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«Вразумлю тебя, наставлю 
тебя на путь…»

Центр «Дом для мамы» действует  
в Москве с февраля 2012 года. 
За 5 лет здесь побывало около 180 мам 
и 190 детей, более 300 женщин полу-
чили социально-психологическую и ду-
ховную поддержку.
Как работает этот центр? Можно ли по-
добную службу помощи мамам органи-
зовать на приходе своего храма?
Корреспондент «Спаса» беседует  
с руководителем Дома для мам  
Марией Студеникиной

— По силам ли общине какого-либо 
храма создать подобный центр у себя 
на приходе?
— Мне кажется, нужен минимальный 
стартап — маленькое дело прихожан,  

Крыша для мам Нерешаемых 
ситуаций нет

Как 31-й псалом помог 
святителю Луке

которое не потребует вложений, но смо-
жет развиться до внушаемых масшта-
бов. Создание приюта — это последняя 
и очень сложная ступень, здесь необхо-
дим опыт и денежные средства.

Поэтому достаточно поначалу прове-
сти информационную работу с населе-
нием о чудовищном количестве абортов 
в нашей стране. Это просветительская 
деятельность, которая будет реализовы-
ваться через расклейку листовок, разме-
щение афиш и буклетов с информацией: 
какая помощь оказывается в Москве, ка-
кое количество центров работает в стра-
не. Было бы неплохо организовывать со-
вместно молебны о даровании чад, о соз-
дании семьи и привлекать на молебны 
людей, а потом собираться вместе,  

общаться и беседовать. Можно заняться 
общим сбором гуманитарной помощи 
для женщин и детей — памперсы, кро-
ватки, коляски. Распределить все вещи 
между нуждающимися. Также создать 
службу консультирования, когда специ-
алисты-добровольцы готовы выделить 
время для разговора с женщинами по во-
просам, которые их волнует. Нужно 
просто определить день и время таких 
встреч, заранее записывать туда всех.  
Помимо всего прочего, можно приду-
мать курсы или кружки для молодых 
мам, где они могли бы видеться и зани-
маться чем-то общим

О ссылках знаменитого врача — влады-
ки Луки Войно-Ясенецкого в Красноярск 
рассказывает красноярский православ-
ный историк, писатель, ответствен-
ный секретарь Епархиальной комиссии 
по канонизации святых и церковно-
историческому наследию Геннадий  
Малашин

— Не приходилось ли вам разговари-
вать с людьми, которые лично общались 
со святителем Лукой в годы его ссылок?
— Мне рассказывала о своем общении 
с владыкой Лукой недавно ушедшая 
из жизни педагог Дмитрия Хворостов-
ского, профессор Екатерина Констан-
тиновна Иофель, человек глубочайшей 
веры. Она говорила, что любые минуты, 
проведенные с владыкой в годы войны, 
это были минуты неимоверного счастья. 
По ее воспоминаниям, это был старец, 

напоминавший библейских пророков. 
В нем чувствовалась и мощь библейская, 
и удивительные простота и доброта. 

В центре города лежали руины разру-
шенного Богородице-Рождественского 
кафедрального собора, а рядом владыка 
Лука делал свои операции. Как в ссылке 
двадцатых годов он духовно спасал ду-
ховенство наше, оступившееся в обнов-
ленчество, так и в годы Великой Отече-
ственной войны он спасал не только ра-
неных солдат, офицеров, но и дух нашей 
интеллигенции.

Храм, стремящийся 
в небеса.

Архитекторы собора 
Новомучеников 

в Строгино 
рассказывают о своем 

проекте
стр. 6–7

В. Ф. Войно-Ясенецкий. Фотопортрет с дарственной 
надписью Зиновьевой. 1943 г.
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Ценный архив, принадлежавший до  
революции Троице-Сергиевой Лавре, 
теперь доступен для чтения и изучения 
широкому кругу читателей. Уникаль-
ное собрание, которое хранится в Рос-
сийской государственной библиотеке, 
оцифровано и выложено в открытый 
доступ

Познакомиться с книгами можно 
на официальном сайте Троице-
Сергиевой Лавры. Здесь разме-

щены 14 568 рукописей (http://old.stsl.ru/
manuscripts/index.php).

Самые древние из них датируются  
XI–XIII веками. Это, например, «Еванге-
лие, расположенное по дням» из Иоси-
фо-Волоцкого монастыря, которое было 
создано монахами-переписчиками бо-
лее 700 лет назад. Интересны документы 
из архива одного из наместников Лавры 
преподобномученика Кронида (Любимо-
ва), в том числе и рукописи его рассказов. 
А заглянув в архив митрополита Москов-
ского Платона (Левшина), где собраны 
артефакты второй половины XVIII — на-
чала XIX века, интересно увидеть сохра-
ненные там «Повседневные записи о за-
нятиях с наследником Павлом Петрови-
чем (будущим императором Павлом I)».

Среди уникальных книг XX века в со-
брании Лавры особую ценность пред-
ставляет десятитомная иллюстрирован-
ная «Русская Библия». Над ней работал 
архимандрит Иннокентий (Просвирнин, 
1940–1994), выдающийся русский уче-
ный, насельник Лавры. В основе изда-
ния — изучение «Геннадиевской» Библии 
1449 года, первого в России полного руко-
писного свода книг Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета на славянском 
языке. Фототипически воспроизведен-
ный церковнославянский текст допол-
нен параллельным переводом синодаль-
ного издания Библии на русском языке 
1876 года и множеством иллюстраций — 
от миниатюр русских лицевых рукописей 
X века до икон, фресок и картин русских 
художников.

Библиотека Лавры в электронном виде 
не первый, но самый масштабный про-
ект подобного рода. «Работа проведена 
огромная. Всего специалистам понадоби-
лось около 15 лет», — отметил исполняю-
щий обязанности директора РГБ Влади-
мир Гнездило.

артефакты  
в открытом доступе

Вечер в эпохе ампир

Монастырские рукописные книги возвращаются 
Церкви в электронном виде

Православный молодежный Сретенский бал Северо-Западного викариатства

Богатейшее собрание, вывезенное 
из монастыря 90 лет назад, хранилось 
в запасниках Ленинки и до недавнего 
времени было практически недоступ-
ным для его посетителей. Когда идеоло-
гические ограничения ушли в прошлое, 
на первое место вышли проблемы со-
хранности, и сейчас старинные рукопи-
си — бумажные и пергаментные — так-
же недоступны для чтения в оригинале.

«Полученные виртуальные копии 
крайне необходимы обоим участникам 
проекта — и монастырю, и РГБ, — рас-
сказал „Спасу“ пресс-секретарь Лавры 
Сергей Бульчук. — Библиотека теперь 
может, сохраняя в особых условиях об-
ветшавшие древние подлинники, выда-
вать любому своему читателю для рабо-
ты их копии. А монастырь и Московская 
духовная академия возвращают в свое 
распоряжение после почти векового 
перерыва экспроприированные пре-
жде ценнейшие архивы — пусть даже 
и в электронном виде».

Похожие проекты сейчас реализуются 
и в других значимых русских монасты-
рях. Например, идет работа по оцифров-
ке архива Александро-Невской лавры 
за 300 лет. Этим занимается Президент-
ская библиотека: она оцифровывает 
книги, которые хранятся сейчас в Рос-
сийском государственном историческом 
архиве. 

Кроме того, Президентская библио-
тека совместно с библиотекой Россий-
ской академии наук начала оцифровку 
богатейшего архива Александро-Свир-
ского монастыря. По словам Ирины Бе-
ляевой, возглавляющей библиотеку РАН, 
для начала нужно оцифровать около 
20 тысяч листов, что составляет более 
110 рукописей, датируемых периодом 
с XIII по XX век. Среди них жития рус-
ских святых, которые основали эту оби-
тель, — преподобных Александра Свир-
ского, Александра Ошевенского и Кирил-
ла Новоезерского. Кроме того, в список 
входят жития епископа Новгородского 
Никиты, патриарха Никона. В собрании 
есть и исторические сочинения, напри-
мер, об архимандрите Александре, про-
тивнике Петра I, лишенном сана и каз-
ненном в начале XVIII столетия.

Антонина Мага

игру в XIX век, когда все было принципи-
ально другим. И молодежь с удивлением 
узнает, что можно одеваться не только 
в брючки и курточки с рюкзачком за спи-
ной, а есть одежда, которая девушку 
делает девушкой, а юношу — мужчиной. 
Что существуют какие-то совершенно 
другие алгоритмы поведения, которые 
непонятны, очень интересны и весьма 
своеобразны», — говорил настоятель хра-
ма Новомучеников, и трудно было с ним 
не согласиться.

Полонез сменился па-де-грасом, затем 
вальсом-контрдансом — когда кавалеры 
и дамы под прекрасную музыку сходи-
лись и расходились, менялись партнера-
ми и дамы кружились вокруг кавалеров.

Нелля, Лиза и Кирилл учатся в ГБОУ 
«Школа № 1517», им по 13 лет. Танцами за-
нимаются уже полгода.

В храме Христа Спасителя в канун празд-
ника Сретения впервые состоялся за-
ключительный этап фестиваля-конкур-
са, посвященный историческим танцам. 
В нем приняли участие более ста школь-
ников, студентов и кадетов, которые 
в течение четырех месяцев боролись 
за это право на отборочных турах.  
Мероприятие благословил высокопрео-
священнейший владыка Парамон,  
епископ Бронницкий

Серьезные лица кавалеров в смо-
кингах и строгих мундирах ка-
детского корпуса, сияющие глаза 

юных дам, одетых в бальные платья на-
чала XIX века, улыбки счастья и гордости 
на лицах родителей, пришедших под-
держать своих детей, и прекрасная му-
зыка. Праздничное настроение возника-
ло с первой минуты при входе в аванзал 
храма Христа Спасителя. Как и положе-
но православному балу, он начался с мо-
литвы. А затем со словами приветствия 
к ребятам обратились настоятель храма 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских в Строгино протоиерей Георгий 
Крылов, депутат Мосгордумы Ольга Ярос-
лавская и другие гости фестиваля.

Традиционно первым танцем стал по-
лонез. Приосанившиеся партнеры торже-
ственно вели своих дам, одухотворенные 
лица были исполнены вдохновенного 
восторга…

По словам протоиерея Георгия Крыло-
ва, такие конкурсы — это некая оппози-
ция современной молодежной культуре, 

— Родители предложили заняться  
историческими танцами, и мне это 
очень нравится, — говорит Нелля. — 
Я люблю танцевать, уже освоила поло-
нез, испанский вальс и русскую кадриль.

— Я научилась красиво танцевать, — 
признается Лиза. — Получаю большое 
удовольствие. Я чувствую, что эти заня-
тия дисциплинируют меня, я стала более 
собранной. 

Девочки пока не могут сказать, какой 
из танцев им нравится больше других, 
зато Кирилл уже определился, его люби-
мый танец — вальс герцога Кентского. 
«Простите, сейчас наш танец»,— извиня-
ется Кирилл и уводит своих дам на рус-
скую кадриль вальса.

Софье 16 лет, она учится в ГБОУ «Школа 
№ 1619», объединенной с кадетским кор-
пусом героев Севастополя. Глядя на ее 

роскошное белое платье и соответствую-
щую прическу, никак не подумаешь, что 
свое будущее девушка планирует связать 
с армией. 

— Я хочу носить погоны, мне это нра-
вится, — просто говорит она. Это ее пя-
тый по счету бал. Самый первый танец, 
который освоила Софья, — менуэт, он-
то и нравится ей больше других. — За-
нятия бальными танцами воспитывает 
во мне женственность, элегантность, 
аккуратность.

Пары кружатся в вальсе под музыку 
Свиридова «Метель», а рядом со мной 
супружеская чета — Аркадий и Надеж-
да следят, как танцует их дочь Анна. 
Анне 15 лет, это первый Сретенский бал, 
на который она попала, опередив дру-
гих конкурентов. Аркадий рассказывает, 
что благодаря танцам у девушки появи-
лось много новых друзей и проснулся 
интерес не только к истории России, 
но и к мировой. 

— Один из экзаменов ЕГЭ она даже 
решила сдавать по истории, — говорит 
Аркадий. 

— Я вообще первый раз на историче-
ском балу, мне самой очень интересно. 
Здесь окунаешься в историю и букваль-
но отдыхаешь душой,— признается На-
дежда.

В этом году на Сретенском балу пред-
ставляют исторические бытовые танцы 
эпохи ампир (первая треть XIX века), 
в числе которых испанский вальс, рус-
ская вальсовая кадриль, московский 
менуэт, контрданс «Вальс герцога Кент-
ского», шапелуаз, «Аве полька», краковяк 
«Заинька» и др.

— Танцевальная культура — неотъем-
лемая часть нашей традиции, передача 

доминантой которой стало виртуальное 
общение. «Современная молодежь про-
водит свой досуг в интернете и сериалах. 
Это соответствующая культура поведе-
ния, общения, одежды, в которой мельча-
ет душа. А мы предлагаем некую ролевую 

от старшего поколения к молодому, — го-
ворит Владислав Каменских, представи-
тель оргкомитета и ведущий мероприя-
тия, пиар-директор танцевальной школы 
«Королевская эпоха». — И я знаю, что 
многие ребята и девушки серьезно увле-
каются историей костюма, бывает, что 
и сами его шьют. Что способствует раз-
витию художественного вкуса, простран-
ственного мышления, воображения, 
и при этом человек получает огромное 
удовольствие.

По мнению протоиерея Георгия, в на-
шем мире, где люди зациклены на своих 
проблемах, участие в таком балу может 
стать началом чего-то большого, когда 
человек становится личностью, выходит 
из толпы, осмысливает себя в этом мире, 
становится верующим уже не по при-
вычке, а осознавая это всем своим суще-
ством. 

— Такие балы для нас — это способ 
привлечь в храм детей, далеких от веры, 
поскольку мы организуем и благословля-
ем этот бал. Это одна из форм сотрудни-
чества Церкви и общеобразовательной 
школы. И школе интересно, и нам инте-
ресно, потому что это способ пропове-
ди,— убежден отец Георгий.

Максим Ветров
/фото Михаила Терещенко

Cлева:
Иисус же, опять возопив 
громким голосом,  
испустил дух.
Матф. 27, 50

Cправа:
И вот, завеса в храме  
раздралась надвое, сверху 
донизу; и земля потряс-
лась; и камни расселись; 
и гробы отверзлись; 
и многие тела усопших 
святых воскресли и, выйдя 
из гробов по воскресении 
Его, вошли во святый град 
и явились многим.
Матф. 27, 51–53

Русская Библия. Иконы, 
фрески и картины русских 
художников. «белфакс», 
Новоспасский монастырь, 
Москва, 1997



Спасъ / № 1 / 2018Спасъ / №1 / 20184 5
деятельное сострадание сеВеро-запад

Где взять силы на борьбу  
с проблемами?
— Когда в ваш центр приходит женщина, 
на какую помощь она может рассчиты-
вать в первую очередь?
— В зависимости от того, в какой по-
мощи она нуждается. Для нас важно, 
чтобы женщина не убивала своего ре-
бенка и не отказалась от него. Женщи-
на может обратиться за гуманитарной 
помощью, тогда мы предоставляем 
ей одежду и продукты. Если девушке 
нужна консультация юриста, психолога, 
мы направляем ее к нужному специали-
сту. Если же маме нужен приют — у нас 
существует следующая схема. Женщи-
на заполняет анкету. В переговорочной 
комнате мы беседуем с мамой — прово-
дим первичную встречу. Здесь мы выяс-
няем, в какую ситуацию женщина попа-
ла. Мы рассказываем ей о нас и о жизни 
в нашем центре. Упоминаем о том, что 
мы не больница и не санаторий, как 
многие считают. Мы специалисты в дру-
гой сфере, и у нас другие цели. Наш Дом 
может использовать все ресурсы ради со-
хранения человеческой жизни, но если 
женщина не захочет поработать над со-
бой, чему-то поучиться, то ничего не по-
лучится. К примеру, здесь необходимо 
учиться договариваться и общаться, 
ведь это очень важно для дальнейшего 
существования.

— А какие сложности приводят сюда 
женщин?
— Разные причины. В основном отно-
шения в семье или с мужчиной. Неже-
лание где-то уступить, чем-то пожерт-
вовать, построить диалог. Даже здесь 
среди мам возникают конфликты ино-
гда из-за мытья посуды — кто ее будет 
мыть? Мы учимся здесь быть нужны-
ми, не стыдиться приходить на по-
мощь, все это ценно в наше время. 
Также мы учимся претерпевать труд-

Зачем церковь приходит в школу? О чем 
говорят священнослужители с детьми? 
Что скрывается под словосочетанием 
«духовно-нравственное воспитание»? 
Общественно-методическая служба 
Северо-Западного викариатства суще-
ствует и активно работает уже четвер-
тый год, но для непосвященных отве-
ты на эти вопросы по-прежнему тайна 
за семью печатями. Попробуем ее  
приоткрыть

Внимание: конкурс!
Методическая служба Северо-Западно-

го викариатства при поддержке и молит-
венной помощи благочинного Спасского 
благочиния и настоятеля храма Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
в Строгино протоиерея Георгия Крыло-
ва и под руководством методиста Елены 
Григорьевны Ерошкиной сегодня орга-
низовывает для школьников самые мас-
штабные и известные на весь округ, да, 
пожалуй, и на всю Москву, мероприятия.

Крупнейшие творческие конкурсы 
«Письмо на Рождество» и «Пасхальная ра-
дость» ежегодно проводит храм Покрова 
в Покровском-Стрешнево. Эти конкур-
сы по созданию подарков к праздникам 
для тех, кто встречает Рождество и Пас-
ху в одиночестве, в болезни и в других 
грустных обстоятельствах, по замыслу 
настоятеля инициируются храмом, про-
ходят в школах, а вручают награды — на 
территории храма. Для многих школьни-
ков и их родителей такое посещение хра-
ма было первым в их жизни. В первом 
таком конкурсе приняли участие всего 
40 ребят, и каждый получил памятный 
диплом и икону в подарок. Теперь, когда 
число участников перевалило за тыся-
чу, храм вручает дипломы и организует 
на своей территории для детей веселый 
праздник с концертом, угощением и ка-
танием на лошадках.

Еще одна творческая инициатива 
методической службы — конкурс чте-
цов русской духовной поэзии, который 
в марте 2018 года проходит в рамках От-
крытого фестиваля имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. Зада-
ча этого конкурса — знакомство школь-
ников с 3-го по 11-й класс с русской 
духовной поэзией, приобщение детей 
к отечественным традициям и культуре, 

ности — это тоже пригодится в реаль-
ной жизни, когда придется прибегнуть 
к смирению ради близких и детей. 

— То есть вы помогаете девушке переос-
мыслить свою жизнь?
— Да, для нас принципиально важно ока-
зать именно духовную помощь. В нашем 
Доме большая часть подопечных — пра-
вославные женщины, но центр прини-
мает всех, независимо от вероисповеда-
ния, возраста и национальности. Но мы 
обязательно проговариваем вопрос на-
шего взаимоотношения с Богом, говорим 
о вере и о соблюдении заповедей. Мы го-
ворим об этом, потому что духовная со-
ставляющая человека очень важна.

Мы читаем книги, ходим в храм. Ез-
дим в паломнические поездки, помимо 
всего прочего, к нам приезжают добро-
вольцы и батюшка на беседы с мама-
ми — духовник нашего центра отец Ми-
хаил Волков из храма Преображения 
в Богородском. А также Дом для мам по-
сещает владыка Пантелеймон, который 
нас окормляет. 

— Чем занимаются мамы днем в центре?
— Во основном убираются, готовят и уха-
живают за детьми. Обучаются. Сейчас 
мы организовываем курсы по парикма-
херскому искусству, по окончании ко-
торых можно получить диплом и смело 
идти работать. Занятия могут проходить 
здесь, на территории центра, либо де-
вочки выезжают на обучение. Также 
мы проводим различные мастер-классы 
и тренинги.

— Сколько человек размещено в Доме?
— На данный момент десять девушек, 
это не считая администратора, дежур-
ных и меня. У нас были критические 
ситуации, когда необходимо было раз-
местить девушку с младенцем, но места 
было мало. Мы нашли ей здесь уголок. 

Но обычно в такой ситуации мы направ-
ляем женщину дальше, в другие регио-
нальные центры, которых пятьдесят 
в России. В Москве тоже есть еще благо-
творительные центры, но не православ-
ные. Случается, что в процессе первона-
чальной встречи девушка сама находит 
ответы на вопросы и понимает, что ей не 
нужна помощь.

— То есть девушкам иногда надо просто 
выговориться?
— Да. Человеку обычно достаточно про-
стой поддержки, слов: «Не переживай! 
Все будет хорошо!»

Потому что в каждом из нас заложено 
невероятное количество сил на борьбу 
со всеми проблемами, и с Божьей помо-
щью мы с ними справляемся. В нашем 
Доме мы радуемся, когда девушки рожа-
ют и возвращаются с миром в свою семью 
или заводят свое собственное семейство. 

Интересные для детей занятия в рам-
ках работы по духовно-нравственному 
воспитанию становятся такими благо-
даря неиссякаемому духу творчества 
методистов, придумывающих и органи-
зующих эти мероприятия. Уникальный 
игровой проект авторства Дарьи Дми-
триевны Кочкиной — экскурсия-квест 
«Золотое кольцо Северо-Запада», в рам-
ках которого дети знакомятся с храмами 
округа, представляющими историческую 
ценность, — стал настоящим открытием 
для педагогов, учеников и родителей. 

Отдельное направление работы мето-
дической службы — авторские мастер-
классы к Рождеству, Дню православной 
книги, Вербному воскресенью, Пасхе 
представляют мастера от храмов вика-
риатства. С традициями Великого поста 
знакомит новая методическая разработ-
ка от храма Всемилостивого Спаса в Ми-
тино — «Квест на постном масле».

В феврале-марте и апреле в школах Се-
веро-Западного административного окру-
га в 3-х классах проходят собрания по вы-
бору модуля предметной области «Ос-
новы религиозных культур и светской 
этики». И если ваши дети ходят в школу, 
вы теперь знаете, с чем именно предсто-
ит познакомиться на уроках «основ пра-
вославной культуры» школьникам.

Наталья Ряховская
/фото Мария Миргородская

Что делают храмы 
для школ Православные квесты, брейн-ринги 

и конкурсы

Доброе напутствие последователям
В таком деле возникают различные 

сложности. Но тут мы, наш Дом для 
мамы будет готов подключиться, чтобы 
помочь совместно решить ту или иную 
проблему, проконсультировать, как луч-
ше помочь подопечной. В нашем при-
юте побывало около двухсот мам — мы 
многое повидали и готовы поделиться 
опытом. Мы действительно за создание 
таких малых центров при храмах, но это 
должен быть продуманный шаг.

Нужно всё, много и всегда
— Если наш читатель столкнется с де-
вушкой, которой очевидно будет нужна 
помощь в решении вопроса, оставить ре-
бенка или нет, — как себя повести?
— Спокойно, по-человечески поговорить. 
Постараться успокоить, расспросить 
о ситуации, которая привела ее к таким 

мыслям. Напоить чаем, накормить — раз-
говор уже пойдет в более душевной обста-
новке. Такого человека необходимо под-
бодрить, внушить ему, что нерешаемых 
ситуаций нет! Ну нет их, и все! Выслу-
шать, разобраться, понять мотивы этой 
женщины, а потом, отталкиваясь от ус-
лышанного, подумать, какую помощь 
ей можно предложить. Позвонить нам!

— В чем нуждается центр?
— Нам нужны волонтеры, которые гото-
вы обучить девушек различным ремес-
лам. Можно провести мастер-класс или 
урок кулинарии — все что угодно. Также 
нам всегда необходима материальная по-
мощь в виде средств первой необходимо-
сти для малышей. Нам нужно всё, много 
и всегда.

Беседовала Полина Кульба
/фото Евгения Глобенко

в основе которых лежит христианское 
мировосприятие и духовно-нравствен-
ное воспитание учащихся. Дело в том, 
что, несмотря на включение в програм-
му по русской литературе крупнейших 
ее представителей — Пушкина, Лермон-
това, Фета, Тютчева, Есенина, Майкова 
и Блока, — духовная тема их творчества 
остается за скобками и совершенно не-
известна. Для участия в конкурсе детям 
предлагается выбрать стихи об отноше-
ниях человека с Богом; о духе человека, 
который направлен к идеальному, воз-
вышенному, небесному. Конкурс призван 
разбудить интерес обучающихся имен-
но к этой грани творчества крупнейших 
представителей классической русской 
поэзии.

 В каж
дом

 из нас залож
ено невероят

ное 
количест

во сил на борьбу со всем
и проблем

ам
и

Что наша жизнь? Игра!
Дети любят игры. Эту простую исти-

ну в школе часто отставляют в сторону, 
а методическая служба Северо-Западного 
викариатства берет ее на вооружение.

Брейн-ринг «Святые правители Руси» 
для 4-х классов в этом году будет прохо-
дить во всех районах округа. Первый тур 
в Митино прошел 27 февраля 2018 года 
в школе № 1191. Открыл игру диакон 
строящегося храма Воздвижения Креста 
Господня в Митино отец Константин, 
ведущей стала общественный методист 
Дарья Дмитриевна Кочкина, а вопросы, 
в которых фигурировали самые разные 
правители, от святой равноапостольной 
княгини Ольги до Даниила Московского, 
и связанные с ними исторические собы-
тия и места стали откровением даже для 
взрослых, присутствовавших на игре. 

 Духовную тему 
в творчестве 
классиков 
в школьной 
программе 
оставляют 
за скобками

Крыша для мам

Центр «Дом для мамы»///////

Телефон:  
8 (495) 678 75 46; 8 (965) 262 98 78
Адрес:  
Москва, ул. Станиславского,  
д. 22, стр. 1
Почта:  
help@miloserdie.ru

<< Продолжение. Начало на стр. 1
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лезобетон в основании, облицованный 
кирпичом, основные своды выполнены 
в традиционных материалах. Образное 
восприятие храма — это стремление 
преодолеть гравитацию и как ракета 
взмыть в небеса.

— Расскажите, пожалуйста, о других ва-
ших проектах? 
— Например, это большой храм собора 
Московских Святых в Бибирево, храмы 
в Подмосковье. Недавний большой про-
ект — храм Рождества Христова на Са-
халине, делали большой храмовый ком-
плекс в Краснодарском крае. 

Архитектура — это всегда непростое 
дело. Сначала планируешь одно, потом 
не хватает средств или еще чего-то, и за-
казчик говорит, что надо идти по пути 
упрощения, но ведь тогда меняется за-
мысел, распадается идея…

Так что еще раз готов повторить, как 
мне повезло в случае с храмом Новомуче-
ников и Исповедников в Строгино и с от-
цом Георгием Крыловым! Он не отсту-
пает, не идет на упрощение. Ему важно, 
чтобы все было сделано качественно, ос-
новательно, пусть сроки и отодвинутся. 
Важен результат.

— Как планируется благоукрашать храм? 
— Там будет и роспись, и мозаика, и фло-
рентийская мозаика. В планах — краси-
вые паникадила. Но, как обычно, многое 
зависит от того, будут ли средства на реа-
лизацию замыслов. 

— Не расскажете, как пришли к вере?
— Можно сказать, мне повезло. Я окон-
чил МАРХИ, проработал в «Росатоме», нам 
прислали заявку, чтобы мы приняли уча-
стие в конкурсе проектов храма в честь 

Православный храм обычно притягива-
ет к себе взгляд, становится доминиру-
ющей смысловой точкой пейзажа. А как 
быть современным храмостроителям, 
когда вокруг вместо бескрайних просто-
ров, невысоких домиков — многоэтаж-
ные, стоящие близко к друг другу дома? 
Как сделать так, чтобы храм не потерял-
ся среди них? 
Создатели нового храма в Строгино спра-
вились с этой задачей. В итоге появилось 
настоящее произведение искусства, 
причем созданное не «в стиле такого-то 
века», как это бывает, — а произведение 
века XXI, в котором, однако, видно бе-
режное отношение к традициям русского 
храмового зодчества 

Не подвести великих предков
— Размышляя над образом храма в райо-
не Строгино, — рассказывает автор про-
екта архитектор Виктор Захаров, — мы, 
естественно, в первую очередь оценивали 
конкретное выделенное место. Под стро-
ительство была отведена очень малень-
кая площадка среди жилой плотной и вы-
сотной застройки, примерно в пятидеся-
ти метрах от выхода из метро «Строгино». 

Понимая, что сделать объем храма до-
минирующим в типовом однообразии 
очень трудно или почти невозможно.  
Это было возможно раньше, когда цер-
ковь была самым высоким зданием сре-

ди других строений. Поэтому было важ-
но найти тот образ, который бы не те-
рялся среди панельных высоток. 

Вообще успех строительства любого 
храма во многом зависит от заказчика. 
Нам очень повезло с протоиереем Геор-
гием Крыловым. Это тот редкий случай, 
когда заказчик — настоятель — эруди-
рованный, грамотный и понимающий 
сложность задачи, поставленной архи-
тектору. Он хотел, чтобы храм был кра-
сивым и основательным сооружением, 
построенным в традициях русского зод-
чества, органично вписанным в контекст 
мегаполиса. В данном случае мы выбра-
ли шатровый храм как раз потому, что 
участок очень маленький, находится сре-
ди высотной застройки и ему надо «взле-
теть». В итоге храм получился высотой 
почти сорок метров. Причем это не при-
вычный шатровый храм, а некий обоб-
щающий его образ, как памятник, пере-
кликающийся и с церковью Вознесения 
в Коломенском, и со многими шатровы-
ми звонницами русских монастырей.

Мы стремились создать традицион-
ный и в то же время современный образ 
храма московского зодчества. Идея со-
единения традиций и новой реальности, 
в которой храм создавался, стала, навер-
ное, главной в работе. Отсюда — и два 
уровня, причем цокольный этаж, как 
и всегда, служит основой всего соору-
жения. Материалы — монолитный же-

Храм, стремящийся в небеса
Архитекторы собора Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино рассказывают о своем проекте

 Мы выбрали шатровый храм 
потому, что он находится  
среди высотной застройки  
и ему надо «взлететь»

 Мы стремились создать 
традиционный и в то же время 
современный образ храма

1000-летия Крещения Руси. И это стало 
моим первым шагом серьезного прибли-
жения к Православию и вере. С тех пор 
мне всегда хочется не подвести наших ве-
ликих православных предков и Россию.

В чем необычность нового храма 
в Строгино?
— Для меня это был первый церковный 
проект такого масштаба, и со многими 
вещами я столкнулся впервые, — гово-
рит архитектор Александр Пронин, отве-
чающий за реализацию проекта на стро-
ительной площадке. — Важно, что в ос-
нове проекта лежал интересный образ 
храма, созданный архитектором Викто-

ром Захаровым, и этот образ хотелось во-
площать в жизнь. 

— Есть разница при работе над церков-
ной и светской архитектурой? 
— Конечно, есть. Совершенно разный 
подход к этим объектам. Ведь храмы 
строятся не только для людей, но прежде 
всего — для Бога. Поэтому здесь и помыс-
лы должны быть другие.

Чтобы заниматься храмовым зодче-
ством, мне кажется, нужно иметь в серд-
це любовь к этому. 

— Вам какая архитектура интересна, 
если говорить глобально? 
— Мне в принципе интересна любая ар-
хитектура, так что сложно ответить. Вот 
только я не занимался, например, много-
этажным жильем. И, честно говоря, даже 
не хочется. 

Храмовое зодчество очень интересно 
и с архитектурной точки зрения, здесь 
ставится много важных задач, которые 
архитектор может решить, если ему дают 
возможность это сделать.

— Что вам как архитектору интересно 
в храме в Строгино? 
— Интересен сам его замысел. Его ярус-
ность, то, как сделан шатер, — это дей-
ствительно здорово смотрится. Сам ша-
тер решен необычно. Как сделан тра-
диционный шатровый храм? Снаружи 
мы видим шатер практически так же, 
как он выглядит изнутри, и ярусность 
ему не свойственна. Иногда в шатре по-
являются окна, которые придают ему  
некий ритм. Но замысел архитектора  
Захарова совсем другой. Шатер решен 
уже сам по себе как ярусная конструкция 
с восьмигранными ярусами кокошни-
ков — это очень необычно и интересно.

Подготовила Оксана Головко
/фото Михаила Терещенко
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Писатель Дмитрий Емец давно известен 
книгами в жанре фэнтези. Но в послед-
ние годы он написал и серию реали-
стичных романов о жизни многодетной 
семьи, которая переехала из Москвы 
в Крым. Эта замечательная серия очень 
полюбилась читателями.
Насколько автобиографична эта серия? 
На какое количество детей приходится 
пик родительской силы? Писатель де-
лится своим опытом с читателями на-
шей газеты

На чем держится приходская 
жизнь?

В Москве мы ходили в храм Софии, 
Премудрости Божьей, тот, что напротив 
Кремля. Потом — в храм Преображения 
Господня на Преображенской площади. 
Туда мы ходим всегда, как только при-
езжаем в Москву. В Крыму мы посещаем 
храм Святого Порфирия в Заозерке. Этот 
храм маленький, поселковый, находит-
ся в 10 км от нас. Мы выбираемся туда 
на машине. Нам там очень нравится.

В московских храмах все замечатель-
но благоустроено. Приход в нашем храме 
Преображения Господня такой актив-
ный, что можно только поздно вечером 
домой вернуться. Уникальные место 
и церковь. В Крыму приходская жизнь 
сильно зависит от количества людей 
и финансовых возможностей храма.

В маленьком приходе, конечно, куль-
турно-досуговая жизнь сильно отли-
чается от московского ритма. Но, мне 
кажется, в любом приходе все обычно 
держится на одной «горящей» личности. 
Если есть человек, который любит похо-
ды или любит писать иконы, вокруг него 
сразу возникают люди. В каждом при-
ходе найдутся умельцы, способные во-
одушевить людей и занять их. Будь то пе-
ние или катание на велосипедах. Нужно 
зорче смотреть по сторонам, потому что 
часто к Церкви прибиваются очень инте-
ресные люди, пожившие — спортсмены, 
походники — и просто необычные лично-
сти. Если вовлекать таких людей в жизнь 
храма — будет интересно и здорово.

Гуманитарий часто несчастен
Когда в семье один ребенок, кажется, 

что все очень тяжело. Вам говорят о рас-
стройствах желудка — вы сразу кидаетесь 
к cветилам, а он начинает выжимать 

сценарий для фильма или роман. След-
ственные дела любой эпохи сложны, 
чтобы по ним суметь создавать художе-
ственные произведения. До момента ху-
дожественной интерпретации действи-
тельности необходимо, чтобы прошел 
этап научных исследований, к которым 
в настоящее время наука еще не присту-
пала. Да и психологически читать судеб-
но-следственные дела нелегко, подобно 
тому, как тяжело наблюдать однообраз-
ное описание бесконечной череды чело-
веческих страданий.

— Как получить доступ к этим фондам?
— При желании ознакомление с по-
добными фондами возможно, многие 
из них переданы в государственные 
архивы, но возможно, что пришедший 
знакомиться с ними увидит в них  
не то, что ожидает, а чтобы понимать 
адекватно в них написанное, для этого 
нужно потратить много времени на их 
изучение.

— Отец Дамаскин, а как вы в свое время 
получили доступ к документам Госбезо-
пасности, к Архиву президента рФ?
— В то время Патриарх Алексий оказал 
значительное содействие и помощь, 
чтобы эта работа была сделана. Пере-
до мной стояла тогда очень конкрет-
ная, трудоемкая, но всем понятная за-
дача — изучить материалы судебно-след-
ственных дел в историческом контексте 
эпохи, без понимания которой трудно 
было бы понять судьбу конкретного 
человека. Я всего лишь проявил реши-
мость перед Богом и людьми отдать это-
му трудному делу 35 лет жизни. Но дру-
гого варианта в таких случаях нет. Вы-
дающийся ученый архиепископ Сергий 
(Спасский) десятилетия своей жизни 
отдал агиологии и в результате оказал-
ся, к сожалению, единственным специ-
алистом в этой области. Без его знаний, 
без его научного подвига мы бы погру-
зились во мрак научного невежества 
в области агиологии. Причем даже без 
понимания того положения, в котором 
оказались, то есть, будучи слепы, дума-
ли бы о себе, что мы зрячи.

— По каким критериям христиане, по-
страдавшие в советское время, могут 
включаться в число святых? Обязатель-
ны ли для этого свидетельства о чудесах 
по молитвам к этому человеку?
— Критериями, по которым имена по-
страдавших в советское время христи-
ан включаются в Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, 
являются их благочестивая жизнь, не-
причастность к обновленцам или гри-
горьевцам или другим раскольничьим 
группам, а также отсутствие с их сторо-
ны лжесвидетельств против себя или 
других, отсутствие сведений о сотруд-
ничестве с органами НКВД или о снятии 
священнического сана, при этом следует 
учесть, что некоторые из снявших сан 
священнослужителей продолжали совер-
шать богослужение. Хотя о некоторых 
новомучениках и есть свидетельства как 
о чудотворцах, однако для прославления 
новомучеников свидетельств о чудотво-
рениях не требуется. В жестких условиях 
репрессий сам их исповеднический под-
виг является чудесным свидетельством 
благодатной помощи Божией в перено-
симых ими страданиях. Чудом является 
то, что они устояли в исповедническом 
подвиге, не упали нравственно и не пош-
ли на компромисс с мучителями, чтобы 
облегчить свою земную участь, но из-
брали вопреки всему Христа, предпочли 
через страдания и смерть наследовать 
жизнь вечную, нежели получить времен-
ные блага в этой жизни.

— Какого рода исследования проводит 
Комиссия по новомученикам, если воз-
никают сомнения в правомерности вклю-
чения того или иного кандидата в число 
канонизированных святых?
— В этих случаях комиссия расширяет 
круг изучаемых архивных источников, 
стараясь, чтобы все периоды жизни по-
страдавшего в годы репрессий были из-
учены, и в особенности был получен од-
нозначный ответ, не привлекался ли по-
страдавший свидетелем по делам других 
обвиняемых и не являлся ли он секрет-
ным сотрудником органов НКВД.

— Можете ли вы рассказать о московских 
новомучениках, в жизни которых тоже 
было много различных неожиданных по-
воротов, драматичных перипетий, из ко-
торых мог бы сложиться сюжет для ро-
мана или игрового фильма? Понятно, что 
жизнь каждого новомученика достойна 
книги и фильма, но художественное про-
изведение — это не житие, тут другая 
драматургия…
— Из архиереев это, прежде всего, вели-
кий исповедник и мученик митрополит 
Петр (Полянский), Местоблюститель Па-
триаршего престола. Мирянин, много-
летний сотрудник Учебного комитета 
при Святейшем синоде, смиренный, 
но твердый в своих религиозных убеж-
дениях архипастырь; около тринадцати 
лет он провел в заключении только за то, 
что как глава Церкви отстаивал церков-
ные интересы.

Из священнослужителей — священно-
мученик Василий Соколов, настоятель 
одной из московских церквей, расстре-
лянный по распоряжению В. И. Ленина 
в 1922 году. Его история — это история 
любви и веры, того, насколько сильна 
может быть молитва и как один человек 
может принять смерть за другого по мо-
литве к Богу.

Из священнослужителей-монахов это 
преподобномученик Феодор (Богояв-
ленский), собиравшийся быть врачом, 
но выбравший путь священника-испо-
ведника, не выдавшего на следствии ни-
кого из своих духовных детей на распра-
ву гонителям.

Из мирян-мужчин — мученик Алексий 
Зверев, жизнь которого полна драма-
тизма; когда-то старообрядец, но в по-
иске истины пришедший в Православ-
ную Церковь, деятельный участник 
Поместного собора, который направил 
его в Пермь — выяснить обстоятельства 
убийства священномученика Андроника 
(Никольского), архиепископа Пермско-
го; по исполнении соборного поручения 
он был убит большевиками при возвра-
щении в Москву.

Из женщин это Татиана Гримблит, рас-
стрелянная на Бутовском полигоне, кото-
рую знавшие ее называли современным 
Филаретом Милостивым за самоотвер-
женное служение страждущим, и в осо-
бенности заключенным. Или преподоб-
ноисповедница Афанасия (Лепешкина), 
дочь купца, отказавшаяся от благополуч-
ной светской жизни, возглавившая мона-
стырь в разгар гонений на Церковь, до-
стойный оппонент гонителей, пока они 
вступали в диалог и не применяли ис-
ключительно методы насилия. Это и свя-
щенноисповедник Роман Медведь, я уже 
не говорю о священномученике Иоанне 
Восторгове. Жизнь каждого из них полна 
драматизма и таких неожиданных пово-
ротов, перед которыми писатель-худож-
ник остановится в недоумении, вынуж-
денный признать, что жизнь иного муче-
ника сложнее и богаче вымысла.

деньги, посылать на различные анализы, 
пугать. Вам кажется, что ребенок как-то 
не так дышит, скрежещет зубами. Вы на-
чинаете выдумывать проблемы, которые 
разрешаются сами собой. С двумя детьми 
какой-то опыт приобретается, все уже 
не так трагично, с тремя — тем более. 
Пик родительской силы — это четыре 
ребенка.

Если мы рассматриваем любую актив-
ную семью, в которой родители золотые, 
все у них в руках горит, все у них спорит-
ся, — это обычно семьи с тремя-четырь-
мя детьми. Эти люди не боятся никаких 
проблем, готовы хоть на северный по-
люс. Потому что запас родительских сил 
превышает запас усилий. Условно гово-
ря, у машины грузоподъемность 4 тон-
ны, а в нее нагружена тонна. Машина ле-
тит, все свистит — скорость 180 км/час.  
А если мы превысим нагрузку еще 
на 5 тонн — машина будет скрипеть, мед-
ленно ехать, но доедет. 4 тонны — для та-
кой машины абсолютная норма.

Однажды в Заозерное приехала се-
мья, у них 13 детей. Папа этого семейства 
был похож на американского сержанта. 
Он выглядел собранным и подтянутым, 
и своими детьми этот папа управлял гла-
зами и жестами. У нас достаточно сложно 
с дисциплиной, а тут глава семьи управ-
ляет одними глазами. Эта семья произве-
ла на меня большое впечатление.

Мы, наверное, немножко неправиль-
ная семья. Вот недавно мы познакоми-
лись с 17-детной семьей. У них восемь 
своих, а остальные — усыновленные. 
Но в этой семье абсолютно не было по-
нятно, кого усыновили, настолько все 
были сплочены. Эта семья очень про-
стая, очень хорошая, искренняя и чи-
стая. Они не только понимают и слышат 
друг друга, они все делают вместе и без 
всяких задних мыслей.

Если мы сажаем наших младших в ма-
шину, то учитываем множество факто-
ров. Этого ребенка с этим не сажать — по-
дерутся, при этом ребенке нельзя го-
ворить об этом, при другом — о том. 
Приходится проявлять определенную 
гибкость, что хорошо для тренировки 
собственного мозга, но плохо из-за вну-
тренних педагогических упущений. В той 
семье из 17 детей складывается все иначе: 
любого ребенка попросишь сходить в ма-
газин, и он пойдет. Или мама попросит 
ребенка — «иди убери это», а он не будет 
говорить, что убирал вчера и что не его 
очередь, что он когда-то помыл восемь 
чашек, а не три. Все в этой семье смотрит-
ся естественно и душевно. Самое инте-
ресное, что нет такого, что мама с папой 
в этой семье вечерами читают Макаренко 
и Песталоцци. Они изначально обладают 
некоей внутренней красотой, которая 
передается и их детям.

Еще я понял тогда, что человек 
со средним образованием всегда счаст-
ливее человека с высшим. Если первый 
занимается физическим трудом, то он 
почти всегда счастливый человек. Гума-
нитарий часто несчастен. У него либо 
творческий кризис, либо с работой 
не ладится. Делателей мало, а думателей 
хватает. К тому же человек «с большим 
умом» думает больше не о том, как ис-
полнять заповеди, а ищет доводы, поче-
му их можно преступить.

Мы часто с детьми спорим, насколько 
человек может изменить себя. К приме-
ру, жил человек до храма — был вспыль-
чивым, а воцерковившись, стал помягче, 
но вспыльчивость не оставила его. Мне 
кажется, что черты характера остают-
ся у человека на протяжении всей его 
жизни. Просто можно попытаться их из-
менить в рамках той личности, кото-
рая у тебя есть. Если, к примеру, у папы 
не золотые руки, то вряд ли они перезо-
лотятся, с этим придется жить до конца. 
В житиях святых люди меняют черты 
своего характера, но на практике я редко 
такое встречаю.

Продайте смартФон
От смартфонов стоит ограждать детей 

всеми швабрами души. Они вызывают 
сильную зависимость. Если любимая ба-
бушка купила ребенку смартфон — про-
дайте его, купите ребенку портрет лю-
бимой бабушки в раме. Гораздо больше 
информации ребенок может получить 
от внешних источников, чем от экрана 
смартфона. Для детей это сильнейший 
наркотик. В нашей семье часть ребят уже 
взрослые, и они сами принимают реше-
ние, как им жить. Мы стараемся, что-
бы у нас было меньше интернета дома, 
пароль от вайфая знает только мама. 
Мы ходим в походы, у нас много домаш-
них животных. Отличная вещь — аудио-
книги. Абсолютно разное восприятие, 
ведь на слух информацию человек об-
рабатывает лучше. Интересно, что, ког-
да берешься слушать любимую, сто раз 
перечитанную книгу, осознаешь, что 
многое в ней еще не знаешь.

Обычно все родители прокалываются 
на «качелях». Это когда ребенок мне го-
ворит: «Хочу мороженое!» — а я говорю: 
«Нет, тебе нельзя, у тебя болит горло». 
И тут уже начинается раскачка: кто-то 
из детей укладывается на пол и вопит, 
кто-то просит 800 раз подряд — «купику-
пикупи» и т. д. И в результате этой ерунды 
возникает долгий спор. Часто родитель 
дает себя продавить и вручает деньги 
на мороженое, а ребенок понимает, ка-

На вопросы газеты «Спасъ» отвечает 
архимандрит Дамаскин (Орловский), 
ответственный секретарь Церковно-об-
щественного совета при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси по увековечению 
памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, член Синодальной ко-
миссии по канонизации святых Русской 
Православной Церкви, научный руково-
дитель регионального общественного 
фонда «Память мучеников и исповед-
ников Русской Православной Церкви», 
доктор исторических наук

— Патриарх Кирилл в своих выступле-
ниях в последние год-два не раз говорил 
о необходимости создания художествен-
ных произведений о новомучениках. Где 
брать рабочие материалы для разработ-
ки сюжета? Какие есть источники?
— Источниками могут являться жития 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, написанные на основании ис-
следования архивных материалов. И не 
только те, что написаны мной, но и дру-
гими исследователями. Множество тек-
стов житий новомучеников находятся 
на сайте вашего храма, и информации, 
имеющейся в них, хватило бы на десят-
ки художественных фильмов и романов, 
значит, проблема заключается в чем-то 
другом. И поскольку это почему-то не де-
лается, то встает закономерный вопрос: 
а что, тот имеющийся материал, касаю-
щийся истории и человеческих судеб, 
описывающий исповеднический подвиг 
новомучеников, мы уже освоили, изучи-
ли, обдумали, сделали из него выводы? 
Однако сама постановка вашего вопро-
са — где брать материалы для разработ-
ки сюжетов для художественных произ-
ведений — говорит о том, что мы к это-
му еще и не приступали. Написанные 
на осно вании архивных источников 
жития новомучеников уже сейчас оказа-
лись слишком объемными для нас. В на-
стоящее время современный человек, 
отучившись от внимательного и сосре-

Жизнь богаче 
вымысла
Возможны ли художественный фильм или роман 
о новомучениках?

доточенного чтения, с трудом осваивает 
сложные исторические исследования, 
стремясь ограничиться чтением книг, 
в которых, как в туристическом путево-
дителе или кулинарных рецептах, дают-
ся краткие советы на разные случаи жиз-
ни. Однако процесс познания отечествен-
ной истории нельзя заменить освоением 
его через художественное произведение. 
Хороши бы мы были, если бы историю 
воспринимали исключительно через ху-
дожественные произведения.

Прежде чем искать сюжеты о новому-
чениках, спросим себя: а что, в настоя-
щее время есть великолепные историче-
ские фильмы, или прекрасные фильмы 
об исторических деятелях, или рома-
ны о них, которые стояли бы вне подо-
зрений, что в них больше лжи, нежели 
правды? Художественный вымысел, 
безусловно, может в какой-то степени 
присутствовать в художественном по-
вествовании об историческом деятеле. 
Но в случае, касающемся новомучени-
ков, сама основа художественного произ-
ведения — это тяжкие страдания людей, 
почти наших современников. Одобрит 
ли конкретный мученик, о котором 
мы будем писать роман или снимать 
фильм, наш сценарий? А то ведь мож-
но и поплатиться за вторжение в жизнь 
того, кто у Бога жив, а наша судьба еще 
не известна.

— И все же, какие у нас есть в стране 
фонды, связанные с новомучениками?
— Фонды, включающие в себя материа-
лы о новомучениках, почти безгранич-
ны — это судебно-следственные дела, 
в которых обвиняемыми проходят сот-
ни тысяч людей. Но только читать и из-
учать их не просто, потому что люди, 
которые фиксировали вопросы обвиня-
емых и их ответы, имели перед собой 
совсем другие цели и задачи, нежели 
фиксация подвига мучеников. Они со-
вершенно не имели в виду, что когда-ни-
будь их придут читать, чтобы написать 
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 Надо никогда не разлучаться с детьми. 
И уметь слышать друг друга

семьи — правильные  
и немножко неправильная
На чем прокалываются родители?

ким способом может достичь желаемого. 
В результате «качелей» у каждого ребенка 
вырабатывается свой стиль. Один пони-
мает, что у него очень грозно получается 
крик, второй хорошо катается по полу, 
третий изображает несчастную и оскор-
бленную жертву. Родители должны всегда 
вместе принимать решения в таких спо-
рах. Если нет, то нет, если да, то да.

Надо просто любить детей, и общаться 
с ними, и разговаривать. И даже тогда, 
когда в определенном возрасте они начи-
нают отталкивать тебя. И никогда не раз-
лучаться с ними. И уметь СЛЫШАТЬ друг 
друга. Люди умеют СЛУШАТЬ, но мало 
кто умеет слышать. Нам дети что-то го-
ворят, но мы считаем это ерундой, если 
мы сами не переживали эту пробле-
му. Чужая проблема всегда кажется ерун-
довой и выход из нее всегда ясен. Чужой 
камень мы перепрыгиваем с места, а по-
том спотыкаемся о какую-то песчинку, 
которая для нас неразрешима. И другие 
нам тоже не помогают, потому что видят, 
что это песчинка.

Крымский опыт
«Бунт пупсиков», «День карапузов» 

и «Таинственный Ктототам» — это полу-
биографические книги, они написаны 
на личном опыте. Герои похожи на нас, 
но все-таки далеко не полное тождество, 
есть и определенная доля вымысла. Что, 
в общем, и хорошо, потому что, ког-
да ты слишком привязан к материалу, 
то уже начинаешь церемониться с геро-
ем, меньше иронизировать.

Этот опыт легко повторяется. Но мы 
осуществляли переезд, когда дети были 
очень маленькие. И важно понимать, что 
в Крыму мало работы для гуманитария. 
В Крым обычно переезжают те семьи, 
которые занимаются программировани-
ем либо другой дистанционной работой, 
когда нужен только компьютер. 

Подготовила Полина Кульба
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— Известно, что в Красноярск влады-
ку ссылали два раза. Первый раз еще 
в двадцатые годы? 
— В 1923 году хирурга, священника  
Войно-Ясенецкого в Ташкенте арестова-
ли. В  тюрьме попался хороший началь-
ник, профессору дали возможность на-
чать работу над своими «Очерками гной-
ной хирургии», будущей знаменитой 
книгой. Потом его перевозят в Москву. 
В Москве он некоторое время на свободе. 
Он успел сослужить Патриарху Тихону 
в храме Воскресения Христова в Када-
шах. Святитель Тихон благословил его 

После прибытия ссыльных переве-
ли в подвалы ОГПУ. Оно располагалось 
в доме одного из местных купцов. Купец 
тоже был одним из первых арестантов 
в своем доме. Владыка в автобиографии 
пишет, что подвалы были до невозможно-
сти загажены человеческими испражне-
ниями. Им пришлось все это убирать без 
лопат — руками. И еще владыка запом-
нил, что в соседнем подвале были сгруже-
ны казаки, восставшие против советской 
власти. И помнил выстрелы, которыми 
завершалась их земная жизнь. Владыка 
молился за упокой душ этих людей.

Енисейска возмущение, пошли доносы. 
Владыку несколько раз пытаются сгно-
ить в еще более тяжелых условиях. Его 
высылали в первый раз в Богучанский 
район. Две монахини его сопровожда-
ли. В автобиографии можно прочитать 
об этом путешествии: об оводах, кото-
рые нещадно жалили коней, о том, как 
были измучены люди от долгой езды 
верхом на лошадях. Владыка не пере-
ставал молиться и, как потом в доносах 
на владыку говорилось, даже служил 
в енисейских храмах, которые де-юре 
были переданы обновленцам. 

Станок Плахино, куда его доставили, 
сейчас не существует, существует ста-
нок с таким названием на расстоянии 
от прежнего. Там было несколько избе-
нок, вросших в лед и изо льда сделан-
ных. Естественно, власти предполагали, 
что владыка Лука здесь сгинет. Но и там 
его приняли местные жители, относи-
лись к нему с почтением. И, по-моему, 
именно там он крестил младенца рядом 
с хлевом с теленком — как по евангель-
ским мотивам.

В Туруханске в это время умирает кре-
стьянин, которому вовремя не смогли 
местные врачи сделать операцию. И  кре-
стьяне взбунтовались: с вилами, с колья-
ми пошли громить местные советские 
органы, требовать, чтобы они вернули 
владыку обратно. Власти испугались 
бунта. И в итоге приезжает гонец в ста-
нок Плахино, в одну из изб заглядывает 
и спрашивает: «Что, поп-то жив или умер 
уже?» «Поп» оказался жив.

Владыка возвращается в Туруханск. 
Местные власти теперь откровенно за-
крывали глаза на некоторые странности 
этого священника. Перестали уговари-
вать, чтобы он бросил эту «поповскую 
дурь». Владыка служит в храме в Турухан-
ском. Уважение к нему в народе огром-
ное. Был такой эпизод, владыка о нем 
говорит в автобиографии: в его врачеб-
ном кабинете сидит местный уполномо-
ченный, снимает с него очередные пока-
зания. Заходят в кабинет толпа эвенков, 
и все по очереди подходят к нему за бла-
гословением. Уполномоченный сделал 
вид, что этого не заметил.

В конце лета — начале осени 1925 г.  
ссылка владыки официально закончи-
лась, но известий о том, что он будет 
возвращен обратно, не приходило. А на-
вигация у нас завершается рано. И он 
рассказывает в автобиографии, что 
последний пароход должен скоро от-
плыть, у него самого — тоска, и отчаяние. 
И в этот момент он читает 31-й псалом 
в храме. А там такие строчки: «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти; буду руководить тебя, око Мое 
над тобою. Много скорбей нечестивому, 
а уповающего на Господа окружает ми-
лость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, 
праведные, торжествуйте, все правые 
сердцем».

И строчки из этого псалма вдруг дают 
ему силы. Он понимает, что ему пред-
стоит другой путь, не в тесных трюмах  
арестантского наполовину корабля, 
а путь славный, архиерейский. Так 
и происходит.

В декабре власти решили вернуть вла-
дыку из ссылки. Он едет в Красноярск 
на санях с тем же милиционером, что 
вез его в Плахино, но сани теперь покры-
ты ковром. В Енисейске его встречают 
торжественно как архиерея. В Краснояр-
ске он совершает богослужения вместе 
со священномучеником святителем Ам-
филохием (Скворцовым). Но вслед за вла-
дыкой идет с нарочным из Туруханска 
очередное дело, возбужденное против 
него местным уполномоченным. И когда 
владыка в январе уедет из Красноярск, 
это дело последует за ним по почте.  
В тридцатом году владыку отправляют 
во вторую его ссылку — в Архангельск…

— А в сороковом опять сошлют в Красно-
ярский край?

— Да, сначала в село Большая Мурта. 
Главврач местной районной больницы 
получил разрешение от местных властей 
принять Войно-Ясенецкого на работу.  
Исследователь Тамара Петровна Сизых 
нашла соответствующий приказ о при-
нятии профессора в штат с окладом  
200 рублей — это чуть больше, чем полу-
чала санитарка. Приняли его как хирур-
га-консультанта и как окулиста.

Поселили владыку в комнатку при 
больнице, но для него это было сча-
стьем, потому что было куда поставить 
книги и стол, за которым можно рабо-
тать. Храм в Большой Мурте к тому вре-
мени уже снесли. И владыка Лука ходил 
в местный лесок недалеко от больницы. 
Был там пенек, на который он ставил 
икону и молился. 

Отношение людей к врагам народа 
было уже хуже, чем в двадцатых годах. 
Многие местные жители натравливали 
своих детей, чтобы они гадили на этом 
пне, где ссыльный поп, враг народа, мо-
лится. Но постепенно отношение к это-
му странному человеку стало менять-
ся — и в лучшую сторону. Несколько меся-
цев, проведенных там, доказали, что это 
совсем не такой изможденный глубокий 
старик, каким он показался при первой 
встрече. И сама работа владыку на ноги 

поставила, он соскучился по практике 
медицинской. Опять у него сложнейшие 
операции, хотя условия там были не так 
хороши, как в Енисейской больнице.

Несколько раз владыку Луку вызывали 
в Красноярск, чтобы он делал операции, 
которые нельзя было доверить местным 
хирургам. В  1940 году состоялась и его 
поездка в Томск. Исследователи говорят, 
что в Томск его для того командировали, 
чтобы он провел консультации с одним 
из врачей, у которого был тромбофле-
бит. Как сам владыка в своей автобиогра-
фии вспоминал, эти два месяца прошли 
очень для него плодотворно. Он посе-
лился у верующей женщины, которая 
всячески помогала ему, взяла шефство 
над своим жильцом. И с утра до вечера 
он сидел в местной областной библио-
теке, где была медицинская литература 
на иностранных языках, и делал огром-
ное количество выписок. К этому време-
ни владыка задумал уже второе издание, 
переработанное и дополненное, своих 
«Очерков гнойной хирургии». В июне 
1941 года он писал сыну о том, что ру-
копись свою почти закончил, осталось 
только снабдить ее соответствующими 
рисунками. И тут 22 июня. Война.

Он обратился к власти с требованием, 
чтобы его знания и опыт были исполь-

зованы для нужд фронта. В Красноярск 
начали прибывать эвакогоспитали (эва-
куационные госпитали). Красноярск был 
последней точкой на востоке России, 
куда свозили раненых с фронтов. Влады-
ка завершает рукопись второго издания 
и ждет с надеждой и с ощущением сча-
стья необходимости своей, ждет момен-
та, когда он встанет в строй. 

В конце сентября 1941 года приземля-
ется в Большой Мурте самолетик, дается 
некоторое время владыке Луке на сборы. 
Но собирать ему что надо было? Книги 
только, да они и собраны, видимо, были 
уже. И владыку Луку привозят в Красно-
ярск. Он назначается главным хирургом-
консультантом эвакуационного госпита-
ля № 1515, главный корпус которого был 
расположен в здании средней школы 
№ 10. Здание сохранилось до наших вре-
мен, и в школе сейчас Музей святителя 
Луки. И одновременно профессор  
Войно-Ясенецкий становится главным 
хирургом-консультантом всех эвакого-
спиталей края.

Поначалу с большой настороженно-
стью приняли его местные медики, хотя 
и знали об «Очерках гнойной хирургии», 
но с большим недоумением воспринима-
ли это явление к ним этого врага народа, 
этого епископа и одновременно профес-
сора медицины. Он был на тот момент 
в СССР едва ли не единственным тако-
го класса хирургом. Его операции при-
влекали огромное количество зрителей. 
Все врачи, которые были в эти моменты 
свободны, сбегались, чтобы посмотреть, 
как работает профессионал. Известно, 
что владыка делал несколько операций: 
пять, семь, а то и восемь за день, и это 
были очень сложные операции. 

Врачи вспоминают, что приходилось 
порой несколько раз снимать с него ру-
баху прямо во время операции и выжи-
мать ее, потому что он весь был в поту. 
Это была огромнейшая физическая и ду-
шевная нагрузка. Потому что владыка 
требовал, чтобы всех тяжелых раненых 
из всех госпиталей привозили к нему. 
Оперировал он и в других госпиталях.

И конечно же, мечтой владыки в это 
время было возобновление его архиерей-
ского, церковного служения. Сделать по-
началу это было невозможно, потому что 
в конце тридцатых годов храмы были за-
крыты практически во всей Сибири. 

— А там, где он оперировал, иконы  
висели? 
— Апокрифическое предание говорит 
о том, что в операционной в эвакого-
спитале якобы были иконы и что крест 
он ставил йодом на теле больного. На са-
мом деле икон в операционной не было. 
Это в Ташкенте в свое время он однажды 
потребовал, что если ему не разрешат 
в операционной держать иконы, то он 
просто прекращает операции. И иконы 
разрешили. А здесь очень много икон 
было только в его комнатке, в бывшей 
дворницкой. Когда раненые уходили 
из жизни, когда он понимал, что его ис-
кусство, его молитвы бессильны, он го-
ворил своим коллегам: «Дайте ему уйти 
из жизни спокойно». Он стоял около 
больного и молился. 

Как вспоминала Надежда Алексеев-
на Бранчевская — это медик, ученица 
Войно-Ясенецкого, красноярка, дожив-
шая до ста лет, — он никому не навязы-
вал своих убеждений. Он брал другим. 
Он был человеком глубочайшей поря-
дочности, дореволюционного воспита-
ния, не терпел хамства, разгильдяйства, 
безответственности. Все знали, что, 
во-первых, он всегда на своем посту, 
во-вторых, он всегда делает операцию 
очень экономно, наименьшие страдания 
принося больным. Многие доктора вспо-

минают шов, который он накладывал 
после операции. «Он шил, как белошвей-
ка», — говорили доктора. 

Постепенно начинает меняться отно-
шение к нему и как к служащему эва-
когоспиталя. Глубокое уважение про-
являют к нему все его начальство и вся 
общественность. Меняется отношение 
со стороны бойцов после этих операций, 
которые Валентин Феликсович прово-
дил. Как он пишет в автобиографии, 
многие бойцы приветствовали его при 
обходах салютом. Они салютовали сво-
ими нижними конечностями, ногами, 
которые он вылечил.

К этому времени он уже был возве-
ден в архиепископы. В течение весны 
1943 года создаются условия, для того 
чтобы владыка начал уже и служить как 
архиерей. Он пишет в своей автобио-
графии и в письмах: «По первости архи-
ерейским чином служить мне было не-
возможно, служил престарелый священ-
ник». С облачением тоже особая история. 
Облачений очень много было и архие-
рейских, и священнических в местном 
Драматическом театре имени Пушкина. 
Театр категорически отказывался Церк-
ви эти облачения вернуть, потому что 
парча нужна была для новых костюмов, 
в том числе и для антирелигиозных пьес.

И у владыки, видимо, это была мечта: 
выйти в достойном облачении к своему 
народу Божию. И когда он был на конфе-
ренции весной 1943 года в Новосибир-
ске, он оказался в кабинете на приеме 
у главы местного облздрава. И тот его 
спрашивает: «Профессор, чем мне вас 
отблагодарить за приезд к нам?» А про-
фессор показывает на сверток, который 
у этого начальника лежит на шкафу. 
«И профессор волнуется очень, — как 
вспоминала дама одна (медик), которая 
его сопровождала в этой поездке, — по-
тому что там лежит парча, из которой 
можно сшить архиерейское облачение». 
Говорит: «Отдайте мне это, больше мне 
ничего не надо. Я буду счастлив». 

И 25 апреля 1943 года совершается пер-
вое богослужение в Никольской церкви 
архиерейским чином — это было Пас-
хальное богослужение, Пасха 1943 года. 
Пришедший народ не поместился в этом 
маленьком храмике. Люди окружили 
храм очень плотно, была великая душев-
ная радость. Как вспоминает священник 
Николай Климовский: «Невыносимое 
счастье я испытал в тот момент, когда 
все-таки дошел до Никольской церкви 
(идти туда надо было пешком), когда 
услышал слова владыки, когда услы-
шал это восклицание, которое просто 
душу мне перевернуло: „Христос Воскре-
се!“ — и мы все ответили: „Воистину Вос-
кресе!“».

Подготовил Андрей Кульба

в хиротонии, над ним совершенной. Об-
щение со Святейшим придало владыке 
очень много сил. Потом их обоих аресто-
вывают. Владыка сидел в Бутырке, в Та-
ганке, а потом его отправили в ссылку.

В конце декабря 1923 года товарняк, 
который вез святителя, нескольких 
священников и ссыльных эсеров, при-
бывает на железнодорожный вокзал 
Красноярска. Эта первая ссылка святи-
теля оказалась важна для возрождения 
церковной жизни в нашем регионе. 
1922 год — это разгул обновленчества, 
ликвидации церковных ценностей. 
В Енисейской губернии обновленцы 
при поддержке ОГПУ, с помощью много-
численных секретных циркуляров за-
хватили подавляющее большинство 
храмов в регионе. В Красноярске на мо-
мент приезда святителя Луки ни одного 
храма не оставалось в так называемой 
старотихоновской канонической Церк-
ви. И не было владык, которые остались 
бы на своих кафедрах в Сибири вообще.

И промыслом Божиим двое архиере-
ев оказались тогда на территории имен-
но Енисейской губернии — владыка Ди-
митрий (Вологодский) и владыка Лука. 
По известному определению патриарха, 
если та или иная епархия оказалась вне 
канонической связи с ним, то ей предо-
ставлялись права широкой автономии. 
Руководствуясь этими указаниями и сво-
ей совестью архипастырской, владыка 
Лука, как он потом на допросе покажет, 
взял на себя обязанности епископа Ени-
сейского и Красноярского. 

Дальше владыку отправляют в Ени-
сейск. С самого начала он идет в район-
ную больницу, главный врач Башуров 
показывает ему свои владения. Оказа-
лось, что в енисейской больнице успели 
еще до Первой мировой войны закупить 
в Германии великолепные инструменты. 
Войно-Ясенецкий уже был известен  
в медицинских кругах, его приглашают 
поработать.

— А богослужения в это время удавалось 
как-то совершать?
— Ни одного храма в Енисейске в тот 
момент канонической Церкви не при-
надлежало. Служить в храмах поначалу 
святителю было невозможно. Он со свои-
ми спутниками, с двумя священниками, 
совершали службы в одном из домов…

И в Енисейске он делает свои знаме-
нитые операции. По преданию, не под-
твержденному официально, им была 
там совершена впервые в мире опера-
ция по пересадке почек от теленка че-
ловеку. Я разговаривал об этом с извест-
ным нашим нейрохирургом М. Г. Дра-
люком. Его дед был молодым врачом 
в Енисейске как раз в тот период, когда 
там работал святитель Лука. Дед мно-
го в свое время рассказывал о встречах 
с этим удивительным человеком. И он 
считает, что эта операция действитель-
но была проведена. Беспрецедентная, 
очень смелая медицинская операция.

Как мы знаем достоверно, владыка 
Лука не брал за свои операции денег. 
Что вызвало у фельдшерского состава 

Потом более серьезная высылка — сна-
чала в Туруханск. В Туруханске его народ 
встречал коленопреклоненно. Турухан-
ский Свято-Троицкий монастырь был 
к тому времени ликвидирован. Там слу-
жил тогда священник Мартин Римша, 
который после общения с владыкой по-
нял, что большой грех был с его сторо-
ны — впасть в обновленчество. Он напи-
сал тогдашнему обновленческому архи-
ерею, что возвращается в каноническую 
Церковь.

Поначалу владыка служить там не мог, 
но говорил проповеди. А в Туруханской 
больнице продолжал спасать людей 
как врач. Председателем местного край-
исполкома был написан очередной до-
нос, что этот поп не только неизвестно 
на каких основаниях лечебные консуль-
тации ведет, но и позволяет себе антисо-
ветскую пропаганду.

В итоге владыку отправляют в ссылку 
на Северный Ледовитый океан. Его вы-
звал местный уполномоченный ОГПУ 
и приказал в течение чуть ли не сорока 
минут собраться и выехать к месту назна-
чения. Владыка не успел даже одеться пу-
тем. Уже в дороге, когда его милиционер 
повез на санях, их догнал один из мест-
ных левых эсеров. Эсеры, хотя они иде-
ологически не совпадали с владыкой, 
собрали одежду, самое главное — тулуп. 
И владыке в дороге это передали. Мили-
ционер, как вспоминал владыка, при-
знался, что чувствует себя опричником 
времен Ивана Грозного, который митро-
полита Филиппа везет на верную смерть. 
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«Вразумлю тебя, наставлю 
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Войно-Ясенецкий с медперсоналом госпиталя

Епископ Лука (Войно-Ясенецкий). Ташкент. 
Тюрьма нквд. 1939 г.

Святитель Лука. Большая Мурта. 1940 г.
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любимые фильмы

Просим молитв за тех,  
кто работал над этим номером:

рабов Божиих Андрея,  
Марину, Любовь, Михаила,  

Алексия, Ксению, Поликсению, 
Евгения, Наталью, Антонину,  
Димитрия, Геннадия, Марию

Антон Макарский — известный актер. 
А еще он — глава семейства: муж, отец 
двоих детей. Как его изменило актер-
ство? Трудно ли совмещать веру и ак-
терскую профессию? Обо всем этом Ан-
тон Александрович рассказал читателям 
нашей газеты 

— Как меняло вас появление семьи: сна-
чала жены, потом одного ребенка, затем 
другого. Дети делают нас более уязви-
мыми, согласны вы с этой мыслью?  
И как с этой уязвимостью жить?
— Уязвимыми, наверное, потому, что по-
является то, что можно уязвить… Пом-
ните песню про «Если у вас нету тети»?.. 
Так что каждый выбирает сам, боять-
ся, что будет больно, но при этом быть 
в окружении любящих и любимых лю-
дей, или в одиночестве холить и лелеять 
себя, драгоценного. Да и школа любви — 
это не желание ее потребления, а умение 
полной отдачи всего что имеешь и всех 
сил, душевных и физических, ради тех, 
кого любишь. И школа эта, в отличие 
от общеобразовательной, бесконечна, 
как бесконечен Сам Бог, который и есть 
Любовь.

— Как вообще вас изменило отцовство? 
Что поняли главное — про жизнь, про 
творчество?
— Еще не понял, в процессе… Знаю 
только, что появилось множество обя-
занностей, которые мне не только надо 
выполнить, но еще и очень хочется. 
А творчество… Я не считаю, что занима-

юсь чем-то высоким. Но благодаря своей 
профессии я могу высказаться и быть 
услышанным. Жаль только, что «прямой 
речи» маловато, а то, что говорят мои 
персонажи, зачастую слушать не стоит.

— Выбирая роль, работая над ней, огля-
дываетесь на то, что «это когда-нибудь 
увидят мои дети»? Возникало ли чувство 
неловкости за что-то сделанное?
— Раньше не было, и сейчас мне за мно-
гие свои проекты откровенно стыдно. 
Теперь учусь отказываться от «любой» 
работы, даже если это идет в ущерб моей 
карьере. С появлением детей многие 
мои приоритеты поменялись.

— На волне неофитства не возникало 
желания уйти из профессии? 
— Как же не было — было, и не одно-
кратно! Борода, валенки, работа руками, 
деревня… Правда, этой жизни я не знаю, 
да и делать-то толком ничего не умею, 
но такие мечты были.

— Что же остановило, удержало от этого 
шага?
— А остановило единогласное утверж-
дение многих людей, которых я уважаю 
и к мнению которых прислушиваюсь: 
«Служи Богу и людям на том месте, куда 
тебя Господь поставил!» Вот и пытаюсь…

— Вера и актерская профессия — трудно 
пересекать их или нет?
— Пересекать-то легко, да сочетать труд-
но. Хотя я знаю много замечательных ис-

кренне верующих актеров, у которых это 
вроде бы получается. Но мне до сих пор 
непонятно, как я могу своей профессией 
быть по-настоящему полезным людям. 
С другой стороны, я понимаю, что вооб-
ще ничего не понимаю, и остается толь-
ко довериться Богу и постараться вопло-
тить в жизнь те слова, которые христи-
анин произносит несколько раз в день: 
«Да будет воля Твоя».

— Вера и дети. Как, на ваш взгляд, нуж-
но воспитывать детей в вере, или специ-
ально этого делать не стоит?
— Люди разные, и дети тоже. С кем-то 
надо быть построже, с кем-то поласко-

антон макарский: дети все равно 
будут похожи на нас

вее. Знаю только, что ни в коем случае 
нельзя пытаться привести детей к вере 
насильно. И помнить: как бы мы их ни 
воспитывали, какие бы умные и нраво-
учительные речи ни «толкали», наши 
дети все равно будут похожи на нас. Поэ-
тому надо в первую очередь воспитывать 
самих себя. И семья в этом, как школа, 
о которой мы говорили выше, помощник 
номер один.

Беседовала Оксана Головко

рисованное житие
В основе мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» — древнерусское предание 

об этих муромских святых

Круг сюжетов для мультфильмов ограничен. А истории о люб-
ви, как правило, заканчиваются предсказуемым хеппи-эндом 
в виде свадьбы главных героев. Предполагается, что супруже-

ская жизнь не повлечет за собой много хлопот или что об этих хлопо-
тах подрастающему поколению знать рановато и неполезно. Режис-
серы Ю. Рязанов и Ю. Кулаков рискнули показать то, что происходит 
после стандартных финалов: жизнь двух супругов, которые сражались 
со всеми невзгодами вместе. На примере этих героев, имевших реаль-
ные прототипы, и современные пары должны пытаться выстраивать 
свои отношения. 

Команда киностудии «Вверх» продемонстрировала красивый ани-
мационный фильм в классическом стиле, прорисованный до мель-
чайших деталей. «Мы специально взяли нашу старую рисованную 
технику, потому что сейчас все фильмы делаются в 3D. Нам же по-
казалось, что при компьютерной технологии может потеряться ру-
котворность и, соответственно, душевная теплота», — поясняет один 
из режиссеров Ю. Кулаков. Действие картины лишено тяжеловесных 

графических наворотов и эпичности в кадрах. Непростой сюжет 
мультфильма достаточно легко усваивается, несмотря на то что эта 
история нетипична для детского анимационного изложения. Ска-
зочное древнерусское предание священника и публициста Ермолая 
(Прегрешного) о святых супругах здесь умело адаптировано для ма-
леньких зрителей.

XII век. В городе Муроме воцарился самозванец и идолопоклонник 
Змей. Князь Петр вступает с ним в битву, но, одерживая победу, за-
болевает страшной болезнью. Никто в княжестве не может помочь 
ему. Одна лишь простая благочестивая девушка знает, как излечить 
Петра. Феврония помогает ему, исцеляя его не только от физического 
недуга, но и от душевного — гордости. 

Зло, как в жизни, многолико. И противостоят ему в этом фильме 
не рыцари и супергерои, а супружеская пара, их вера в Бога и силь-
ная любовь друг к другу. 

Полина Караева


