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Родня  
по Бутовскому  
полигону

З ахар, в интервью порталу «Право-
славие. Ру» вы говорите, что Право-
славие — суть России, с чем, я ду-

маю, согласятся и ваши единомышлен-
ники, и ваши оппоненты, по-разному 
оценивая этот факт. Но суть Право-
славия, его ядро — это Христос и воз-
можность общения с Ним в таинствах 
Церкви. Каковы ваши отношения с Цер-
ковью? Как это соотносится с вашим 
творчеством и общественно-политиче-
ской деятельностью?

— Не думаю, что это напрямую соотно-
сится с моей деятельностью, и тем более 
с творчеством. Думаю, что, когда соот-
несется в полной мере, я уже не буду 
ничего писать. Пишу, возможно, только 
затем, чтоб соотнеслось окончательно 
и приросло навек.

— В вашем романе «Обитель» верующие 
представлены митрополитом-обновлен-
цем, батюшкой-попрошайкой и сотруд-
ником белогвардейской контрразведки, 

— История Русской Церкви в ХХ веке — 
это, с одной стороны, история мучениче-
ства и исповедничества, с другой — так 
называемого сергианства, компромисса 
с властью, о котором нет единого мнения 
до сих пор. Что вы можете сказать по по-
воду того, как, на ваш взгляд, должны 
строиться отношения Церкви и государ-
ства? Государства вообще и в частности 
такого, которое поставило своей задачей 
уничтожение религии как таковой?
— Вы сами понимаете, что задаете во-
прос огромной величины и сложности? 
На него нет никаких простых ответов, 
а есть тысячи малых. Государство долж-
но понимать, что у него нет и не будет 
другой Церкви и веры, а Церковь должна 
понимать, что у Нее нет и не будет дру-
гой России. Даже если эта Россия ходит 
с красным знаменем.

— В «Обители» портрет начальника ла-
геря Эйхманиса получился настолько 
выразительным, что он порой начина-
ет казаться едва ли не главным героем, 
хотя и появляется лишь эпизодически.

Что общего 

между патрио-

тами  

и либералами?

пытавшим людей, — почему именно та-
кими персонажами? Есть ли у них реаль-
ные прототипы?
— Мне казалось, что верующие у меня 
в романе если не все, то большинство.

Имели эти люди прототипов или нет, 
не имеет никакого значения. Допустим, 
я отвечу: имели. А вы тогда спросите: 
а почему вы описали именно таких веру-
ющих, а не других?

Почему-то. Я очень мало думаю, когда 
пишу. 

Собственно, заключенный Артем, чекист-
ка Галина, Эйхманис составляют нечто 
вроде пресловутого «любовного треу-
гольника», вершина которого — Эйхма-
нис, чей исторический прототип — фигу-
ра и в самом деле яркая и выдающаяся. 
Как, скажем, и Яков Блюмкин, о кото-
ром пока не написано ни одного романа, 
но который конспиративно присутствует 
в массовой культуре благодаря агентур-
ной кличке Исаев. Чем для вас, русско-
го писателя, являются эти «пламенные 
революционеры», называемые инород-
цами, обращение к образам которых се-
годня подразумевает то, что они не пере-
стали быть актуальными для вас и для 
сегодняшней истории?

На вопросы нашего корреспондента 
отвечает писатель Захар Прилепин

Что общего между патриотами и либералами?

Место и время действия романа «Обитель» — Соловецкий лагерь особого назначения в конце 20-х годов прошлого века

За роман «Обитель» Захар Прилепин в прошлом году получил  премию 
«Большая книга»
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Кто умеет хранить секреты
В школе № 1673 «Поддержка» отмечали праздник Сретения, а гости делились сокровенным

Сретение в Зеленограде День православной  
молодежи — на коньках

о том, как он устроен, что такое алтарь, 
канон и иконостас, как надо правильно 
креститься. Перед ними расположился 
большой макет храма Новомучеников. 

— Вот тут у нас крестильня, — расска-
зывали дети. — Здесь продают иконы, 
здесь собираются самые разные круж-
ки — византийского пения, лепки из те-
ста. А вот здесь, видите, малыши, — хо-
зяева к тому моменту уже давно сгруди-
лись вокруг макета, — строится новый 
большой храм, которого все мы очень 
ждем. И очень хотим, чтобы вы тоже 
пришли туда.

Маленькие зрители притихли. Они 
смотрят на своих гостей, как на при-
шельцев из другого мира. Не в том со-
всем дело, что эти мальчики и девочки 
в беленьких рубашках, с аккуратны-
ми прическами, учатся в Гимназии, 
а они — в школе для детей особых, нуж-
дающихся в поддержке. Очень многое 
из того, что рассказывают гости, им не-
понятно, многие слова они слышат впер-
вые. Но это не так важно, дети отлично 
понимают друг друга, и вместе им весе-
ло. Дело в том, что гости знают этот пре-
красный и, судя по всему, очень интерес-
ный и радостный мир, с которым у уча-
щихся «Поддержки» пока проходят лишь 
первые встречи, к которому они только-
только учатся осторожно прикасаться. 

Если в следующем учебном году здесь 
все-таки будет, по выбору родителей, 
преподаваться предмет «основы право-
славной культуры», можно не сомневать-
ся: все пройдет на самом высоком уров-
не. Галина Сергеевна рассказывает, что 
вести уроки будут учители литературы 
и обществознания. Она считает — не-
правильно поручать вести этот очень 
сложный и важный предмет учителям 
начальной школы, нужны самые лучшие 
специалисты. 3 марта в школе состоит-
ся родительское собрание, а спустя две 
недели родители сделают выбор — на 
основе полученной информации, литера-
туры, которой их снабдили сотрудники 
школы… 

А потом выступали хозяева. Чита-
ли стихи: и про зиму, и про солнышко 
и тонкий луч света в церковном оконце, 
и про Того, Кто создал все. Устали, пере-
волновались. А тут — новые гости! При-
хожанки храма Новомучеников в ярких 
красных сарафанах пришли спеть для 
школьников праздничные песни и даже 
многолетие с посвященными им ку-
плетами в конце. А после этого из ма-
ленькой коробочки стали выскакивать 
куклы — совсем как живые. Петрушка, 
хитрый цыган, красавица Матрена, ло-
шадка с хвостом вместо гривы, доктор 
с садистскими наклонностями… Толь-

семьи, многие из которых стали много-
детными, в некоторых — по четверо-
пятеро детей. Несколько лет назад они 
объединились в семейный клуб Святых 
Петра и Февронии. И теперь, когда в Зе-
ленограде планируется строительство 
храма в честь этих святых, молодые се-
мьи продолжают активно участвовать 
в делах общины будущего храма. Ну и ко-
нечно, поддерживают по возможности 
начинания «Колокола».

— Правда ли, что Зеленоград был сре-
ди провозвестников движения право-
славной молодежи в России?

— Так сложилось, что Зеленоград 
во многом был первым. Первый храм, 
возвращенный Церкви после долгих 
лет гонений, был открыт именно здесь 
в 1988 году. Это храм Святителя Николая 
Мирликийского. А инициативная груп-
па, обратившаяся к властям с просьбой 
об открытии храма, была создана еще 
раньше, в 1984-м. Так что зеленоградская 
православная община имеет 30-летнюю 
историю.

В 1989 году были открыта воскресная 
школа и церковно-приходская библио-
тека. В храм стало приходить все больше 
молодежи, которой нужно было дать воз-
можность реализовать себя и данные Бо-
гом таланты в конкретных делах. Очень 

скоро мы почувствовали потребность 
в создании православного молодежного 
объединения, и в 1999 году было созда-
но приходское молодежное объедине-
ние «Колокол», ставшее одним из первых 
в Москве.

Наверное, это закономерно. Ведь и сам 
Зеленоград очень молод — ему всего-то 
57 лет! И в то же время зеленоградцы 
знают и помнят историю своей земли, 
где в 1941 году шли жесточайшие бои 
на подступах к Москве. Именно здесь 
проходил последний рубеж обороны сто-
лицы. 

— Живы свидетели тех событий?
— К сожалению, их остается все мень-

ше: тех, кто помнит войну и довоенные 
годы. Одним из первых дел «Колоко-
ла» стали встречи со старожилами этих 
мест, исследование истории нашей зем-
ли, Никольской церкви — кстати, един-
ственного исторического здания, сохра-
нившегося на территории современного 
Зеленограда. Мы с ребятами собирали 
воспоминания о Никольском храме, 
сведения о его истории и настоятелях. 
Несколько лет назад удалось устано-
вить имя последнего настоятеля храма 
перед его закрытием — это был священ-
ник Евгений Ключарев, который вместе 
со старостой храма Анной Веселовой был 

арестован и расстрелян на Бутовском по-
лигоне 8 марта 1938 года. Ежегодно в этот 
день мы отправляемся в Бутово, чтобы 
почтить их память. Недавно у Никольско-
го храма был установлен и освящен по-
клонный крест в память об отце Евгении, 
Анне и всех пострадавших в годы репрес-
сий. Особо чтима в Зеленограде и па-
мять о воинах, павших за свое Отечество 
на этих рубежах. 

— Чем еще занимается одна из старей-
ших молодежных организаций и велика 
ли она?

— Сегодня «Колокол» — это довольно 
разносторонняя организация. Активные 
участники «Колокола» — около ста чело-
век. Направления деятельности — самые 
многообразные: у нас есть спортивная ко-
манда и молодежный церковный хор, те-
атральная студия, группа, занимающаяся 
благотворительностью, и многое другое. 

В начале 2015 года зеленоградские 
православные объединения «Колокол» 
и «Александровцы» организовали не-
обычную акцию — «Дорога к храму»: с за-
жженными свечами прошли по городу 
и встретились в храме Святителя Фила-
рета, митрополита Московского и Коло-
менского, освященном ровно 20 лет на-
зад Святейшим Патриархом Алексием II. 
Здесь был совершен благодарственный 
молебен, а затем состоялась теплая бесе-
да за самоваром со старейшими прихожа-
нами.

«Колокол» организует паломнические 
поездки, молодежные летние лагеря, пра-
вославные балы. Например, в 2014 году 
Покровский бал состоялся в Середнико-
во, подмосковной усадьбе М. Ю. Лермон-
това, и был посвящен 200-летию со дня 
рождения поэта.

Мы сотрудничаем с другими право-
славными и светскими молодежными 
организациями и готовы развивать лю-
бые направления деятельности, интерес-
ные молодежи. Главное условие: центром 
этой жизни, наполненной разнообраз-
ными событиями, всегда является храм, 
жизнь Церкви, участие в ее Таинствах. 

Наша главная задача — помочь моло-
дым встретить в своей жизни Христа. Не-
даром Всемирное православное молодеж-
ное движение («Синдесмос») выбрало для 
празднования Дня православной молоде-
жи именно 15 февраля — день Сретения 
Господня. Ведь Сретение — это не только 
встреча человечества и Божества в исто-
рическом масштабе. Это еще и та личная 
встреча человека с Богом, которая долж-
на состояться в жизни каждого из нас. 

Беседовал Андрей Кочеров
/фото Натальи Тырдановой

ко успевай следить, как актриса меня-
ет их на руках, будто перчатки (да они 
и есть куклы-перчатки), да еще сама себе 
на балалайке подыгрывает и озвучива-
ет всю эту веселую компанию разными 
голосами. 

— Чудо, — вторит общему настрое-
нию директор школы, завершая празд-
ник. — Сегодня у нас было настоящее 
чудо.

Но, оказывается, это еще не все! Гости 
из Церкви принесли с собой подарки: 
шоколадки (да не простые, а с душепо-
лезными изречениями: например, о том, 
как важно просить прощения) и яркие 
веселые календари с церковными празд-
никами. Теперь и дети, и их родители 
увидят, как много, оказывается, праздни-
ков в году — почти что каждый день.

— Нас здесь очень хорошо принимают, 
с огромным интересом относятся к тому, 
что мы делаем, — говорит священник 
Игорь Константинов. — Мы подружились 
с директором школы, с учителями. Наде-
емся, что эта встреча будет первой в че-
реде многих прекрасных встреч. 

Елена Семенова
/фото Анны Бобровой

Такого праздника стены этой школы еще 
не видели. Был священник, были гим-
назисты, кино, большой макет целого 
городка — храма. А главное — возмож-
ность прикоснуться к новому 

Отец Игорь спрашивает:
— Батюшку раньше видели? 
— Да! — кричат одни

— Не-е-ет, — тянут другие.
Третьи озадаченно молчат: кто это та-

кой — «батюшка»?
Тогда отец Игорь снимает скуфью 

и протягивает ребятам:
— А потрогать хотите?
Конечно! Вот только боязно. Наконец 

какой-то смелый мальчишка встает и од-
ним пальчиком гладит бархатистую по-
верхность:

— Мягкая, — говорит с удовольствием.
И что тут начинается! Отца Игоря 

окружают со всех сторон. Трогают ску-
фью, рясу, разглядывают крест… Даже 
приехавшие сегодня в гости в школу 
«Поддержка» ученики православной гим-
назии «Спас», и те не выдерживают, под-
ходят. Хоть они и видят батюшек часто, 
и на уроках, и на богослужениях, — все 
равно интересно! А для третьеклашек 
коррекционной школы № 1673 эта встре-
ча — огромное событие. 

— А как вы думаете, зачем мы приш-
ли? — спрашивает отец Игорь после того, 
как дети снова расселись по местам 
и смотрят на него с любопытством. — Мы 
пришли с вами подружиться. Друг — это 
тот, кому поверяешь все свои секреты. 
Вот и мы сегодня расскажем вам о сво-
их секретах, о самом-самом дорогом для 
нас. А дети, между прочим, лучше всех 
умеют хранить такие секреты. 

В этой школе пока, к сожалению, 
не преподаются основы православной 
культуры, и потому почти все, что услы-
шат дети на празднике, будет для них но-
вым. Родители нынешних четверокласс-
ников выбрали в прошлом году модуль 
«Основы светской этики». Преподавате-
ли надеются, что в нынешнем году ситу-
ация изменится и дети будут иметь воз-
можность встречаться на уроках с Право-
славием. 

— Это необыкновенное событие для 
нас, — говорит, начиная праздник, дирек-
тор школы Галина Сергеевна Сибиряко-
ва. — Мы все с большим нетерпением его 
ждали. 

Галина Сергеевна поняла, насколько 
эта встреча необходима ученикам шко-
лы «Поддержка», после того, как на Кре-
щение здесь прошел первый празд-
ник — интегративный урок. 

— После того урока — настоящего цер-
ковного праздника, который, по идее, 
недоступен здесь, в миру, — они стали 
лучше, стали немножко другими. Наши 
дети приобщились к Радости, к чему-то 
очень высокому и новому для них. Тогда 
у меня появилась идея отметить следу-
ющий церковный праздник более ши-
роко, с участием большего количества 
и детей, и гостей. Мы вместе с предста-
вителями храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских Северо-Западного 
викариатства и нашими преподавателя-
ми организовали сегодняшнее действо. 

Широко так широко! Чего только 
не было на празднике, который длил-
ся чуть больше часа! И кино — рассказ 
о том, что такое Сретение, и выступле-
ние второклассников из православной 
гимназии с серьезным проектом — пре-
зентацией. Ребята рассказывали о храме, 

День православной молодежи ежегод-
но отмечается в Зеленограде уже более 
десяти лет. Инициатором его праздно-
вания стало православное молодежное 
объединение «Колокол», недавно отме-
тившее 15-летний юбилей. Вот что рас-
сказал нашему корреспонденту духов-
ник «Колокола», настоятель проектиру-
емого храма Святых Петра и Февронии 
в Зеленограде священник Михаил Ильин

День православной молодежи 
в этом году мы отмечали  
не совсем обычно — в Ледовом 

дворце «Зеленоградский». Любой участ-
ник праздника мог бесплатно взять на-
прокат коньки, а для желающих подкре-
пить силы был организован буфет, также 
бесплатный. Катание проходило под «жи-
вую» музыку, причем концертную про-
грамму подготовили сами «колокольцы», 
и большинство исполнителей выходили 
к микрофону прямо на коньках. Такие 
интересные, нестандартные мероприя-
тия помогают сплотить верующую мо-
лодежь и найти дорогу в храм тому, кто 
пока только находится в поиске.

Праздник на катке получился ярким 
и запоминающимся. И не только моло-
дежным, но и семейным. Дело в том, что 
юноши и девушки, впервые пришедшие 
в «Колокол» 15 лет назад, уже имеют свои 
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«Некрасивая» икона? Негламурная Путеводительница

Семья для семьи В «Ковчеге» ждут всех

«Нитка» Православный 
краудфандинг

Пункты первой помощи душе
Психологические консультации при храмах

Новая РеальНоСть

На СевеРо-ЗаПаде

С 1 по 10 февраля в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя находился образ Божией Матери 
Смоленской «Одигитрия»

Поехали ко святыне и мы с сыном. Очередь ока-
залась небольшой, только в самом храме. Мно-
гие читали акафист Пресвятой Богородице 

в честь иконы ея Смоленская: 
«Избранней от всех родов, Небеси и земли Царице, 

Пресвятей Богородице Одигитрии, яко избавльше-
ся от вечныя смерти благодатию от Тебе рождшагося 
Христа Бога нашего и Твоим Матерним пред Ним хода-
тайством, благодарственное пение приносим Ти, раби 
твои. Ты же, Всемилостивая наша Заступнице, от вся-
ких нас бед и скорбных обстояний свобождай и к цар-
ствию горнему путеводствуй, да зовем Ти: Радуйся, Бо-
городице Одигитрие, христиан упование!»

 Сосредоточиться на акафисте мешала стоящая в сто-
роне женщина средних лет, которая непрерывно пла-
кала, тихо подвывая. Рядом с нею смущенно топтались 
двое мужчин: молодой — очевидно, сын — и пожи-
лой — скорее всего, муж. Время от времени мужчины 
пытались подвести женщину к иконе, но она начинала 
упираться и выть громче. Уходить она тоже не хотела. 
Ситуация напрягала всех — и этих троих, и стоявших 
в очереди, но что делать — никто не знал. 

Женщина была бесноватая. Мне два раза до этого 
приходилось видеть бесноватых в храме — и оба раза 
они вопили нечеловеческими голосами, выкрикивали 
ругательства и даже катались по полу. Они не осозна-
вали своей одержимости. А эта только плакала и выла, 
как будто понимала, что с нею беда, но не могла 
ее преодолеть в одиночку…

И вот, когда стало совсем уж невмоготу и я (навер-
ное, не одна, прости Господи) только и думала: да убе-
рите же ее куда-нибудь отсюда! — из конца очереди, 
как мне показалось, потому что он был в куртке по-
верх рясы, к несчастной подошел батюшка. Он корот-
ко поговорил с мужчинами, потом стал что-то шептать 
бесноватой. Она выла, но слушала. Потом батюшка 
твердо обнял рукой ее затылок и привлек ее голову 
к себе на плечо. Женщина замерла и затихла — каза-
лось, она испытывает облегчение от той муки, которая 
постоянно терзала ее. Священник же крестил ее голову 
и молился. Через минут десять, все так же крепко об-
нимая несчастную за плечи, священник повел ее к чу-

Второй год при Патриаршем подво-
рье — храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Покровском-Стрешне-

во действует общество поддержки семьи, 
материнства и детства «Ковчег». Наш 
корреспондент побеседовал с его руково-
дителем Ириной Романовой. 

— Ирина, как появилась идея создания 
такого общества? 
— Я сама — мама четверых детей. Пять 
лет назад многодетные семьи наше-
го района стали объединяться — для 
того, чтобы общаться, поддерживать 
друг друга и всех, кто в этом нуждается. 
Мы старались оказать помощь малообе-
спеченным семьям, семьям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, пере-
давали друг другу детскую одежду, вме-
сте встречали праздники, ездили на экс-
курсии, сотрудничали с московскими 
благотворительными организациями 
и предприятиями. А в октябре 2013 года 
при Патриаршем подворье — храме По-
крова Пресвятой Богородицы в Покров-

Психолог на приходе. Иным это кажется абсурдным: 
как можно дерзать целить душу в доме Божием, там, 
где свершаются Таинства, там, где учатся Богообще-
нию, покаянию, видению своих грехов, где всегда 
можно задать вопросы священнику?! Но не всегда 
наши душевные тревоги живут на уровне духа. Ча-
сто — на обыденном, житейском. А еще чаще мы даже 
и не знаем, что, собственно, нас мучит, что мешает 
жить. И помочь найти ответы на эти вопросы может 
именно психотерапевт или психолог-консультант. 
А психолог православный — еще и приведет к храму, 
к покаянию, к вопросам духовным, которые, действи-
тельно, решать надо уже не с ним, а со священником. 
В какой-то степени психологические консультации 
при храмах можно сравнить с медпунктами, где оказы-
вается первая помощь и дается направление в боль-
ницу — врачебницу, где только и можно получить ис-
целение. 
В каких храмах нашего викариатства можно получить 
психологическую помощь? 

Храм Новомучеников и Исповедников  
в Строгино 

Служба психологической помощи существует на при-
ходе с декабря 2011 года. Дважды в неделю прием ведет 
практический психолог, выпускница Московского  
гуманитарного университета Елена Григорьевна  
Ерошкина. 

— Ко мне приходят люди в основном невоцерковлен-
ные, — рассказывает она. — Приходят, когда попадают 
в ситуацию, из которой не могут найти выхода, часто 
находясь в состоянии отчаяния. Моя задача — с помо-
щью вопросов помочь им увидеть обстоятельства своей 
жизни по-новому, шире и глубже. Выход из ситуации 
они уже найдут сами, психолог не вправе его навязы-
вать. 

Одной из главных своих задач Елена Григорьевна 
считает ненавязчивое направление человека на испо-
ведь. Найденный выход из кризиса вовсе не означает 
решения всех проблем, и, скорее всего, вместе с психо-
логом клиенту удается поработать лишь с крошечной 
верхушкой айсберга. То, что пока скрыто от него, будет 
постепенно, по мере воцерковления становиться яв-
ным и понятным. 

 Записаться на консультацию можно по телефону:
+7 (985) 255 72 44

 Адрес храма: Строгинский бул., вл. 14. 

Подворье ПатриарХа Московского и всея 
Руси — Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в Покровском-Стрешнево 

В сентябре 2011 года при храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в Покровском-Стрешнево начали читать 
лекции о психологии. 

— Это был психологический ликбез — что полезно 
знать о нашей психике и ее развитии, — рассказывает 
организатор этой работы Марина Иосифовна Козло-
ва. — В основном мы рассказывали нашим слушателям 
о возрастной и семейной психологии. Но постепенно 
мы стали переходить на иную форму работы и теперь 
вместо заранее объявленной лекции проводим группо-
вые занятия. 

Этот курс не образовательный, он не имеет начала 
и конца. К группе может присоединиться любой же-
лающий — и задать свой вопрос. Собственно, отталки-
ваясь от проблем, с которыми приходят люди, органи-
заторы психологической помощи при храме и стали 
менять формат встреч. А лекционный формат остался 
в рамках работы воскресной школы для взрослых. 

— Каждую встречу мы начинаем с того, что проводим 
опрос собравшихся, — продолжает Марина Иосифов-
на. — Мы хотим говорить с людьми на темы, которые 
именно сегодня актуальны для них. Конечно, за два 
часа невозможно осветить 10-12 вопросов: примерно 
столько мы получаем на каждой встрече. Какие вопро-
сы сегодня станут приоритетными, решает группа. 
Как правило, любая «личная» тема оказывается далеко 
не личной. И другие участники группы говорят потом: 
«Для меня это тоже было очень важно». 

Вопросы могут быть самыми разными. Вот далеко 
не полный список тем, которые поднимаются на за-
нятиях: отношения в семье; страх смерти или страх 
жизни; обиды, гнев, зависть, страх; страх перед на-
чальством, перед чужим хамством; неумение охранять 
«свои границы», беззащитность перед манипулято-
ром; вопросы веры и неверия; чувство вины, которое 
не оставляет даже после исповеди и причастия; неуме-
ние простить; неуверенность в себе… 

Бывает, что люди просто не решаются задать свой во-
прос публично и просят о личных консультациях. 

— Если это проходит в нашем приходе, то и индиви-
дуальная консультация бесплатна, — уточняет Мари-
на Иосифовна. — На группе мы никого не вынуждаем 
быть активным, так как очень дорожим чувством без-
опасности наших участников. Если вопрос оказывается 
вне нашей компетенции, мы рекомендуем обратиться 
к другим специалистам. Иногда необходима помощь 

медика, или духовника, или педагога, а отнюдь не кон-
сультанта-психолога или психотерапевта.

Занятия проводят М. И. Козлова, преподаватель пси-
хологии Православного института св. Иоанна Бого-
слова и Катехизаторских курсов во имя свмч. Фаддея 
Тверского, действительный член Профессиональной 
психотерапевтической лиги, держатель Европейского 
сертификата психотерапии, и А. С. Зобов, кандидат пси-
хологических наук, доцент, действительный член Про-
фессиональной психотерапевтической лиги. 

Групповые занятия проходят по вторникам (кроме 
больших праздников, первой недели Великого поста 
и Страстной седмицы) с 19.00 до 21.00.

По воскресеньям М. И. Козлова читает лекции в вос-
кресной школе для взрослых. Сейчас они посвяще-
ны возрастной психологии. Лекции проходят с 12.30 
до 13.30 по воскресеньям (три воскресенья в месяц 
по отдельному расписанию). 

 Задать вопросы можно по электронной почте: 
kozlm@yandex.ru (Козлова Марина Иосифовна). 

 Адрес храма: Волоколамское ш., 52. 

Храм Преображения Господня в Тушино
На этом приходе есть собственный телефон дове-

рия — 8 909 951 98 06. Звонить по нему можно, как ука-
зано на сайте храма, с 14.00 до 17.00. Но психолог Ан-
дрей Андреевич Вознесенский, которому принадлежит 
этот номер, признается, что работает горячая линия 
практически круглосуточно. Только на время службы 
он, алтарник Преображенского храма, выключает теле-
фон. 

В день звонят от 3 до 20 человек. Кому-то достаточно 
телефонной беседы, других Андрей Андреевич записы-
вает на очную консультацию. Беседа, как правило, разо-
вая, но очень продолжительная — два-три часа. Служба 
психологической помощи при храме существует два 
с половиной года. 

А. А. Вознесенский оказывает помощь в вопросах се-
мейных отношений, общения, профориентации, под-
держки православных ценностей — да, собственно, 
в любых, с которыми обращаются к нему люди. Ведь 
каждая ситуация, как и каждый человек, уникальна. 

 Телефон, по которому можно задать вопросы и запи-
саться на консультацию: 8 909 951 98 06.

 Адрес храма: Волоколамское ш., 128. 
Екатерина Савостьянова 

Она некрасива?! Да Она прекрасна! Смотришь — не на-
смотришься в эти полные любви и страдания огромные 
очи… 

С канонами земной красоты к иконе подходить нель-
зя: в них совсем другая красота — Небесная, как писал 
знаменитый иконописец Симон Ушаков, это образы «ду-
ховную пользу деющие и Божественная нам смотрения 
являющие».

Неспроста некоторые из пришедших поклониться 
Смоленской Божией Матери, едва отойдя от иконы, тут 
же возвращались обратно, чтобы еще раз припасть к пре-
святому образу, еще раз взглянуть на дивные Лики Мате-
ри Божией и Иисуса Христа…

Так же поступили и мы с сыном.
Наталья Лясковская
/фото ИТАР-ТАСС

В современном мире среди людей, ищу-
щих средства на реализацию своей меч-
ты, всё бóльшую популярность приобре-
тает краудфандинг. Это слово образова-
но от двух английских: сrowd — «толпа» 
и funding — «финансирование», т.е. 
что-то вроде «народное финансирова-
ние» или «финансируем вскладчину»

Суть проста: допустим, вы — музы-
кант и хотите записать альбом 
своих новых песен; для этого вам 

нужны деньги на аренду студии и ап-
паратуры, на оплату дизайна облож-
ки и гонорар приглашенному флейти-
сту. Вы рассказываете про свой проект 
на специальных интернет-ресурсах (их 
называют «платформами краудфандин-
га») — и уютно устраиваетесь в шезлонге, 
грызя яблочко и наблюдая, как на ваш 
расчетный счет начинают рекой течь по-
жертвования…

Если серьезно — всё примерно так 
и происходит, за вычетом разве что шез-
лонга и фруктов: ведь чтобы люди узна-
ли о вашем проекте и захотели его под-
держать, нужно прилагать немало уси-
лий. А как быть тем, у кого есть хорошая 
идея — но нет умения (сил, времени) про-
двигать ее в массы? Не каждый человек 
«и швец, и жнец, и на дуде игрец»: неко-

торые умеют хорошо делать свое дело, 
но не владеют навыками саморекламы. 
А в одиночку дело не сдюжишь. 

На помощь приходят те, кто умеет от-
личить хорошую и важную идею от про-
чих — и знает, как помочь ей «выйти 
в люди». Первой краудфандинговой плат-
формой в России стал проект Kroogi, 
основанный в 2007 году; затем возник-
ли и заработали порталы «Планета», 
Boomstarter, «Благо.ру» и другие — пусть 
менее известные, но тоже полезные каж-
дый для своей аудитории. На страницах 
платформ находят поддержку проекты 
как коммерческие, так и некоммерче-
ские: инициативы в области медицины, 
образования, культуры, социальной за-
щиты людей и охраны природы.

Замечательную инициативу вот уже 
больше года реализует благотворитель-
ный фонд «Предание». Этот фонд был 
учрежден как независимая, некоммер-
ческая, нерелигиозная, неполитическая 
общественная организация, чтобы «по-
могать нуждающимся независимо от их 
пола, возраста, гражданства и беды, кото-
рая случилась с ними, делиться с людьми 
своим теплом и заботой, не быть равно-
душным, когда кому-то тяжело, одиноко 
и больно». 

«Мы создаем пространство, — гово-
рит Матвей Берхин, сотрудник БФ „Пре-
дание“, — которое помогает встретить 
Бога. Знакомим с лучшими материала-
ми, учим читать Библию, дарим надеж-
ду в беде, помогаем делать добрые дела. 
Ведь человек, который встречает Бога, 
меняется сам и начинает менять мир во-
круг. И в этом ему тоже нужна помощь». 
Общаясь с самыми разными людьми 
в российских городах и деревнях, сотруд-
ники «Предания» снова и снова убежда-
лись: есть очень много замечательных 
идей «для общей пользы» — но их авторы 
не всегда могут найти точку опоры, что-
бы приступить к реализации. Так и по-
явилась в июне 2013 года «Нитка» — «ме-
сто, где можно собрать денег на свой 
проект». 

Что мы увидим, зайдя на портал «Пре-
дание» и открыв страничку «Нитка»? 
Три группы проектов: культурные, со-
циальные и просветительские. Деление 
довольно условно: один и тот же про-
ект может быть и таким и другим одно-
временно. А вот другое, гораздо более 
четкое деление — проекты активные 
и завершенные. Завершенных проектов 
сейчас девять — это значит, что необхо-
димая сумма собрана и авторы проекта 
уже вовсю взялись за дело. Например, 
в деревне Нюнежская под Шенкурском 
Архангельской области начато восста-
новление Ильинской церкви, построен-
ной в 1901 году и разрушенной в 1960-е, 

в Хабаровске ребята из молодежного 
приходского клуба проводят миссионер-
ские уличные акции, а в православном 
храме в городе Лахор (Исламская Респу-
блика Пакистан!) скоро появится коло-
кол. В него сможет звонить отец Иоанн 
Танвеер, созывая своих прихожан — уже 
не в комнату собственного дома, а в но-
вый отстроенный общинный храм.

У искушенного читателя может воз-
никнуть вопрос о налогах на подоб-
ные — всем миром — сборы. Ответ не-
прост: зависит от проекта, платформы, 
на которой идет сбор, вашего «лица» 
(юридического или физического). Впро-
чем, что касается «Нитки», тут все просто:

— Мы — некоммерческая организа-
ция, — объясняет М. Берхин. — И все, что 
идет на краудфандинг, у нас без налогов. 

«Нитка» приглашает своих посети-
телей помочь новым проектам — их 
на данный момент двенадцать — в самых 
разных сферах деятельности. Назовем 
несколько навскидку: издание богослу-
жебного Евангелия на гагаузском языке 
и миротворческого молитвослова; по-
мощь жителям поселка Дальний Нижне-
илимского района Иркутской области, 
оставшимся без крова после сильного по-
жара; создание развивающей группы для 
детей с ДЦП в Самаре и реабилитацион-
ного центра в городе Калач-на-Дону.

Юлия Пузырей 

ском-Стрешнево было создано общество 
поддержки семьи, материнства и детства 
«Ковчег». Так мы оказались под Покро-
вом Царицы Небесной. За год членами 
общества стали 85 семей. Общее число 
детей, которые воспитываются в наших 
семьях, — 315 человек, среди них есть 
и приемные дети, и дети-инвалиды. 

— Вам кто-то помогает в работе?
— Конечно. Прежде всего, это сами мно-
годетные мамы, которые обзванивают 
компании, сортируют вещи, готовят 
выступления к праздникам. Это органы 
исполнительной власти, социальной за-
щиты, общественные и благотворитель-
ные организации, предприятия, частные 
благотворители, неравнодушные и от-
зывчивые люди. Имена благотворителей 
мы заносим в специальный синодик, 
и батюшки поминают их на Божествен-
ной литургии. 

— Как вы находите благотворителей? 
— Самое трудное в нашей работе — это 

как раз поиск новых благотворителей. 
К счастью, многие отзываются. При-
мерно 25 компаний оказывают благо-
творительную помощь нашим подопеч-
ным семьям на регулярной основе — раз 
в месяц или раз в год. Мы всем им очень 
благодарны. Нам выделяют продукты 
питания, обувь, одежду, игрушки, канц-
товары. На территории храма есть ком-
ната, куда прихожане приносят одежду 
и обувь. 

— Понятно, что материальная по-
мощь — это еще не все… 
— Бывает, что женщина оказывается 
в сложной ситуации, когда ей просто 
не к кому обратиться за поддержкой. На-
пример, к нам несколько раз приезжа-
ли беременные, которые хотели сделать 
аборт. Мы с ними разговариваем, стара-
емся помочь. У одной такой мамы уже 
трое детей! Поддерживаем мы друг дру-
га и молитвенно. Когда у кого-то в семье 
случается горе, мы объединяемся, вместе 
молимся на молебнах с батюшкой. 

— Я уже почти год наблюдаю за работой 
вашего общества. Вижу, как много детей 
на приходе. Для них на территории хра-
ма чего только нет: и детская площадка, 
и вольеры для кроликов, даже птичник! 
Чувствуется, что интересно и дружно жи-
вете…
— Мы и объединились для общения, вза-
имопомощи, обмена опытом. Стараемся 
часто проводить праздники, конкурсы, 
в которых участвуют и дети, и родители. 
Ездим в паломничества, ходим в театры 
и музеи. У нас много социально неза-
щищенных семей, которым поодиночке 
не справиться с проблемами. 

Беседовала Ирина Ахундова

дотворной иконе Божией Матери Смоленская. Люди 
перед ними отступили, дали пройти. Батюшка пригнул 
голову одержимой, и она приложилась лбом к образу 
Матери Господа нашего…

У всех, кто наблюдал за этим, вырвался вздох. Ведь 
прямо в эту минуту над этой женщиной, да и над всеми 
нами, свершилось действие Святого Духа!

Женщина со своими спутниками покинула храм, ба-
тюшка пошел за ними. 

Да, не просто так эта икона именуется чудотворной…
Собираясь на поклонение святыне, я расспросила 

знакомых и друзей, уже побывавших там ранее: како-
вы их впечатления? Все говорили о трепете и благо-
говении, но несколько человек сказали и что-то в том 
духе, что «образ некрасивый». Мне, как человеку, изред-
ка по благословению пишущему иконы, хотелось по-
нять: что они имели в виду?

 У нас много социаль-
но незащищенных  
семей, которым пооди-
ночке не справиться 
с проблемами
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фии остались лишь с переднего плана. Да и обошелся 
бы новый «старый» памятник раз в пять дороже, чем 
нынешний. А потом я считаю, что Александр Рукавиш-
ников, который выиграл конкурс, создал замечательный 
монумент.

— Но не такой воинственный, и сабля опущена…
— И правильно, что опущена, да-да, на старом памятни-
ке этот момент не был таким естественным, как на но-
вом. Неправильно на нем сабля была поставлена. 

— Памятники Александру Второму и Александру Третье-
му уже стоят, теперь вот Скобелев — думается, пришла 
очередь и Елизаветы Петровны, и Павла Первого…
— Конечно! Ведь как же они были оболганы, как вся 
история наша была оболгана и искажена благодаря так 
называемой Октябрьской революции. И как тем самым 
обокрали страну всю нашу и весь наш народ начиная 
с 1917 года. 

— Ну а вы, кажется, занимаетесь еще и восстановлени-
ем старинной церкви на месте гибели Юрия Гагарина…
— Да, во Владимирской губернии, уже почти восстанови-
ли, хотя еще года два работ предстоит. 

— А откуда средства-то берете на восстановление?
— Да сами и ищем — я да еще два человека. Но иконостас 
уже готов. И колокола висят именные — с именами всех 
наших погибших космонавтов: и Серегина, и Николае-
ва, всех… 

— Но вскоре все космонавты соберутся чествовать 
вас — 50 лет назад космонавт Леонов вышел в открытый 
космос…
— Ой, года пролетели мгновенно. Уже фильм снимают, 
где меня Евгений Миронов играет, и еще два фильма. 
18 марта в Звездном городке будет торжественное собра-
ние. 19-го музей откроем на ВДНХ. А в июне приедут мои 
американские друзья-астронавты. 40 лет полету «Союз-
Аполлон» — тоже, согласитесь, дата, — надо отметить.

Беседовал Андрей Кочеров
/фото Марины Лысцевой

Родня по Бутовскому полигону алексей леонов: «Скобелев был 
единственный — Суворову равный»
Памятник храброму русскому генералу — талантливому стратегу снова появился в Москве

про «генерала-победу» (в основном это был Немиро-
вич-Данченко — его сподвижник, он о нем писал), как 
его называли, но я находил и любил Скобелева, как 
Суворова и Ушакова. Вот три величайших полководца. 
У нас, например, как-то больше Нахимова знают, а ведь 
Ушаков уничтожил весь турецкий флот! И что?! Даже 
памятника нет.

— Только в Саранске…
— А в Москве?! У нас в столице недавно еще и памятни-
ка Суворову не было, как только старый суворовский 
монумент в Петербурге уцелел — не знаю. 70 памятни-
ков генералу Скобелеву стоят в Болгарии! А мы двад-
цать с лишним лет бились за установку одного. И на 
открытии говорят — «это Военно-историческое обще-
ство» постаралось. Вот только про меня забыли… Оно 
и правда, дело не во мне, я согласен, но как мне после 
всего этого в глаза смотреть всем тем, кто действитель-
но потрудился, кто на самом деле душу положил за этот 
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памятник?! Да только ли памятник!..

— Я знаю, что стараниями вашего комитета воссоздана 
родовая усадьба Скобелева…

— Да, под Рязанью, в Спасском-Заборове. И не одна 
только усадьба, но и больница, в которой создан те-
перь музей, приведены в порядок захоронения гене-
рала и его родителей, восстанавливается храм во имя 
Всемилостивого Спаса, школа восстановлена, которую 
Михаил Дмитриевич открыл. А что было там прежде!.. 
Вы подумайте только, ведь когда проходила эта кам-
пания по изъятию церковных ценностей, то вскры-
ли могилы, вырвали золотые зубы у матери Михаила 
Дмитриевича. С него самого хотели снять сапоги — так 
не смогли, каблук помешал. Если б Скобелев такое уви-
дел — да он умер бы второй раз! 

— Но вот только новый памятник, в отличие от старого, 
довольно далеко от центра столицы стоит…
— Да теперь уже нет, что вы! Город так разросся, что 
нынче Академия Генштаба — это уже почти центр. А ме-
сто чу`дное — открытое красивое место, такой простор! 
Рассматривался еще сквер на Китай-городе, где часовня 
героям Плевны и где святые Кирилл и Мефодий стоят. 
Но ведь там Скобелев потерялся бы, а тут — виден всем! 

— Новый монумент все же отличается от прежнего…
— Ну, во-первых, не сохранились чертежи, а фотогра-

предреволюционную, советскую, нынешнюю спокой-
но и полно — как свою плоть. Герб, флаг — все это пре-
красно, но вообще надо успокоить дыхание и прислу-
шаться. Все стоит там, где должно стоять. Все на месте. 
Или доехать до Новороссии и убедиться: вот все те же 
русские люди, которые были здесь сто, триста и тысячу 
лет назад. Они не задумываются о том, преемники они 
или нет. Они просто являются преемниками.

— У меня такое ощущение, что сейчас для одних исто-
рия страны начинается со Сталина, для других — с 91-го 
года, а духовная связь с православной (царской) Рос-
сией утеряна навсегда, что она, пожалуй, уже и невоз-
можна; и нам предлагают ложную дилемму: или ты «со-
вок» (сталинист), или «либерал». Возможно ли про-
плыть между этими Сциллой и Харибдой и как бы вы 
определили свое место и — шире — место русского 
писателя в этой ситуации?
— Не пытайтесь выбирать из ложных дилемм, и не бу-
дет таких вопросов. Сталинист, не сталинист — какое 
это имеет значение? Почему тогда не выбирать между 
Алексеем Тишайшим и Петром Великим? Между Яро-
славом Мудрым и Александром Освободителем? Зачем 
вообще выбирать — здесь все наше. Либерала тоже мо-
жем положить в карман, пусть погреется там. Он всегда 
дрожит на местных сквозняках. 

— Чем, на ваш взгляд, должна быть сегодня русская 
литература, в чем вам видится ее главная задача не во-
обще, а конкретно — здесь и сейчас? Какие писатели 
в этом отношении вам кажутся наиболее соответству-
ющими «вызовам современности»? И каких писателей 
(в частности, поэтов) прошлого вы наиболее цените? 
И почему?
— Литература исполняет свою роль: находит лучшие 
слова для описания самого главного. Вызовам отвечает 
Михаил Тарковский, оставивший столицу, уехавший 
на Енисей и описавший русского мужика, который 
в последнее время стал диковинкой в русской литера-
туре. Вызовам отвечает Александр Терехов, который 
остался в городе и нашел гениальные комбинации слов 
для того, чтобы говорить о самых пошлых и скучных 
моментах современности, вроде закулисной суеты сто-
личной мэрии. Русская литература традиционно дела-
ет литературой то, что вроде бы ей и не может являть-
ся. Из писателей прошлого я более всего люблю весь 
свод русской классики, потому что это — сама природа 
и само творение. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Досто-
евский, Чехов — какое счастье принадлежать к тому 
же народу, что дал миру этих людей. Что до других 
моих предпочтений — я ужасно люблю две книги: «До-
рогу на океан» Леонида Леонова и «Вечер у Клэр» Гайто 
Газданова, потому что всякий раз, когда я их перечиты-
ваю, я испытываю человеческое счастье — чистейшее 
и удивительное.

— Русские поэты и философы в эмиграции рассужда-
ли о «смерти искусства» и «невозможности поэзии»; 
одним из лейтмотивов творчества Мандельштама была 
тема разрыва с культурой прошлого («но разбит твой 
позвоночник, мой прекрасный, жалкий век»); сегод-
ня мы говорим об общекультурной катастрофе, когда 
культура вытесняется массовой культурой. Происхо-
дит, грубо говоря, культурное одичание, более того, 
человек перестает быть человеком в том смысле, в ка-
ком он понимался во всех культурах на протяжении 
тысячелетий, что особенно наглядно в попытке упразд-
нения такой фундаментальной составляющей, как пол. 
Каким образом можно этому противостоять, и в частно-
сти писателю?
— Писатель тоже не должен сохранить свой пол. Чем 
он от других отличается? Пол, национальность, веро-
исповедание. И сообщить, что ему это стоило. Одича-
ние — ну, да. Вообще массовая антикультура во все вре-
мена была сильнее элитарной, это, скорее, закон.

Пока сохранялся сельхозоборот и деревня — храни-
лись и какие-то традиции, но с исчезновением дерев-
ни эти традиции переместились в филологию. Но это, 
увы, процесс отчасти объективный, хоть и чудовищ-
ный: деревни исчезают по всему миру. В Европе тоже 
нет прежних деревень. Надо создавать новую город-
скую традицию, новую сельскую традицию, поддер-
живать филологию. Рассеивать города: слишком кучно 
стали люди жить, слишком унифицированно. Здесь 

задача государства: не дать опустить планку ниже 
того уровня, где уже начинается скотство. У нас была 
опущена — но нация сама, кажется, этим не очень до-
вольна. Будем поднимать. А те, кто привык в хлеву 
жить, — пусть ищут свое пойло в другом месте. Люди, 
которые хотят слушать какого-нибудь киркора или 
любого другого мухомора, должны собираться в тай-
ные общества и устраивать свои камлания в подполе, 
подальше от солнца и детей… Мне кажется, надо од-
нажды сжечь то место, где происходят их «новогодние 
огоньки». Всех представителей этих огоньков собрать 
и эвакуировать, чтобы не погорели. Но из эвакуации 
не отпускать впредь.

— Вы активно помогаете Донбассу, собирая и достав-
ляя туда гуманитарную помощь. Много ли у вас в этом 
отношении единомышленников в писательской среде? 
И что вы можете сказать в целом о ее отношении к про-
исходящему? Почему оно такое, а не иное?
— Многие литераторы за последние двадцать лет впали 
в ересь оголтелого западничества. Для них это — есте-
ственная среда, они иначе не могут. Я бы не сказал, что 
русские писатели дружно подняли свой голос в защи-
ту традиционных ценностей. Кто-то поднял свой голос 
в защиту совсем других ценностей. Кто-то на всякий 
случай смолчал. Но кто-то ведет себя, как положено: 
например, мой товарищ Сергей Шаргунов. Безупреч-
но держат фронт наши с ним учителя и старшие това-
рищи Эдуард Лимонов, Станислав Куняев, Александр 
Проханов. Есть замечательный поэт Игорь Караулов, 
есть публицист Дмитрий Ольшанский, есть писатели 
Михаил Елизаров, Вадим Левенталь, Герман Садула-
ев — их голоса слышны. Мы вместе. И музыканты, ко-
нечно: Саша Скляр, Константин Кинчев, Иван Демьян, 
Бранимир, Вис Виталис, Гарик Сукачев… Это славно. 
Но, скажу я вам, в сложные минуты и смутные дни пи-
сателей, настроенных, как это называется, патриотиче-
ски, — не так много. Когда Пушкин, напомню, написал 
«Клеветникам России», от него в высшем свете многие 
элементарно отвернулись, о нем писали, что наш Алек-
сандр «огадился» — за него стыдились. Позже, во время 
крымских событий, Тютчев приходил в ужас от того, 
что в высшем свете многие и многие болели за Европу 
куда более, чем за Россию. Так что, если вы думаете, что 
припадочные западники у нас появились только после 
1917 года, — вы ошибаетесь. Такого добра у нас всегда 
было полно.

— Как для вас соотносятся литература и ваша обще-
ственно-политическая деятельность? Кем вы себя счи-
таете в первую очередь — писателем или политиком? 
Или для вас то и другое нераздельно и вопрос о при-
оритете в данном случае не стоит?
— Я мало думаю об этом. Конечно, я не политик. Поли-
тиками у нас считают тех, кто заплатил миллион долла-
ров и имеет кресло в Госдуме. Ну пусть. А я просто со-
ставляю слова.

— Пушкин в начале царствования Николая Павловича 
писал: «в надежде славы и добра смотрю вперед я без 
боязни» — как смотрите вперед вы? Как вам представ-
ляется ближайшее и обозримое будущее, если пред-
ставляется, и каким бы вы хотели его видеть? 
— Россия огромна, непостижима, удивительна. Я верю 
в свой народ. За нами есть кому присмотреть. Надеюсь, 
мы еще не надоели Тому, кто за нами присматривает.

— Что ждать читателю вслед за «Обителью»? Какие 
темы, какие вопросы занимают вас сегодня и вообще 
что вы считаете наиболее важным сейчас? 
— Меня мало что интересует, кроме происходящего 
в Новороссии. Самое главное — там. Там, более того, 
судьбы мира. Но, чтобы иной раз успокоить сердце, 
я немного пишу и немного размышляю о русской поэ-
зии. Наверное, скоро допишется книжка моя о русских 
поэтах советской эпохи. Когда бродишь по русской 
истории — сразу и очень остро становится ясно, что ни-
что никуда не делось. Всё рядом: князья, летописцы, 
Пушкин, съезд советских писателей, Донбасс. Всё во-
круг нас. Протяни руку и дотронься.

Беседовал священник Константин Кравцов

М
арина Лысцева  /ТАСС

Конная скульптура Скобелева некогда стояла в центре 
столицы, напротив дома генерал-губернатора (на пло-
щади, что с 1912 по 1918 год носила имя полководца). 
На открытии нового монумента даже не упомянули ге-
нерал-лейтенанта, летчика-космонавта Алексея Архи-
повича Леонова. Однако именно его стараниями и тру-
дами созданного им Скобелевского комитета памятник 
забытому военачальнику вновь установлен в Москве 

Почему прежний памятник снесли в 1918 году — по-
нятно, до основанья разрушали старый мир… 
Но вот почему так тормозили уже теперь с откры-

тием нового монумента?
— Да просто потому, что никто ничего о Скобелеве 
не знал — и знать не хотел! И генералы ничего не знали. 
Советские не знали, потому что нельзя было, ибо Ми-
хаил Дмитриевич говорил, что Россия на четырех ки-
тах держится. Это — любовь к Отечеству, наука, свобода 
и Православие. С учением Ленина, который призывал 
сокрушать старые устои, это ну никак не совпадало.

— Ну то советские, а потом-то?
— А потом я уже сам к генералам лекцию ходил читать 
о том, кто такой Скобелев. После этого хоть что-то сдви-
нулось с мертвой точки.

— А откуда у вас такая любовь к «белому генералу»?
— Эта любовь еще с младых ногтей, как говорится, еще 
со школьной скамьи. Хотя и трудно было найти что-то 

Вцелом это не может не завораживать, когда люди 
других национальностей и культур бросают себя 
в русскую историю, как в костер. Вы здесь скаже-

те: они и других бросали в костер! Да. Об этом я и пи-
сал. Николай Гумилев, когда с особым чувством назы-
вал Блюмкина (не называя его по имени) в стихотво-
рении «Мои читатели», чувствовал, думаю, примерно 
то же самое. Чтобы говорить об Эйхманисе — я должен 
повторить о нем дословно все то, что написано и сказа-
но в романе. Реальный или условный Эйхманис убил 
представителя рода Прилепиных. Реальный или услов-
ный Эйхманис создал советскую контрразведку и спас 
других представителей рода Прилепиных. Потом Эйх-
маниса отвезли на Бутовский полигон и застрелили. 
Я хожу мимо Бутовского полигона и думаю об Эйхмани-
се как о еще одном члене своей огромной семьи.

— После вашего «Письма товарищу Сталину» вас об-
винили в антисемитизме и, соответственно, фашизме. 
Как мне кажется, вы прекрасно отдавали себе отчет, что 
«Письмо» именно такую реакцию и спровоцирует. Улег- 
лись ли сегодня страсти по этому поводу? И не могли 
бы вы сформулировать свое отношение к таким явлени-
ям, как антисемитизм и фашизм?
— Антисемитизм и фашизм — это однозначное зло. 
Равно как и русофобия и ксенофобия вообще. Что вовсе 
не отменяет права, в том числе права русского писате-
ля, размышлять. Размышлять и издеваться над, к при-
меру, двойными стандартами, лукавством и фарисей-
ством некоторых профессиональных борцов с фашиз-
мом и антисемитизмом.

— Относительно Сталина представляется бесспорным, 
что он создал сверхдержаву, как и то, что при нем осу-
ществлялась политика геноцида, начатая большеви-
ками. Помнится, когда я в первый раз попал на Бутов-
ский полигон и рассматривал снимки расстрелянных 
там людей всех сословий царской России, возникла 
мысль, что вот здесь, в этих извилистых рвах, та Рос-
сия и полегла. А на смену ей пришел ссср, который уже 
другое и новое государство. Сталин, с одной стороны, 
является фетишем тоскующих по «советскому прошло-
му», с другой — пугалом, объектом нечистых спекуля-
ций, о чем вы и говорите в своем «письме». Не говорит 
ли уже одно это о разрыве с духовными ценностями 
той России, которая канула в историческое небытие 
в 17-м году?
— Ничто никуда не кануло. Нельзя разорвать человека 
с его кровотоком. А Русь Рюриковичей — она где? Тоже 
исчезла? Я чувствую Русь допетровскую, петровскую, 
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Точный удар
Пастор Нортон проснулся прекрасным вос-
кресным утром и понял, что лучшего дня 
для игры в гольф невозможно придумать. 
Он позвонил коллеге, сказался больным, 
а сам отправился на поле для игры. Там 
никого не оказалось: все были в церкви. 
«Неужели Ты не накажешь его?» — спро-
сил у Бога один из архангелов. «Нака-
жу», — ответил Господь. Отец Нортон 
ударил по мячу. Тот пролетел через все 
поле и попал прямо в лунку. Невероят-
ный удар! Такое случается раз в столетие. 
«И это — наказание?!» — вскричал архан-
гел. Господь улыбнулся: «Самое страш-
ное — никто не видел этого, и даже рас-
сказать о рекорде он не сможет ни одной 
живой душе».

Из жизни биоХимика
Один ученый совершил революционное 
открытие. Он бросил вызов самому Богу. 
«Я тоже могу создать жизнь», — сказал он. 
«Попробуй», — был ответ с небес. Ученый 
опустился на колени, чтобы набрать гли-
ны и поместить ее в сложный агрегат, при-
званный вдохнуть в грязь жизнь. Но голос 
с небес остановил его: «Нет, ты должен ис-
пользовать собственную глину — ту, кото-
рую сотворишь из ничего».

Молитва
«Господи, дай мне терпения. Немедленно!» 

Кто Хочет в рай?
Священник закончил проповедь призывом: 
— Братья и сестры! Кто хочет попасть 
в рай — встаньте!
Все встали, кроме одного.
— Ну и ну! — воскликнул проповед-
ник. — А вы что, не хотите попасть в рай?
— Хочу, но не в данный момент, — ответил 
тот.

Сокровище сердца В конце прош
лого года выш

ел ф
ильм «Святой Винсент», где актер Билл  

М
ю

ррей играет пож
илого бездельника, нанятого присматривать за ребенком

цари, дерзают на великие открытия ученые, где дамы 
носят в сердце любовь, где люди наслаждаются вкусной 
едой и добрым вином!»

Все переворачивается с ног на голову. Рай солидных 
богатых господ из ада неудачников, прожигателей 
жизни, которые поют, как птицы небесные, и цветут, 
как лилии полевые, видится настоящим адом. Фильм 
по-американски плоско рассматривает радость жиз-
ни. Но и в этой малой радости есть свобода сердца. 
Свободное сердце всегда ищет наслаждение, гораздо 
высшее, чем оно познало до сих пор. И если оно ищет 
по-настоящему, то находит его. Это сокровище серд-
ца — Бог.

Но нашел ли Винсент Бога, мы пока не знаем. Зна-
ем лишь, что он нашел радость жизни. И для Оливера 
открывается сама жизнь. Фильм выносит на свет всех 
этих бомжей, проституток и пьяниц как некое светлое 
начало. Но это «начало» очень смахивает на пьяного 
Мармеладова из Достоевского, который кричит в каба-
ке, что, когда Спаситель придет, Он скажет: «Выходите 
пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромни-
ки! Свиньи вы! образа звериного и печати его! Вас при-
емлю, потому что ни единый из сих сам не считал себя 
достойным сего. И мы припадем… и заплачем… и все 
поймем! Тогда все поймем!»

То, что они поймут, начинает понимать и Оливер. 
Сквозь падших людей, окружающих Винсента, он ви-
дит необъяснимый свет.

Необъяснимое в конце концов случается и с Винсен-
том, сыграв с ним злую шутку: чудо в виде инсульта 
действительно делает из него скучного и очень неза-
метного человека. Cвятого, на груди которого убаюкан 
мир. Теперь в груди Винсента больше не бушуют стра-
сти, он, как застоявшийся жеребец, наконец-то выпу-
щенный на волю из плена страстей, слышит в своей 
голове новую музыку.

А на груди Винсента мир мурлычет о новых чудесах 
и новых жертвах.

Тимофей Сайфуллин

исход
Это история любого народа, это история любого человека

в отчуждении от Бога мыслями и стрем-
лениями.

Исход иудеев — это не бегство от чего-
то, это поиски себя, это обретение своей 
принадлежности народу Божию, кото-
рый отличается тем, что имеет веру Ав-
раама. И апостол Павел в десятой главе 
Первого послания к Коринфянам гово-
рит, что Исход не закончился три тысячи 
лет назад, что Исход — это суть нашей 
жизни, странничество в поисках себя 
настоящего, обретение себя в поисках 
детской, доверчивой веры Богу, умение 
следовать за Ним, даже если кажется, 
что Земля обетованная никогда не бу-
дет нами достигнута. Не имея под ру-
кой Евангелия (они еще не написаны), 
Апостол говорит: «Не хочу оставить вас, 
братия, в неведении, что отцы наши все 
были под облаком, и все прошли сквозь 
море; и все крестились в Моисея в об-
лаке и море». Он говорит нам, что эта 
страшная история продолжается для нас, 
что Исход — суть нашей жизни. 

Заика против фараона
Вспомним же Исход евреев.
Ссылаясь на голод в Богоданной Ха-

наанской земле, 75 потомков праотца 
Иакова переселились в Гесем и стали 
египетскими рабами. За 430 лет рабства 
их численность возросла до 600 тысяч, 
превысив численность самих египтян. 
Фараон решил изнурить израильтян ра-
ботой, чтобы сдержать рост их числен-
ности, но народ израильский чем более 
изнурялся работой, тем более умножался 
(см. Исх. 1: 12).

Тогда фараон приказал убивать родив-
шихся мальчиков из племени израиль-
тян, но повивальные бабки Шифра и Фуа 
спасли младенцев. В это время рожда-
ется будущий освободитель еврейского 
народа Моисей. Он вырос при дворе фа-

СлеЗы СКвоЗь СмехМужчина становится мужчиной только тог-
да, когда в его жизни случается Встреча. 
Это встреча поколений: отец впервые берет 

на руки родившееся дитя, внук играет в шахматы с де-
дом, друг видит в глазах друга сияние Бога. Человек 
становится человеком, когда встречает Бога и познает 
свой путь. Путь уподобления Богу. Святость не недости-
жима, как думают некоторые, она — норма для челове-
ка, который старается жить по Богу. 

В конце прошлого года прошла премьера фильма 
«Святой Винсент», где прекрасный актер Билл Мюр-
рей играет пожилого бездельника, ветерана Вьетна-
ма, который сидит в своем доме, пьет виски и иногда 
играет на скачках. Однажды в соседний дом въезжают 
мать-одиночка и ее сын Оливер. Его матери необходи-
мо зарекомендовать себя на новой работе, поэтому она 
платит Винсенту за то, чтобы ее сын проводил время 
с ним. В новой школе у Оливера возникли проблемы: 
он стал объектом насмешек и его нередко бьют. Вин-
сент учит Оливера защищаться, пусть даже жестко. 
В отличие от матери, Винсент полагает, что бар и иппо-
дром вполне нормальное место для подрастающего по-
коления. Оливер выясняет, что у Винсента есть больная 
жена, которую он каждую неделю посещает в специаль-
ной клинике, она совсем не помнит своего мужа. Ког-
да она умирает, у Винсента случается инсульт, и Оли-
вер, чтобы поддержать старшего друга, готовит доклад 
в своей школе о «святом Винсенте», который заменил 
ему отца.

С экрана мир устами Оливера нам говорит, что свя-
тые скучны для нас. Святой действительно скучен, 
обыден, он настолько прост в мире сем, что мир его 
не замечает. А когда святой совершает чудеса, он вос-
принимает это как обыденную необходимость. Вот 
и Винсент не бежит от мира в пустыню или в мона-
стырь, он полагает, что мир сотворен для радости, и ра-
дуется как может. Он не убежал от войны, не убежал 
от себя, не убежал от жены-инвалида, навсегда оставив 
в ней часть своего сердца. Для Винсента мир — чудо Бо-
жие, и он хочет поделиться этим простым открытием 
с Оливером. 

Среди пьяниц, транжир, бездельников, любителей 
женщин, в душах которых скрываются на самом деле 
люди с большой буквы, Винсент, подобно Окассену 
(герой средневекового писателя Кретьена де Труа), мог 
бы воскликнуть: «Я не хочу в рай проповедников, пусть 
лучше я попаду в ад, в котором празднуют герои-ры-

В этом году американский режиссер 
Ридли Скотт, выпустив фильм «Исход: 
цари и боги», напомнил миру о суще-
ствовании гениальной книги — Библии, 
повествующей нам об исходе израиль-
ского народа из плена Египетского бо-
лее чем за тысячу лет до рождества 
Христова 

Это не бегство от чего-то,  
это поиски себя

Это тем более ценно для нас, хри-
стиан, что выход фильма пред-
варяет начало Великого поста, 

во время которого мы читаем Великий 
Покаянный канон Андрея Критского, 
готовя свою душу для Господа. Но святой 
Андрей не писал покаянного канона, 
жанра такого тогда не было. По требо-
ванию императора Филиппика Вардана 
святой Андрей одной росписью отрекся 
от деяний VI Вселенского собора, на ко-
тором он, молодым монахом, был секре-
тарем и чьи установления он доставил 
в Константинополь. Злой император 
скоро умер, но св. Андрей всю жизнь со-
крушался в своем грехе, в своей слабо-
сти и, видя милосердие Божие ко всяко-
му грешнику, составил «Умилительную 
стихиру», где показал милость Божию 
на всех грешниках Ветхого и Нового За-
ветов, которая, конечно, распространя-
ется и над нами своим охранительным 
покровом. Он хотел умилить наши серд-
ца, сблизить их с великой любовью Бо-
жией. И в первых же стихах канона свя-
той Андрей обращается к Исходу: «В пу-
стыню вселися великий Моисей: гряди 
убо, подражай того житие…»

Толкователь канона епископ Виссари-
он (Нечаев) напоминает нам, что Моисей 
для святого Андрея есть образ души хри-
стианской, которой на всяком шагу  
грозит духовная смерть, состоящая  

раона, но впервые ощутил себя евреем, 
когда увидел египетского надсмотрщика, 
который жестоко наказывал израиль-
тянина. Моисей убил этого египтяни-
на и сбежал в Мадиам, опасаясь мести. 
Здесь, пася стада своего тестя, он встре-
тил Бога в виде горящего и несгорающе-
го куста (неопалимая купина) и начал 
говорить с Ним. И Бог потребовал, что-
бы восьмидесятилетний Моисей пошел 
к фараону и просил освободить изра-
ильский народ. При этом Бог ожесточил 
сердце фараона — «земного бога», чтобы 
не встать и не идти уже было невозмож-
но. И поставил против всего могущества 
фараона старого, несловесного, гугниво-
го (заикающегося) Моисея «богом фарао-
ну», то есть дал ему противостоять силою 
правды и истины. Моисей становится 
рупором голоса Бога, Который требует 
от Своего народа вернуться в Землю обе-
тованную. Египет, удерживающий рабов-
иудеев, постигают небесные кары: реки 
наполняются кровью, смердят вымер-
шие рыбы и груды жаб; мошки из праха 
земного и песьи мухи покрывают нары-
вами всех живых. Моровые болезни по-
стигают Египет, и град с огнем уничто-
жают все посеянное, восточный ветер 
приносит саранчу, и на землю опускает-
ся осязаемая тьма. Ужасаясь, но слуша-
ясь Бога, иудеи готовят Пасху (праздник, 
который буквально можно перевести 
«смерть проходит мимо»), они приносят 
в жертву ягнят и кровью их мажут ко-
сяки дверей, чтобы Ангел-истребитель, 
уничтожающий всех первенцев от людей 
и животных в Египте, не тронул лишь на-
род избранный, послушный. Все эти ужа-
сы нужны только, чтобы ВСТАТЬ И ПОЙ-
ТИ. Чтобы, глядя на катастрофы мiра, 
христианин мог встать и идти в Землю 
обетованную Царства Небесного. И пош-
ли из Египта до шестисот тысяч пеших 
мужчин, кроме детей, и множество раз-
ноплеменных людей (см. Исх. 12: 38). 

Русский Египет
Кто есть иудеи, перешедшие море 

и увидевшие войско фараона потопляе-
мое? Апостол Павел настаивает, что на-
ции и рода это не касается. Этот народ 
собран из тех, кто имеет веру как у Ав-
раама: «И не все дети Авраама, которые 
от семени его… То есть не плотские дети 
суть дети Божии, но дети обетования» 
(Рим. 9: 7–8). «Ибо не законом дарова-

но Аврааму, или семени его, обетова-
ние — быть наследником мира, но пра-
ведностью веры» (Рим. 4: 13). То есть мало 
верить в Бога, нужно верить Богу. И вот 
у блуждающих по пустыне был столп 
огненный днем и столп огненный но-
чью, и были бесконечно преданные Богу 
Моисей с Аароном. И ходу до Земли обе-
тованной была неделя, но иудеи ходили 
в пустыне сорок лет. Почему? Потому что 
вросшее в их сердцах рабство роптало: 
«Для чего мы оставили сытный Египет? 
Сможет ли Бог защитить нас?» И значит, 
в пустыне должно было вымереть все по-
коление, которое носило рабское созна-
ние. И вот мы, русские, в таком же Исхо-
де. Сколько лет пройдет, пока исчезнет 
в наших умах советское рабство жить без 
Бога, поклоняясь земным идолам? Сколь-
ко препятствий по силам должен воз-
двигнуть на нашем пути Господь, пока 
мы сможем выбраться из самих себя, 
себе опротивевших? Верен Бог и не попу-
стит нам быть искушаемыми сверх сил, 
а если искусит, то даст и облегчение, что-
бы мы могли перенести (см. 1 Кор. 10: 13). 
Да, Исход — это и предательство на-
чальствующих (Карей), но это и радость 
жизни (манна), это и самоубийственное 
поклонение богатству (золотой телец), 
но это и твердая рука Отца Небесного 
(скрижали Завета), Который не оставит 
земных детей Своих.

Мы идем из русского Египта не пер-
вый год, позади нас — кровавые реки 
революции, и смердящие горы ГУЛАГов, 
моровые язвы войн и саранча послевоен-
ного безбожия, расступившееся море «де-
мократии» и пустыня без указателей дви-
жения. Но каждый раз, взглянув на рус-
ский горизонт, мы видим православные 
храмы, подобно облачным столпам, упи-
рающие огненные купола во тьму, окру-
жающую нас. Пусть они, эти белоснеж-
ные храмы, ведут нас за собой, как вел 
Господь иудеев в пустыне столпом облач-
ным. Пусть не все дойдут до обетованно-
го Царства Небесного, но те, кто дойдут, 
останутся в нем навечно.

Исход — это вот что, это оторвать 
себя от возлюбленного греха, поднять-
ся, довериться Богу и идти за Ним, куда 
бы Он ни повел. Это история любого 
народа, это история любого человека. 
Исход — это судьба того, кто выбира-
ет жизнь и свободу. А жизнь и свобо-
да — это Христос.

Мирослав Бакулин

 Свободное сердце всегда ищ
ет

 наслаж
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 оно познало до сих пор
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свой ритм. Или часть интерьера удается 
запечатлеть. От чего-то отталкиваешься, 
это не абстракции, а, к примеру, состоя-
ние природы: закат, рассвет, вечер, су-
мерки, разлив озера… Что-то такое про-
исходит, что хочется запечатлеть. 

У Саши каждый пейзаж — это точное 
попадание в состояние. Он именно пи-
шет с натуры, выходит прямо с этюдни-
ком, его это вдохновляет. Если вот-вот 
должен пойти дождь — он это и передаст. 
У Саши, на мой взгляд, отлично переда-
ется сиюминутное настроение природы. 
Всегда можно сказать, когда это было».

стом классе музыкальной школы, играет на флейте. 
Федор не хочет музицировать, он у нас болтун, и у него 
потрясающая память — значит, учи тексты, будь акте-
ром. Тася ужасно стеснительная, я для нее придумы-
ваю немые сцены. 

— Почему для семейного ансамбля вы выбрали имен-
но старинную музыку? Раз оба любили Гребенщикова, 
можно было создать семейный рок-ансамбль.
Отец Андрей: Ну, рок-воздействие все-таки жестче, 
чем воздействие старинной музыки. Она умиротво-
ряет, оставляет момент паузы, в которую человек сам 
может многое вложить. Это как читать книгу и смо-
треть фильм. Когда ты читаешь — твои мысли, обра-
зы более интересны, более насыщаемы. В старинной 
музыке ты чувствуешь очень многое — ведь это эпоха 
рыцарства, эпоха нового видения мира, женщины, 
чувств. Кроме того, вся средневековая светская музыка 
рождается под покровом Церкви. Сейчас мы исполня-
ем произведение «Кирие элейсон» (в переводе с грече-
ского «Господи, помилуй!»), оно удивительное, в нем 
отчетливо слышно, что средневековый автор чув-
ствовал себя лишь сотворцом музыки, он очень вни-
мательно относился к гармонии, к тому, что излагал. 
В средневековой Европе не сильно была развита ико-
нопись, но зато религиозные чувства сполна выража-
лись в музыке. И мне очень нравится в это проникать. 
А еще средневековая музыка более выигрышна, чем, 
скажем, музыка эпохи барокко, потому что даже ребе-
нок может взять в руки флейту, немножечко поучить-
ся — и он эти вещи сыграет. Эта простота очень подку-
пает. Конечно же, будет разный уровень исполнения: 
ребенок просто выучит и исполнит, а взрослый чело-
век сможет более глубоко эти вещи представить…
Ася: Я поняла, что обычное эстрадное радио (во мно-
гих семьях это просто как фон) мои дети не будут слу-
шать. У нас так сложилось, что дети в песне обращают 
внимание на слова, текст для них значит очень мно-
гое. И мы старались окружить их хорошей музыкой 
и хорошими книгами. Получилось, что это стало бла-
гоприятной почвой для их собственного творчества. 
Сначала мы начали показывать рождественские верте-
пы, сделали кукол из бумаги. Потом поняли, что дети 
могут и хотят играть сами…

— Отец Андрей, а вы как относитесь к вечному женско-
му вопросу: сидеть дома или реализовываться на ра-
боте? 
Отец Андрей: Думаю, что все надо сочетать и стараться 
избегать крайностей. Был случай, когда замечательная 
одаренная художница решила перестать заниматься 
творчеством и отдать всю себя семье. И со временем 
ей начали сниться кошмары, что она хочет рисовать, 
но не может. И вот пока она не устроилась художе-
ственным редактором в издательство, пока не начала 
рисовать с детьми — ее мучили эти кошмары. Другой 
пример: моя сестра окончила художественное учили-
ще, она реставратор, и она прикладывает свои умения 
дома. У них любимое развлечение в семье — менять 
дизайн всех помещений своей квартиры, как макси-
мум — все перекрасить, как минимум — передвинуть 
мебель. Сейчас она снова начала рисовать акварелью, 
ей это необходимо. То есть должен быть какой-то ба-
ланс между ежедневной домашней рутинной работой 
и своим призванием. Есть и другая крайность — когда 
очень успешные бизнес-леди в каком-то возрасте осоз-
нают, что все достигнутое им не нужно. А ни семьи, 
ни детей нет. И упущено уже что-то, чего нельзя вос-
становить…

Муж должен понимать, что жена не может удовлет-
воряться только своими бытовыми заботами и даже 
его вниманием и цветами-подарками. Ей нужны 
какие-то более важные собственные дела. Мне кажет-
ся, что мама хотя бы в отпуске должна перестать го-
товить и иногда иметь свой личный досуг. В данный 
момент я понимаю, что не могу предоставить своей 
супруге возможность работать. Но как только она по-
явится, мы обязательно ею воспользуемся…

Беседовала Анна Ершова
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www.nikeabooks.ru

На вопрос о том, как обозначить стиль 
их творчества, Анна ответила: «Нам 
близок импрессионизм, постимпресси-
онизм, близки художники 20–30-х го-
дов: Лабас, Древин, Удальцова Надежда, 
Фальк. В основном мы пишем работы 
за один раз, даже если это большие хол-
сты. Не что-то такое прописанное, с лес-
сировками, когда слоями накладывается, 
а созданное сразу. Бывает, что возвраща-
емся, но чаще всего это именно так назы-
ваемый стиль „а-ля прима“, то есть сде-
ланный по вдохновению, быстро».

Елена Вербенина
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стенописи выдержали копоть, летний 
зной, северные морозы, человеческое 
беспамятство. Как будто не людьми были 
созданы, а являются естественной при-
надлежностью этих мест, как небо и про-
стор.

Многие знаменитые художники, в том 
числе Петров-Водкин, Корин, объяснили 
уникальность фресок неповторимыми 
свойствами краски, при изготовлении 
которой, по их предположениям, Дио-
нисий использовал местные минералы. 
Ученые эту гипотезу оспаривают. Но, воз-
можно, древнерусский живописец и не 
использовал местные пигменты, а про-
сто отразил в колорите фресок цвета 
окружающего пространства, то есть на-
писал священные сюжеты красками Рус-
ского Севера.

Поэтому, когда современные художни-
ки пытаются передать в своих картинах 
красоту окрестных пейзажей, они следу-
ют традиции Дионисия — не важно, осоз-
нают это сами или нет.

«Написали художники весь этот мир 
как будто с той же палитры, что и ра-
ботавший там 500 лет назад Дионисий: 
та же охристая с прозеленью земля, 
то же голубоватая небо, голубоватый от-
свет на крышах…» — отмечает искусство-
вед, семиотик Маргарита Лекомцева.

Серебряные дома
В Вологде дома обычно не красят, они 

сохраняют серебристо-серый цвет. Так 
как дерево выцветает под дождем и ве-
трами, оно становится серебряного от-
тенка. 

«Оттенки от черного к серому, се-
ребристому красиво вписываются 
в пейзаж и вдохновляют, — признается 
Анна. — Когда начинаешь писать, то при-
влекает все, нужно войти в такое состо-
яние, когда видишь прекрасное во всем. 
Это могут быть и портреты, и натюрмор-
ты на столе, видишь, как необычно пред-
меты расположились, видишь в этом 

На иллюстрации — обложка книги. Фото Анны Гальпериной

Анна Мессерер «Лодки в Паньково», холст, масло

Александр Мессерер «Наш дом в Красново», холст, маслофото Аглаи Яневой

Издательство «Никея» выпустило книгу «12 семейных 
историй. Счастье быть вместе». В ней рассказывается 
о семьях, в которых позитива больше, чем проблем. 
Секрет в том, что у каждой из этих семей есть свое 
хобби, способное увлечь и взрослых, и детей. Они 
снимают фильмы, поют, разрабатывают роботов, пу-
тешествуют, но главное — все это делают вместе, всей 
семьей!
Мы предлагаем нашим читателям небольшой отрывок 
из этой книги

Почему взрослым иногда хочется быть такими… 
невзрослыми — поиграть, подурачиться, погово-
рить измененными голосами за кукол, подудеть 

в трубу, нарядиться в средневековые костюмы? Поче-
му большим дяденькам и тетенькам интересно водить 
хороводы с детишками, переодеваться, что-то изобра-
жать?

У разных людей будет свой ответ на этот вопрос. 
У многих, возможно, самый простой — а почему бы нет? 
Разве жизнь — это такая скучная штука?..

Я познакомилась со священником Андреем Битюко-
вым, бывшим фельдшером скорой помощи и сотрудни-
ком хосписа, настоятелем Санкт-Петербургского хра-
ма Мученицы Раисы Александрийской при Институте 
детской гематологии и трансплантологии, когда брала 
у него комментарий о профессиональном выгорании. 
«Выгорание» — популярное словцо в последнее время, 
и кто только не «выгорает» нынче: учителя, политики, 
врачи, священники… А как «не выгореть» тому, кто 
каждый день видит рядом с собой детскую смерть? 

Тогда-то отец Андрей, оказавшийся волынщиком, 
и признался в своем увлечении: «Мне кажется, что 
самый лучший способ борьбы с усталостью любо-
го рода — возможность испытывать радость и дарить 
ее другому. Поэтому мы с семьей создали исторический 
музыкальный театр: ставим русские и европейские 
исторические постановки, играем на старинных музы-
кальных инструментах, сотрудничаем со школой ста-
ринной музыки „Канторум“, показываем наши спектак-
ли друзьям, выступаем по приглашению. Радость от это-
го и позволяет держаться на плаву».

— Смотрела ваши мини-спектакли и удивлялась — как 
вам удается всех детей задействовать? Даже четырех-
летний Тихон участвует!
Матушка Анастасия (Ася): В этом весь смысл. Пытаюсь 
найти для каждого то, что ему бы нравилось и получа-
лось. Из музыкантов у нас только Василиса, учится в ше-

С 29 января по 7 февраля в Москве, в га-
лерее «Экспо-88» проходила выставка 
художников Анны и Александра Мессе-
рер. На ней были представлены пейза-
жи, написанные этим летом в окрестно-
стях Ферапонтова монастыря

Палитра Русского Севера

«Серебряный дом». Так называ-
лась выставка. «Она посвяще-
на нашему дому, который на-

ходится в Вологодской области, недалеко 
от Ферапонтова монастыря, — рассказы-
вает Анна. — Там очень красивые места. 
Наш дом — с историей, это бывший бар-
ский дом, заброшенная усадьба. На ам-
баре есть надпись, что он был построен 
в 1859 году. Дому 150 лет, представляе-
те? Мы его приобрели восемь лет назад 
и сейчас проводим в этом месте все лето, 
пишем, рисуем, детям такое раздолье. 
В общем, дом просто осчастливил нас. 
У нас в основном получается работать ле-
том, когда бываем в Ферапонтово, пото-
му что в Москве много забот».

Ферапонтово знаменито тем, что 
в местном монастыре каким-то чудом 
уцелели гениальные фрески Дионисия. 
Четыреста лет под ними курились лампа-
ды, кадила, свечи. Шестьдесят лет после 
революции под ними хранили картош-
ку, в оконные проемы залетали голуби… 
Но 600 квадратных метров искусной 
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нет“. У входа бабка стоит, в руках кошелечек потрухан-
ный и пакет. Стоит, шевелит губами, и слезы на глазах. 
Я прислушалась, а она бормочет: „Хлеба нет… Это как 
же? Хлеба нет… Нет хлеба…“ Бабуле явно далеко за во-
семьдесят, наверное, и войну видела, и голод. Для нее 
это объявление как конец света. И тут с другой сторо-
ны улицы мужик идет, веселый такой, в руках пакет, 
там три буханки черного, бутылка молока, еще что-то, 
не суть. Прошел мимо нас, обернулся, посмотрел на баб-
ку, на дверь магазина, плечами пожал: „Хлеба нет? 
Мать, да держи!“, прямо в руки ей буханку сунул и даль-
ше пошел, что-то там такое насвистывая. У бабули такое 
лицо было, будто ей этот хлеб с небес в руки упал. А мо-
жет, этот дядька и был ангел, вы как считаете?»

Девушка с трактором
«Застряла „буханка“ за городом, нужен был трактор. 

Чтобы его найти, я искала по интернету через смарт-
фон телефоны местных коммунальных служб, но шан-
сов было мало: Подмосковье не имеет данных о комму-
нальных службах, да и в воскресение вряд ли кто ра-
ботает. Помощь пришла с неожиданной стороны. Чуть 
проехав мимо, резко затормозил большой черный ква-
дратный джип с номерами вроде х001хх. Из него вышла 
красивая девушка в дорогой шубке и мило поинтересо-
валась, не нужен ли нам трактор? Получив утвердитель-
ный ответ, она позвонила кому-то и сказала в трубку: 
„А, Саша, тут мои очень хорошие знакомые застряли, 
их нужно вытащить“. Позвонив, она попрощалась и уе-
хала, а трактор приехал к нам минут через десять...»

Подготовили Дарья Телегина и Наталья Тырданова
/фото Натальи Тырдановой
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Буханки и незнакомцы

по таким сугробам. Рядом еще несколько женщин 
с малышами, кому куда, в садик, в ясли. Стоим в рас-
терянности, даже такси не вызвать. Вдруг — тормозит 
черный „гелендваген“, оттуда выскакивает водитель: 
„Так, кто с детьми? Садитесь!“ Мы растерялись, полезли 
за кошельками, а он как раскричится: “Какие деньги, 
садитесь, говорю!” Напихал нас полную машину и по-
вез. Всех развез и копейки не взял…»

«Хлеба нет»
«Возвращаюсь с работы. Транспорт худо-бедно пу-

стили, но не весь. Пешеходные зоны так и не расчисти-
ли, пришлось опять по проезжей части идти. Подхожу 
к магазину возле дома, а там объявление висит: „Хлеба 
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Мероприятие
Дата

[март] 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 СВ. БЛГВ. ВеЛ. кН. АЛекСАНДрА НеВСкОГО. ПАТрИАршее ПОДВО-
рЬе В АЛекСАНДрОВке 
Тел.: 8 (916) 406 32 31
Сайт: www.alexandr-hram.ru
Адрес: г. Зеленоград, пересечение ул. Новокрюковской  
и ул. Александровка

 ХрАм CВТ. НИкОЛАя ЧУДОТВОрЦА 
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград Никольский проезд, 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

Приходские акции в храмах Северо-Западного 
викариатства в марте

СоБытия

Встреча с преподавателем теологии Российского Православного университета, 
магистром богословия А. В. Турловым / 15.30

Духовные беседы о богослужении / 17.30

Вещевая детская ярмарка

Молодежный киноклуб*

Духовные беседы о богослужении / 17.30

Беседа со священником** / в ЦСО

Встреча с протоиереем Артемием Владимировым «Нам нужна великая 
Россия» / ЦКД «Зеленоград», 18.30

Четверговая встреча со свящ. Григорием Геронимусом «Как поститься 
женатому мирянину»***

 Молодежный дискуссионный клуб «Керигма»: беседа о страсти чревоугодия*

Духовные беседы о богослужении / 17.30

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Благоверный князь Даниил 
Московский»

Духовная беседа протоиерея Сергия Фейзулина «Средина постного 
восхождения. Неделя Крестопоклонная» / 18.30

Молодежный киноклуб*

Духовная беседа протоиерея Сергия Фейзулина «Вход Господа в Иерусалим 
(события, предшествующие Воскресению Христову)» / 18.30

Молодежный дискуссионный клуб «Керигма»: беседа о борьбе страсти блуда*

Поездка воскресной школы в Серпухов**

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Преподобный Алексий, Человек 
Божий»

* дату и время уточняйте по тел. 8 (903) 753 34 73
** дату и время уточняйте по тел. 8 (915) 395 66 86

*** дату и время уточняйте по тел. 8 (906) 786 12 48

Как-то район оказался парализован из-за сильного 
ночного снегопада, горожанам пришлось доби-
раться на работу пешком, прямо по проезжей 

части, в буквальном смысле по пояс в снегу. Среди ав-
толюбителей выехать смогли лишь некоторые облада-
тели внедорожников. Грузовые машины с продуктами 
попросту не смогли добраться до магазинов.

«С детьми? Садитесь!»
«Представляете, раннее утро, темно, стоим мы с ре-

бенком на остановке — транспорт не ходит, люди мимо 
пешком идут, кто как может. А нам в больницу, на при-
ем, через две остановки. С трехлеткой даже по рас-
чищенной дороге ногами далеко не уйдешь, не то что 


