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Стрит-арт — «искусство улиц» — ри-
сунки на фасадах домов, в кото-
рых автор стремится к диалогу 

с городом и с людьми, в этом городе жи-
вущими. Можно ли посредством «улич-
ного искусства» сказать что-то важное, 
значимое?

Бэнкси — один из знаменитых предста-
вителей этого направления

В мировых СМИ периодически появ-
ляются статьи на тему «Раскрыт секрет 

личности Бэнкси», но, оказывается, это 
вновь предположения, и кто конкрет-
но скрывается под именем Бэнкси, так 
до конца и неясно. Да на самом деле 
и не столь важно.

 Рисунки 
Бэнкси  
появляются  
на стенах 
в разных  
городах  
и странах, 
будоражат 
обществен-
ность,  
вызывают 
споры.  
Почему?

Продолжение на стр. 6

Крик 
о человеке
На фоне бетонной стены

 Господь говорит нам: 
«Будьте как дети», —  
но мир заставляет детей 
быть как взрослые
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Книга-сенсациясвидетель

северо-запад

«Святитель Филофей (Лещинский)  
Сибирский Лествичник» — так называ-
ется уникальная книга, презентация ко-
торой состоялась 2 декабря на кафедре 
издательского дела в Тюменском гос-
университете

Поиски с лопатами
Митрополит Филофей (Лещинский) 

управлял Сибирско-Тобольской епархи-
ей с 1702 по 1720 год, когда был нехотя 
отпущен Петром I на пенсию. Похоро-
нен он был в Свято-Троицком мужском 
монастыре. 

Теперь читательскому вниманию 
предложена книга, написанная Святи-
телем Филофеем. Представляя новый 
книжный проект, генеральный дирек-
тор культурного центра «Русская не-
деля» писатель Мирослав Бакулин рас-
сказал: «История этой книги началась 
почти 20 лет назад. Тогда я стал работать 
в Свято-Троицком мужском монастыре 
редактором „Сибирской православной 
газеты“, и наш батюшка отец Тихон (Бо-
бов) — он был в то время иеромонахом, 
а ныне — епископ Ишимский и Арома-
шевский — был уверен, что мы найдем 
мощи Филофея (Лещинского). По офици-
альным документам, в 1924 году мощи 
были сожжены. Отец Тихон этому не ве-
рил. И тут случилось одно странное про-
исшествие. К нему пришла пожилая 
женщина и принесла конверт, на кото-
ром было написано: „Первому иеромо-
наху Свято-Троицкого монастыря“. Кон-
верт был заклеен. Мы раскрыли этот 
конверт — это было письмо протоиерея 
Александра Сычугова, где говорилось 
о том, что он отдал светским властям 
только гроб и мантию святителя, а мощи 
перезахоронил в Вознесенско-Георгиев-
ском храме. Отец Тихон недолго думая 
взял лопату, взял моих ребят из „Си-
бирской православной газеты“ и по но-
чам — там была овчинно-меховая фабри-
ка, а в храме находился склад ядохими-
катов — принялся, с позволения сторожа, 
за поиски мощей. Место нахождения 
мощей было указано в саженях и лок-
тях, и, к сожалению, отец Тихон немного 
ошибся в расчетах и начал копать не-
множко не там, буквально в метре от сар-
кофага владыки. Через некоторое время 
храм передают Церкви, и, когда укрепля-

В конце ноября в храме Константина 
и Елены в Митино прошел третий еже-
годный фестиваль молодежных клубов 
Северо-Западного викариатства

В нем приняли участие представи-
тели молодежных движений с раз-
ных приходов нашего викариат-

ства. Каждый храм рассказал о деятель-
ности своего молодежного клуба: были 
представлены слайд-шоу, видеоролики, 
презентации, сольные и коллективные 
выступления.

Перед началом фестиваля приветствен-
ное слово всем участникам произнес на-
стоятель храма Великомученика Феодора 
Тирона иерей Димитрий Крутов.

ли фундамент и рыли шурфы, первый 
же шурф попал в какой-то кирпич на не-
большой глубине. Лопатами вырыли по-
лукруглый саркофаг. Когда достали пер-
вый кирпич из кладки, по храму разли-
лось такое благоухание, будто вывалили 
вагон роз. Вскрыли всю кладку, позвали 
судмедэкспертов, археологов, историков. 
Они освидетельствовали мощи — это был 
действительно Филофей (Лещинский)».

После этого начались поиски докумен-
тов, связанных со cвятителем Филофеем, 

Обида инока
Мирослав Бакулин рассказывает: 

«С текстом было много сложностей. Это 
язык на переломе XVII–XVIII столетий, 
очень сложные грамматические кон-
струкции. Автор очень любит рефрены 
и поэтические фигуры. Он не чурается 
грубых слов, таких как „меты“ (дерьмо), 
„отроды“ (выродки). Мы старались смяг-
чить и сделать перевод максимально при-
ближенным к человеку XXI века. Но одна 
вещь поражает — человек XVII века был 

Лествичник предлагает 30 ступеней ду-
ховного восхождения, то святитель Фило-
фей — 100. В этом смысле книга может 
быть очень интересна не только фило-
софам, историкам, просто христианам, 
но и современным психологам, потому 
что Филофей здесь выступает как вели-
кий душеведец. Он понимает, как устро-
ена человеческая душа, видит все ее вну-
тренние взаимосвязи. Например, в одном 
месте Филофей говорит: „Тщеславие есть 
тень всякого нашего дела, и я сам не ли-
шен этой страсти“. 

В тексте масса удивительного — автор 
приводит некоторые житийные произ-
ведения, которые мы так и не смогли 
найти, например, он очень любит ссы-
латься на книгу Никона Черноризца. 
Мы обнаружили ее в греческом оригина-
ле, она не была переведена на русский 
язык никогда, а Филофей переводит 
ее по ходу дела. Некоторые вещи он во-
обще приводит неизвестно откуда. На-
пример, история про молодого инока, 
который не хотел постоянно молиться, 
а некий пресвитер захотел его этому на-
учить. Иноки-отшельники жили по ке-
льям. К ним приходил пресвитер и при-
чащал их. Приходит пресвитер к келье 
одного из иноков, видит там двух бесов 
в виде молодой девушки и молодого юно-
ши, стоящих у этой кельи. Пресвитер по-
нимает, что инок разнежился, он лежит 
и не молится. Он заходит, чтобы побудить 
инока к молитве. И решил обидеть ино-
ка так, чтобы ему было приятно. Заходит 
и говорит: „Инок, я жутко согрешил. По-
молись обо мне“. И инок за этого пресви-
тера молится. Молится-молится, а потом 
приходит в себя и говорит: „Что ж такое-
то — я за него молюсь, а за себя-то я поче-
му не молюсь?“ Пресвитер приходит через 
некоторое время и видит уже одного беса 
у кельи, печального и грустного. Он по-
нимает, что инок начал молиться. А инок 
молится неделю за себя, неделю за пресви-
тера. Чтобы усилить молитву инока, пре-
свитер говорит ему: „Молись обо мне — я 
все еще в согрешении“. И инок так науча-
ется постоянной молитве». 

«Мы не хотим, чтобы это был просто 
памятник литературы. Мы хотим, чтобы 
это была живая книга для современного 
русского человека», — сказал Мирослав 
Бакулин. 

Владимир Райшев

притча «сердце»

детектив о святителе

а также его произведений. Оказалось, 
что сибирский святой — плодовитый 
писатель, перу которого помимо бого-
словских трактатов принадлежат еще 
и пьесы. Одна из рукописей его книги 
находилась в Москве, в Государственном 
историческом музее. Эта книга по ошиб-
ке попала в фонд хранения Димитрия 
Ростовского. Книга сохранилась потому, 
что в ней было надписание: «От святи-
теля Сибирского Филофея — святителю 
Димитрию Ростовскому в лето 1705 года 
марта месяца 4-го числа». Эта надпись 
показывает, что книга не была написа-
на Димитрием Ростовским, а написана 
именно Филофеем (Лещинским). 

в тысячу раз образованнее человека века 
XXI. Филофей прекрасно знал языки, 
такие как греческий и латынь. Он наи-
зусть приводит „Деяния италийских 
отцов“ Папы Римского Григория Двое-
слова. На полях текста для будущего чи-
тателя рекомендации таких патериков, 
как Скитский, Алфавитный, Синайский, 
Древний, Александрийский, Иерусалим-
ский, Киево-Печерский, Троицкий и т. д. 

При написании своего труда Святи-
тель Филофей взял за основу „Лествицу“ 
прп. Иоанна Синайского. Но все же со-
чинение Филофея и „Лествица“ — это 
не одно и то же, иначе не было бы смыс-
ла в переводе. Если преподобный Иоанн 

 Лопатами 
вырыли  
полукруглый 
саркофаг.  
Когда достали 
первый  
кирпич 
из кладки, 
по храму  
разлилось  
благоухание

Отличилось на фестивале молодежное 
движение «Образ» храма Покрова в Брат-
цево. Актеры в масках и без разыграли 
сценку-притчу «Сердце». Это замечатель-
ная история о том, что в современном 
мире человек обуреваем нешуточными 
страстями и что только Церковь остается 
тем кораблем спасения, где сам Христос 
помогает угасить страсти и не погибнуть.

Михаил Терещенко
/фото автора

На ней более ста лучших работ отече-
ственных художников. Не только из-
вестные мастера, но и те, о ком пока 
мало кто слышал. По словам одного 
из организаторов выставки — искус-
ствоведа Ирины Языковой, задача вы-
ставки — показать, насколько разно-
образна и индивидуальна может быть  
современная икона, сумевшая сохра-
нить верность традиции, идущей из глу-
бины веков

Шедевры нашего времени
Мягкие, приглушенные тона кисти 

Ирины Зарон здесь соседствуют с яркой, 
карамельной энкаустикой* суздальского 
священника Андрея Давыдова. Смирен-
ную и глубокую иконопись почившего 
год назад Александра Соколова оттеняют 
строго канонично выдержанные работы 
выпускников Иконописной мастерской 
Троице-Сергиевой Лавры. Необычная, 
почти детская религиозная живопись 
Максима Шешукова спорит с насыщен-
ным золотом мастеров Санкт-Петербурга. 
«Наши современники создают иконы, 
которые можно назвать шедеврами, — их 
необходимо собирать, их нужно хранить 
и, самое главное, использовать для того, 
чтобы начинающие иконописцы могли 
с ними познакомиться, — объяснил епи-
скоп Троицкий Панкратий на открытии 
экспозиции. — Поэтому родилась такая 
идея — собрать лучшие работы совре-
менных иконописцев и на основе этой 
коллекции со временем создать музей 
современной православной иконы». 
Часть икон после выставки отправится 
в будущий музей на Валаам. «А с другой 
стороны, художникам-иконописцам, 
работающим по всей России, нужно по-
знакомиться друг с другом, увидеть, кто 
чем дышит, учиться друг у друга. Такие 
выставки решают и миссионерскую зада-
чу. Через талантливо написанную икону 
проступает внутренний мир художника, 
его личный опыт переживания встречи 

со Христом, светится его душа, — и как 
знать, может быть, эти искренность и ра-
дость заставят другого задуматься о Боге 
и приоткроют дверь в храм», — считает 
Ирина Языкова.

На открытии выставки собралось 
много иконописцев, поэтому у корре-
спондента газеты «Спасъ» была воз-
можность задать свои вопросы. И один 
из них — «Что значит для вас создание 
иконописного образа?».

«Я не могу как-то однозначно ответить 
на этот вопрос, — говорит руководитель 
реставрационно-иконописной мастер-
ской Александро-Невской лавры Дми-
трий Мироненко. — Это и поиск Бога, 
и самовыражение, и служение Церк-
ви, и работа, и ремесло. По отдельно-
сти — все это составные общего делания, 
которое называется „иконописание“. Это 
такой многогранник, в сердцевине кото-
рого — сердце человека. И если это серд-
це посвящено служению Христу, у этого 
человека должен получиться образ. А по-
лучится или нет — тайна».

Для москвички Ирины Зарон иконо-
пись — это главное содержание жизни. 
«Вся моя жизнь построена вокруг этого, 
хотя у меня есть семья, внуки, куча за-
бот. И еще иконопись для меня — это 
поиск некоторого соответствия литур-
гии в изобразительном церковном ис-
кусстве, — говорит она. — Потому что 
икона должна помогать молиться, сооб-
щать душе молитвенный настрой. В этом 
ее главная задача».

Канон или модернизм?
В современном иконописном твор-

честве есть и свои проблемы, с кото-
рыми сталкиваются иконописцы. Одна 
из них — острый, непрекращающийся 
спор между последователями традицион-
ной иконописи и модернистами (сторон-
никами так называемого прогрессивного 
церковного творчества): какой должна 
быть современная иконопись? Суть спо-

лица и лики
В Москве открылась самая крупная за минувшие 
25 лет выставка «Современные иконописцы России»

На выставке «Современные иконописцы 
России» представлено более 150 работ: 
иконы, шитье, мозаика, плоская скуль-
птура. Они созданы лучшими масте-
рами и ведущими иконописными ма-
стерскими Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Твери, Владимира, 
Архангельска и других городов России. 
В их числе архимандрит Зинон, Ири-
на Зарон, священник Андрей Давыдов, 
Александр Соколов, Александр Чашкин, 
Дмитрий Мироненко, Александр Сталь-
нов, Валентина Жданова, Иван Кусов, 
Максим Шишуков (Свияжск), Филипп 
Давыдов, Ольга Шаламова, Денис Иван-
ников, выпускники иконописной школы 
Троице-Сергиевой Лавры и ПСТГУ. Моза-
ичные работы представлены Алексан-
дром Карнауховым и Валентином Бо-
рисенко, шитье — мастерской «Убрус» 
(рук. Елена Катасонова) и мастерской 
Ново-Тихвинского монастыря  
(Екатеринбург). 
Организаторы выставки — Спасо-Пре-
ображенский Валаамский монастырь, 
содружество в поддержку современной 
христианской культуры «Артос» и Гиль-
дия храмоздателей.

АдреС выСТавки:
Комсомольская пл., дом 2 (в здании 
Казанского вокзала), галерея «Царская 
башня».

Время рабоТы:  
с 11 декабря 2015 года до 19 января 
2016 года. Ежедневно с 10.00 до 20.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Без выходных.

Энка́УСТика (от др.-греч. έγκαυστική —  
[искусство] выжигания) — техника живописи,  
в которой связующим веществом красок  
является воск.

ра в том, что, по мнению модернистов, 
современные иконописцы, которых под-
держивает Церковь, не создают ничего 
нового, а только копируют в своих рабо-
тах веками созданное до них. Что мож-
но ответить на это? По словам декана 
факультета церковных художеств ПСТГУ 
протоиерея Александра Салтыкова, 
в учении Церкви об образе нет никакого 
свободного искусства в церковном смыс-
ле слова, а есть догмат об иконопочита-
нии, который разделяет изображения ре-
лигиозного содержания на почитаемые 
(обладающие святостью) и непочитае-
мые. «Модернистскую общественность 
волнует вопрос о каноне в церковном 
искусстве, но вопрос о догмате (а канон 
соответствует именно догмату) — гораз-
до более существенный — не интересует 
вообще. Отступите от догмата, и вы иска-
зите образ Христа, образ святых, а в ре-
зультате произойдет подмена образа. 
Но нарушение догмата как такового Цер-
ковь всегда определяла как ересь. Этого 
и не могут или не хотят понять модерни-
сты», — поясняет отец Александр.

Другая проблема — ответственность 
за свой труд. Нередко художники прихо-
дят в иконопись, когда к этому подталки-
вает не потребность души, а трудная ма-
териальная ситуация. «И в этом не было 
бы ничего плохого, если бы люди подхо-
дили к этому ответственно. Но человек 
подчас и не догадывается, что за каж-
дый созданный им образ ему потом от-
вечать. Он думает больше о своей семье, 
о детях, но только не о том, что делает. 
И появляется икона, где соблюдены все 
каноны, а молиться перед ней не хочет-
ся, в ней нет духовной глубины, — гово-
рит Дмитрий Мироненко. — Но бывает 
и наоборот. Если человек осознает всю 
меру ответственности, даже если до это-
го он был далек от Церкви, у него может 
получиться настоящий образ. И я знаю 
случаи, когда через иконопись человек 
приходит в Церковь».

«Эта выставка свидетельствует о при-
сутствии Божьем в нашей жизни, — от-
мечает отец Андрей Давыдов. — Она сво-
его рода индикатор духовного состояния 
общества, несмотря ни на какие преврат-
ности судьбы, в нашем народе жива пра-
вославная вера».

Максим Ветров
/фото автора

СПравка//////////////////////////
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Православные волонтеры группы помощи 
бездом ным «Курский вокзал. Бездомные, дети» 
регулярно кормят своих подопечных на ули-

цах города. В этот раз добровольцы раздавали горячее 
на Павелецком вокзале. Бездомных собралось более пя-
тидесяти человек. К раздаче еды и горячего чая присое-
динились ребята из молодежного клуба храма Покрова 
в Братцево. Они помогали волонтерам, раздавали без-
домным лекарства, расспрашивали о непростых исто-
риях бродяжьей жизни.

Михаил Терещенко
/фото автора

Центр помощи заикающимся в Свято-
Пантелеимоновом монастыре на Кам-
чатке — единственный на всю Русскую 
Православную Церковь. Руководит 
им иеромонах Иоанн (Заяц) 

Крупицы 
О заикании упоминает святитель  

Иоанн Златоуст в толковании на сотый 
псалом, говоря о двух его видах: один 
вызывается винопитием, другой — пьян-
ством. Святитель Спиридон Тримифунт-

Как правильно организовать уход? 
На вопросы корреспондента га зе ты  
«Спасъ» отвечает врач-рефлексо-
терапевт, психолог Первого Московско-
го хосписа Фредерика де Грааф

— С какими психологическими пробле-
мами сталкиваются родственники тяже-
лобольных?
— Одна из основных проблем, с которы-
ми сталкиваются родственники больно-
го и сами больные, это — страх cмерти. 

Мы привыкли не говорить о смер-
ти, опасаясь этой темы, и чаще всего 
за этим следует умалчивание диагноза, 
образуется некая стена фальши между 
больным и его родственником. И вслед-
ствие этого больной чувствует одиноче-
ство, он остается наедине с собой. 

Я уверена, во всех случаях больные 
знают о том, что они умирают: они ощу-
щают, как уходят силы из тела, видят 
реакцию окружающих людей, знают, 
что находятся в онкологической больни-
це. Даже если у них не обнаружен рак, 
то пациент обычно думает: «А может, 
у меня рак?!» Иногда это бывает на уров-
не фобии. 

Надо отметить, что из-за этой стены 
фальши между больным и родственни-
ком еще больше усиливаются симпто-
мы болезни. Страх родственника очень 
часто передается больному, особенно 
это заметно во время суеты. При этом 
ухудшается симптоматика, ведь все тело 
сжимается: появляются запоры, бессон-

в Церкви читают особым образом: в этом 
чтении почти нет мелодики, все тянется 
большей частью на одной ноте. Таким об-
разом произносимый текст максимально 
очищается от эмоций, а тот, кто читает, 
отделяет себя от текста. Читающий как 
бы отрешается от себя, он не себя пре-
подносит слушающему, а исключитель-
но — Слово Божие. Вдобавок он получает 
возможность управлять своей эмоцио-
нальной сферой и избавляется от страха. 
Но это, так сказать, техническая сторона 
методики. Есть и мистическая. 

ница, головные боли, повышается давле-
ние и раздражительность. 

Очень многое зависит от того, верую-
щий человек больной или нет. Если чело-
век не верит в «жизнь вечную» и считает, 
что со смертью земной приходит конец, 
то это трагично для него. Он думает, что 
никогда больше не увидит своего люби-
мого. Но это не так. В этом случае с боль-
ным, умирающим всегда можно гово-
рить о любви — что она самая сильная 
на свете и сильнее смерти, — давая ему 
надежду, уверенность, что после смерти 
его будут продолжать любить. 

Надо найти человека среди близких 
и окружения, который будет говорить 
с больным открыто о болезни. Я думаю, 
что надо много работать с родственника-
ми, чтобы они посмотрели в лицо своим 
страхам, признали, что они мешают го-
ворить о диагнозе, и тогда будет легче. 

Хочу поделиться одной историей. Мно-
го лет тому назад у нас в хосписе лежал 
мужчина, у него был рак позвоночника. 
В то время подолгу лежали с диагнозом 
в хосписе. Его жена приходила часто, 
и было видно, как при входе она выти-
рает слезы. Она каждый раз успокаива-

ла его, мол, все будет хорошо. Как-то раз 
я спросила у него про его диагноз. Он от-
ветил, что у него остеохондроз. Я удиви-
лась. И однажды уловила его взгляд, об-
ращенный на жену, которая как-то бодро, 
вытирая свои привычные слезы, вошла 
в палату. Был заметен ужас в его глазах. 
Тогда я стала с ней говорить: может, стоит 
сказать ему правду, что на самом деле про-
исходит. Она выразила готовность погово-
рить и попросила меня присутствовать. 
Мы начали разговор, и муж признался, 
что знал о том, что у него рак, а не остео-
хондроз, с первого дня заболевания. 

Они заплакали, обнялись, я ушла. 
И было понятно, что вот теперь им ниче-
го не мешает для подготовки к уходу од-
ного из них — ни ложь, ни притворство. 
Они стали одним целым в своем приня-
тии и примирении с болезнью. Особенно 
это важно в случае с больными детьми. 

— Как организовать уход в домашних ус-
ловиях, когда нет возможности пригла-
сить сиделку? 
— Есть разные подходы к организации, 
но сходятся они в одном — в создании как 
можно большего физического комфорта 
для больного члена семьи. Для больного 
и его самочувствия очень важно, как ле-
жит подушка, не переполнен ли мочевой 
пузырь, кишечник. Очень тяжело пере-
носить болезнь при сильных болях и дис-
комфорте.

Не менее важно эмоциональное состо-
яние родственника, который ухажива-

светлое в этой тяжелой ситуации, в его 
болезни. У близкого есть выбор: быть 
жертвой, раздражаться или быть на вы-
соте, примером для окружающих и са-
мого больного. 

Раздражение, как правило, возника-
ет от усталости, особенно когда болезнь 
протекает длительное время. И тут надо 
честно признаться больному, что сейчас 
я устал и мне нужно просто отдохнуть, 
уделить себе время, сходить на занятия 
спортом, в парикмахерскую, сменить 
на время обстановку. Важно дать себе 
хотя бы небольшой отдых, на час или 
два часа, разрешить себе жить это вре-
мя для себя. И тогда раздражительности 
не будет. Если постоянно быть с боль-
ным человеком, забывая о себе, своих 
потребностях, желаниях, отдыхе, вооб-
ще жизни, то это плохо для обоих, ника-
кой пользы не принесет. 

Подготовила Наталья Нестеренко
/фото диакона Андрея Радкевича /Милосердие.ру

к миру и к самому себе. Воцерковление 
таких людей — процесс сложный. К со-
жалению, заикающиеся — народ доволь-
но закрытый для общения. Тем, кто об-
ращается в центр, рассказываем о вере, 
готовим к Таинствам. Без этого нельзя, 
воцерковление — это основа всего. Без 
веры — нельзя. Без веры совершенно без 
толку пропадут все навыки чтения и кра-
сивого псалмопения. Только получив до-
ступ к духовной сфере человека, можно 
оказать ему помощь. Важно восстановить 
иерархию: дух, душа и тело. Дух креп-

я умер. А когда эта секунда — очень длин-
ная — кончилась, я вернулся в реаль-
ность другим. Я понял, что крючок, ко-
торый держал мой язык с трехлетнего 
возраста, отцепился, наконец, с Божьей 
помощью. Я могу говорить! Еще не умею 
как следует, еще надо учиться, но могу!

Это — чудо. Вообще помощь челове-
ку, страдающему заиканием, — работа 
очень-очень неспешная. Центр в Петро-
павловске-Камчатском помогает в сред-
нем одному человеку в год. У постели тяжелобольного

Как исцелить заикание 
с помощью псалмов

в холодный вечерет за больным. Если он излучает ласку, 
любовь, если он честен и признает, что 
именно сейчас он устал и не может от-
дать нужного тепла и доброты, а не через 
не могу заставляет себя выносить «утку», 
тогда надолго сохраняется атмосфера 
спокойствия и мира в доме. 

Честность нужна и важна, потому что 
у больного тоже есть ответственность 
за то, что происходит. Он должен пони-
мать, что в болезни есть такие же гра-
ницы, как и в здоровом его состоянии. 
У нас лежал больной, с которым мы об-
щались через переписку на бумаге. 
Я спросила у него, хочет ли он, чтобы 
я его полечила. Он резко отрицательно 
ответил. И тогда я спросила, чего он хо-
чет. И он с какой-то болью в душе, оби-
дой ответил, что хочет видеть жену, что 
она его здесь бросила, хочет видеть дру-
зей. И это единственное, что нужно боль-
ному, — любовь и его близкие. 

Часто у родственника, ухаживающе-
го за больным, накапливается раздра-
жение, которое выливается на всех. 
Они ощущают, будто больной — про-
сто маленький ребенок. Однако замечу, 
что больной — не маленький ребенок 
и не стоит его так воспринимать. Он че-
ловек со своим прошлым, опытом жиз-
ни, и надо стараться видеть в нем самое 

Родственники онкобольных могут всег-
да получить консультацию и помощь спе-
циалиста в Первом моСковСком хоСПиСе, 
а также позвонить по телефону за срочной 
консультацией круглосуточно по тел.: 

 8 (499) 245 00 03. 

Бесплатную помощь онкобольным оказыва-
ют и в социально-психологическом центре 
«Доверие» в г. Люберцы в рамках проекта 
«о.П.о.р.а», ее можно получить по тел.:  

 8 (495) 559 95 27. 

ский рассказывает про диакона, у кото-
рого пропал голос. Потом голос вернулся, 
но говорил человек очень тихо и заикал-
ся. Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский исцелил двух заикающихся. Он по-
мог девушке, которую не мог исцелить 
сам Шарко — главное светило психиа-
трии того времени. И он же исцелил порт-
ного духовного платья Т. Г. Теодоровича.

Но почему же заиканию не придавали 
большого значения? Потому что, считает 
о. Иоанн, проблема стала острой лишь 
после начала массовой урбанизации. 
Тогда, в XIX веке, появились и первые 
научные труды на эту тему (в России это 
книги психиатра И. А. Сикорского и пси-
холога Г. Д. Неткачева, создателя первой 
клиники для больных заиканием). После 
революции возникла логопедия, базиру-
ющаяся на физиологии, трудах И. П. Пав-
лова, В. М. Бехтерева. 

Целительное чтение 
В центре о. Иоанна заикание лечат… 

церковнославянским чтением. Как 
происходит исцеление? Известно, что 

Первая речь человека была сакраль-
на, ведь она была обращена к Богу. После 
грехопадения она превращается в про-
фанную. Чтение на церковнославянском 
возвращает речи сакральную состав-
ляющую.  А уже потом снова опускает 
ее в быт, в горизонтальную плоскость, 
уча человека уже не только читать псал-
мы, но и говорить без запинки.
— В основу работы с заикающимися по-
ложен метод профессора Сергея Алек-
сандровича Рачинского, применявший-
ся до 1917 года. Коротко говоря: чтение 
на церковнославянском языке приво-
дит к бессознательному перенесению 
навыка свободной речи, рождающейся 
в результате такого чтения, на обычную 
речь. Методика С. А. Рачинского была 
восстановлена в центре и адаптирова-
на к современным условиям. Для ребен-
ка дореволюционного времени чтение 
в школе акафиста на церковнославян-
ском языке было так же естественно, как 
в наше время изучение азбуки. А теперь 
главная задача заключается в том, что-
бы помочь человеку воцерковиться, из-
менить свое мировоззрение, отношение 

нет в Церкви и управляет душой. А тело 
становится послушным душе. Главное 
«лечебное средство» на телесном уров-
не — это пост. Человек учится регулиро-
вать свои желания, управлять своим теле-
сным естеством. Если правильно выстро-
ена иерархическая система, исчезают 
все запинки, речь становится свободной. 
И сам человек становится свободным. 

Чудеса и труд  
— Отец Иоанн, а как избавились от за-
икания вы? Тоже в Церкви, с помощью 
чтения? 
— В Церкви, да. Точнее, в монастыре. 
Но чтение тут было ни при чем. Будем 
говорить, что я прошел церковную ре-
абилитацию экспресс-методом. В Пско-
во-Печерском монастыре я нес послу-
шания смотрителя Пещер. Однажды 
экскурсовод задержался или отлучился, 
вошла группа паломников. Они окружи-
ли меня, думая, что я и есть гид. Что де-
лать? Бежать прочь, продираться сквозь 
них? Не могу. Страх был такой сильный, 
что на секунду мне показалось, будто 

— Можно ли лечить таким способом дру-
гие патологии речи? 
— К сожалению, нет — только заикание. 
Ведь оно является единственным рече-
вым дефектом, базирующимся в духов-
ной сфере. Физиологии тут ноль.

Отец Иоанн служит примерно два раза 
в месяц особые литургии для заикаю-
щихся в маленьком домовом храме дет-
ско-подросткового центра «Одигитрия». 
Очень хочет, чтобы была у их центра 
попечения людей, страдающих заикани-
ем, своя небольшая церковь, где бы они 
могли заниматься. Это — мечта местно-
го, камчатского масштаба. Но есть и гло-
бальная, всероссийская:
— В 2028 году исполнится 2000 лет с од-
ного очень важного события. Господь 
исцелил заикающегося — «гугнивого» 
(Мк. 7: 32–34). Мечтаю, чтобы к этому 
моменту хотя бы в каждом федеральном 
округе было по одному центру, подобно-
му нашему. 

Екатерина Савостьянова 

 Больной — не малень-
кий ребенок,  
и не стоит его так  
воспринимать
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Рисунки Бэнкси возникают в разных 
городах и странах, будоражат обще-
ственность, заставляют говорить 

о них. Почему?
Их тематика чаще — остро социальная, 

отклик на события, которые происходят 
в мире, но — по своей сути — они пока-
зывают, а точнее, буквально кричат нам, 
что с нами происходит нечто ужасное, 
и происходит потому, что мы забыли 
о главном. О Главном.

Мы сами сделали наш мир таким — ис-
коверканным, нелепым и больным. 
На одном из рисунков Бэнкси, сделан-
ном десять лет назад, — «рождественский 
сюжет», а точнее, его, по версии автора, 
невозможность в современном мире. Ма-
рия и Иосиф не смогли добраться в Виф-
леем из-за разделительной бетонной сте-
ны, установленной на границе Израиля 
и сектора Газа. Современный мир всяче-
ски старается изгнать Бога из жизни лю-
дей, предлагая взамен совсем другое.

Что иллюстрирует страшный рисунок: 
Спаситель на Кресте, в руки Которого 
вложены пакетики и коробки из супер-
маркетов — артефакты современного 
человека, составляющие суть жизни 
многих из нас. Эта жизнь превращает 
человека — в полуживотное: с подносом 
в одной руке, на котором «изыски» фаст-
фуда — гамбургер в упаковке, картофель 
фри, напиток, в другой — кость.

Если из мира изгнали главное, то этот 
мир очень страшен. Особенно для самых 

За последние десять лет великое искусство анима-
ции оставляет зрителя в молчаливом недоумении 
и растерянности. Мультипликационные сказки 

постепенно превращаются в однообразную ложь без 
каких-либо намеков и уроков для подрастающего поко-
ления. Понятие о добре и зле постепенно размывается 
в бестолковых сюжетах, анимация упрощается, а фан-
тазия и воображение большинства художественных 
компаний, похоже, вовсе исчерпали себя. Маленькому 
зрителю выбирать не приходится. Детское сознание все 
больше засоряется образами сомнительных современ-
ных героев. Как ни странно, но отечественная мульти-
пликационная студия «Мельница» живет и развивается 
вне этого «мультяшного» беспредела. Речь идет о коман-
де, которая вобрала в себя опыт лучших отечественных 
художников и мастеров этого жанра.

В 2015 году публике неожиданно представилась воз-
можность насладиться в кинотеатрах зрелищным отече-
ственным мультфильмом «Крепость: щитом и мечом».

Сюжет основывается на реальном военном событии 
периода Смутного времени. 1609 год, польско-литов-
ские войска стремятся захватить Смоленск, основное 
препятствие на пути к Москве. Главный герой — изо-
бретательный и порывистый мальчик Саша. Он всеми 
силами пытается помочь русскому гарнизону держать 
оборону крепости. Живой и неравнодушный ко всему 
происходящему, Саша участвует в военных действиях 
и знакомится с воеводой Михаилом Шеиным, образцом 
русской мужественности и благородства. Вот такого ге-
роя заждались современные дети.

Тема войны смотрится достоверно, хотя в мультфиль-
ме отсутствует жестокость и агрессия. Создателям уда-
лось избежать пафосных и нравоучительных моментов 
в картине, но при этом пробудить все светлые и патри-
отические чувства. Образы абсолютно всех персонажей 
художественно проработаны. Картина дышит, живет 
и захватывает. Удивительное сочетание живописи, ди-
намики и звука.

Пять лет велась работа над созданием этого мульт-
фильма. Пять долгих лет, и в результате — еще один ми-
молетный шанс рассказать детям о подвигах русского 
народа.

Полина Караева

Крик о человеке
герой,  
которого  
заждались
Мультфильм «Крепость: щитом и мечом»

беззащитных — для детей. Потому у де-
вочки в мороженом — взрывное устрой-
ство, а другая девочка обнимает бомбу. 
Дети непосредственны, у них не может 
быть «двойного дна», но современный 
мир умудряется менять и это: потому над 
надписью «Улыбка» — гримасничающая 
и совсем не улыбающаяся девочка.

«Никаких игр с мячом» — запрещаю-
щая надпись над детьми, вроде бы соби-
рающимися играть в мяч, на том месте, 
где этот мяч должен быть. Вот так лома-
ется детство.

Ребенок попадает в плен к монстрам 
общества потребления — Рональду Мак-
доналду и Микки-Маусу. Символично изо-
бражение плачущей обнаженной девоч-
ки, которую на граффити держат за руки 
эти персонажи, — с фотографии 1972 года. 
Девятилетнюю девочку, дом которой по-

пал под обстрел, сфотографировал Ник 
Утом во время войны во Вьетнаме.

В этом мире у детей нет будуще-
го — именно так гласит надпись над уны-
ло сидящим на земле ребенком, который, 
как шарик, держит букву «о» за ниточку.

А вот еще один воздушный ша-
рик — в виде сердца, — улетающий из рук 
бегущей за ним девочки. Господь гово-
рит нам: будьте как дети (см. Мф. 18: 3), 
но мир заставляет детей быть, как взрос-
лые, и потому вряд ли девочка догонит 
тот шарик…

Современный мир безжалостен, 
он легко давит любого, проезжает кат-
ком на глазах у равнодушных, спешащих 
мимо прохожих. А как им увидеть чужо-
го человека, если даже влюбленные смо-
трят не друг на друга, а в свои  
мобильные?

 Н
о прот

ивост
оят

ь равнодуш
ной обы

денност
и 

возм
ож

но. О
б эт

ом
 нам

 напом
инает

 Бэнкси

 Ребенок попадает 
в плен к монстрам 
общества  
потребления —  
Рональду  
Макдоналду  
и Микки-Маусу

страшно. Но нередко, к сожалению, за-
бываем о своей вере или декларируем 
ее чисто теоретически, начинаем жить, 
слушая слова того самого мира. И — от-
чаиваемся. Поскольку в этой страшной 
действительности, которую люди созда-
ли вокруг себя, вроде бы нельзя не отча-
иваться.

Но противостоять равнодушной обы-
денности возможно. Об этом нам напо-
минает Бэнкси, художник. Нужно только 
вспомнить о самом важном и попытать-
ся начать менять мир вокруг. Как это 
делает сам Бэнкси, преображая своими 
рисунками привычную, унылую дей-
ствительность, прорывая ее и тем самым 
вырываясь из нее. Творчество, как из-
вестно, — это дар, который дается от Бога, 
причем каждому. «…Сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию Наше-

Вот обо всем этом говорит нам своими 
работами Бэнкси. Нет, никто никоим об-
разом не пытается насильно втягивать 
Бэнкси в ряды христиан, если он тако-
вым не является. Но внимательно при-
смотреться к тому, что он делает, все-
таки стоит.

Ведь наша душа так хочет спастись, вы-
рваться из удушающего холодного мира 
в другую, теплую реальность, где есть лю-
бовь, тепло, подняться вверх, как девочка 
на воздушных шариках, изображенная 
как раз на той самой заградительной сте-
не между Палестиной и Израилем.

Оксана Головко

Увидеть человека — один из главных 
призывов Бэнкси.

Мы, христиане, хорошо знаем, что от-
чаяние, даже самое страшное, заканчива-
ется, потому что Господь победил смерть, 
потому что Он рядом, а с Ним не бывает 

му» — слова Господа (Быт. 1: 26). А одно из ка-
честв Бога, которые мы в состоянии постиг-
нуть, — возможность творить. Так что нам, 
людям, нужно только правильно восполь-
зоваться даром творчества. И — научиться 
применять в нашей повседневности.

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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«Скандально известное „Евангелие 
от жены Иисуса“ признали подлин-
ным» — заметка под таким интригую-
щим заголовком недавно появилась 
в LiveScience. Прокомментировать эту 
новость согласился доцент кафедры 
библеистики Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета, 
специалист по Новому Завету Антон Сер-
геевич Небольсин 

— Антон Сергеевич, что это за «Еванге-
лие от жены Иисуса» и как расценивать 
сообщение о его подлинности?
— Прежде всего, то именование па-
мятника, которое вы привели, не со-
всем корректное, в самом тексте тако-
го надписания нет. Евангелие, скажем, 
от Матфея или от Иоанна означает то, 
что Матфей и Иоанн — апостолы Хри-
стовы — понимаются нами как авторы. 
В данном же тексте — небольшом фраг-
менте, о котором идет речь в заметке 
LiveScience, — ничто не указывает на то, 
что эта гипотетическая «жена Иису-
са» рассматривалась в качестве автора. 
То есть это словосочетание — «Евангелие 
от жены Иисуса», — конечно же, должно 
быть отвергнуто. Что касается сообра-
жений о подлинности и неподлинности 
этого фрагмента и того, в каком смысле 
здесь может идти речь о какой-то «жене», 
я могу сказать следующее. Текст дошел 
до нас на коптском языке, с 2012 года 
обсуждалось, можно ли назвать этот 
фрагмент подлинным. Новостью, о кото-
рой мы узнаем из LiveScience, является 
то, что ученые крупных американских 
университетов подтверждают подлин-
ность этого рукописного фрагмента. 
Будем исходить из того, что это сообще-
ние вполне может быть верным. Так 
вот, что же говорится в тексте о «жене»? 
Там в одной из строчек — а сохранились 
все строчки фрагментарно, не полно-
стью — есть такие слова: «Иисус сказал 
им: моя жена» — и на этом предложе-
ние обрывается. То есть мы совершенно 
не знаем контекста, в котором это про-
возглашается. Что Он говорит об этой 
«жене», в каком смысле Он употребляет 
это словосочетание «моя жена»? Тут от-

Федор молча взял кружку и кусок 
пирога. Отпил квасу и решитель-
но отложил пирог.

— Мне, отче, поспешать надо, ты уж 
прости меня, Христа ради.

— Ну раз поспешать, говори, что тебе 
велено.

— А велено мне моим господином, бо-
ярином и воеводой князем Иван Ники-
тичем, спросить тебя, где те два образа 
из опальной рухляди убиенного воево-
ды Михайла Татищева, из которых один 
Спасителя, другой Николы Чудотворца 
и оба в золоте и жемчугах. А ежели те об-
раза сейчас у тебя, то прислал бы ты 
их к самому воеводе.

Протопоп при этих словах слегка по-
бледнел и нахмурился. 

— А с чего это воевода решил, будто 
те образа у меня?

Подьячий почесал затылок, словно 
раздумывая, говорить или не говорить. 
Немного поколебавшись, махнул рукой:

— А, чего там, молчать мне о том не за-
казывали. Так вот слушай, отче. К во-
еводе приходил гость�, Степан Иголкин, 
тот, что был с вами при описи опальной 
рухляди Михаила Татищева. Он жало-
вался воеводе, что среди рухляди были 
две иконы, обложенные золотом, образ 
Спасителя и образ Николы Чудотворца, 
а ныне, когда они с дьяком Петром Тре-
тьяковым стали проверять книги при-
хода и расхода, то не обнаружили в них 
записи тех образов, и где те образа, тоже 
не знают. Иголкин во всем винит дьяка 
Ивана Тимофеева, что он, мол, эти об-
раза утаил и для того нарочно запись 
в книгах не сделал. Ну а князь наш, Иван 
Никитич, как услышал о том, так сразу 
велел дьяка Ивана Тимофеева для допро-
су поставить перед собою. А тот и гово-
рит, что, мол, ту опись образов поруче-
но было делать Ивану Салтыкову, а он 
сейчас в Москве. А почему Салтыков тех 
образов не вписал, того не ведает, пусть 
у самого, мол, спросят. А еще дьяк Тимо-
феев сказал, что как поехал из Великого 

мы знать не можем, потому что объем 
текста слишком мал и все это вырвано 
из контекста; текст при этом может быть 
подлинным и относиться к первым ве-
кам христианства, но в таком случае он, 
вероятнее всего, принадлежит к катего-
рии хорошо известных нам апокрифов 
гностического толка.

— Антон Сергеевич, я думаю, на-
шим читателям будет интересно, если 
вы скажете несколько слов об апокри-
фах и об адекватном отношении к ним. 
Во внецерковной среде нередко мож-
но встретить такое мнение, что имен-
но в апокрифах содержится некое тай-
ное знание, к которому-де не допускают 
«церковники»…

— Само греческое слово «апокрифос» 
означает «сокровенный», «скрытый» 
и, взятое вне контекста, никаких отрица-
тельных смыслов в себе не несет. В нача-
ле второй главы «Послания к колоссянам» 
апостола Павла говорится, что во Христе 
скрыты сокровища премудрости — слово 
«апокрифос» там используется. Но в по-
следующие века в церковной традиции 
укоренилось словоупотребление, со-
гласно которому апокрифическими на-
зываются те книги, которые по тем или 
иным причинам не вошли в канон книг 
Нового Завета, а не вошли они потому, 
что Церковь, рассмотрев их, отвергла 
как несоответствующие церковной вере. 
Это те книги, которые не могут служить 
делу свидетельства Церкви о своей вере. 
И нужно сказать, что книг таких очень 
много, они очень различны по своему 
происхождению, по своему жанру, по сво-
ему содержанию. Есть апокрифы, кото-
рые как законченное литературное про-
изведение в том виде, в каком они до нас 
дошли, Церковью отвергнуты, но при 
этом частично их содержание ею прием-
лется и Церковь даже может сохранивши-
еся в некоторых апокрифических книгах 
факты или описания событий использо-
вать в своей жизни. Например, если гово-
рить о таких событьях, как ранние годы 
Пресвятой Богородицы, то они в канони-
ческих Евангелиях не зафиксированы, 
но есть так называемое Протоевангелие 

Новгорода боярин князь Михайло Васи-
льевич Шуйской, то приказал те образа 
отдать тебе, отче. Потому как Михайло 
Татищев был тебе духовным сыном и за-
вещал те образа на молитвенную память 
по своей душе и по своим родителям. 

Внимательно выслушав подьячего, 
Амос какое-то время сидел в задумчиво-
сти. А потом словно нехотя сказал:

— Так иди и скажи воеводе, что, уез-
жая из Великого Новгорода, князь Ми-
хайло Васильевич Шуйский действитель-
но те два образа оставил у меня, но толь-
ко на время. А потом, уже из Москвы, 
он те образа велел прислать к себе. Я ему 
их и отослал, и на то у меня от него пись-
мо имеется.

— Добро, отче, пойду и доложу все, как 
ты и сказал.

После ухода подьячего Амос долго си-
дел с понуренной головой. А потом клик-
нул своего младшего сына Артемку, пар-
ня шестнадцати лет, и велел ему спешно 
сходить позвать дьяка Тимофеева к себе. 
Но парнишке не пришлось бегать, так 
как дьяк Тимофеев и сам в это время 
пришел. Отдуваясь от быстрой ходьбы, 
он ввалился в сени. Амос, не вставая из-
за стола, хмуро глядел на дьяка. Дьяк, 
не дожидаясь приглашения, плюхнулся 
на лавку и, схватив жбан с квасом, налил 

себе в чашку, из которой недавно пил 
подьячий. Жадно выпив квас, он налил 
еще, снова выпил и только тогда облег-
ченно вздохнул:

— Ну, отче честный, и добрый же квас 
твоя попадья готовит.

— Ты чего же, — продолжая хмуриться, 
сказал протопоп, — пришел квас хвалить, 
али что путное скажешь? 

— Скажу и путное. Сегодня мне при-
шлось на допросе у воеводы попарить-
ся. Вижу, что уже знаешь о том. Да зна-
ешь ты только, что сверху лежит, а то, 
что за этим делом стоит, то изменой  
по пахивает. 

Протопоп покачал головой, не то осуж-
дая тех, кто измену замышляет, не то 
самого дьяка, который втянул его во все 
это нечистое дело. А именно таким это 
дело и представлялось теперь протопопу. 
Дьяк это покачивание головой расценил 
как неодобрение замышляемой измене 
и с жаром продолжил:

— Слыхал ли ты, отче, что Делагарди, 
свейский воевода, предложил на рус-
ский престол избрать королевича свей-
ского Густава Адольфа?

— Как не слыхать — слыхал, — подтвер-
дил протопоп.

— А еще приходят вести из Москвы, 
что патриарха нашего Ермогена шляхта 
в узах содержит, а патриарх благословил 
собирать ополчение со всех городов рус-
ских и идти освобождать Москву. Вскоре 
от того ополчения прибудет воевода Бу-
турлин договариваться со свеями, чтобы 
они заодно с ними выступили против 
поляков.

— Доброе дело, — молвил прото-
поп, — давно латынян прогнать надобно.

— Дело доброе, спорить 
не буду, — только ведь лютеранам все 
равно, что с нашим государством станет, 
им хочется свой кусок пирога отхватить. 
Вот они и предлагают на московский 
престол сына своего короля. О том Де-
лагарди и хлопочет, а кое-кто из наших 
граждан Новгорода так хоть сейчас го-

тов королю лютеранскому присягнуть. 
Я об этих злоумышлениях вызнал и о 
том воеводе князю Ивану Никитичу Одо-
евскому поведал. Изменники озлобились 
и решили меня извести. Потому и сра-
мят мое имя в глазах воеводы. Клевещут, 
будто я имел корысть и присвоил себе 
образа из опальной рухляди Татищева. 

— То, что эти образа ты не хотел себе 
присвоить, я знаю, — сказал со вздохом 
Амос, — а все же не по душе мне эта затея 
с самого начала. Знал ведь, что к добру 
она не приведет, ибо суть ее лукава, а все 
же поддался на твои уговоры.

— Да в чем же ты усмотрел лукав-
ство? — возмущенно воскликнул 
дьяк. — Ты сам слышал, как о том рас-
порядился князь Михайло Васильевич 
Шуйский, Царство ему Небесное и веч-
ный покой. Кабы был он жив, то свиде-
тельствовал бы о нас правду.

— Вот именно, кабы был жив. А теперь 
кто нам заступа? Нет, надо нам эти обра-
за передать воеводе и повиниться.

ПроТоПоП — от греческого 
protos — первый. Так именовали  
настоятеля храма (собора), под нача-
лом которого служили еще несколько 
рядовых священников (попов).

Свеи — шведы. 

правда и ложь  
о сокровенном знании
Есть ли рациональное зерно в апокрифах?

Иакова, памятник II века, в котором со-
хранились повествования о Рождестве 
Богородицы, Ее воспитании, введении 
во храм, о Ее обручении с Иосифом, 
о Рождестве Самого Спасителя, — и эти 
повествования отразились в богослужеб-
ных текстах. Сами по себе эти спаситель-
ные событья из жизни Пресвятой Девы 
Церковью не отрицаются, они Церковью 
воспеваются, но то, как это представлено 
в этом апокрифическом евангелии, уже 
не приемлется. Церковь не берет на себя 
ответственность за распространение все-
го того, что в этом Евангелии содержится. 
Можно сказать, что это Первоевангелие 
Иакова — классический пример апокри-
фа, максимально близкого к церковному 
преданию. 

Но есть и такие апокрифы, в которых 
степень близости или соотнесенности 
с церковным преданием оказывается 
совсем иной, и эти апокрифы отрица-
ются Церковью в полной мере. Это пре-
жде всего те книги, которые были соз-
даны в абсолютно нецерковной среде. 
Дело в том, что такие памятники, как 
Протоевангелие Иакова, как, допустим, 
Апокалипсис Петра, все-таки созданы 
людьми, которые, по всей видимости, 
принадлежали к Церкви, пускай их пре-
тензии на то, что они составят тексты, 
равные по достоинству каноническим 
Евангелиям, и были беспочвенны. А есть 
апокрифы, которые составлены в кру-
гах еретических, с Церковью порвавших, 
Церковью отвергнутых, — это апокрифы 
гностического происхождения. Их не-
мало, они издавались в последнее время 
и комментировались достаточно широ-
ко. Там есть Евангелие от Фомы, допу-
стим, Евангелие от Филиппа…

— Евангелие от Фомы, насколько я знаю, 
довольно ранний памятник, рубеж  
I–II веков…
— Я думаю, что это очень оптимистиче-
ская датировка. Скорее всего, Еванге-
лие от Фомы — если мы имеем в виду 
Евангелие, найденное в Египте, в Наг-
Хаммади, — нужно датировать II веком, 
но все же не началом его. Это очень 
интересное собрание изречений, неко-
торые из них содержат параллели тем 
изречениям Спасителя, которые нам из-
вестны по каноническим Евангелиям, 
но в целом никакого сомнения не вы-
зывает то, что текст этот внецерковного 
происхождения. 

— Вообще есть какая-то польза от чтения 
апокрифов? 
— В абсолютном большинстве своем эти 
апокрифы по глубине своей, конечно же, 
очень далеко отстоят от канонических 
книг Нового Завета. Поэтому именно 
духовной пользы, наверно, особой нет. 
Другое дело, что для расширения свое-
го кругозора, для более полного знания 
истории Церкви почитать эти книги ин-
тересно, но именно в качестве историче-
ских источников, а не источников духов-
ной мудрости.

Подготовил священник 
Константин Кравцов

крывается самый широкий простор для 
гипотез. Поэтому, хочу сказать еще раз, 
нет никаких оснований считать, что 
эта некая жена является автором, хотя 
бы и фиктивным, а во-вторых, мы вооб-
ще не знаем, о чем идет речь.

— Итак, даже если найденный фраг-
мент — не подделка, у нас нет никаких 
оснований считать его автором «жену 
Иисуса», как и полагать, что таковая во-
обще существовала…
— Давать какую-то законченную интер-
претацию этого фрагмента не представ-
ляется возможным. Может ли этот фраг-
мент в случае, если мы признаем его 
подлинность, каким-то образом повли-
ять на наше представление о каких-то 
реалиях древнецерковной истории, апо-
стольского века? Ни в коем случае. Дав-
ным-давно известен целый ряд апокри-
фических текстов и о самом Спасителе, 
и о Его учениках, и среди этих апокри-
фов есть такие, которые по своему содер-
жанию коренным образом отличаются 
от канонических Евангелий и которые 
давно были Церкви известны и были 
ей отвергнуты ввиду их нецерковного 
происхождения. Ничего нет удивитель-
ного в том, что мог быть открыт в наше 
время еще один памятник из этого ряда. 
Ни один из текстов этих апокрифиче-
ских Евангелий не может быть датиро-
ван столь же глубокой древностью, как 
и канонические Евангелия. Это тексты 
достаточно древние, но не настолько, 
чтобы они могли ставиться в один ряд 
с Евангелиями, вошедшими в Новый За-
вет. И та датировка рукописи, которая да-
ется американскими учеными в данном 
случае, говорит всего лишь о том, что 
текст этот относится к первым трем или 
четырем столетиям христианской эры. 
Если этот текст относится, допустим, 
к середине II века, то он вполне мог при-
надлежать одной из гностических сект, 
которых в то время было более чем до-
статочно. Так что резюмировать все 
сказанное могу следующими словами: 
именование «Евангелие от жены» — не-
корректно; кто понимается под «женой», 
которая в этом тексте упоминается, 

Газета «Спасъ» продолжает публикацию повести протоиерея Николая Агафонова, начатую в предыдущем номере

великий новгородец –  
протопоп амос 1611 год. Россия в огне Смуты

— В чем же виниться и для чего пере-
давать? Чтобы изменники наши святые 
образа поднесли в дар Делагарди, для его 
короля-лютеранина, так, что ли, прика-
жешь, отче? Да пойми ты, надо выждать. 
Мы же с тобой все порешили. Скоро вы-
берут царя из русского рода, православ-
ного, ему и поднесем образа и тем ис-
полним волю покойного князя Михайлы 
Васильевича.

Дьяк ушел, но сомнения в душе прото-
попа он так и не развеял. Вскоре вновь 
пришел подьячий Федор Ларионов, 
на этот раз звать протопопа к воеводе. 
Протопоп зашел в свою домашнюю мо-
лельню и перекрестился на образа, свер-
кающие в золоте и жемчуге. Это были 
те самые иконы, о которых вопрошал 
воевода. Амос снял их с божницы и за-
вернул в скатерть. Затем позвал сына 
и приказал ему нести иконы за собой 
в воеводские хоромы. 

Продолжение в следующем номере >>

 Только ведь  
лютеранам 
все равно, что  
с нашим  
государством  
станет,  
им хочется свой  
кусок пирога  
отхватить…

Антон Небольсин. Фото Михаила Терещенко

Карта ш
турма Великого Новгорода в 1611 году ш

ведскими войсками
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Вот Христос рождается беспомощным 
младенцем. Бог — ребенок. Мы все 
из детства вышли, в детство и отыдем. 
Поэтому детство и старость — это муд-
рость, а молодость и зрелость —  
глупость 

Если мы не можем быть детьми, 
мы можем почитать книгу не-
что, что позволяет нам высунуть 

из моря глупости хотя бы нос и дышать 
тем, о чем не слышали уши, что не виде-
ли глаза и не приходило на сердце чело-
веку. Иисус всегда говорит нам: «… ис-
тинно говорю вам, если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное; итак, кто умалится, как 
это дитя, тот и больше в Царстве Небес-
ном…» (Мф. 18: 3). Но что это значит? Сам 
Он зачастую невидим для нас, но всегда 
абсолютно прозрачен для Отца. Ребенок 
тоже играет в невидимость, накрываясь 
одеялом, но это не невидимость, а сокро-
венность. Бывает дурная слепота, когда 
люди не видят добро, стоящее прямо пе-
ред ними (имеют очи видеть и не видят). 
Бывает благая слепота, когда люди не ви-

Она родилась под Рождество, 6 января. Для него 
это было знаком. Первый раз Серега женил-
ся рано, в 19 лет, просто девушка ему сказала: 

«Я не могу без тебя». И он счел себя обязанным. Та-
кие были времена. И так он был воспитан. А потом 
на него нахлынуло христианство, и он стал постить-
ся, по-настоящему, без дураков. Ей это не понрави-
лось. Но ей и не понравилось, что он уезжал с сыном 
по воскресеньям в церковь, а мужу с сыном, похоже, 
это нравилось. Она крестилась, чтобы «дополнить кар-
тину». Но через шесть лет загуляла. Уехала домой, в де-
ревню, к маме. А там получился мужчина, не то чтобы 
мачо, а так, портил девчонок-десятиклассниц. Ну и де-
моны соединили их. Муж при всем его уме и памяти 
не подозревал год, потом чуть с ума не сошел. Просил 
ее покаяться, и они венчались по его просьбе, чтобы 
соединить разрушенное. Еще шесть лет протянули, 
и архиерей позвал его в священники. Здесь ее терпе-
ние лопнуло, и она ушла. Он остался отцом-одиночкой. 
А через семь лет, когда сын кончал школу, Сергей ска-
зал своей очень давней студентке Наташе: «Давай же-
нимся на Николу Вешнего?» Она согласительно промол-
чала. Чего спрашивать? И вот у Сереги и Наташи под 
Рождество родилась Вера. А потом она заболела. И они 
полтора года молились как истошные, но это было бес-

дят добра как идола, не творят кумира 
из добра, а через добро видят Бога.

Для того чтобы всмотреться в Бога, 
всмотримся в ребенка. 

Он любит бескорыстно, ибо не знает, 
что и откуда берется. Он изучает при-
роду и созерцает ее. Он двигается, когда 
хочет двигаться; рисует, когда хочет; ест, 
сколько хочется, а не сколько положено; 
плачет, когда расстраивается, и смеется, 

Христос и дети

мамы в храме Родительский клуб в Строгино

под рождество Реальная история одной семьи

Каждый вторник в храме Новомучени-
ков и Исповедников Российских в Стро-
гино служится благодарственный моле-
бен святым и праведным Иоакиму и Анне 

Наблюдать, как множество мам, 
держа на руках розовощеких 
младенцев, поют в стенах храма 

акафист Богородице, — радость неопи-
суемая. Малыши притихли и слушают 
материнские голоса, к хору присоединя-
ются будущие мамы, поминаемые в за-
писках о здравии как непраздные, папы 
на улице качают коляски с уснувшими 
детишками. Такие молебны в храме Но-
вомучеников и Исповедников Россий-
ских в Строгино совершаются каждый 
вторник. 

Родительский клуб существует при 
храме уже более пяти лет. Клуб ориенти-
рован на ответственное родительство, 
православные традиции, поддержива-
ет многодетные семьи, помогает мамам 
и папам, если их обуревают сомнения 
и страхи. Здесь же оказывается поддерж-
ка женщинам в кризисной ситуации при 
незапланированной беременности.

По понедельникам в клубе под руко-
водством Елены Ерошкиной проходят 
занятия гимнастикой для беременных, 
а по пятницам работает тренинг для 
будущих родителей. Елена — стройная 
стильная девушка, кормящая мама тро-
их детей, перинатальный психолог и пе-
дагог. К профессионалу, на практике 
применяющему собственные рекоменда-
ции, мамы тянутся чередой. 

Для разговора с родителями приглаша-
ются и другие специалисты: психологи, 
медики, священники. В доверительной 
беседе за чаем женщины обсуждают важ-
ные вопросы, обмениваются опытом. 
Будущие мамы договариваются соборно 
молиться друг за друга. 

После рождения малышей мам снова 
ждут в храме, уже с детишками. При дет-
ском клубе «Первые шаги» открыта груп-
па «Вместе с мамой», куда можно прийти 
даже с самыми крошечными младен-
цами. Здесь в уютной детской комнате 
мамы могут пообщаться на темы, связан-
ные с воспитанием и уходом за детьми, 
отдохнуть от домашних дел. Участницы 
группы стремятся помогать друг другу 
всеми доступными способами: от при-
смотра за малышами до обмена прида-
ным. А самое главное — детки с рожде-
ния привыкают к стенам храма. 

В Родительский клуб Святых Пра-
ведных Иоакима и Анны приезжают 
не только жители района. Здесь ждут 
всех мам и пап, будущих и настоящих, 
тех, кто впервые готовится стать роди-
телями, и многодетных, а также тех, кто 
молится Богу о даровании чада и верует 
в чудо.

Наталья Ряховская
/фото Михаила Терещенко

смысленно, потому что Господь стоял рядом все время. 
Господь ответил на молитву, они выписались с Кашир-
ки без единого метастаза. А еще через полтора года 
Господь забрал-таки больную девочку Себе: Бог дал, Бог 
и взял. Но прежде, чем взял, дал им сыночка. И рожде-
ство его было подобно Рождеству Христову. Господь дал 
утешение, прежде чем дать искушение. В те времена 
они жили в больнице, она — на раскладушке в палате 
больной дочери, он — или в сортире, или в комнате для 
стиральных средств. Их встречи не имели ничего воз-
вышенного. Просто встречи двух человек, погребенных 
под общим горем. Когда они приехали домой и родился 
Федя, слабая Вера страдала от плача новорожденного 
Феди. А Федя ревел просто потому, что только что ро-
дился. Вере казалось, что ему больно, как и ей.

И она отдельно страдала за новорожденного. Сергей 
все время вспоминал, как он спрашивал студентов: впу-
стили бы они к себе старика с беременной девушкой, 
если бы те постучались к ним на праздник Рождества? 
Он бы и сам, казалось, не впустил бы. И сам на этом ме-
сте оказался. Ему — 46 лет, старшая дочь умирает, а Го-
сподь, исполнив молитвы просящих, выпустил Веру 
ЗДОРОВОЙ из больницы, но позже забрал ее к Себе. 
Сергей и Наташа оказались как дурачки: и старшая 
дочь умерла, и младший ребенок родился. Все глу-

по — и рождение младшего, и смерть старшей. Но каза-
лось, что рождение младшего — как отсвет Рождества 
Христова, такой же глупый и никчемный. И смерть 
Веры — такой же глупый и никчемный, как смерть мла-
денцев из Вифлеема.

Представьте себе, что чувствовал Симеон Бого-
приимец, когда ему на руки положили Спасителя, 
Его ничтожные и слабенькие руки, Его слабенькое 
тельце, и Он не скажет ничего утешительного, по-
тому что Он говорить не умеет. И вдруг Сергей взял 
на руки сына и посмотрел на него: «Вот я умру, после 
меня он будет». И он чего-то понял. Что-то главное. 
Он понял, что любое рождение — это маленькое Рож-
дество. И вдруг до него дошел гул недовольства род-
ственников, что ему при солидных годах не стоит за-
водить младенцев. Что мытарства Марии и Иосифа, 
они не внешние, а изнутри. И Вифлеем с его гибелью, 
от которой «Рахиль не хочет утешиться», — это не мета-
фора, а образ всей нашей жизни. В Рождество Небеса 
склоняются к нам, и нам только остается принять эту 
близость. Мы любим Господа, но всегда так бессильны, 
когда видим его Младенцем. Когда видим его руки, 
цепляющимися за наши пальцы. Такие сильные руки, 
которые слепили нас во утробе матери.

Мирослав Бакулин

когда весело. Его не интересуют власть, 
богатство, количество комнат в доме, 
в столице он живет или в провинции, 
и многое другое он не различает. Прибли-
зительно так же поступают и в старости, 
только со своими особенностями и физи-
ологическими ограничениями. В раннем 
возрасте ребенок свободен, он реализует 
самую большую ценность человеческой 
жизни — свободу, без которой невозмож-
ны ни добродетельность, ни счастье, 
ни любовь. Взрослый человек живет в со-
гласии с кем угодно и чем угодно, только 
не с собой. Точнее, он совсем не живет: 
сердце его в завтрашнем дне, это зна-
чит, оно существует в виртуальном мире 
уходящего вперед будущего. В отличие 
от взрослых дети живут здесь и теперь, 
только в сегодняшнем, и, встречаясь 
со взрослыми, они встречаются с глупо-
стью. Приоритет старости по отношению 
к молодости именно в обретении мудро-
сти жизни. Митрополит Антоний Сурож-
ский заметил, что «очень мало людей 
умеют стареть так, чтобы старость была 
в своем роде победой жизни, а не посте-
пенным угасанием, которое завершится 
последним поражением смерти».

Можно сказать, что когда малые дети 
общаются со старыми бабушками и де-
душками — это мудрость встречается 
с мудростью. Дети еще не вошли в сует-
ный мир, где почти невозможно быть 
самим собой и жить согласно своей при-
роде, а бабушки и дедушки уже выш-
ли из него. Правда, и эти встречи стали 
редкостью: девушка у нас плавно перете-
кает в молодящуюся женщину, стесняясь 
быть бабушкой, а мужчины редко дожи-
вают до возраста гармоничного состоя-
ния дедушки. 

Когда малые дети общаются с моло-
дыми родителями — это мудрость встре-
чается с недозрелой глупостью. К со-
жалению, в итоге побеждает глупость. 
Взрослея, дети не избегают несчастной 
жизни, в которой вместо счастья жизни 
со смыслом преобладает погоня за буду-
щим счастьем, которая по сути являет-
ся выходом из действительной жизни. 

Поэтому перед просьбой Иисуса «Будьте 
как дети» мы встаем в препозицию Ни-
кодима: «Как может человек родиться, 
будучи стар, неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей и ро-
диться?» Вместе с Никодимом мы уходим 
в печальную ночь жизни, отягощенные 
грузом талантов, не способные раздать 
все это нищим и следовать за Христом. 
Господь вослед говорит нам, что мы луч-
ше лилий и ворон и не нужно искать, 
что есть, что пить или во что одеваться. 
Стоит лишь найти Царство Небесное 
и правду его, все остальное приложит-
ся нам. Нужно отбросить многое, чтобы 
родиться от воды и Духа. Нужно сказать 
себе: «Ты надоел мне. Уйди, ты заслоня-
ешь солнце Истины». Но это прощание 
с собой и рождение в вечность проис-
ходит постепенно, когда у человека хва-
тает смелости и мудрости позволить 
покаянной мысли случиться с собой. 
Она, не моя мысль, но сама мысль пласт 
за пластом, наслоение за наслоением, по-
добно дотошной работе археолога, сни-
мает все наносное с начальной, детской 
свободы, детской доверчивости Творцу 
мироздания. Нужно не верить в Бога, 
а верить Богу, а значит, по-детски дове-
риться Ему и быть уверенным в Нем. 

Жизнь внутри Евангелия постепенно 
снимает с глаз читающего слой за сло-
ем все наносное, что мешает нам жить 
здесь и теперь, обращает наши глаза 
из грезящегося будущего вовнутрь, к со-
кровенному человеку, который и есть 
дитя. Это дитя открыто новизне и счаст-
ливо тем, что есть. Лишь это дитя сво-
бодно для Бога от мира, лишь оно бла-
годарит Его всяким дыханием и движе-
нием. Станем как дети и будем учиться 
у наших детей тому, что сами потеряли 
в пустых мечтаниях и поисках. Тогда 
с легкостью протянем мы руки свои 
к Отцу, и Он поведет нас туда, где проро-
чества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится, но пребывают 
сии три: вера, надежда, любовь. 

Мирослав Бакулин

 В раннем  
возрасте ребенок  
свободен,  
он реализует самую 
большую ценность  
человеческой  
жизни — свободу

 Малыши  
притихли  
и слушают  
материнские  
голоса

 В Родительский 
клуб Святых  
Праведных  
Иоакима и Анны 
приезжают 
не только жители 
района

Если вы желаете присоединиться 
к родиТельСкомУ клУбУ, спраши-
вайте в храме или звоните по тел.:  

 8 (985) 255 72 44.

Адалина Хачирова, 8 лет. Аленький цветочек

Ребенок открыт новизне и счастлив 
тем, что есть
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 «Что знает Оливия»
 «Больница Никербокер»

Пришествие большого сериа-
ла — настоящая культурная рево-
люция, которую мы, может быть, 

и заметили, но толком не осознали. Как 
случилось, что и самые высоколобые 
зрители впустили в свой мир новую 
привычку — просматривать чуть ли не 
по пять-шесть серий в день, жертвуя 
сном и отдыхом? Действительно, еще 
десять лет назад заявление «я смотрю се-
риалы» воспринималось как признание 
в guilty pleasure, постыдном удоволь-
ствии, — к тому располагал диктат мыль-
ных опер или легкие антрепризные 
комедии, преобладающие в сериальном 
поле. Сегодня вовлеченность в сериаль-
ный ассортимент — признак серьезного, 
квалифицированного зрителя. Сериал 
больше не облегченный формат — он 
возвращается к концепции «многосерий-
ного художественного фильма», простор-
ной телевизионной саги: большую исто-
рию надо рассказывать долго, без эконо-
мии, выписывать детали — тщательно, 
строить монологи — максимально точно. 
Сериал отобрал у прокатного кино боль-
шую драму и большую трагедию — и уже 
не прокатчики, а владельцы кабельных 
студий (HBO, Netflix etc) взяли на себя 
полномочия формировать зрительские 

вместо мыла Сериал как главнейшее 
из всех искусств

ожидания и вкусы. Выиграли те, кто до-
гадался: публика — и западная, и россий-
ская — все-таки заслуживает здоровой 
умственной пищи, а не одного только 
развлекательного либо рыдательного 
комбикорма.

 «УбИЙСТВО на Пляже» (Broad-
church). Сразу и не ожидаешь, что три-
виальнейшая для британского сериала 
уютная фабула — приморский городок, 
оглушительной красоты пейзажи, ми-
лые, доброжелательные горожане — раз-
вернется в пронзительную психологи-
ческую драму. Режиссер Крис Чибнелл 
(«Жизнь на Марсе», «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия») исследует природу само-
го что ни есть добрососедского — город-
ского — сообщества и его жизни после 
трагедии, потрясшей всех. Знаем ли мы 
друг друга? И нужно ли нам это знание? 
Местная офицер полиции (Оливия Кол-
ман) кричит на прикомандированного 
коллегу (Дэвид Теннант), что никто, ни-
кто не мог убить, она знает всех в этом 
городе, как свою семью, — и слышит 
в ответ дежурное, холодное: убить может 
каждый, понимаешь, каждый. И конеч-
но, он оказывается прав. Фильм не столь-
ко про скелеты из шкафов, сколько про 
легкость веры и безверия, про услов-

ской резервации. Оба фильма отличают-
ся довольно жестким и не очень-то по-
литкорректным взглядом на проблемы 
полузакрытых этнических сообществ.

Большим событием уходящего года 
стала драма  «ЧТО ЗнаеТ ОлИВИя» 
(olIVe KItterIdge) — экранизация рома-
на Элизабет Страут «Оливия Киттеридж» 
(Пулитцеровская премия 2009 года), ре-
жиссер Лиза Холоденко. Это мучитель-
ное, сложное и беспощадное повество-
вание о жизни учительницы математи-
ки в штате Мэн, тяжелой мизантропки, 
дурной жены и матери, — и о слишком 
поздно наступающей любви. В главной 
роли — Фрэнсис Макдорманд, звезда 
оскаровского «Фарго» 1998 года. «Фар-
го» — новый, сериальный — тоже есть 
в нашем списке — и это, пожалуй, одна 
из самых невероятных работ последних 
двух лет. Братья Коэны здесь не режиссе-
ры, а продюсеры — но фильм очень коэ-
новский: блестящий, холодноватый, сти-
листически и композиционно безупреч-
ный рассказ о глупости и абсурдности 
зла. Действие первого сезона происходит 
в 1987 году в Миннесоте, действие вто-
рого — на десять лет раньше в тех же ме-
стах. True story, как убеждают нас соз-
датели фильма в начале каждой серии. 
Смотреть — страшно и весело, оторвать-
ся — невозможно, каждый кадр хочется 
оформить в рамку и повесть в гостиной.

Нельзя пропустить и яркую, бога-
тую медицинскую драму  «бОльнИца 
нИкеРбОкеР» (the KnIcK) Стивена Со-
дерберга («Двенадцать друзей Оуше-
на») — о жизни бесплатной городской 
больницы в Нью-Йорке начала XX века. 
Впрочем, это не столько производствен-
ный ретророман, сколько густое истори-
ко-социальное высказывание, аккуму-
лирующее целый круг тем, интересных 
и сегодняшнему дню. Отважные хирур-
гические решения, коррупция, суициды, 
филантропия, расизм, аборты, сослов-
ные и расовые предрассудки, первые ав-
томобили, суфражистки, наркопритоны 
и нарколечебницы — одним словом, все 
краски мира, и в самом страстном испол-
нении. Иэн Оуэн — в роли главного врача 
Такера: конечно, гения, конечно, пороч-
ного, конечно, страдающего.

Великолепный сериал  «любОВнИкИ» 
(the affaIr) — современная бруклинская 
инверсия «Анны Карениной». В роли Ка-
рениной — красавец-писатель и счастли-
вый многодетный отец (Доминик Уэстp, 
знакомый по Star Wars и Chicago), в роли 
Вронского — официантка из дорожной 
закусочной, впрочем, совсем не фем 
фаталь, а бывшая медсестра с трагиче-
ским прошлым (Рут Уилсон, сыгравшая 
княгиню Бетси в последней экраниза-
ции — какой сюрприз — «Анны Каре-
ниной» по сценарию Тома Стоппарда). 
Прилагаются муки творчества и огни 
большого города, бракоразводные стра-
дания и кокаиновые дела, много водных 
процедур и линия «отцы и дети», изред-
ка мелькает железная дорога. Да, бывает 
и так, — а мораль все та же: «что женщи-
не не следует гулять… когда она жена 
и мать» (в данном случае — муж и отец). 
При всем том любителям мелодрам ло-
вить здесь нечего: это не лав стори, а тя-
желый и многоплановый социально-пси-
хологический роман, — берет не сразу, 
входить в него надо медленно, как в хо-
лодную воду, но уж если войдешь — ис-
пытаешь чувство редкого везения: это 
работа очень тонкой, почти артхаусной 
выделки, изощренной драматургии 
и большой композиционной изобрета-
тельности. Режиссер — Джеффри Рейнер.

Один совет: смотрите по возможности 
с субтитрами. Избегайте дублированных 
версий — в большинстве своем они кош-
марны. Хороших вам вечеров!

Евгения Долгинова

ность нашего понимания даже самых 
близких, про то, как стремительно лю-
бовь переходит в ненависть, про способ-
ность сообщества к отчуждению и рас-
пре — и такому же стремительному еди-
нению в беде. Второй сезон, вышедший 
в уходящем году, оказался еще больше 
неожиданным, почти полностью сосре-
доточившись на новом испытании для 
городка — судебном процессе против 
убийцы. С нетерпением ожидаем третий 
сезон и загадываем, какие еще потрясе-
ния предстоит пережить коллективному 
городскому разуму.

Два детектива с тонким этниче-
ским привкусом —  «ГОРнОе ОЗеРО» 
(top of the laKe) и   «кРаСная ДОРОГа» 
(the red road). Первый, новозеланд-
ский, снят знаменитой Джейн Кемпион 
(«Пианино», «Портрет леди») и собрал 
великолепных актеров — Питера Мулла-
на, Холли Хантер. История молодой жен-
щины — офицера полиции, пытающейся 
спасти девочку — жертву домашнего на-
силия от ее отца — местного авторитета 
и преодолевающей травмы собственной 
юности. Второй (режиссер Ренделл Айн-
хорн, «В Филадельфии всегда солнечно», 
«Воспитывая Надежду») — о криминаль-
ном напряжении в современной индей-


