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а Будем молиться, чтобы святитель 

Спиридон исцелил наши недуги, 
душевные и телесные, чтобы своими 
молитвами он укрепил единство Церкви 
Православной, помог преодолеть 
те разделения, которые сегодня 
терзают тело единой святой соборной 
и апостольской Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл

2 миллиона

собрали на Московском марафоне  
224 участника третьей по счету 
благотворительной акции «Милосердие на бегу». 
Эти средства будут распределены между 
четырьмя московскими проектами 
Православной службы помощи «Милосердие».

Всегда и неизменно? 

Вся его жизнь стала отрицанием 
бездействия и самоуспокоения.  
«Надо только уразуметь сокровища 
духа в русской земле и познать их…», – 
повторял писатель. 
Именно по его речам, 
произнесенным в 
Московском славянском 
комитете, в европейских 
столицах судили, что же 
думает русский народ 
о тех или иных шагах 
правительства. 
А  слова «честен 
как Аксаков» 
стали своего рода 
поговоркой.

195 лет назад 8 октября 
родился выдающийся 
публицист, критик и поэт 
Иван Аксаков.

Русская Православная Церковь настаивает 
на незыблемости традиционных норм  
и неприятии человеческой греховности. 

Вы согласны?

ГДЕ ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТИТЕЛЮ
Д есятки тысяч верующих при-

кладываются к деснице 
святителя Спиридона Трими-

фунтского в Храме Христа Спасите-
ля. Кто-то после помощи святителя 
запланировал поездку на остров 
Корфу, кто-то так и не смог отстоять 
очередь. Одни получили чуть ли не 
мгновенную помощь, другие с за-
миранием сердца ждут, как изме-
нится их жизнь. Сколько людей – 
столько судеб. 

Но вот уже совсем скоро мощи 
любимого народом чудотворца по-
кинут столицу… 

И пусть больше не будет едине-
ния на Патриаршем мосту и торже-
ственных молебнов, но мы хотим 
напомнить, что в нашем городе 
есть куда прийти к святителю Спи-
ридону. 

Вот главные адреса: 
1) Каждый четверг в 18.00 слу-

жится молебен с акафистом в строя-
щемся храме святителя Спиридона в 
Фили-Давыдково (ст. метро Багра-
тионовская). У храма есть веб-сайт с 
актуальной информацией.

2) Почти еженедельно (за ред-
ким исключением) служат молебен 
в храме Серафима Саровского на 
Краснопресненской набережной 
(ст. метро Выставочная), расписа-
ние также можно посмотреть на 
сайте. 

3) По вторникам в шесть часов 
вечера служится полюбившийся 
москвичам молебен с акафистом 
святителю в самом сердце Москвы – 
в Брюсовом переулке, в храме Вос-
кресения Словущего (ст. метро 
Охотный ряд). 

4) Каждый четверг служится мо-
лебен с акафистом в храме препо-
добного Андрея Рублева на Верхней 
Масловке (подробнее о жизни этого 
прихода читайте на с. 8-9). 

Множество московских храмов и 
монастырей имеют иконы с части-
цей мощей или башмачка святителя. 
Среди них Покровский храм Дани-
лова монастыря, храм Петра и Павла 
в Ясеневе, церковь Малое Вознесе-
ние на Большой Никитской ул., храм 
апостола Филиппа на Арбате, храм 
святителя Николая в Заяицком, храм 
Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старом Симонове, Новоспасский 
монастырь, храм Воскресения Хри-
стова в Сокольниках, храм велико-
мученицы Екатерины на Всполье, 
храм Иоанна Воина на Якиманке и 
другие.

Есть грозный 
суд... Он ждет!

Как 
гневается 
Бог? с.5

Федор 
Конюхов
И били меня, и ругали, 
и  хвалили…  
И тонул, и с медведями 
боролся с.6
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Непридуманные 
истории  
про Афон

с.12

рублей
По

 д
ан

ны
м 

ВЦ
ИО

М

ДА Православная Церковь 
должна выступать в роли 
хранителя своих 
многовековых канонов 
и традиций.44%
НЕТ Церковь должна 

меняться в соответствии 
с духом времени и 
отвечать на запросы  
меняющего общества. 32%

Большинство сограждан видят в Церкви хранительницу 
традиционных устоев. Однако процент тех, кто ждет 
перемен, тоже довольно велик.
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Башмачок 
по белу свету

События и комментарии

Разработано новое Android-приложение для глухих и слабослышащих.  
Перевод Евангелия сопровождается видеокомментариями к библейским понятиям и терминам.  
Приложение можно скачать на Google Play; через месяц выйдет версия и для устройств Apple.

Евангелие от Марка на русском жестовом языке

Преподобный Спиридон 
Тримифунтский не перестает 
ходить по белу свету  
и помогать страждущим.  
Обувь его изнашивается,  
поэтому ежегодно 12 декабря 
его святые мощи переобувают, 
а частицу башмачка отдают 
паломникам со всего мира. 
В Покровской церкви Данилова 
монастыря хранится башмачок 
с мощей святого,  
подаренный в 2007 году 
митрополитом Керкиры,  
Пакси и близлежащих  
островов Нектарием.

Фото Владимира Ходакова

В Москве состоялась Первая международная конфе-
ренция «Евангелие от Матфея: исторический и тео-
логический контекст». Евангелие от Матфея не-
редко называют «Евангелием Церкви». С самых 

ранних периодов христианской истории оно привлека-
ло наибольшее внимание экзегетов. В своем выступле-
нии открывший конференцию митрополит Волоколам-
ский Иларион выразил надежду, что конференции по но-
возаветной библеистике, проходящие в Москве, получат 
продолжение и окажутся полезными для всех исследовате-
лей –  как церковных, так и светских.

Царские краски  
Евангелия от Матфея

Фото номера

такова численность российского казачества по 
данным Министерства регионального развития 
РФ. И что же делать москвичам да и не только? От-
вет очевиден. – Взаимодействовать! Тонкостям 
этого искусства были посвящены семинары повы-
шения квалификации, что прошли в Общецерков-
ной аспирантуре и докторантуре имени святых Ки-
рилла и Мефодия с 1 по 5 октября.

186
изданий 

поступило на конкурс «Просве-
щение через книгу». И все это 
прочитали эксперты. А потом со-
брались в актовом зале Изда-
тельского Совета и подвели ито-
ги. Не терпится узнать имена по-
бедителей? Они будут объявлены 
позже, в ноябре, на торжествен-
ной церемонии в Храме Христа 
Спасителя.

Евангелие от Матфея:  
что говорит текст об авторе?
Евангелие от Матфея по композиции отличается 
от двух других синоптических Евангелий. Значи-
тельное место отведено речам Иисуса. Матфей 
делает особый акцент на учительном служении 
Иисуса, встраивая несколько пространных ре-
чей в повествовательную ткань. В этом Еванге-
лии, как ни в каком другом, Иисус изображен в 
царских красках. Также текст Евангелия свиде-
тельствует о том, что его главным адресатом 
были читатели из среды иудеев.

Из доклада  
митрополита Волоколамского Илариона
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Последняя новость

2 
миллиона
человек 
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Мнения. Комментарии

Достала  
училка
Почему не надо  
всегда быть на стороне 
ребенка
«Макс, как же меня достала эта ваша бо-
лящая! Что ей снова от тебя надо?!» – до-
вольно громко возмущалась в маршрутке 
мама школьника, на вид шестиклассни-
ка. Из нарочито громких сетований стало 
ясно: «болящая» – это «классуха».

Учитель учителю рознь. Есть те, кому во-
время стоило бы прислушаться к апостоль-
ским словам: «Не многие делайтесь учителя-
ми» (Иак. 3, 1). Тогда было бы меньше поводов 
для чернушных новостей про школу. И значи-
тельно меньше школьников, вспоминающих 
учебу с содроганием. Конечно, сегодня в 
тренде быть «всегда на стороне ребенка», и 
обычно это оправданно. Но что так цепляет в 
этих грубых излияниях про «болящую»? 

Помимо собственно грубости, проблем 
две. Первая: ругать учителя и поддерживать 
ребенка – вовсе не одно и то же. Если учи-
тель действительно ведет себя неадекватно 
(например, оскорбляет и унижает ученика), 
то долг родителя – перевести ребенка в дру-
гую школу или через администрацию сме-
нить учителя. Это защита и забота. А вот 
злое брюзжание – напротив. Это скорее ма-
мин посыл: «Да, я знаю, что все плохо, но не 
готова шевелиться и что-то менять ради те-
бя». И для ребенка это, конечно же, образец 
поведения в будущих сложных ситуациях: 
сиди и возмущайся. Не самый конструктив-
ный метод решать проблемы, верно?

Другая беда заключается в том, что, 
очерняя учителя, мы сразу же обесценива-
ем время, затраченное на его предмет. 

Крайне сложно научиться  
чему-либо у педагога, которого  

ты ни в грош не ставишь.
Думаю, многие из нас в старших классах 

и в вузе лучше всего знали те предметы, ко-
торые вели значимые для нас педагоги. И 
здесь вопрос все тот же: если учитель сам, 
собственными действиями, унижает свой 
авторитет – надо что-то срочно менять, да-
бы не страдала учеба.

Но если мы понимаем, что по большо-
му счету просто придираемся и сами реа-
гируем неадекватно на справедливую 
критику, тогда лучше вовремя притормо-
зить и не обесценивать фигуру наставни-
ка. Не брюзжать «ради красного словца» 
или в отместку за вызов в школу. Не обсуж  
дать слабые стороны учителя (а слабые-то 
есть у всех) в присутствии ребенка. Это в 
его же интересах.

Страсть  
к новым вестям  
Христиане перед лицом 
информационного 
апокалипсиса 
Уже никого не удивишь тем фактом, что по-
давляющее большинство жителей России 
пользуются интернетом. Из каждых трех рос-
сиян двое выходят во Всемирную паутину 
ежедневно. 

Догадайтесь, кто постоянно «сидит» в сети 
по несколько часов? Правильно – молодежь, а 
именно 97% всех опрошенных ребят в возрасте 
от 18 до 24 лет. Не отстают от них и представи-
тели следующей возрастной когорты – 25–34 
лет… А теперь догадайтесь, что больше всего 
читают россияне в интернете. Правильно – но-
вости.

Сегодня люди в России все больше и больше 
зависят от новостной картины мира. Она, слов-
но наркотик, дает новые эмоции – радость от 
побед, удивление от уникальных фактов, пе-
чаль и тревогу от трагических событий. На мой 
субъективный взгляд, это прямой путь к бипо-
лярному расстройству. 

С древности на Руси православные 
христиане выделяли страсть к новым 

вестям в отдельный грех, 
граничащий с неуемным 

любопытством.
В 2016 году на научной конференции в Сан-

Франциско, посвященной процессам в сфере IT, 
начали бить в набат. Специалист в области со-
циальных сетей Авив Овадья заявил, что мы 
вплотную подошли к эпохе постправды из-за 
огромного пласта ложной информации в сети: 
это новостные фейки, политическая пропаган-
да, ложь государственных деятелей. Но если 
сейчас еще есть возможность проверить факты, 
то спустя годы с развитием технологий искус-
ственного интеллекта и генеративных нейросе-
тей это будет невозможно. Тогда настанет ин-
формационный апокалипсис: люди будут впа-
дать в полную апатию по отношению к 
реальности, со всеми вытекающими в виде суи-
цида и ухода в виртуальность.

Что делать православным христианам в 
этих условиях? У нас есть старый проверенный 
способ из области аскетики – воздержание. Со-
временные эксперты именуют это информаци-
онной гигиеной, когда человек усилием воли 
начинает ограничивать или дозировать сопри-
косновения с миром информации, а также пы-
тается контролировать входящий трафик, при-
меняя критический подход.

Месть  
«клятым москалям»
Мирские истоки  
религиозных гонений
С приближением праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы на Украине вновь звучат угрозы захватить 
Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Каждый год к 
14 октября (годовщине создания УПА – Украинской 
повстанческой армии) националисты приурочивают 
шествия и захваты храмов. 

«Томос об автокефалии» еще не принят, но у лидеров 
антироссийских организаций уже текут слюни в пред-
вкушении «последнего и решительного» боя.

Нападения на храмы Украинской Православной Церк-
ви Московского Патриархата оправдываются сегодня 
тем, что это месть «клятым москалям» за уход Крыма и 
безуспешную «АТО» в Донбассе. Но неужели так быстро у 
всех отшибло память? Погромы и убийства священников 
на Украине совершались и раньше – и в 2000-х годах, и 
даже в 1990-х. Крым был в составе Украины, в Донбассе 
войной и не пахло – тогда тоже за что-то мстили?!

Четырнадцать лет назад во Львовской области мы 
снимали репортаж о престольном празднике в Покров-
ском храме города Турки. 14 октября нарвались на за-
хват Никольской церкви в селе Явора. Полупьяная толпа 
окружила храм, срезала замки, стала бить священников. 
Нам с телеоператором скрутили руки и вырвали телека-
меру, а нашу машину хотели столкнуть с горы в реку. 
Нам удалось отбиться и вместе со священниками уйти 
от погони.

2005 год. Мы снова на Западной Украине. Вместе с 
проректором Почаевской духовной семинарии путеше-
ствуем по горам, заходим на сельское кладбище. Прото-
иерей Олег Плаксий показывает относительно свежую 
могилу священника:

– Здесь покоится отец Николай Поляница. Он умер в 
1994 году от тяжелых побоев, которые нанесли ему фи-
ларетовцы. 

В селе Старый Торож отец Олег приглашает в свой 
Введенский храм.

– Кто-то приклеил к храму записку: «Поп, уйди с 
прихода, а то будут жертвы». Вторую подкинули мне под 
дверь: «Поп, уходи, а то осиротишь детей».

В октябре 2014 года нам позвонили с Карпат дети про-
тоиерея Алексия Слободы, который в 2004-м прятал нас от 
погони, и сообщили: «Наш Покровский храм в Турке тоже 
захвачен». Одному из священнослужителей разбили бу-
тылкой лицо. Настоятеля сначала уговаривали перейти в 
«Киевский патриархат», а после отказа пообещали убить…

«Слава Украине! Геть москалив!» – яростно 
скандировала толпа в Турке.  

Но «москалей» там как раз не было! 
Украинцы во имя Украины  

поиздевались над украинцами.
Сегодня, когда даже Ватикан открестился от украин-

ской вакханалии, Патриарх Константинопольский Вар-
фоломей направляет переговорщиков, обещая Киеву и 
националистам «Томос об автокефалии». По сути, благо-
словляя и воодушевляя на новые погромы.

Священник 
Святослав 
Шевченко

Елена 
Фетисова

Александр
Егорцев

Автор и ведущий – митрополит Волоколамский Иларион. В фильме повествуется о наиболее известных 
Покровских храмах и обителях. За реальностью видимого мира Господь открывает реальность мира горнего… 
Начало показа – в 08.30, повтор – 14 октября в 03.30.

13 октября на телеканале «Спас» состоится показ фильма «Покров»

В ЦерквиВ обществе
В городе
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ЕСТЬ ГРОЗНЫЙ СУД: ОН ЖДЕТ
Папа в гневе страшен.  
Он разорвал тетрадку  
сына-двоечника, затем разбил 
чашку и, наконец,  
выбросил в окно стул.  
Неужели так же проявляется  
Божий гнев? Да и правда ли он 
существует, если Бог есть любовь? 
Возможно, это средневековая 
выдумка – сродни сковородкам, 
на которых в аду жарятся грешники? 
«Что сие?! – пришла старушка 
с первого этажа и потрясла ножкой 
от стула. – Вот прилетело».  
В отличие от папы, она гневалась 
скромнее. А потому заявила 
спокойно и просто:  
«Быть тебе в аду»…

Спрашивал Владимир Ходаков

Протоиерей  
Николай Соколов, 
настоятель храма святителя Николая 
в Толмачах, кандидат богословия: 
БОГ НАКАЗЫВАЕТ ПО 
НЕИЗРЕЧЕННОЙ ЛЮБВИ 

В Священном Писании мы часто 
встречаем, как по отношению ко 
Господу люди употребляют те же 
самые слова, которые применяют к 
себе, описывая проявления соб-
ственных чувств. Это называется 
антропоморфизмом: «Бог услы-
шал», «Бог увидел», «Бог поскор-
бел», «Бог разгневался», «Бог обра-
довался». Но человек – образ Бо-
жий. Конечно, когда мы говорим, 
что Бог озлобился или наказал нас 
за что-то, что он обиделся на нас, 
это не совсем верно. Бог есть всеоб-
щая любовь, а любовь не может из-
меняться. 

Наказание Божие надо прини-
мать здесь как указание, наказ сде-
лать для себя что-то. Это не опреде-
ленное физическое действие (на-
пример, тебя наказали, лишив 
свободы). Божие наказание дается 
по Его неизреченной любви, для 
вразумления. А пути Божии нам 
неведомы.

Протоиерей  
Петр Перекрестов, 
ключарь кафедрального собора 
в честь  иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих 
Радости» в Сан-Франциско: 
У ГОСПОДА ГНЕВ ТОЛЬКО 
ПРАВЕДНЫЙ

У человека же он бывает и гре-
ховным, направленным на ближне-
го, а не на свои страсти. Человек 
обычно ищет виновных, и это есть 
искажение заложенной в нас спо-
собности гневаться. Что касается 
наказания: задумаемся, что значит 
само слово «наказ». Наказывать – 
значит учить. То есть через наказа-
ние Господь нас учит…

Протоиерей Сергий Дикий, 
настоятель храма великомученика 
Георгия Победоносца в Коптеве, 
благочинный церквей Всехсвятского 
округа: 
ЧЕЛОВЕК САМ СЕБЯ 
НАКАЗЫВАЕТ

Господь –  любящий Отец, поэ-
тому Он не позволяет Своим детям 
творить бесчинства. Когда человек 
совершает грех, сам теряет связь с 
Богом. И получается, сам себя и на-
казывает.

Митрополит 
Серафим (Джоджуа) 
(Грузинская Православная 
Церковь): 
ГОСПОДЬ ЗНАЕТ МИНУТЫ, 
КОГДА ДАВАТЬ СКОРБЬ 
И РАДОСТЬ 

Только после того как человек 
осознал свои грехи, он поймет, что 
есть милость Божия. Если же не 
ощущается тяжесть собственных 
грехов, нет и внутреннего ожидания 
наказания. В противном случае че-
ловек ждет, что должен быть нака-
зан. И… наказание минует. Так при-
ходит глубокое ощущение и пони-
мание Божией милости и терпения. 
А если наказание все же исполняет-
ся, понимаешь: Господь попускает 
его вынужденно. «Наказание»  – не 
совсем точно, я бы сказал “испыта-
ние”. Наказание будет уже в буду-
щем веке, когда изменить хоть что-
то будет невозможно. 

Смысл духовной жизни и спасе-
ния в том, как человек восприни-
мает грехи. Если легко как малень-
кий, так и большой грех – это пока-
затель того, что исцелиться можно 
только Промыслом Божиим. Го-
сподь как Творец знает те часы и 
минуты, когда подавать скорбь, а 
когда – утешение.

Протоиерей Георгий Крылов, 
настоятель храма новомучеников 
и исповедников Российских 
в Строгине: 

БОЖИЙ ГНЕВ БЕССТРАСТЕН
О гневе Божием неоднократно гово-

рится в Священном Писании. Апо-
стол Павел пишет: «Не мстите за се-

бя, возлюбленные, но дайте место гневу 
Божию» (Рим. 12, 19). Действие Божиего 
гнева нередко проявлялось исторически. 
При этом необходимо понимать, что пред-
ставления о человеческом гневе и челове-
ческой любви неприложимы к Богу. Боже-
ственный гнев бесстрастен. 

В наше демократическое время мы не-
редко слышим, что Бог – любящий Отец, 
Он не наказует, а прощает. Все эти тезисы 

попахивают протестантским либерализ-
мом. Современное сознание не может вос-
принять истину о Боге гневающемся: как 
Бог может мстить, если Он есть любовь?! И 
вот рисуют образ, который удобен челове-
ку, приятен ему. Однако со временем мыс-
лящий человек рано или поздно начинает 
понимать, что представление о Боге надо 
извлекать не из собственного разума, а из 
Священного Писания. Бог может наказы-
вать, может мстить, и надо бояться гнева 
Божия. Стяжите сначала страх Божий, а 
потом любовь.

Опрос

Как 
гневается 
Бог?

Ц
ит

ат
а Ты, Господи, не смущаешься, когда 

негодуешь, и не гневаешься, когда 
наказываешь. Если бы разгневался Ты,  
когда наказываешь, то мир не стерпел бы 
гнева Твоего.

Прп. Ефрем Сирин

ПМ
№ 19
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тала корабли славян. Им при-
шлось вернуться домой, так 
и не взяв Константинополь. 

Память этого события – 
избавления Константинополя 
от иноплеменников – из года в 
год, из столетия в столетие, 

празднуется только в Русской 
Православной Церкви. Греки, 
которые были избавлены от 
бедствия, по непонятным 
причинам не отмечают этот 

праздник. Разбили наших со-
отечественников, и мы празд-
нуем эту победу. Парадокс! Но 
так проявляется свидетель-
ство правды Божией. Потому 
что у верующих людей, по сло-
ву апостола Павла, «нет ни Ел-

лина, ни Иудея, ни обрезания, 
ни необрезания, варвара, ски-
фа, раба, свободного, но все и 
во всем Христос…» (1 Кол 3, 
11). Правда Божия выше наци-

Омофор над нами
Просвещение

Видим и ужасаемся
те вот это не то, и это не так, и 
вот это не то». Отец Моисей 
слушает его, улыбается, ниче-
го не возражает. А тот так ра-
зошелся в своих советах, в 
своих наставлениях, что гово-
рит в конце концов: «Знаете, 
отец игумен, вы хоть и игу-
мен, да не умен». Отец Моисей 
посмотрел на него и говорит: 
«А ты хоть и умен, да не игу-
мен». 

Дело не в умности, не в 
предприимчивости и не в уме-
нии жить и крутиться. В Церк-
ви совсем другие законы и це-
ли. Мы пришли в храм Божий 
прежде всего спасаться. В ти-
шине, в спокойствии, с молит-
вой и упованием будем дове-
рять Промыслу Божьему, даже 
если это не укладывается в на-
шу голову. Ведь если бы мы ко 
всему относились по правде 
человеческой, то и праздника 
сегодняшнего не было бы. 

В день Покрова Пресвятой Богородицы 
мы вспоминаем великую правду Божию

Парадокс! Греки, которые были избавлены от бедствия,  
по непонятным причинам не отмечают этот праздник.  
Разбили наших соотечественников, и мы празднуем эту победу.  

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

ональностей, выше нацио-
нальных и государственных 
интересов. И наши предки это 
вовремя уяснили.

Мы вздыхаем: «Почему у 
нас беда, неприятности и не-
строения?» А потому что все 
хотят рулить. Говорят: «По 
правде, я умней его: меня выс-
шее образование, а у него нет, 
у меня две специальности, а у 
него одна…» Может, и так, но 
правда Божия одна, а челове-
ческая – совсем другая. 

Однажды к настоятелю 
Оптиной пустыни игумену 
Моисею (Путилову), ныне про-
славленному в лике преподоб-
ных, пришел один, как бы мы 
сейчас сказали, «продвину-
тый» иеромонах. У него было 
образование (вероятно, стро-
ительное), в миру он был очень 
опытным человеком. Прихо-
дит и говорит: «Отец игумен, а 
вот мне кажется, что вы делае-

Почему у нас беда,  
неприятности и нестроения?
А потому что все хотят рулить!

№ 19
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В дни пребывания в Москве 
десницы великого чудотворца – 
святителя Тримифунтского 
Спиридона – грех не вспомнить, 
что в столице раньше была 
единственная, ныне полностью 
разрушенная Спиридоновская 
церковь. Пусть не на Корфу, 
а всего лишь на Козьем болоте, 
но москвичи любили ее, 
а чудотворный образ с частицей 
мощей – почитали.

Но сначала разберемся в на-
званиях. Козье болото (ни-
чего сверхъестественного: 
местность была названа по 

обилию именно этих диких живот-
ных) – ныне улица Спиридоновка, в 
свою очередь названная в честь 
утраченного храма. Храм же стоял 
на месте современного дома № 24 
(это угол со Спиридоньевским пе-
реулком). Какова же его судьба?

Выстроенный в конце XVI века, 
храм имел главный престол в честь 

Рождества Богородицы, однако с 
1636 года москвичи называли его 
только по приделу – Спиридонов-
ской церковью. Он сильно пострадал 
в 1812 году, всячески перестраивался 
и в 1930-м был снесен. Химико-тех-
нологический институт им. Менде-
леева попросил Моссовет снести 
храм, чтобы было где возвести свою 
новостройку. Этого оказалось доста-
точно. Знаменитый архитектор-ре-
ставратор Петр Барановский едва 
успел сделать обмеры: алтарь лома-

ли, когда он еще не закончил работу. 
Шансов на восстановление храма 

мало: на его месте стоит жилая пяти-
этажка с барельефами, представля-
ющими Технику, Искусство и Науку, 
выстроенная в 1932–1934 годах тре-
стом «Теплобетон». 

Ну а новый храм Святителя Спи-
ридона достраивается сейчас в райо-
не Фили-Давыдково.

Пелагея Тюренкова

Церковь Спиридона Тримифунтского, что на Козьем болоте

Адрес: ул. Спиридоновка, 24

В древние времена не 
кто-нибудь, а именно 
наши соотечествен-
ники (по церковному 

преданию, славянские кня-
зья Аскольд и Дир), еще не 
крещеные, осадили Констан-
тинополь. Надежды у осаж-
денных не было. Зато была 
усиленная молитва во Вла-
хернском храме. И нашему 
соотечественнику Андрею, 
Христа ради юродивому, бы-
ло открыто, что Матерь Бо-
жия стоит над всеми моля-
щимися и распростирает 
Свой покров. Вся церковь мо-
лилась ночь напролет и 
утром. После опускания вла-
хернских святынь в воду на-
летела буря, которая разме-
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скучно

Быть 
молодым

Знаменитый путешественник  
планирует одиночную подводную кругосветку

– Отец Федор, каким вы 
ощущаете себя сегодня?  

– Запала мысль, что живу 
три сотни лет. Столько собы-
тий в жизни! Постоянно учусь. 
Позади учеба в Мореходном 
училище в Одессе, Арктиче-
ское училище в Ленинграде, 
служба в Калининградской 
области на Балтфлоте, акаде-
мия изящных искусств в Па-
риже, даже гуманитарный 
университет – ведь у меня 
юридическое образование. Я 
ветеран вьетнамской войны, 
писал диссертацию в МГУ по 

Миклухо-Маклаю, учился в 
Санкт-Петербургской духов-
ной семинарии. Меня били, 
ругали, хвалили, поднима-
ли… Тонул, с медведями бо-
ролся – восемь раз встречался 
с ними. Четырежды ходил на 
Северный полюс, шесть раз – 
вокруг света, побил два десят-
ка мировых рекордов. В Книге 
Гиннесса я упомянут чаще 
всех – и за это, кстати, тоже 
занесен в Книгу Гиннесса! Не 
хвалюсь, но… тяжело расска-
зывать, вспоминать свою 
жизнь.  

– Как удается сохранять 
силу и радость? 

– Меня постоянно что-то 
вдохновляет. Возраст тоже да-

ет свои преимущества. Зашел 
как-то к художнику Виктору 
Мельникову – а он пишет на 
белом холсте белым. Еле за-
метно… но шедевр! А сам пло-
хо видит. Я говорю: «Виктор 
Константинович, плохо, что 
зрение слабое». А он отвечает: 
«Знаешь, Федя… это очень хо-
рошо. Я раньше видел все. А 
сейчас вижу в тумане и пишу 
по-новому…» Другому другу 
говорю: «Демьян, плохо без 
зубов…»  А он: «Хорошо! Каш-
ку поел – и все…» И я так по-
думал. Нельзя на старости лет 

иметь зубы. Господь мудр! 
Кашку ешь, обращай внима-
ние на иное. Каждый возраст 
интересен. Быть все время мо-
лодым скучно.  

– Путешествовать вам 
хотелось с детства или же 
повлияло какое-то событие 
из жизни?  

– Мой дедушка, русский 
офицер Михаил Севастьяно-
вич Конюхов, был участником 
первой экспедиции Георгия 
Седова на Северный полюс. А 
в трагическую экспедицию, 
где Георгий Яковлевич погиб, 
он не пошел по семейным об-
стоятельствам – и всю жизнь 
потом жалел, что не смог спа-
сти своего друга. Помню, ког-

???????????ком

У меня в роду пять святых.  
В доме в советское время открыто висели иконы.  

С самого детства знал, что стану священником

«Когда ты в океане пишешь дневник – это одно. А за письменным столом возникает 
другое чувство: “Вот, я писатель…” Следишь за словами, за правильным ходом мысли. 
Горит настольная лампа, тихо, тепло…» – рассказывает знаменитый путешественник 
протоиерей Федор Конюхов. В его мастерской сейчас точно так же: тихо и тепло.  
Кругом стоят картины, скульптурные слепки, иконы. В клетке воркуют белые голуби,  
а на балконе виднеется каркас весельной лодки.

да дедушка уже болел, 
я маленьким залазил на 
него, и он мне все рассказывал 
про Седова. И помню его фра-
зу: «Ты должен стать как Геор-
гий Яковлевич». Так я начал 
думать про Северный полюс…  

– А как вы решили стать 
священнослужителем? 

– У меня в роду пять свя-
тых. Родители были верующи-
ми. И папа, и мама родились 
еще до революции, в 1916 году. 
Представляете? Их метрики 

были с гербами Российской 
империи. Рос я в деревне. В до-
ме в советское время открыто 
висели иконы. Всегда, с самого 
детства, знал, что стану свя-
щенником. Думал: «Буду ста-
рым, в 50 лет приму сан и уеду 
служить в деревню». Пришло 
время, я стал священником, а в 
деревню… не уезжаю. Хотя и 
бываю там иногда. Хочу по-
строить обитель для путеше-
ственников! Сейчас в Тульской 
области рождается деревня, 
которая так и называется – Фе-
дор Конюхов. Там будет много 
часовен и храмов. Главный со-
бор освятим во имя Николая 
Чудотворца…

– Как вы относитесь к со-
временной культуре? Не-

редко приходится слышать, 
что сейчас время упадка и 
разрушения…  

– Колумб шел на своих ка-
равеллах без навигации. Мы 
сейчас на весельных лодках 
двигаемся быстрее. Нужно 
уважать историю, но сравни-
вать эпохи нельзя. Старые 
фильмы мне неинтересны: 
сюжет хороший, а смотреть 
скучно. Слишком медленно 
для нашего динамичного вре-
мени!

– «Экстрим живет в каж-
дом из нас. И каждый инте-
ресен своим экстремальным 
образом жизни», – писали 
вы. Не греховен ли риск – 
ведь человек сознательно 
подвергает опасности соб-
ственную жизнь? 

– Нужно поступки совер-
шать обдуманно, а к сложно-
стям – готовиться. Из экспе-
диции живым и здоровым 
возвращаешься тогда, когда 
ты к ней хорошо готов. Мои 
экспедиции готовятся очень 
долго. Чтобы впервые поко-
рить Эверест, я потратил 19 
лет. Когда поднялся с южной 
стороны, подумал: «А что, ес-
ли совершить восхождение с 
северной стороны Эвереста – 
не из Непала, а со стороны Ти-
бета?» Мне потребовалось еще 
ровно 20 лет, и в 2012 году де-

лаю второе восхождение, уже 
с севера. Получается, только 
на подготовку к Эвересту уш-
ло 39 лет! Чтобы в 2016 году об-
лететь планету на воздушном 
шаре, целенаправленно  гото-
вился с 2002 года. Начитав-
шись в детстве книг про аме-
риканских рыбаков, в 15 лет 
переплыл Азовское море. И 
только в 50 – Атлантический 
океан. А в 60 – Тихий! Сейчас 
готовлю новую программу: 
хочу на субмарине пройти Ат-
лантический океан, а потом 
сделать полный оборот вокруг 
света – под водой, в одиночку. 

– Вы кого-то крестили во 
время своих путешествий? 

– Да. И в Охотском море, и 
в Тихом океане. На берегу и на 
палубе яхты. Был свидетелем, 
как люди переходили из му-
сульманства в христианство. 
Эскимос Ханс Аронсен, с кото-
рым я пересекал Гренландию, 
протестант, принял Право-
славие. «Это серьезнее», – ска-
зал он. Вера, видите ли, не 
должна быть слишком стро-
гой. Но и слишком разболтан-
ной тоже. В Америке во время 
службы негры-протестанты 
пляшут, женщины могут при-
нять сан священника. Это уже 
перебор…

Анастасия Чернова,  
фото Григория Алмазова

История одной картины  
Александр Алмазов, 
заслуженный художник РФ: 
От бороды… бороду ищут  

Когда работал над портретом, отец Федор много позиро-
вал. Самым сложным моментом оказалось написание боро-
ды. Она всегда получалась разной и не такой, какую плани-
ровал. Сначала она походила на бороды фантастических 
героев полотен советского художника Константина 
Василье ва. Возможно, это оправданно, ведь сам отец Федор 
очень необычен. Но я продолжал переписывать – пятый, 
шестой, седьмой слой… Параллельно изучал технику у на-
ших классиков. Наиболее реалистично и живо прописывал 
бороды Крамской... 

На портрете Александра Алмазова создается многогранный образ 
Федора Конюхова: мы видим православного священника, путешественника, 
писателя и художника. Именно это иллюстрируют детали интерьера,  
которые сами по себе можно рассматривать отдельно и очень долго
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На балконе мастерской Федора Конюхова стоит «космическая» весельная лодка, на которой путешественник  в одиночку 
за 160 дней пересек Тихий океан. Эта 9-метровая лодка построена по спецпроекту и по последнему слову техники

Такой Арктику изобразил на одной из своих картин Федор Конюхов
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На приходе

Как потомки художников строят храм 
преподобного Андрея Рублева

Палитра с красками, кисти, мольберт.  
Бессонные ночи, картина…  
И новый храм. Ранняя служба и колокольный звон.  
Могут ли они быть связаны? Оказывается, да!

добиться разрешения на стро-
ительство не удавалось. Каж-
дый месяц прихожане буду-
щего храма собирались на мо-
лебен преподобному Андрею 
то в одной из мастерских на 
Масловке, то у закладного 

камня на месте будущего 
строительства, то в ближай-
шем храме Благовещения в 
Петровском парке. Тогда заро-
дилась одна из приходских 
традиций – проведение арт-
базаров, где продавались кар-
тины как известных профес-
сионалов, так и любителей из 
числа прихожан. Вырученные 

Идешь в районе Мас-
ловки – и глаза разбе-
гаются: повсюду ме-
мориальные доски. 

Именно здесь, в основанном в 
1920-е годы по инициативе 
Горького и Грабаря городке 
художников, жи-
ли многие выда-
ющиеся мастера. 
Дети нередко 
продолжали дело 
родителей – поя-
вились целые ху-
д о ж е с т в е н н ы е 
династии. И вот уже в начале 
ХХI века потомки первопосе-
ленцев выступили с инициа-
тивой о строительстве в их 
городке храма во имя препо-
добного Андрея Рублева, ико-
нописца.

Художников поддержали 
местные жители. Образова-
лась община, но долгие годы 

Мужской  
взгляд

Денис 
Ахалашвили

На мосту
Поедешь под «кирпич» – 
поломаешь бревна
Чтобы выйти на берег реки, где я люблю ры-
бачить, нужно спуститься с холма к деревян-
ному мосту через маленькую речку, больше 
похожую на ручей. Мост построили недавно, и 
он светится ярко-желтыми сосновыми брев-
нами. Если остановиться на нем в солнечный 
день, можно стоять, вдыхая сосновый аро-
мат от нагретых солнцем бревен. Смотреть 
вниз, на журчащий поток, где резвятся ма-
ленькие рыбки возле торчащих из песка тем-
ных бревен от старого моста. 

Старый мост тоже был большим и крепким. Ес-
ли бы не многотонные грузовики, которые ездили 
по нему днем и ночью, он простоял бы еще лет сто. 
Но грузовикам было удобно здесь ехать, чтобы со-
кратить пару километров, – несмотря на запре-
щающий знак для большегрузов. Бревна от непо-
мерной нагрузки разрушились и просели, между 
ними появились огромные дыры. Сваи поехали в 
разные стороны, и в конце концов по мосту не то 
что ездить – ходить стало опасно. Мост разобра-
ли, и, пока не построили новый, местные жители 
вынуждены были добираться домой в обход за не-
сколько километров.

А сейчас мост снова новый, большой и креп-
кий. Как и раньше, над ним висит знак, что грузо-
викам ездить запрещено. Но разве он кого-нибудь 
останавливает? 

Так и с нашей верой. Приходя в Церковь, мы 
получаем свод законов, правил и запретов, без 
которых в духовной жизни можно легко сбиться в 
пути и оказаться в греховном болоте, откуда по-
том будет очень тяжело выбраться. Но мы думаем, 
что, если немножко нарушим здесь и там, можно 
добраться до житейских сиюминутных целей бы-
стрее, чем законным путем. И едем там, где за-
прещено. 

Мост скрипит,  
качается и вот-вот рухнет.  

А мы давим на газ  
и надеемся на авось!  

Потом еще удивляемся,  
почему, добиваясь желанного 
через запреты и нарушения, 

получаем совсем не то,  
чего хотелось. 

От незаконных путей в душе тоска, а в жизни 
полный раздрай. Потом мы стоим на берегу, смо-
трим на другой берег, до которого вроде рукой по-
дать, а не попадешь: мост мы сами разрушили. 
Тогда, опомнившись, начинаем раскаиваться и 
молим Бога о помощи. Господь слышит и спешит 
на помощь, и через какое-то время над житейской 
рекой вновь появляется новенький, пахнущий 
свежей сосной крепкий мост.

средства передавались на бу-
дущий храм. С момента созда-
ния общины до  получения 
разрешения на строительство 
прошло больше десяти лет! А с 
мертвой точки ситуация 
сдвинулась только благодаря 

Программе соору-
жения новых церк-
вей в Москве, куда 
вошел и храм на 
Масловке.

Несмотря на то, 
что приход новый, 
свои традиции все 

же постепенно складываются. 
В 2016 году удалось организо-
вать поездку к святителю Спи-
ридону Тримифунтскому, от-
куда привезли  реликвию – та-
почек с мощей угодника Божия. 
С тех пор каждый четверг свя-
тителю Спиридону служится 
молебен с акафистом, который 
по очереди читают сами прихо-

Протоиерей Владимир Леонов: 
Обходимся без «посторонних» 

ПОРТРЕТ  
ОБЩИНЫ

ПМ

причта работает воскресная 
школа для взрослых, еван-
гельский кружок, проходят 
репетиции музыкального об-
щества.

Особо почитают в храме 
преподобного Андрея Рублева 
новомучеников. Проводились 
встречи с родственниками 
священномучеников Влади-
мира Медведюка, Илии Четве-
рухина, Александра Покров-
ского. В антиминсе храма на-
ходится частица мощей 
священномученика Владими-
ра Четверина, упомянутый 
алтарник Александр Белашов 
написал его икону (вообще в 
храме несколько образов, соз-
данных самими прихожана-
ми). Совершаются паломни-
ческие поездки «Дорогами 
новомучеников» по местам, 
связанным с вновь прослав-
ленными святыми. 

Женские     
      мысли

Героизм,  
он же 
идиотизм
Нагружать все больше мам 
стали почему-то
Обдумывая тему для колонки, я каждый раз 
задаю себе вопрос: будет новый текст о Пра-
вославии, о Москве или о женщинах? Часто 
все перемешивается, но сегодня – о женщи-
нах. О нашем умении навешать на себя кучу 
лишнего, а потом умирать под этим грузом, за-
одно снабдив чувством вины мужа и детей. Но 
самое главное, я считаю, что эта дурная при-
вычка вредит не только ее обладательнице, но 
и всему женскому населению. Объясню, как и 
почему. 

Например, школа. Получаю сообщение в роди-
тельский чат пятого класса: «Французского только 
третий урок, а я весь вечер перевожу слова через 
интернет! Слова даны непонятного направления! 
Не изучены транскрипции! Что за учителя? Слов 
нет! Родители, учите детей сами, а преподаватели 
будут за нас деньги получать». И в ответ – масса 
похожих недовольств. Достается и математичке, и 
русисту – почти всем. Я лениво набираю мантру, 
которую посылаю в этот чат уже пять лет пример-
но раз в год: «Дорогие коллеги! Если вы ВСЕ пере-
станете делать с детьми уроки и не будете нани-
мать им репетиторов, то пойдут повальные двой-
ки, после чего учитель схватится за голову и 
начнет работать так, как с нами работали наши  
учителя – на результат, не надеясь на то, что его 
работу сделают другие». Но нет!

Героические мамы самовольно 
навесили на себя чисто детскую 

ответственность и ежедневно 
садятся за уроки, а при любых 
сложностях тут же нанимают 

репетиторов. 
Те же единицы адекватных родителей, которые 

учат детей самостоятельности, уже к третьему 
классу проигрывают: как ни крути, у их детей те-
традки не такие чистенькие, а подход к учебе (в 
силу возраста) не столь структурирован. Но учи-
тель не чувствует в этом своей вины, ведь осталь-
ные дети на коне («под конем» при этом вечно не-
выспавшаяся мама и похудевший папин кошелек). 
В итоге меньшинство сдается и начинает всей се-
мьей учить условный французский – как будто в 
доме не малые дети, а абитуриенты. И нормальные 
мамы, которые смотрели кино под крылышком 
умиротворенного папы и ласкали своих деток, 
превращаются в тех анекдотических героинь, ког-
да «уроки сделаны, мать охрипла, сын оглох, сосе-
ди выучили все наизусть, собака пересказала». А 
все потому, что кому-то захотелось заняться не 
своим делом и убедить других, что это не идио-
тизм, а героизм.

Пелагея  
Тюренкова

жане. Из алтаря выносят ков-
чег, мерцают свечи… Уже за-
свидетельствованы случаи по-
мощи по молитвам ко 
святителю! «Дочь одной нашей 
прихожанки 14 лет ждала квар-
тиру, – рассказывает настоя-
тель храма протоиерей Влади-
мир Леонов, – и после первого 
же молебна получила субсидию 
на покупку жилья».

Еще одна традиция – еже-
годное паломничество в 
праздник Пятидесятницы в 
храм Святителя Николая в 
Толмачах, к самой известной 
иконе преподобного Андрея 
Рублева – образу Пресвятой 
Троицы.

В мастерской алтарника 
храма, иконописца и скуль-
птора Александра Белашова 
проходят концерты и занятия 
детской воскресной и художе-
ственной школы. А в доме 

Картины продавались на арт-базаре,  
а вырученные средства шли 

на строительство храма

№ 19№ 19

Настоятель

 Реликвии храма
• Тапочек с мощей святителя Спиридона
• Частица Мамврийского дуба
• Частица от гроба Патриарха Тихона

в интерьере
А еще в доме причта про-

ходит лекторий «Духовные 
основы русского искусства», 
лекции по программе которо-
го читают специалисты в раз-
ных областях – по изобрази-
тельному искусству, музыке, 
литературе, истории. 

Жизнь прихода идет, и, 
как замечает протоиерей Вла-
димир Леонов, люди порой 
незаметно для себя меняются: 
другим становится отноше-
ние к тем или иным событи-
ям. У художников порой ме-
няется манера письма: уходит 
излишняя страстность, эк-
зальтация. Всем памятны не-
давние первые крестины, вен-
чания, отпевания, в том числе 
тех, чьими трудами стало воз-
можно строительство храма.

Анастасия Чернова,  
Сергей Семенов,  

фото Сергей Птицын

Адрес: ул. Верхняя Масловка, вл. 1, Москва, 
127287, Россия
Телефоны:  +7(499) 391-21-30; +7(929) 651-39-73
Почта: pr.maslovka@gmail.com
Сайт храма: 
http://www.арублев.рф/

Одна из главных при-
ходских традиций – 
молебен с акафистом 
святителю Спиридо-

ну, в чтении которого уча-
ствуют все прихожане. Гово-
рят, это здорово: будто от се-
бя говоришь, а все пришедшие 
поддерживают твое проше-
ние. Стараемся не сокращать 
богослужение. У нас нет «на-
емников»: поют в основном 
прихожане, алтарничают до-
бровольцы.

Община наша состоит в ос-
новном из художников, однако 
богатство наше – не только 
они. Говорят, что приход и об-
щина – два противоположных 
явления. Приход – когда вы 
пришли, постояли и ушли, ни-
кто никому не интересен. А в 
общине люди знакомятся, 
дружат, становятся родными. 
Вместе отмечают дни рожде-
ния и праздники, помогают 
друг другу в трудных ситуаци-
ях, путешествуют. Как и на 

многих приходах, у нас воз-
никли воскресные школы и 
кружки. Здесь мы ничего но-
вого не придумали. Ценным 
опытом для нас стал и лекто-
рий «Духовные основы русско-
го искусства». Сегодня перед 
нами новая задача: создать 
трапезную. Полноценное об-
щение без трапезы невозмож-
но! В народных традициях – 
накормить всех страждущих. 
А кого ты накормил, тот уже 
тебе и другом стал.

9 мая! День Победы! Концерт и чаепитие, цветы и поздравления ветеранам от юных прихожан храма Пишите на p.tyurenkova@gmail.com
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Москвичи

– Павел Геннадьевич, 
приоткройте тайну: как вы 
работаете над иконой? С че-
го все начинается? 

– Все начинается с ума: ри-
сунок – это действие ума. Об 
этом писал еще Микеландже-
ло. Затем к работе подключа-
ется душа, настрой которой 
выражают краски. Наконец, 
когда разум и душа отработа-
ли, настает время духа. Ты на-
кладываешь свет, и икона на-
чинает сиять. Именно тем све-
том, который необходим 
конкретно этой иконе. А по-
том наступает самое интерес-
ное: икона начинает жить сво-
ей жизнью.

– И происходят чудеса? 
– Восемь моих друзей на-

писали иконы, которые впо-
следствии замироточили. В 
моей практике тоже такое бы-
ло. В 2002 году Церкви переда-
ли Иоанно-Предтеченский 
женский монастырь. Тогда он 
лежал в руинах. Но вот в алта-
ре расчистили небольшое ме-
сто, началась реставрация. 
Пригласили работать и меня. 
Там, в монастыре, у иконы 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна совер-
шались многие исцеления. 

Как икона стала солнцем

Известный иконописец – о чудесах,  
о пятерке по научному атеизму и о том,  
зачем Евангелие засовывали  
в голенище женского сапога

Я говорю в монастыре: 
«Надо вести историю исцеле-
ний. Желательно приклады-
вать документальные свиде-
тельства, справки, подтверж-
дающие состояние здоровья 
до и после…» «Павел, нам храм 
из руин поднимать, нас ноги 
ели носят – а еще вести те-
традку чудес? Не слишком 
ли?!» – отвечают мне. Монахи 
не любят чудес по одной про-
стой причине: для них все уже 
понятно. Чудеса – для немощ-
ных, а монахи живут в тонких 
отношениях с Богом. 

Когда в монастырь хлынул 
народ, икона «заболела». Ре-
шили отправить икону на ре-
ставрацию и сделать с нее 
список. Мне доверили гото-
вить копию. Наступил  долго-
жданный день освящения. 
Две иконы во время молебна 
поставили рядом. Смотрю на 
них, сравниваю и чувствую, 
как находит глубокая тоска. 
Да, лик сделан корректно. Од-

нако древняя икона по тепло-
те красок подобна солнцу, а 
моя – как луна. Совсем заску-
чал. Думаю: «Ну, Павел, ты 
сделал что мог. Ты использо-
вал лучшие красители. Ты 
прокладывал каждый раз те-
плый слой, и все равно…»

Первое, чему учили в мо-
настырях – не верить себе: 
своему обонянию, видению. 
Смотрю, как икона меняется 
во время освящения, и думаю: 
«Ну что же, Павел, ты зарабо-
тал на прелесть. В прелесть не 
впадают бездельники и те-

плохладные. Ты подвизался? 
Подвизался. Старался? Ста-
рался. Что еще ты увидишь, 
унюхаешь, не имеет никакого 
значения». После освящения 
образа общаюсь с матушками, 
и они мне говорят: «Вы заме-
тили, как икона изменилась во 
время освящения?» – «Матуш-
ки, может, мы изменились во 
время освящения?» Матушки 
начинают улыбаться. Нако-

Религиозное видение мира стало рывком из советской 
действительности.  

Сначала я стал верующим и лишь затем – художником

нец, одна говорит, мол, не ва-
ляй дурака: это икона творит 
чудеса!

– Какие особенности рус-
ской школы иконописи вам 
кажутся самыми важными?

– Русская икона архитек-
турна. Это продолжение и ло-
гическое завершение зодче-
ства в России. Когда мы с  моим 
другом, профессором-фило-
логом и православным свя-
щенником Мишелем Кюно пи-
сали книгу «Диалог с иконо-
писцем» (издана в парижском 
издательстве «Серф»), мы го-

ворили, что Россия особенно 
тяготеет к космосу, потому 
что вокруг нас – хаос. Он об-
ступает, когда выходишь на 
наши просторы. Не хватает 
никаких человеческих сил, 
чтобы все распахать, под-
стричь, облагородить, как в 
Западной Европе. Вокруг нас 
толкутся и зреют сплошные 
живые ритмы. Особенно это 
было выражено в Древней Ру-
си, в XV–XVI веках. Но когда 
человек приходил в церковь, 
он попадал в космос: в про-
странство, где все четко. Чет-
кие ритмы заложены в том 
числе и в иконостасах.

– Разве знаменное пение 
можно назвать четким?

Павел Бусалаев: 

Россия особенно тяготеет к космосу,  
потому что вокруг нас – хаос
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– В том-то и дело, что в от-
личие от партесного там есть 
четкое направление. Крюки – 
это крючок, с него не соско-
чишь. Космичность русского 
Православия обусловлена тем, 
что по сравнению с другими 
народами мы особенно остро 
чувствуем хаос расползающе-
гося пространства, которое 
мы должны собрать, внести 
элемент структуры. Именно 
поэтому наша икона – самое 
выверенное искусство миро-
вого порядка. 

– Расскажите, как вы 
пришли к вере? 

– К вере меня привел мой 
дядя. Все началось с циновки, о 
которую я часами тренировал 
удары ладонью. Сначала дядя 
подтягивал меня в дисципли-
не, развивал мужской дух и 
учил приемам карате. Потом 
потихоньку стал говорить о Бо-
ге. А тема веры меня интересо-
вала всегда. Уже в пятом классе 
я перечитал весь атеистиче-
ский стенд в библиотеке. Соз-
датели той серии старались по-
казать территорию абсурда, а 
мне было интересно. И в инсти-
туте по научному атеизму у ме-
ня был твердый пятак. 

– Когда же вы крести-
лись? 

– В семнадцать лет, тай-
ком. А свое первое Евангелие 
получил через два года после 
крещения. Его специально де-
лали, чтобы провезти неза-
метно: мельчайший шрифт, 
папиросная бумага. Книга бы-
ла длинной, чтобы помещать-
ся в голенище женского сапо-
га. Когда родственники уви-
дели меня с крестом, для них 
это был шок. Веру нужно было 
еще отстоять! Иное, религиоз-
ное, видение мира стало рыв-
ком из советской действи-
тельности. Ты попадал в дру-
гие века, в другую систему 
ценностей. Сначала я стал ве-
рующим и лишь затем – ху-
дожником. Это не случайно…

Анастасия Чернова

Явление преподобного принцу Богарне произошло в дни захвата францу-
зами Москвы в 1812 году. Принц Евгений Богарне, пасынок Наполеона, 
с двадцатитысячным отрядом подошел из Москвы к Звенигороду. Он за-
нял комнаты в Саввино-Сторожевской обители, а его солдаты рассеялись 
по монастырю и начали грабить.  Однажды принц Евгений лег спать, и 
вот, наяву или во сне – он сам не знал того – видит, что в комнату входит 
какой-то благообразный старец. Явившийся сказал: «Не вели войску сво-
ему расхищать монастырь; если ты исполнишь мою просьбу, то Бог поми-
лует тебя, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым»... 

Генерал Богарне проснулся в полном изумлении. Тогда он пошел 
в храм, где увидел икону с ликом преподобного Саввы Сторожевского, 
и признал в нем своего ночного гостя… Принц Богарне выполнил совет 
российского старца. Французы не стали грабить монастырь… 

В итоге Эжен Богарне стал едва ли не единственным из французских 
генералов, оставшимся живым в этой войне. И даже не был ранен ни 
в одной из последующих битв.

Явление преподобного Саввы принцу Богарне. Клеймо житийной иконы преподобного Саввы Сторожевского
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Современно о классиках

Главная тема поэмы «Мед-
ный всадник», как и всего 
позднего творчества Пуш-
кина, – Промысл Божий. По-

сле грехопадения Адама зло и 
страдание неизбежны и входят в 
замысел Божий о человеке. В поэме 
и царь, и народ это понимают и 
при виде стихийного бедствия мо-
лятся, а после – восстанавливают 
разрушенное. А вот обедневший 
(духовно?) дворянин Евгений «не 
тужит… о забытой старине».

О чем же думал он? О том,
(…) Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть 
Такие праздные ленивцы
(…) Которым жизнь куда легка!

Желание «легкой» жизни без 
жертвы, без напряжений, без само-
отдачи, вне понимания своей роли 
служения и тем более роли царя при-
водит героя к бунту: он грозит кула-
ком в вышину («злобно задрожав») – 
и власти, и Небу. И царю, и Богу, что 
для автора равнозначно и взаимо-
связанно. Да, Петр I построил город 
на болоте у моря, что стоило много-
численных жертв, и до сих пор наво-

днения приносят бедствия. У огром-
ной России не было выхода к морю, а 
без этого нации не выдержать нати-
ска сильных врагов. Царь думал пре-
жде всего о судьбе своего народа. 
Обыватель ничего этого знать не хо-
чет, благополучно существуя в пре-
делах мощного государства и поль-
зуясь его возможностями. 

Евгений перестает ощущать се-
бя законным наследником велико-
го богатства, не хочет разделять от-
ветственность за него, жертвовать 

собой ради этого богатства, безза-
ветно служить его охранению и 
приумножению. Он изменяет свое-
му долгу – долгу служения ближне-
му, нации, Богу. Герой выключает 
себя из участия в богочеловеческом 
историческом процессе. И вот ро-
пот переходит в открытый бунт. 
Провидение жестоко? Нет, жесток и 
неблагодарен человек – как когда-
то Адам, упрекавший Бога в своем 
падении. Пушкин словно повторяет 
евангельское предупреждение:  
«...если не покаетесь, все так же по-
гибнете» (Лк. 13, 3). 

Евгений сам произвел себя в 
«маленькие люди». Это его выбор, 

его идеал, в котором нет места слу-
жению. В лице Всадника, носителя 
великой идеи служения, Евгений 
ненавидит Россию, ее историю, ее 
славу. Он не хочет задумываться и 
понимать, что существовать он 
может только внутри построенно-
го другими сообщества. Сам он хо-
чет только пользоваться создан-
ными благами, не желая ничем 
жертвовать. Идеи служения, долга, 
высшей цели для него уже не суще-
ствует.

Дворянство обязано служить! В 
этом его оправдание перед Богом, 
оправдание его привилегий в Оте-
честве, уверен Пушкин. «Служить 
бы рад, прислуживаться тошно!» – 
сказано находчивым демагогом, и в 
конечном счете именно отказ от 
служения «благородных избранни-
ков» определит дальнейшую траги-
ческую судьбу России. Впереди мая-
чат наследники пушкинского Евге-
ния – ставрогины и верховенские. 
Но пока Пушкин поэтическим сло-
гом призывает нацию к покаянию и 
служению Богу и Отечеству…

Николай Лобастов

Провидение жестоко? Нет, жесток и неблагодарен человек,  
как когда-то Адам, упрекавший Бога в своем падении.  

Пушкин повторяет евангельское предупреждение:  
«...если не покаетесь, все так же погибнете»

Этому Евгению не хватало Ленского

БОЛЬШОЙ БУНТ 
МАЛЕНЬКОГО ДВОРЯНИНА

Представляем новую рубрику ПМ
В ней мы планируем знакомить читателей с яркими современными трактовками 
известных классических произведений. Автор шеститомного исследования русской 
литературы «Записки сельского учителя» Николай Лобастов пробует взглянуть 
на хрестоматийные образы с православных позиций. 

Слишком много воды…

В поэме, по существу, два главных 
героя: молодой человек Евгений и 
памятник – Медный всадник. По-
следний символизирует Петра I, 

построившего Петербург, чтобы «в Европу 
прорубить окно». 

     В первой части поэмы повествуется 
об осенней столице, по которой спешит до-
мой Евгений – бедный, но трудолюбивый. 
Думает он о своей возлюбленной Параше, 
которую не видел уже несколько дней. Но-
чью начинается страшнейшее наводне-
ние; в городе паника и неразбериха. Евге-
нию удается спастись, он забирается на 
мраморного льва и сидит там недвижимо. 

     Вторая часть поэмы повествует нам 
о результатах стихийного бедствия. Моло-
дой человек спешит к дому любимой – и что 
же видит? 

    …Узнать не может. Вид ужасный! 
<…>
    Вот место, где их дом стоит… 
     Как только молодой человек понима-

ет, что ни дома, ни его возлюбленной боль-
ше нет, он теряет рассудок. Покидает 
квартиру, живет на пристани, питается 
тем, что ему подадут. Так проходит время 
до следующей осени. В один из дождливых 
дней Евгений подходит к Медному всадни-
ку – к тому, «чьей волей роковой над морем 
город основался». Смотрит на памятник со 
злобой, и вдруг ему начинает казаться, что 
Медный всадник, сорвавшись с места, 
мчится за ним. Так и не придя в себя, Евге-
ний вскоре умирает.
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Внимание!  
Такого прочтения  

известных литературных 

произведений  

вы не встречали!

Антистресс для монахинь

Погладил Варежку –  
день удался
Знакомьтесь: Варежка. Когда она была маленькой, ее подарили 

настоятельнице Марфо-Мариинской обители милосердия игу-
мении Елисавете (Поздняковой) очень близкие люди. Варежка 
не простого рода! Она из породы мейн-кун – оттого серьезный 

вид и значительность в фигуре. И панибратства Варежка не терпит. Кого 
полюбит, сама отмечает вниманием. Во вкусах проявляет завидное по-
стоянство: и на завтрак, и на обед предпочитает любимый корм с кури-
цей. Живет с матушкой игуменией в келье и свободно перемещается по 
монастырю. Она прекрасно чувствует настроение людей и в нужную ми-
нуту приходит на помощь сестрам, являя собой  всеобщий антистресс. 
Погладил Варежку – и все хорошо.
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Директор Института Русского Афона в Москве Валерий Пирогов включает айфон и запускает пение 
соловья. Птичьи упражнения по вокалу записал недавно на Афоне монах Свято-Пантелеимонова Русского 
монастыря. Все радуются трелям из телефона как еще одной весточке из радостного и любимого далека. 

Виталий Костыгов, 
сотрудник Института Русского Афона: 
У Александра Болотова 
учусь смирению

Александр Владимирович Болотов, постриженный на 
Афоне в монахи с именем Амвросий, оказался мне 
близок. Я тоже мирской человек, тоже хотел уйти в мо-
настырь, но у меня духу не хватило. А у него хватило! 

Жизнь у монаха Амвросия, прямо скажем, была непростая. 
Случались падения, одолевали хвори и болезни… Все это он 
мужественно переносил. Его афонский дневник проникнут 
переживаниями церковных служб. Он жил Литургией, и по-
степенно все мирское отошло. Монах Амвросий остался один 
перед лицом Бога. А еще он постоянно восхищался красивой 
природой Святой горы. У отца Амвросия можно учиться тер-
пению и смирению. Его путь показывает, как благополучный, 
состоявшийся человек смог спуститься с административных 
высот и стать настоящим афонским монахом. 

исследовано  
и систематизировано  
сотрудниками Института 
Русского Афона за семь лет

1800  

документов

СОЛОВЕЙ ИЗ АЙФОНА,  
ЧАЙНАЯ ЛОЖЕЧКА И ПИСЬМА КОРОЛЮ

ЧЕРЕП ГУБЕРНАТОРА

Как визит в монастырскую костницу  
привел к историческому открытию

В каком-то смысле сотрудникам института было суждено стать настоящими перво-
открывателями исторических фактов, событий, судеб, имен. Одно из них – Алек-
сандр Владимирович Болотов, представитель известного рода, сделавший по со-
временным меркам потрясающе успешную карьеру в миру. В течение нескольких 

лет он был пермским губернатором, снискал уважение государя. А земную жизнь завершил 
на Афоне как простой монах Амвросий. 

Увидев в костнице череп с надписью «Амвросий Губернатор», сотрудники института при-
ступили к тщательной поисково-исследовательской работе. Переписка, литературные труды, 
биография, размышления монаха Амвросия (Болотова) вошли в недавно изданную книгу. Ско-
ро свет увидит ее продолжение – второй том, под условным рабочим названием «Письма с 
Афона». Он будет посвящен последним годам земной жизни насельника Святой горы.

Юлия Стихарева

А
 в

от
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ПРОЕКТор

1. А.В. Болотов – в миру. 
2. Его череп, который 
хранится в монастырской 
костнице 
3. Монах Амвросий 
(Болотов)

Семейное предание о пра-
деде, афонском монахе, и 
одна реликвия  – чайная 
ложечка – положили нача-

ло Институту Русского Афона в 
Москве и музею при нем. Со вре-
менем к этому прибавились ис-
следовательская пытливость и 
любовь к Русскому Афону – тому 
самому, который не в камнях, не 
в зданиях, а в людях.

Афониты решили разобрать 
свой архив. Они никогда этого не 
делали, – рассказывает Виталий 
Костыгов, сотрудник Института 
Русского Афона,  –  В России труд-

но найти такую обитель, где есть 
собственный архив, единствен-
ный Русский монастырь, имеющий 
собственный архив находится… на 
Афоне. Причем, архив копился 
очень долго, веками. Правда, что-
то погибло во время пожара 1968 
года – небольшая издательская 
часть. Делали все, чтобы спасти – и 
удалось…  Позже пригласили архи-
вистов. Вот так мы появились на 
Афоне в феврале 2007 года.

За краткое время ученым-еди-
номышленникам удалось очень 
многое. Это не только планомер-
ная работа в архивах, но и созда-

ние фильмов, разработка иконо-
графии образов афонских святых; 
это и открытие другой, неведомой 
для нас жизни. Главной же задачей 
института стало составление пол-
ной истории русского присутствия 
на Святой горе. Здесь вам убеди-
тельно докажут, что в древних сте-
нах русской афонской обители не 
было и нет места праздности. К 
примеру, исследователи изучали 
переписку игуменов с первыми ли-
цами практически всех европей-
ских государств. 

Ц
ит

ат
а «Монах, чему ты научился, 

глядя на вершину Афона?
Ты научился великой 
мудрости монашеской 
жизни – быть 
непоколебимым 
в искушениях, как гора 
Афон под порывами ветра.
Ты научился великому 
спокойствию в клевете, 
как гора Афон, скрытая 
в темных тучах.
Ты научился великому 
терпению 
в неблагоприятных 
обстоятельствах,  
как гора Афон под натиском 
непогоды и снегопадов...»

Прп. Симеон Афонский
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а Институт Русского Афона
Создан в 2011 году с целью составления 
полной истории святогорской русской 
обители, а также истории духовных 
и политических связей этого уголка мо-
нашеской республики с Россией и с миром 
в целом. Восстановлены, исследованы 
биографии, жития, труды и подвиги по-
лусотни святых, составляющих Собор 
святых отцов Русского на 
Афоне Пантелеимонова 
монастыря. Кроме того, 
налажено активное взаи-
модействие с зарубежны-
ми архивистами.

Валерий  
Пирогов, 
директор 
Института 
Русского Афона:

Мы делаем Афон  
ближе и понятнее

Несмотря на сложную ситуацию в цер-
ковной политике, смею заверить: институт 
работает в штатном режиме. У нас подо-
брался коллектив единомышленников и эн-
тузиастов, которые любят Афон. Для нас это 
совершенно иной мир! Нестроения, непо-
нимания были всегда, но на Афоне они ухо-
дят на какой-то иной план. Там ясно встают 
другие смыслы земного бытия. 

Бывая на Святой горе, наши сотрудники 
всегда поражаются суетности этого мира. 
Кроме того, постоянная работа с архивами, 
исследовательская деятельность в истори-
ческой науке научает мыслить иначе. Ника-
кая внешняя, тем более не зависящая от нас 
ситуация не поколеблет нашей устремлен-
ности, нашего желания сделать Афон ближе 
и немного понятнее. Русская обитель на 
Афоне – последний уголок Святой Руси, со-
хранивший ее первозданное единство. Он 
абсолютно русский по духу. Это общий дом 
для всех народов исторической Святой Ру-
си, это святыня, которая всех нас духовно 
объединяет. 

За небольшой по человеческим меркам 
срок наш институт сделал очень многое. Ве-
дется постоянная работа в архивах афон-
ских, греческих и русских монастырей. Вы-
явлено свыше 5 тысяч рукописных и печат-
ных источников по истории Афона и 
Росикона, многие документы введены в на-
учный оборот. Нами составлен патерик с 
акафистом Собору русских афонитов. По-
мимо научной деятельности, мы активно 
занимаемся издательской работой. Время 
скоротечно, и надо спешить делать полез-
ное, нужное дело.

Никакая ситуация внешняя, 
независящая от нас,  

не может поколебать нашей 
устремленности,  
нашего желания  

сделать Афон ближе. 

Юбилей

СКУЛЬПТУРЫ  
НЕ ОТ МИРА СЕГО

Широкому кругу любите-
лей искусства скуль-
птор известен в первую 
очередь как автор про-

изведений, запечатлевших выда-
ющихся деятелей отечественной 
истории: великих преобразовате-
лей России Ярослава Мудрого и 
Петра I, мужественного покорите-
ля Сибири Ермака… Их отличает 
совершенство пластической фор-
мы, историческая достоверность, 

мощь художественного обобще-
ния, психологическая глубина. 
Антокольский также является ав-
тором замечательных портретов 
российских деятелей культуры – 
его современников: писателя Ива-

на Тургенева, худо-
жественного кри-
тика Владимира 
Стасова, врача 
Сергея Боткина… 

В них портретное 
сходство и особен-

ности характера 
переданы с 

таким не-
п р е в з о й-

д е н н ы м 
м ас т ер -
с т в о м , 

что перед 
ними 

бледнеют все живописные и фото-
графические портреты тех лет. 
Значительный, но менее извест-
ный пласт его творческого насле-
дия составляют произведения на 
христианскую тему, которая со-
провождала мастера на протяже-
нии его творческого пути. 

Марк Матвеевич родился 175 лет 
назад, 2 ноября 1843 года, в Вильне 
в небогатой многодетной семье. Его 
художественная одаренность про-

явилась очень рано. В 13-летнем 
возрасте он поступил в мастерскую 
резчика по дереву, где выполнял 
заказы по изготовлению иконоста-
сов для церквей, в течение двух лет 
занимался реставрацией костела в 
Могилеве. Однажды юный Марк 
увидел репродукцию знаменитой 
картины Ван Дейка «Христос и Бо-
гоматерь». Картина так поразила 
Антокольского, что он выполнил по 
ней деревянную резную копию – 
столь прекрасную, что о юном да-
ровании заговорили. И вот в девят-
надцать лет он был принят в Петер-
бургскую академию художеств. 

Самые ранние из дошедших до 
нас произведений Антокольского – 
барельефы с изображением головы 
Христа, датированные годом его 
поступления в академию. В 1874 го-
ду, уже окончив это учебное заведе-
ние, Антокольский исполнил в Ри-
ме скульптуру «Христос перед су-
дом народа» по заказу известного 
мецената и коллекционера Саввы 
Мамонтова. Сам скульптор так 
определил свой замысел: «Я Его 
представляю в тот момент, когда 
Он стоит перед судом того народа, 
за который Он пал жертвой. Я вы-
брал этот момент, во-первых, пото-
му, что здесь и связался узел дра-
мы. Его душевное движение в эту 
минуту является необыкновенно 
грандиозным. Действительно, 
только в эту минуту Он мог сказать 
(и только Он): “Я им прощаю, пото-
му что они не ведают, что творят”. 
Во-вторых, под судом народа я под-

разумеваю и теперешний суд». И 
действительно, когда при-
стально вглядишься в иде-
альные черты лица Христа, в 

поражающие глубиной глаза с едва 
намеченными глазными яблоками, 
то увидишь в этом лице нечто та-
кое, отчего понимаешь, что это во-
истину Бог. И невольно проника-
ешься ощущением, что ты сам сто-
ишь перед лицом вечности. 

Антокольский неоднократно 
обращался к образу Спасителя. Им 
созданы: горельеф «Последний 

вздох (Христос на Кресте)», подпи-
санный евангельской цитатой 
«Прости им, ибо не ведают, что тво-
рят» (1877); «Христос, идущий по 
морю» – эскиз неосуществленного 
маяка (1889); «Христос, желающий 
обнять всех страждущих» (1889) – 
для надгробного памятника Ф.М. 
Дмитриеву.

Выразительны и созданные 
скульптором образы святых угод-
ников Божиих. Среди них особо вы-
деляется статуя  «Христианская му-
ченица» («Не от мира сего»). Эту 
скульптуру, ставшую собиратель-
ным образом страданий за Христа, 
мастер выполнил в Париже в 1888 
году. Лицо мученицы – хрупкой и 
прекрасной девушки – обращено к 
небу, но глаза ее выколоты рукой 
палача, она полностью отрешена от 
окружающего земного мира. Но тем 
ярче ее духовное видение Бога, тем 
совершеннее духовная свобода, тем 
чище душа, уподобленная скуль-
птором слетевшимся птицам не-
бесным – голубям… 

Духовная, сердечная чистота – 
главное качество еще одного обра-
за, созданного мастером. Это Не-
стор-летописец (1890) – великий 
древнерусский историк, канонизи-
рованный Русской Православной 
Церковью в лике преподобных. Не-
стор Антокольского – воплощение 
мудрости, цельности, доброты. Пе-
ред спокойными, чуть печальными 
и усталыми глазами святого словно 
проходят бурные события отече-
ственной истории. Но он смотрит 
на них без осуждения и без востор-
га, усматривая во всем происходя-
щем Промысл Божий. 

Владимир Соколовский,  
искусствовед

Я убежден, я верю… что истина и любовь восторжествует! Вот что я хотел, 
чтобы моя статуя говорила всем, верующим и неверующим

Творчество Марка Антокольского (1843–1902) занимает уникальное 
место в истории отечественной скульптурной школы. Являясь одним 
из ее крупнейших представителей, он, как никто другой, сумел 
воссоздать средствами пластики образы Священного Писания 
и Предания. Сохраняя верность их духу и букве, он окрашивал свои 
работы ярким личным переживанием,  при этом часто поднимаясь 
до высот подлинно богословских обобщений. 

Бюст императрицы 
 Александры Федоровны

Христианская мученица
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Адрес института:  
г. Москва,  
Космодамианская 
набережная д. 4/22, 
стр. 8. 
Телефон:  
+7 (499) 246-20-74
Почта:  
instathos@mail.ru
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Новая жизнь старого пакета 

Смотри мою любовь
2018, Россия, продюсерская компания «Слово»
Автор сценария Николай Щербаков
Режиссер-постановщик Александр Сухарев
Оператор-постановщик Виктор Боголюбов
Композитор Артем Васильев
В ролях: Олег Гаас, Дарья Белодед, Сергей Махо-
виков, Ирина Подгорная и др.

Доброе кино возвращается  
на большой экран 

Ви
жд

ь В картине есть как 
бы два пласта: 
один – романтика 
любви главных ге-

роев (спортсмена Саши и 
девушки-фотографа Ди-
ны), второй – достаточно 
жестокий и грубый мир 
вокруг них. Моменты об-
щения героев местами на-
поминают картину Отара 
Иоселиани «Жил певчий 
дрозд» (1970) – быть мо-
жет, неотмирностью, а мо-
жет, красотой и поэтично-
стью пейзажей конца лета 
– начала осени. Потрясаю-
ща операторская работа 
Виктора Боголюбова. Сер-
пантин дороги, море, ста-
рые дворики, мокрая ли-
ства, танцующая под до-

ждем Дина, сцена любви с 
размытыми силуэтами 
сквозь залитое дождем 
стекло – все это говорит о 
мастере, виртуозно владе-
ющем камерой, светом, 
умеющем найти нужный 
ракурс и настроение ка-
дра.

О чем же фильм? Моло-
дой парень Александр – 
бывший детдомовец и боец 
ММА, которого пригрел до-
брый тренер, – на сборах в 
Крыму неожиданно для са-
мого себя влюбляется в глу-
хонемую девушку-фото-
графа. Смогут ли герои 
быть вместе, когда минует 
эйфория? Ведь кажется, что 
они из разных миров. На 
самом деле Александр и 

Дина, их друзья, тренер, 
доктор – все они из одного 
мира. Неважно, кто из них 
слышит и говорит, а кто 
нет. Они из мира доброты, 
справедливости, любви, че-
сти и совести. Из мира, где 
за подлость следует нака-
зание, друзья – настоящие, 
а чувства – искренние. Че-
рез этих персонажей авто-
ры показывают нам то, чего 
сейчас так не хватает и в ре-
альной жизни, и на киноэ-
кранах, где погони и 
стрельба, разборки автори-
тетов и подробности ин-
тимной жизни героев заме-
нили «разумное, доброе, 
вечное», что должно нести 
людям искусство. 

В этой картине добро и 

любовь побеждают. Но по-
беждает также и мужество, 
и сила воли, и трудолюбие. 
Саше победа в турнире до-
стается нелегко: избитый 
хулиганами, он переносит 
тяжелую операцию, долго 
восстанавливается и в ито-
ге выигрывает главный по-
единок. К любимой девуш-
ке он возвращается чемпи-
оном. Но за то время, что 
они не виделись, он не 
только тренировался – он 
выучил язык глухонемых, 
чтобы быть ближе к ней, 
чтобы показать ей свою лю-
бовь. Дина как-то сказала 
очень интересную фразу: 
«Вы слышите слова, а мы их 
видим», и Саша сделал так, 
чтобы она увидела: он ее 

любит и они могут быть 
счастливы.

«Я люблю тебя во все 
глаза. Я хочу любить тебя 
руками...» – слышим мы 
песню Светланы Сургано-
вой и видим, как герои по-
казывают друг другу этот 
текст – пальцы, направлен-
ные на глаза, скрещенные 
на груди руки, нарисован-
ное в воздухе сердце. В этом 
столько искреннего тепла и 
любви, что хочется одно-
временно плакать и улы-
баться, и на душе становит-
ся теплее и радостнее отто-
го, что такое доброе и 
светлое кино возвращается 
на наши экраны.

Елена Ульянова

Фильм режиссера Александра Сухарева «Смотри мою любовь», получивший 
первый приз на VII Московском кинофестивале российского кино «Будем жить», 
необычен как по содержанию, так и по манере подачи материала. и внемли

Когда б вы знали, из какого сора…

Люди все чаще задумываются над 
вредом, который наносит 
окружающей среде наш образ 
жизни: горы мусора, 
неперерабатываемых отходов 
растут с каждым днем. Одни 
пластиковые пакеты чего стоят! 
А вот в стародавние времена таких 
понятий, как 
«неперерабатываемые отходы» 
и «загрязнение окружающей 
среды», не существовало. 
Для наших предков каждая вещь 
была по-своему ценна и находила в 
хозяйстве вторичное применение. 
Вы тоже с легкостью можете 
подарить своим старым пакетам 
новую жизнь в качестве… вязаной 
сумки для продуктов, к примеру! 
Или шляпы, или игрушки – да чего 
угодно. Просто проявите смекалку 
и дайте волю фантазии. 

 1. Черный пакет разрезаем 
по спирали на ленту шириной 2 
см, сматываем ленту в клубок. 

2. Крючком № 6 из цельного 
металла (это необходимо, что-
бы при вязке он не гнулся) на-
бираем 60 воздушных петель.  

3. Столбиками без накида 
обвязываем одну сторону по-
лученной цепочки, из послед-
ней петли цепочки вывязыва-
ем три петли столбиков без на-
кида, затем обвязываем 
противоположную сторону 
цепочки, из последней воз-
душной петли снова вывязы-
ваем три петли без накида. Та-
ким образом получаем окруж-
ность из 126 петель (рис. 1). 

4. Далее вяжем по кругу 
шесть кругов столбиками без 
накида. Затем через пять пе-
тель из шестой петли вяжем 
две петли (т.е. постепенно на-
чинаем увеличивать количе-
ство петель). Эту операцию по-
вторяем в пределах 4 см (т.е. на 

шести кругах). Последователь-
но увеличивая количество пе-
тель, получаем пузырь. Затем 
еще 4 см вяжем без прибавле-
ния, а потом начинаем умень-
шать количество петель, т.е. 
через каждые пять петель ше-
стую и седьмую вяжем вместе. 
Так продолжаем на шести кру-
гах. В итоге мы вернулись к ис-
ходным 126 петлям. 

5. Верхнюю часть сумки 
вяжем в пределах 8 см, или 16 
кругов. Остаток ленты закре-
пляем.  

6. Ручки в сумке делаем из 
черного шнура. Чтобы они бы-
ли крепче, сплетаем три от-
резка шнура в косичку. Протя-
гиваем их в промежутки меж-
ду петлями сумки, концы 
завязываем узлом, чтобы не 
выскочили. 

7. Из цветного пакета наре-
заем полосы шириной 5–6 см, 
сворачиваем пополам (рис. 2). 
Накручиваем полученную 

ленту спиралью, сминая один 
конец, а второй разворачи-
ваем в розочку и закрепля-
ем проволокой (рис. 3). 

8. Из зеленого пакета 
вырезаем листик, прикре-
пляем к цветку этой же 
проволочкой. Ее концы 
продеваем в отверстия 
сумки, перекручиваем 
между собой. Розочек по-
требуется много, 20–25 
штук – желательно раз-
ного размера и разных 
оттенков. Получаем бу-
кет цветов. 

9. Внутрь сумки мож-
но пришить подкладку с 
кармашком. Работа окон-
чена!

Вот и получилась поэ-
зия из обычного хлама – как у 
наших предков, которые соз-
давали шедевры из лоскутков 
и поношенных вещей. Удачи в 
творчестве! 

С вами мастерила 
Ирина Сендецкая

перегнуть

 вдвое

6 см

выполнить цветок, накручивая спиралькой

закрепить  
проволочкой

воздушная  
петля

столбики  
без накида

Рисунок 3Рисунок 2Рисунок 1
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Ангела за трапезой

«ЛЕСНОЙ ЦЫПЛЕНОК» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Гриб «зонтик пестрый» знают и берут 
только истинные знатоки «третьей 
охоты». Плохо знакомые с грибным 
разнообразием наших лесов обходят его 
стороной: внешний вид этого вкусного и 
полезного гриба очень напоминает 
мухоморы, хотя он им не родственник. 
Зонтик принадлежит к семейству 
шампиньонов. Отличить его от ядовитых 
«небратьев» очень легко (см. схему). 

Зонтик в кляре
Берут у зонтика только шляпку: ножка 

жесткая и невкусная. Тщательно освобо-
див шляпку от лесного мусора и хвои, ее 
протирают влажной тряпочкой, а пла-
стинки на нижней стороне отряхивают от 
пыли мягкой кисточкой. После этого 
шляпку зонтика тщательно обмакивают в 
слегка взбитое яйцо и в подсоленную му-
ку, опять в яйцо и опять в муку – и на ра-
зогретую сковородку с топленым сливоч-
ным маслом! Обжаренный с двух сторон в 
кляре, зонтик и правда более напоминает 
по вкусу нежную курятину, чем гриб. 

Можно разнообразить вкус «лесного 
цыпленка»: обжарив его на одной 
стороне, перевернуть, посыпать жа-
реным луком и накрыть тонким ли-
сточком твердого сыра. Сыр распла-
вится, и получится зонтик под сыр-
ной корочкой. К

ст
ат

и!

Минувшее лето не порадовало грибников: длинное, теплое и сухое, почти без 
дождей, оно подходило скорее для пляжного отдыха, нежели для «тихой 
охоты». Грибов в лесу почти не было даже в Успенский пост, когда они 
считаются традиционно важным продуктом питания православного люда. 
Лишь в самом конце сентября наконец полили дожди и пошла пусть и слабая, 
но волна «лесного хлеба».

Рецепты грибных блюд  
для малоурожайного года

Частая ситуация этой малогрибной осени: пошли вы в лес за грибами, ходили-ходили,  
а набрали всего полкорзиночки: десяток лисичек, одну небольшую семейку опят, пяток 
рыжиков, пяток мелких, но чистеньких сыроежек, пару подберезовиков и единственный белый.  
На суп – маловато будет… Пожарить? На семью – на один зубок!  
Выход есть. Приготовим нашу невеликую добычу в сметане с мясом, луком и картошечкой –  
получится много, сытно и вкусно!

Грибы с мясом и картошкой в сметане 

Для тех, кто все-таки не решится собирать зонтики,  
предлагаем более традиционные рецепты вкусных грибных блюд.

Зонтик пестрый. 
5 отличий от мухомора 

1. Шляпка  
Светло-рябая и чешуйчатая.

2. Колечко на ножке 
У зонтика колечко не приросшее, его можно 
свободно передвигать пальцами вверх-вниз.

3. Основание ножки 
Нет остатков зародышевого «яйца», которое 
обязательно присутствует у всех видов 
мухоморов. 

4. Ножка 
Равномерно тонкая, она не имеет расширений  
и легко отделяется от шляпки. 

5. И конечно же, запах 
Зонтик пахнет лесом и свежестью, как все съедобные грибы.

ПМ
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Все грибы перебираем, мо-
ем, чистим, нарезаем. Мелкие 
опята оставляем целиком – 
детишкам очень нравится, 
когда такие «гвоздики» попа-
даются в тарелке. Отдельно 
нарезаем такими же кусочка-
ми мясо (лучше курятину или 
индюшку) – по объему при-
мерно столько же, сколько по-
лучилось грибов. Чистим кар-
тошку и лук. Примерно на 
полкило грибов – полкило мя-
са, килограмм картошки и две 
средние луковицы, но это со-
отношение можно менять в 
широких пределах.

На большой сковороде на 
растительном масле сначала 
обжариваем лук, потом добав-
ляем к нему нарезанную лом-
тиками картошку и жарим до 
полуготовности, перемеши-
вая. Потом жареную картошку 
с луком перекладываем в ми-
ску и на той же сковороде об-
жариваем нарезанное мелко 
(как на бефстроганов или азу) 
мясо, через 5–7 минут добав-
ляем к нему грибы и жарим их 
вместе при перемешивании 
минут десять на среднем огне. 

После этого в сковородку с 
жареными грибами и мясом 

выкладываем картошку с лу-
ком, перемешиваем, солим, 
перчим и заливаем стаканом 
сметаны (жирностью не мень-
ше 20%, а лучше 25–30%). Пе-
ремешиваем и тушим под 
крышкой минут 5–7 на мед-
ленном огне, помешивая. 
Пробуем соус на вкус, коррек-
тируем соленость. На этом 
этапе можно добавить мелко 
нарезанный укроп и толче-
ный чеснок. Еще раз переме-
шиваем, выключаем огонь и 
оставляем под крышкой в ско-
вороде минут на 5–10: пусть 
настоится.

С вами готовил Андрей Клочков
Больше блюд из грибов – на нашем сайте

Зонтик в кляре по вкусу напоминает нежную курятину
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Назначение платежа «Добровольное пожертвование….»

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

С 10 по 15 октября 2018 года на площадке ДЦ Амбер-плаза  
пройдет юбилейная XV выставка-ярмарка  

«От покаяния к воскресению России» 

Православный 
проект  
посвящен 
100-летию 
подвига  
святой  
Царской семьи 

Время работы: 10–14 октября с 11.00–19.00,  
            15 октября с 11.00-16.00 

ВХОД СВОБОДНЫЙ

10 октября 
Лекция Людмилы Лыковой (доктор исторических наук) 
на тему: «Архивные документы о Екатеринбургской тра-
гедии: гибели императорской семьи». 

11 октября
Творческая встреча с писателем Владимиром Крупиным.

12 октября
Презентация Благотворительного фонда помощи детям-
сиротам и многодетным семьям «Русская береза». 

13 октября
Презентация книги «Сотвори любовь. Как вырастить 
счастливого ребенка» Федора Бородина (настоятель хра-
ма Космы и Дамиана на Маросейке). 
Лекция «Как помочь человеку, зависимому от алкоголя, 
наркотиков или игры, осознать свою проблему и преодо-
леть ее», диакон Иоанн Клименко.

14 октября
Просмотр фильма о мужском монастыре святых Цар-
ственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма (Екате-
ринбург) в рамках проекта «Знакомство с монастырями и 
храмами Урала».

Посетители смогут «побывать» 
в расстрельной комнате  
в подвале Ипатьевского дома,  

которая будет воссоздана 
по сохранившимся фотографиям. 

Предметы интерьера позволят 
окунуться в атмосферу 1918 года, 
когда была расстреляна 

Царская семья. 

П
ро

гр
ам

м
а 

В выставке примут участие  
более сотни православных храмов, 
монастырей и их подворий –  

из России, Молдовы, Украины.  
Многие из них привезут  
с собой особо почитаемые 

храмовые иконы. 


