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Вдалеке от больших дорог

Похмелье после 
славы

 Что выше — справедливость или любовь? Фильм — попытка ответа 
на актуальный для жизни каждого человека вопрос

Храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы — на самой границе Москвы. Его 
пространство — особый мир, сосед-
ствующий с детской больницей. И на-
сыщенная жизнь храма: клубы, кружки 
и встречи — тесно переплетается с по-
мощью больным детям

Реанимация, врачи и вера

В реанимационной палате детской 
городской клинической больни-
цы номер 7 стоит запах лекарств. 

В инкубаторе лежит младенец, и игла 
его катетера выглядит внушительнее, 
чем маленькая ручка. Иерей Димитрий 

Ефанов окунает руку в воду, вкладывает 
ее в одно из отверстий в боковой стенке 
инкубатора и крестообразно прикасается 
к голове, животику, плечам младенца.

Аль Пачино в фильме «Второй шанс»
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СВидетель

Организаторами праздника вы-
ступили московский велоклуб 
«32 спицы» и Молодежная пала-

та района Строгино в лице ее активного 
участника Сергея Толубаева. Сергей под-
робно рассказал о велоквесте, очередном 
этапе «Митинских игр». По словам Сер-
гея, участникам велоквеста предлагалось 
за отведенное время объехать на велоси-
педе известные памятные места округа, 
сделать селфи на контрольных точках 
и выложить фото в социальные сети. 
За каждую точку на карте, которую успе-
ли посетить команды, начислялись балы. 
По правилам квеста победителем ока-
жется та команда, которая наберет наи-
большее количество балов. Всего было 
5 команд по 3 человека. Во время квеста 
участники искали памятники и мемо-
риалы Великой Отечественной войны. 
Команды по-разному строили стратегию 
прохождения. Кто-то сразу же умчался 
выполнять задания, другие тщательно, 
с расчетом на победу проложили свой 
маршрут. За три часа квеста участники 
посетили Вечный огонь в Красногорске, 
подводную лодку в парке «Свобода», Ме-
мориал павшим защитникам г. Москвы.

Михаил Терещенко
/фото автора

Для ребят из храма Рождества Христо-
ва в Митино это уже вторая экспедиция 
в рамках проекта «Общее дело», первая 
состоялась летом 2014 года в Пудожский 
район

Палатки под дождем

В этом году, в отличие от прошло-
го, команда отправилась в путь 
на двух машинах, связь поддержи-

вали по рации. Для экспедиции были вы-
браны пять часовен в Пряжинском и Су-
оярвском районах Республики Карелия, 
а основной целью стало исследование 
их состояния, сбор этнографической ин-
формации, мелкий ремонт и небольшие 
консервационные работы — это необхо-
димый минимум, прежде чем объекты 
можно будет подвергать полноценной 
реставрации. Благодаря слаженной рабо-
те команде удалось сделать все, что было 
запланировано — обследование, фото-

фиксация, вырубка лишних деревьев. 
«Очень здорово, что, основываясь на про-
шлогоднем опыте, все уже хорошо знали, 
что делать, и работа шла быстро и ров-
но», — говорит командир экспедиции 
Иван Артемов. 

Не обошлось без приключений: так, 
по пути к часовне Архангела Михаила 
одна из машин заблудилась в лесу, про-
пустив нужный поворот. Но самые яркие 
впечатления остались от работы над ча-
совней Илии Пророка. Как раз в приезд 
наших волонтеров на часовню упала со-
сна и грозила стянуть за собой всю кры-
шу, а им удалось это предотвратить. Об-
щими усилиями спилили все ветви, а по-
том тросами сняли сосну в сторону.

«Место, где стоит объект, удивительно 
красиво, — вспоминает Маша. — Зеле-
ный мягкий мох, сосны, желтенькая не-
большая часовенка… Думаю, если бы не 
дождь, я потеряла бы голову от восторга. 
Впрочем, я и так была к этому близка: 

в те моменты, когда нашла на земля-
ном полу хорошо сохранившуюся икону 
Николая Чудотворца, или когда, раста-
скивая прогнившие доски, мы спугну-
ли стайку детенышей кротов, или когда 
в непонятной свисающей со стены доске 
я разглядела элемент писаной иконы!»

По мнению ребят, именно часовню 
Илии Пророка следует ставить первой 
в очереди на полное реставрационное 
восстановление. Ведь, несмотря на ее 
ветхое состояние, жители собираются 
здесь несколько раз в год и совершают 
соборные молитвы. «Местные жители 
давно ждут возрождения часовни. Все 
они готовы помогать материально и тру-
диться по мере сил», — говорит Таня 
Баркова.

Ребята навели порядок внутри всех 
часовен и повесили иконы. Связаться 
со священником не удалось, поэтому 
акафисты участники экспедиции читали 
мирским чином.

статочно. Поэтому одна из целей каждой 
экспедиции — наладить контакт с жите-
лями деревень. Экспедиция «Пряжа» пре-
успела и в этой области: ребята не толь-
ко собрали много важной информации, 
но и общались, молились вместе с мест-
ными жителями, пили чай у костра. 

«Самое приятное в этом деле то, что на-
селение неравнодушно к судьбе храмов: 
их восстанавливали или, если не было 
сил, всячески поддерживали нашу экспе-
дицию. Вообще люди Карелии уникаль-
ны, — рассказывает Николай Артемов 
(брат Ивана). — Нас неоднократно тепло 
встречали, угощали, пускали на ночлег, 
делились информацией и зачастую  
бескорыстно оказывали нам различную 
помощь. Вот только карельская дерев-
ня умирает, к сожалению, как и средне-
русская…»

Ребята все как один вспоминают ра-
душие принимавших их жителей: мо-
рошковое варенье, чай с хлебом и дере-
венским маслом, песни на карельском 
языке. Многие оказывали помощь са-
мую непосредственную: «Одна бабушка 
из деревни Терусельга сначала просто 
приходила к нам в лагерь несколько раз 
пообщаться, а под вечер сама взялась 
за топор, чтобы вырубить оставшиеся 
деревья, мешающие проходу к часов-
не», — вспоминает Таня.

Иконы на деревьях
Другая бабушка из деревни Савино-

во про нужную ребятам часовню ничего 
вспомнить не смогла, зато отвела к ме-
сту, где раньше стояла церковь. К дере-
ву там прибиты иконы, и, по словам 
старушки, люди до сих пор ходят сюда 
молиться. «Все эти капли информации 
радуют больше, чем сотня лайков в соц-
сети: здесь была церковь, и люди по-
прежнему молятся здесь, у выросших 
на месте храма деревьев!» — рассказыва-
ет Маша Попова.

Проект «Общее дело» существует 
с 2006 года, многое сделано за восемь 
лет. Более чем в ста храмах проведены 
противоаварийные и консервационные 
работы. В одиннадцати впервые за деся-
тилетия с момента закрытия отслужены 
Божественные литургии. 

Участники экспедиции «Пряжа» уже 
полны планов на будущее. Необъятный 
Русский Север: от Карелии до Коми, 
от побережья Белого Моря и до Волог-
ды — снова ждет в гости. В следующем 
году команда «Пряжи» планирует уже 
не одну, а две или даже три экспедиции, 
потому что количество желающих присо-
единиться очень велико. 

Дарья Телегина

от белого моря до Вологды
Экспедиция «Пряжа» вернулась домой из Карелии

Квест на колесах
2 августа, в день ВДВ, на северо-западе Москвы был организован велоквест

обыденный храм 
на «Русском поле»
26 июля 2015 года в московском музее-заповеднике «Царицыно» прошел IV межрегиональный 
фестиваль славянского искусства «Русское поле»

В этом году фестиваль посвящен 
1000-летию памяти святого равно-
апостольного князя Владимира, 

крестителя Руси.
Открыли фестиваль Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл и мэр города 
Сергей Собянин. Святейший в своем 
выступлении обратился к братским на-
родам — украинцам и белорусам: «Мы 
все вместе — наследники святого кня-
зя Владимира, мы все воспитаны одной 
верой, поэтому не можем быть врагами, 
мы один народ».

На фестивале была представлена кон-
цертная программа «Владимир. Рожде-
ние цивилизации», которая раскрыла 
историю формирования Русского мира. 

Центральным событием фестиваля 
стало возведение обыденного (строяще-

На протяжении практически всей экс-
педиции ребята жили в палатках, раз-
бивая лагерь там, где только находилось 
для него место: на полях, около леса, 
на берегу озера. Один раз, благодаря по-
мощи одной из местных жительниц, 
удалось переночевать в доме для волон-
теров в питомнике ездовых собак «Ха-
ски Карелии». Каждый день, независимо 
от погоды, или бытовых условий путе-
шественники начинали с молитвенного 
правила, и вечером заканчивали им же. 
А ведь погода радовала далеко не всегда, 
неласковый Русский Север полностью 
оправдал свою репутацию. «Дожди лили 
каждый день, — говорит Таня. — Но эти 
трудности, как мне кажется, лишь укре-
пили наш дух, и цена нашей поездки 
только возросла». 

«Мы, наконец, поняли, что экспеди-
ции случаются всякие, а не только такие 
радужно-солнечные, как та, в которой 
нам посчастливилось участвовать в про-
шлом году, — рассказывает Маша По-
пов. — Собирать палатки в песке и под до-
ждем — это, скажу я вам, не для каждого». 

В единении — сила
Залог успеха проекта «Общее дело» не-

возможен без заинтересованности мест-
ных жителей, волонтеры приезжают раз 
в году, а этого для полноценного восста-
новления и содержания храмов недо-

гося за один день) храма. По завершении 
фестиваля построенный храм будет пе-
редан в Крым, в г. Севастополь.

Традиция строительства подобных 
храмов была заложена еще великим кня-
зем Владимиром, «об един день» постро-
ившим Десятинную церковь в Киеве в оз-
наменование чудесного спасения своей 
дружины от печенегов. В предстоянии 

представителей Поместных и Автоном-
ных Православных Церквей из 15 стран 
мира было совершено славление свято-
му равноапостольному князю Владими-
ру, после чего Святейший Патриарх Ки-
рилл окропил храм святой водой.

Михаил Терещенко
/фото автора

 Эти капли 
информации 
радуют  
больше, чем 
сотня  
лайков  
в соцсети: 
здесь была  
церковь, 
и люди  
по-прежнему 
молятся  
здесь 

 Тот случай, когда селфи делается  
по заданию, а не для того, чтобы полюбо-
ваться собой любимым на фоне мироздания

На краю земли

Участники экспедиции снимают упавшее дерево с часовни Ильи Пророка, предотвращая разрушение крыши

Один из наиболее важных участков работ —  
расчистка деревьев, мешающих проходу к часовням
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Как правильно подобрать вариант об-
учения для ребенка: в чем основные 
плюсы и минусы этих трех вариантов? 
Сравнивает Петр Дмитриевский, семей-
ный психолог, директор подросткового 
лагеря храма Святых Космы и Дамиана 
в Шубино (Москва)

от чиновников образования, и истерич-
ное отношение к результатам ГИА и ЕГЭ, 
поскольку именно от них зависит рей-
тинг школы. Это ведет к тому, что вос-
питательные задачи отходят на второй 
план, а на первый выходит «натаскива-
ние» детей на прохождение экзаменов. 

Учителя завалены работой, мало свя-
занной непосредственно с учебным про-
цессом: написание различных отчетов 
и проч. В результате у них мало времени 
для индивидуального подхода к учени-
кам и дополнительных занятий с неуспе-
вающими. Это подавляет мотивацию, 
и нередко сильные ученики через два-
три года обучения опускаются на уро-
вень средних. Тех, кто «не тянет», запу-
гивают и стыдят, что калечит детскую 
самооценку. 

Очень часто в общеобразовательных 
школах детские отношения пускаются 
на самотек, притом что без грамотного 
участия взрослых в детском коллекти-
ве начинается группирование, травля, 
появляются изгои. При этом школьный 
коллектив — пространство, откуда про-
сто так не выйдешь.

Режим дня, при котором необходимо 
пять-шесть дней в неделю подниматься 
не позже семи утра, для многих невыно-
сим и причиняет огромное количество 
страданий. Это существенный момент 
как для ученика, так и для его родителей. 

Плюсы
Для ребят из воцерковленных семей важ-
ным плюсом является синхронизация 
школьного графика с церковным кален-
дарем: можно без проблем посещать цер-
ковь в дни праздников. Такая согласован-
ность школы и церкви, конечно, вносит 
в жизнь порядок.

Учащимся православной школы нет 
необходимости в учебном заведении 
вести себя одним образом, а дома — дру-
гим. К примеру, если в обычной школе 
православный подросток будет ломать 
голову над вопросом, как ему быть: пой-
ти вместе со всеми праздновать Хэллло-
уин или отказаться и нарваться на непо-
нимание и насмешки, то в православной 
такая ситуация исключена. Ценности 
и радости, которые подросток видит 
дома, он видит и в школе. Радуемся Пас-
хе — восклицаем: «Воистине Воскресе!»

Еще один плюс — ее консервативность. 
Это значит, что в православной школе бу-
дут уделять внимание литературе, исто-
рии, математике, языкам, в том числе 
древним. При наличии хороших педаго-
гов ребенок получит отличное классиче-
ское образование. 

Отправляя ребенка в православную 
школу, родители могут быть уверены, 
что его будут воспитывать в христиан-
ском духе. В частности, важной частью 
христианской этики является человече-
ское отношение к немощным. В неко-
торых православных школах дети-инва-
лиды учатся вместе со здоровыми, и это 
дает возможность ребятам на практике 
научиться принятию ближнего и мило-
сердию. 

МИнусы
Православные школы могут сильно от-
личатся между собой в вопросах органи-
зации учебного и воспитательного про-
цессов. Если по той или иной причине 
придется менять такую школу, то под-
строиться под новые условия будет не-
легко.

Педагоги в православной школе мо-
гут излишне высокомерно относиться 
к светским ценностям и всячески подчер-
кивать «избранность» и «неотмирность» 
православных. В результате могут воз-
никнуть проблемы с преподаванием есте-
ственных наук: рассказывая, например, 
о сотворении мира, педагоги перескажут 
тексты Писания и потребуют понимать 
их буквально, а научный подход просто 
высмеют. Та же проблема может возник-
нуть по отношению к светскому искус-
ству, особенно к советскому наследию. 
Дети окажутся лишены целого культур-
ного пласта. К сожалению, заменить его 
нечем, и это порождает культурный ваку-
ум в сознании православного ребенка. 

В православной школе слишком четко 
и ясно говорится, что хорошо, что пло-
хо и как все устроено. Это подходит для 
младшеклассников, но бунтаря-подрост-
ка, который ищет свой личный, индиви-
дуальный путь (в том числе в религии), 
это может оттолкнуть от Православия. 
Подросток начнет искать «другой путь», 
который ему никто не навязывает и ко-
торый можно противопоставить «офи-
циальному». Из этого вытекает обучение 
лицемерию: на глазах родителей и учи-
телей подросток будет прикидываться 
православным и благочестивым, а когда 
его никто не видит — всласть отрывать-

ся: пить, курить, искать другие религиоз-
ные пути и т. д. 

Другая угроза — стать морализатором 
и формалистом, заботиться о внешней 
религиозности, игнорируя внутреннюю. 
Из такого подростка вырастет фарисей, 
которого заботит лишь внешнее «соот-
ветствие» Православию.

В православной школе дети растут 
огражденными от некоторых реалий. 
Например, «зоной греха» нередко объяв-
ляется все, связанное с интересом маль-
чика и девочки друг к другу. Детям, под 
предлогом оберегания их от искушений, 
не рассказывают про существование 
такой опасности, как наркотики. «Если 
мы не будем говорить вслух про нарко-
тики и секс, то они и не случатся», — на-
деются взрослые. Но, во-первых, запрет-
ный (или искусственно игнорируемый) 
плод становится еще слаще. А во-вторых, 
неподготовленный ребенок — очень 
легкая добыча для первого же наркоди-
лера. После окончания школы так или 
иначе приходится выходить в обычный 
мир, и подросток может растеряться и не 
устоять от соблазнов.

Еще один возможный минус право-
славной гимназии — это то, что ребенок 
не учится ладить со своими невоцерков-
ленными сверстниками. Он может или 
тушеваться на их раскрепощенном фоне, 
или завидовать, или чувствовать себя из-
бранным и превозноситься. В обычном 
детском коллективе такой ребенок мо-
жет превратиться в предмет насмешек 
и изгоя.

Плюсы
Удобный для семьи и ребенка график. 
Дети учатся тогда, когда удобно им и их 
родителям.

Обучение проходит в щадящей домаш-
ней обстановке, снижен риск школьных 
травм, проблем с осанкой, зрением и т. д. 
Ребенка никто не травит и не обижает, 
что особенно важно для скромных и ти-
хих детей, которые часто могут стать 
объектом насмешек других учеников 
или даже учителей. 

У родителей есть возможность воздей-
ствовать на моральные, этические и ре-
лигиозные воззрения ребенка. Также 
есть возможность изучать особые пред-
меты — редкие языки, искусство, архи-
тектуру и т. д.

Куда пойти учиться? Обычная школа, православная гимназия или домашнее 
обучение?

лики на арках
Обычная школа
Плюсы
Общеобразовательная школа — наиболее 
распространенный вариант обучения, 
и, невзирая на то, что в современном об-
ществе госшколу принято критиковать, 
у нее есть целый ряд серьезных плюсов. 
Эта школа доступна и тому, у кого есть 
деньги, и тому родителю, который се-
рьезно заболел или на время потерял 
работу. Государственная школа — это 
относительно стабильная среда с устояв-
шимся коллективом. Из этого вытекает 
еще один плюс: между учениками почти 
неминуемо возникают дружеские отно-
шения. 

В группе сверстников ребенок смо-
трит на одноклассников, видит, что они 
делают, и делает то же, его не нужно до-
полнительно мотивировать, объяснять, 
зачем нужно это делать. В классе ребе-
нок сравнивает, как можно сделать одну 
и ту же работу, и это составляет богатый 
материал для анализа. Если с умом ис-
пользовать здоровую конкуренцию, со-
ревновательность может давать допол-
нительную мотивацию.

Когда педагоги грамотно помогают 
детям в разрешении трудных ситуаций, 
школьники приобретают важный опыт 
прохождения конфликтов, учатся нала-
живать отношения и притираться друг 
к другу.

Минусы
Один из самых серьезных минусов гос-
школ — огромное количество требо-
ваний, которые опускаются на школы 

Православная школа
Православные школы объединяет общая 
молитва, в некоторых школах дважды 
в неделю совершается школьная Литур-
гия, а в некоторых, особенно тех, где нет 
собственного храма, совместное участие 
в Литургии и причащение учащихся мо-
жет происходить один раз за учебный год. 
В любом случае дети молятся перед урока-
ми, перед едой и после нее. Освящаются 
школьные помещения, в общих помещени-
ях есть иконы. 

Домашнее обучение
В последнее время все больше родителей 
выбирают домашнее обучение. Спокой-
ная привычная обстановка, удобное время 
обучения, индивидуальный подход — это 
делает домашнее обучение весьма привле-
кательным.

триархом стал святой Тихон. И многие 
церковные иерархи, священники и ми-
ряне, расстрелянные, погибшие или 
уничтоженные в лагерях, исповедники, 
такие, как святой Афанасий (Сахаров), 
пережившие гонения и скончавшиеся 
незадолго до моего появления на свет. 
От этой временной близости образы свя-
тых воспринимаются еще острее.

При создании лика физиономическое 
сходство очень важно. Мы работали 
с фотографиями. Порой это были фото 

жет привести к развитию у ребенка ин-
фантилизма, эгоцентризма. Не исклю-
чено, что в какой-то момент всех нач-
нет подташнивать друг от друга. Кроме 
того, очень важно уметь разграничивать 
по времени, когда мама — мама, а когда 
она — учительница.

Если родители — не учителя по про-
фессии, то они не в состоянии обучить 
ребенка точным предметам или искус-
ствам, системному мышлению, не могут 
быть асами во всех точных науках. Мно-
гие практические задания по химии 
или физике в домашних условиях недо-
ступны. Данную сложность можно ком-
пенсировать с помощью привлечения 
репетиторов, но не у всех родителей 
на это достаточно средств.

На родителей ложится очень большая 
ответственность, которую обычно не-
сут педагоги в школе. По крайней мере, 
в начале обучения они постоянно долж-
ны контролировать его процесс. Если 
мама и папа при этом заняты еще чем-
то, то такая нагрузка может стать для 
них непосильной.

Еще раз вспомним про бунтарскую 
натуру подростков. В 12–15 лет им за-
хочется чего-то иного, не того, о чем 
постоянно твердят дома. Кроме того, 
обучая ребенка в русле своих представ-
лений о мире и ценностях, родители, 
сами того не желая, могут ограничить 
его и не дать встретиться с чем-то хоро-
шим, о чем они сами не догадываются.

У каждой формы есть свои ресурсы 
и ограничения. У каждого ребенка и у 
каждого родителя есть свои сильные 
стороны и слабости. Все учесть на много 
лет вперед не получится, но можно про-
бовать разные варианты, а затем вместе 
с ребенком смотреть, что получилось, 
и вместе намечать дальнейшие цели 
и задачи.

Подготовила Дарья Сивашенкова
/иллюстрация Марины Бахиревой

Ребенок может погрузиться в то, что 
его в текущий момент наибольшим обра-
зом интересует и что легче усваивается. 
Интересные для ребенка предметы мож-
но изучать значительно глубже, чем это 
может позволить школьная программа. 
А материал, который усваивается плохо, 
можно прорабатывать до тех пор, пока 
ребенок в нем не разберется.

Ребенок учится сам распределять свое 
время. Этот важный навык обязательно 
пригодится ему во взрослой жизни, хотя 
для обучения в первое время обязате-
лен контроль со стороны взрослого. При 
переходе на более удобный график роди-
телям важно проследить, чтобы режим 
все-таки был. Это нужно, чтобы ребенок 
учился ждать время отдыха, в посильных 
дозах претерпевать неудобства. Иначе 
он так и будет требовать попить или бу-
лочку через каждые 10 минут.

МИнусы
Главная претензия к домашнему обуче-
нию — недостаточные условия для со-
циализации. Детям, обучающимся дома, 
обязательно нужно приобретать опыт на-
хождения в коллективах: ходить на круж-
ки и секции, ездить в лагеря. Иначе ре-
бенок не набирает опыта прохождения 
конфликтов со сверстниками и с «нерод-
ственными» взрослыми.

Родители становятся учителями, а учи-
теля — родителями. То время, что обыч-
ный ребенок проводит со сверстниками 
и педагогами, ребенок на домашнем об-
учении проводит с папой и мамой. Если 
младшеклассника это вполне устраивает, 
то подростку такое тесное постоянное 
взаимодействие с родителями может 
быть слишком тяжело. Гиперопека мо-

По всей вероятности, у них была своя 
артель, бригада помощников. Дионисий 
работал со своими сыновьями. 

И художников, работавших в Лихо-
вом, тоже было очень много. Одна брига-
да монументалистов, под руководством 
И. Ю. Самолыго, расписывала сам Свято-
Владимирский храм, сотрудники Худо-
жественной мастерской ПсТГу под моим 
руководством трудились над иконами 
для иконостасов, а я писала образы свя-
тых на портале Соборной палаты. 

Более 50 участников Поместного Собо-
ра 1917–1918 гг., проходившего в Москве 
в Лиховом переулке, причислены к лику 
святых. На подпружных арках самого 
храма изображены 32 лика, и еще 8 об-
разов — на арке Соборной палаты. Сре-
ди них старец Алексий Зосимовский, 
вытянувший жребий, по которому па-

последних лет и дней жизни новомуче-
ников, которые наиболее ярко переда-
вали их личность и подвиг, передавали 
самый дух святого. 

Роспись храма — это работа по орга-
низации пространства. Прежде всего 
сакрального, ибо в храмовой росписи за-
ложен образ Царства Небесного на зем-
ле. Но также и пространства светового 
внутри определенного архитектурного 
интерьера. Христианский храм — пре-
жде всего место, где совершается Литур-
гия. Все должно быть подчинено этому, 
существовать ради этого. И оформление 
должно не мешать, а помогать молитве.

Записал Андрей Кочеров

 В православ-
ной школе под-
росток может 
прикидывать-
ся благочести-
вым, а когда его 
никто не ви-
дит — всласть 
отрываться

 Христианский храм — прежде всего место, 
где совершается Литургия

В короткие сроки — к 1000-летию  
блаженной кончины крестителя  
Руси — восстановлен Князь-Владимир-
ский храм в Лиховом переулке. Об этой 
работе «Спасу» рассказала Лариса 
Гачева, художник-иконописец, руко-
водитель Художественной мастерской 
пстбу, автор росписей в ряде москов-
ских храмов

Церковное искусство — соборное. 
Преподобный Андрей Рублев 
работал с Даниилом Черным. 
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Врачи сделали для мальчика все, 
что в их силах, остальное зави-
сит от Бога. Далеко не все врачи 

здесь православные, пусть многие хо-
дят в храм, но атеистов в детской реани-
мации, по словам батюшки, не бывает. 
В экстренных ситуациях, когда ребенок 
начинает быстро «уходить» и позвать свя-
щенника времени не остается, персонал 
умеет самостоятельно крестить детей. 
Если ребенок поправляется, то священ-
ник может прийти позже и восполнить 
таинство. 

Тушинская больница — это настоящая 
цитадель, расположенная почти сразу 
за оградой Покровского храма. В боль-
нице находятся около 4 тыс. детей, и со-
гласно политике руководства лечат всех, 
независимо от наличия полиса.

Священнику нашего храма приходится 
здесь бывать ежедневно, и по нескольку 
раз. Позвонить могут в любое время, и че-
рез 30–40 минут священник будет на ме-
сте. Святые Дары всегда с собой на 10–15 
человек, даже если зовут причастить двух 
детей: всегда находятся дети и родители, 
которые принимают решение, только 
когда увидят перед собой священника. 
Отказать больному ребенку невозмож-
но — не всегда и время есть подождать.

Больница — это основное служение 
прихода Покрова. При ней у храма дей-
ствуют две часовни, их двери всегда от-
крыты. На самом приходе дежурят про-
фессиональные психологи, в том числе 
работают с родителями маленьких па-
циентов. Некоторые семьи приезжают 
из регионов и не могут себе позволить 
снимать жилье в столице. Чтобы не раз-
лучать детей с родителями, храм не-
сколько раз приглашал родителей по-
жить в доме причта. А уж с памперсами, 
молочной смесью и подобным храм по-
могает семьям регулярно. 

феле. Больше вообще ничего нет. Я при-
вез ему дубленку, говорю: „Отец Никон, 
пальто у вас тяжелое, вот легкая и те-
плая дубленка“. В другой раз приезжаю, 
у меня аж сердце кровью. Эту дубленку 
он взял и собаке постелил, потому что 
„ей холодно, а у него пальто есть“. Очень 
трудолюбивый, любит все сам, огород 

Вдалеке от больших  дорог
Дети, яблони 
и чудеса  
храма  
Покрова  
Пресвятой 
Богородицы 
в Братцево

Птицы, чай и самокаты
Территория Покровского храма произ-

водит впечатление большого загородно-
го дома: окруженная лесом, она напол-
нена пением птиц, а в конце лета здесь 
пахнет яблоками. Рядом с северными 
дверьми растет яблоня, дарящая вкус-
ные розовые плоды. Пространство бла-
гоустроено так, что любой может прий-
ти и отдохнуть в тени у фонтанчика 
или поиграть с детьми в многочислен-
ные игрушки, собранные прихожанами 
на детской площадке, среди которых 
есть и детские велосипеды и самокаты.

Каждую субботу перед Всенощным 
бдением проходят встречи молодежно-
го клуба. По воскресеньям, после Литур-
гии, прихожане собираются все вместе 
на улице, пьют настоящий чай, приго-
товленный в самоварах на дровах. Это 
естественное продолжение Богослуже-
ния и добрая традиция, заложенная ар-
хиепископом Егорьевским Марком. 

Случается, что на веревках, растяну-
тых между деревьями, развешивают 
фотографии. Так проходят выставки при-
ходской фотошколы «Светопись», кото-
рую ведет алтарник храма и фотограф 
Михаил Терещенко.

Кадило из консервной банки 
и шуба для собаки 

Настоятель храма иерей Димитрий 
Ефанов согласился рассказать о людях, 
рядом с которыми ему посчастливилось 
вырасти и которые повлияли на его 
жизнь. Это его отец, протоиерей Георгий 
Ефанов, который умер больше десяти лет 
назад, и архимандрит Никон Крутоус. 

«Эти два самых близких мне челове-
ка сыграли основную роль в моем внут-
реннем становлении и выборе пути  
священства. 

приглашаю на наш приход, но он не хо-
чет. Говорит, что слишком много наро-
ду, для него это тяжело. А вокруг него, 
действительно, сразу собирается толпа 
и не дает ему пройти. Ему около 84 лет, 
такой белый весь, а дату рождения точно 
не помнит. Время такое было. 

Ему было четыре года, когда он в пер-
вый раз сбежал из детского дома в Азер-
байджане, где он жил со своим отцом, 
который погиб на шахте. Правда, его 
через неделю нашли. Через год он сбежал 
еще раз и смог самостоятельно вернуться 
на родину — к матери на Украину. На-
ходясь с ним, ты понимаешь, что жизнь 
совсем другая. 

Бессребреник. Все его имущество, 
не считая икон, умещается в одном порт-

 В больнице  
находятся около 
4 тысяч детей,  
бывать здесь  
настоятелю  
храма приходится 
почти каждый  
день, иногда  
по нескольку раз

…Другой 
раз он  
сделал 
мне
кадило 
из консерв-
ной банки, 
и я с ним
ходил: 
«паки 
и паки»

Об отце я могу сказать только одно: 
это был очень достойный человек, и для 
меня в жизни он был примером — как 
человек и как священник. О нем не хо-
чется говорить, потому что после его 
смерти даже с христианской точки зре-
ния все равно сложно.

Архимандрит Никон Крутоус — это че-
ловек очень необычный. 

Дома я часто падал, потому что у нас 
был скользкий паркет. Когда родите-
лей дома не было, о. Никон взял шкурку 
и весь паркет зашкурил, чтобы не было 
скользко. Еще он купил мотоциклетную 
каску и подарил мне, чтобы я не стукал-
ся головой. Несколько раз он спасал мне 
жизнь. Однажды я тяжело заболел, и вра-
чи говорили, что я никогда не поправ-
люсь. Он сдал свою кровь, и я стал вы-
здоравливать. Другой раз я залез в бетон 
с головой и не мог вылезти. Он высыпал 
несколько пачек порошка, и тогда я смог 
выбраться. 

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

Храм Покрова пресвятой богородицы в Братцево построен 
30 августа 1672 года на деньги боярина Богдана Матвеевича. 
Архитектурно представляет собой бесстолпный храм в фор-
ме двухсветных четвериков, перекрытых сомкнутым сво-
дом и увенчанных классическим московским пятиглавием 
и ярусами кокошников. Храм был закрыт в начале 1934 года 
по настоянию фабрики «Прогресс». Колокольня была слома-
на, разобраны барабаны глав и обветшавшие портики. В ча-
стично перестроенном здании храма размещались фабрика 
по изготовлению красителей, затем склад, станция техоб-
служивания. Богослужения были возобновлены в январе 
1993 года. Настоятель — протоиерей Димитрий Ефанов.

Телефон храма: +7 (499) 492–85–41 
Электронная почта:  mail@hram-bratsevo.ru 
АДрес: 125373, Москва, ул. Саломеи Нерис, д. 4, корп. 2 
Сайт: hram-bratsevo.ru

Помню, мне было лет пять-шесть, я был 
у него в доме. Вдруг дом как будто подня-
ли и несколько раз опустили. Я знаю, что 
такое землетрясение, так как отец служил 
на приходе в Средней Азии. Я говорю: „Де-
душка, что это?“ Я его не называл отец Ни-
кон, я его называл дедушкой, хотя он нам 
и не родственник. Он говорит: „Не бойся, 
это бес пугает, чтобы я не молился“. И та-
ких моментов было много. Другой раз 
он сделал мне кадило из консервной бан-
ки, и я с ним ходил: „паки и паки“. И пры-
гал я на кровати спиной к иконе. Он мне 
сказал, что не надо спиной к иконе пры-
гать и что следует к иконам относиться 
уважительно. Я, естественно, продолжил 
прыгать. И мне очень сильно что-то уда-
рило в спину. Отец Никон был далеко, 
а больше никого в комнате не было. Что 
следует относиться уважительно, я на всю 
жизнь запомнил.

Он умеет находиться в религиозном со-
стоянии, будучи в быту. Я его постоянно 

сажает. Постоянно какие-то труды пи-
шет, читает. Учебники по физике, мате-
матике, философии, книги по богосло-
вию. Сам служит. Сейчас любит радио 
слушать „Радонеж“ и подобное. У него 
в доме везде по углам еда: печенье, кожу-
ра. Я говорю: „Отец Никон — зачем это?“ 
А он отвечает: „Чтобы мыши не лазили, 

<<Продолжение. Начало на стр. 1

они вышли с норки, покушали и пошли 
к себе“. Такой он, своеобразный».

Кирилл Миловидов
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любимые фильмы любимые фильмы

Может ли письмо, написанное 30 лет на-
зад, изменить траекторию жизни? Спо-
собна ли творческая личность на закате 
карьеры найти силы вырваться из сыт-
ной, но опостылевшей колеи, своим бес-
конечным однообразием лишающей воз-
можности саморазвития? На эти вопро-
сы ищет ответы главный герой фильма 
«Второй шанс» Денни Коллинз, виртуоз-
но сыгранный Аль Пачино

Каждому, кто хоть раз пытался сде-
лать что-то совершенно новое, осо-
бенно если речь идёт о творческом 

самовыражении, знакомо неприятное 
чувство, когда результат, мягко говоря, 
отнюдь не воодушевляет окружающих. 
Когда ты стремишься разрушить стерео-
типы, следуя движениям своей души, а от 
тебя ждут привычного, понятного, в рам-
ках «намыленного» амплуа. Если ты со-
глашаешься с чужим мнением, нарастает 
неудовлетворенность собой, отмеченная 
постоянными срывами — душу не подку-
пить. И только какое-то значимое собы-
тие заставляет взглянуть на себя другими 
глазами и сделать попытку вырваться 
на свободу.

Сериал «Сельский учитель» — это фильм для всей 
семьи. У него неудачное название. То ли дело у эпа-
тажного «Географ глобус пропил» или хрестоматий-
ного «Доживем до понедельника» — сразу цепляет. 
А здесь… ну что интересного может быть в этой де-
ревне? Если вы так думаете, то ошибаетесь. В центре 
этого фильма тоже стоит личность педагога, который 
относится к своей профессии не как к работе, а как 
к служению

встретиться и обсудить какие-то общие 
творческие проблемы. Письмо Леннона 
и есть тот импульс, который производит 
в сознании Коллинза переворот. Он мыс-
ленно возвращается в прошлое и вспо-
минает о своем сыне от одной из много-
численных поклонниц, которого никог-
да не видел, так как этого не хотела сама 

«Гавр» финского режиссера Аки 
Каурисмяки — фильм неодно-
значный. В  основе незамысло-

ватая сюжетная линия: главный герой, 
Марсель Маркс, житель французского 
портового города, помогает нелегально-
му эмигранту, мальчику из Африки, пе-
реправиться в Великобританию. 

Марсель — чистильщик обуви, за-
нятие не только весьма странное для 
века технологий, прогресса и кроссо-
вок, но к тому же не самое прибыльное. 
По словам самого Марселя, «есть и дру-
гие профессии, но эта — самая близкая 
к людям, не считая священника, и по-
следняя, которая хранит уважение к На-
горной проповеди». Самим духом Нового 
завета, кажется, пронизано все простран-
ство фильма, его движущие силы — про-
щение, бескорыстность, верность, пре-
данность и, конечно, любовь.

«Гавр» — не боевик, не детектив, не «ко-
медия положений», с определением жан-
ра даже маститые кинокритики заходят 
в тупик. Трагикомедия? Драма? Сказка? 
Новелла? Однако самым неожиданным 
для зрителя становится не отсутствие по-
пулярных голливудских клише, а финал.

Возвращение 
блудного  
отца

ищите и найдете Сказка без подвоха

добро пожаловать 
в народ Наш корреспондент посмотрел сериал, кото-

рый готовится к выходу на российском тВ

мать. Коллинз отменяет гастроли и от-
правляется в Нью-Джерси, где вместе 
с женой и семилетней дочерью живет 
Том.

Результат встречи вполне предсказу-
ем. Окаменевшая в сердце Тома обида 
не дает ему переступить через себя и про-
стить повесу-отца, звезду шоу-бизнеса 
и ловеласа, мало интересовавшегося 
судьбой отпрыска. «У нас все хорошо, нам 
от тебя ничего не нужно. Это последняя 
наша встреча, — зло бросает сын отцу 
на ступеньках крыльца, — поэтому гово-
ри, что ты хочешь». Коллинз так бы и сде-
лал — насильно мил не будешь, если 
бы не его очаровательная внучка, кото-
рой требуется обучение в специализиро-
ванной школе. Что-то происходит в душе 
старого Денни. Из эгоиста он превраща-

ется в заботливого дедушку и, напрягая 
все свои возможности, устраивает внучку 
в элитную школу, чтобы ребенк смог до-
гнать в развитии сверстников.

Сердце Тома смягчается, в порыве от-
кровения он рассказывает отцу, что бо-
лен лейкемией, от которой умерла и его 
мать. От своей семьи он эту страшную 
новость скрывает, и от этого ему вдвой-
не тяжело. Возможно, что с этим связана 
и его плохо скрываемая агрессия на блуд-
ного отца, который, как кажется Тому, 
хочет купить его прощение. Сколько раз 
на земле повторялась эта история, когда 
родители просят прощения у детей, а те 
гордо несут свою обиду как флаг, стра-
дая сами и заставляя страдать близких 
людей. «Закон возмездия за чужие ошиб-
ки суров, но справедлив. Я хочу, чтобы 
ты пережил ту же душевную боль, что 
и я, и даже лучше, если она будет силь-
нее», — как бы говорит всем своим пове-
дением Том.

И как часто это бывает, когда мы не 
можем справиться со своими чувства-

ми, которые кажутся нам вполне обо-
снованными в рамках сложившихся 
моральных устоев. Если отбросить вто-
ростепенное, то картина «Второй шанс» 
снова ставит перед зрителями вопрос: 
что выше — справедливость или любовь? 
Между тем Коллинз, завязывая с алкого-
лем и наркотиками, всеми силами ожи-
вающей от смрадного сна души старается 
поддержать Тома.

И происходит чудо — он снова обре-
тает радость творчества, что составляет 
для него смысл жизни, утраченный мно-
го лет назад. Фильм подсказывает один 
из вариантов решения творческого кри-
зиса: позаботься с душой о ком-то другом, 
стань частью его судьбы, и муза, возмож-
но, снова почтит тебя своим визитом. 
На этом можно было бы поставить точку, 
ведь это прекрасный хеппи-энд для аме-
риканского кино.

Но режиссер ведет нас дальше, намечая 
в сюжете новый поворот. Коллинз, вооду-
шевленный чувством к хозяйке гостини-
цы, в которой живет, пишет новую пес-
ню, что не делал уже очень давно, и про-
сит своего менеджера устроить концерт 
в небольшом зале, чтобы спеть только что 
вышедшее из-под пера. Однако публика 
не разделяет надежд своего кумира. Люди 
на концерте хотят услышать привычное, 
«наезженное», не заморачиваясь пробле-
мами творческого поиска. Новое не нуж-
но, если не укладывается в рамки при-
вычных стереотипов. Коллинз вынужден 
следовать вкусам публики, и после кон-
церта с ним происходит душевный срыв. 
Снова наркотики и алкоголь. В таком со-
стоянии его и застают Том с женой.

Не будем рассказывать, какой финал 
у этого фильма. Можно назвать его не-
ожиданным, можно реалистичным, мож-
но порассуждать о том, что пороки цепко 
держат нас в своих объятиях. Но в любом 
случае, если человек способен призна-
вать свои ошибки, а его сердце способно 
любить, если эта любовь сильнее, чем 
отчаяние, есть шанс остановиться у края 
пропасти и сделать шаг назад. От ко-
торого зависит не только твоя жизнь, 
но и судьба твоих близких.

Алексей Ордынский

«Я хотел когда-нибудь снять фильм 
с хорошим концом. Но один хеппи-энд 
может сделать любой, поэтому я вставил 
сразу два», — так говорит об этом сам ре-
жиссер.

Каурисмяки, словно иллюзионист 
из XIX века, разворачивает перед  
нами невероятную реалистичную фан-
тасмагорию при помощи «волшебного 
фонаря», обращаясь напрямую к душам 
зрителей.

«Я не верю в кино, которое преподно-
сит уроки. Потому что люди идут в кино 
не для того, чтобы выслушивать лек-
ции. Они достаточно отсидели на уроках 
еще в средней школе. Я ненавижу кино, 
которое морализирует, — признается 
Аки. — Я люблю в кино смеяться, плакать 
или сопереживать. Цель кинематогра-
фа — это наши эмоции».

«Гавр» не относится к фильмам, ко-
торые могут изменить вашу жизнь или 
перевернуть с ног на голову мировоззре-
ние. Переполненный визуальными об-
разами, он затрагивает чувства, в то вре-
мя как разум противится неестественно 
счастливому сценарию событий, посто-
янно ожидая какого-либо подвоха.

Несмотря на то что действие явно про-
исходит в наше время, фильм снят в ре-
тростилистике, местами нарочито теа-
трализованно. Позы актеров статичны, 
кадры подсвечены желтыми и голубыми 
софитами, очень много деталей крупным 
планом: старая жестяная коробка, где 
жена Марселя хранит сбережения, ботин-
ки прохожего, шелуха арахиса на столи-
ке в портовой забегаловке, ананас в ру-
ках полицейского инспектора и лица, 
лица — очень много лиц. Камера дает 
нам возможность тщательно разглядеть 
даже второстепенных персонажей, пото-
му что за каждым стоит своя собственная 
история, пусть даже рассказанная дву-
мя-тремя фразами. Здесь и постаревший 
рок-музыкант Литтл Боб со своей женой 
Мими, и подсобный рабочий Чанг — вьет-
намец, живущий по документам никогда 
не существовавшего китайца, и потеряв-
шая мужа хозяйка бара Клер. В «Гавре» 
нет длинных, малозначительных диа-
логов, каждое сказанное героями слово 
многогранно, будто драгоценный камень 
с сотней оттенков.

— В Средиземном море свидетельств 
о рождении больше, чем рыбы.  

Человека без имени просто так не де-
портируешь.

— Я буду готовить ужин, но время 
для аперитива у тебя найдется. Все 
не трать! — Я возьму собаку с собой. Она 
принесет домой сдачу.

— Почему я должен тебе верить? — По-
тому что у меня глаза голубые.

— Без Мими мой голос обесцвечен, 
к тому же она гастрольный менеджер 
моей души. Но она должна понять, кто 
в доме мужчина, и это никак не она.

История заканчивается не просто хо-
рошо, а очень хорошо, она заканчива-
ется так, как в жизни не бывает и быть, 
наверное, не может. Пограничники 
остаются ни с чем, смертельно больная 
женщина чудесным образом выздорав-
ливает, жители целого квартала объеди-
няются в попытке помочь маленькому 
беженцу. Одно доброе дело порождает 
другое, чудо исцеления как воздаяние 
за бескорыстную помощь — «ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят» (Мф. 7: 8)

Дарья Телегина

Молодой учитель истории Лев Сергеевич Тихо-
нов в силу жизненных обстоятельств переезжа-
ет жить из Москвы в село. «Добро пожаловать 

в народ», — кисло ухмыльнувшись, говорит он сам себе, 
выходя из автобуса в чистом поле, откуда до села по сне-
гу добрых два километра. Со стороны Тихонов — сим-
патичный интеллигент, недотепа-простофиля, чья наи-
вная вера в добро и справедливость вызывает улыбку 
у окружающих. Первое впечатление — авторы картины 
нарочно пытаются придать своему герою комичный 
характер. Уж больно он напоминает Шурика из коме-
дий Гайдая. Костюм носит с кедами, споря с оппонен-
том, смешно жестикулирует и выражает свои эмоции, 
забавно осваивает неустроенный сельский быт после 
городского комфорта. Казалось бы, открытость и довер-
чивость делают его беззащитным и с ним можно не счи-
таться. Однако Лев Сергеевич не так прост, как кажет-
ся. Да, физически он не атлет и не ходит в спортзал, 
но в нужной ситуации вдруг демонстрирует завидное 
мужество, смелость и силу воли.

«Сельский учитель» не хроника жизни сельской шко-
лы. Это столкновение человеческих характеров, судеб 
и противостояние трех сил: добра, зла и равнодушия, 
которое способно подавлять волю человека.

Герой Артема Семакина относится к своей профес-
сии творчески. На уроках он читает стихи, раздает 
ученикам роли исторических персонажей и органи-
зует между ними диалог, заставляя детей вживаться 
в образ, провоцируя на размышления. «Я пытаюсь на-
учить их мыслить, а не просто заучивать факты», — го-
ворит Тихонов. Он против педагогики, где главная за-
дача — «дать определенное количество знаний за опре-
деленное количество часов». Интуитивно молодой 
историк ближе к пониманию образования св. Феофа-
на Затворника, для которого главной задачей явля-
лось «выявление в человеке Образа Божьего, ибо чело-
век — единственное существо из созданных Богом, ко-

 «Средняя школа — значит, 
средние дети? Я в это не
верю, мне кажется, можно 
что-то придумать. Неужели
все так безнадежно?»

торый удостоился чести быть сотворенным по образу 
Божию». Но не всем это нравится. Получается слиш-
ком живо и шумно. И администрация, привыкшая 
к академичной форме обучения, ищет возможность 
избавиться от эмоционального непоседы. 

Однако Тихонов настойчиво придерживается незы-
блемого принципа, с которым согласятся все, кто ра-
ботал в школе. Дети полюбят твой предмет, независи-
мо от уровня сложности, если примут и полюбят тебя. 
Ребенок намного легче усваивает учебный материал, 
если ему интересен сам учитель. Ни страхом перед 
двойкой, ни заигрыванием, ни тупой муштрой резуль-
тата не добиться. Педагогу нужно быть личностью, ко-
торая увлекает, ведет за собой, готова ответить на лю-
бой вопрос, а не только по своему предмету, и спо-
собна достучаться до детской души. Как это сделать? 
С одной стороны — отдавая детям всего себя. А с дру-
гой — разобраться, в чем причина их неуспеваемости. 

«Средняя школа — значит, средние дети? Я в это 
не верю, мне кажется, можно что-то придумать. Не-
ужели все так безнадежно?» — спорит Лев Сергеевич 
со своей коллегой, у которой уже опустились руки. По-
началу Тихонову кажется, что все эти проблемы мож-
но решить одним наскоком, но местный батюшка, 
восстанавливающий храм и чувствующий ответствен-
ность за пустоту в душах односельчан, предупреждает: 
«Торопливый вы, а терпение — тоже труд, вот так — до-
сочка за досочкой, глядишь, и восстановим». 

В благополучном с виду селе Раздолье люди живут 
каждый сам по себе и сам за себя, особо не вникая 
в соседские беды и нужды. Может быть, это и хорошо, 
но дети своим поведением, как индикатор, «сигналят» 
о неблагополучии. Сегодня банальностью стали слова 
о «домашнем насилии». И в фильме рассматриваются 
несколько типов семей, где дети страдают от домаш-
него насилия, не только физического, но и психологи-
ческого. И Лев Сергеевич знакомится с родителями, 
которые являются типичными подопечными психиа-
тра, нарколога и прокурора. Учитель истории понима-
ет, что, если он не поможет взрослым решить их вну-
тренние проблемы, не поможет и своим ученикам. 
И в каждом случае ищет свой ключик и подход к уве-
систым замкам человеческой души, по сути выступая 
еще и в роли психолога-терапевта. Например, Матвею 
Ковальчуку он возвращает закрытую кузнецу, и тот 
перестает пить и бить своих близких, возвращаясь 
к любимой работе. Отца Кости Грищука он убеждает 
не переводить — как советует директор школы — сына 
в коррекционную школу и заняться лечением его заи-
кания. Искренность молодого учителя и его великоду-
шие подкупают, хотя и вызывает улыбки, недоумение, 
раздражение и даже агрессию окружающих. 

Конечно, то, что Тихонову удается разрешить и по-
гасить в сельской школе противоречия и конфликты 
всего за полгода, выглядит сказкой. Но у кино свои 
законы. Своим примером и жертвенной любовью Лев 
Сергеевич указывает тот путь, по которому нужно 
идти, если действительно поставить перед собой та-
кую задачу. Да, один в поле не воин, но не будем забы-
вать и гениальные слова Тютчева: «Нам не дано пред-
угадать, как наше слово отзовется». Несмотря на то что 
в сериале восемь серий, любовная интрига и скрытые 
пружины межличностных отношений персонажей 
держат зрителя в напряжении до последней минуты. 
И с обаятельным главным героем жаль расставаться.

Алексей Реутский, корреспондент «Журнала Москов-
ской Патриархии», специально для газеты «Спасъ»

После юбилейного концерта извест-
ный певец Денни Коллинз получает 
от своего друга подарок. Это письмо Джо-
на Леннона, написанное начинающему 
талантливому музыканту Денни Кол-
линзу 30 лет назад и в силу некоторых 
обстоятельств не дошедшее до адресата. 
Мэтр предлагает молодому дарованию 

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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то его из банка турнули, да так, что обратно восстано-
виться нельзя. Он перед людьми изобразил сердечный 
приступ, в больнице полежал. А что делать? Жизнь 
идет. Стал он ростовщиком частным, деньги в рост 
дает, временем торгует. Жена на него глядеть не хочет.

— Давай, — говорит, — деньги на дочку, на шубу но-
вую да на отдых за границей. Тогда мы еще согласные 
в твоей жизни присутствовать.

Куда деваться? Имеет право. Кто же еще его блуд 
да сребролюбие в личной жизни терпеть будет?

Остыло его сердце, окаменело. Никто его не любит, 
клевреты его клянут, даже и бандиты наемные, что 
деньги его назад выбивают, и те, злодейские морды, 
над ним посмеиваются.

Вот в таком состоянии и пожаловал он к нам в скит, 
«недодоенный» городскими попами.

— Справим, — говорит нам по-хозяйски, — новую ко-
локольню, иконостас поновим, баню старую снесем, но-
вую построим. Облаченья дорогие пошьем, только вы, 
отцы, подсуетитесь, мир духовный во мне наведите, 
покой душевный там, всякое благорастворение и гобзо-
вание телесное. Ну, там молебны всякие, соборование 
там, и с обличением давайте помягче….

Мы как про баню да колокольню услышали, так и по-
терялись. А тут как гром с неба, как бомба взорвалась! 

банкир
Рассказ об одной попытке спасения

Сердце «иностранки» Когда прошли и сорок дней

храма, который он должен представить 
(сайт, адрес, телефон). Отсюда — неко-
торая сложность регистрации. Священ-
нослужители проходят проверку по базе 
данных, чтобы не было «ряженых». Ведь 
им предстоит отвечать на вопросы поль-
зователей, для кого-то это станет первым 
общением со священником. Эти техниче-
ские сложности мало кого пугают: про-
цент отсева пользователей на этапе реги-
страции очень невысок.

«Елицы» в переводе с церковнославян-
ского — «те, которые, сколько их есть». 
Пользователи сети — это люди, которые 
ее создают. В идеале в ней должны быть 
представлены православные храмы 
по всему миру. Первая страница, куда по-
падает новичок, — интерактивная карта 
мира с точками-храмами. Нашел свой 
храм — вступаешь в виртуальную общи-
ну, не нашел — создаешь ее с нуля.
— Приходская жизнь у нас еще очень 
неразвита, — продолжает В. Чепуха-
лин. — По статистике, лишь 15% при-
хожан участвуют в ней. Зачастую люди 

даже не знают, с кем они стоят рядом 
на службе. Наша социальная сеть, пре-
жде всего, дает возможность прихо-
жанам одного храма найти друг друга, 
не раствориться в миру и сохранить чув-
ство соборности после службы.

Собственно, с этого все и начиналось. 
«Елицы» создали для себя прихожане 
храма Воскресения Христова в Шере-
метьево — чтобы объединить церков-
ную общину. Со временем проект стал 
выходить за пределы храма. И 12 мая 
2014 года при поддержке настоятеля про-
тоиерея Михаила Федина и при попечи-
тельстве епископа Воскресенского Саввы 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил создание пра-
вославной социальной сети «Елицы».

«Елицы» сотрудничает со всеми си-
нодальными отделами Московской Па-
триархии. Проект благотворительный, 
существует на пожертвования и личные 
средства энтузиастов. Команда сети се-
годня — это двадцать человек, среди 
них — программисты, дизайнеры, спе-
циалисты по продвижению и управле-
нию проектом. Задач много, так как сеть 
ставит перед собой самые разные цели 
и нуждается в большом количестве ин-
струментов. В этом, по словам руково-
дителя, заключается главное отличие 
«Елиц» от приходских форумов, которые 
предлагают только общение.

«Елицы» дают возможность делать 
что-то для прихода, а настоятели храмов, 
в свою очередь, с помощью сети находят 
для себя помощников, доносят до них 
нужную информацию. Прихожане по-
лучают возможность давать клирикам 
«обратную связь» — в реале это не всегда 
возможно.

Для людей с ограниченными возмож-
ностями такая сеть — уникальная воз-
можность почувствовать себя полно-
правными и востребованными членами 
церковной общины. А еще совсем скоро 
«Елицы» — станет и виртуальной свахой, 

будет помогать в поисках спутника жиз-
ни из православной среды.

Всех возможностей не перечесть. Одна 
из самых интересных — организация ме-
роприятия, любого — на уровне прихода, 
благочиния, епархии или, было бы жела-
ние, Вселенской Церкви (эффективность 
тут — уже другой вопрос). На специаль-
ной странице «Мероприятия» сделать 
это может любой. Тут и паломнические 
поездки, и приглашения на рождествен-
ские концерты, праздники, и ярмарки, 
и краудфандинг, и творческие конкурсы.

— Ваши юзеры только православные 
люди? — интересуюсь у Валерия  
Чепухалина.
— Вовсе нет. Сеть наша открытая, и про-
сматривать страницы может любой же-
лающий, без регистрации. Новоначаль-
ные сразу получают возможность уви-
деть внутреннюю жизнь прихода и при 
желании активно включиться в нее.

— Часто можно слышать мнение, что со-
циальные сети — зло, что они подменяют 
реальное общение и вообще православ-
ным в них делать нечего…
— Люди все равно сидят в соцсе-
тях — и никуда от этого уже не деться. 
Это наиболее приемлемый формат об-
щения для молодежи и людей средне-
го возраста. Православные — это обыч-
ные люди, а не только хрестоматийные 
бабушки в платочках. У нас обычная 
жизнь, просто другая система ценно-
стей. Мы хотим как раз вытащить людей 
из «Фейсбука», и предоставить им воз-
можность общения в православной сре-
де, общения со своими — где нет места 
лишнему информационному шуму, гря-
зи и рекламе.

Екатерина Савостьянова

Сколько их есть Социальная сеть «Елицы» объединяет 
православных людей по всему миру
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[сентябрь] Мероприятие Организатор

 ХрАМ НовоМучЕнИков И ИсПовЕднИков РоссИйскИх  
в СТроГИно
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 ХрАМ Св. вМч. ФЕодорА ТИронА в ХорошЕво
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15, корп. 1

 ХрАМ ЖИвонАчАльной ТроИцы в ХорошЕво
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (дежурный)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

 ХрАМ СвТ. НИколАя ЧудоТворцА 
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград Никольский пр., 1

 ХрАМ Иконы БожИЕй МАТЕрИ «СкороПослушнИцА»  
нА ХодынскоМ ПолЕ
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

 ХрАМ РождЕсТвА ХрИсТовА в МИТИно
Тел: +7 (495) 747 04 63, 747 04 64, 747 04 65
Сайт храма: www.hrammitino.ru
Адрес: ул. Муравская, 39

приходские акции в храмах Северо-западного 
викариатства в сентябре

Вещевая детская ярмарка

Общевикариатская встреча с владыкой Марком

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Владимирская икона Божией Матери»

Встреча с прот. Олегом Стеняевым «Бог в Своем творении»

Духовная беседа с прот. Сергием Фейзулиным «Не в силе Бог, а в правде» в 
память блгв. вел. кн. Александра Невского

Встреча со священником

Благотворительная ярмарка «Белый голубь»

Встреча со священнослужителем в ЦСО

Духовная беседа с прот. Сергием Фейзулиным «Вера, Надежда, Любовь»

 «Детская» литургия

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Воздвижение Креста Господня» 

События

Наш постоянный автор Мирослав Бакулин закончил 
новый роман. Называется он «Петр Иванович». Книга 
выходит в конце августа. Мы предлагаем нашим чита-
телям одну историю из этой книги

Отец Николай рассказывал:
— А пожаловал к нам в монастырь мужичок. Был 
он в юности почти обычным парнем, да мечтал 

не как все — в банке работать. Это ж надо! Молодой, 
полный жизни человек хочет в душном офисе сидеть 
да бумажки с цифирями перебирать. Повреждена, зна-
чит, душа его была, — покачал головой старик и про-
должил: — К нам он приехал, когда уже все плохо было. 
Господь мечту его исполнил, стал он работать в банке, 
женился, да вот только тоску свою звериную вымещал 
в блуде неуемном. У жены его по юности была вроде как 
сыпь небольшая на одной щечке, вот она из смирения, 
что «никому не приглянется такая некрасивая», и пошла 
замуж за эту алчность ходячую. Про измены сердцем 
сразу поняла, да опять же по смирению терпела. 

Банкир этот скоро захотел банк свой ограбить. 
Да оно и понятно, вон сколько деньжищ через руки 
его проходило, блазнилось. Устроил он так, что деньги 
небольшие пропали, а кто их взял, выяснить челове-
кам невозможно. Но не Богу. Начальство так уразумело, 
что раз деньги в его отделе пропали, а он — начальник, 

«Спасъ» уже печатал письмо от старо-
сты храма из мордовской ИК-12. Теперь 
в редакцию пришло письмо от преды-
дущего старосты тамошнего храма, 
который несколько лет назад вышел 
на свободу. Он попросил напечатать 
его запоздалую благодарность одно-
му из благотворителей лагерного хра-
ма — недавно ушедшему из жизни ди-
ректору Библиотеки иностранной  
литературы

Вспоминая Екатерину Юрьевну 
Гениеву теперь, когда уже столь-
ко было произнесено и написано, 

я хочу сказать об ее большом сердце, по-
делившись собственными воспомина-
ниями о событиях трехлетней давности. 
А события были разные…

У меня времени было больше, 
чем у Екатерины Гениевой, ибо был 

Православная социальная сеть «Елицы» 
существует с мая 2014 года. Что она мо-
жет дать человеку, живущему в мире, 
где есть «Фейсбук» и «Вконтакте»? 
Нужна ли она православному человеку, 
приходу, настоятелю храма и приходско-
му специалисту? Ответы на эти и другие 
вопросы наш корреспондент попытал-
ся найти, заведя аккаунт в «Елицах» 
и побеседовав с руководителем проек-
та — Валерием Чепухалиным

Если честно, знакомство наше на-
чалось с моих претензий к служ-
бе техподдержки. Меня поразила 

сложная, многоступенчатая система 
регистрации на «Елицах», я не нашла 
в списке своего храма и возмутилась не-
обходимостью самостоятельно заводить 
в базу данных его адрес, телефон и адрес 
сайта. Оказалось, все это не просто так: 
сложности — от тщательности.
— У нас все живые, все настоящие, го-
ворит Валерий Чепухалин,— у нас нет 
«левых» аккаунтов. Каждый человек яв-
ляется прихожанином определенного 

Дорогие читатели, ждем ваших писем!

АДрес электронной почты:  
gazetaspas@gmail.com
ПочтоВый аДрес:
123592 Москва, Строгинский бульвар, 
владение 14, храм Новомучеников  
и Исповедников Российских в Строгино, 
редакция газеты «Спасъ»

я в то время узником мордовской ко-
лонии номер 12 и старостой тамошней 
церкви. И если куда и уходили мои часы 
и минуты, так это более всего на написа-
ние писем во всевозможные инстанции 
со всякого рода просьбами для храма 
и общины. Одно из таких посланий я от-
правил и в «Иностранку»…

Ответ я получил удивительно скоро. 
Но самое главное, что это был личный 
ответ Гениевой. С удивительно теплыми 
словами поддержки, с вдохновляющими 
пожеланиями. С трудом понимая, как та-
кое может быть, я мог отнести это (и тем 
более отношу теперь) только к большому 
сердцу тогдашнего директора Библиоте-
ки иностранной литературы. Ее место 
на государственной бюрократическо-ие-
рархической номенклатурной лестнице 
было очень высоко, но в ее незачерствев-

шем оттого сердце нашлось место и для 
личного послания узникам. И письмо 
Гениевой было, конечно же, дороже того 
дара (иконы, книги, конверты…), что 
был прислан вместе с ним.

Когда я вернулся в Москву, то так 
и не собрался поблагодарить Екатери-
ну Юрьевну за ее редкую доброту, за ее 
чуткость. Вернее, все никак не мог со-
браться, как всегда это бывает… Хотя дел 
у меня и теперь было куда меньше, чем 
у нее, даже и за несколько дней до кон-
чины не оставлявшей своей высокой 
миссии.

Она всегда и везде успевала. Как 
бы это не было тяжело и непросто. И это 
очень важно. И надо хотя бы когда-то это 
понять. И, быть может, даже и не мне 
одному. Чтобы не было только уже без-
надежно Поздно. И вместе с благодарно-

стью не пришлось бы говорить тяжелое 
и горькое последнее «прости».

Александр Шундрин

Это Петр Иванович со своим самописным «Акафистом 
богачу» выскочил:

— Обличение, говоришь, адская ты обезьяна? Баню 
новую? Вы, отцы, чего размякли? Он вас из парилки-то 
прямо в котлы кипящие опустит! 

И запел, припрыгивая вокруг банкира да за пиджак 
его подергивая:

Плачь, сребролюбиче, никогда в грехах не устающий;
Кайся, ростовщиче, и во сне ночном деньги наживающий;
Стенай, греховодниче, и в дни святые деньги  
умножающий;
Молись, богохульниче, златых волов всегда гоняющий;
Плачь, сердце каменное, долгов никогда не прощающее;
Торгуй, в ожидании денег спасения себя лишающий;
Продавай беднякам свет дня и ночи упокоение;
Строй золотую завесу от Божьего света и покоя лишение;
Если что-то из нажитого тобою и останется невредимым,
То потому, что ты — друг лукавого и грехи твои  
неисчислимы;
Кайся, и в студный мороз себя золотом греющий;
Плачь, сребролюбче, вместо сердца копилку имеющий;
Спеши подкупить свою душу, чтобы смерть тебя минула;
Но знай, прежде смерти душа твое тело покинула;
Хлебы возьмешь, в жаб ужасных они превращаются;
Рыбу сыну подашь, ядовитой змеею она обращается;
Будто бы ради детей проценты к долгам приращающий;
Сам в нищету и проказу наследство свое обращающий;
Время продав, ослиное сыщешь себе погребение;
Плачь, неразумный, осел отнесет тебя в место гниения…

И много еще чего спел он, потом стал крутиться 
на месте, приговаривая:

Его успокоим,
Он аду достоин!
Смотрите, спокоен,
Он аду достоин…

Не знаю, почему, но «акафист» этот произвел такое 
впечатление на банкира, что у него задергался глаз, ему 
сделалось плохо. Сопровождавшие бандиты увезли его 
в сельскую гостиницу, а оттуда — прямиком в город-
скую больницу.

Отец Алексий его в городе видел. Говорят, что он пе-
режил инсульт. Последствия были тяжелыми: рука его 
тряслась, словно бы он считал деньги, а рот дергался, 
словно бы он эти деньги глотал.

Перед смертью он заплатил, чтоб его похоронили 
прямо у кафедрального собора. Скоро он скончался. 
Но во время отпевания он выскочил из гроба, ударил 
подсвечником диакона, а на ключаря-протоиерея ис-
тошно заорал:

— Ты взял мои деньги и обещал спасение, и вот я об-
манут и обречен на погибель!

И убежал. Мертвое тело его нашли на ближайшей 
помойке. Напуганный ключарь-протоиерей продал все 
свои имения и ушел за штат, уехав поправлять здоровье 
на море.

/иллюстрация Марины Бахиревой
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Барселона кажется земным раем. Не-
обычная архитектура, теплое море, 
дружелюбная обстановка, прекрасные 
парки с попугаями, уютные кафе и ре-
сторанчики на любой вкус и кошелек. 
Но это рай, пока вы турист

натной квартиры), а тому деться некуда. 
Пообещает оформить документы, день-
ги возьмет и не сделает», — рассказывает 
отец Серафим. Сегодня численность Бла-
говещенской общины (в основном это 
эмигранты из России, Украины и Мол-
давии) более 150 человек. Недавно отцу 
Серафиму удалось достигнуть соглаше-
ния с местной властью по приобретению 
Благовещенского храма в собственность 
Русской Православной Церкви, объявлен 
сбор средств. В храме есть воскресная 
школа для взрослых, прихожане ездят 
вместе в паломничество, отмечают пра-
вославные праздники, помогают друг 
другу в беде. И у каждого из них своя 
история. Одну из них мы и расскажем.

Синьора Белинда
Марина приехала в Барселону из Вла-

дикавказа в надежде заработать и отдать 
крупный долг, который взяла накану-
не дефолта 1998 года. С высшим обра-
зованием, английским языком, специ-
алист в сфере финансового менеджмен-
та, молодая, амбициозная, привыкшая 
трудиться не покладая рук. В ее планы 
не входило становиться сиделкой. Но ра-
боту, на которую она рассчитывала, по-
лучить не удалось. Возвращаться домой 
не было смысла, на зарплату в 50 дол-
ларов не то что долги отдать, прожить 
было нельзя. Прислуга в семье престаре-
лых богачей в Барселоне с проживанием 
получала в десять раз больше. Эмигрант-
ке без вида на жительство, знания испан-
ского и средств к существованию новая 
работа казалась подарком судьбы. Она 
не знала, что больше месяца в этой семье 
прислуга не задерживается.

«Дедушка вообще никогда не вставал 
с кровати, а бабушка, назовем ее си-
ньора Белинда, в свои 85 была еще до-
вольно бодра», — вспоминает Марина. 
Но синьора Белинда оказалась совсем 

не «божьим одуванчиком». С первых 
дней Марине дали понять, что она чело-
век второго сор та. Старуха издевалась 
над ней по каждому удобному случаю. 
Например, скажет купить хлеба, Мари-
на приносит багет и тут же несколько 
раз получает этим багетом по голове 

прасно тратить, это дорого. Ты не в Рос-
сии», — поучала она, ставя перед прислу-
гой маленькое ведерко с холодной водой. 
Самое неприятное было то, что в этом 
же ведерке с минимумом воды Марина 
стирала и испачканные экскрементами 
белье и простыни старика. По причине 
экономии старуха не разрешала Марине 
мыть фрукты и овощи, которые та по-
купала для себя. «Иногда мне казалось, 
что вместо сердца у нее кошелек с день-
гами», — говорит Марина и вспомина-
ет анекдот, что испанцы рассказывают 
про самих себя. Один испанец увидел 
на земле монетку в 1 песо. Но нагибать-
ся за ней ему было лень. Тогда он бросил 
землю еще два песо и сказал сам себе: 
ладно, за тремя песо я нагнусь. Но теперь 
ей было не до смеха.

Синьора Белинда интересовалась по-
литикой и требовала от русской прислу-
ги, чтобы та каждый день читала ей све-
жие газеты, а еще Дон Кихота в подлин-
нике. Марина только начинала осваивать 
испанский, и чтение шедевра Серванте-
са, в котором она не понимала ни слова, 
для нее было настоящей мукой. «Хоро-
шо хоть, что мы проходили его в шко-
ле», — улыбается она.

У Марины был только один выход-
ной — в воскресенье, да и то с 8 утра 
до 8 вечера. Но с утра нужно было по-
кормить стариков завтраком, а нака-
нуне приготовить обед. «Я ненавидела 
ее, — вспоминает Марина. — Мне каза-
лось, что из всех живых существ на зем-
ле она любит только свою собаку. У нее 
были и дети, и внуки, но все они при-
ходили к ней только за деньгами». Од-
нажды по телевизору Марина увидела 
репортаж о том, как сиделка, доведенная 
издевательствами до психического сры-
ва, убила подопечную бабушку. И ужас-
нулась, чувствуя, что близка такому 
же срыву.

До сих пор Марина особо не задумыва-
лась о вере. «Я была слепая, глухая и ту-
пая. Смысл жизни для меня сводился 
только к поиску благополучия», — с гру-
стью признается она. Но смерть мамы 
в далекой России заставила ее взглянуть 
на свою жизнь иначе. Горе перевернуло 
ее сознание, она нигде не могла найти 
утешение, ей казалось, что жизнь закон-
чилась. Так она и оказалась в православ-
ном храме. «Осознав, что стою на краю 
пропасти, я просила у Бога прощения 
за ненависть в своем сердце, просила на-
учить меня смирению, терпению, и если 
не полюбить, то хотя бы простить свою 
мучительницу, найдя объяснение ее же-
стокости». Вера помогла Марине найти 
силы жить дальше. Случилось чудо: видя 
в ответ на свои попреки и чудачества до-
брую улыбку всё понимающего человека, 
синьора Изольда стала смягчаться. Она 
помогла Марине оформить вид на жи-
тельство, их добрые отношения продол-
жались и после того, как Марина нашла 
новую, уже легальную работу. К этому 
времени Марина хорошо владела испан-
ским и окончила курсы международно-
го финансового менеджмента. Но даже 
уйдя от своей мучительницы, она ста-
ла навещать ее, понимая что пожилой 
синьоре очень одиноко. А та называла 
ее своей «русской внучкой» и радовалась 
каждой встрече, обнимала и целовала, 
приговаривая, что очень ее полюбила. 
Несколько месяцев назад синьора Белин-
да умерла, дожив до 100 лет. А Марина… 
С тех пор как пришла к Богу и крести-
лась, частенько приезжает в отпуск в Рос-
сию, путешествует по святым местам, 
поминая старушку в своих келейных мо-
литвах и благодаря Бога за эту встречу.

Алексей Реутский, корреспондент «Жур-
нала Московской Патриархии», специально 
для газеты «Спасъ»

уроки испанского
Каталонские мытарства финансового менеджера из России

 «Осознав, что 
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смирению,  
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не полюбить, 
то хотя бы  
простить свою
мучительницу

со словами: «Разве такой хлеб я проси-
ла тебя купить?» Оказывается, синьора 
хотела багет из частной пекарни, а не 
из супермаркета. В другой раз, отправ-
ляя Марину за покупками, синьора бро-
сала кошелек с деньгами в пролет лест-
ницы. И Марина летела за ним, рискуя 
свернуть шею, в страхе, что деньги под-
берет кто-то другой. Старуха каждый раз 
устраивала скандал, когда Марина гово-
рила по домашнему телефону со своими 
друзьями. Не позволяла ей пользоваться 
стиральной машиной. «Зачем воду на-

фото М. Бахиревой

Ищу работу. Любую.

Игумен Серафим (Павлов) служит 
настоятелем Благовещенско-
го храма Русской Православной 

Церкви более 12 лет: «Самый сложный пе-
риод у человека, который приехал из Рос-
сии или стран СНГ, первые три года, 
только после этого можно получить вид 
на жительство или испанское граждан-
ство». Эти три года ты — нелегал. А зна-
чит, у тебя проблемы с поиском работы, 
с жильем, с медицинской страховкой 
и всем, что мы привыкли считать нор-
мальной жизнью. Кому особенно тяже-
ло в эту пору, даже если он до сих пор 
был далек от Бога, тот поневоле прихо-
дит в храм. На приходском стенде полно 
объявлений на русском, где наши сооте-
чественники предлагают своим же сото-
варищам уроки испанского, фортепиа-
но, услуги парикмахера, сиделки, жилье 
в аренду или просто пишут: «Ищу работу. 
Любую». 

Объявление в храме — хоть какая-то га-
рантия, что тебя не обманут свои же. Сре-
ди русскоязычных немало тех, кто зараба-
тывает на чужой беде. «Например, найдет 
рабочее место и перепродаст его другому 
за 500 евро (месячная аренда одноком-


