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Полная реализация
Тутта Ларсен: «Самое сложное для мамы — это когда у нее один ребенок»

Пеппи Длинныйчулок 
в Митино

 Умению 
не терять 
лицо  
и получать 
удовольствие 
от сцены 
у этих  
ребят  
стоило бы  
поучиться 

Три фестивальных дня объединили 117 детей из раз-
ных школ и районов, фестиваль получился уютным, 
светлым и радостным. Таким, каким и должен быть 
рождественский праздник

Как все начиналось
Мысль провести театральный Рождественский фе-

стиваль, в котором примут участие как общеобразо-
вательные, так и православные и воскресные школы, 
родилась внезапно. Она прозвучала на одном из семи-
наров из уст настоятеля храма Всемилостивого Спа-
са в Митино отца Григория Геронимуса. Идея была 
одобрена методистом городского методического цен-
тра Татьяной Борисовной Шалыгановой и воплощена 
в жизнь общественным методистом храма Всемилости-
вого Спаса в Митино Дарьей Дмитриевной Кочкиной. 

Популярная теле- и радиоведущая Татьяна Романенко (творческий псевдоним — Тутта 
Ларсен) —  многодетная мама. В интервью нашей газете она рассказала, как менялась 
ее жизнь с приходом в нее каждого ребенка.

Театральный фестиваль 
«Рождественские истории» 
прошел в январе  
в московской  
школе № 1747
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Задумка в том, чтобы устроить на-
стоящий праздник искусства, кото-
рый бы объединил детей из обыч-

ных и воскресных школ одной темой. 
Причем в выбранную тему «Рождествен-
ские истории» легко укладывались 
не только постановки, посвященные 
собственно событиям Рождества Христо-
ва. Это могли быть почти любые исто-
рии, в центре сюжета которых были лю-
бовь, добро и радость.

Фестиваль продлился три дня. В пер-
вый и второй дни, 16 и 17 января, жюри 
и зрители приветствовали участников 

стихотворных текстов — все идеально от-
вечало теме фестиваля. Ребята получили 
от организаторов диплом за победу в но-
минации «Дух Рождества».

Короли, принцессы и рыжая  
девчонка

Следующими на сцену вышли самые 
младшие участники фестиваля — ребя-
та из гимназии № 1538 со спектаклем 
«Снежная королева» по пьесе Евгения 
Шварца. Сама по себе сказка содержит 
в себе глубокие христианские моти-

литва не звучала, но главные установки 
были сохранены. А непосредственности, 
актерской смелости, умению не терять 
лицо и получать удовольствие от сцены 
у этих ребят стоило бы поучиться мно-
гим взрослым актерам.

Тему королей, принцев и принцесс 
продолжил Театральный коллектив  
«МАСка». Роскошные костюмы мгновен-
но перенесли зрителей в стародавние 
времена, эмоциональные юные актеры 
заразили своей энергией, а динамичный 
сюжет увлек зрителей в «Путешествие 
по трем королевствам».

Открытием первого дня фестиваля 
и возможной заявкой на участие в теа-
тральных конкурсах более серьезного 
уровня стал спектакль «Пеппи Длинный-
чулок» от театральной студии средней 
общеобразовательной православной 
школы «Спас». Руководитель студии и ав-
тор сценария Елена Валерьевна Щуки-
на сумела вместе с ребятами создать на-
стоящий театральный шедевр. Зрители 
смотрели его на одном дыхании! Вместе 
с Пеппи (фантастически талантливой 
юной актрисой Мартой) взрослые и дети 
обращались к маме, которая «ангел и жи-

Пеппи Длинныйчулок  
в Митино

В январе в молодежном клубе Донской 
при Донском ставропигиальном муж-
ском монастыре прошла встреча с по-
этом Тимуром Кибировым. В его твор-
честве особое место занимают стихи 
на тему веры 

— Тимур Юрьевич, как вы оказались 
на встрече в Донском монастыре? 
— Все просто: меня пригласил отец Кос-
ма (Афанасьев), с которым я раньше зна-
ком не был. На встрече меня приятно 
удивила необыкновенная интеллигент-
ность и доброжелательность собрав-
шейся публики, необыкновенно живая 
реакция людей. Речь не о моих стихах, 
а о том, что мгновенно угадывались все 
многочисленные отсылки к классиче-
ским текстам, что бывает не в любой 
аудитории.

— Писать о вере — это как играть 
на скрипке: либо талантливо, либо ни-
как, потому что иначе возникает чувство 
неловкости за писавшего. Когда вы пи-
шете свои очень точные, емкие стихи 
на тему веры, вы же не знаете, что они 
получатся в итоге. Как решаетесь на это?
— То, что стихи получаются либо хо-
рошо, либо — стыдно читать, по боль-
шому счету относится к любой теме: 
и к стихам о природе, и к стихам о люб-
ви, и даже к гражданским стихам. Про-
сто когда речь идет о вере, о религии, 
мы, может быть, к текстам предъявляем 
бо́льшую требовательность, ведь речь 
идет о самом важном. И нам очень обид-
но, когда какой-то автор начинает гово-
рить на эти темы и ограничивается ба-
нальностью, пошлостью, елейностью, 
что чаще всего происходит. 

Что касается моих стихов, мне, во-
первых, не очень ловко говорить о них. 
А во-вторых, боюсь, что я сам не очень 
понимаю механизм. Потому что он все-
таки не совсем или совсем нерациональ-
ный. Ты мучительно хочешь добиться 
точности и красоты. И иногда тебе ка-
жется, что это получается. Хотя, возмож-
но, часто это авторская иллюзия.

— Есть ли какие-то темы, сюжеты, свя-
занные с верой, за которые вы не будете 
браться?
— Не знаю. Во всяком случае, я никогда 
не решаю заранее: вот на эту тему я ни-
когда, ни в коем случае не буду говорить. 
Потому что поэзия так и развивается, 
пытаясь, говоря красиво, выразить невы-
разимое, а говоря более жестко — стре-
мясь описать какие-то области, сферы, 
которые ранее считались неподвластны-
ми ей. Поэтому здесь зарекаться нельзя 
ни в чем.

— В русской поэзии есть потрясающие 
стихотворения на темы евангельской 
истории, размышления о ней. Есть сти-
хотворения о Рождестве, о событиях 
Страстной седмицы. И во многих гово-
рится о Воскресении, о победе над смер-
тью (в том числе и в вашем знаменитом 
«Их-то Господь — вон какой!»). Но от-
дельные произведения, полностью по-

священные событиям Воскресения,  
припомнить сложно. Как вы думаете,  
почему? 
— Наверное, это сложнее, поскольку 
дальше от всякого нашего опыта. Пото-
му что если о Рождестве мы можем гово-
рить, возводя наш личный опыт матери, 
отца, ребенка, поднимая его до каких-
то абсолютных высот, то по поводу Пас-
хи — сложнее. Возможно, здесь необходи-
мы иные механизмы. Может быть, иной 
душевный настрой, который обычно 
не свойствен лирическим поэтам.

— Есть разница в восприятии ваших 
«Греко- и римско-кафолических песенок 
и потешек» у верующих читателей и не-
верующих? 
— Думаю, их по-разному воспринима-
ют верующие люди и те, для кого это 
некие отвлеченные, никак не связан-
ные с их жизнью темы. Но как имен-
но по-разному — не могу сказать. Я во-
обще не особо люблю говорить о своих 
стихах. Тем более приставать к людям, 
спрашивать у них. 

Я знаю, что моя верующая жена эти 
стихи любит. Как и мой не очень верую-
щий друг. Но насколько по-разному они 
к ним относятся и воспринимают их, 
я не спрашивал.

— Какие из произведений литературы 
и кино последних лет двадцати кажутся 
вам по-настоящему христианскими?
— В буквальном смысле христианскими 
могу назвать стихи и эссе Ольги Седако-
вой. Это то, что сразу приходит в голову. 
Но я могу говорить только о том, что мне 
кажется по-настоящему высокой литера-
турой, заслуживающей внимания. 

По большому счету, я, может быть, 
очень многого не знаю из того, что про-
исходит в современной культуре, в со-
временном искусстве: в основном сейчас 
перечитываю старинные и старые кни-
ги. Но то, что я знаю, чаще или не хри-
стианское, или недостаточное, на мой 
вкус, искусство. 

— Произведения каких авторов, если 
брать мировую литературу, можно на-
звать христианскими по своей сути?
— Из XIX века для меня это произведе-
ния Диккенса, Достоевского, Лескова… 
Из XX века — некоторые стихи Пастерна-
ка, Ахматовой и Мандельштама. Конеч-
но, произведения Честертона и Льюиса. 
И Дороти Сэйерс, которая у нас в ос-
новном известна как автор детективов. 
На самом деле она не меньший христи-
анский мыслитель, чем тот же Льюис. 
И у нее блистательные стихи христиан-
ские и пьесы, радиопьесы просто вот, 
как «Страсти Христовы». В войну в Лон-
доне она писала и ставила их на радио.

— Нередко приходилось слышать, что 
у людей в детстве или юности толчком 
к пониманию того, что Бог есть, стало 
произведение литературы или изобрази-
тельного искусства. У вас не было чего-
то подобного? 
— У меня был все-таки не толчок, 
а очень медленное проникновение в это 
понимание. И начало, как мне кажется, 
в Достоевском, в романах «Преступление 
и наказание» и «Братья Карамазовы». 
Я и сейчас готов рекомендовать их как 
направляющие людям во время вступле-
ния в христианство.

Беседовала Оксана Головко
/фото Евгения Колесова

Кто напишет стихи 
о Пасхе?

Тимур Кибиров: 
«Так мучительно 
хочется добиться 
точности  
и красоты»

вет на звезде». Сопротивлялись попыт-
кам «попечительского совета» поместить 
озорную живую душу в строгие рамки. 
Хохотали над шуточками Пеппи и про-
делками жуликов и подпевали песенным 
номерам. А после финала крики «браво!» 
и аплодисменты не смолкали даже после 
второго выхода на поклон.

Приключения, вертеп и северное 
сияние

Второй фестивальный день начина-
ла задорная музыкальная «Новогодняя 
история» со Снегурочкой, Метелицей 
и Огнем от школы № 1285. А продолжи-
ли — «Рождественские приключения 
Маши и Вити» от театральной студии 
«Улыбайся» воскресной школы храма 
Всемилостивого Спаса в Митино. «Рож-
дественские приключения…» порадова-
ли не только спецэффектами, исключи-
тельными актерскими и вокальными 
талантами, но и глубокой моралью. Даже 
в отрицательных персонажах герои спек-
такля в финале нашли что-то доброе, по-
старались их понять и пожалеть. 

Еще одну скорее новогоднюю, чем 
рождественскую историю «Как Ивануш-
ка за Дедом Морозом летал» представил 
театр «Эстетик» из школы № 1399 под 

руководством Валентины Владимировны 
Запеваловой.

Конечно, рождественский фестиваль 
был бы ненастоящим, если бы на нем 
не появился вертеп. Традиционную вер-
тепную кукольную постановку с потряса-
ющими музыкальными вокальными но-
мерами а капелла представила воскрес-
ная школа при храме Великомученика 
Феодора Тирона. Для некоторых подрост-
ков, сидящих в зале, отдельные события 
и герои вертепного спектакля были досе-
ле незнакомы. Например, о судьбе царя 
Ирода они с удивлением узнали впервые. 

В фестивале приняли участие не толь-
ко ребята из московских школ. На празд-
ник прибыли гости из дальних краев. 
Девочки из северодвинской студии «Се-
верный сувенир» под руководством Ири-
ны Викторовны Киселевой в дивной 
литературной композиции «Рождество 
под северным сиянием» рассказали зри-

на сцене ГБОУ № 1747. Гостеприимная 
школа представила на открытии литера-
турно-музыкальную композицию «Возра-
дуйтесь, родился Христос!». Музыкальное 
сопровождение, визуальный ряд, подбор 

вы — любви, верности, самопожертвова-
ния. Немногие знают, что в оригинале 
у Андерсена Герда, путешествуя в поис-
ках Кая, непрестанно читала «Отче наш». 
И хотя в этой постановке Господня мо-

телям о традициях празднования Рожде-
ства в северных широтах и в завершение 
выступления угостили присутствующих 
традиционными пряниками-козулями. 

Третий, финальный фестивальный 
день пришелся на праздник Креще-
ния — 19 января и стал настоящим подар-
ком для всех присутствующих. В финале 
состоялось вручение дипломов и подар-
ков участникам. Каждому достался свой 
приз, талант и старания каждого были 
оценены по достоинству. 

Фестиваль «Рождественские истории» 
прошел в Северо-Западном округе впер-
вые, но хочется верить, что он станет  
доброй традицией для школ. 

Наталия Ряховская
/фото Натальи Тырдановой

 Для некоторых зрителей события  
и герои вертепного спектакля были  
доселе незнакомы
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 С 23 января 2017 года по благословению 
наместника Донского монастыря епископа 
Бронницкого Парамона при Социальном 
центре во имя святителя Тихона открыва-
ется Центр психологической помощи 
населению.

Центр будет оказывать следующие  
услуги:
• помощь взрослым и детям, переживаю-
щим горе в связи с потерей близких  
людей;
• работа с тяжелобольными людьми, име-
ющими соматические или нервно-психи-
ческие заболевания, и их родными и близ-
кими, испытывающими психологические 
трудности в связи с болезнью близкого 
человека;
• семейные консультации (конфликты,  
тяжелые разводы, проблемы,  
связанные с воспитанием трудных  
подростков, и т. д.);
• помощь женщинам, пережившим наси-
лие в семье, а также совершившим аборты 
или имеющим незапланированную  
беременность.

 Прием будет вести православный 
психолог Елена Федоровна Буковская 
по понедельникам, средам и пятницам 
с 10.00 до 13.00 по адресу:  
Донская площадь, дом 1. 

 Также задать свои вопросы можно,  
позвонив по телефону: 8 (965) 188 68 61 

 либо написав на адрес электронной  
почты: elena.st333@yandex.ru

Любая помощь оказывается в центре со-
вершенно бесплатно, но, если у вас воз-
никнет желание, вы сможете оставить по-
жертвование для нужд сЦс Тихона.
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Наш постоянный автор Александр  
Богатырев воспоминает одно из не-
обычных празднований этого дня в не-
давнем прошлом. А фотограф Михаил 
Терещенко представляет фоторепортаж 
с нынешней крещенской купели  
в Северном Тушино

Накануне празднования 1000-я Кре-
щения Руси в одной из епархий 
правящий архиерей решил впер-

вые за 70 лет отслужить водосвятный мо-
лебен на реке. Но для этого нужно было 
получить разрешение уполномоченного 
по делам религии. Тот решительно отка-
зал. Все разговоры о «возвращении тра-
диций», о призыве генсека «знать и ува-
жать отечественную историю» не возы-
мели действия. 

Тогда кто-то из местных краеведов от-
правил несколько телеграмм в Москву 
с просьбой позволить в их епархии «вер-
нуться к корням». Неожиданно столи-
ца повелела позволить. Кто точно пове-
лел — неизвестно, но поговаривали, что 
благодетельницей была Раиса Максимов-
на Горбачева. 

Архиерей был вызван для «прокладки 
маршрута крестного хода». Начальство 
не желало никаких «религиозных демон-

Ульяна Меньшикова — регент церковного хора и по-
пулярный блогер. Недавно у нее вышла книга «Обо 
всем» (издательство «Алавастр»). В книге — неболь-
шие зарисовки, как радостные, так и не очень, в об-
щем, как и вся наша жизнь. Время действия — в ос-
новном непростые девяностые…

— Ульяна, как вы начали писать? 
— Такого, чтобы я специально садилась, открывала 
ноутбук и писала, у меня нет и никогда не было. Я все 
пишу при помощи телефона, когда добираюсь на рабо-
ту: в метро, в автобусе, в маршрутке… У меня хорошая 
память на события, и весь дневник у меня всегда с со-
бой в голове.

Так что в основе сборника — собрание постов 
из «Фейсбука» с историями. А началось все с того, что 
я написала в комментарии к одному посту, как хоро-
нили криминального авторитета. Он оказался смеш-
ным и интересным большому количеству людей, и мне 
стали говорить: «Пиши, пиши!» Я понимаю, что я не 
литератор, не писатель и прямо серьезно не отношусь 
к этому своему творчеству. Поэтому немного удивилась, 
когда издательство предложило мне выпустить книгу.

— Книга имеет разрешительный гриф Издательского 
совета Русской Православной Церкви. Однако диапазон 
ее восприятия у читателей от восторженного до крайне 
негативного. Вас чуть ли не во лжи обвиняют…

платок и лучше вид помрачнее… А православие — это 
ведь радостная вера.

— Как радоваться, когда жизнь не всегда дает повода 
для этого. Вот, например, вы пишете, что вам пришлось 
ухаживать за братом-инвалидом в том числе?
— Если не радоваться, а с головой погружаться толь-
ко в трудности, можно с ума сойти. Да, бывают мину-
ты, когда и осерчаешь, и погорюешь. Но надо жить, 
надо работать, надо что-то делать, несмотря ни на что. 
У меня мать с отцом — яркий тому пример, их жизнь 
с ребенком-инвалидом — это не нечто мрачное и безыс-
ходное. 

Поводов для радости всегда найдется миллион.
Солнце светит везде, даже когда тебе кажется, что 

ты на дне безысходности. Поэтому надо радоваться. 
Иногда даже через силу. Когда чувствуешь, что совсем 
невмоготу, не прячься, не уходи от людей и ни в ка-
кие норы не забивайся, а найди того, кому еще хуже, 
чем тебе. Не для того, чтобы понять, насколько лучше 
ты живешь. Просто возьми его проблемы на себя и нач-
ни их решать по мере возможности. Начни что-то де-
лать, и тогда радость придет.

И огромная ответственность лежит на нашем духо-
венстве, которому люди доверяют безоговорочно. Они 
могут показывать, насколько радостна и светла наша 
вера. Я росла и воспитывалась при батюшках, хорошо 
знающих, что такое радость. Они прошли войну, ГУЛАГ, 
гонения и — были веселыми. Их службы были всегда 
настоящим праздником. 

А сейчас я вижу некоторых молодых священнослу-
жителей, им лет по тридцать, и они в свое мрачное 
«подвижничество» начинают затягивать прихожан 
и страдать с ними вместе. Но так же нельзя, если в вере 
радости нет, остается, как сектанты под Пензой, лезть 
в нору и бояться. Но наша вера совсем не об этом. 
И здесь очень важен голос авторитетных священников. 

страций». От собора до реки нужно было 
идти по центральной улице. 

Было приказано служить в кладбищен-
ской церкви на окраине и пройти к реке 
кратчайшим путем. 

Но и тут возникло затруднение. Цер-
ковь стояла на высоком обрывистом 
берегу. Чтобы спуститься к реке, нужно 
было обойти километровый «шанхай» са-
раев с лодками и территорию молочного 
комбината, раскинувшегося еще на кило-
метр. Как ни прикидывали, а миновать 
две людные улицы не представлялось 
возможным. 

Маршрут утвердили, но приказано 
было идти тихо, без песен, нигде не оста-
навливаться и служить «резво и кратко». 
Проповедь было приказано сказать  
в храме. 

Епископ на все условия согласился. 
Власти по своим каналам сделали все, 
чтобы в крестном ходе не было молоде-
жи, и придумали каверзу, которая должна 
была изрядно «испортить попам песню».

Крестный ход прошел весь путь, как 
и было приказано, молча. Когда спусти-
лись к реке, то увидели вместо неболь -
шой иордани, вырубленной накануне 
церковными сторожами, огромную ды-

мящуюся полынью, в которую с гиканьем 
и оханьем ныряли местные «моржи». 

На берегу стоял вагончик, куда моржи 
«забегали для сугреву». Там разливали 
чай и водку невиданных сортов — из об-
комовских буфетов. 

Рядом с вагончиком гудела изрядная 
толпа активистов и местных пьянчужек, 
уже получивших казенное угощение. 

Архиерей и священники были смуще-
ны видом большого количества ундин 
в весьма откровенных купальниках. Хо-
ругвеносцы в нерешительности остано-
вились. 

Купальщики и толпа подвыпивших 
граждан сгруппировались вокруг челове-
ка в смушковой папахе, руководившего 
ими. Участники крестного хода стали во-
круг духовенства. Со стороны казалось, 
что сейчас пойдут «стенка на стенку». 
Но епископ вдруг громко произнес: 

— Идем дальше. Вырубим новую иор-
дань.

И тут громкий женский голос запел:
— Спаси, Господи, люди Твоя! 
— И благослови достояние Твое, — под-

хватили сотни голосов. 
— Победы на сопротивныя дару-

яй, — вступил епископ, и крестный ход 
двинулся сквозь строй растерявшихся 
«моржей». 

Человек в смушковой папахе вскрик-
нул фальцетом:

— Прекратить пение. Вам не разреша-
ли. — Но тут же закашлялся. Его отодви-
нули в сторону.

— И Твое сохраняя крестом Твоим жи-
тельство, — неслось над рекой 

Епископ осенял сконфуженных ку-
пальщиков крестным знамением. 

Мужчины в плавках и женщины в ку-
пальниках стали прикрываться полотен-
цами, смущенно поглядывая на своего 
начальника. 

А епископ шел и благословлял 
их — то самое «Господнее достояние», за-
блудшее и обманутое, но все же не поте-
рявшее способности испытывать стыд. 

Александр Богатырев
/фото Михаила Терещенко

Иордань 19 января Русская Православная Церковь отмечает 
Крещение Господне

Регент-блогер
Когда невмоготу, не прячься, не уходи от людей. Поводов для радости 
всегда миллион

 «И Твое сохраняя крестом Твоим  
жительство», — неслось  
над рекой 

 Все привыкли  
читать патерики 
и представляют,  
что православный  
человек сразу —  
с нимбом на голове

— Вот это мне странно. Я написала о той жизни, кото-
рой мы жили. Тогда, в девяностые, церковная жизнь 
только возрождалась, многое делалось по наитию: ни-
кто ж толком не знал, как открывать семинарии, как 
и чему учить студентов. А параллельно с нашей церков-
ной жизнью в стране полыхали пожары: экономиче-
ская реформа, голод самый настоящий, чеченские вой-
ны, криминальные разборки… А мы — часть страны, 
и нам действительно нечего было есть, и мы действи-
тельно участвовали в похоронах «авторитетов». 

И о нас действительно, как о своих детях, заботились 
священники, которым было не все равно, что проис-
ходит с людьми. Я тогда получила столько любви, на-
стоящей, евангельской, мне настолько зримо проде-
монстрировали, какая она бывает, что сейчас, чтобы 
ни случилось, я не уйду из Церкви. 

А еще все привыкли читать патерики, и кажется, 
что православный человек — неподвижен, статичен, 
и сразу — с нимбом на голове. То, что он живет, оши-
бается, падает и поднимается, об этом никто не дума-
ет. Даже святые были разные, со своими характерами 
и в течение жизни могли совершать ошибки. У нас 
почему-то про это стали забывать и живость челове-
ку не прощают. То есть ты должен постоянно играть 
в эту игру: я православный, значит, глаза в пол, юбка, 

— Действие рассказов в книге — девяностые годы.  
А современная жизнь дает повод для вдохновения?
— Более чем. Просто все близко, а значит, узнаваемо. 
Не хочу никого задеть, а потому, возможно, напишу 
позднее. Как бы я ни относилась к поступкам каких-то 
людей, выносить это на всеобщее обозрение вот сейчас, 
когда все всё сразу узнают, просто неприлично. А брать 
только положительное тоже не получится: жизнь, она 
же разнообразна, как и поступки людей. 

— Вспомните одну из самых значимых встреч, которая 
оказала влияние на вашу жизнь?
— Церковный вектор моей жизни задал проректор Том-
ской духовной семинарии, в которой я училась, про-
тоирей Леонид Хараим. Затем он стал архимандритом 
Силуаном, наместником Бештаугорского Свято-Успен-
ского Второ-Афонского мужского монастыря. Умер 
он в 2011 году.

Этот человек был настоящим образцом служителя 
Церкви. Его выпускники все как один священники ра-
достные, трудолюбивые, не унывающие. Этому их нау-
чил как раз отец Леонид, Царствия ему Небесного. Я вспо-
минаю его с благодарностью практически каждый день. 

Оксана Головко
/фото pravmir.ru



Спасъ / №1 / 2017Спасъ / №1/ 20176 7
свИДетельсвИДетель

Северо-Западное викариатство и студия историческо-
го и современного бального танца «Танец весны»  
организовали для молодежи московских храмов 
«Снежный бал».
Роскошные платья, прекрасные прически и белые 
перчатки. Смокинги, бабочки и маски. Уютная атмо-
сфера. Вальсы, кадрили, польки, полонезы и контр-
дансы. Современные Наташи Ростовы, князья Болкон-
ские, Пьеры Безуховы, Золушки и Принцы 

Танец против утилитарной культуры
Праздничный вечер начался с молитвы — Рожде-

ственского тропаря, который участники пропели вме-
сте с настоятелем храма Вмч. Феодора Тирона в Хо-
рошево священником Дмитрием Крутовым. «Наши 
праздники должны нас возвышать. И такие балы — это 
замечательный повод, чтобы приблизиться к Богу, 
к правильному пониманию церковных праздников 
и отойти от утилитарной культуры, которая нас,  

к сожалению, повсеместно окружает. Я желаю вам 
отдох нуть сегодня с ощущением Рождества в душе», —  
отметил в своем коротком приветствии священник. 

Одним из первых танцев стал «Вальс знакомства», 
который предусматривал постоянную смену своей 
пары и давал возможность дамам и кавалерам получше 
рассмотреть друг друга. Было что-то завораживающее 
в кружащихся по залу парах, в белых и голубых пла-
тьях, и в чудесной музыке, уносившей тебя в другую 
эпоху. Что-то похожее испытываешь в галерее полотен 
мастеров XVIII–XIX веков, созерцание которых вносит 
в душу ощущение радости и внутреннего равновесия.

Разрешите познакомиться?
Илье 40 лет. Несмотря на то что верхний возрастной 

предел для участников бала ограничен 35 годами, он су-
мел получить приглашение. Не в каждом танце ему уда-
ется точно выполнить все движения и попасть в ритм, 

что вызывает веселую улыбку партнерши. «Хотя 
я и учусь танцевать второй год, в некоторых танцах 
приходится думать, какое движение сделать в следую-
щий момент, — смущенно признается он. — А вообще 
я хожу на балы, чтобы познакомиться с православной 
девушкой и создать семью». 

Ангелина, студентка ПСТГУ, окончила музыкальную 
школу и занимается классической хореографией: «Тан-
цы я изучаю в процессе бала и раз в полгода стараюсь 
посетить мастер-класс. Мои любимые танцы — это ша-
пелуаз (европейский танец), контрданс „Зимний сон“ 

следя за па

и испанский вальс. А самый первый, который я запом-
нила на всю жизнь, — полонез на музыку Чайковского». 
Свое необычное платье Ангелина взяла напрокат, а сти-
лист дополнительными аксессуарами помог создать 
нужный образ. 

Красивая физкультура
Пока мы говорили, первая часть бала закончилась 

и к нам подошел его распорядитель и руководитель сту-
дии «Танец весны» Сергей Луцковский. Вместе с колле-
гой Наталией Даниловой они в течение года проводят 
до 30 детских, юношеских и взрослых балов. «Что дает 
занятие бальными танцами? Навыки движения, уме-
ние слышать музыку и чувствовать ритм. Учит преодо-
левать стеснение, красиво одеваться и держаться. Воз-
можность больше узнать об истории и культуре России 
и других стран. Ведь мы возрождаем танцы  
XIX, XX и более ранних веков», — говорит Сергей. 

Его студия подготовила сюрприз: показательное вы-
ступление постоянных участников — вальс «Конько-
бежцы». Казалось бы, как в данном случае совместить 
спорт и хореографию? Но следя за необычными па, по-
нимаешь, что занятия бальными танцами — неплохая 
физкультура. Не зря специалисты утверждают, что на-
грузки во время обучения тренируют все группы мышц 
и хорошо влияют на работу сердца и дыхание. Танцуя, 
забываешь о боли в шее, спине и про сутулые плечи. 

 Что дают занятия бальными танцами? Навыки  
движения, умение слышать музыку и чувствовать ритм

У каждого человека свой ритм
Игорь и Татьяна познакомились в студии «Танец вес-

ны» и предпочитают приходить на балы вместе. Он ус-
лышал о Рождественском бале полтора года назад в сво-
ем храме Троицы Живоначальной в Хорошево и уже 
освоил всю программу, предложенную в этот вечер. 
Оба рады, что нашли друг друга. Потому что, по сло-
вам Игоря, «у каждого человека свой ритм и слух. Если 
ты танцуешь с ним впервые, может возникнуть ситуа-
ция, когда радость танца сменится напряжением гонки. 
И вряд ли получишь удовольствие». Для Игоря каждый 
бал — это настоящий праздник, «где можно отвлечься 
от повседневных забот и просто порадоваться жизни. 
Кроме того, бал создает одухотворенное настроение». 
А для Татьяны — культурная форма досуга, приятное 
общение, которое облагораживает отношения мужчин 
и женщин. «Сама обстановка подразумевает уважение. 
На мой взгляд, оно у нас утрачивается», — добавляет 
она. Но судя по тому, как она смотрит на Игоря и как 
нежно он сжимает ее руку, я догадываюсь, что для них 
эти танцы нечто большее. По словам координатора бала 
и администратора студии «Танец весны» Владиславы 
Гаврилашенко, танцы — одна из возможностей позна-
комиться и лучше узнать другого человека. «За 11 лет 
существования студии у нас сложилось 30 –40 семейных 
пар», — добавляет Наталия Данилова. 

Дресс-код
В этом году «Снежный бал» отличался от предыду-

щих лет тем, что его участникам удалось соблюсти 
дресс-код (белые и голубые платья). И музыка была 
не классической, а из репертуара советских кинофиль-
мов. Например, вальс Свиридова из фильма «Мой ла-
сковый и нежный зверь», песня «Снежинка» из фильма 
«Чародеи» и др.

Если же вы меня спросите, как в нескольких фразах 
описать все увиденное и услышанное, то лучше, чем на-
писала одна из его участниц, Ксения Салихьянова, и не 
скажешь:

Зимний бал — воплощенная снежность, 
Вихри вальса и вьюжная нежность,  
Свет улыбок гостей и зеркал. 
Ах, какой восхитительный бал! 
Вадим Коромыслов
/фото Михаила Терещенко

Ожившая галерея полотен мастеров XVIII–XIX веков 
в дк «Красный Октябрь»

 Танцы — одна из возможностей  
познакомиться и лучше узнать  
другого человека
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Вместо мести за унижение — состра-
дание, самопожертвование и любовь. 
В этом весь Десмонд Досс, герой нового 
фильма режиссера Мела Гибсона  
«По соображениям совести». 
Если вы спросите, о чем этот фильм, 
то ответ «о Второй мировой, а конкрет-
нее, о битве американцев за Окинаву» 
будет неполным. Хотя, как и положено 
жанру, во второй части картины «рвутся 
снаряды, трещат пулеметы» и оператор 
с дотошностью сюрреалиста выписыва-
ет в разных ракурсах кровавую фантас-
магорию войны

Тема войны или стихийного бед-
ствия идеально подходит для ре-
жиссера, если он хочет разнопла-

ново показать развитие и столкновение 
характеров, напряжение и драматизм 
человеческих отношений. А если в ос-
нове картины еще и элемент приключе-
ний, а не только мелодраматическая но-
велла, то сборы, скорее всего, превысят 
затраты. Но разве можно сегодня снять 
фильм о Великой Отечественной войне 
на том же уровне, как «Летят журавли», 
«Они сражались за родину», «Проверка 
на дорогах», «Восхождение», когда уви-
денное переворачивает все внутри и ты 
чувствуешь себя соучастником событий, 
потому что это фильм и о тебе тоже? 
Судя по тем образцам, что мы видим 
сегодня, — почти невозможно. Поэтому, 
чтобы привлечь зрителя, духовное содер-
жание заменяют событийным, рефлек-
сию — движением, проблему нравствен-
ного выбора — приключением, войну 
глазами одного человека — узлом мель-
кающих сюжетов и судеб. Режиссерам 
и сценаристам не всегда хватает таланта 
передать в своем рассказе дух того време-
ни, мироощущение и переживания его 
очевидцев, хотя описываемые события 
и соответствуют действительности.

Однако фильм «По соображениям сове-
сти» показывает, что ситуация небезна-
дежна, если к многократно избитой теме 
подобрать новый ключ. 

1945 год. Десмонд Досс (актер Эндрю 
Гарфилд), простой парень из амери-
канской глубинки, верит в Бога, ходит 
в церковь и хочет жениться на симпа-

тичной медсестре. Его отец (Хьюго Уи-
винг) принес с Первой мировой вместе 
с наградами глубокую депрессию и лечит 
ее скандалами с женой и безудержным 
пьянством. Погибшие товарищи давно 
на кладбище, но для Тома Досса они по-
прежнему живые, хоть и молчаливые 
собеседники. Как и все молодые люди 
городка, Десмонд одержим патриотиче-
ским чувством и рвется на фронт ото-
мстить японцам за Перл-Харбор. Удер-
жать Досса дома не могут ни слезы мате-
ри, уже проводившей на фронт одного 
сына, ни ужасы войны в воспоминани-
ях отца, ни объятия любимой Дороти 
(Тереза Палмер). Но «По соображениям 
совести» мало чем отличался бы от де-
сятка современных военных фильмов, 
если бы Досс не дал обет Богу никогда 
не брать в руки оружие. Это и придает 
киноленте главную интригу. 

Казалось бы, зачем ты идешь на войну, 
если отказываешься убивать врага, ко-
торый готов убить тебя? Это не понятно 
ни командирам Досса, ни его сослужив-
цам. Однополчане считают его трусом, 
командиры — сумасшедшим. Любопыт-
ный разговор происходит у Десмонда 
с военным психиатром, который пытает-
ся определить степень вменяемости не-
обычного пациента:

— Бог сказал вам не трогать винтовку?
— Бог сказал «не убий» — это одна 

из важнейших заповедей.
— Большинство понимает это как «не 

убивай невиновных», война — другое 
дело.

— Иисус сказал: заповедь новую даю 
вам, да возлюбите друг друга.

— Мы сражаемся с сатаной, и это по-
нимает любой христианин.

— Я это понимаю и поэтому пришел 
в армию. 

Упорное желание Досса отправиться 
на фронт санитаром, но без оружия вы-
водит всех из себя: оскорбления, уни-
жения, насмешки, проклятия, тумаки 
и наряды вне очереди градом сыплются 
на голову «пацифиста». «Что ты будешь 
делать, когда японцы нападут на тебя 
и раненых товарищей? Стукнешь их  
Библией?» — с иронией спрашивает  

война рядового Досса
Вместо винтовки — санитарная сумка, вместо армейского устава — Библия

Популярная теле- и радиоведущая  
Татьяна Романенко (творческий псев-
доним — Тутта Ларсен) — многодетная 
мама. В интервью нашей газете она рас-
сказала, как менялась ее жизнь с прихо-
дом в нее каждого ребенка

— Если бы вам лет двадцать назад сказа-
ли, что вы будете матерью троих детей, 
работать на православном радио, как 
бы вы это восприняли?
— Вряд ли мне кто-то сказал бы подоб-
ное. Но, если бы вдруг такое случилось, 
я бы отнеслась к этому известию с юмо-
ром или с иронией, с недоверием. Но та-
кое отношение не зависит  от того, что 
вот ты раньше был неверующий, а по-
том стал верующий или наоборот. Лю-
бой человек, которому в двадцать лет 
сказали бы, каким он будет в сорок, на-
верное, в это не поверил бы, потому что 
точно представлял свое будущее иначе.

— Как появление каждого ребенка меня-
ло вас, ваше отношение к миру, к себе?
— Я поняла самую важную вещь: мы ду-
маем, что можем воспитать своих де-
тей, что мы, просто потому, что взрос-
лые, знаем лучше, как надо поступать 
в каких-то ситуациях. Но это иллюзия. 
На самом деле, правда заключается 
в том, что дети посылаются нам для 
того, чтобы помочь нам стать взрос-
лыми. Я не знаю лучших учителей, 
чем дети. Дети приводят нас на совсем 
на другой уровень отношений. И поэто-
му каждый ребенок — это всегда новый 
опыт и новая ступень тебя.

Это очень интересный опыт, пото-
му что, когда становишься родителем, 
ты сильно меняешься. 

Ты начинаешь иначе вести себя по от-
ношению к своим родителям, поскольку 
теперь понимаешь, что они хотели ска-
зать теми или иными поступками. 

С появлением каждого ребенка в пер-
вую очередь по-новому выстраиваются 
отношения с Богом, они становятся бо-
лее ответственными. Ты, как чадо Божие, 
гораздо больше начинаешь доверять 
Ему. Иначе просто не справиться со стра-
хом — особенно со страхом за детей.

А еще, когда у меня появился третий 
ребенок, я поняла, что самое сложное 
для мамы — это когда у нее один ребе-
нок. Это сложно и всей семье в целом.

Тяжело, когда ты все свои желания, 
чаяния, мечты, страхи, всю свою лю-
бовь — все вкладываешь в одного этого 
единственного человека, и это не может 
сильно не давить и на родителей, и на 
ребенка. 

Когда детей становится больше, про-
странство вокруг них выстраивается 
само по себе. Чем больше у тебя детей, 
тем все, как ни странно, организованнее. 
Просто неважные вещи очень легко от-
ходят на второй план и просто сами от-
валиваются. И ты в итоге занимаешься 
только тем, что действительно приори-
тетно и необходимо.

— Как менялись отношения с мужем 
с появлением каждого ребенка?
— С каждым ребенком отношения ста-
новятся более глубокими. Наверное, 
мы стали гораздо терпеливее и терпи-
мее по отношению друг к другу, в чем-то 
спокойнее. К каким-то вещам стали отно-
ситься более философски. 

Мне кажется, что здесь сыграл свою 
роль и тот факт, что муж присутствует 
на родах, то есть мы рожаем детей  
вместе.

— Почему вы решились на присутствие 
мужа на родах? 
— Это был выбор мужа, его реше-
ние — идти на роды. Да и я хотела, чтобы 
он присутствовал: мне было интересно, 

Полная реализация Мы с мужем готовились, ходили 
на курсы. И муж более-менее теорети-
чески понимал, что его ждет. Тем более 
присутствие на родах — это же не обяза-
тельно мужчине заниматься акушерской 
деятельностью. Ни к чему это. Мужчина 
может просто находиться рядом, помо-
гать жене переносить схватки, держать 
за руку, делать ей массаж. Может за нее 
молиться. Может общаться с врачами. 
Если это, конечно, нужно жене. 

Я для себя поняла, что мне непо-
средственная помощь в этот момент 
не нужна. В самих родах мне хочется, 
чтобы со мной никто не общался, чтобы 
от меня все, кроме АКУШЕРКИ, отстали 
и оставили меня одну.

Но мне важно, что отец находится ря-
дом с ребенком начиная с самых первых 
минут его жизни, что он первый чело-
век, который берет ребенка на руки, ког-
да тот рождается, что он сам перерезает 
пуповину.

— Епископ Пантелеимон (Шатов) сказал, 
что первый ребенок всегда немного му-
ченик. В том смысле что родители на нем 
отрабатывают педагогические приемы… 
— Я согласна. В той или иной степени, 
но первый ребенок — это испытатель-
ный полигон. И чем более ответственны 
родители, тем хуже ситуация: больше 
стресса и у родителей, и у ребенка. Пер-
вые роды, первые кормления, первые 
детские болячки и так далее — это очень 
всегда драматично и стрессово для 
мамы и папы.

что из этого получится. В итоге совмест-
ные роды стали хорошим опытом для 
нас обоих. 

Муж хотел встречать своих детей. 
Он считает, что если вместе их делали 
и ждали, то и встречать тоже должны 
вместе. 

На родах муж не боялся. Просто туда 
нельзя мужчине идти неподготовлен-
ным, не ходив на курсы и вообще не по-
няв механику процесса, не посмотрев 
документальный фильм, как все  
происходит.
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— Женщины порой не решаются рожать 
детей, опасаясь, что не смогут професси-
онально, творчески реализоваться…
— Это полная ерунда, подмена понятий. 
Женщина не может развиваться, если 
она сознательно отказывается от рож-
дения детей. Я не беру сейчас ситуации, 
когда женщина не может стать матерью, 
как бы ей этого ни хотелось, в силу объ-
ективных причин.

Во всех других случаях я считаю, что 
полная реализация женщины невоз-
можна без реализации материнской. 
Если ты исполняешь свое биологическое 
предназначение, тогда есть возможность 
реализовывать себя и творчески, и как-
то еще: и интеллектуально, и социально. 

В моем случае каждый новый ребенок 
приносил какие-то новые возможности: 
новую энергию, новые силы, новые идеи. 
И приводил меня, как я уже сказала, 
на новый уровень самовосприятия и са-
мопонимания. Более продвинутый. 

Беседовала Оксана Головко
/фото Лары Бардиной

новобранца командир роты (Сэм  
Уортингтон). 

«У меня есть силы и знания, чтобы 
быть санитаром. Я пойду в бой со все-
ми. Только они будут забирать жизни, 
а я — спасать», — пытается он убедить 
своих оппонентов. Твердое желание 
остаться верным своим убеждениям, 
но при этом служить стране, причем 
не в тылу, а на передовой, не одобряет 
никто, и парень оказывается в войско-
вой тюрьме.

Особенность ситуации в том, что Досс 
имеет право в любой момент вернуть-
ся домой. Но если он остается в армии, 
то должен подчиняться приказам. В том 
числе и стрелять. Получается, что, отка-
зываясь стрелять, он нарушает приказ. 
А значит, его ждет трибунал, тюремное 
заключение и слава дезертира. При этом 
нельзя сказать, что Десмонд — робот или 
фанатик. Находясь под неимоверным 
давлением, в том числе и любимой де-
вушки, которая уверена, что упрямство 
Досса — типичное проявление гордыни, 
он горячо переживает все происходящее 
с ним, искренне не понимая, в чем вино-
ват. «Может быть, это и гордыня, но как 
мне потом жить, если я не сохраню веру 
в то, во что свято верю», — со слезами 
в голосе отвечает он Дороти на их един-
ственном свидании перед трибуналом. 

Не скажем, как и почему, но Десмонд 
все-таки приезжает на Окинаву и от-
правляется в бой с родной ротой, отсто-
яв свое право не брать в руки оружие. 
Этим событиям посвящена вторая по-
ловина фильма. Удастся ли ему выжить, 
спасая под японскими пулями, осколка-
ми и штыками своих раненых товари-
щей? Заменят ли молитва и Библия вин-
товку перед лицом неминуемой смер-
ти? Следя за этими кадрами, невольно 
поражаешься, как иногда проявляется 
в жизни любовь Бога к человеку за его 
верность. Фильм Мела Гибсона берет 
за живое не только демонстрацией чу-
довищной правды войны, но и тем, что 
подводит к осмыслению веры как осно-
вы жизни, к осознанному исполнению 
Божьих заповедей. 

Максим Ветров
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В январе 2017 года в издательстве  
«Никея» вышел «Церковнославянский 
словарик» кандидата филологических 
наук, старшего научного сотрудника Ин-
ститута славяноведения ран священни-
ка Феодора Людоговского

Цель этой книги — «обеспечить 
понимание тех церковнославян-
ских слов, с которыми сталки-

ваются миряне, посещая храм прежде 
всего в субботу на всенощном бдении 
и в воскресенье утром на литургии, 
а также в большие церковные праздни-
ки», пишет автор.

В церковнославянском у существи-
тельных, как правило, есть звательная 
форма: сыне, отче, земле. В русском язы-
ке такие формы употребляются в ос-
новном для стилизации. В книге дан 
такой пример: «Метились мы в дамки, 
да масть ушла мимо; / Все козыри в гря-
зи, как ни крути. / Отче мой Сергие, 
отче Серафиме, / Звезды — наверху, а мы 
здесь — на пути…» (Б. Б. Гребенщиков)

У существительных в церковнославян-
ском часто используются формы двой-
ственного числа. А у глагола в этом язы-
ке несколько прошедших времен.

Как научиться на слух понимать то, 
что поется в храмах на службе? Священ-
ник Феодор Людоговский рекомендует 
приходить в храм с распечаткой текстов 
ожидаемых песнопений, но признает, 
что для этого необходимо иметь неко-
торое представление о богослужебном 
уставе. Основную же часть церковных 
песнопений можно за короткое время 
изучить с помощью его небольшой до-
ходчиво написанной книги.

Андрей Кульба

чему-то объяснение. Павел становит-
ся перед невероятной трудностью. Ему 
нужно определить самое сложное, са-
мую сложную вещь в человеческой жиз-
ни — определить любовь. А любовь опре-
делить очень сложно. 

Почему женщины бесконечно уточня-
ют у своих мужей: «Ты меня любишь?» 

У них все время этот вопрос на кончи-
ке языка. Потому что вся эта жизнь, ко-
торая проходит с мужем, не напоминает 
то, что в детстве казалось любовью. Здесь 
возникает трудность. В этой главе самая 
большая сложность — определение через 
отрицательные понятия. Как и в Запо-
ведях Своих, Господь не предлагает нам 
некую деятельность, но, наоборот, запре-
щает что-то делать: не убий, не укради, 
не завидуй… Толковники все становятся 
перед этой сложностью, они молчат, поч-
ти ничего про это главу не говорят: все 
прекрасно, великолепно, это гимн люб-
ви… Но любовь не определима. 

Первый русский сериал
Напомню вам один момент в истории 

русской литературы, который поможет 
понять эту главу апостола. Евгений Оне-
гин встретился за огородами с Татьяной.

Евгений Онегин просто увидел влюб-
ленную девочку, романтичную, начитав-
шуюся английских и французских ро-
манов. Пушкин в самом начале романа 
не может определить Татьяну — и опре-
деляет ее через отрицательные слова:

Итак, она звалась Татьяной. / Ни кра-
сотой сестры своей, / Ни свежестью ее ру-
мяной / Не привлекла б она очей. / Дика, 
печальна, молчалива, /Как лань лесная 
боязлива, / Она в семье своей родной / 
Казалась девочкой чужой. / Она ласкать-
ся не умела / К отцу, ни к матери сво-
ей; / Дитя сама, в толпе детей / Играть 
и прыгать не хотела / И часто целый 
день одна / Сидела молча у окна.

Далее она совершила дерзкий посту-
пок: призналась Онегину в любви, напи-
сав ему неприличное письмо. Почему не-
приличное? Потому что состояло из ци-
тат французской литературы. Сама она 
не вставила туда ни одного слова от себя. 
Она «прикрыла» свои чувства литерату-
рой. Вся ее любовь была искусственной. 
Пушкин владеет своими словами, как ба-
рин крепостным крестьянином. Почему 
вдруг ему не лениво было выписывать 
из французских романов строки, кото-
рые Татьяна посвятила Онегину? Потому 
что ее любовь была выдумкой. Она при-
думала себе и Онегина, и любовь. И по-
том, «Евгений Онегин» никогда не заду-
мывался Пушкиным как роман о Евге-
нии Онегине. Это единственная вещь, 
которую он писал десять лет. Он жил 
всего тридцать семь лет — и целых десять 
лет писал этот роман, выпуская его не-
большими частями. Но даже эти неболь-

жем за генералом. И вот здесь Пушкин 
должен был бы излить все эпитеты рус-
ского языка, изображая красоту Татьяны.

Он этой красотой должен посрамить 
Онегина, что он зря отказался от этой де-
вушки. Онегин посрамлен, он падает пе-
ред ее ногами, но она ему в ответ — зна-
менитое: «Но я другому отдана и буду 
век ему верна». В самом начале 8-й главы 
перед Пушкиным возникает то же самое 
затруднение, которое становится перед 
апостолом Павлом. Он не может выра-
зить, какой стала Татьяна. Он любит Та-
тьяну всей душой. Эта поэма посвящена 
только ей, этой безнадежной русской ро-
мантичной любви, этой прекрасной веч-
ной русской любви. Если говорят о рус-
ском народе, то надо говорить о русских 
женщинах. Они составляют суть русского 
народа, потому что именно они способ-
ны на невероятное самопожертвование, 
на эту невероятную любовь. 

язык верных

апостол Павел 
и Пушкин

 Верный, вѣрный: 
1) верный, надежный; 
2) в знач. сущ. верующий, 
верный, христианин…

Вдруг у Пушкина кончается русский 
язык: Du comme il faut… Если точно пере-
водить — «то, что надо». Точно, конечно, 
не перевести, потому что там сама фраза 
по-французски обтекаема, но мы часто 
использует такую фразу — «не комиль-

В словаре дается толкование чуть бо-
лее 1200 слов, приводятся богослужеб-
ные тексты, из которых эти слова взя-
ты, объясняются ключевые церковные 
термины. 

«Книжечка очень простая и доступ-
ная, — сказал доктор богословия, насто-
ятель московского храма Воскресения 
Словущего на Успенском Вражке про-
тоиерей Николай Балашов на презента-
ции издания в культурном центре „По-
кровские ворота“. — Все в ней кажется 
удачным. Она не пугающего объема, этот 
текст можно прочитать за один вечер. 
Это очень подходящий для начинающих 
словарик. На нашем приходе им уже вов-
сю пользуются».

 Почему письмо Татьяны неприличное? 
Потому что состояло из цитат  
французской литературы

 «Экивок» по-французски означает  
«движение коленцами». Не надо устраивать 
экивоки, т. е. не делать какие-то телодви-
жения, в которых бы участвовали колени

   «Евгений О
негин» —

 первы
й русский сериал

…но с головы до ног / Никто бы в ней 
найти не мог / Того, что модой само-
властной / В высоком лондонском кругу / 
Зовется vulgar.

Переходит уже на английский, опять 
заканчивается русский язык. Это ред-

Простота без пестроты
Итак, какой же стала Татьяна, какой 

вдруг вспыхнувший Онегин должен был 
ее увидеть? Зачитаю вам три фрагмента 
из романа, и вы поймете, о чем я говорю: 
почему мы сегодня стоим перед трудно-
стью этой 13-й главы апостола, о кото-
рой нужно размышлять ни день, ни два, 
а всю жизнь. О том, что такое любовь. 
Она ни это, ни это, ни вот это… а что та-
кое любовь?

воки, т. е. не делать какие-то телодвиже-
ния, в которых бы участвовали колени. 
Du comme il faut по-русски не объяснить, 
бывают непереводимые выражения. 

Он вообще что-то сказал о Татьяне? 
Он только сказал, какая она не была. 
Думаете, на этом закончатся мучения 
Пушкина? Он не знает, как назвать Та-
тьяну, как ее описать. Он хочет описать 
идеальную русскую женщину. Он в нее 
влюблен. Он потом сам будет гово-
рить об этом — тому же Шишкову, что 
он безумно любит Татьяну. Это о ней, 
о Татьяне написан «Евгений Онегин». 
Дальше начинает говорить от противно-
го. Он уже понимает, что он не может 
справиться с ее описанием, и начинает 
от окружающих: 

К ней дамы подвигались ближе; / Ста-
рушки улыбались ей; / Мужчины кланя-
лися ниже, / Ловили взор ее очей; / Деви-
цы проходили тише / Пред ней по зале: 
и всех выше / И нос и плечи подымал / 
Вошедший с нею генерал. / Никто б не мог 
ее прекрасной / Назвать…

Фраза, которая по своей виртуозности 
напоминает уже просто абсурд. Никто 
б не мог ее прекрасной назвать — то есть 
никто бы не сказал, что она прекрасна. 
Его так переполняют чувства, что он на-
чинает делать отрицательные величины 
просто астрономическими. 

кий случай, когда он у Пушкина закан-
чивается. 

Зовется vulgar, то есть «простой», «при-
митивный». У нас есть слово «вульгар-
ный», но оно не имеет того оттенка, ка-
кой имеет слово vulgar. Vulgaris по латы-
ни — это «простой». У нас «вульгарный» 
имеет негативный оттенок. «Вульгар-
ный» буквально, если смотреть корень, 
то это «деревенский». Это деревенщина, 
который не церемонится. Но здесь Пуш-
кин имеет в виду то, что святые отцы на-
зывали «простотой без пестроты».

Но обращаюсь к нашей даме. / Беспеч-
ной прелестью мила…

Просто вдумайтесь — Беспечной пре-
лестью мила. Опять одни отрицатель-
ные термины. Есть слово «прелесть», 
корень которого «лесть», и слово «бес-
печный». То есть многие соблазнялись 
ее красотою, но ей не было дела до это-
го. Она была мила своей беспечностью. 
И не прилагала к этому никаких усилий. 

Почему Пушкин не может описать 
русскую женщину?

Он не находит никого, кто бы мог 
хоть что-нибудь сказать о Татьяне. Поче-
му у Пушкина в 8-й главе, когда он уже 
был зрелым поэтом, в его самые лучшие 
годы, вдруг в «Онегине» он не может опи-
сать русскую женщину? Потому что это 
сложнее всего на свете. Как признаться 
в любви? Что больше говорит о любви: 
выражение «Я тебя люблю» или «Хочешь, 
я сварю тебе вкусный суп?». Апостол Па-
вел обращается к Коринфянам в 13-й гла-
ве, переходит от того, что они знают все 
языки на свете, что они умны, но не тем 
умом, которым были мудры апостолы, 
когда в Пятидесятницу на них сошел 
огонь Святого Духа. Он говорит о любви 
отрицательными терминами.

Мирослав Бакулин

шие части были отточенные, блестящие, 
искрометные. Они были настолько по-
пулярны, что публика ждала и была до-
вольна тем, что Пушкин выдает такими 
кусками этот великий роман. Это был 
первый русский сериал, если хотите.

Онегин ответил Татьяне очень хлад-
но — и моментально остудил ее любовь. 
Потом он уехал в далекие страны, и, ког-
да вернулся, он застает ее расцветшей. 
Она стала женщиной, красавицей, заму-

Она была нетороплива, / Не холодна, не го-
ворлива, / Без взора наглого для всех, / Без 
притязаний на успех, / Без этих маленьких 
ужимок, / Без подражательных затей… / 
Все тихо, просто было в ней, / Она казалась 
верный снимок. / «Du comme il faut, Шишков, 
прости: / Не знаю, как перевести». 

Пушкин пишет, обращаясь к Шишкову, 
т. е. к своему другу, который к тому време-
ни был известный поэт. У него заканчива-
ется русский язык. 

фо». Уже никто не думает, что значит 
эта фраза по-французски. Она связана 
со сложным устроением тела. Как слово 
«экивок» по-французски означает «движе-
ние коленцами». Не надо устраивать эки-

При изучении церковнославянских 
текстов помогут сайты:///////////

 http://wertrograd.org — это сайт 
иеромонаха Амвросия (Тимрота). 
С него ведут ссылки на переводы бо-
гослужебных текстов, выполненные 
отцом Амвросием;

 http://ruscorpora.ru/ 
search-orthlib.html — этот сайт 
предназначен прежде всего для ис-
следователей, но может быть по-
лезен всем тем, кто самостоятельно 
изучает церковнославянский язык. 
Здесь можно искать интересующие 
вас слова и выражения, находить 
определенные словоформы и видеть 
фрагменты текста, в которых они 
употреблены.

Завершает словарь увлекательная ста-
тья об истории церковнославянского 
языка и его взаимоотношениях с рус-
ским языком.

В чем основные трудности в восприя-
тии в наше время церковнославянского? 
Понятно, что в этом языке есть слова, ко-
торых нет в русском: «гобзование», «здо», 
«брение» и т. д. Менее известен тот факт, 
что множество слов, звучащих одина-
ково в этих двух языках, имеют разное 
значение. Например, «еда» в церковно-
славянском к пище не имеет отношения 
и может быть переведена как «ли», «раз-
ве», «неужели».

Большинство из христиан знают 13-ю 
главу 1-го Послания апостола Павла  
Коринфянам наизусть. Только она попа-
дает на слух, сразу же льется как песня. 
Здесь перед нами встает самая большая 
проблема. У толкующих эту главу бого-
словов проблема такая же, как у нас. 
Они не могут ее толковать, они плавят-
ся под ее атомной силой, потому что как 
сказать человеку о любви? 

Как определить любовь?
4. Любовь долготерпит, милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, 

5. не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, 

6. не радуется неправде, а сорадуется  
истине… 
Всепоглощающий, сильный, в некото-

ром смысле невероятный гимн любви. 
Возникает первая трудность в том, что 
любовь определяется. Но что такое опре-
деляться? Это задавать чему-то пределы. 
Вот у листа бумаги есть пределы. Я гово-
рю, что этот листок определен своими 
пределами. Я могу дать только преде-
лы. Но если я говорю, что я знаю о лист-
ке только то, что он ни это, ни вот это, 
ни вот это. Говорю ли я что-то о листке? 
То есть определять — это не всегда давать 

Акварель Елены Самокиш-Судковской

Н. В. Кузьмин.  
Иллюстрация к «Евгению Онегину»

Фрагмент рукописи А. С. Пушкина
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Иногда для чуда нужно совсем немно-
го: тесто из муки, воды и соли. И дет-
ские руки. Дети лепят все, что желают, 
начиная от голубей и рождественских 
звездочек и заканчивая, скажем, Коще-
ем Бессмертным или волком. Но и са-
мые страшные герои у детей выходят 
добрыми и немного смешными. А глав-
ное — очень красивыми. Потому что 
дети часто мечтают. А на занятиях по те-
стопластике своим сказкам и мечтам 
придают объемный вид. Сомневаетесь? 
Добро пожаловать в небольшой каби-
нет воскресной школы при храме Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
в Строгино. Здесь ребята от 4,5 до 12 лет 
встречаются по пятницам и воскресе-
ньям и создают из соленого теста милые 
экземпляры. Например — ангела

— Это будет мой ангел-хранитель, я его 
у кровати повешу, — старательно раскра-
шивая пламя свечки в желтый цвет, го-
ворит пятилетний Андрей. 

Ангел у Андрея зеленоглазый, с копной 
рыжих кудрявых волос. Ангел соседки 
Андрея Ани — совсем другой: с бусинка-
ми и прозрачными большими крыльями. 

— Тесто — это живой материал, будто 
младенца держишь, — делится руково-
дитель занятий по тестопластике Ольга 
Владимировна Горбатова. Когда-то она, 
экономист по образованию, поняла, что 
призвание, бывшее долгое время просто 
хобби, берет вверх, и окончила курсы ху-
дожественного декора и дизайна. Много-
му научилась и стала учить других, поч-

ти десять лет вела кружок рукоделия 
при районном Центре культуры и от-
дыха. Желающих научиться тонкостям 
дизайнерских поделок было всегда не-
мало. Особенно оригинальными и вос-
требованными были дизайнерские из-
делия из мягкой кожи. 

А что если с детства с помощью поде-
лок пробовать развивать воображение, 
чувство вкуса и стиля? Задумалась пре-
подаватель — и открыла несколько пото-
ков детских групп. 

Затем начался период воцерковления. 
Она пришла в храм Новомучеников 
и Исповедников Российских, на тот мо-
мент еще не большой, каменный и бе-
лый, а маленький, деревянный, окра-
шенный голубой краской. «Благосло-
вите найти работу по душе», — четыре 
года назад говорила на исповеди Ольга 
Владимировна, сетуя, что руководство 
в Центре культуры выражает недоволь-
ство поделками на церковные темы. 
«Приходите к нам!» — услышала она. 
И несколько дней спустя уже обучала 
первых маленьких прихожан тому, как 
слепить из теста рождественскую звез-
ду. Покрасить ее тонкой кистью в голу-
бой пурпур, осыпать блестками и по-
дарить маме или повесить на верхушку 

елки. Дети были в восторге, группы все 
увеличивались, пришлось проводить за-
нятия в несколько смен. 

Шестилетняя Аленка показывает мне 
технологию. Она оказалась довольно 
простой: на любую основу — к примеру, 
бумажную одноразовую тарелку, раскра-
шенную в любой любимый цвет, — при-
клеить слепленного из теста зверька. 
Раскрасить его гуашью и что выдума-
ешь — воплощать. Пока тесто не застыло, 
можно сделать нос шире или у́же, гла-
за в полмордочки или кривую улыбку. 
А можно зверя и вовсе на пенек посадить 
и лапы задорно поднять кверху. Специ-
альной тонкой кисточкой раскрасить 
глаза, когти или придумать смешной 
бантик. Можно поиграть с золотистой 
тесьмой, бисером, бусами, фольгой. Это 
больше пригодится при создании кра-
савиц-принцесс. Самое удивительное, 
что видит ребенок — из кусков материи, 
теста, клея и красок именно он, своими 
руками делает необыкновенные вещи-
цы, которые обычно просишь у мамы 
купить. И вдруг — сам. Да еще и такая эта 
вещица, какую сам придумал, в голове 
нарисовал, а теперь держишь ее в руках. 

Себестоимость каждой поделки 
не больше 10 рублей, что немаловажно 
для малообеспеченных семей. Не нужны 
дорогие аксессуары и расходные мате-
риалы. Основные секретные ингредиен-
ты — мука, вода и детская фантазия. 

Елена Вербенина
/фото автора

Мука, вода и чудо
Занятия по тестопластике при храме в Строгино

Беседа о покаянии со священником Виталием в молодежном клубе / 14.00

Тематическая встреча священнослужителя с посетителями цсо 

Беседа в социальном центре «Хорошево-Мневники»: «Святитель Иоанн Златоуст» 

Приходская паломническая поездка на Бутовский полигон

Воскресная школа идет в хоспис на празднование Масленицы 

Беседа в социальном центре «Хорошево-Мневники»: «Масленица.  
Начало Великого поста»

«Детская» литургия; чаепитие, игры / 9.00

Приходской праздник Масленицы и конкурс блинов
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Мероприятие
Дата

[февраль] 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 (деж.)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

 ХРАМ ВлАдИМИРСКОй ИКОны БОжИЕй МАТЕРИ в КУРКИнО
Тел: +7 (495) 572 34 31
Сайт: www.xram-kurkino.ru
Адрес: ул. Новогорская, 37

 ХРАМ ИКОны БОжИЕй МАТЕРИ «СКОРОПОСлУШнИцА»  
нА ХОдынСКОМ ПОлЕ
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

Приходские акции в храмах северо-западного 
викариатства в феврале

 А что если  
с детства с помощью 
поделок развивать 
чувство вкуса  
и стиля? 

 Занятия скульптурной тестопла-
стикой из соленого теста способству-
ют развитию мелкой моторики рук, во-
ображения и художественного вкуса. 
Раскрашивая скульптуры, дети осваи-
вают приемы работы кистью  
и краской.

 На бесплатные занятия по тестопла-
стике при храме Новомучеников  
и Исповедников российских в Строги-
но приглашаются дети от 4,5 до 12 лет. 

 Занятия проводятся по пятницам 
и воскресеньям во второй половине 
дня. Руководитель занятий — опытный 
преподаватель со специально разра-
ботанной и аккредитованной учебной 
программой Ольга Владимировна Гор-
батова. Контакты: 8 (963) 999 82 17.

 Адрес храма: Москва, Строгинский 
бульвар, владение 14.

 8 (926) 213 87 16, Анна


