
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви / nvmr.strogino.ru / gazetaspas@gmail.com / 8 (925) 141 27 63

Главный редактор: 
Андрей Кульба
Арт-директор:

Марина Бахирева 
Корректура:

Любовь Федецкая
Учредитель издания:

Приход храма Новомучеников  
и Исповедников Российских  

в Строгино г. Москвы,  
Московская епархия Русской 

Православной Церкви.

 Газета зарегистрирована  
в Федеральной службе  

по надзору в сфере связи,  
информационных технологий  

и массовых коммуникаций  
по Москве и Московской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 50-01774  

от 23 июля 2013 года.

 Отпечатано в ОАО «Московская  
газетная типография»,  

123995, г. Москва, улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1.  

Отдел по работе с клиентами:  
8 (499) 558 15 08.  

Номер заказа 3165. 
Тираж 10 000 экземпляров.  

Подписано в печать 26.11.2015 г.

Как разумно 
распоряжаться 

своими деньгами 
в кризис?

стр. 4

Ближе ли Гоа к раю, 
чем Россия?

стр. 12

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением автора

№11/ 2015 г.

*Газета  
Северо-Западного 
Московского 
викариатства
gazetaspas@gmail.com

Как исцелиться от 
наркозависимости?

стр. 3 

Купол Строгино
У района появился центр

В четверг, 12 ноября, главный купол 
и три креста каменной церкви Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
в Строгино были освящены и подняты 
на храм. О том, как это было и почему 
день установки куполов считается днем 
физического рождения храма, — читай-
те в нашем репортаже

Территория строящегося храма на-
поминает поле боя: детская пло-
щадка и цветник изрезаны тран-

шеями. Сыро и холодно, пахнет дизель-
ным выхлопом. На площадке за будущим 
храмом уже час переминаются с ноги 
на ногу около 30 человек. В грязи лежат 
листы фанеры — на них стоять не так хо-
лодно, несколько женщин тихо затянули 
тропарик. На деревянном поддоне, как 
капитан на мостике, над прихожанами 
возвышается настоятель храма протоие-
рей Георгий Крылов. Все смотрят только 
в одну сторону — на золотой воздушный 
шар купола, нечаянно приземлившийся 
в серый московский будень. 

Через проем в вершине купола стрела 
заносит цепи в луковицу. Вот цепи закре-
плены, и люлька с монтажником медлен-
но отъезжает в сторону. Похоже на при-
готовления к старту ракеты. Бабушки 
следят за долгожданным событием через 
камеры телефонов. «Так, натяжку дай. 
Вира, вира потихоньку», — командует че-
ловек в чистой спецодежде с двумя раци-
ями и машет правой рукой. Семитонный 
золотой шар, немного выждав, плавно 
отрывается от сварных табуреток и мед-
ленно идет вверх. «Упс, поехали!» — вол-
нуется прихожанка. «Константиныча 
внутрь посадить надо было», — шутит 
усатый мужчина. В окнах и на балконах 
соседних домов появляются новые на-
блюдатели. За забором горожане спешат 
к метро, втянув голову в плечи в ожида-
нии рабочего дня. Но вот у некоторых 
шаг замедляется, и они поворачиваются 
в сторону храма, поднимают лица к небу.

 Храм нужно  
намаливать,  
совместная  
молитва общины  
постепенно  
кирпичные стены 
сделает святыней Продолжение на стр. 6
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Свидетель

лицо лицо

Свидетель Болевая точКа

В день общенародного траура 1 ноября 
на площади у храма Христа Спасителя, 
главного собора Москвы, были зажжены 
224 лампады в память о погибших пасса-
жирах и экипаже рокового рейса 9268, 
летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург. Лампады образовали собой 
крест, который, по замыслу организато-
ров, стал объединяющим символом для 
неравнодушных москвичей, пришедших 
почтить память погибших в роковом 
рейсе.

Михаил Терещенко
/фото автора

В Москве, в наркодиспансере № 11 освя-
щен храм во имя иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Он необычен тем, 
что обустроили его своими силами нар-
ко- и алкозависимые, посещающие две 
группы взаимопомощи, выздоровление 
в которых проходит по православной 
программе «Метанойя», разработанной 
насельником Данилова монастыря игу-
меном Ионой (Займовским)

«Меня зовут Максим. Я алко-
голик, выздоравливаю в со-
обществе АА („Анонимные 

алкоголики“), одновременно посещаю 
группу „Метанойя“ и хожу в этот храм 
на Литургию. Сейчас у меня другие дру-
зья, новая работа, новая семья. Но де-
сять лет назад я просто погибал, не видя 
спасения от алкоголизма, и потихоньку 
готовился к своему концу. Но однаж-
ды я узнал о группах взаимопомощи 
АА и, придя туда, вдруг почувствовал, 
что у меня есть шанс и я могу изменить 
свою жизнь. Единственно, было немно-
го некомфортно, потому что в „12 шагов“ 
есть пункт, который звучит так: „Бог, 
как мы его понимаем“. Но я крещеный, 
православный человек, и Бог для меня 
вполне конкретен — это Иисус Христос. 
Но скоро кто-то из выздоравливающих 
подсказал мне, что в Даниловом мона-
стыре собираются выздоравливающие 
наркоманы и алкоголики, которые за-
нимаются по православной программе 
„Метанойя“, построенной на христиан-
ских основах. И мне там очень понрави-
лось, я почувствовал себя как дома. При-
ходя на эти занятия, я постепенно воцер-
ковился и теперь не представляю свою 
жизнь вне Церкви».

Максим — один из тех, кто при-
шел на чин освящения домового хра-
ма в честь иконы «Неупиваемая чаша» 
в наркодиспансере № 11, где собралось 
около пятидесяти человек. Все эти люди 
связаны общей бедой: они сами или 
их родственники являются нарко- или 
алкозависимыми. Поговорите с любым 
из них, и они расскажут, как долго ждали 
дня, когда у их общины появится соб-
ственный храм. Казалось бы, парадокс: 
все живут в Москве и в Подмосковье, 
у многих храмы в шаговой доступности, 
но хочется именно свой. На самом деле 
ничего удивительного, здесь священ-
ник понимает твою проблему, ее при-
чину и знает, что посоветовать в слож-
ной ситуации. «Программа „Метанойя“ 
отличается от „12 шагов“, по которой 
работают группы АА и АН, тем, что моде-
ратором в ней является православный 
священник, — говорит настоятель храма 
при наркодиспансере № 11 протоиерей 
Алексей Гостев. — Каждое из занятий на-
чинается с молитвы, евангельского от-
рывка, комментариев к нему священни-
ка. Но мы никому не навязываем право-

Праздник 
группы 
«Метанойя»
У выздоравливающих алко- и наркозависимых 
теперь есть свой храм

15 ноября при храме Мученицы 
Татьяны состоялась встреча  
с писателем Мирославом  
Бакулиным

славную веру, однако в своих рассказах 
участники программы делятся радостью 
встречи со Христом, примерами Его по-
мощи, и это многих воодушевляет». 

По словам главврача наркодиспансера 
№ 11 Сергея Долгого, храм тут появился 
неслучайно, открыть его просили адми-
нистрацию сами участники программы 
«Метанойя». «Все, что вы видите здесь, 
мы сделали своими руками и приобрели 
на собранные средства: иконостас, ико-
ны, церковная утварь. Плащаница с изо-
бражением Спасителя вышита руками 
нашей выздоравливающей», — говорит 
Сергей Долгий. 

Вадим, выздоравливающий алкоголик 
и наркоман, тоже помогал в обустрой-
стве храма. Его судьба — типичный при-
мер против того мифа, что для исцеле-
ния от этих зависимостей достаточно 
участия в церковных Таинствах. «Может 
быть, такие случаи и бывают, — говорит 
он, — но один на сто тысяч. Несмотря 
на то что я был воцерковлен, ни соборо-
вание, ни частая исповедь и причащение 
не помогли противостоять недугу. При-
чину я понял, когда мне объяснили, что 
алко- и наркозависимость не грех, а бо-
лезнь, имеющая не духовную, а химиче-
скую природу. И если научиться контро-
лировать свои желания (а здесь как раз 
Господь и помогает), можно контроли-
ровать и болезнь. И знаете, удивляет бес-
печное отношение молодежи к спайсам. 
Я отслеживаю этот вопрос и могу сказать, 
что сейчас появилась новая группа спай-
сов. Привыкание к ним происходит после 
первого же приема с первого раза, и они 
сильно воздействуют на мозг. И люди 
не могут не только жить без них, но и во-
обще становятся неадекватными».

О группе «Метанойя» Вадим узнал че-
рез интернет, и когда пришел, то по-
чувствовал гостеприимную домашнюю 
обстановку. Он признается, что в его 
жизни бывают моменты, когда хочется 
«уколоться или выпить спиртное», но за-
нятия в группе помогают ему преодолеть 
эти желания. Тем более что на каждой 

встрече присутствуют священник и пси-
холог-консультант, к которому можно 
обратиться с беспокоящим тебя вопро-
сом. «Как человек зависимый, я постоян-
но сталкиваюсь с какими-то вопросами 
и нахожу на них ответы в этой группе. 
Например, перепады настроения или 
как себя вести с другим алкоголиком 
в твоей семье (у меня отец-алкоголик). 
Я делюсь опытом своего выздоровления 
с теми, кто посещает эти группы, и, слу-
шая их, нахожу в себе силы бороться 
с болезнью». 

По мнению главврача наркодиспан-
сера № 11 Сергея Долгого, на этапе не-
устойчивой ремиссии занятия в груп-
пе имеют колоссальное значение. Ведь 
ее участники откровенно высказывают-
ся о своих переживаниях и проблемах, 
что дает возможность другим их контро-
лировать. Возникшая тяга к спиртному 
заметна им сразу. «И если они говорят 
ему: у тебя проблема, тебе нужно срочно 
обратиться к врачу, врач может назна-
чить препараты, которые эту тягу сни-
мают, — ее возможно остановить, пред-
упредив срыв и запой, — говорит Сергей 
Долгий. — Нужно понимать, что болезнь 
носит циклический характер. И такие 
состояния могут возвращаться, но с каж-
дым разом это случается все реже, пока 
не закончится совсем. Но если он вы-
пьет — то сразу откатится назад».

Малое освящение храма при нарко-
диспансере № 11 совершил настоятель 
Данилова монастыря (где действует 
вторая группа «Метанойя») архиман-
дрит Алексий (Поликарпов). Несмотря 
на то что в храме буквально негде было 
яблоку упасть, молиться было легко, 
радостно и как-то по особому вдохно-
венно. Этот особенный молитвенный 
настрой отметил даже отец Алексей. 
«Здесь собрались страждущие, которые 
надеются не только на силу лекарств 
и умение врачей, но и на милосердие Бо-
жие, — сказал он корреспонденту газеты 
„Спасъ“. — И мы молились сегодня о том, 
чтобы Божия Матерь явила свое мило-
сердие и исцелила наши немощи и бо-
лезни, такие сложные и серьезные. Свя-
тые отцы говорят, что Господь сотворил 
нас, не спрашивая, но спасти нас Он мо-
жет, только если мы сами этого захотим. 
Без нас самих Господь нас не спасает».

 Валерий Максимов

ослик на поле

224 лампады
Вахта памяти

и не объяснишь, что мы бросаем зерно 
в борозду, у нас грядки, а у них там каме-
нистое поле, неглубокая борозда. В меш-
ке две дырочки, так, чтобы пшеница па-
дала аккуратненько в борозду. Пока это-
го ослика не увидишь, как он идет и сеет, 
не поймешь, что к чему. А когда ослика 
переводили с одного поля на другое, 
пшеница сыпалась и при камне, и при 
тернии…

Или знаменитые слова Христа: «Та-
лифа, куми». В синодальном переводе 
они переводятся: «Тебе говорю, девица, 
встань». А «талифа» — это от арамейского 
«талита», что означает козочка, милочка, 
душечка, доченька. «Куми» — это «под-
нимайся». «Поднимайся, доченька». Вот 
Христос какой… 

В прошлом году меня пригласили 
на приход отца Даниила Сысоева. А там 
пришли девушки из организации «Божья 
воля». Мне говорили: «Мирослав, не езди 
туда, с твоим характером тебе морду на-

Накануне постоянный автор газеты 
«Спасъ» получил Патриаршую премию 
за книгу для детей. Мы публикуем вы-
держки из выступления писателя на 
этом вечере

«С твоим характером тебе морду  
набьют»

…У меня до сих пор Евангелие вызыва-
ет множество вопросов. Самые простые 
вещи — притчу о сеятеле знаете? Когда 
детям объясняешь, говоришь — семя па-
дает, одно при дороге, другое при камне, 
в тернии. Это взрослые уже знают, что 
зерно — это слово, оно сеется в людей, 
один в суете услышанное забывает, дру-
гой не хочет слушать и т. д. А ребенок за-
дает вопрос: но почему сеятель в притче 
такой идиот, он почему сеет при камнях 
и при терниях? Ребенок не понимает, 
пока не возьмешь фломастер и не нари-
суешь ослика, на котором висит мешок, 

бьют». Я говорю: «Слава Богу! Это тем 
более интересно. Наконец-то мне набьют 
морду в Москве, хоть кто-то». Приезжаем, 
начинаем говорить о чем-то, сидит такая 
девушка, как гитлерюгенд — в черной 
одежде, в косыночке, ручки на колен-
ках, на меня смотрит: «Скажите, пожа-
луйста, кто вас благословил заниматься 
Священным Писанием?» Я ей говорю: 
«Родненькая моя, если мы не будем знать 
Священное Писание от и до, то кто?» Кто 
тогда его должен знать, для кого оно на-
писано? У меня ходит на богословские 

курсы старичок, ему 70 лет, он не пони-
мает практически ничего из утреннего 
правила. Он говорит: «Какая разница, 
понимаю я или нет? Благодать Божия все 
равно на меня сходит». Я говорю: «Род-
ной, что вы говорите? Вам что аби, что 
абачи, что паки, что иже, для вас все это 
чушь. С такими познаниями к Богу при-
дете, он скажет: „Истинно, истинно гово-
рю вам, не знаю вас“». 

Конечно, я не против того, что прихо-
дит в храм человек, не понимающий Ли-
тургию, не знающий, что такое анафора 
и эпиклеза, малый вход. Не значит, что, 
если он ничего этого не знает, благодать 
Божия его не касается — конечно касает-
ся. Но знать при этом было бы гораздо 
как-то веселее. 

Как идут в рай и как — в ад?
Однажды я у очень мудрого духов-

ника спрашиваю: «Батюшка, как люди 

идут в рай, как люди идут в ад?» А он по-
казывает мне — закончилась Литургия, 
он Царским Крестом прихожан благо-
словил, и они столпились у дверей, в про-
ходах, уходят поскорее, домой же надо, 
есть же надо, обед готовить. Он говорит: 
«Очень просто, вот как ты утром идешь 
в Церковь, вот так человек идет в рай. 
Ты идешь не торопясь, думаешь:  
„А, Часы, а, немного пропущу, а, ну ладно, 
приду к началу Литургии…“ Вот так поти-
хонечку в рай. А в ад так, как люди выхо-
дят из церкви, как они бегут оттуда». 

/фото Юрия Лукина

Икона «Лоза Истинная» была написана специально для груп-
пы «Метанойя». Выздоравливающие по очереди берут образ 
домой, молятся перед ним, и он им помогает

 Ребенок не понимает 
притчу, пока не возь-
мешь фломастер  
и не нарисуешь ослика

 Удивляет 
беспечное  
отношение 
молодежи 
к спайсам. 
Привыкание 
к ним происхо-
дит после  
первого же 
приема,  
с первого  
раза
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Кадр из ф
ильма «Круговое движ

ение»

Как грамотно распоряжаться финанса-
ми — особенно в многодетной семье? 
Этот вопрос становится особенно акту-
альным в годы финансового кризиса

деньги как инструмент
Кризис — повод научиться правильному отношению к деньгам

как во времена «развитого социализма». 
Я собственными глазами видел книгу, из-
данную в тридцатых годах прошлого века 
специально для рабочих, — «Как правиль-
но расходовать получку». Там было удиви-
тельно грамотно расписано, как распоря-
жаться заработанными деньгами: сколь-
ко отложить, сколько передать в кассу 
взаимопомощи, сколько потратить на об-
разование, на досуг, на книги. 

Для меня планирование своего бюд-
жета — очень важное дело, потому что 
деньги я получаю отсроченно. Снимать 
фильм или писать книгу — занятие дол-
гое, растягивается на год с лишним, 
а деньги за него получаешь только в кон-
це по итогам работы. И важно грамотно 
распределить средства, потому что всегда 
есть искушение потратиться на что-то па-
фосное — слишком дорогой отпуск, не-
нужные гаджеты… Но делать этого нель-
зя, потому что требуется распределить 
заработок на следующий год, пока будет 
писаться следующая книга или следую-
щий фильм. 

Что касается оптимизации бюджета 
в кризис, то прежде всего нужно сокра-
тить необязательные траты. Даже если 
в первый момент вам кажется, что без 
них не обойтись. Пару лет назад я понял, 
что кризис неизбежен, и решил подгото-
виться еще тогда. Посчитал, какие траты 
можно сократить, и все их подрезал. На-
пример, продал свой автомобиль пре-
стижной марки. Он у меня стоял в подзем-
ном гараже, за что я, понятное дело, пла-
тил приличную сумму. Плюс еще набегало 
за страховку, сигнализацию, техобслужи-
вание. И вот я, все взвесив, решил пере-
сесть на более простую машину, которая 
сейчас стоит у меня во дворе безо всяких 
страховок, кроме обязательной. 

Еще к слову об автомобилях: мне ка-
жется, у нас в стране вокруг этого пред-
мета сложился культ. Некоторые люди 
живут в «хрущевке» без ремонта, но поку-
пают в кредит дорогую машину и платят 
все оставшиеся деньги за ее обслужива-
ние. Когда количество денег в экономи-
ке сокращается, нелепо покупать новый 
айфон, пока не расплатился по кредиту 
за предыдущий. Это и без кризиса-то не-
лепо, а уж в кризис — втройне. 

Еще один очень важный момент при 
планировании бюджета — откладывание 
денег. Не нужно называть свои сбереже-
ния, как было принято раньше, «на чер-
ный день». Здесь я верю в правило при-
тяжения: будешь ждать «черного дня», 
он и наступит. Относитесь к сбережениям 
как к «уровню энергии» в игре, который 
всегда должен быть выше определенного 
показателя. И в кризис, и не в кризис мо-
жет случиться все что угодно: временная 
потеря работы, работоспособности или, 
наоборот, удачная возможность получить 
дополнительное образование или квали-
фикацию. Доступные сбережения — это 
всегда свобода маневра. 

Алексей Ульянов, кандидат  
экономических наук, директор  
по развитию Национальной  
ассоциации институтов закупок 

 1. Я бы посоветовал начать с ведения 
личного бюджета (бюджета семьи) — за-
писывать расходы и доходы и вести 
еженедельный анализ. При этом важно 
не впадать в крайность, определив ми-
нимальную сумму мелких расходов (для 
каждой семьи она своя), которые можно 
не расписывать, чтобы ведение бюджета 
не превратилось в головную боль и не от-
нимало много времени. Простая фикса-
ция расходов помогает выявить неоправ-
данные траты и их прекратить.

 2. Стоит обратить внимание, напри-
мер, на то, сколько средств уходит на мо-
бильную связь и интернет, возможно, 
перейти на более выгодный тариф, сме-
нить оператора. Учитывая, что эти расхо-
ды постоянные, даже небольшая месяч-
ная экономия в итоге выливается в эко-
номию крупной суммы. 

 3. Ни в коем случае не влезать в кре-
диты. Процентная ставка у российских 
банков пока высока. Если бы она была 
такая, как в Европе и США — 1,5–3% годо-
вых, а то и меньше, тогда стоило бы по-
думать. В нашей же реальности потреби-
тельские кредиты запредельно дороги. 
Лучше ужать расходы, в крайнем случае, 
занять у родственников или друзей. 

 4. Сейчас активно развиваются интер-
нет-магазины, и многие вещи, в том чис-
ле продукты, порой выгоднее покупать 
там, а не в обычных магазинах. 

 5. С кризисом многие семьи сократи-
ли походы в кафе. Но сейчас все больше 
появляется кафе экономкласса — можно 
обратить внимание на них. Правда, пока 
в регионах это явление шире, чем в Мо-
скве, но и в столице можно найти заведе-
ния, где посетителей накормят недоро-
го, но качественно. Раньше средний счет 
в российских кафе в целом был завы-
шен по мировым меркам в соотношении 
цена — качество.

 6. Отпуск и покупку билетов стоит пла-
нировать заранее, тогда они обойдутся 
дешевле. Да и время будет найти наибо-
лее выгодные предложения. Если гово-
рить о туризме — российские направ-
ления были недооценены. Но в России 
очень много интересных мест. Возраста-
ет «экономическая привлекательность» 
паломнических поездок, турпоходов. 

Зачастую в крупных городах гостини-
ца оказывается дешевле, чем в мелких, 
где практически нет конкуренции. Сей-
час конкуренцию гостиницам создают 
и люди, сдающие квартиры посуточно. 
Существуют специальные интернет-сер-
висы, где можно поискать варианты. 
Некоторые даже православные люди 
часто пренебрегали паломническими 
центрами и гостиницами при монасты-
рях. Но качество в них иногда не хуже, 
а лучше, чем в обычных гостиницах того 
же уровня, а стоимость проживания на-
много доступнее. Но самый «выгодный» 

способ — заводить друзей в разных горо-
дах. Отпуска по обмену довольно распро-
странены на Западе, у нас же эта практи-
ка почти не развита. Может быть, кризис 
поможет православным семьям создать 
прочную сеть межрегиональных связей. 

 7. Немало средств, особенно в много-
детных семьях, уходит на подарки. Ду-
маю, подарок необязательно должен 
быть дорогим. Зачастую внимание, вре-
мя, проведенное с ребенком, подарок, 
сделанный родительскими руками, бу-
дет больше значить для ребенка, чем 
купленный в магазине. Да, дети часто 
просят купить новую игрушку, но вскоре 
она становится ненужной. Важно, чтобы 
дети понимали — не всегда можно позво-
лить себе то, что хочется, а к имеющим-
ся вещам хорошо бы относиться более 
ответственно.

Понятно, что своими руками пода-
рок может сделать не каждый роди-
тель. Но подарком ребенку может стать 
и полноценно проведенное с ним время, 
как мне посоветовал один священник. 
Покататься с детьми на горке, поиграть 
в снежки, полепить крепость — это бу-
дет гораздо более запоминающимся, чем 
очередная вещь, купленная в магазине, 
которую через час они забудут. 

 8. На образовании я бы не экономил. 
Но дорогие кружки порой не стоят тех 
денег, которые за них нужно платить, 
и здесь нужно подходить с умом. Есть 
много хороших бесплатных кружков, 
занятий, их стоит поискать. Но вообще 
лучше не перегружать ребенка, у кото-
рого должны быть и нормальный сон, 
и свободное время. 

 9. Откладывание денег «на черный 
день». Финансовая подушка, конечно, 
полезна, но здесь тоже нужно включать 
разум. Если мы понимаем, что вот сейчас 
семейный бюджет в кризисе, но потом 
будет восстановление дохода через неко-
торое время, не стоит откладывать про-
сто «впрок». В идеале, откладывать луч-
ше в «тучные годы». Наступил ли сейчас 
пик «тощих времен»? Видимо, нет. По-
этому, если все-таки есть возможность, 
конечно, не в ущерб здоровью, как нрав-
ственному, так и физическому, сбереже-
ния делать нужно. Здесь все индивиду-
ально, но лично я бы советовал отклады-
вать примерно 10% дохода.

нельзя быть добрым?
В Москве с 31 октября по 9 ноября этого года проходил XII Международный 
благотворительный фестиваль «Лучезарный Ангел»

«Доброе кино возвращается» — таков 
был лозунг длившегося десять дней 
в кинотеатре «Октябрь» на Новом Ар-
бате кинопоказа. Кинорежиссер и пи-
сатель Александр Столяров работал 
на фестивале в жюри короткометражно-
го кино. Он ответил на вопросы корре-
спондента газеты «Спасъ»

— Каковы впечатления от фестивальных 
лент? 
— Были достаточно качественные, до-
брые картины. В короткометражной 
программе все члены жюри сошлись 
на альманахе из шести новелл «Счастье 
это…». Собрали шесть режиссеров, шесть 
сценариев, объединили одним опера-
тором — и получился полнометражный 
фильм. Каждый из шести этих режис-
серов — могучих творческих лично-
стей — должен был смириться: с одним 
оператором, навязанным им, с техноло-
гическим процессом, с драматургией, ко-
торую выстроил главный редактор. Они 
смирились, и в этом смирении уже при-
сутствует православная черта, они сде-
лали цельный фильм, и все члены жюри 
согласились, что именно этому фильму 
нужно дать первое место. 

Специальный приз за историческое 
отображение летописи России получил 
фильм «Возвращение домой» Сергея Бур-
цева. Начинается он с того, что герой 
возвращается домой с войны в мае 45-го, 
смотрит на свое окно, ему машет девуш-
ка, которая его ждала, он поднимает-
ся — и в процессе этого подъема по лест-
нице он проходит все годы советской 
власти и перестройку в том числе. Когда 
он звонит в дверь — ему открывают его 
дочка с внучкой, а он все с тем же буке-
тиком, но уже старый человек с орден-
скими планками на пиджаке. Это доста-
точно формально, потому что вспомина-
ется та же лестница в «Летят журавли», 
но там все гораздо сложнее. 

Приз за мастерство и драматургию 
получил фильм «Круговое движение» 
режиссера Максима Дашкина: простая 
история о том, что жена офицера, живу-
щая в воинской части, от этой воинской 
части утомляется, пытается сбежать, 
принимая предложение давнего поклон-
ника, и вдруг в последний момент пони-
мает, что должна остаться. Очень профес-
сионально сделано. 

Специальный приз получила итальян-
ская картина «Стыд и очки», совершен-
но бессловесная, с очень простым сюже-
том: мальчик стесняется, что он носит 
очки, и не может ответить на уроке, ког-
да надо их надеть. Мальчик стесняется 
девочки, он смотрит на нее, она на него, 
остается с двойкой, а потом выходит 
на перемену и обнаруживает, что девоч-
ка тоже в очках… 

К сожалению, во многих картинах 
очень много перста указующего было. 
Например, молдавский фильм о том, 
как вредно делать аборты. Я знаю, что 
вредно делать аборты. И наверное, сто-
ит делать такое кино и надо его пока-
зывать, но если идея торчит как кость 
в горле, то это уже не художественное 
произведение. Это относится ко многим 
фестивальным лентам. Большей частью 
показывали светское и, действительно, 
доброе кино. Но я-то ортодокс, фильм 
без православной составляющей, без 
взлета куда-то в поднебесную мне кажет-
ся скучным. Доброго кино — достаточ-
но, но поневоле вспоминаешь советское 
кино. Оно тоже было добрым, но, когда 
меня начинают убеждать в том, что со-
ветское кино было православное, я ста-
новлюсь на дыбы. Потому что оно было 
антиправославным в большей своей ча-
сти — всегда можно прочесть основную 
идеологическую составляющую. Кинема-
тографисты жили на народные деньги 
и оправдывали ту идеологическую со-
ставляющую, которая в них вкладыва-
лась, они ее отрабатывали. А в искусстве 
добрым быть нельзя. 

— Интересный тезис. Я с ним согласен, 
но хорошо бы развить эту мысль. 
— Что такое искусство сегодня? Слу-
чился огромный перелом: он случился 
не в 91-м — он случился, возможно, гораз-
до раньше. Мир изменился, я почувство-
вал неотвратимость глобального мира 
для всего мира. Дело тут не в интернете 
и не в том, что можно находиться в лю-
бой точке планеты и питаться инфор-
мацией, — дело в том, что изменилось 
все. Изменился кинематограф, измени-
лись человеческие взаимоотношения. 
И профессиональные вещи изменились 
до крайности… Искусство поневоле бре-
дет большим бреднем, захватывает этот 
воздух и не ставит вопросов — вопросы 
ставят дураки, — а дает ответ, как жить 

дальше. Быть добрым без Правосла-
вия — нельзя. Грешить без Православия 
можно, не сознавая этого, можно быть 
добреньким… Православие всегда вклю-
чает в себя противоречия, и нельзя не со-
знавать этого. 

— Что можно сказать в целом о право-
славном кино? Какие перспективы?
— О православном кино невозможно 
мыслить в рамках только кино, то есть 
православное кино возможно лишь как 
отражение православной жизни. Со-
ответственно, режиссер в православ-
ном кино, кроме того, что он должен 
быть профессионалом, должен вести 
православную жизнь, а для этого нуж-
ны многие и многие годы, нужно мно-
го совершить ошибок, чтобы что-то по-
нять. Но у другого кино будущего нет. 
Это не значит, что надо выходить с хо-
ругвями и говорить: мы делаем право-
славное кино. Потому как, если мы го-
ворим о кино как о кино, то это — ощу-
щение. Как с музыкой: чувствуешь, что 
ты сфальшивил. Камертон тебе дан, 
у тебя есть линеечка, которая тебе ска-
жет, что здесь ты линию скривил. Вот эта 
линейка — Православие. В глубине… 

— То есть будущее православного кино 
зависит от того, насколько глубоко будут 
укоренены в церковной жизни те люди, 
которые будут это кино делать? 
— Насколько будет благодатен их дар. 
Если бы Пушкин, когда писал того 
же «Евгения Онегина», думал, насколько 
он благодатен или насколько он право-
славен, то он бы его не написал. Это 
не зависит от рефлексии художника. 
Он должен петь. И все дело в том, на-
сколько он впитал в себя Православие. 
Сейчас говорить о православном кино 
еще рано, потому что то поколение двад-
цатилетних режиссеров, которое сегодня 
пришло, они Православие не впитали 
с молоком матери. Рассчитывать на то, 
что появится поколение, впитавшее его 
с молоком матери, не приходится во-
обще. Значит, получается, что православ-
ное кино не то что бы фикция, но — меч-
та. И мы в ней пребываем не только 
на «Лучезарном Ангеле», но и на других 
православных кинофестивалях. 

Подготовил священник 
Константин Кравцов

Павел Санаев, писатель, автор  
романов «Похороните меня под 
плинтусом», «Хроники Раздолбая»

Многие люди, особенно старшего 
поколения, относятся к деньгам как 
к чему-то плохому и обязательно про-
тивопоставляют деньги и человеческие 
отношения. Почему-то в их представле-
нии невозможно допустить, что важны 
и дружба и деньги — вместо «и» обяза-
тельно будет стоять «или». Это непра-
вильно. Деньги, при разумном к ним 
отношении, не мешают развитию чело-
веческих отношений. Мне кажется, зна-
чительную роль в исковерканном отно-
шении к деньгам сыграла идеология Со-
ветского Союза. Людям внушалось, что 
надо быть выше денег, тем более что 
в будущем, при коммунизме, который 
мы все дружно строим, деньги будут 
вообще не нужны. А потом Советский 
Союз рухнул вместе с идеологией, и для 
многих маятник до упора качнулся в об-
ратную сторону. Деньги стали для цело-
го класса людей абсолютным мерилом, 
при полном забвении правила, что бо-
гатство достойно тогда, когда зарабаты-
вается честно.

Тем, кто по старой привычке относит-
ся к деньгам с пренебрежением, я сове-
тую изменить свое отношение к ним как 
можно скорее. Деньги нужны для жизни, 
и относиться к ним нужно с уважением. 
Разницу между уважением и обожани-
ем, надеюсь, все понимают. Вот пример 
из моей личной жизни. Я сейчас полгода 
напряжено работал, и у меня обостри-
лось заболевание, связанное с невыноси-
мыми головными болями — три-четыре 
раза в день в голову как будто втыкали 
гвоздь. Понадобилось недешевое лече-
ние и очень дорогие препараты, иначе 
я просто не смог бы работать дальше. 
В таких случаях благодаришь Бога и соб-
ственную предусмотрительность, что 
есть отложенные деньги и можно ими 
воспользоваться. 

Правильное отношение к день-
гам — это отношение к ним как к ин-
струменту — важному, нужному, но не 
священному. Сравнение с инструментом 
нравится мне больше всего и позволяет 
провести точные параллели. Возьмем, 
для примера, скальпель — можно прине-
сти им пользу, а можно опасно поранить 
себя или других. 

Есть много книг по финансовой гра-
мотности, которые рассказывают, как 
правильно распоряжаться доходом, даже 
если он небольшой. Например, какую 
часть обязательно отложить, какую — по-
тратить на благотворительность. Всем 
рекомендую книгу Бодо Шеффера «Путь 
к финансовой свободе». 

Интересно, что в самом начале суще-
ствования советского строя отношение 
к деньгам было не таким искаженным, 

Протоиерей Максим Первозван-
ский, главный редактор журнала 
«Наследник», отец девяти детей 

Мы ожидаем, без всякой паники, даль-
нейшего постепенного ухудшения ситу-
ации. Поэтому мы исключили всю ро-
скошь (в понимании многодетной семьи, 
понятное дело). Ну, например, в магази-
не есть сосиски по 500 и по 250 рублей. 
Понятно, что последние сделаны из чего 
угодно, кроме мяса. В другой ситуации 
я бы их не купил, а сейчас — покупаю. 
Все свободные деньги, которые образу-
ются, мы стараемся вкладывать в «ос-
новные фонды». В то, что стоит дорого, 
но что потом вряд ли купишь. Например, 
мы купили мотоблок для дачи. Чтобы, 
если ситуация станет еще более серьез-
ной, перейти вплотную к посадке кар-
тошки. Опыт у нас есть. Или, например, 
купили диван одному из детей, хотя, 
по идее, старый мог бы еще продержать-
ся, но, опасаясь усиления кризиса, реши-
лись на покупку. 

У священника вообще нет стабиль-
ного бюджета: сегодня более пусто, зав-
тра — более густо. Вот когда становит-
ся чуть «погуще», мы опять же не идем 
в магазин за дорогой едой. Вот недавно 
приобрели новые зимние сапоги жене 
и мне, понимая, что их еще хватит года 
на три. 

Не сократили расходы на образование. 
Одна из дочерей учится в 11-м классе и за-
нимается с репетитором. Но мы готовы 
еще больше урезать «продуктовую корзи-
ну», но репетитора не отменим.

Подготовила Оксана Головко

 Я бы посоветовал 
начать с ведения  
личного бюджета 
(бюджета семьи) —  
записывать расходы 
и доходы и вести  
еженедельный анализ

 Все свободные 
деньги, которые  
образуются, мы 
стараемся вклады-
вать в «основные 
фонды». В то,  
что стоит дорого, 
но что потом  
вряд ли купишь

 Относитесь  
к сбережениям как 
к «уровню энергии» 
в игре, который  
всегда должен быть 
выше определенного 
показателя
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«Возьми левее, еще, — снова ко-
мандует специалист. — Враскач-
ку пошел! Успокой, успокой 

груз!» Купол немного покачивается на це-
пях, лебедка замедляет ход. Наверху слы-
шен стук инструмента — последние при-
готовления к приему главы, наверное, 
сбивают мелкие неровности с плоского 
бетонного основания. Купол несколько 
шире основания и должен сесть на него, 
как шапка на голову. По строительным 
лесам вверх и вниз ползают фотографы. 
«Залез, а там ну так, довольно страшно. 
Читаю Иисусову молитву. Думаю — вот, 
сейчас упаду, испорчу людям празд-
ник», — позже расскажет один из фото-
графов. «Все нормально? — спрашивает 
специалист по другой рации. — Прини-
майте там». С крыш соседних многоэта-
жек слетела стая то ли галок, то ли ворон 
и кружит над храмом. Купол уже навер-
ху, завис в нескольких метрах над осно-
ванием. Слышатся последние команды: 
«Стрелой майна… Грузом майна… Все, 
майна полный. Отцепили? Паш, выдер-
гивай». Дети показывают пальцами, мо-
лодые прихожанки обнимаются: «Ну все? 
Поздравляю! Йес-йес-йес». «Слава Богу. 
Пойду погреться немного», — говорит 
женщина постарше. 

Работник с лопатой в руках засыпает 
лужи песком — скоро приедет архиерей 
освящать кресты. Люди идут греться 
в храм. Суетятся радостные отцы. 

«В бордовом служим?» — «В бордовом, 
в бордовом, одевайся, облачайся». 

Людей становится больше. Впере-
ди всех жизнерадостная продавщица 
из храмовой лавки, по случаю праздника 
ее одели в сиреневый сарафан и расши-
тый платок, в руках каравай на полотен-

це. Девушка, тренируясь, несколько раз 
кланяется до земли. Оживление, бегают 
дети, камеры поворачиваются на штати-
вах — едет.

После общей молитвы Марк, митропо-
лит Рязанский и Михайловский, кропит 
золотые кресты, лежащие на подстав-
ках, запах солярки давно сдуло, и теперь 
на площадке пахнет ладаном. Вместе 
с хором поют и почти все прихожане, 
люди залезли на вспомогательные кон-
струкции и стройматериалы, чтобы ви-
деть своего архипастыря. «Благословля-
ется и освящается Благодатию Святого 
Духа и окроплением воды сей», — молит-
ся митрополит Марк. 

После освящения митрополит Марк 
обращается к людям: «Дай Бог, чтобы 
здание храма было скорее завершено. 
Но и сейчас мы уже можем считать это 
здание не просто стройкой храма, но на-
стоящим храмом, потому что на его вер-
шине появляется крест. Желаю всем вам 
помощи Божией, поздравляю с этим 
великим, значимым и долгожданным со-
бытием».

Крест обвязывают лентами и цепляют 
к крану. В основании крест четырехгран-
ный, по форме отверстия в куполе. После 
того как крест поднимают и вставляют 
в купол, духовенство и митрополит Марк 
идут обедать в трапезную. Подъем и уста-
новка оставшихся малых глав и крестов 
будут продолжаться до глубокого вечера. 
Прихожане подходят ближе и по очереди 
прикладываются к крестам как к святы-
ням, стараясь не поцарапаться о шипы, 
защищающие кресты от птиц. Кто-то по-
местится в трапезную, расположенную 
в строительном вагончике, а остальные 
разойдутся по домам.

Купол Строгино

 Сегодня у храма  
появилась глава,  
это день физического 
рождения храма

Я по профессии бывший художник, а художники обычно пишут этю-
ды, чтобы сохранить впечатление. Приходят, садятся под дождь, ма-

жут-мажут-мажут, а потом получается что-то гениальное, что вдохновля-
ет человека всю жизнь. В свое время Матисс так делал — он писал одно 
и то же, один и тот же натюрморт тридцать дней подряд. А потом послед-
нюю картинку брал, и она была шедевром. Вот и я не буду делать каких-
то глубоких умозаключений, а поделюсь своим впечатлением.

О том, что сегодня устанавливают купола, говорили все. Говорили 
в магазине, говорили на рынке, говорили в транспорте, говорили на ули-
це. Говорили и верующие и неверующие. Я думаю, что говорили и те, 
кто когда-то протестовали против строительства храма. Знаете, бывает, 
что человек идеологизирован, а когда наступает какое-то важное и ра-
достное для всех событие, он радуется вместе со всеми. Может быть, его 
радость не такая, как у православных. Например, он радуется, что район 
получил свой архитектурный центр. Ему так кажется. А на самом деле это 
центр духовный. 

Сегодня у храма появилась глава, это день физического рожде-
ния храма. День духовного рождения будет в момент освящения. Как 
и у обычного человека — он сначала рождается телом, а потом рождает-
ся духовно. Сегодня, когда на здании появился главный купол и кресты, 
появился и храм. 

Когда-то мы говорили о возрождении Православия, потом говорили 
о том, что до возрождения пройдет не одно десятилетие, что народ неве-
рующий и так далее. Сегодняшняя радость не только прихожан, но и всех 
остальных людей говорит нам о том, что возрождение уже началось. 
Началось не только для узкого круга, не только для христиан, но и для 
всех, раз все они радуются вместе с нами.

Холодно сегодня, и тем не менее люди стояли и ждали — купола долго 
поднимали. К сожалению, мы не всегда молились, как хотелось бы. Я ви-
дел, как кроют крышу на Афоне. Строители работают руками, а рядом 
с ними на крыше стоят двое монахов и по очереди громко читают Иису-
сову молитву. Вот нам бы этому научиться как следует, чтобы не просто 
глазеть на что-то, а всякое дело сопровождать молитвой. Будем надеять-
ся, что люди будут молиться и эти стены будут потихоньку освящаться. 
Храм нужно намаливать, совместная молитва общины постепенно кир-
пичные стены сделает, собственно, храмом, сделает святыней.

Почему вы пришли сегодня  
к храму, что сейчас чувствуете?

 Гульнара (закупщик  
в декретном отпуске)
Потому что я очень давно жду, когда 
откроется большой храм. Мы очень 
любим и этот храм, и это место, и кли-
риков храма, здесь очень здорово.  
Чудесная команда. Соответственно, 
было бы здорово, если бы все при-
хожане помещались в храме. Сейчас 
приходится службу стоять на улице.  
 

 Михаил (просфорник храма)
Для меня это историческое событие, 
которого все давно ждали. Подня-
тие купола и креста символизирует 
завершение строительства и начало 
следующего этапа. Для меня как для 
просфорника это еще важно потому, 
что для постоянного храма пекут про-
сфоры большего размера. Большие 
просфоры — больше радости, я люблю 
делать большие.
Я приехал уже после поднятия купола. 
Я обычно езжу на велосипеде, и храм 
видно издалека, но он не бросается 
в глаза. Обычно я проезжал и на него 
не смотрел. А с куполом — глаза сами 
на него обратили внимание.  
 

 Леонид (10 лет, ученик  
православной школы «Спас»)
Я как представитель своего четверто-
го класса пришел фотографировать. 
Если бы я был там, наверху, мне было 
бы очень страшно. А здесь, внизу, 
нормально. Лично для меня это ра-
достное и долгожданное событие. 
Конечно, на кресте Бога Иисуса Хри-
ста распяли, но все равно радостно, 
что крест устанавливают. Мы тоже все 
принимаем в этом участие: мы молим-
ся за то, чтобы весь храм построили. 

Так крановщицу звали Вера  
или Маня?

«Вира» и «майна» у такелажников и ма-
тросов означают соответственно «подни-
май» и «опускай». У матросов есть сход-
ное по происхождению слово «манать», 
означающее снятие паруса или сматы-
вание веревки. Отсюда же разговорное, 
сниженное «манатки» и т. п. Согласно 
распространенной версии, слова приш-
ли к нам от итальянских строителей, где 
слово vira значит «поворачивай, крути» 
(лебедку вверх) а maina — «убирай, опу-
скай» (паруса). Эти слова, в свою очередь, 

Протоиерей Георгий Крылов,  
настоятель храма

могли появиться у итальянцев от море-
ходов-финикийцев, у которых «овира» 
буквально значило «в воздух», а «маи-
ма» — «в воду».

Подготовил Кирилл Миловидов
/фото Михаила Терещенко

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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Москва в руках польско-литовских ин-
тервентов. Несгибаемый патриот зем-
ли Русской патриарх Ермоген томится 
в темнице. Шведский генерал Делагарди 
стоит под Великим Новгородом. Он уве-
ряет, что пришел помочь русским осво-
бодиться от поляков, но на самом деле 
втайне готовится захватить этот богатый 
русский город. Предательство помогает 
шведам ворваться в Новгород, однако 
на пути их встает Амос, протопоп Софий-
ского собора, которого впоследствии 
историк Карамзин назовет «последним 
великим Новгородцем» 

Глава 1 
Прерванный полет

Протопоп� Амос огляделся кругом. 
Его окружал лес, мирно шелестевший 
листвой деревьев. «Как я здесь очутил-
ся?» — подумал в удивлении Амос и тре-
вожно прислушался. Он почему-то знал, 
что они уже рядом и они ищут его. Про-
топоп осторожно отвел в сторону тяже-
лую еловую ветвь. Так и есть — шведы. 
Придерживая эфесы узких палашей, они, 
крадучись, шли, напряженно вглядыва-
ясь в сумрак лесной чащи.

Амос невольно отступил на шаг, и тут 
же раздался предательский хруст сухой 
ветки. Протопоп замер, стараясь даже 
не дышать. Послышался лязг металла. 
Кто-то спешно продирался к Амосу сквозь 
кустарник. В груди у протопопа все похо-
лодело, а ноги не слушались, словно при-
росли к земле. 

«Ну нет, так просто я вам не дамся. Буду 
драться», — прошептал Амос и огляделся. 
Заметив валявшуюся рядом толстую суч-
коватую палку, он поднял ее с земли. 

Шведы появились как-то внезапно 
и все разом. 

— Подходи, немчура поганая! — закри-
чал Амос и стал яростно размахивать ду-
биной. Шведы пытались достать его свои-
ми клинками, но дубина была длинней. 

— Что, лютерово племя, не нравится? 
Али думали, поп только кадилом махать 
может? Ан нет, я русский поп, я и драть-
ся могу.

В это время палка обломилась. Отки-
нув бесполезное оружие, Амос побежал. 
Позади себя он слышал сопение и топот 
ног преследователей. Лес редел. Бежать 
было все трудней и трудней. Наконец лес 
закончился, а сразу за ним начинался по-
логий косогор. Под уклон бежать стало 
легче. Амос уже видел белеющие стены 
Господина Великого Новгорода. Но было 
уже поздно — все пути отрезаны. Шве-
ды его окружали. А он все равно бежал 
им навстречу, с совсем нелепой, казалось 
бы, мыслью: перелететь через шведов 
по воздуху. 

Несмотря на всю сумасбродность этой 
мысли, Амос поверил в нее так, что стал 
на бегу подпрыгивать. Прыжки становят-
ся все длительней. Вскоре он почувство-
вал, что уже не бежит, а летит, переби-
рая в воздухе ногами. Поняв, что летит, 
Амос заорал, пьянея от восторга: «О Го-
споди! Люди православные, глядите, 
я же лечу! Лечу!..» 

В ближайшее время в издательстве Сретенского мо-
настыря выходит книга протоиерея Николая Агафоно-
ва «Стояние». Она рассказывает о событиях в Самаре 
(в канун Нового 1956 года в Куйбышеве, когда ком-
сомолка Зоя на вечере решила потанцевать с иконой 
святителя Николая Мирликийского). О своей работе 
над книгой, о том, как испытать себя начинающему 
писателю, священник рассказал газете «Спасъ»

— Отец Николай, о «Зоином стоянии» написано уже 
очень много статей и даже снят фильм. И вот теперь 
выходит ваша книга «Стояние». Почему вы взялись 
за эту тему?
— Я хотел посмотреть на эту историю немного под дру-
гим углом зрения. Не с точки зрения чуда, а как реаги-
ровали на него окружающие: милиция, которая охраня-
ла, уполномоченный по делам религий, священники, 
простые люди. Материал я собирал более 30 лет, раз-
говаривал с людьми, которые конкретно видели эту 
Зою в столбняке, несколько раз переписывал книгу. 
И хотя там есть художественные образы, книга основа-
на на фактическом материале. Например, я разговари-
вал с одной бабушкой, которая тогда была еще молодой 
женщиной, и она рассказала, как ей удалось увидеть 
Зою. У ее подруги брат был начальником взвода, охра-
нявшим этот дом. Дальше порога комнаты, где стояла 
Зоя, накрытая простыней, их не пустили. Но, говорит, 
ощущение было жуткое, и было какое-то гудение, как 
от трансформаторной будки, словно Зоя пыталась что-
то сказать. Причем мышцы Зои так окаменели, что 
укол не могли сделать, иголка не проходила. Моя кни-
га — еще один субъективный взгляд православного пи-
сателя на те события.

— Правильно ли разделять художественную литерату-
ру на православную и неправославную? 
— По этому принципу можно разделять писателей, 
а не литературу. Потому что у одних писателей — пра-
вославное мировоззрение, а другие далеки и от Бога, 

Газета «Спасъ» начинает публикацию только что законченной исторической повести отца Николая Агафонова

великий новгородец –  
протопоп амос

вдохновение 
и работа Герои помогают стать  

лучше — не только читателю, 
но и автору

нии к Богу. Или вот «Капитанскую дочку» Пушкина счи-
тают самым христианским произведением в литерату-
ре. И правильно. Там есть промысел Божий, который 
действует через героев романа. Потому что Пушкин 
был православным человеком, христианином. И это 
его язык. Он по-другому и не может, иначе будет иска-
жать свою собственную внутреннюю правду, которую 
впитал в себя с молоком матери. Его ломать начнет. 
И даже произведения Льва Толстого, которого отлучи-
ли от Церкви, многие с православным содержанием. 
Например, в «Анне Карениной» поражает, как гениаль-
но показан ужас грехопадения. Ведь Анной на самом 
деле владеет не любовь к Вронскому, а страсть, кото-
рая ее губит. То, что Толстой вырос в православной 
среде, через его еретическую натуру невольно просту-
пает. И он не может даже избавиться от этого, мучает-
ся — у него в душе разлад происходит. 

— Идут споры, вытеснит ли электронная книга печат-
ную? Считаете ли вы, что с распространением интерне-
та литературе нанесен существенный урон? 
— Думаю, что нет, печатная книга как была, так и оста-
нется. Просто электронная книга — один из носителей 
информации, и им надо пользоваться, чтобы доносить 
до людей в том числе и православные мысли и идеи. 
Особого урона интернет не принес, это скорее пробле-
ма писателей, которые потеряли в гонорарах.

— Можете поделиться, как у вас рождаются образы?
— Любое произведение начинается с идеи, это происхо-
дит на уровне вдохновения, сюжет появляется на уров-
не творческой интуиции, а дальше уже работа. Есте-
ственно, одним из толчков к идее может быть какой-то 
образ. Обычно образы идут из жизни и в одном литера-
турном герое собрано несколько черт двух-трех людей. 
Дальше перед своим героем писатель должен поставить 
проблему, которую тот решает. То есть все произведе-
ние — это решение какой-то глобальной проблемы. 
И произведение можно считать состоявшимся, когда 
в результате нравственной победы героя сам читатель 
переживает глубокое внутреннее потрясение и очище-
ние своей души. В этом и состоит достижение литера-
туры. Прочитав такую книгу, читатели задумываются 
о своей жизни, начинают подражать герою. Кстати, 
главный герой действует и на самого писателя. Мне, на-
пример, наблюдая за некоторыми своими персонажа-
ми, тоже хочется стать лучше. То есть литература и са-
мому писателю помогает стать лучше, ведь он пережи-
вает за своих героев, они родные для него.

— А есть ли разница между писателями-священниками 
и писателями-мирянами?
— Никакой разницы нет, ведь талант от Бога. Господь 
же не смотрит на то, какую профессию выбрал буду-
щий писатель. Чехов и Вересаев врачами были, напри-
мер. И отличия не в плане мастерства, не в плане талан-
та, а в личном опыте того и другого. Так, у священника 
есть опыт церковной жизни, и то, что он видит как 
пастырь, может не видеть мирянин. И наоборот. В лите-
ратуре главное, чтобы писатель обладал Божьим даром 
сочинять. Но многим пишущим священникам не хвата-
ет воображения, без которого нет писателя. Чтобы при-
влечь читателя, надо не просто уметь изложить факты, 
но и добавить свою изюминку. 

— Что бы вы посоветовали начинающему писателю?
— Посоветую проверить себя на коротких рассказах. 
И если они будут правильно выстроены с точки зрения 
литературы, можно и к более крупным произведени-
ям переходить. Потому что короткие рассказы — самые 
сложные. Обычно начинающие писатели приносят мне 
свои рукописи, но я сразу предупреждаю: если меня 
заинтересуют первые три страницы, я прочту, если 
нет — не обижайтесь. 

Беседовал Максим Ветров

Амос летел над землей, а шведы, смеш-
но подпрыгивая, пытались достать его 
своими мечами. Да куда им! Он перелетел 
через них легко, но вдруг у него появи-
лась озорная мысль: а что, если вернуться 
и пройтись по их еретическим головам? 
Эта мысль до того охватила протопопа, 
что он, уже не помышляя об опасности, 
тут же осуществил задуманное. Развер-
нувшись, подлетел к шведским ратни-
кам и стал бить их ногами по железным 

было необыкновенно легко и радост-
но. Амос захотел подняться еще выше, 
но тут его кто-то схватил за плечи и по-
тянул вниз. «Да неужели и они тоже мо-
гут летать? Они же еретики…» — успел 
удивиться Амос и проснулся. 

Еще не соображая со сна, где явь, а где 
действительность, он смотрел на свою 
жену Афросинию, которая трясла его 
за плечо. Увидев, что наконец-то разбуди-
ла мужа, она облегченно вздохнула:

по срочному делу послан самим воево-
дой князем Иваном Никитичем.

— И чего от меня надобно воево-
де? — стягивая с себя рубаху, спросил 
Амос и, не дожидаясь ответа, начал умы-
ваться, фыркая и разбрызгивая вокруг 
себя воду.

— Чего надобно, того не говорил, — от-
ветила матушка, поднося мужу полотен-
це. — Я ему в сенцах велела дожидать-
ся. Ты мне лучше расскажи, что тебе 
снилось-то, может, сон этот в руку?

— В какую еще руку? — продолжая 
досадовать на матушку, махнул рукой 
Амос. — Свеи� за мною гнались. Убить 
хотели… 

— Силы небесные! — охнула попа-
дья. — Чего им гнаться-то, у нас же мир 
с ними? 

— Одно слово — женщина, — усмехнул-
ся Амос, — ты пойми, это же во сне гна-
лись, а не наяву. Значит, во сне с лютера-
нами мира нет, вот и гнались.

— Догнали? — поинтересовалась ма-
тушка.

— Пытались, — засмеялся прото-
поп, — только я возьми да подпрыгни, 
ну и полетел, словно птица.

— Это как полетел? — удивилась попа-
дья. 

— А как еще во сне летают? Эх, как 
бы не ты… все блаженство нарушила.

Теперь уже и попадья в свою очередь 
рассмеялась:

— И правильно сделала, что нарушила, 
а то неведомо куда бы еще залетел. 

 Мышцы Зои так окаменели, что укол 
не могли сделать, иголка не проходила

 Амос уже видел белеющие стены  
Господина Великого Новгорода.  
Но было уже поздно — все пути отрезаны. 
Шведы его окружали…

 Протопоп не спешил: 
ему хотелось выдать 
дочь за кого-нибудь 
из духовного сословия. 
А это — что?

— Вели-ка нам в сени квасу подать, —  
распорядился протопоп, накидывая 
на ходу рясу.

Глава вторая 
Утаенные образа

В просторных сенях стоял стол и две 
широкие лавки. На одной из лавок сидел 
подьячий воеводы Федор Ларионов, мо-
лодой парень с едва пробивающимися 
черными усиками. Когда вошел прото-
поп, подьячий спешно поднялся, но тот 
махнул рукой:

— Сиди. Я тоже присяду. Сейчас квасу 
с пирогами принесут.

Подьячий замотал головой:
— Прости, честный отче, но велено не-

медля вернуться с ответом.
— Что за спешка, али свеи на Новгород 

войной идут?
— Свеи как стояли возле Хутынского 

монастыря, так пока и стоят, — не при-
няв шутки протопопа, отвечал подья-
чий. — Наши просили свейского воеводу 
Делагарди к Новгороду не приближать-
ся…

В это время дверь из избы отворилась 
и вышла дочь протопопа Ольга, неся 
крынку с квасом и миску с пирогами.

— Подьячий оборвал речь на полу-
слове и побледнел. Девушка, стараясь 
не глядеть на парня, прошла к столу 
и поставила квас с пирогами. Уходя, все 
же глянула в его сторону, при этом щеки 
девушки покрыл яркий румянец. Чтобы 
скрыть свое волнение, она низко покло-
нилась отцу и быстро удалилась. Но от 
Амоса не укрылось смущение парня 
и дочери. Он знал, что Федор любит Оль-
гу и только ждет его согласия принять 
сватов. Но протопоп не спешил: ему хо-
телось выдать дочь за кого-нибудь из ду-
ховного сословия. А это — что? Подьячий 
приказной избы воеводской. Когда еще 
до дьяка дослужится? 

Дверь за дочерью в избу закрылась, 
а Федор все смотрел на дверь как заворо-
женный.

— Пей квас-то, — усмехается протопоп, 
подвигая к парню кружку, — пирожков 
откушай.

шлемам. При этом протопоп смеялся как 
ребенок, чувствуя свою безнаказанность. 
А потом поднялся еще выше над землей 
и полетел к родному Новгороду. 

Город было видно как с высокой горы. 
Вот и Детинец, собор Святой Софии, 
митрополичий двор. Разглядел прото-
поп и свой дом, что напротив Розваж-
ского монастыря Святого Николы. «Надо 
бы приземлиться прямо на свой двор, 
вот небось попадья-то удивится». От вы-
соты захватывало дух, но в то же время 

— Слава Богу! Добудилась.
— О женщина! Кто тебя просил меня 

будить? — буквально застонал от досады 
Амос, — такой сон нарушила, такой сон… 

Продолжая негодовать, протопоп 
встал с лавки и направился к рукомой-
нику. 

— А по мне, так спал бы хоть до вечер-
ней, — обиженно говорила Афросиния, 
идя вслед мужу с полотенцем и чистой 
рубахой. — Это тебя подьячий Федька 
Ларионов велел будить, говорит, что 

и от Церкви. А литературу я бы разделил просто на пло-
хую и хорошую. Но обладая христианским мировоззре-
нием, автор вкладывает в свои произведения, иногда 
помимо своей воли, интуитивно, очень православные 
мысли о милосердии, о становлении человеческой лич-
ности, о ее стремлении к Богу. Взять, например, «Рож-
дественскую историю» Диккенса. Я считаю, что там 
выражены очень православные мысли о милосердии, 
о становлении человеческой личности, о его стремле-

А. М. Васнецов. Новгородский торг

1611 год. Россия в огне Смуты

Продолжение в следующем номере >>
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Утро субботы. Весь двор и первый 
этаж школы 830 заполнены роди-
телями. В воздухе тихий гул голо-

сов и тревожное ожидание — олимпиада 
школьников по основам православной 
культуры идет уже почти час, а значит, 
скоро дети начнут сдавать первые рабо-
ты. На верхние этажи пока не пускают, 
ведь около двухсот детей сейчас решают 
непростые задания.

 4–7-е классы пишут работу час,  
8–11-е — 90 минут. В классах тишина, 
каждый школьник сидит за отдельной 
партой, никто не переговаривается — все 
очень сосредоточенны.

Но вот появляются первые мальчи-
ки — лица веселые, обсуждают между 
собой олимпиаду. Это ученики школы 
1517 — Куприков Никита и Гольцов Аль-
берт. Их педагог Наталья Михайловна 
Качаловская изучает с классом модуль 
«Светская этика», но мальчики захоте-
ли поучаствовать в олимпиаде по ОПК. 
По мнению ребят, им не досталось 
ни одного сложного задания — разве что 
с кроссвордом пришлось помучиться. 
Но, как мудро заметил Никита, главное 
для них обоих — не победа, а участие. 

Учеников на первом этаже становится 
все больше, гул усиливается — родители 

Одним из наиболее значимых событий 
Года литературы в России было выдви-
жение на получение Нобелевской пре-
мии ненецкой писательницы Анны Пав-
ловны Неркаги. В последнее время Анна 
Павловна прославилась еще и тем, что 
сменила формат творчества — свои про-
изведения она пишет уже не на бумаге, 
а на камнях

Анна Неркаги известна как автор 
повестей «Анико из рода Ного», 
«Белый ягель» и «Молчащий». 

Несмотря на то что Неркаги этническая 
ненка, пишет она исключительно на рус-
ском языке. 

Анна Павловна занимается не только 
литературой. На ее попечении находит-
ся целый комплекс, который включает 
в себя фермерское хозяйство, школу-ин-
тернат для сирот и православный храм 
в честь архистратига Михаила. Каждое 
лето на территории фермерства органи-

Это и есть жизнь

14 ноября 
в школе № 830 
прошла олим-
пиада  
по основам 
православной 
культуры  
среди школь-
ников  
Северо- 
Западного 
округа

Скрижали анны неркаги
Каменные книги тундры

во всех подробностях расспрашивают де-
тей о том, как все прошло.

— Было вообще несложно, — ве-
село заявил Костя Посисеев из шко-
лы 1900. — Мы все это в воскресной шко-
ле проходили. А теперь еще ОПК в школе 
ввели. Наталья Сергеевна Хазова, наша 
учительница, очень интересно все расска-
зывает. 

Четвероклассники, которых в этом 
году было 140 человек, активно обсужда-
ют кроссворд — последнее задание олим-
пиады. Преподаватели старших ребят 
Валентина Николаевна Курочкина и Та-
тьяна Николаевна Хлебникова рассказы-
вают, что дети серьезно готовились — ра-
ботали с методистом и занимались допол-
нительно. Особенно все преподаватели 
хвалили Ваню Щелчкова, который набрал 
в школьном туре олимпиады наибольшее 
количество баллов. 

Одним из главных нововведений 
в олимпиаде этого года стало то, что в те-
перь участвовать в ней могут и 4-е классы. 
На олимпиаду приехали дети, изучающие 
разные модули — Основы православной 
культуры, Мировые и религиозные куль-
туры, Светская этика. Очень многие педа-
гоги активно занимаются духовным вос-
питанием детей: беседуют, вместе читают.

На первом этаже становится шумно 
и весело — тревожный гул сменяется все 
более громкими радостными возгласами 
родителей и детей. Чья-то мама эмоцио-
нально благодарит педагога:

— Нам так нравится участвовать! Они 
ведь столько теперь знают, а то как Ива-
ны, родства не помнящие!

На втором этаже благоговейная экзаме-
национная тишина, но никакого напря-
жения не чувствуется. В открытые двери 
кабинетов видно, как дети, склонившись 
над партами, доделывают последние за-
дания. Две девочки выходят из класса 
и идут в сторону лестницы. 

— Я там в третьем вопросе что-то напу-
тала совсем, — шепчет одна девочка дру-
гой. — И с кроссвордом непонятно,  
совсем ничего не соображала…

В конце коридора за приоткрытой две-
рью кипит безостановочная работа — это 
штаб организаторов. Сюда совсем скоро 
принесут бланки ответов и здесь же их 
будут проверять, выставляя баллы. Дел 
хватает, но Татьяна Борисовна Шалыгано-
ва, один из главных организаторов олим-
пиады, нашла время рассказать о том, 
что за три года проведения олимпиады 
количество участников сильно выросло. 
С 44 человек в 2013 году — до 185 участни-
ков в этом. 

Мимо то и дело пробегали дети, закон-
чившие писать. Мальчика в военно-мор-
ской форме при полном параде невоз-
можно было не заметить. Татьяна Бори-
совна представила бойца. 

Парень по имени Алексей Кизлик ока-
зался двукратным призером прошлогод-
них олимпиад. Леша учится в 6-м клас-
се школы 1619. По его словам, все было 
очень легко, но на кроссворде все же при-
шлось напрячься. Леша даже не все ре-
шил. «Но Русь мы будем хранить», — по-
обещал он и убежал вверх по лестнице. 

Рядом неожиданно оказалась девочка 
с уже подготовленной речью: 

— Меня зовут Анна, я учусь в шко-
ле 1005 в 4-м классе! Мне очень понра-

вилась олимпиада, особого напряга 
не было, разве что пришлось подумать, 
как перевести слово «языцы». А с кросс-
вордом все в порядке, он легкий был.

Немалая часть сложнейшего и кро-
потливого процесса организации легла 
на плечи Марины Владимировны Климо-
вой, директора школы 830. Нельзя также 
переоценить ту работу, которую продела-
ли Елена Владимировна Волкова, руково-
дитель структурного подразделения «на-
чальная школа», а также Логинова Ирина 
Вячеславовна. Все, с кем мне удалось по-
общаться, выражают им огромную благо-
дарность.

Елена Владимировна Волкова, наблю-
давшая за ходом олимпиады в одном 
из кабинетов, вышла вместе с последним 
сдавшим работу мальчиком.

— Ну ничего страшного, ты ведь напи-
сал то, что вспомнил? Вот и хорошо!

По словам членов жюри, уровень во-
просов был достаточно серьезным, осо-
бенно у старших классов. Тема была 
«Афон», но вопросы охватывали очень 
широкий круг тем — не только об Афоне 
и Православии, но и об истории России, 
о русской литературе и культуре. В ре-
зультате проверки бланков стало видно, 
что дети показали довольно высокий уро-
вень знаний. 

— Мы стараемся, чтобы всем хорошо 
было. Волнений и помимо олимпиад хва-
тает — такие мероприятия должны быть 
в радость, — говорит Елена Владимиров-
на. — Главное, что дети выходят доволь-
ные и счастливые и что родители тоже 
довольны и счастливы. У нас очень легкая 
атмосфера в школе — коллектив такой. 
Сегодня выходной, но ни один сотруд-
ник не отказался выйти на работу. Все 
пришли, и все работают с удовольствием. 
И очень многие дети из нашей школы уча-
ствуют. Мне кажется, это движение, уча-
стие, постоянное общение, которое нра-
вится самим детям, — это и есть жизнь». 

Анна Темес
/фото Натальи Тырдановой

зуется окружной детский православный 
палаточный лагерь. Называется все это 
«Земля надежды». Именно здесь наш-
ли приют многие ненецкие дети, Анна 
Павловна стала для них настоящей ма-
мой. Камни, которые стали творческой 
площадкой для Анны Неркаги, и лежат 
на «Земле надежды». Что же заставило 
современную писательницу обратиться 

к самой древней форме книги — петро-
глифу? Об этом рассказала сама автор 
«камней»: «Когда-то я написала произве-
дение очень сильным языком, но у меня 
было ощущение, что я рождаю очень 
нехорошее существо. Но с точки зре-
ния литературы оно было просто от-
личное. Я жила тогда в маленьком пи-
сательском чуме, и в нем на маленьком 
писательском столе лежали две рукопи-
си — «Белый ягель» и эта повесть. Вдруг 
начался страшный ветер и разметал все 
внутри моего чума. Когда ветер улегся, 
я увидела, что «Белый ягель» он не тро-
нул — ни одна страница не улетела. А вот 
вторая рукопись улетела полностью. 
С тех пор я поняла, что мне нельзя пи-
сать произведения о нехороших вещах. 
Бог дал мне знать, сказав через ветер: 
«Нельзя!» И второе, что я усвоила, это то, 
что листы бумаги — ненадежный матери-
ал для писателя. И тогда я выбрала кам-

ни. Камни не улетят» (из речи к студен-
там ТюмГу от 18.11.15).

С тех пор Анна Неркаги пишет исклю-
чительно на камнях. И эти камни мож-
но смело назвать скрижалями, уж очень 
они напоминают скрижали Завета, дан-
ные пророку Моисею на Синае, тем бо-
лее что большая часть из них содержит 
именно библейские тексты, в том числе 
и Заповеди Моисеевы. Также на петро-
глифах можно прочитать Заповеди Бла-
женства, молитвы, сочиненные самой 
писательницей, и изречения таких вели-
чайших гениев, как Гете, Данте, Байрон. 
По задумке Анны Павловны, все эти над-
писи учат детей-сирот Евангелию. Здесь, 
на этой суровой Ямальской земле, слова 
Христа о возопивших камнях нашли свое 
буквальное воплощение. 

Но этим всем деятельность Анны Нер-
каги не исчерпывается, ведь она не про-
сто воспитывает детей, а готовит из них 
миссионеров для просвещения своей 
родной земли. В планах у писательни-
цы — организовать Институт православ-
ных миссионеров. И действительно, дети 
приюта уже давно приучены к молитве, 
на которую их созывает колокольный 
звон. 

В сентябре этого года в ходе своей по-
ездки по Ямалу «Землю надежды» посе-
тил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Анна Неркаги, как всегда дея-
тельная, настоятельно попросила Перво-
святителя направить в ее общину свя-
щенника для окормления. 

Прямая и категоричная Неркаги назы-
вает себя «маленьким работником Бога». 
Всем сердцем писательница ожидает 
Христа: «Христос, когда придет второй 
раз, то вступит на мою землю — тундру. 
Он вступит на те земли, которые готовят-
ся для нее сейчас». 

Владимир Райшев
/фото Емельянова
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Дата
[декабрь] Мероприятие Организатор

 ХрАм НОвОмучеНиКОв и ИСПОведНиКОв  
РОССийСКих в СтрОгиНО
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.) 
8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 ХрАм Св. вмч. ФеОдОрА ТирОНА в ХОрОШевО
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15, корп. 1

 ХрАм иКОНы БОжией МАтери «СКОрОПОСлуШНицА»  
НА ХОдыНСКОм ПОле
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

 ХрАм Свт. НиКОлАя ЧудОтвОрцА 
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Никольский пр., 1

Приходские акции в храмах Северо-западного 
викариатства в декабре

место проведения: 
 актовый зал  
храма  
Свт. Николая 
Мирликийского

место проведения: 
актовый зал храма  
Свт. Николая Мирликийского

Строгинский бульвар, 5 

Духовные беседы протоиерея Сергия Фейзулина: «Священнослужители — герои 
Отечества (вклад в Великую Победу русского духовенства)» / 18.30

Вещевая детская ярмарка

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

Духовные беседы протоиерея Сергия Фейзулина / 18.30

Четверговая встреча, будет показан учебный фильм с объяснением литургии

Духовные беседы протоиерея Сергия Фейзулина / 18.30

Встреча со священником в Строгинском цсо / 11.30

Беседа в социальном центре «Щукин»: «Икона Божией Матери  
„Нечаянная радость“»

Духовные беседы протоиерея Сергия Фейзулина / 18.30

Литургия в часовне Святителя Луки (Войно-Ясенецкого),  
архиеп. Симферопольского, при 52-й городской больнице

Петроглифы Анны Неркаги у стен местного храма Архистратига Божия Михаила
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Сапоги дьявола 
не скрипят

Грех не был бы столь при-
тягателен, если бы распла-
та наступала немедленно.

Споткнувшись, можно избе-
жать падения.

Сапоги дьявола не скрипят.

Дьявол приходит туда, 
где много денег. Туда, где 
их нет совсем, он приходит 
дважды.

Многие из тех, кто соби-
рался начать искать Бога 
в 11.00, умерли в 10.30.

Атеист не может обрести 
Бога по той же причине, 
что и воришка никак не мо-
жет прийти к полицейско-
му.

Когда друг с другом встре-
чаются льстецы, дьявол 
может смело пойти передо-
хнуть.

Если бы мы одевались 
в смирение, как в одежду, 
многие ходили бы голы-
шом.

На занятии в воскресной 
школе класс разбирает суть 
заповеди «Чти отца твоего 
и матерь твою». 
— А кто может назвать 
заповедь, которая учит 
нас, как нужно относить-
ся к своим братьям и се-
страм? — спрашивает учи-
тель. 
Один из учеников сразу 
же поднимает руку: 
— Не убий!

Спорят атеист и верующий.
— Как вы вообще можете 
верить, что Иона три дня 
и три ночи пробыл во чре-
ве китовом? — возмущается 
атеист.
— Я думаю, что, когда 
мы с ним увидимся в раю, 
я у него обязательно спро-
шу, — отвечает верующий.
— А если его там не бу-
дет? — не успокаивается 
атеист.
— Ну, значит, вы у него 
спросите.

Перевела с английского
Дарья Телегина

Новый фильм «Родина» Петра Бус-
лова («Бумер», «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой») называется прит-

чей. Может быть, так и есть, ведь в его 
основе история русского олигарха, кото-
рый, вспылив, высадил свою своенрав-
ную дочку-мажора из личного самолета 
ночью где-то в центре земного шара (как 
выясняется, в Индии), но, опомнившись, 
пускается на ее поиски. Игорь Михайло-
вич (Андрей Смоляков) привык судить 
о человеке по толщине кошелька и вряд 
ли когда-то задумывался о том, что люди 
способны испытывать какие-то другие 
чувства, кроме постоянной жажды де-
нег. Смертельно больной, но с полумил-
лиардом «зеленых» на счету, он считает 
себя одним из хозяев мира. И внезапно, 
по собственной блажи, оказывается в си-
туации, когда окружающая реальность 
вдруг становится тонкой, как радужный 
мыльный пузырь, подвластный лишь 
дуновению ветра, а вовсе не его прика-
зам. Выйдя из самолета, его дочь по име-
ни Ева (Любовь Аксенова) отправляется 
в ночь на поиски приключений — и, ко-
нечно, найдет их. А Игорь Михайлович 
обречен на бесконечные поиски един-
ственного любимого человека и на по-
стижение того, что деньги не всегда име-
ют над людьми абсолютную власть.

Цветными нитками в сюжет вплете-
ны истории-судьбы других персонажей, 
для которых индийский штат Гоа стал 
своеобразной «страной обетованной». 
«Я не турист, — говорит каждый из них 
о себе, — я здесь живу» — и сторонится 
своих соотечественников. Вот парень 
из Новосибирска — Макар (Петр Федо-
ров), который начитался историй о вос-
точных практиках и загорелся желанием 
обрести просветление. Но достичь совер-
шенства не так-то просто, даже если си-
деть целый день в позе лотоса под руко-
водством гуру. Куда проще принять «кап-
ли счастья» — и перед тобой заветная 
дверь в иную реальность. Вот Кристина 
(Екатерина Волкова), жена пресытивше-
гося благополучной жизнью чиновни-
ка, вдруг осознавшего, что он ее больше 
не любит. Вот два друга-отморозка (Мак-
сим Лагашкин и Владимир Сычев), чей 

жизненный принцип — «бери от жизни 
все». А вот «волшебник изумрудного го-
рода» по прозвищу Космос (Павел Лыч-
ников), занятый под бдительным кон-
тролем начальника местной полиции 
производством психоделиков и дарящий 
каждому сбывшуюся мечту в мире грез. 
Но Космос не просто наркоторговец, 
у него своя философия — он якобы «вы-
таскивает людей из матрицы», а по сути, 
уничтожает то, что составляет личность 
каждого человека, предлагая взамен 
беззаботную жизнь с абсолютным оди-
ночеством в конце. Все они выписаны 
настолько органично, что невольно воз-
никает ощущение, что где-то ты с ними 
встречался до того, как они попали на бе-
рег Аравийского моря. 

Поэтому фильм не о Родине, а скорее 
о тех, у кого ее больше нет, потому что 
они отказались от нее задолго до того, 
как пересекли границу. Вопрос, нашли 
ли они здесь вторую Родину, остается 
открытым. Ясно только, что эти люди 
не желают нести ответственность за сво-
их близких и свою страну с ее будущим, 
прошлым и настоящим. Хотя она на-
столько проросла в подсознание, что 
невольно всплывает из фраз: «А в Рашке 
сейчас, наверно, снег идет» или «Здесь 
люди живут, а в Рашке выживают». Слов-

но только наличие такой «Рашки» делает 
их счастливыми и самодостаточными. 

Но в чем смысл и драматизм этой кар-
тины? Чем задевает она за живое? Тем, 
что есть люди, которые не хотят возвра-
щаться на Родину? Или тем, что Родине 
все равно, что она лишается своих граж-
дан? А может быть, в символичной фра-
зе прозревшего чиновника, отвечающе-
го на вопрос жены, зачем он вернулся 
за ней на Гоа: «Просто не любить тебя, 
когда ты рядом». Или в запоздалом рас-
каянии Евы, с которой страшное испы-
тание сбило былой снобизм, и она вдруг 
почувствовала жуткую пустоту в своей 
душе? Настолько жуткую, что, не от-
давая себе в этом отчета, исповедуется 
по-русски с трудом понимающему ее ка-
толическому священнику. Или тем, что 
Бог может внезапно вмешаться в судьбу 
любого человека, исцелить его от страш-
ной болезни, но лишить рассудка, чтобы 
сохранить в нем главное — способность 
любить? В одном из интервью Петр Бус-
лов говорит, что Родина для него — это 
Бог. И наблюдая за его героями, невольно 
приходит мысль: «Но если людям не ну-
жен Бог, нужна ли им Родина?»

Алексей Ордынский

исповедь на чужбине
Ближе 
ли Гоа 
к раю, 
чем 
Россия? 
Смотрите 
сами


