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У Бога в отношении тебя 
есть план Если Он закрывает для тебя один путь,  

Он открывает для тебя другой

Художник-аниматор Дмитрий Петров за работой

 Нужно идти вверх по духовной лестнице, хотя трудно увидеть себя 
со стороны: падаешь ты сейчас или взлетаешь

«Осознание себя приходит 
не сразу. Ведь путь к Богу —  
это в первую очередь путь 

к самому себе и, может быть, знакомство 
с самим собой. И когда ты смотришься 
в это зеркало правды, многое оказывает-
ся не таким уж приятным». 

Восемь побед
«Если Бог закрывает для тебя дверь, 

Он открывает для тебя окно». Это слова 

одного из героев фильма «Дух в движе-
нии». В картине восемь историй жиз-
ни, восемь сюжетов преодоления. Ее ге-
рои — сильнейшие участники XI зимней 
Паралимпиады в Сочи. 

Документальные истории спортсме-
нов сочетаются с анимационными эпи-
зодами, иллюстрирующими рассказы 
паралимпийцев. Мультипликационные 
вставки выполнены в различных техни-
ках, в том числе в технике «ожившей жи-
вописи». Над последними работал ани-

матор Дмитрий Петров, который стал 
лауреатом премии Президента РФ для 
молодых деятелей культуры 2014 года. 
Мы поговорили с Дмитрием о кино 
и вере.
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актУальное интервьюВот уже несколько лет православ-
ная молодежь двух храмов: Троицы 
в Хохлах и Сергиевского в Зелено-

граде — возрождает давнюю московскую 
традицию — ходить пешком в Троице-
Сергиеву Лавру. Подробно этот путь опи-
сан в романе Ивана Шмелева «Богомо-
лье», и книга может стать своеобразным 
путеводителем в походе, который зани-
мает от четырех до семи дней. 

Как правило, в паломничестве уча-
ствуют дети и подростки: им проще пре-
одолеть трудности пути, есть достаточно 
времени на каникулах и велико желание 
испробовать походную романтику. Ночу-
ют в палатках, готовят еду на костре, со-
бирают грибы и ягоды. Утро начинается 
с общей молитвы и акафиста Преподоб-
ному Сергию. Ребят сопровождает свя-
щенник — он может рассказать о храмах, 
которые встречаются в пути.

«Общая длина маршрута — около 
90 км. В день, соответственно, нужно 
проходить 20–30 км. Идем по проселоч-
ным дорогам. Это не так много, как мо-
жет показаться, даже неподготовленный 
человек вполне осилит это расстояние. 
Например, Великорецкий крестный 
ход — 160 км, в день иногда проходят 
50 км», — рассказал священник Михаил 
Ильин, духовник молодежного объедине-
ния «Колокол». Зеленоградцы начинают 
свой путь около нового храма Преподоб-
ного Сергия. Они обосновывают свою 
новую традицию так. Во времена Ивана 
Грозного на этом месте была деревня, 
принадлежащая Троицкому монастырю. 
Ее жители почитали Преподобного Сер-
гия как одного из небесных покровите-
лей своей земли, построили в его честь 
часовню и начинали пешее паломниче-
ство от нее. И когда в конце 1990-х годов 
в Зеленограде был построен и освящен 

Во многих странах мира была отмечена траги-
ческая дата преступного расстрела императора 
Николая II, его жены императрицы Александры 

и их детей: цесаревича Алексия и великих княжон Оль-
ги, Марии, Татьяны и Анастасии. 15 лет назад царская 
семья была причислена Русской Православной Церко-
вью к лику святых страстотерпцев.

Центром мемориальных дней стал Екатеринбург. 
В этом году сюда приехали 60 тысяч паломников из раз-
ных стран. Они прошли крестным ходом от Ипатьев-
ского дома, в подвале которого была расстреляна се-
мья, до Ганиной Ямы, где большевистские палачи пы-новый храм в честь Сергия Радонежско-

го, юноши и девушки из местного право-
славного движения «Колокол» просто 
обязаны были возродить паломнические 
походы.

«Несколько лет назад мы тоже реши-
ли возродить благочестивую москов-
скую традицию, существовавшую в про-
шлом, — рассказывает настоятель храма 
Троицы в Хохлах протоиерей Алексий 
Уминский. — Опробовали на себе все де-
тали маршрута — его можно пройти пеш-
ком или проехать на велосипеде, запас-
шись палатками и другим снаряжени-
ем. В этом году мы провели такой поход 
в июне, дождавшись хорошей погоды».

тались уничтожить следы своего злодеяния. Впервые 
к этому традиционному шествию присоединились 
20 самураев, старейшины из земли Сацума, с острова 
Кюсю. Будучи цесаревичем, Николай посещал Японию 
в 1891 году. Там будущий царь-мученик пережил первое 
покушение. 

Царские дни отмечались и в других российских го-
родах. Впервые прошел многотысячный крестный ход 
к Камню скорби в Томске. В эти дни начал работать 
благотворительный Императорский фонд сохранения 
исторического и культурного наследия в Севастополе 
и Крыму. Предполагается, что в скором времени у Лива-селка «Дружба», где неподалеку есть храм 

Николая Чудотворца. Следующие ориен-
тиры — храм Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Мытищах, храм Покрова 
в Тарасовке на берегу Клязьмы, Николь-
ская церковь в Пушкино, Новая дерев-
ня и село Братовщина. Далее путь идет 
в Талицы — Софрино, а там уже можно 
добраться до Радонежа и через Хотьково 
выйти к Лавре.

Если молодежь храма Троицы в Хох-
лах этим летом уже успела совершить 
непростое паломничество в Лавру, то ре-
бята из «Колокола» только собираются. 
Присоединиться к ним может каждый, 
кто чувствует себя готовым: в зелено-

сия и сегодня продолжает следовать 
тем самым вектором — идейно и духов-
но, — что был начертан святым Влади-
миром. Да, этот вектор был начертан 
на берегах Днепра, на Киевских горах, 
в столице тогдашней Киевской Руси, но, 
увы, сегодняшняя Украина в значитель-
ной степени отступилась, отошла от на-
следия равноапостольного князя. В том 
числе и потому, что там господствуют не-
канонические Церкви — так называемая 
«филаретовская» и зарубежная, а также 
«царствуют» униаты. Это весьма далеко 
от сути истинного Православия в его чи-
стоте и незамутненности. Хранительни-
цей же традиций сегодня остается толь-
ко Русская Православная Церковь. И это 
абсолютно непреходяще, потому что 
в основе принципа исторического разви-
тия России, каким видел его святой Вла-
димир, лежала именно религия. И когда 
русский народ изменял этому своему 
высочайшему предназначению, ему и са-
мой державе нашей, Отечеству, станови-
лось хуже, беды преследовали Россию, 
вспомните хотя бы XVIII век или первую 
половину XIX столетия... Я уж не гово-
рю, разумеется, о веке XX, когда отказ 
от религии, от веры, от устоев привел 
к страшнейшей в мировой истории ката-
строфе и к десяткам миллионов жертв. 

— Но XVIII век — это и время Петра Вели-
кого, прорубившего «окно в Европу».
— Разумеется! И умалять его роль, как 
и деяния других реформаторов, также 
нельзя, однозначные оценки в историче-
ской науке просто невозможны, ибо су-
ществуют неизбежные процессы, часто 
требуются именно сугубо рациональные 
пути решения тех или иных трудных 
исторических вопросов. Да и сам князь 
Владимир был по природе своей весь-
ма рационалистическим человеком, как 
всякий язычник (каковым он прежде 
был) — просто в силу самого феномена 
язычества. Но нельзя было в ходе столе-
тий отрицать главное: основополагаю-
щий — религиозно-мистический — путь 
развития России. Отрицать выбор кня-
зя Владимира, открывший нам Христа. 
Примечательно, что ведь и следующие 
поколения тоже делали этот выбор, 
открывая и для себя истину, что без 
Христа жить просто нельзя, а со Хри-
стом — нужно.

— Где же в таком случае стоять памятни-
ку князю Владимиру?

— Мне думается, что Лубянка — очень 
хорошее место.

Беседовал Андрей Кочеров
/фото ИТАР-ТАСС

По следам Преподобного Сергия

Московская 
молодежь  
возрождает 
традицию  
пешего  
паломничества 
в Лавру

Царские дни Память венценосных страстотерпцев почтили 
крестными ходами и переименованием одного 
из кощунственных топонимов

нужен ли памятник князю владимиру?
Какое отношение имеет Москва к тому, что было утверждено 
в Киеве?

дийского дворца в Ялте, где жила в летние месяцы цар-
ская семья, будет установлена скульптурная компози-
ция в память о невинно убиенных. 

Памятные мероприятия прошли в Сербии, Румы-
нии, во Франции и в США. Тысячи благодарных сербов, 
не забывших русского государя, который выступил 
на их стороне в годы Первой мировой войны, принес-
ли цветы к памятнику Николаю II в центре Белграда. 

В Хельсинки состоялся первый фестиваль колоколь-
ных звонов. В нем приняли участие мастера из Росто-
ва, Москвы, Архангельска и Ярославля. В Троицком 
соборе, старейшем русском православном храме Хель-
синки, в огромной Успенской церкви и в храме Свя-
того Николая поминальный звон звучал на колоколах, 
отлитых в эпоху царствования последнего русского 
самодержца.

Царские дни — это еще и дни святых преподобно-
мучениц великой княгини Елизаветы и инокини Вар-
вары. Обе они были убиты большевиками 18 июля 
1918 года в Алапаевске. В память об их трагической ги-
бели архимандрит Роман (Красовский), начальник Мис-
сии Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме, совер-
шил литургию в русской женской обители в Гефсима-
нии, где почивают мощи святых. Службу он совершил 
в облачении, которое Елизавета Федоровна более ста 
лет назад преподнесла в дар этой обители.

В Подмосковье сотни человек приняли участие 
во Втором Елизаветинском крестном ходе. Он прошел 

от Ильинского до Усова, по местам, связанным с мо-
сковским периодом жизни великой княгини.

В Москве царские дни были отмечены вновь озвучен-
ным требованием общественности о переименовании 
станции метро «Войковская», названной в честь одно-
го из организаторов убийства царской семьи. Площадь 
Урицкого (названная по имени одного из убийц семьи) 
в Самаре в эти дни уже была переименована в Крым-
скую площадь.

Андрей Кочеров, Дарья Сивашенкова
/фото ИТАР-ТАСС

Декан историко-филологического фа-
культета РпУ (Российский православ-
ный университет), профессор мГУ, 
специалист по древнерусской истории 
Cергей Перевезенцев считает, что Рос-
сия и сегодня идет путем, выбранным 
Крестителем Руси

— В связи с юбилеем князя Владимира 
сломано уже немало копий — и по пово-

роге заходят поклониться мощам родите-
лей Преподобного Сергия в Покровском 
монастыре. Остановиться на ночлег мож-
но с палаткой в лесу или в городе Хоть-
ково — по договоренности с настоятелем 
на территории храма в честь Алексия, че-
ловека Божия. В принципе, путь можно 
пройти и за один день — но тогда будет 
меньше времени помолиться в храмах 
и поклониться святыням.

Еще популярен однодневный марш-
рут — 17 км из Хотьково в Сергиев Посад. 
Именно по этому пути ходили паломни-
ки во главе со Святейшим Патриархом 
Кириллом в год празднования 700-летия 
Преподобного Сергия. Выбрав такой 
путь, паломники смогут посетить утрен-
нюю литургию в Покровском монасты-
ре, а к Всенощной уже успеют дойти 
до Лавры — с учетом привала дойти мож-
но за пять часов.

Обычай ходить на богомолье к святым 
местам по северной московской дороге 
сложился еще в XIV веке, вместе с ро-
стом и укреплением Троице-Сергиева 
монастыря. Начинался маршрут у Ни-
кольской башни Московского Кремля 
и шел по улицам Никольской, Лубянке, 
Сретенке, Мещанской и дальше через 
Крестовскую заставу на Ярославскую до-
рогу. Этот путь назывался Северная доро-
га, Троицкая, Патриарший тракт, а сей-
час — Ярославское шоссе. В середине 
XIX века Троицкая дорога уже была выло-
жена камнем, а затем, в 1862 году, здесь 
была построена первая на Руси частная 
железная дорога Саввы Мамонтова.

Антонина Мага
/фото предоставлено объединением «Колокол»

Мытищи, Пушкино, Талицы, Галыги-
но — везде паломники посещают хра-
мы, а в Радонеже купаются в святом ис-
точнике. Начать путь можно от церкви 
Адриана и Наталии в Медведкове — это 
последний храм на Ярославском шос-
се перед выездом из города. У Шмелева, 
конечно, он не упоминается, ведь пер-
вые постройки в Лосиноостровском по-
явились только в конце XIX века. Затем 
нужно перейти по переходу МКАД и про-
должить путь не по Ярославскому шоссе, 
а по тихим зеленым тропам дачного по-

градском храме гостям с других прихо-
дов только рады.

Можно отправиться в путь и самосто-
ятельно — и для начала опробовать по-
пулярный маршрут, по которому ходят 
многие ребята из воскресных школ Мо-
сквы и Подмосковья в сопровождении 
своих педагогов.

Например, паломники идут крестным 
ходом по маршруту Радонеж — Хотько-
во — Сергиев Посад. Путь длиной 30 км 
преодолевают в среднем за два дня. Начи-
нают его с купания в источнике, а по до-

 Общая длина маршрута — около 
90 км. В день, соответственно, нужно 
проходить 20–30 км. Идем по проселоч-
ным дорогам. Это не так много,  
как может показаться

ду исторической роли Крестителя Руси, 
и по поводу памятника святому...
— Памятник должен быть в Москве обя-
зательно. Я бы даже сказал, что он необ-
ходим именно в столице России. Кроме 
всего прочего, за это же говорит элемен-
тарная историческая логика. Мы — на-
следники того великого дела, которое 
начал 1000 лет тому назад святой князь. 
Почему мы? Потому, что именно Рос-

12-метровая полноразмерная модель памятника святому князю
 Владимиру, который 

планируется установить в М
оскве
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Болевая точкаСПорный воПроС

 Человек  
просто скачал 
программу  
с сайта, а это 
оказалось  
контрольной  
закупкой.  
Теперь ему  
грозит до семи 
лет

Одному из крупнейших электронных 
книгохранилищ — библиотеке  
«Флибуста» (http://flibusta.net) грозит 
вечная блокировка. На этом настаива-
ет издательство «Эксмо», обвиняющее 
«Флибусту» в незаконном выкладыва-
нии текстов, правами на которые об-
ладает «Эксмо». Если Мосгорсуд согла-
сится с доводами издательства, «Фли-
буста» будет навсегда закрыта для 
пользователей

«Флибуста» — бесплатная неком-
мерческая веб-библиотека, 
где каждый мог безвозмездно 

прочитать и скачать нужную книгу. В би-
блиотеке представлено более трехсот 
тысяч произведений, на ней опублико-
вано более ста тысяч авторов. Она была 
создана в 2008 году и быстро стала одним 
из самых популярных книжных сайтов 
рунета. 

Закон об авторском праве — одна 
из самых спорных и сомнительных тем 
в современном российском законода-
тельстве. Насколько правомерно закры-
тие электронных библиотек? И можно 
ли пользователям читать книги из интер-
нета? На эти и другие вопросы отвечают 
священники и юрист.

ПРотоиеРей АлександР ТРоицкий,  
Главный библиоГРаф Синодальной  
библиотеки: чИТАТель не обязАн выяСняТь, 
СвоРовАн ТекСТ ИлИ неТ

Я против закрытия любых библиотек, 
электронных или нет. С моей точки зре-
ния, основная проблема так называемых 
пиратских книгохранилищ в том, что 
у них нет статуса собственно «библио-
тек». То есть по закону они не имеют пра-
ва заниматься тем, чем занимается любая 
районная библиотека — предоставлять 
бесплатный доступ к текстам, копиро-
вать их и распространять. 

Шок, недоумение, растерянность, ощу-
щение беспомощности. Известие о том, 
что ваше чадо употребляет наркотики, 
практически всегда как снег на голо-
ву. О том, как вести себя в этой жуткой 
ситуации, чтобы не наломать дров, наш 
корреспондент узнавал у директора 
центра индивидуальных программ реа-
билитации «наРц» Ирины Кутяновой

Постараться успокоиться. Побудьте 
наедине со своим горем, помоли-
тесь, поплачьте… Нельзя вести 

никаких разговоров в состоянии эмоци-
онального шока — а именно в таком пре-
бывает человек, узнавший о том, что его 
ребенок употребляет наркотики. Поэто-
му постарайтесь всеми силами удержать-
ся от того, чтобы высказать своему ре-
бенку все сразу, едва вы совершили это 
ужасное открытие. 

Однако действовать надо начинать 
немедленно и не ждать, что беда «сама 
рассосется». Разговор с проштрафившим-
ся близким — это не единственный шаг, 
который надо предпринять. 

Порой родители «включают» психо-
логическую защиту — отрицание. «В на-
шей семье такое невозможно!» — заявля-
ют они и ведут себя так, словно ничего 
не произошло. К сожалению, «это» воз-
можно в любой семье, самой благополуч-
ной и православной. 

В подобном состоянии люди иногда, 
наоборот, склонны трубить о своей беде 
направо и налево. Лишь бы выговорить-
ся, но это не тот случай. О проблеме 
должен знать только тот, от кого что-то 
зависит, кого она затрагивает непосред-
ственно. Предположим, бабушка, щедро 
снабжающая маленькую внучку день-
гами «на мороженое». Подумайте как 
следует, кого необходимо срочно опове-
стить о случившемся в семье ЧП. Но и за-
мыкаться в себе ни в коем случае нельзя. 
О своей беде необходимо прежде всего 
дать знать специалистам, и в первую оче-
редь духовнику. Позвоните по телефону 

Но это именно юридический казус, по-
тому что, в сущности, деятельность «пи-
ратов», которые якобы «воруют» тексты 
и размещают их у себя, дабы другие чи-
тали бесплатно, ничем от обычной би-
блиотекарской деятельности не отлича-
ется. Разумеется, речь идет именно о без-
возмездном предоставлении текстов. 
Если читателя заставляют за них пла-
тить, то это уже совсем другой разговор.

Что касается самих читателей, то нет 
ничего плохого в том, что человек захо-
дит в интернет, находит там интересую-
щий его текст и читает его. Он не обязан 
разбираться, украден этот текст или нет. 
Здесь можно вспомнить цитату из апо-
стола Павла, который призывал христи-
ан не доискиваться, едят они идоложерт-
венное или нет:

Все, что продается на торгу… все, пред-
лагаемое вам, ешьте без всякого исследо-
вания, для [спокойствия] совести. Но если 
кто скажет вам: это идоложертвен-
ное, — то не ешьте ради того, кто объявил 
вам, и ради совести.

Точно так же и с текстами в интерне-
те. Необязательно доискиваться, своро-
ван этот текст или нет. Но если владель-
цы сайта вдруг сами предупреждают, что 
тексты на их ресурсе сворованы у кого-
то, — такими, разумеется, пользовать-
ся не следует. И конечно же, пользуясь 
бесплатными текстами, не следует пре-
вращать их в предмет продажи. Что по-
лучено бесплатно, то должно и остаться 
бесплатным. Даром получили, даром 
давайте.

ПРотоиеРей Максим ПеРвозванский, Глав-
ный РедактоР жУРнала «Наследник»: кАж-
дый САм РешАеТ, СоблюдАТь лИ ему дебИльное 
пРАвИло

Свод современных законов об автор-
ским правах мне кажется незаконным, 

неправильным и направленным на то, 
чтобы тормозить развитие общества 
и обмен информацией. Это категориче-
ски неправильно. Любые препятствия 
на пути распространения информации 
тормозят развитие нашей цивилизации. 
Началось это не сейчас, а много лет на-
зад, когда фирмы начали скупать и скла-
дывать в долгий ящик патенты, чтобы 
их конкуренты не смогли ими восполь-
зоваться. Изобретения морально устаре-
вали, и это тормозило технологическое 
развитие. 

Современное представление об автор-
ском праве основано на средневековых 
взглядах на право собственности, в пер-
вую очередь на землю. Если ты приоб-
ретаешь у кого-то землю, то продавец 
получает деньги, но лишается участка. 
Но с информацией совсем другая карти-
на! Если ты приобретаешь некий кон-
тент в интернете, то правообладатель 
(и чаще всего это не автор), получая день-
ги, ни с чем не расстается. Обмена това-
ра на деньги не происходит. 

Тем не менее нарушать любой закон 
плохо, даже если этот закон несовер-
шенен. Призывать к нарушению зако-
на — тоже преступление. Я этого делать 
не буду. Если есть какое-то дебильное 
правило, то каждый сам для себя решает, 
стоит его исполнять или не стоит.

Представьте себе узкую, пустую ули-
цу и светофор, на котором десять ми-
нут горит красный свет для пешеходов. 
Вы прекрасно видите, что в обе стороны 
нет ни одной машины. Но можно ли при-
зывать людей в этой ситуации не со-
блюдать правила и переходить дорогу, 
невзирая на красный свет? Нет, нельзя, 
потому что, получив разрешение нару-
шить правило один раз, в следующий раз 
они станут переходить уже многополос-
ное оживленное шоссе, где нет никакого 
пешеходного перехода. Но это не отменя-

ет то, что светофор на пустынной улочке 
установлен и отрегулирован неправиль-
но, и стоит написать в ГИБДД, чтобы это 
исправили.

Вадим Дёшин, адвокат, специалист по ав-
тоРскомУ пРавУ: дАже чИТАТь воРовАнный 
ТекСТ в ИнТеРнеТе — пРеСТупленИе

С точки зрения российского законо-
дательства предполагается заключение 
соглашения или договора с авторами 
или правообладателями. Если «Флибуста» 
распространяла свои книги без догово-
ров и соглашений, то это, конечно, пра-
вонарушение и закрытие сайта законно. 
Здесь нужно либо пересмотреть закон, 
либо привести деятельность «Флибусты» 
в соответствие с законодательством. 
Пока же «Флибуста» в глазах закона отли-
чается от обычной районной библиоте-
ки в худшую сторону. В обычном книго-
хранилище все книги находятся с разре-
шения автора или правообладателя, там 
есть соответствующие договоры. 

Нам, как самой читающей стране, ко-
нечно, сложно с этим смириться. Но тем 
не менее есть и плюсы: закрытие этого 
сайта привело к уменьшению риска для 
потенциального книголюбителя быть 
привлеченным к ответственности. 

Скачивание книги, программы, игры 
или чего-то еще, неважно, в личное поль-
зование или для иных целей — это уже 
неправомерное использование контен-
та. Поэтому из 140 миллионов населения 
России примерно 100 миллионов, чита-
ющих и качающих из интернета, ходят 
«под статьей», и это не шутки.

У меня сейчас в работе дело о скачива-
нии компьютерной программы. Человек 
просто скачал программу с сайта, а это 
оказалось контрольной закупкой. Теперь 
ему грозит до семи лет. Так же рискует 
каждый, незаконно скачивающий книгу, 
программу или произведение искусства. 
Если тебя с этим поймают — можешь 
сесть на семь лет. 

Необязательно даже качать текст 
на свой компьютер. Просто чтение его 
с экрана на пиратском сайте, у которого 
нет договора с правообладателем, — уже 
преступление в глазах закона. Поэтому 
на сайте, где выложены тексты, обяза-
тельно должно быть указано, есть ли до-
говор с правообладателем, есть ли у сай-
та право на распространение этой ин-
формации. Чтобы человек был уверен, 
что он не нарушает закон и не рискует, 
пользуясь ворованным контентом.

Подготовила Дарья Сивашенкова
/иллюстрация Марины Бахиревой

доверия, сходите на группу для созависи-
мых (родственников зависимых), обрати-
тесь к психологу. 

Займитесь ликбезом: много ли вы зна-
ете о наркомании, ее признаках, послед-
ствиях, духовных аспектах и так далее? 

Люди, у которых в семье есть зависи-
мый от наркотиков, имеют так называе-
мый аварийный чемоданчик. Разузнайте 
все что можно о существующих програм-
мах лечения и реабилитации. Интернет 
здесь не лучший помощник, обращай-
тесь к специалистам. Пусть у вас в запасе 
будет заранее несколько вариантов помо-
щи, которые вы сможете предложить ре-
бенку. Не помешает позвонить или (если 
возможно) наведаться туда, чтобы полу-
чить полную информацию и наладить 
контакт. Не пригодится — прекрасно! 

Не паникуйте раньше времени. То, что 
вы нашли некую улику (пакетик с по-
рошком, приспособление для курения 
спайса) или подслушали разговор, от-
нюдь не означает, что ваше чадо — уже 
законченный наркоман. Период проб 
и экспериментов может длиться доволь-
но долго. Это, однако, не значит, что надо 
ждать. 

Не старайтесь любой ценой оставить 
ребенка дома, не пуская на «плохую» ули-
цу. Многие родители сами покупают де-
тям наркотики — лишь бы был под при-
смотром. Это страшно. 

Тщательно выбирайте момент для 
разговора с ребенком. Подождите, на-
беритесь сил и терпения. Не надо зате-
вать важную беседу после его позднего 
возвращения, особенно если он нетрезв. 
Пусть это будет день, когда вы оба спо-
койны, сыты, никуда не спешите. 

Начните издалека. Поговорите вообще 
о зависимости, ее смертельной опасно-
сти, о том, какой это страшный грех. Или 
о наркобизнесе, дилерах, которые нажи-
ваются на продаже спайса и таблеток. 
Тут можно чуточку схитрить, придумав 
«инфоповод», чтобы тема не была притя-

нута «за уши». Это должен быть разговор 
вообще на тему наркотиков — безотноси-
тельно к нему. Его цель — получить от ре-
бенка согласие: да, это плохо. 

Переходить непосредственно к про-
блеме можно во время этого разговора 
или через несколько дней. Все зависит 
от того, как сложится беседа, насколько 
доверительной она будет. 

Как лучше всего начать непростой раз-
говор? «Знаешь, я несла в стирку твои 
вещи / убиралась в комнате / слыша-
ла разговор по телефону / увидела тебя 
во дворе и тут выпал пакетик / нашла вот 
такой странный предмет / до меня донес-
лась фраза / я увидела, как ты…» Не ис-
ключено, конечно, что вы давно уже по-
дозреваете свое чадо и перетряхиваете 
его вещи по 20 раз в день. Лгать, конеч-
но, нехорошо, но и знать ему о подобной 
слежке тоже не стоит.  

Что делать, когда ребенок начнет от-
пираться (а он начнет)? Напомнить ему 
о предыдущем разговоре, когда он согла-
сился с тем, что наркотик — это плохо. 
На фразу «Ты что, мне не веришь?» спо-
койно отвечаете: «Верю» — и предлагаете 
пройти тест на наркотик.

Если тест окажется положительным 
или «подозреваемый» во всем признает-
ся, договариваетесь о том, когда идете 
к специалисту (куда идти, вы уже выяс-
нили в ходе предварительной работы). 

 Скорее всего, вы услышите, что 
он «справится сам» и «все под контро-
лем», что это случай был единственным 
и больше не повторится. Можно дать 
ему испытательный срок — но с усло-
вием, что раз в неделю он будет прохо-
дить тест на наркотики. Не исключено, 
что проблемы на самом деле нет. Если 
все же удержаться он не сможет, вы иде-
те за помощью к тем, кто занимается 
ею профессионально. 

Как заставить пойти? Постараться 
уговорить. Не получается — поставить 
ультиматум. «Ты живешь вместе с нами 
и должен соблюдать определенные пра-
вила. Если ты отказываешься идти на ле-
чение, то…» — далее идет список послед-
ствий, которые будут ощутимы для зави-
симого человека. Очень важно отличать 
ультиматум от санкций. В первом случае 
вы обозначаете условия, которые необ-
ходимо выполнять. (И вам в том числе. 
Нередки случаи, когда у родителей про-
сто не хватает на это духу — и они об-
рекают себя на то, что чадо будет мани-
пулировать ими сколько хочет.) Во вто-
ром — просто наказываете за плохое 
поведение, не предлагая ничего взамен. 
Между тем без помощи (прежде все-
го — вашей) он вряд ли выкарабкается 
из беды. Жесткие меры необязательно 
придумывать искусственно. Достаточно 
позволить ребенку самому сталкивать-
ся с последствиями и решать пробле-
мы (выплата кредитов, выход из ломок, 
стычки с законом). 

Куда идти за помощью? Вариантов 
много — и какой именно выберете вы, 
зависит от большого количества факто-
ров. Так что выбор (как мы уже упомина-
ли) лучше тоже производить с помощью 
специалистов. 

Государственная помощь — бесплат-
на, но не анонимна (ставят на учет), 
коммерческая анонимна, но дорога. Это 
в общем. Но есть нюансы и исключения. 
Есть возможность амбулаторного лече-
ния, при прохождении детоксикации 
в государственной клинике тоже могут 

не поставить на учет с первого раза. Все 
вопросы лучше решать на приеме специ-
алиста.

Выбирая коммерческую программу 
или клинику, учитывайте, что принцип 
«чем дороже, тем лучше» здесь не дей-
ствует. Просто у кого-то совесть есть, 
а у кого-то отсутствует, и он наживается 
на чужой беде. 

Для наркозависимых существует воз-
можность прохождения реабилитации 
в православных центрах — в основном 
при монастырях. Если речь идет о под-
ростке, несовершеннолетнем, пробле-
ма усложняется. Часто родители просто 
едут на достаточно длительный срок 
жить при монастыре вместе со своим ча-
дом — по предварительной договоренно-
сти, разумеется. 

Не бойтесь удаленности реабцентра 
от дома. Чем дальше он будет находиться 
от дома и от наркоманского круга обще-
ния вашего ребенка, тем лучше. 

Екатерина Савостьянова
/иллюстрация Марины Бахиревой

Пиратские библиотеки 
против издателей

мой ребенок — наркоман?!
Что делать

Законодательство против реальности?

ЦентР индивидУальных пРо-
ГРамм Реабилитации проводит 
бесплатные амбулаторные кон-
сультации зависимых и их близких, 
в том числе подростков. Там помо-
гут подобрать программу с право-
славным уклоном. Но, к сожале-
нию, программ именно для под-
ростков — единицы. 
АдРеС: г. Москва, ул. Большая  
Почтовая, д. 55/59, офис 371.
Телефон довеРИя: 8 (499) 340 37 33.

СтационаРные центРы Реабили-
тации подРостков

 Московская область
Центр психолого-педагогиче-
ской реабилитации и коррекции 
«Ариадна»
АдРеС: Московская обл., пос. Ок-
тябрьский (Люберецкий р-н), 
ул. Ленина, д. 1. 
Телефон: 8 (495) 558 01 36.

 Москва
Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Возрождение»
АдРеС: Ярославское ш., д. 18, 
корп. 2.
Телефон: 8 (495) 656 15 52, 
8 (499) 188 83 00.
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Вступительные экзамены в РГГу. Ф
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Кадры из фильма «Дух в движении»

Ожившая живопись
Дмитрий Петров:

Работу в документальном фильме 
«Дух в движении» мне предложили 
продюсер и художественный руко-

водитель фильма Сергей Мирошниченко 
и режиссер-документалист София Гевей-
лер.  Они просили сделать анимацион-
ный эпизод про одного из героев своего 
фильма: сноубордиста Андрэ. Задача сто-
яла проиллюстрировать самый трудный, 
критический момент в его жизни, авто-
катастрофу, которая изменила его жизнь. 

В анимационном эпизоде с Андрэ мо-
мент аварии, после которой он остался 
без ноги,  показан образно. Он несет-
ся на мотоцикле, молодой, сильный, 
красивый и безбашенный, а навстре-
чу ему неуправляемый смерч — как об-
раз тех трудностей, которые ему в буду-
щем предстоит пережить. Андрэ поте-
рял отца, потом — мать, младшим брату 
и сестре он заменил родителей. Так что 
потеря ноги, как говорит Андрэ, была 
просто мелочью. У отца был небольшой 
бизнес, который после его смерти дошел 
почти до банкротства. Но Андрэ смог 
сделать так, что сейчас его фирма — одна 
из серь езных компаний по продаже пар-
фюмерии в Бразилии. То есть человек 
оказался талантливым не только в спор-
те, но и в других делах, и уж точно 
не без помощи Бога.

по правилам — добросовестно и с полной отдачей. 
Например, можно сесть на стул посередине комнаты 
и ничего не делать минут пять или десять-пятнад-
цать. Этого времени должно хватить, чтобы потом 
собраться и взяться за дело. Затем уже не хочется ле-
ниться — поверьте. 

Кроме этого, важно понимать, что дело спорится 
само, когда человеку и хочется и можется одновре-
менно. Когда есть возможность, но нет желания, бу-
дет страдать качество дела, равно как и в ситуации, 
когда есть желание, но нет возможности. Поэтому 
надо искать силы и свой интерес в деле. 

Случаются ситуации форс-мажора, когда от нас тре-
буется много усилий, например, посидеть ночь за кни-
гами. Надо понимать, что те силы, которые расходу-
ются на внештатные ситуации, мы черпаем из нашего 
будущего, и этих ресурсов больше нет. Взяв их в кре-
дит, надо как-то восполнить эти силы. Важно потом 
отдохнуть: например, отправиться в поездку, сходить 
в театр, на выставку — «побаловать» себя.

Что такое пРокРастинация?
Есть еще одна проблема, которая часто возника-

ет в преддверии экзаменов и других ответственных 
моментов, — это откладывание важных дел на потом, 
в психологии называемое прокрастинацией. Как из-
вестно, она приводит к еще большим жизненным 
проблемам и болезненным психологическим эффек-
там. Людей, склонных все оставлять на потом, очень 
легко эксплуатировать; они с легкостью берутся 
за невыполнимую работу, не заботясь довести ее до 
конца. 

Основные причины этого явлениям — беспокой-
ство, страх перед объемами работы, отсутствие мо-
тивации и четкого плана действий, о котором мы го-
ворили выше. Снизить уровень прокрастинации 
поможет структурирование работы, поиск нового 
интереса и ожиданий от нее. 

Безусловно, христианину важно в преддверии эк-
заменов не забывать о молитве. Издавна принято 
молиться Преподобному Сергию Радонежскому, свя-
тому праведному Иоанну Кронштадтскому. Господь 
сподобил им большие успехи в учебе. Их опыт пока-
зывает нам, как по молитвам Бог помогает преодоле-
вать страхи и тревоги перед большими объемами ра-
боты. Молятся также иконе Божией Матери «Прибав-
ление ума», своему Ангелу Хранителю, Господу Богу 
нашему Иисусу Христу и Его матери Богородице. 

Подготовила Наталья Нестеренко

После того как получился сюжет с Ан-
дрэ, продюсеры фильма предложили 
мне сделать пролог и эпило фильма. 
В «прологе» звучат слова из книги Бытия: 
«В начале сотворил Бог небо и землю» 
(Быт. 1: 1). Важно было найти образную 
систему этим словам и стать свидетеля-
ми, когда Дух творит форму из ничего, 
когда мы видим великий замысел Бога 
о человеке. И тут у меня возникли вну-
тренние трудности. Пришлось дорастать 
до этих образов. И я очень благодарен 
судьбе, что мне выпала возможность 
столкнуться с самим собой и побороться. 
На самом деле, хотелось себя проверить, 
хотелось говорить на эти темы, раскры-
вать их. Видимо, была готовность.

И по-моему, удалось сделать интересно 
и серьезно. 

Работы было колоссально много, и я 
буквально поселился на студии, трудил-
ся не отрывая головы. Не раз менял вро-
де бы уже утвержденный аниматик: мне 
казалось, что все равно еще недотянуто, 
еще неточно, нет попадания в десятку. 
Было 13 версий пролога, и на продюсер-
ской студии ждали последнюю, но по-
явилась 14-я, которая совершенно была 
не похожа на предыдущие. 

Взлет или падение? 
— В фильме не раз поднималась тема 
веры. А что она значит в вашей жизни?
— Для меня это важный серьезный во-
прос, на который я пытаюсь отвечать 
всю жизнь. И чем старше становлюсь, 
тем серьезнее требуется ответ. Осозна-
ние себя приходит не сразу. Ведь путь 
к Богу — это в первую очередь путь к са-
мому себе и, может быть, знакомство 
с самим собой. И когда ты смотришься 
в это зеркало правды, многое оказывает-
ся не таким уж приятным. 

Почему я взялся за пролог, эпилог? 
Потому, что это для меня было важно. 
В эпилоге показан момент Вознесения. 
Опять же не прямая иллюстрация (мы 
не знаем буквально в деталях, как все 
происходило), а интерпретация с точки 
зрения искусства. 

Наверное, кто-то другой выполнил 
бы все иначе. Но для меня было ощуще-
ние правильного выбора, мне кажется, 
что через такое осмысление я приближа-
юсь к Богу. Вера заставляет быть более 

ответственным в том, что я делаю. Я не 
буду делать то, что, мне кажется, может 
поранить зрителя. Стараюсь в этом смыс-
ле бережно относиться к искусству, по-
нимая, что это серьезный инструмент 
воздействия на человеческую психику, 
на его разум и чувства. 

Я никогда не возьмусь за то, что будет 
меня или другого внутренне унижать, 
оскорблять. Важно двигаться вверх по ду-
ховной лестнице, хотя трудно увидеть 
себя со стороны: падаешь ты сейчас или 
взлетаешь. Чаще всего бывают неосоз-
нанные падения, и мы по прошествии 
времени начинаем это понимать и как-
то с этим бороться. 

— Кажется, что сегодня авторская анима-
ция и то, что попадает к широкому зрите-
лю, — два параллельных мира. В совет-
ское время они все-таки пересекались… 
— Советская анимация как раз умела 
быть серьезной, интересной, и смешной, 
и наивной, но при этом нравственной. 
На ней можно было учиться, она соответ-
ствовала тем духовным вопросам, кото-
рыми мы живем в реальной жизни. Сей-
час, если придерживаться тех критериев, 
которые проповедует современное мас-
совое искусство, давящее на инстинкты, 
легко превратиться в животное, у кото-
рого нет души.  

Современным родителям трудно най-
ти время для общения с ребенком, легче 
нажать кнопку телевизора или гадже-
та (слово-то какое!) и оставить человека 
одного в виртуальном мире. Посадил его 
перед экраном, а там кто-то кричит, виз-
жит, прыгает, куда-то несется, кого-то 
обгоняет — чехарда из действий. В итоге 
люди с детства, как на наркотик, под-
саживаются на полуанекдотические сю-
жеты или на то, что давит на эмоции, 
на страх. 

Тот фастфуд, который поступает на те-
левидение, делается, скорее всего, толь-
ко ради денег. А народ обречен потреб-
лять его. Зрителям давно испортили вкус 
этим ширпотребом, они уверены, что 
телепрограммы их развлекут, дадут воз-
можность забыться, а в результате зара-
батывают опустошение. Новости держат 
человека на пределе внимания. Блок-
бастеры, фильмы ужасов, мелодрамы 
и телеюмор  взращивают все новые поко-
ления неврастеников. Для большинства 
было бы полезно выбросить телеящик 
на помойку. 

Вопрос, что будем смотреть взамен? 
Для того, чтобы посмотреть хорошее, се-
рьезное кино, надо еще найти в себе ре-
сурс. Хотя я все же думаю, что у многих 
людей есть чутье на хорошее.

Отцовское воспитание 
— Вы продолжаете дело отца, Алексан-
дра Петрова. Как ему удалось не зада-
вить авторитетом, а, наоборот, воспитать 
в вас любовь к профессии?

Поступающим 
и выбывающим

Советы абитуриентам 
и не только

— Если была необходимость помощи 
отцу, я ему помогал. И видел, что он мне 
абсолютно доверяет. Это доверие форми-
ровало ощущение нужности и важности 
тебя в этом деле. 

Впервые я помог отцу в «Русалке», 
мне было лет 16. А потом, на «Старике 
и море» все было по-серьезному, и я уже 
был звеном в нашем небольшом коллек-
тиве, состоявшем из режиссера, опера-
тора и меня как мультипликатора. Прак-
тики у меня было мало, было трудно. 
Но желание, чтобы получилось хорошо, 
чтобы тебя похвалили, помогало не оста-
вить дело. Когда после всех усилий ви-
дишь папину радость — это вдохновляет.

Анимация — тяжелый долгий труд. 
Результат появляется медленно. Для 
того чтобы получить какое-то осмыслен-
ное действие твоего персонажа, чтобы 
он ожил, должен пройти не один день. 
Важно не потерять внутреннее желание 
двигаться к результату.

При выборе профессии мне на тот 
момент казалось, что станковая карти-
на — это то, что мне интересно. Поэто-
му и был выбран Санкт-Петербургский 
академический институт имени Репина. 
Но жизнь все равно устроила так, что 
мы работаем вместе с отцом. И при этом 
я делаю самостоятельные анимацион-
ные проекты.

— Расскажите о новых из них, пожалуйста.
— Я сейчас нахожусь в начале пути. Мне 
интересна тема родной земли и русской 
деревни. Трудная тема, но интересная. 
Мечтаю снять о том, что я люблю и знаю, 
то, что мне сейчас важно в жизни и ис-
кусстве. И если Бог даст, все получится!

Подготовила Оксана Головко

У Бога 
в отно-
шении 
тебя 
есть 
план

 «Когда играешь 
на пределе  
возможностей,  
побежденным 
ты себя  
не чувствуешь» —  
из фильма «Дух 
в движении»

СпРАвкА////////////////

ДмИТРИй ПеТРов  родился 
22 июля 1979 года в Яро-
славле. В 2007 году окон-
чил Санкт-Петербургский 
государственный академи-
ческий институт живопи-
си, скульптуры и архитек-
туры имени И. Е. Репина.

Что делать со стрессом перед экзаменами? Как спра-
виться с отчаянием после провала? Свои рекоменда-
ции дает декан психологического факультета РПУ свя-
щенник Петр Коломейцев, клирик храма Космы и Да-
миана в Шубино

Глаза боятся, а РУки делают

Перед сдачей экзаменов, защитой диплома или 
вообще какой-то важной работой человек подо-
бен стоящему перед бескрайним морем, кото-

рое, кажется, надо выпить в три глотка. Эта ситуация 
пугает, у человека начинается паника, тревога, бессон-
ные ночи, плохой аппетит, что, конечно, ни к чему хо-
рошему не приводит. Надо понимать, что решить разом 
все невозможно. Штурмовать работу, понуждая себя 
ее выполнять, бороться со своим неделанием не стоит. 
Это тупиковый путь. 

Для начала необходимо успокоиться и осознать, что 
даже после неуспешных экзаменов жизнь не заканчива-
ется. Надо понимать, что это всего лишь очередной этап 
и возможная неудача вовсе не крах, не провал, не ко-
нец всей жизни, не катастрофа. И того, страшного, что 
мы себе представляем, его просто не будет. 

Можно задать себе простой вопрос: «А что страшное 
произойдет, если я не сдам экзамен и не поступлю?» От-
вет придет быстро: ничего, самое страшное — это по-
ступление на другой год.

Когда-то в свое время я тоже ставил перед собой ам-
бициозную задачу — поступить в архитектурный инсти-
тут. И с первого раза не поступил. Сдал все экзамены, 
и мне не хватило каких-то полбалла. Зато на следую-
щий год не пришлось сдавать все экзамены, а только 
два, после сдачи которых я был зачислен в вуз. 

В подобной ситуации надо понимать, что всякая не-
удача дает возможность не только отложить в памяти 
знания, но и обратить внимание на пробелы и слабые 
стороны. 

Очевидно, что ответственность, подготовка к экзаме-
нам и другим серьезным испытаниям страшит. А рус-
ская пословица гласит, что глаза боятся, а руки делают. 
Эффективнее всего — структурировать свою работу, 
наметить четкий план действий, его последователь-
ность. Необходимо расписать, на что потратить сегод-
ня и завтра, определиться с объемами работы, а также 
наметить, в какой день и сколько мне предстоит сде-
лать. При наличии структуры море работы распадает-
ся на небольшие ручейки, которые уже легче выпить 
к определенному сроку. Это уже по силам. Гораздо удоб-
нее выполнять работу, понимая объемы и отведенное 
на это время. 

Лениться надо по пРавилам
Однако случаются ситуации, когда ничего не хочется 

делать, а хочется полениться. Речь не идет о посиделках 
в соцсетях или перед телевизором. Лениться тоже надо 
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В начале лета празднуется память святителя Луки  
(Войно-Ясенецкого). Много слов написано об этом ве-
ликом святом-хирурге, много фильмов снято. 
Вот и я скажу нечто о чудесах, исполненных по молит-
вам этому великому святому 

Заболела моя маленькая дочь пяти лет. Нача-
лась рвота, ее отвезли в инфекционную больни-
цу, но рвота не прекращалась. Решили сделать 

МРТ и обнаружили внутри головы за левым ухом опу-
холь — медуллобластому. Тюменский нейрохирург Аль-
берт Акрамович Суфиянов решил нажиться на нашем 
горе и сделал девочке операцию, показаний для кото-
рой не было. Девочка стала умирать. Мы попытались 
отвезти ее в онкологический диспансер, чтобы продол-
жить лечение, но в результате она пролежала там на де-
ревянной лавке целый день, но нас так и не приняли. 
Отпустили домой умирать. На ночь мы упросились об-
ратно в детскую нейрохирургию. Ее оставили до утра. 
Стою я у корпуса, шесть часов вечера. Думаю о близкой 
смерти дочери. Вдруг из корпуса выходит человек в бе-
лом халате, бородка, круглые очки, белая шапочка. Под-
ходит ко мне стремительно и, взяв за руку, спрашивает:

— Это ваша дочь, Варвара Бакулина, лежит в реани-
мации?

— Да, моя. Но нас завтра утром выпишут домой уми-
рать.

— Поезжайте немедленно в Москву, в клинику име-
ни Блохина. Вас там выходят. Там хорошо детей выха-
живают.

— Ладно, — говорю. — Как вы говорите? Блохина?
И стал ручкой на ладони писать. Пока писал, он куда-

то ушел. А я ничего не понимаю, думаю, дай догоню, 
переспрошу поподробнее. Побежал его искать по кор-
пусу, зашел в ординаторскую, всех обспросил. Никто 
такого не знает. «Да и, — говорят, — откуда у нас здесь 
бородатые врачи? Это же нейрохирургия!»

И тут все закрутилось. Я позвонил отцу. Он еще 
со школы знаком с Юрием Алексеевичем Осиповым, 
президентом Российской академии наук, они хорошие 
друзья, поэтому он позвонил ему посоветоваться. Юрий 
Алексеевич предложил обратиться к президенту Рос-
сийской академии медицинских наук Михаилу Михай-
ловичу Давыдову, который как раз возглавляет Россий-
ский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина, 

Почему сугубо 
молятся  
за строителей?
Известный российский режиссер Дмитрий Месхиев —  
о своих проектах и искушениях

«Православной энциклопедии» — 15 лет

В чем уникальность этого издания? 
На вопросы нашего корреспондента от-
ветил главный редактор «Православ-
ной энциклопедии» Сергей Кравец 

— 38 томов — половина дела?
— Уже больше. Да, когда-то мы выпу-
скали по два тома в год, но сейчас уже 
по четыре. Так что подождите еще четы-
ре года — и вся «Православная энцикло-
педия» будет у вас на полке. 55 томов.

— Самая исчерпывающая информация 
по русскому Православию?..
— Осмелюсь сказать, что да. Ну разве 
что нам не хватает сил на актуализацию 
информации, касающейся открытия все 
новых и новых епархий, которых ста-
новится все больше и больше. В целом 
же мы работаем по принципу убываю-
щей подробности, то есть о Русской Пра-
вославной Церкви — максимально под-
робно, а о других православных церк-
вях — чуть менее досконально. И если 
речь идет о Константинопольском Па-
триархате, то вы прочитаете не обо всех 
его епархиях. В то время как о других 
христианских конфессиях — и, конечно, 
прежде всего о католицизме — вы тоже, 
разумеется, сможете прочитать, но, 
быть может, не так подробно, как, ска-
жем, в Немецкой католической энцикло-
педии, в создании которой, как и у нас, 
весьма ревностно трудились не толь-
ко церковные деятели, но и археологи, 
историки, знатоки искусства... 

— Но Немецкая энциклопедия вышла 
уже очень давно...
— Тем не менее это, пожалуй, единствен-
ное в мире издание, столь же фундамен-
тально подробное, как наше. Польская 
католическая энциклопедия, так же как 
и русская энциклопедия католицизма, 
уступает нашему изданию. Почему?.. 
У нас три равноправных составляю-
щих: фундаментальность, достоверность 
и актуальность. Но фундаментальность 
из них — большая.

— А буддисты, мусульмане, сайенто-
логи, наконец, найдут у вас что-то для 
себя?
— Они нас читают — это известно совер-
шенно точно. Но я скажу больше. Мы ра-
ботаем по принципу: лучше десять раз 
«до», чем один раз «после» — и потому 
еще и консультируемся с представителя-
ми не только иных конфессий, но и так-
же разных вероисповеданий.

— Не боитесь критики из «многополяр-
ного» неофитского мира?

Святые так близко исчерпывающе 
о неисчерпаемомАрхиепископ Лука Войно-Ясенецкий продолжает свою врачебную практику

что на Каширке. Михаил Михайлович выслушал нас 
и предложил немедленно вывозить девочку в Москву, 
в клинику. Мы нашли сопровождающего доктора, до-
ставили скорой помощью дочку в аэропорт и полете-
ли этой же ночью в столицу. На посадке из раны на го-
лове у Варвары от перепада давлений потек ликвор. 
Мы были в ужасе. Через бесконечные пробки мы про-
бились к научному центру, и девочку тут же отправили 
на операцию, спасли ей жизнь, поставили вентрику-
лярный дренаж. Благодаря стараниям замечательных 
врачей Родиона Гановича Фу и Михаила Савельевича 
Ласкова девочку выходили. Бог даровал нам еще пол-
тора года жизни, девочку выписали из центра без еди-
ного метастаза. Милостивый Господь ответил на наши 
молитвы, а молились за нее несколько сот человек, 
в том числе несколько человек пришли к вере через 
ее болезнь. Одна женщина даже из США — Раиса. Она 
жила на Украине, и у нее не было детей, она пыталась 
зачать ребенка экстракорпоральным оплодотворением. 
Ничего не получалось. Ей сказали, что лучший центр 
по такому оплодотворению находится в Чикаго. Она 
продала квартиру и уехала в США, работала почти ра-
бом у каких-то поляков, получила грин-карту, выучи-
лась на права и стала работать шофером. Но ни деньги, 
ни врачи из Америки ей так и не помогли. И тут она 
через знакомых узнала о нашей беде и решила пойти 
помолиться о девочке в церковь. А храм Свято-Троиц-
кий в Чикаго — это настоящий Русский дом. Люди там 
проводят все выходные: сначала служба, потом общая 
трапеза, потом воскресные школы, потом акафисты 
и вечерняя. Подошла Раиса к батюшке, все объяснила. 
Тот обратился к прихожанам:

— Давайте, братья и сестры, помолимся всей общи-
ной о больном ребенке из России. 

Помолились, обедом Раису накормили, окружили 
ее заботой и вниманием. А она, от американской жиз-
ни одичав, глазам своим не верит, что люди могут быть 
так гостеприимны и любвеобильны. Говорят ей:

— Поезжайте в Сан-Франциско, там мощи святого 
Иоанна (Максимовича), далекий предок которого — свя-
титель Иоанн Тобольский и Сибирский (тоже Макси-
мович) — покровитель всех сибиряков, в том числе 
и больной Варвары. Поехала она и снова нашла в право-
славном храме свою малу Родину, взяла святынек и от-
правила нам в больницу. Стала жить церковной жиз-
нью, снова почувствовала себя русской христианкой, 
рядом с которой есть родные и любящие люди. Отогре-
лась душой.

А я в это время помогал одному своему другу-свя-
щеннику оформлять диплом для семинарии, посвя-
щенный больничному храму в честь святителя Луки. 
Среди огромного количества документов обнаружил 
кучу прижизненных фотографий святителя Крымско-
го. Одна из них повергла меня в состояние шока — пе-
редо мною на фотографии был тот самый доктор, 
который, крепко взяв меня за руку, посоветовал мне 
тем вечером срочно ехать в Москву в клинику имени 
Н. Н. Блохина. Тот же белый халат, та же бородка, то же 
лицо, те же очки. Я оторопел, я ужаснулся: как близ-
ко к нам стоят святые! И когда я потом в интернете 
прочитал заметку о современных чудесах святителя 
Луки, я уже нисколько не удивился: «Однажды в Афи-
нах тяжело заболел мальчик. Местные врачи не могли 
ему помочь; требовалась сложнейшая операция, ко-
торую могли провести только в Германии. В путь вме-
сте с близкими мальчика отправился священник Не-
ктарий, особо молившийся святителю Луке. Операция 
прошла успешно, но врачи заявили родственникам, 
что… им вовсе не нужно было обращаться к ним; ведь 
ходом операции мастерски руководил неизвестный по-
жилой хирург в халате старого образца, который при-
был с больным мальчиком. Родители возразили, что 
никто из врачей не сопровождал их… Отец Нектарий, 
просмотревший журнал, в котором регистрировались 
врачи, проводившие операцию, среди имен немецких 
врачей увидел запись, сделанную красным каранда-
шом на русском языке: „Архиепископ Лука“».

Раньше я молчал об этом, а теперь, думается, молит-
ва святителю кому-то поможет даже и в отчаянной си-
туации. Святителю отче Луке, моли Христа Бога о спасе-
нии душ наших! Аминь.

Мирослав Бакулин

— И такое было. «Измените формулиров-
ки, поменяйте данные...» Патриарх Алек-
сий Второй, благословивший все наши 
начинания, отреагировал на это весьма 
жестко, напомнив, что речь идет об эн-
циклопедии, в которой все должно быть 
ТоЧно. «Православная энциклопедия» 
в известном смысле плод нашего опыта 
по созданию «Истории Русской Церкви» 
митрополита Макария. А его труд — про-
образ нашей «Энциклопедии». Издание 
митрополита Макария было затеяно 
нами еще в 1993 году, и продолжалась 
эта работа четыре года. 

— В лихие 90-е выпустить такой труд 
в 12 томов!..
— Ну, честно говоря, для нас 90-е были 
лихими разве что в самом их начале. 
Наше научное издательство — при Ва-
лаамском монастыре — было создано 
по благословению Алексия Второго еще 
в 1991 году, так что спустя год будем отме-
чать четверть века. Мы выпускали тогда 
книги по церковной истории, Памфила 
Евсевия например, много издавали для 
специалистов, но вышло у нас и «Житие 
Преподобного Сергия с чудесами», кото-
рое разошлось тотчас же и несколько по-
могло нам свести концы с концами.

Последний фильм Дмитрия Месхиева 
«Батальон» продолжает собирать награ-
ды. Только что картина была отмечена 
на индийском кинофестивале в Мумбаи. 
А сегодня Дмитрий Месхиев уже в люби-
мом Пскове — снимает новое кино для 
российского телевидения. Четырехсе-
рийная «Стена» — о героической оборо-
не Смоленска — выйдет зимой будущего 
года. «Успевает всюду тот, кто никуда 
не торопится», — напоминает режиссер 
афоризм профессора Преображенского 
из бессмертной булгаковской повести 

— «Батальон» на верхушке киночартов. 
Даже в Индии только что получил четыре 
приза. Странно, что испокон веков миро-
любивым индусам понравился фильм, 
в котором женщины идут убивать...
— Потому что они не идут убивать. Нет. 
Они идут защищать — свою родину, свой 
народ, своих детей. Это психология рус-
ской женщины. Она не только хранитель-
ница домашнего очага, не только жена 
и мать — она еще и воин. 

— Марию Аронову невозможно было 
представить в роли Марии Бочкаре-
вой — она же актриса трагикомического 
амплуа, а тут — подлинно патриотиче-
ский образ…

Мария Аронова:
— Это целиком и полностью заслуга 
Димы (Месхиева. — Ред.), он так умеет ор-
ганизовать работу на съемочной площад-
ке, у него настолько все подготовлено, 
с ним и с Игорем Угольниковым (продю-
сер «Батальона». — Ред.) работать — сча-
стье. Они — созидатели.
— Созидатель — громко сказано. Но мне 
действительно нравится все время что-
то создавать. Пусть и совсем разное. Если 
я снимаю кино, то только как режиссер, 
продюсером уже не буду. Если я продюси-
рую — то не стану режиссером этого филь-
ма. Ибо это совершенно разные вещи. 
И ты не сможешь быть беспристрастным, 
если совместишь в себе одном две про-
фессии. А насчет созидания — то вот мои 
героини точно созидательницы. Нового 
мира — мира без врагов, на борьбу с кото-
рым они самоотверженно идут.

— Кроме того, вы строите церкви… 
— Об этом как-то не хочется говорить. 
Всегда люди, у которых были деньги, 
жертвовали на церковь, строили храмы, 

просто нельзя иначе. Скажу лишь, что это 
страшно... Потому что темные силы тоже 
начинают действовать, причем весьма ак-
тивно, стремясь все разрушить. Поэтому 
так важно сугубо поминать всегда строи-
телей храма. 

— Сейчас вы тоже строите?
— Да, в любимом Пушкиногорье, в Свя-
тогорском монастыре. Это будет часовня, 
монахи попросили. Старинная Псковская 
земля мне так же дорога, как и моя ро-
дина — Санкт-Петербург. Много лет тому 
назад мы с моим другом — художником 
Александром Стройло стали собирать 
старинные кресты, что ушли под землю, 
а когда-то стояли на холмах и перепутьях 
«во славу веры». Самый старый крест, 
найденный нами, был сделан из язы-
ческой бабы. А сколько было открыто 
крестов-путешественников! Это кресты, 
которые по тем или иным причинам по-
меняли не одно место своего пребыва-
ния. Находили кресты, вмонтированные 
в стены храма, кресты, по которым хо-
дили, кресты, вкопанные вверх ногами... 
Всего собрали более 50 крестов и переда-
ли их Святогорскому монастырю. Теперь 
там есть Крестовый холм. 

— Почему вы перестали этим заниматься?
— Закон вышел. Недра принадлежат госу-
дарству. А я бы и сегодня продолжил. Это 
ведь еще и какой исторический азарт! 

— Благодаря вашей благотворительной 
деятельности сотни учащихся художе-
ственной школы в крошечном Новоржеве 
могут развивать свои таланты... С благо-
творительностью у нас, значит, наконец 
все хорошо?
— Увы, нет. Нет закона — глубокого и как 
следует проработанного. Поэтому я про-
сто помогаю сам, точечно. На Западе бла-
готворительность — это еще и бизнес. Там 
меценаты имеют льготы, они избавлены 
от налогов. Так было и у нас в дореволю-
ционное время, но сейчас вокруг благо-
творительности происходит постоянное 
отмывание денег. Нет никакого доверия. 
И поэтому состоятельные люди помога-
ют просто сами по себе. Так же делаю и я. 
А в школе в Новоржеве, где прошло мое 
детство, ребята действительно очень ода-
ренные. Хотя и из самых простых семей. 
Можно ли не помогать таким детям? Пра-
вильно — нельзя не помогать. А я на съе-
мочную площадку побежал. Мотор!..

Беседовал Андрей Кочеров

ни для какого-бы то ни было начинания 
трудно найти, но если мы не начнем сей-
час — то не начнем уже никогда. Покой-
ный Алексий Второй всячески о нас забо-
тился и спонсоров нам находил, но кри-
зисом веяло все сильнее — и тут нашелся 
уже Ельцин: в начале марта 1998 года 
он взял нас «под свое крыло». Были вы-
делены средства, увеличился сразу штат, 
и в начале 2000 года у нас работало уже 
более ста человек. Все это иначе как чу-
дом и не назовешь. А еще одно чудо слу-
чилось уже за день до дефолта, когда 
мы перевели огромные деньги фирме 
«Диалог» на поставку нам редакцион-
но-издательского комплекса. И деньги 
все — стопроцентный аванс — зависли 
в банке. И так и канули. И надо отдать 
должное «Диалогу» и поблагодарить их: 
они поставили нам абсолютно все, до по-
следнего винтика. С тех пор, слава Богу, 
проблем у нас не было. Четыре года под-
готовительного периода. В 2000-м вышел 
первый том. А сегодня его оригиналов 
уже и нет. Идет допечатка.

— То есть купить все же можно?
— Да, один том стоит тысячу рублей. 

Но это у нас, а в магазинах наценка, 
и немалая.

— Бедствовали?
— О!.. Помню, за одну книгу получили 
гонорар двумя упаковками с консерва-
ми. Народу было у нас совсем немного, 
и бычки в томате достались всем. Это 
был настоящий пир! А уж когда Валаам-
ский монастырь еще и мешки с мукой 
и рисом присылал!.. В 1994 году мы на 
последние деньги выпустили книгу про 
Серафима Саровского — 50 тысяч экзем-
пляров мигом разлетелись! И вот это 
и помогло нам обратиться к Святейшему 
с предложением об издании труда ми-
трополита Макария. Патриарх благосло-
вил, и тут уж и Попечительский совет по-
явился, и спонсоры... Спустя четыре года 
вышла наша «История Русской Церкви». 
То есть не наша, конечно, а митрополита 
Макария... но с комментариями и допол-
нениями — и не только духовных лиц, 
но и светил исторической науки. Первый 
раз ученые и священнослужители рабо-
тали в таком тесном содружестве. Благо-
даря ему вышли еще и дополнительные 
тома, ведь митрополит Макарий свою 
«Историю» только до середины XVII века 
довел... А после этого началась история 
«Православной энциклопедии». Собрался 
Священный синод, был создан церковно-
научный центр, стал составляться слов-
ник, пошла работа в регионах...

— И кризис не помешал?
— Святейший, помню, сказал тогда, что, 
конечно, более неподходящего време-

 Сергей Кравец: «Мы 
работаем по принципу: 
лучше десять раз „до“, 
чем один раз „после“»

 Святейший сказал тогда: «Более  
неподходящего времени для какого бы 
то ни было начинания трудно найти, 
но если мы не начнем сейчас —  
то не начнем уже никогда

— А кто ваш основной читатель?
— Например, студенты. Когда начинает-
ся сессия, мы видим резкое увеличение 
кликов на нашей электронной версии. 
Чаще всего смотрят статьи, посвящен-
ные иконам Божией Матери — Иверской 
и Казанской, а также иконам Иоанна 
Крестителя.

— Храмы получают энциклопедию? 
— Получают епархии, получают гумани-
тарные факультеты, фундаментальные 
библиотеки, некоторые школы в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Самаре, в других 
крупных российских городах. 

— Как отметите юбилей «Православной 
энциклопедии»?
— Наши юбилеи только начинают-
ся. Но отметим скромно. Мы — люди 
экономные, не шикуем. Пока что сда-
ем 39-й том. А когда отшумят все юби-
леи — глядишь, уже за 40 перевалит...

Беседовал Андрей Кочеров

На съемках ф
ильма «Батальон». В центре —

 Дмитрий М
есхиев, 

справа —
 М

ария Аронова. Ф
ото В. Багно
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Неместные удивляются: как много в рай-
оне Хорошево-Мневники подсолнухов! 
Словно не Москва, а уютная деревня. 
Человек сведущий вздохнет, вспомнив 
того, кто сажал эти удивительные цве-
ты, всегда смотрящие туда, где солнце. 
Верующий — помолится об упокоении 
души. Полгода назад отошел ко Господу 
Дмитрий Яковский — краевед, активист, 
много делавший для того, чтобы его 
родной район стал уютным и красивым 

«Любил наш храм», «любил наш 
район», «любил наш двор», «лю-
бил наш город» — когда люди 

вспоминают о Яковском, слово «любил», 
наверное, самое частое. На вещи, сделан-
ные с любовью, смотришь и улыбаешь-
ся, даже если не знаешь их истории. То, 
куда вложена любовь, — долговечно. Будь 
то вещь, растение, текст или дружба. 

Зайдите на территорию едва ли не лю-
бого храма Северо-Западного викариат-
ства. Увидите домик-кормушку для птиц. 

Находка

Маленький мальчик раскрыл 
огромную фамильную Библию 

и с увлечением просматривал ее, 
переворачивая ветхие страницы. 
Вдруг из Биб лии выпал высохший 
лист дерева. Мальчик поднял его 
и принялся внимательно изучать.
— Мама, посмотри, что я на-
шел! — позвал он
— Что там у тебя?
— Мне кажется, это костюм Ада-
ма, — ответил потрясенный  
мальчик.

Кто-то ДРУГой

Наш приход на этой неделе был 
опечален смертью одного из са-

мых уважаемых прихожан. Умер Кто-
то Другой.
С его уходом образовалась пустота, 
которую трудно будет заполнить. 
Кто-то Другой был с нами в течение 
многих лет, и каждый год он де-
лал гораздо больше, чем обычный 
человек. Всякий раз, когда нужно 
было что-то сделать, провести заня-
тие в воскресной школе или помочь 
с ремонтом в детдоме, предлагался 
лишь один кандидат: «Кто-то Другой 
все умеет». Всякий раз, когда захо-
дила речь о том, чтобы организовать 
людей на доброе дело, именно этого 
чудесного человека искали как для 
вдохновения, так и для непосред-
ственного исполнения: «Кто-то Дру-
гой сделает лучше любого из нас».
Всем известно, что Кто-то Другой 
был одним из самых щедрых благо-
творителей нашего прихода. Всякий 
раз, когда возникала нужда, каж-
дый из прихожан считал само собой 
разумеющимся, что Кто-то Другой 
обязательно покроет недостающую 
сумму.
Кто-то Другой был замечательный 
человек; порой даже сверхчело-
век. По правде говоря, все ожидали 
от него слишком многого. И вот Кто-
то Другой ушел! Интересно, что нам 
делать теперь?
Он оставил замечательный пример 
для подражания, но кто будет ему 
следовать? Кто будет делать то, что 
раньше делал Кто-то Другой?
Когда вас попросят о помощи в сле-
дующий раз — помните: мы не мо-
жем больше рассчитывать на Кого-
то Другого.

Подготовила Дарья Телегина

подавателями московских колледжей 
(он сам преподавал в колледже предпри-
нимательства). Дмитрий много лет ездил 
в деревню Козлово Тверской области, 
где вместе со студентами помогал ие-
рею Димитрию Лихачеву обустраивать 
храм, переделанный из избы, строить 
новый, временный, восстанавливать 
старый — огромный, величественный, 
столичный по масштабам. А еще органи-
зовывал там фестивали, на которые съез-
жались мастера со всей России. 

Дмитрий Яковский постоянно уча-
ствовал в субботниках по обустройству 
сохранившегося надгробного памятни-
ка Сергею Шлихтеру в Мемориальном 
парке на Соколе, разбитом на месте 
Братского кладбища героев Первой ми-
ровой войны. Вместе с жителем Сокола 
Филиппом Грилем они обнаружили за-
брошенный, находящийся полностью 
в земле надгробный камень на унич-
тоженном кладбище Арбатец возле со-
временной улицы Алабяна. Дима сам 
лопатой откопал его и нашел единомыш-
ленников, с помощью которых удалось 
установить и поднять этот камень. В про-
шлом году он помогал корреспонденту 
«Спаса» в подготовке статьи на эту тему, 
снабдил иллюстрациями, малоизвестной 
информацией. У него была коллекция 
старинных фотоматериалов, которые 
он находил в сети, в старых газетах (сут-
ки просиживал в библиотеке в Химках 
с подшивкой тушинской газеты «Вперед» 

Вы хотите получить системные знания 
о своей вере и истории Церкви, но у вас 
нет времени серьезно учиться в вузе? 
Воскресная школа — это слишком мало? 
Вас ждут в приходском университете: 
занятия по вечерам два раза в неделю, 
преподаватели из пстГУ, мдаис,  
спбдаис, живое общение в неболь-
ших группах. А еще это в одной минуте 
от метро и бесплатно 

«По слову апостола Петра  
(см. 1 Петр. 3: 15), будьте го-
товы каждому, требующему 

отчета о вашем уповании, дать ответ 
с кротостью и благоговением. Вот и дай-
те мне — на что вы уповаете? Вы можете 
выразить — во что верите? Учение о Тро-
ице? Кто такой Христос? Зачастую чело-
век, который нигде не учился, этого сде-
лать не может», — уверен руководитель 
университета священник Пётр Михалёв. 
По словам о. Петра, средний прихожа-
нин не знает ни богословия Церкви, 
ни ее истории. А между тем это настоя-
щее духовное богатство, овладеть кото-
рым возможно только через  
образование.

Как стать ближе к БоГУ
«Зачем изучают историю своей стра-

ны? Чтобы понимать, кто ты и отку-
да произошел. А ведь история Церк-
ви — это нечто большее, это продол-
жение священной истории, — говорит 
о. Пётр. — Мы с благоговением читаем 
первую книгу об истории Церкви — Кни-
гу апостольских деяний. Но ведь после 
Деяний Церковь не прекратила свое 
существование! Откровение не закончи-
лось на Библии. Или мы считаем, что Би-
блия — это священная история, а дальше 
наступила не священная? Бог действовал 
через Церковь, говорил через многих 
святых отцов. Закрывать на это глаза? 
Это значит, что человек не хочет лучше 
узнать Бога. Конечно, можно познавать 
Бога по-разному: через молитву, путем 
естественного богопознания, то есть че-
рез рассматривание окружающего мира, 
но зачем ограничиваться только этим? 
Бог открывается и по-другому, он откры-
вается в истории Церкви». 

По своему личному опыту о. Петр зна-
ет, что человек может обладать отрывоч-
ной информацией из разных источни-
ков о том или ином событии в истории 
Церкви, но эти разрозненные факты ему 
будет сложно соединить в цельную и не-
противоречивую картину мира. Не каж-
дый способен к системному самообра-

зованию, да и прослушивание лекций 
профессора Осипова и диакона Андрея 
Кураева лишает живого общения с пре-
подавателем, не позволяет задать соб-
ственные свои вопросы. На полноценную 
учебу в вузе у взрослого христианина, 
который кормит свою семью, времени, 
вероятно, не хватит, и в семинарию он не 
поступит. Существует, конечно, воскрес-
ная школа, но ее уровень может быть не-
достаточным. Чтобы заполнить эту нишу 
между семинарией и воскресной школой, 
храм Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино открыл Приход-
ской университет для мирян.

Как в СоРбонне, только поменьше
Первые университеты Европы (Болон-

ский, Сорбонна, Оксфорд и Кембридж) 
появлялись в системе церковного обра-
зования и выросли из церковных школ. 
Похожим образом появился и Приход-
ской университет в Строгино. Как-то раз 
настоятель храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских протоиерей 
Георгий Крылов упомянул в разговоре 
с певчими Миланский эдикт и удивился 
непониманию на лицах своих слушате-
лей. В результате при храме запустили 
бесплатный образовательный проект 
примерно на 25 человек, который при-
зван заполнить разрыв между воскрес-
ной школой и семинарией. Преподаются 
базовые предметы: Ветхий Завет (пре-
подаватель из СПБДАиС), Новый Завет, 
история Вселенской Церкви (преподава-
тель из ПСТГу), литургика (преподаватель 
из МДАиС). Программа рассчитана на два 
года. Студент сдает экзамен и получает 
символический негосударственный до-
кумент. Полученные знания позволяют 
уверенно себя чувствовать в разговоре 
о вере с сектантами, проповедовать, са-
мостоятельно организовывать кружки 
по изучению Евангелия или работать 
приходским катехизатором. Знаний так-
же с избытком хватит для поступления 
в духовную семинарию. Лекции дублиру-
ются на канале в ютьюбе.

В университете ждут мужчин и жен-
щин православного вероисповедания 
в возрасте от 18 до 50 лет. Занятия прохо-
дят по вторникам (история Вселенской 
Церкви и Катехизис) и пятницам (Ветхий 
и Новый Завет). Учебный вечер состоит 
из двух пар, начало первой пары в 18.00, 
второй — в 19.30. Запись на собеседование 
по телефону 8 (926) 269 54 54 (священник 
Пётр Михалёв). 

Кирилл Миловидов

человек под солнцем
Памяти Дмитрия Яковского

кембридж 
в Строгино

Приходской универ-
ситет приглашает 
слушателей

 Долго лежал 
в больнице — начал 
писать картины 
(в основном посвя-
щенные любимому 
району) гуашью, 
пастелью, акваре-
лью... Хотел осво-
ить технику ке-
рамики и мозаи-
ки — не успел

 Он активно 
пытался сделать 
своими руками 
что-то хорошее 
для района,  
искал единомыш-
ленников. Диму 
можно назвать 
душой Хорошево-
Мневников

за 1944–1960 годы), просил у местных жи-
телей. А современную летопись района 
он вел сам: «Нет в этом округе ни одной 
подворотни, где не побывал Дима со сво-
им фотоаппаратом, который всегда был 
при нем», — говорит Денис. 

«Это первое украшение нашей терри-
тории, храним кормушку как память 
о нем, — говорит священник Димитрий 
Крутов, настоятель храма Вмч. Феодо-
ра Тирона, куда в последние годы ходил 
Дмитрий. — Он любил наш храм, часто 
приходил на субботники, трудился». 

ДУша ХоРошево-Мневников
Цветы у храмов тоже часто его руками 

посажены. И не только у храмов. Мест-
ные власти не принимали его иници-
ативы и боролись с его «партизанским 
огородничеством», ведь все должно быть 
однообразно и красиво, по разнарядке, 
но Дмитрий сумел отстоять свои посадки. 

«Он активно пытался сделать своими 
руками что-то хорошее для района, искал 
единомышленников. Диму можно на-
звать душой Хорошево-Мневников. Сам 
он очень переживал, ведь район в 2000-х  
и первой половине 2010-х годов очень 
сильно изменился, и весьма не в лучшую 
сторону, — говорит друг Дмитрия краевед 
и архитектурный историк Москвы Де-
нис Ромодин. — В последние годы у него 
были серьезные проблемы со здоровьем 
(инвалид второй группы!), но об этом зна-
ли лишь друзья и родные. Он постоянно 
ходил пешком, занимался сложным фи-
зическим трудом, никогда не сидел на ме-
сте. Впрочем, он всегда таким был — че-
ловеком невероятной энергии, внутрен-
ней силы». 

Дмитрий боролся за сохранение дачи Ле-
мешева в Серебряном Бору. Опубликовал 
в «Живом журнале» снимок, который вы-
звал большой интерес у краеведов, жур-
налистов и чиновников. На даче после 
этой публикации был выставлен пост 
охраны. 

Только Реал! 
«На его дни рождения он собирал 

компанию, и мы просто шли в какой-
нибудь район и подробно изучали его: 
ходили по дворам, смотрели и искали 
интересные детали, общались между со-
бой, — вспоминает Денис. — Вообще, бла-
годаря Диме мы все и собирались вместе. 
Вернее, он нас собирал. Ведь в большом 
городе мы всегда очень сильно заняты 
делами, общаемся в соцсетях и по теле-
фону. А Диме удавалось нас вытащить 
на улицу и собрать всех вместе. Это было 
бесценно!»

Собирались друзья Дмитрия встре-
титься и в этом году на его день рожде-
ния, 30 января, и отправиться в краевед-
ческий мини-тур. Он умер на следующий 
день после Рождества. 45 лет. Инсульт. 
Последние записи в его блоге проник-
нуты радостью, предвкушением чего-
то прекрасного. Не только потому, что 
праздник и рядом любимый сын, что 
скоро — встреча с любимыми друзья-
ми, их особые «краеведческие» подарки, 
их маленькие открытия (вроде железных 
табличек в Троице-Лыково или чьей-то 
сохранившейся каменной дачи). Про-
сто он чувствовал радость и умел нахо-
дить ее во всем, поворачиваясь к ней, 
открываясь навстречу ей и передавая 
другим — как замечательный цветок под-
солнух, которых так много в районе Хо-
рошево-Мневники.

Екатерина Савостьянова 

ритории храма-часовни Архангела Гаври-
ила на Ходынском поле, привез мешок 
луковиц тюльпанов. Новости о храмах 
викариатства я нередко получала имен-
но из жж sontuccio — такой псевдоним 
был у Дмитрия. И не только о храмах. 

По отзывам друзей, Дмитрий умел 
все на свете. Был прекрасным столя-
ром — это мы уже знаем. Мог починить 
все, что сломалось. Надо было провести 
электричество — становился электриком. 
(Впрочем, это неудивительно: он окон-
чил Институт связи.) Если надо было 
научить детей делать бумажные цветы 
или фрукты из папье-маше — становился 
мастером по изготовлению цветов. Долго 
лежал в больнице — начал писать карти-
ны (в основном посвященные любимому 
району) гуашью, пастелью, акварелью... 
Хотел освоить технику керамики и моза-
ики — не успел. 

Наследие и летопись 
В четвертом номере «Спаса» за 2013 год 

Дмитрий Яковский писал о проекте «На-
следие», в котором он участвовал. «На-
следие» — масштабное добровольное 
общественное движение, созданное пре-

ДРУГ СонтУччио 
Читатели «Живого журнала» Дмитрия 

поражались, сколько успевает этот чело-
век. Вот он с учениками воскресной шко-
лы проводит урок по… рукоделию («уже 
научился держать их в рамках процесса, 
не давая баловаться и чрезмерно гал-
деть»), а вот бесстрашно лезет на строя-
щийся живописный мост, «вызнав распо-
ложение постов охраны и час икс, когда 
на опорной дуге заканчиваются работы». 
То он на митинге против вырубки дере-
вьев в Алешкинском лесу, то строит пло-
тину через реку Братовку, отчитывается 
о работе, спорит с несогласными, ищет 
единомышленников. Просит молитв 
о будущем храме Св. блгв. Александра 
Невского, участвует в субботнике на тер-
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Проект «Общее дело — возрождение 
деревянных храмов Севера» существу-
ет уже семь лет, и название его говорит 
само за себя — он объединяет десятки 
людей, которым небезразлична судьба 
старинных церквей

Волонтерское движение занимает-
ся ежегодной организацией экс-
педиций к нуждающимся в по-

мощи храмам, основная задача добро-
вольцев — проведение консервационных 
и противоаварийных работ, чтобы 
не дать зданиям разрушиться и подгото-
вить их к полноценной реставрации. 

Лето 2015 года — это уже восьмой се-
зон проекта, в течение года уже было 
организовано восемнадцать экспедиций, 
еще четыре сейчас работают с разными 
храмами. География проекта постоянно 
расширяется, изначально он включал 
в себя три района — Архангельскую, Во-
логодскую области и Республику Каре-
лия, но уже в этом году был организован 
первый выезд в Республику Коми и Ле-
нинградскую область. 

Все экспедиции проекта делятся на ис-
следовательские и трудовые. На перво-
начальном этапе волонтеры знакомятся 
с местным населением, убирают и вы-

возят мусор, делают замеры и составля-
ют план на ближайшее будущее. На сле-
дующий год уже начинают проводиться 
определенные работы, в первую очередь 
перекрывается крыша, ремонтируется 
пол. По возможности волонтеры делают 
что-то внутри здания. «Самое обязатель-
ное, — рассказывает один из организато-
ров проекта, Лидия, — это повесить ико-
ны, пусть они будут простые, недорогие, 
и немного украсить помещение, чтобы 
провести молебен. Для службы мы при-
глашаем священника, в чьем благочинии 
находится храм, и он приезжает, если 
ему, конечно, удается. Основная слож-
ность здесь в том, что на Севере за одним 
священником может быть закреплено не-
сколько храмов и часовен, территориаль-
но расположенных далеко друг от друга. 
Тем не менее мы всегда стараемся прочи-
тать молебен мирским чином: например, 
если храм Великомученицы Екатерины, 
то читаем ей акафист».

По словам организаторов поездок, ча-
сто получается, что первая экспедиция 
хочет вернуться тем же составом и пора-
ботать уже более глубоко. 

«У нас есть экспедиция „Пинега“ — это 
деревня Чакола, церковь Великомуче-

ницы Екатерины, — рассказывает Ли-
дия. — Туда мы ездим уже третий год, 
первый раз это была такая семейная 
поездка: мама, папа, четверо детей и не-
сколько девушек. Мы сделали те работы, 
которые были нам под силу. На следую-
щий год мы уже закупили строительные 
материалы и покрыли часть крыши, 
а в этом году перекрыли крышу полно-
стью и закрыли окна». 

Принять участие в проекте может лю-
бой: среди добровольцев есть и студен-
ты, и пенсионеры, и архитекторы, и пре-
подаватели, каждый в экспедиции нахо-
дит свою нишу и дело по душе. Мужчины 
выполняют тяжелую работу: перекрыва-
ют крышу, разбирают завалы. Девушки 
занимаются фоторепортажами, делают 
замеры, собирают этнографическую ин-
формацию, что очень важно для полного 
восстановления храма в будущем. Най-
дется посильное занятие и для детей, на-
пример, июльская экспедиция «Верхова-
жье» — в ней участвует целая воскресная 
школа, детей сопровождают родители, 
самым младшим участникам девять лет. 
Что могут делать малыши? «Когда мы со-
бираемся вокруг храма, там может быть 
много мусора, — говорит Лидия. — Ребя-

Спасти и сохранить
Уникальная красота храмов Русского Севера под угрозой полного исчезновения

та начинают мусор убирать, знакомятся 
с местными детьми, те, в свою очередь, 
приводят родителей, и у нас получается 
целый субботник. Самое важное в экс-
педиции — привлечь местное население 
к проблеме рушащегося храма и, если 
хоть кто-нибудь из местных откликнется 
и возьмет на себя ответственность сле-
дить за зданием зимой, создать инициа-
тивную группу — потихонечку получится, 
что храм восстанавливается, так вот дети 
по большей части как раз и привлекают 
внимание».

В настоящее время открыт набор до-
бровольцев в августовские экспедиции: 
в Республику Карелия, Архангельскую 
и Ленинградскую области. Маршруты 
поездок и перечни планируемых ра-
бот можно посмотреть на сайте http://
obsheedelo.ru/. Сейчас проект остро 
нуждается в людях с плотницкими на-
выками. «Как показывает опыт, эконо-
мистов и юристов много, а людей, кото-
рые могут сделать что-то своими рука-
ми, — мало», — говорит Лидия. 

Подготовила Дарья Телегина

КооРдинационный центР находит-
ся в православном приходе храма 
Преподобного Серафима Саровского 
в Раево гор. Москвы.  
АдРеС: проезд Шокальского, дом 48

ОРГанизацией экспедиций зани-
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Тел.: +7 (925) 543 59 22
E-mail: atlant@list.ru
КуРИцынА ЛИдИя СеРГеевнА
Тел.: +7 (926) 729 42 49
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