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ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

МНОГОГРАННОЕ МНОГОГРАННОЕ 
ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ

ТЕМА НОМЕРА:  

В жизни каждого человека 
происходят удивительные 
встречи: с самим собой, с 
чудесами, с Отцом. Каким будет 
итог этих встреч? Тайна Божия 
и свободный выбор души 
человеческой. 

Может ли произойти встреча 
с Богом благодаря  искусству 
кинематографа? Если да, то что 
должно нести в себе такое кино? 
И как связана с этими вопросами 
наша Калужская область?

<..> В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения!»

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею —
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмёт бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!

Отрывок из стихотворения 
А. Толстого "Против течения":

Лосев Николай Дмитриевич 
«Блудный сын», 1882
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РАЗГОВОР О 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ

СТОИТ ПОДУМАТЬИЗ ПЕРВЫХ РУК 32

«Удивительно, что может сделать 
один луч солнца с душой человека» 

Ф. М. Достоевский

Начнем с главного первоис-
точника, который завещает нам 
полюбить себя – с Евангелия. В 
нем Сам Спаситель говорит из-
вестные каждому православно-
му христианину слова: «Возлю-
би ближнего твоего, как самого 
себя» (Мк. 12, 31). То есть Хри-
стос говорит нам первоначально 
полюбить себя. Что сие значит? 
И почему это вызывает страх и 
непонимание у верующих людей? 
Возможно, это связано с некото-
рой духовной безграмотностью, 
когда понятия «любовь к себе» 
и «самолюбие» становятся по 
ошибке синонимами.

Так что же это значит – любить 
себя? Начнем с простейших по-
нятий. Один священнослужитель 
ответил на этот вопрос просто: 
«Если я себя люблю, то я не за-
бываю себя вовремя покормить. 
Если я себя люблю, то я себя во-
время укладываю спать». В ответ 
на это может подняться целая 
волна голосов о том, что «надо 
жертвовать собой, своим сном и 
пищей и всеми благами ради…» 
А далее каждый просто вставляет 
подходящее для себя слово.

А ведь, правда, можем же мы 
сами постоянно недоедать, не-
досыпать, но ближним своим за-
боту в полной мере всегда предо-
ставлять? В чем здесь промах, да 
и есть ли он?

Возможно, дело здесь в том, 
что мы неидеальны. И все небес-
корыстны. Да, нам хотелось бы 
стать этим живым источником 

неиссякаемой любви к ближним, 
и мы так стараемся в этом на-
правлении, но зачастую не полу-
чаем от этого сил и радости. Мы 
не чувствуем не только любви 
к тем, о ком заботимся, но все 
чаще даже раздражаемся на их 
бесчисленные просьбы. Все это 
свидетельствует о том, что наша 
любовь к себе находится в тяже-
лом состоянии: мы не понимаем, 
как выстраивать свои границы в 
отношениях с людьми, как по-
полнять силы, мы не понимаем, 
чего от нас хочет Господь.

Мне довелось как-то видеть 
двух женщин. Их положение в 
обществе было схожим, но их ду-
ховное состояние было настолько 
разительным, что сложно пере-
дать. Обе были связаны с ино-
ческой жизнью, обе уже немоло-
дые. Одна являлась, возможно, 
еще послушницей, постоянно 
ходила с безрадостным выраже-
нием лица, делала прихожанам 
в храме различные замечания и 
однажды, заметив приветствен-
ную улыбку на лице одной из 
знакомых женщин, сообщила ей, 
что это дурно – вот так улыбаться 
на службе, да и к чему это ей тут 
вздумалось улыбнуться?

Другая монахиня просто про-
шла мимо меня. Я увидела ее, 
можно сказать, впервые в жизни, 
пару раз мы со знакомыми езди-
ли помогать в одно монастырское 
подворье. Я стояла у клумбы с 
цветами, а монахиня шла на ве-
чернюю службу. Шла спокойно и 
радостно, весь ее облик говорил 
о внутренней гармонии, о том, 

вуем. Не попрекнем ли мы рано 
или поздно наших ближних этой 
«жертвой»? И угодна ли Богу та-
кая жертва? Не свободной ли 
жертвы Он хочет? Не милосердия 
ли? Не радости ли?

Может ли быть радостным че-
ловек, который постоянно устал, 
раздражен, находится в посто-
янном напряжении и тревоге, 
не понимает самого себя и едва 
может вынести без недовольства 
простые поручения ближних? Не 
пора ли этому человеку посмо-
треть на себя, как на чадо Божие, 
и отнестись к себе с должным по-
чтением и заботой? А там и свет-
лее на сердце станет, с Божией 
помощью. Ведь радость светлая, 
добрая, чистая, постоянная – это 
лучшая благодарность Богу.

Тема любви к себе настолько 
смутно выражена в нашем сред-
нестатистическом православном 
мышлении, что, даже ища под-
крепления своим словам среди 
статей более мудрых людей, я 
едва отыскала нечто четко отве-
чающее на вопрос. Это дивные, 
глубочайшие мысли нашего со-
отечественника, святителя Игна-
тия Брянчанинова:

«Очевидно: чтоб возлю-
бить ближнего как самого себя, 
предварительно нужно правиль-
но полюбить себя.

Людям очень сложно говорить о любви 
даже наедине с собой. Еще сложнее нам понять, 
какой смысл несет в себе это удивительное и 
знакомое всем слово. А самое невообразимое 
– это понимание любви к самому себе. Почему-
то именно среди верующих людей зачастую 
встречается это недоразумение – мысль о том, что 
любить себя дурно. Давайте поговорим по душам 
об этой таинственной любви.

что она на своем месте. Прохо-
дя мимо, она взглянула на меня 
и улыбнулась. И что это была за 
улыбка! Такая искренняя, свет-
лая, исполненная сил и желания 
подбодрить! Прошло уже около 
пяти лет, а я все еще помню ее 
одухотворенную улыбку. Могла 
ли она так порадовать меня, не 
имея внутренней радости? Оче-
видно, что нет. Отдать что-то 
можно только тогда, когда чело-
век наполнен этим настолько, что 
уже не вмещается и изливается 
наружу из самых глубин сердца. 
Невозможно бесконечно отда-
вать и не наполнять себя – неис-
сякаем только Бог, но не человек.

На это могут возразить: это 
пусть люди светские себя на-
полняют вкусными блюдами и 
отдыхом, а мы, верующие, по-
молимся – и Господь нам даст 
сил. Конечно, даст. А еще разум, 
чтобы мы свои силы соизмеряли 
со своими возможностями. А еще 
Бог вверил нам наше тело, чтобы 
мы также о нем заботились. Да и 
есть ли у нас такая молитва, что-
бы ее одной было достаточно для 
сил, без здорового отдыха? Не 
буйство ли гордыни подсказы-
вает нам такой путь, чтобы осу-
дить потом более простодушных 
людей, живущих якобы не так 
правильно, как нам хотелось бы? 
И разве не возникает у нас после 
этого «подвига» желания поучать 
и раздражаться на других – ведь 
мы право имеем, мы собой жерт-

Любим ли мы себя? — Несмо-
тря на странность этого вопроса 
— нового и занимательного толь-
ко как будто по излишеству в нем 
— должно сказать, что весьма ред-
кий из людей любит себя. Боль-
шая часть людей ненавидит себя, 
старается сделать себе как можно 
больше зла. Если измерить зло, 
сделанное человеку в его жиз-
ни, то найдется, что лютейший 
враг не сделал ему столько зла, 
сколько сделал зла человек сам 
себе. Каждый из вас, взглянув 
беспристрастно в свою совесть, 
найдет это замечание справедли-
вым. Какая бы тому была причи-
на? Какая причина тому, что мы 
почти беспрестанно делаем себе 
зло, между тем как постоянно и 
ненасытно желаем себе добра? 
Причина заключается в том, что 
мы правильную любовь к себе 
заменили самолюбием, которое 
внушает нам стремиться к без-
разборчивому исполнению по-
желаний наших, нашей падшей 
воли, руководимой лжеименным 
разумом и лукавою совестью. Мы 
увлекаемся и корыстолюбием, и 
честолюбием, и мщением, и па-
мятозлобием, и всеми греховны-
ми прихотями! Мы льстим себе 
и обманываем себя, думая удов-
летворять любви к себе, между 
тем как удовлетворяем только 
неудовлетворимому самолюбию 
нашему. Стремясь удовлетворять 
самолюбию нашему, мы злодей-
ствуем себе, губим себя.

Правильная любовь к себе за-

Читай полную версию 
высказывания святителя 
Игнатия Брянчанинова 
в издании: Аскет. 
проповедь. Поучение 2-е в 
двадцать пятую Неделю. О 
любви к ближнему.

ключается в исполнении живот-
ворящих Христовых заповедей:

«Любовь же состоит в том, что-
бы мы поступали по заповедям 
Его» (2Ин. 1, 6).

Если ты не гневаешься и не па-
мятозлобствуешь – любишь себя.

Если не клянешься и не лжешь 
– любишь себя.

Если не обижаешь, не похища-
ешь, не мстишь; если долготерпе-
лив к ближнему твоему, кроток и 
незлобив — ты любишь себя.

Если благословляешь кляну-
щих тебя, творишь добро не-
навидящим тебя, молишься за 
причиняющих тебе напасти и 
воздвигающих на тебя гонение, 
то любишь себя; ты — сын Не-
бесного Отца, Который Своим 
солнцем сияет на злых и благих, 
Который посылает дожди Свои и 
праведным, и неправедным.

Если приносишь Богу тщатель-
ные и теплые молитвы из сердца 
сокрушенного и смиренного, то 
любишь себя.

Если ты воздержен, не тщесла-
вен, трезвен, то любишь себя.

Если ты милостынею к нищим 
братьям переносишь твое достоя-
ние с земли на Небо, и твое тлен-
ное имение соделываешь нетлен-
ным, а временную собственность 
– собственностью вечною и не-
отъемлемою, то любишь себя.

Если ты до того милостив, что 
соболезнуешь всем немощам и 
недостаткам ближнего твоего 
и отрицаешься от осуждения и 
уничижения твоего ближнего, 
то ты любишь себя. В то время 
как ты воспрещаешь себе суж-
дение и осуждение ближнего, на 
что не имеешь никакого права, 
правосудный и милосердый Бог 
устраняет праведное суждение и 
отменяет праведное осуждение, 
заслуженные тобою за многие 
грехи твои.

…При изучении и по изучении 
евангельских заповедей необхо-
димо со всею бдительностью и 
трезвением наблюдать за поже-
ланиями и влечениями сердеч-
ными. При строгой бдительности 
сделается для нас возможным 
разбор наших пожеланий и вле-
чений. От навыка и от страха Бо-
жьего этот разбор обращается как 
бы в естественное упражнение.

Не только всякое пожелание и 
влечение, явно противные еван-
гельским заповедям, должны 
быть отвергаемы, но и все поже-
лания и влечения, нарушающие 
сердечный мир. Все, истекаю-
щее из Божественной воли, со-
провождается святым миром, по 
опытному учению святых Отцов; 
напротив того, все, сопровожда-
емое смущением, имеет началом 
своим грех, хотя бы по наружно-
сти и казалось высшим добром 
(см. Преп. Макария Великого. 
Слово 4, гл. 13).

...Научимся правильно и свято 
любить себя: тогда сможем ис-
полнить, относительно ближне-
го нашего, всесвятую заповедь 
великого Бога нашего: «Возлю-
би ближнего твоего, как самого 
себя».

Материал подготовила Елена 
СЕРГЕЕВА.

«Мы должны жить так, 
чтобы, если все Евангелия 
будут утеряны, люди могли 
бы их прочесть по нашим 
лицам». Митрополит 
Антоний Сурожский

ДОБАВИТЬ РАМУ 
К КАРТИНЕ БОГА

Молодая многодетная мама, дочь священника, иконописец, 
логопед и… стилист-имиджмейкер. Как всё это умещается 
в одном человеке и почему мы вообще решили поговорить 
о гардеробе на страницах православной газеты? Пусть нам 
расскажет об этом сама наша героиня – Татьяна ГОНЧАРОВА.

странно подобное заявление ни 
звучало, но я часто встречала та-
кой взгляд.

Стоит отметить, что внешний 
достойный облик человека может 
очень хорошо повлиять на его 
внутреннее раскрытие и на взаи-
модействие с окружающими. Ко-
нечно же, когда кто-то чувствует 
себя в своей одежде комфортно, 
красиво, ему хорошо, у него по-
является больше возможностей 
и сил. Я думаю, что такое рас-
крытие себя может подтолкнуть 
личность на новые должности, на 
новые отношения, на новые го-
ризонты, о которых сам человек 
даже не подозревал.

Если человек находится в церк-
ви, верит в Бога и окружающие 
люди знают об этом, то внешний 
вид верующего влияет на отно-
шение людей к Церкви. Если ве-
рующий человек выглядит опрят-
но, ухоженно, достойно, и люди 
это видят, они считывают эту 
информацию, и с большей веро-
ятностью заинтересуются тем, во 
что верит этот человек. 

КТО ЖЕ ТАКОЙ СТИЛИСТ-
ИМИДЖМЕЙКЕР?  

Специалист, который помогает 
человеку раскрыть свою красоту 
с помощью внешнего вида: одеж-
ды, прически, различных аксес-
суаров. И, конечно же, кроме 
внешней красоты показать с по-
мощью одежды, хотя бы отчасти, 
внутренний мир, род деятельно-
сти и характер.

Я создаю вдохновляющие 
стильные гардеробы, кото-
рые обрамляют красоту, 
созданную Творцом.

Расскажу сперва о том, как 
происходит моя работа, а потом, 
почему я к этому пришла.

На первом этапе я знаком-
люсь с человеком, анализирую, 
что есть у него сейчас и к какому 
результату, хочется прийти; уточ-
няю какие у клиента предпочте-
ния и пожелания.

Далее идет консультация по 
стилю и имиджу. Здесь я с по-
мощью инструментов (тестовых 
платков) определяю, какие от-
тенки украшают лицо, делают 
его свежее, моложе, объясняю и 
определяю колорит внешности. 
Далее разбираю фигуру и даю 
рекомендации по подходящим 
фасонам и длинам. Следующий 
этап – пояснение стилевых на-
правлений (принты, фактуры), 
которые лучше всего гармониру-
ют с внешностью клиента и опре-
деление подходящих критериев 
для аксессуаров (очки, серьги, 
сумки, ремни и т.д.). 

Следующая услуга –  это дели-
катная (!) ревизия гардероба. Раз-
бор вещей по всем критериям, 
упорядочение, составление ком-
плектов и листа покупок.

Далее собственно, поход в ма-
газины под бюджет клиента. Вы-
бор и покупка необходимых, под-
ходящих и сочетающихся вещей.

Предварительно я сама прохо-
жу торговые центры и нахожу то, 
что нужно. И в итоге человек эко-
номит много времени, средств и 
сил, за 2-3 часа приобретая необ-
ходимые вещи.

Мне захотелось изучить про-
фессию стилиста-имиджмейке-
ра, потому что у меня были по-
требность приобрести эти знания 
для себя и желание помогать 

другим людям раскрывать свою 
красоту (особенно верующим 
женщинам и девушкам). Такая 
профессия дает мне перспекти-
вы работать с образами людей 
при непосредственном общении 
с ними; позволяет иметь относи-
тельно свободный график и под-
ходить к задачам творчески.

Я против необдуман-
ных покупок, но за рацио-
нальный гардероб; против 
лишней траты времени ,но 
за продуманные комплек-
ты одежды, против пошло-
сти, но за женственность; 
против погони за тренда-
ми, но за стиль в каждом 
образе.

Здоровая граница ухода за со-
бой, состоит, на мой взгляд, в 
том, чтобы не уделять сфере 
своей внешней красоты и стилю 
больше времени, чем остальным 
моментам своей жизни. 

Если говорить про излишество, 
я думаю, крайностью будет то, 
когда человек постоянно нахо-
дится в погоне за новыми веща-
ми, за новыми трендами и поку-
пает себе все, что сейчас модно. 
Либо тратит много средств на 
люксовые брендовые вещи. 

Однако, на мой взгляд, чаще 
встречаются люди, которые не-
дооценивают эту сферу и уделяют 
ей недостаточно времени, в силу 
разных обстоятельств, и думают, 
что обновить свой гардероб и по-
зволить себе новое платье – это 
уже будет лишним.

Польза красивого 
внешнего вида, на мой 
взгляд, проявляется прак-
тически во всем:

В БЛАГОДАРНОСТИ БОГУ. 
Через внешнее можно также и 
внутренне славить Бога: полюбив 

себя, полюбив свою внешность, 
мы благославляем  Бога и благо-
дарим за этот дар.  То есть как раз 
добавляем раму к картине Бога: 
человек – картина, рама – его 
внешний вид.

НА РАБОТЕ человек может 
подняться в карьерной лестнице 
гораздо быстрее, если он выгля-
дит стильно, презентабельно. Я 
знаю такие случаи, когда люди 
поменяли свой внешний вид, и 
получили более высокую долж-
ность намного быстрее за счет 
этого. 

В ОТНОШЕНИЯХ СО ВТО-
РОЙ ПОЛОВИНКОЙ. Если 
уже есть любимый человек, то 
может быть новый поток чувств; 
если мы говорим про того, кто 
пока одинок, то он может за счет 
гармоничного внешнего вида как 
раз таки найти того самого чело-
века, с которым захочет быть всю 
жизнь. 

НУ И ДЕТЯМ ТОЖЕ 
ПОЛЬЗА. Конечно, когда они 
видят родители красивыми, они 
и сами учатся этому. Дети вну-
тренне стремятся быть похожими 
на родителей, делая не так, как 
им говорят, а так, как видят. 

Мне хочется донести, что 
можно выглядеть красиво, стиль-
но и вдохновляюще, но при этом 
целомудренно, вызывая уваже-
ние к себе. Это нужно для того, 
чтобы люди могли через свой 
внешний облик почувствовать 
больше красоты снаружи и вну-
три себя, передавать это чувство 
миру и менять свою жизнь к луч-
шему.Есть такая непривычная 

многим профессия –  стилист-
имиджмейкер. И я, Татьяна Гон-
чарова, будучи художником и пе-
дагогом, погрузилась в эту сферу, 
получив дополнительное образо-
вание.

Расскажу несколько слов о 
себе. Мне 29 лет, я родилась в 
многодетной семье военнослу-
жащего, позже отец стал священ-
ником. Получила художествен-
ное образование (иконописец) и 
педагогическое (логопед), также 
дополнительное образование по 
специальности «стилист-имид-
жмейкер».

Я замужем, родила троих детей. 
Являюсь православной христи-
анкой и пою в храме (на клиро-
се). Пишу иконы на заказ, препо-
даю детям и работаю с частными 
клиентами как стилист-имид-
жмейкер.

Мой путь к этой профессии 
шел через осознание важности 
внешнего вида и его влияния на 
людей. Ко мне пришло понима-
ние, что то, как мы выглядим, 
определяет успех в разных сфе-
рах: семье, работе, при взаимо-
действии с посторонними людь-
ми.  

Сейчас, к сожалению, в обще-
стве сложилось мнение о том, 
что женщины-христианки часто 
выглядят некрасиво, должны ку-
таться в бесформенные, блеклые 
вещи, и это может отталкивать 
некоторых девушек от веры. Но 
ведь такой внешний вид не часть 
христианства, совсем нет. Но 
такой стереотип влияет на от-
ношение к Церкви и на желание 
или противление молодежи ста-
новиться христианами. Как бы 

Уважаемые читатели! Если 
у вас появилось желание 
получить консультацию от 
Татьяны, вы можете напи-
сать ей ВКонтакте:
https://vk.com/club_style_tg
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РАЗГОВОР О 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ
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«Удивительно, что может сделать 
один луч солнца с душой человека» 

Ф. М. Достоевский

Начнем с главного первоис-
точника, который завещает нам 
полюбить себя – с Евангелия. В 
нем Сам Спаситель говорит из-
вестные каждому православно-
му христианину слова: «Возлю-
би ближнего твоего, как самого 
себя» (Мк. 12, 31). То есть Хри-
стос говорит нам первоначально 
полюбить себя. Что сие значит? 
И почему это вызывает страх и 
непонимание у верующих людей? 
Возможно, это связано с некото-
рой духовной безграмотностью, 
когда понятия «любовь к себе» 
и «самолюбие» становятся по 
ошибке синонимами.

Так что же это значит – любить 
себя? Начнем с простейших по-
нятий. Один священнослужитель 
ответил на этот вопрос просто: 
«Если я себя люблю, то я не за-
бываю себя вовремя покормить. 
Если я себя люблю, то я себя во-
время укладываю спать». В ответ 
на это может подняться целая 
волна голосов о том, что «надо 
жертвовать собой, своим сном и 
пищей и всеми благами ради…» 
А далее каждый просто вставляет 
подходящее для себя слово.

А ведь, правда, можем же мы 
сами постоянно недоедать, не-
досыпать, но ближним своим за-
боту в полной мере всегда предо-
ставлять? В чем здесь промах, да 
и есть ли он?

Возможно, дело здесь в том, 
что мы неидеальны. И все небес-
корыстны. Да, нам хотелось бы 
стать этим живым источником 

неиссякаемой любви к ближним, 
и мы так стараемся в этом на-
правлении, но зачастую не полу-
чаем от этого сил и радости. Мы 
не чувствуем не только любви 
к тем, о ком заботимся, но все 
чаще даже раздражаемся на их 
бесчисленные просьбы. Все это 
свидетельствует о том, что наша 
любовь к себе находится в тяже-
лом состоянии: мы не понимаем, 
как выстраивать свои границы в 
отношениях с людьми, как по-
полнять силы, мы не понимаем, 
чего от нас хочет Господь.

Мне довелось как-то видеть 
двух женщин. Их положение в 
обществе было схожим, но их ду-
ховное состояние было настолько 
разительным, что сложно пере-
дать. Обе были связаны с ино-
ческой жизнью, обе уже немоло-
дые. Одна являлась, возможно, 
еще послушницей, постоянно 
ходила с безрадостным выраже-
нием лица, делала прихожанам 
в храме различные замечания и 
однажды, заметив приветствен-
ную улыбку на лице одной из 
знакомых женщин, сообщила ей, 
что это дурно – вот так улыбаться 
на службе, да и к чему это ей тут 
вздумалось улыбнуться?

Другая монахиня просто про-
шла мимо меня. Я увидела ее, 
можно сказать, впервые в жизни, 
пару раз мы со знакомыми езди-
ли помогать в одно монастырское 
подворье. Я стояла у клумбы с 
цветами, а монахиня шла на ве-
чернюю службу. Шла спокойно и 
радостно, весь ее облик говорил 
о внутренней гармонии, о том, 

вуем. Не попрекнем ли мы рано 
или поздно наших ближних этой 
«жертвой»? И угодна ли Богу та-
кая жертва? Не свободной ли 
жертвы Он хочет? Не милосердия 
ли? Не радости ли?

Может ли быть радостным че-
ловек, который постоянно устал, 
раздражен, находится в посто-
янном напряжении и тревоге, 
не понимает самого себя и едва 
может вынести без недовольства 
простые поручения ближних? Не 
пора ли этому человеку посмо-
треть на себя, как на чадо Божие, 
и отнестись к себе с должным по-
чтением и заботой? А там и свет-
лее на сердце станет, с Божией 
помощью. Ведь радость светлая, 
добрая, чистая, постоянная – это 
лучшая благодарность Богу.

Тема любви к себе настолько 
смутно выражена в нашем сред-
нестатистическом православном 
мышлении, что, даже ища под-
крепления своим словам среди 
статей более мудрых людей, я 
едва отыскала нечто четко отве-
чающее на вопрос. Это дивные, 
глубочайшие мысли нашего со-
отечественника, святителя Игна-
тия Брянчанинова:

«Очевидно: чтоб возлю-
бить ближнего как самого себя, 
предварительно нужно правиль-
но полюбить себя.

Людям очень сложно говорить о любви 
даже наедине с собой. Еще сложнее нам понять, 
какой смысл несет в себе это удивительное и 
знакомое всем слово. А самое невообразимое 
– это понимание любви к самому себе. Почему-
то именно среди верующих людей зачастую 
встречается это недоразумение – мысль о том, что 
любить себя дурно. Давайте поговорим по душам 
об этой таинственной любви.

что она на своем месте. Прохо-
дя мимо, она взглянула на меня 
и улыбнулась. И что это была за 
улыбка! Такая искренняя, свет-
лая, исполненная сил и желания 
подбодрить! Прошло уже около 
пяти лет, а я все еще помню ее 
одухотворенную улыбку. Могла 
ли она так порадовать меня, не 
имея внутренней радости? Оче-
видно, что нет. Отдать что-то 
можно только тогда, когда чело-
век наполнен этим настолько, что 
уже не вмещается и изливается 
наружу из самых глубин сердца. 
Невозможно бесконечно отда-
вать и не наполнять себя – неис-
сякаем только Бог, но не человек.

На это могут возразить: это 
пусть люди светские себя на-
полняют вкусными блюдами и 
отдыхом, а мы, верующие, по-
молимся – и Господь нам даст 
сил. Конечно, даст. А еще разум, 
чтобы мы свои силы соизмеряли 
со своими возможностями. А еще 
Бог вверил нам наше тело, чтобы 
мы также о нем заботились. Да и 
есть ли у нас такая молитва, что-
бы ее одной было достаточно для 
сил, без здорового отдыха? Не 
буйство ли гордыни подсказы-
вает нам такой путь, чтобы осу-
дить потом более простодушных 
людей, живущих якобы не так 
правильно, как нам хотелось бы? 
И разве не возникает у нас после 
этого «подвига» желания поучать 
и раздражаться на других – ведь 
мы право имеем, мы собой жерт-

Любим ли мы себя? — Несмо-
тря на странность этого вопроса 
— нового и занимательного толь-
ко как будто по излишеству в нем 
— должно сказать, что весьма ред-
кий из людей любит себя. Боль-
шая часть людей ненавидит себя, 
старается сделать себе как можно 
больше зла. Если измерить зло, 
сделанное человеку в его жиз-
ни, то найдется, что лютейший 
враг не сделал ему столько зла, 
сколько сделал зла человек сам 
себе. Каждый из вас, взглянув 
беспристрастно в свою совесть, 
найдет это замечание справедли-
вым. Какая бы тому была причи-
на? Какая причина тому, что мы 
почти беспрестанно делаем себе 
зло, между тем как постоянно и 
ненасытно желаем себе добра? 
Причина заключается в том, что 
мы правильную любовь к себе 
заменили самолюбием, которое 
внушает нам стремиться к без-
разборчивому исполнению по-
желаний наших, нашей падшей 
воли, руководимой лжеименным 
разумом и лукавою совестью. Мы 
увлекаемся и корыстолюбием, и 
честолюбием, и мщением, и па-
мятозлобием, и всеми греховны-
ми прихотями! Мы льстим себе 
и обманываем себя, думая удов-
летворять любви к себе, между 
тем как удовлетворяем только 
неудовлетворимому самолюбию 
нашему. Стремясь удовлетворять 
самолюбию нашему, мы злодей-
ствуем себе, губим себя.

Правильная любовь к себе за-

Читай полную версию 
высказывания святителя 
Игнатия Брянчанинова 
в издании: Аскет. 
проповедь. Поучение 2-е в 
двадцать пятую Неделю. О 
любви к ближнему.

ключается в исполнении живот-
ворящих Христовых заповедей:

«Любовь же состоит в том, что-
бы мы поступали по заповедям 
Его» (2Ин. 1, 6).

Если ты не гневаешься и не па-
мятозлобствуешь – любишь себя.

Если не клянешься и не лжешь 
– любишь себя.

Если не обижаешь, не похища-
ешь, не мстишь; если долготерпе-
лив к ближнему твоему, кроток и 
незлобив — ты любишь себя.

Если благословляешь кляну-
щих тебя, творишь добро не-
навидящим тебя, молишься за 
причиняющих тебе напасти и 
воздвигающих на тебя гонение, 
то любишь себя; ты — сын Не-
бесного Отца, Который Своим 
солнцем сияет на злых и благих, 
Который посылает дожди Свои и 
праведным, и неправедным.

Если приносишь Богу тщатель-
ные и теплые молитвы из сердца 
сокрушенного и смиренного, то 
любишь себя.

Если ты воздержен, не тщесла-
вен, трезвен, то любишь себя.

Если ты милостынею к нищим 
братьям переносишь твое достоя-
ние с земли на Небо, и твое тлен-
ное имение соделываешь нетлен-
ным, а временную собственность 
– собственностью вечною и не-
отъемлемою, то любишь себя.

Если ты до того милостив, что 
соболезнуешь всем немощам и 
недостаткам ближнего твоего 
и отрицаешься от осуждения и 
уничижения твоего ближнего, 
то ты любишь себя. В то время 
как ты воспрещаешь себе суж-
дение и осуждение ближнего, на 
что не имеешь никакого права, 
правосудный и милосердый Бог 
устраняет праведное суждение и 
отменяет праведное осуждение, 
заслуженные тобою за многие 
грехи твои.

…При изучении и по изучении 
евангельских заповедей необхо-
димо со всею бдительностью и 
трезвением наблюдать за поже-
ланиями и влечениями сердеч-
ными. При строгой бдительности 
сделается для нас возможным 
разбор наших пожеланий и вле-
чений. От навыка и от страха Бо-
жьего этот разбор обращается как 
бы в естественное упражнение.

Не только всякое пожелание и 
влечение, явно противные еван-
гельским заповедям, должны 
быть отвергаемы, но и все поже-
лания и влечения, нарушающие 
сердечный мир. Все, истекаю-
щее из Божественной воли, со-
провождается святым миром, по 
опытному учению святых Отцов; 
напротив того, все, сопровожда-
емое смущением, имеет началом 
своим грех, хотя бы по наружно-
сти и казалось высшим добром 
(см. Преп. Макария Великого. 
Слово 4, гл. 13).

...Научимся правильно и свято 
любить себя: тогда сможем ис-
полнить, относительно ближне-
го нашего, всесвятую заповедь 
великого Бога нашего: «Возлю-
би ближнего твоего, как самого 
себя».

Материал подготовила Елена 
СЕРГЕЕВА.

«Мы должны жить так, 
чтобы, если все Евангелия 
будут утеряны, люди могли 
бы их прочесть по нашим 
лицам». Митрополит 
Антоний Сурожский

ДОБАВИТЬ РАМУ 
К КАРТИНЕ БОГА

Молодая многодетная мама, дочь священника, иконописец, 
логопед и… стилист-имиджмейкер. Как всё это умещается 
в одном человеке и почему мы вообще решили поговорить 
о гардеробе на страницах православной газеты? Пусть нам 
расскажет об этом сама наша героиня – Татьяна ГОНЧАРОВА.

странно подобное заявление ни 
звучало, но я часто встречала та-
кой взгляд.

Стоит отметить, что внешний 
достойный облик человека может 
очень хорошо повлиять на его 
внутреннее раскрытие и на взаи-
модействие с окружающими. Ко-
нечно же, когда кто-то чувствует 
себя в своей одежде комфортно, 
красиво, ему хорошо, у него по-
является больше возможностей 
и сил. Я думаю, что такое рас-
крытие себя может подтолкнуть 
личность на новые должности, на 
новые отношения, на новые го-
ризонты, о которых сам человек 
даже не подозревал.

Если человек находится в церк-
ви, верит в Бога и окружающие 
люди знают об этом, то внешний 
вид верующего влияет на отно-
шение людей к Церкви. Если ве-
рующий человек выглядит опрят-
но, ухоженно, достойно, и люди 
это видят, они считывают эту 
информацию, и с большей веро-
ятностью заинтересуются тем, во 
что верит этот человек. 

КТО ЖЕ ТАКОЙ СТИЛИСТ-
ИМИДЖМЕЙКЕР?  

Специалист, который помогает 
человеку раскрыть свою красоту 
с помощью внешнего вида: одеж-
ды, прически, различных аксес-
суаров. И, конечно же, кроме 
внешней красоты показать с по-
мощью одежды, хотя бы отчасти, 
внутренний мир, род деятельно-
сти и характер.

Я создаю вдохновляющие 
стильные гардеробы, кото-
рые обрамляют красоту, 
созданную Творцом.

Расскажу сперва о том, как 
происходит моя работа, а потом, 
почему я к этому пришла.

На первом этапе я знаком-
люсь с человеком, анализирую, 
что есть у него сейчас и к какому 
результату, хочется прийти; уточ-
няю какие у клиента предпочте-
ния и пожелания.

Далее идет консультация по 
стилю и имиджу. Здесь я с по-
мощью инструментов (тестовых 
платков) определяю, какие от-
тенки украшают лицо, делают 
его свежее, моложе, объясняю и 
определяю колорит внешности. 
Далее разбираю фигуру и даю 
рекомендации по подходящим 
фасонам и длинам. Следующий 
этап – пояснение стилевых на-
правлений (принты, фактуры), 
которые лучше всего гармониру-
ют с внешностью клиента и опре-
деление подходящих критериев 
для аксессуаров (очки, серьги, 
сумки, ремни и т.д.). 

Следующая услуга –  это дели-
катная (!) ревизия гардероба. Раз-
бор вещей по всем критериям, 
упорядочение, составление ком-
плектов и листа покупок.

Далее собственно, поход в ма-
газины под бюджет клиента. Вы-
бор и покупка необходимых, под-
ходящих и сочетающихся вещей.

Предварительно я сама прохо-
жу торговые центры и нахожу то, 
что нужно. И в итоге человек эко-
номит много времени, средств и 
сил, за 2-3 часа приобретая необ-
ходимые вещи.

Мне захотелось изучить про-
фессию стилиста-имиджмейке-
ра, потому что у меня были по-
требность приобрести эти знания 
для себя и желание помогать 

другим людям раскрывать свою 
красоту (особенно верующим 
женщинам и девушкам). Такая 
профессия дает мне перспекти-
вы работать с образами людей 
при непосредственном общении 
с ними; позволяет иметь относи-
тельно свободный график и под-
ходить к задачам творчески.

Я против необдуман-
ных покупок, но за рацио-
нальный гардероб; против 
лишней траты времени ,но 
за продуманные комплек-
ты одежды, против пошло-
сти, но за женственность; 
против погони за тренда-
ми, но за стиль в каждом 
образе.

Здоровая граница ухода за со-
бой, состоит, на мой взгляд, в 
том, чтобы не уделять сфере 
своей внешней красоты и стилю 
больше времени, чем остальным 
моментам своей жизни. 

Если говорить про излишество, 
я думаю, крайностью будет то, 
когда человек постоянно нахо-
дится в погоне за новыми веща-
ми, за новыми трендами и поку-
пает себе все, что сейчас модно. 
Либо тратит много средств на 
люксовые брендовые вещи. 

Однако, на мой взгляд, чаще 
встречаются люди, которые не-
дооценивают эту сферу и уделяют 
ей недостаточно времени, в силу 
разных обстоятельств, и думают, 
что обновить свой гардероб и по-
зволить себе новое платье – это 
уже будет лишним.

Польза красивого 
внешнего вида, на мой 
взгляд, проявляется прак-
тически во всем:

В БЛАГОДАРНОСТИ БОГУ. 
Через внешнее можно также и 
внутренне славить Бога: полюбив 

себя, полюбив свою внешность, 
мы благославляем  Бога и благо-
дарим за этот дар.  То есть как раз 
добавляем раму к картине Бога: 
человек – картина, рама – его 
внешний вид.

НА РАБОТЕ человек может 
подняться в карьерной лестнице 
гораздо быстрее, если он выгля-
дит стильно, презентабельно. Я 
знаю такие случаи, когда люди 
поменяли свой внешний вид, и 
получили более высокую долж-
ность намного быстрее за счет 
этого. 

В ОТНОШЕНИЯХ СО ВТО-
РОЙ ПОЛОВИНКОЙ. Если 
уже есть любимый человек, то 
может быть новый поток чувств; 
если мы говорим про того, кто 
пока одинок, то он может за счет 
гармоничного внешнего вида как 
раз таки найти того самого чело-
века, с которым захочет быть всю 
жизнь. 

НУ И ДЕТЯМ ТОЖЕ 
ПОЛЬЗА. Конечно, когда они 
видят родители красивыми, они 
и сами учатся этому. Дети вну-
тренне стремятся быть похожими 
на родителей, делая не так, как 
им говорят, а так, как видят. 

Мне хочется донести, что 
можно выглядеть красиво, стиль-
но и вдохновляюще, но при этом 
целомудренно, вызывая уваже-
ние к себе. Это нужно для того, 
чтобы люди могли через свой 
внешний облик почувствовать 
больше красоты снаружи и вну-
три себя, передавать это чувство 
миру и менять свою жизнь к луч-
шему.Есть такая непривычная 

многим профессия –  стилист-
имиджмейкер. И я, Татьяна Гон-
чарова, будучи художником и пе-
дагогом, погрузилась в эту сферу, 
получив дополнительное образо-
вание.

Расскажу несколько слов о 
себе. Мне 29 лет, я родилась в 
многодетной семье военнослу-
жащего, позже отец стал священ-
ником. Получила художествен-
ное образование (иконописец) и 
педагогическое (логопед), также 
дополнительное образование по 
специальности «стилист-имид-
жмейкер».

Я замужем, родила троих детей. 
Являюсь православной христи-
анкой и пою в храме (на клиро-
се). Пишу иконы на заказ, препо-
даю детям и работаю с частными 
клиентами как стилист-имид-
жмейкер.

Мой путь к этой профессии 
шел через осознание важности 
внешнего вида и его влияния на 
людей. Ко мне пришло понима-
ние, что то, как мы выглядим, 
определяет успех в разных сфе-
рах: семье, работе, при взаимо-
действии с посторонними людь-
ми.  

Сейчас, к сожалению, в обще-
стве сложилось мнение о том, 
что женщины-христианки часто 
выглядят некрасиво, должны ку-
таться в бесформенные, блеклые 
вещи, и это может отталкивать 
некоторых девушек от веры. Но 
ведь такой внешний вид не часть 
христианства, совсем нет. Но 
такой стереотип влияет на от-
ношение к Церкви и на желание 
или противление молодежи ста-
новиться христианами. Как бы 

Уважаемые читатели! Если 
у вас появилось желание 
получить консультацию от 
Татьяны, вы можете напи-
сать ей ВКонтакте:
https://vk.com/club_style_tg
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НА ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БЫЛО ПРИСЛАНО 423 (!) 
ФИЛЬМА! Это притом, что о фе-
стивале не было известно, даже 
организаторы не очень представ-
ляли, что из этого получится. Ни 
у кого из организаторов не было 
опыта проведения или хотя бы 

УНИКАЛЬНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ

В 2005 году отдел образования и культуры Духовно-
просветительского центра «Вера, Надежда, Любовь» г. Обнинска, 
Калужской епархии, решил создать два социальных рекламных 
видеоролика о ценностях семьи.

Подвигло к этому то, что реклама тех лет была, мягко говоря, 
неприличная, хотелось хоть немного влить меда в бочку дегтя. Хоть 
запах отобьет. 

Ролики создали. Региональное телевидение их с удовольствием 
взяло, но сумма, которую заплатили за создание роликов, была такой, 
что продолжение этого благого намерения не могло иметь будущего.

Тогда возникла идея провести региональный фестиваль социального 
ролика. Чтобы потом использовать лучшие работы на местном и 
региональном телевидении. Мониторинг этой идеи показал, что таких 
произведений или нет, или они такого качества, что интересного и 
одновременно полезного, нравственного мероприятия провести не 
удастся. Однако…

участия в подобного рода меро-
приятиях.

У истоков стояли: режиссер 
Сергей Варицкий, протоиерей 
Сергий Вишняков и монахиня 
София (Ищенко). Они созда-
ли общественную организацию 
НП «Кинофестиваль «Встреча». 

Монахиня София была избра-
на президентом кинофестиваля 
«Встреча». Отец Владимир Ви-
гилянский стал одним из членов 
первого жюри фестиваля. Воз-
главил жюри народный артист 
РФ Н.П. Бурляев. В него вошли 
также известный социолог Н.Е. 

Маркова, нар. артистка РФ Е.О. 
Цыплакова, режиссер О.И. Ра-
кутько, киновед Т.В. Йенсен, ки-
новед С.И. Сваровская.

Проведение первого кинофе-
стиваля показало, что не только 
зрителю (начиная с первого фе-
стиваля кинозалы г. Обнинска 
были переполнены) нужна эта 
киноплощадка, но и авторам, ко-
торые создают фильмы на тему 
христианских ценностей.

В это время возникла необхо-
димость выработки критериев 
христианского кино для отбора 
фильмов в конкурсную програм-
му. Чем христианское искусство, 
в частности, кино, отличается от 
светского? В связи с этим вопро-
сом, на втором фестивале была 
создана постоянно действующая 
конференция «Кино глазами 
православного человека», на ко-
торой были выработаны крите-
рии христианского фильма. ЭТО 
ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТЬ, ХРИ-
СТИАНСКАЯ ЭТИКА И ХРИСТИ-
АНСКАЯ ЭСТЕТИКА.

Теперь подход к отбору филь-
мов был обоснован, членам жюри 
было на что опереться.

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

Имя фестивалю придумал 
московский протоиерей (а тог-
да еще иерей) Владимир Виги-
лянский. В то время он служил 
пресс-секретарем в Московской 
Патриархии, и так как Владыка 
Климент предложил проводить 
фестиваль в феврале, на Сре-

–Юрий, подскажите, пожалуй-
ста, почему Вы решили поучаствовать в 
международном православном сретенском 
кинофестивале «Встреча»?

О фестивале я знаю давно, я в нем уже 
участвовал, правда, не приезжал. Сейчас 
появилась возможность. Я первый раз 
приехал в Обнинск и первый раз участвую 
лично в кинофестивале.

До этого Вы посылали фильмы?
Да, посылал, у меня были дипломы. По-

этому фестиваль был для меня давно из-
вестен. К тому же это православный ки-
нофестиваль, а мой фильм соответствует 
этой тематике.

До этого фильма у Вас были работы пра-
вославной тематики?

тение Господне, то и фестиваль 
решили назвать «Сретенье», а по-
русски «Встреча».

Фестиваль переводится на 
русский язык, как празд-
ник. И действительно, ки-
нофестиваль «Встреча» 
– это праздник для тысяч 
людей, которые любят кра-
сивое, умное и нравствен-
ное искусство!
Еще один смысл названия 

уловил участник фестиваля Ан-
дрей Сорокин. В предисловии к 
очередному каталогу фильмов-
участников фестиваля он отме-
тил важное, деятельное участие 
идейного вдохновителя фести-
валя – матушки СОФИИ (Ищен-
ко): «Она и фестиваль назвала 
«Встреча», чтобы подчеркнуть 
эту метаморфозу человеческой 
жизни. Полное изменение челове-
ка от соприкосновения с миром 
духовным, от встречи с Отцом».

ЦЕЛЬ КИНОФЕСТИВАЛЯ
Целью является представле-

ние православного образа жизни 
средствами киноискусства, как в 
России, так и в странах, где пра-
вославие является неотъемлемой 
частью культуры.

Деятельность фестиваля на-
правлена на помощь деятелям 
национальной культуры, встречи 
со зрителями, создание творче-
ской площадки для повышения 
квалификации и духовного роста 
специалистов в области кинема-
тографии; насыщение культурно-
информационного поля государ-

ства позитивным опытом жизни 
в социальных условиях.

Для России это возмож-
ность развития новых 
жанров кинематографа – 
христианское или право-
славное кино, для регио-
на – обретение коллекции 
фильмов используемых в 
работе различных социаль-
ных структур, для социума 
в целом – снятие межкон-
фессиональной напряжен-
ности, развитие русской и 
национальной культуры и 
международных культур-
ных связей.
Фестиваль год от года стано-

вится все более заметным и зна-
чимым культурным мероприяти-
ем. Расширяя свою географию, 
фестиваль не теряет идеологиче-
ской направленности.

МОЛОДЕЖНОЕ ЖЮРИ из 
студентов вузов Московской и 
Калужской областей, послужит 
проводником информации ду-
ховно-нравственного содержа-
ния среди молодежного сообще-
ства, что делает фестиваль еще и 
мощным стимулом для осмысле-
ния ценностей и смысла жизни в 
этой среде. 

ДЕТСКОЕ ЖЮРИ отбирает 
лучшие мультфильмы для показа 
в школах Калужской области.

Тиражирование (по согласова-
нию с авторами) и распростране-
ние лучших фильмов фестиваля 
значительно увеличивает зритель-
скую аудиторию и дает возмож-
ность кинематографистам этого 

жанра (религиозное кино), быть 
востребованными обществом.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ

В кинофестивале могут при-
нять участие авторы, поддержи-
вающие основополагающие идеи 
кинофестиваля и имеющие жела-
ние способствовать реализации 

Юрий Малюгин представил 
на конкурс работу «Скажи 
мне, Новгород...»,  которая 
победила в номинации 
«Документальный фильм».

В них было меньше православного, они 
были больше о христианстве в душе чело-
века, о том, что в экстремальных ситуаци-
ях человек может по-разному поступать. А 
этот фильм о храмах, о фресках.

Почему Вы решили снять этот фильм? 
Почему именно про Новгород?

Я люблю этот город. Я бывал там рань-
ше, много снимал и вот познакомился с 
этим удивительным человеком - художни-
ком – реставратором Татьяной Ромашке-
вич. Сразу стало понятно само собой, что 
все это нужно запечатлеть. 

Она Вас вдохновила своим рассказом?
Конечно, абсолютно! Она меня удивила 

уже тогда, когда мы с ней познакомились. 
Уже тогда было понятно, что она профес-
сионал, подвижник. Она не просто спасла, 
она жизнь положила на спасение храмов! 
(Примеч. ВМ: речь о храмах, в которых ра-
ботала Татьяна Анатольевна: Софийском 
соборе, Никольском соборе, церкви Бла-
говещения на Мячине (в Аркажах), Спа-
са Преображения на Нередице, Феодора 

О ФИЛЬМЕ: История новгородских 
святынь невозможна без рассказа о лю-
дях, которые их восстанавливали. Так, 
центральной фигурой фильма стала ху-
дожник-реставратор Новгородского му-
зея-заповедника, подвижник Татьяна 
Ромашкевич, большую часть своей жиз-
ни отдавшая возрождению памятников 
фресковой живописи Новгорода 12-15 
веков. После Великой Отечественной во-
йны утраченные фрески многих святынь 
приходилось восстанавливать с нуля. В 
церкви Спаса Преображения на Ильине 
улице Татьяна Ромашкевич реставрирова-
ла фрески знаменитого Феофана Грека, не 
дав погибнуть уникальной настенной жи-
вописи. Фактически она чуть ли ни одна 
спасла храм Преображения на Нередице, 
практически стертом с лица земли во вре-
мя войны, восстанавливая фрески 12 века 
буквально по кусочкам.

Стратилата на Ручью, Рождества Христова 
на Красном Поле, Сергия Радонежского). 
И храмы эти не абы какие – это самые ста-
рые храмы нашей страны, самые древние, 
домонгольские. Поэтому это фантастиче-
ская женщина с фантастической судьбой, 
потрясающий подвижник.

Скажите, пожалуйста, а почему фильм 
называется – «Скажи мне, Новгород?» 

Это строчка из стихотворения М.Ю. 
Лермонтова, которое частично приведено 
в заставке фильма: 

«С восторгом я взирал на сумрачные 
стены, / Скажи мне, Новгород, ужель их 
больше нет?»

«Скажи мне, Новгород…» - это о том, 
что храмы говорят с нами фресками?

Да, Вы правы абсолютно, это первое. А 
второе – Лермонтов задавал вопрос в свя-
зи с тем, что у Новгорода была потрясаю-
щая история, но вот, ничего не осталось. 
Через 900 лет остались только стены. Но 
эти стены могут говорить и именно они 
рассказывают нам эту историю.

Как Вам фестиваль в целом? Фильмы 
участников?

Фильмы профессиональные, хорошие. 
Вообще здорово, что фестиваль существу-
ет, что живет. Хорошо бы, чтобы продол-
жал существование, несмотря на трудно-
сти.

Есть ли у Вас какие-то фавориты среди 
представленных фильмов?

Я мало смотрел, но самое главное, что 
у нас есть возможность обменяться кон-
тактами с режиссерами, пообщаться. Это 
главное. Мы все живем рядом, в Москве, 
но не видимся годами. И такие фестивали 
позволяют нам встречаться и говорить на 
профессиональные темы. И повод есть – 
новый фильм. Новые фильмы – это здо-
рово.

А есть ли у Вас представление, куда даль-
ше хотите двигаться в своем творчестве?

Мне уже поздно представлять куда-то 
двигаться (смеется). Представлять я мог 
раньше, в студенческие годы. Сейчас мы 
представляем и движемся, куда, как го-
ворится, Бог ведёт. Поэтому фильмы раз-
ные. Это ведь профессия, надо выживать 
ведь как-то, деньги зарабатывать. Главное, 
чтобы они были приличные, чтобы них не 
было противного моей душе, моему состо-
янию. Сейчас вот фильм на православную 
тему, следующий фильм мой о слепоглухо-
немых. Все это темы хорошие.

А насколько Вы вообще близки к право-
славию?

Я считаю, что все русские должны быть 
близки к православию, даже те, кто не ве-
рит в Бога. Потому что это наша культура, 
это нечто нас соединяющее, это важно. 
Можно не верить в Бога, но эту ценность 
веков нужно уважать.

Да, это было видно в фильме. Очень кра-
сиво снято, с любовью, с уважением, по 
крайней мере.

Конечно. Я обожаю Новгород. Я очень 
люблю эти фрески, обожаю древнерус-
скую историю. Не могло быть по-другому.

А если бы продолжали, сняли бы что-то 
похожей тематики?

С удовольствием, конечно! Это вообще 

мечта моя. Сейчас, к сожалению, рынок 
перенасыщен фильмами на православную 
тематику: о монастырях, об иконах, свя-
щенниках.

Но несмотря на то, что фильмов много, 
ощущается, что чего-то не хватает…

Качества не хватает. Потому что уровень 
профессионализма, все-таки, должен при-
сутствовать.

Но я как зритель замечала, что дело 
даже не том, как снято, а не хватает на-
полненности какой-то…

Просто об одном и том же человеке мож-
но снять по-разному. Вот как, например, с 
героиней фильма, Татьяной Ромашкевич.

Да, исторической информации в фильме 
много, она плотная. Есть ли возможность, 
для тех, кто не был на показе, посмотреть 
этот фильм в интернете?

Да, он был показан на канале «Культу-
ра» (Примеч: Фильм можно посмотреть по 
ссылке: https://smotrim.ru/brand/69108)

Что бы Вы могли посоветовать людям, 
которые вдохновятся Вашим фильмом и 
решат начать снимать?

Конечно, разумеется, нужно начать с 
поиска финансирования. Можно, конеч-
но, и самому на смартфон снять, но если 
подходить к работе профессионально, 
нужно работать в команде – режиссер, 
оператор…

А у Вас большая команда?
Нет. Я, оператор, продюсер, админи-

стратор. На съемках были вообще два че-
ловека – я и оператор.

Работа выглядит изумительно! И, глав-
ное, отчасти раскрыта тема фестиваля 
– «Учитель-педагог-наставник». Я про мо-
менты, когда Татьяна с большой теплотой 
отзывалась о своих учителях, знаменитых 
реставраторах и в эпизоде, где Татьяна 
Анатольевна говорит: «нужно, чтобы жи-
вое слово проходило сквозь поколения" - о 
передаче знаний детям, посещающим нов-
городский музей-заповедник.

Я сам этому удивился и обрадовался. 
Надо же! На самом деле, Татьяна Анато-
льевна Ромашкевич – сама учитель, вокруг 
нее много учеников. Она сама наставник.

ВЛИЯНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯКолыбелью фестиваля яв-

ляется Обнинск. В нем, в Доме 
ученых, по традиции проходят 
торжественные церемонии от-
крытия и закрытия фестиваля. 
По окончании фестиваля работа 
над распространением фильмов 
духовно-нравственной направ-
ленности не заканчивается.

В 2012 году совместно с ми-
нистерством образования Ка-
лужской области были созданы 
методические пособия по ис-
пользованию фильмов духовно-
нравственной направленности 
для школ и детских садов России. 
В 2014 году было создано также 
на коллекции фильмов фестива-
ля пособие для психологов муж-
ских и женских колоний России. 
Сейчас готовится к работе такое 
же методическое пособие для 
психологов и командиров армии 
и флота.

Во многих городах страны по 
инициативе организаторов фе-
стиваля открыты киноклубы для 
взрослых и детей, где не только 
смотрят фильмы, но и учатся чи-
тать язык кинематографа. 

В рамках медиапроекта «Со-
храни свою культуру» кинофе-
стиваль «Встреча» организовал 
киноклуб «Око». Цель киноклуба 
– повышение зрительской куль-
туры, использование средств ки-
нематографа для формирования 
позитивного, нравственного об-
раза жизни. 

Материал подготовила 
Татьяна ИВЧИНА.

ИНТЕРВЬЮ С 
УЧАСТНИКОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ 
ЮРИЕМ МАЛЮГИНЫ М: 

КОММЕНТАРИЙ ОТ 
ДИРЕКТОРА ФЕСТИВАЛЯ ОЛЬГИ ВОСТРОВОЙ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ВЕРЫ  МОЛОДЫ Х»:

«Основная целевая аудито-
рия нашего кинофестиваля: дети, 
подростки; родители; педагоги школ 
и дошкольных образовательных уч-
реждений. Год от года становится 
всё больше заинтересованных в 
просмотре православного кино

Фестиваль начинался как кон-
курс роликов на социальные темы 
(родительство, воспитание, помощь 
старикам), а сегодня фестиваль раз-
вился до международного кинофо-
рума с огромной коллекцией луч-
ших отечественных и зарубежных 
фильмов. За 18 лет у «Встречи» по-
явились дополнительные проекты: 
фестиваль семейного кино «Кино-
дом», программа показов фильмов-
лауреатов «Крылья Фестиваля» в 
различных регионах России. В 2020 
году приветствие фестивалю при-
слал Президент России В.В. Путин». 

задач данного проекта. Для уча-
стия в фестивале представить в 
оргкомитет анкету-заявку.

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсные фильмы долж-

ны соответствовать центральной 
идее кинофестиваля и развивать 
духовно-нравственные основы 
общества, традиционные для 
православия. Участвовать в ки-
нофестивале могут и фильмы вне 

основного конкурса, если они со-
ответствуют духовно-нравствен-
ной направленности.

ТЕМА НЫНЕШЕГО 
ФЕСТИВАЛЯ

Основная тема XVIII Междуна-
родного православного Сретен-
ского кинофестиваля «Встреча» 
- «УЧИТЕЛЬ - ПЕДАГОГ - НА-
СТАВНИК».

На развороте 
представлены кадры 

из фильма Юрия 
Малюгина «Скажи 
мне, Новгород...».
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НА ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БЫЛО ПРИСЛАНО 423 (!) 
ФИЛЬМА! Это притом, что о фе-
стивале не было известно, даже 
организаторы не очень представ-
ляли, что из этого получится. Ни 
у кого из организаторов не было 
опыта проведения или хотя бы 

УНИКАЛЬНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ

В 2005 году отдел образования и культуры Духовно-
просветительского центра «Вера, Надежда, Любовь» г. Обнинска, 
Калужской епархии, решил создать два социальных рекламных 
видеоролика о ценностях семьи.

Подвигло к этому то, что реклама тех лет была, мягко говоря, 
неприличная, хотелось хоть немного влить меда в бочку дегтя. Хоть 
запах отобьет. 

Ролики создали. Региональное телевидение их с удовольствием 
взяло, но сумма, которую заплатили за создание роликов, была такой, 
что продолжение этого благого намерения не могло иметь будущего.

Тогда возникла идея провести региональный фестиваль социального 
ролика. Чтобы потом использовать лучшие работы на местном и 
региональном телевидении. Мониторинг этой идеи показал, что таких 
произведений или нет, или они такого качества, что интересного и 
одновременно полезного, нравственного мероприятия провести не 
удастся. Однако…

участия в подобного рода меро-
приятиях.

У истоков стояли: режиссер 
Сергей Варицкий, протоиерей 
Сергий Вишняков и монахиня 
София (Ищенко). Они созда-
ли общественную организацию 
НП «Кинофестиваль «Встреча». 

Монахиня София была избра-
на президентом кинофестиваля 
«Встреча». Отец Владимир Ви-
гилянский стал одним из членов 
первого жюри фестиваля. Воз-
главил жюри народный артист 
РФ Н.П. Бурляев. В него вошли 
также известный социолог Н.Е. 

Маркова, нар. артистка РФ Е.О. 
Цыплакова, режиссер О.И. Ра-
кутько, киновед Т.В. Йенсен, ки-
новед С.И. Сваровская.

Проведение первого кинофе-
стиваля показало, что не только 
зрителю (начиная с первого фе-
стиваля кинозалы г. Обнинска 
были переполнены) нужна эта 
киноплощадка, но и авторам, ко-
торые создают фильмы на тему 
христианских ценностей.

В это время возникла необхо-
димость выработки критериев 
христианского кино для отбора 
фильмов в конкурсную програм-
му. Чем христианское искусство, 
в частности, кино, отличается от 
светского? В связи с этим вопро-
сом, на втором фестивале была 
создана постоянно действующая 
конференция «Кино глазами 
православного человека», на ко-
торой были выработаны крите-
рии христианского фильма. ЭТО 
ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТЬ, ХРИ-
СТИАНСКАЯ ЭТИКА И ХРИСТИ-
АНСКАЯ ЭСТЕТИКА.

Теперь подход к отбору филь-
мов был обоснован, членам жюри 
было на что опереться.

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

Имя фестивалю придумал 
московский протоиерей (а тог-
да еще иерей) Владимир Виги-
лянский. В то время он служил 
пресс-секретарем в Московской 
Патриархии, и так как Владыка 
Климент предложил проводить 
фестиваль в феврале, на Сре-

–Юрий, подскажите, пожалуй-
ста, почему Вы решили поучаствовать в 
международном православном сретенском 
кинофестивале «Встреча»?

О фестивале я знаю давно, я в нем уже 
участвовал, правда, не приезжал. Сейчас 
появилась возможность. Я первый раз 
приехал в Обнинск и первый раз участвую 
лично в кинофестивале.

До этого Вы посылали фильмы?
Да, посылал, у меня были дипломы. По-

этому фестиваль был для меня давно из-
вестен. К тому же это православный ки-
нофестиваль, а мой фильм соответствует 
этой тематике.

До этого фильма у Вас были работы пра-
вославной тематики?

тение Господне, то и фестиваль 
решили назвать «Сретенье», а по-
русски «Встреча».

Фестиваль переводится на 
русский язык, как празд-
ник. И действительно, ки-
нофестиваль «Встреча» 
– это праздник для тысяч 
людей, которые любят кра-
сивое, умное и нравствен-
ное искусство!
Еще один смысл названия 

уловил участник фестиваля Ан-
дрей Сорокин. В предисловии к 
очередному каталогу фильмов-
участников фестиваля он отме-
тил важное, деятельное участие 
идейного вдохновителя фести-
валя – матушки СОФИИ (Ищен-
ко): «Она и фестиваль назвала 
«Встреча», чтобы подчеркнуть 
эту метаморфозу человеческой 
жизни. Полное изменение челове-
ка от соприкосновения с миром 
духовным, от встречи с Отцом».

ЦЕЛЬ КИНОФЕСТИВАЛЯ
Целью является представле-

ние православного образа жизни 
средствами киноискусства, как в 
России, так и в странах, где пра-
вославие является неотъемлемой 
частью культуры.

Деятельность фестиваля на-
правлена на помощь деятелям 
национальной культуры, встречи 
со зрителями, создание творче-
ской площадки для повышения 
квалификации и духовного роста 
специалистов в области кинема-
тографии; насыщение культурно-
информационного поля государ-

ства позитивным опытом жизни 
в социальных условиях.

Для России это возмож-
ность развития новых 
жанров кинематографа – 
христианское или право-
славное кино, для регио-
на – обретение коллекции 
фильмов используемых в 
работе различных социаль-
ных структур, для социума 
в целом – снятие межкон-
фессиональной напряжен-
ности, развитие русской и 
национальной культуры и 
международных культур-
ных связей.
Фестиваль год от года стано-

вится все более заметным и зна-
чимым культурным мероприяти-
ем. Расширяя свою географию, 
фестиваль не теряет идеологиче-
ской направленности.

МОЛОДЕЖНОЕ ЖЮРИ из 
студентов вузов Московской и 
Калужской областей, послужит 
проводником информации ду-
ховно-нравственного содержа-
ния среди молодежного сообще-
ства, что делает фестиваль еще и 
мощным стимулом для осмысле-
ния ценностей и смысла жизни в 
этой среде. 

ДЕТСКОЕ ЖЮРИ отбирает 
лучшие мультфильмы для показа 
в школах Калужской области.

Тиражирование (по согласова-
нию с авторами) и распростране-
ние лучших фильмов фестиваля 
значительно увеличивает зритель-
скую аудиторию и дает возмож-
ность кинематографистам этого 

жанра (религиозное кино), быть 
востребованными обществом.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ

В кинофестивале могут при-
нять участие авторы, поддержи-
вающие основополагающие идеи 
кинофестиваля и имеющие жела-
ние способствовать реализации 

Юрий Малюгин представил 
на конкурс работу «Скажи 
мне, Новгород...»,  которая 
победила в номинации 
«Документальный фильм».

В них было меньше православного, они 
были больше о христианстве в душе чело-
века, о том, что в экстремальных ситуаци-
ях человек может по-разному поступать. А 
этот фильм о храмах, о фресках.

Почему Вы решили снять этот фильм? 
Почему именно про Новгород?

Я люблю этот город. Я бывал там рань-
ше, много снимал и вот познакомился с 
этим удивительным человеком - художни-
ком – реставратором Татьяной Ромашке-
вич. Сразу стало понятно само собой, что 
все это нужно запечатлеть. 

Она Вас вдохновила своим рассказом?
Конечно, абсолютно! Она меня удивила 

уже тогда, когда мы с ней познакомились. 
Уже тогда было понятно, что она профес-
сионал, подвижник. Она не просто спасла, 
она жизнь положила на спасение храмов! 
(Примеч. ВМ: речь о храмах, в которых ра-
ботала Татьяна Анатольевна: Софийском 
соборе, Никольском соборе, церкви Бла-
говещения на Мячине (в Аркажах), Спа-
са Преображения на Нередице, Феодора 

О ФИЛЬМЕ: История новгородских 
святынь невозможна без рассказа о лю-
дях, которые их восстанавливали. Так, 
центральной фигурой фильма стала ху-
дожник-реставратор Новгородского му-
зея-заповедника, подвижник Татьяна 
Ромашкевич, большую часть своей жиз-
ни отдавшая возрождению памятников 
фресковой живописи Новгорода 12-15 
веков. После Великой Отечественной во-
йны утраченные фрески многих святынь 
приходилось восстанавливать с нуля. В 
церкви Спаса Преображения на Ильине 
улице Татьяна Ромашкевич реставрирова-
ла фрески знаменитого Феофана Грека, не 
дав погибнуть уникальной настенной жи-
вописи. Фактически она чуть ли ни одна 
спасла храм Преображения на Нередице, 
практически стертом с лица земли во вре-
мя войны, восстанавливая фрески 12 века 
буквально по кусочкам.

Стратилата на Ручью, Рождества Христова 
на Красном Поле, Сергия Радонежского). 
И храмы эти не абы какие – это самые ста-
рые храмы нашей страны, самые древние, 
домонгольские. Поэтому это фантастиче-
ская женщина с фантастической судьбой, 
потрясающий подвижник.

Скажите, пожалуйста, а почему фильм 
называется – «Скажи мне, Новгород?» 

Это строчка из стихотворения М.Ю. 
Лермонтова, которое частично приведено 
в заставке фильма: 

«С восторгом я взирал на сумрачные 
стены, / Скажи мне, Новгород, ужель их 
больше нет?»

«Скажи мне, Новгород…» - это о том, 
что храмы говорят с нами фресками?

Да, Вы правы абсолютно, это первое. А 
второе – Лермонтов задавал вопрос в свя-
зи с тем, что у Новгорода была потрясаю-
щая история, но вот, ничего не осталось. 
Через 900 лет остались только стены. Но 
эти стены могут говорить и именно они 
рассказывают нам эту историю.

Как Вам фестиваль в целом? Фильмы 
участников?

Фильмы профессиональные, хорошие. 
Вообще здорово, что фестиваль существу-
ет, что живет. Хорошо бы, чтобы продол-
жал существование, несмотря на трудно-
сти.

Есть ли у Вас какие-то фавориты среди 
представленных фильмов?

Я мало смотрел, но самое главное, что 
у нас есть возможность обменяться кон-
тактами с режиссерами, пообщаться. Это 
главное. Мы все живем рядом, в Москве, 
но не видимся годами. И такие фестивали 
позволяют нам встречаться и говорить на 
профессиональные темы. И повод есть – 
новый фильм. Новые фильмы – это здо-
рово.

А есть ли у Вас представление, куда даль-
ше хотите двигаться в своем творчестве?

Мне уже поздно представлять куда-то 
двигаться (смеется). Представлять я мог 
раньше, в студенческие годы. Сейчас мы 
представляем и движемся, куда, как го-
ворится, Бог ведёт. Поэтому фильмы раз-
ные. Это ведь профессия, надо выживать 
ведь как-то, деньги зарабатывать. Главное, 
чтобы они были приличные, чтобы них не 
было противного моей душе, моему состо-
янию. Сейчас вот фильм на православную 
тему, следующий фильм мой о слепоглухо-
немых. Все это темы хорошие.

А насколько Вы вообще близки к право-
славию?

Я считаю, что все русские должны быть 
близки к православию, даже те, кто не ве-
рит в Бога. Потому что это наша культура, 
это нечто нас соединяющее, это важно. 
Можно не верить в Бога, но эту ценность 
веков нужно уважать.

Да, это было видно в фильме. Очень кра-
сиво снято, с любовью, с уважением, по 
крайней мере.

Конечно. Я обожаю Новгород. Я очень 
люблю эти фрески, обожаю древнерус-
скую историю. Не могло быть по-другому.

А если бы продолжали, сняли бы что-то 
похожей тематики?

С удовольствием, конечно! Это вообще 

мечта моя. Сейчас, к сожалению, рынок 
перенасыщен фильмами на православную 
тематику: о монастырях, об иконах, свя-
щенниках.

Но несмотря на то, что фильмов много, 
ощущается, что чего-то не хватает…

Качества не хватает. Потому что уровень 
профессионализма, все-таки, должен при-
сутствовать.

Но я как зритель замечала, что дело 
даже не том, как снято, а не хватает на-
полненности какой-то…

Просто об одном и том же человеке мож-
но снять по-разному. Вот как, например, с 
героиней фильма, Татьяной Ромашкевич.

Да, исторической информации в фильме 
много, она плотная. Есть ли возможность, 
для тех, кто не был на показе, посмотреть 
этот фильм в интернете?

Да, он был показан на канале «Культу-
ра» (Примеч: Фильм можно посмотреть по 
ссылке: https://smotrim.ru/brand/69108)

Что бы Вы могли посоветовать людям, 
которые вдохновятся Вашим фильмом и 
решат начать снимать?

Конечно, разумеется, нужно начать с 
поиска финансирования. Можно, конеч-
но, и самому на смартфон снять, но если 
подходить к работе профессионально, 
нужно работать в команде – режиссер, 
оператор…

А у Вас большая команда?
Нет. Я, оператор, продюсер, админи-

стратор. На съемках были вообще два че-
ловека – я и оператор.

Работа выглядит изумительно! И, глав-
ное, отчасти раскрыта тема фестиваля 
– «Учитель-педагог-наставник». Я про мо-
менты, когда Татьяна с большой теплотой 
отзывалась о своих учителях, знаменитых 
реставраторах и в эпизоде, где Татьяна 
Анатольевна говорит: «нужно, чтобы жи-
вое слово проходило сквозь поколения" - о 
передаче знаний детям, посещающим нов-
городский музей-заповедник.

Я сам этому удивился и обрадовался. 
Надо же! На самом деле, Татьяна Анато-
льевна Ромашкевич – сама учитель, вокруг 
нее много учеников. Она сама наставник.

ВЛИЯНИЕ 
ФЕСТИВАЛЯКолыбелью фестиваля яв-

ляется Обнинск. В нем, в Доме 
ученых, по традиции проходят 
торжественные церемонии от-
крытия и закрытия фестиваля. 
По окончании фестиваля работа 
над распространением фильмов 
духовно-нравственной направ-
ленности не заканчивается.

В 2012 году совместно с ми-
нистерством образования Ка-
лужской области были созданы 
методические пособия по ис-
пользованию фильмов духовно-
нравственной направленности 
для школ и детских садов России. 
В 2014 году было создано также 
на коллекции фильмов фестива-
ля пособие для психологов муж-
ских и женских колоний России. 
Сейчас готовится к работе такое 
же методическое пособие для 
психологов и командиров армии 
и флота.

Во многих городах страны по 
инициативе организаторов фе-
стиваля открыты киноклубы для 
взрослых и детей, где не только 
смотрят фильмы, но и учатся чи-
тать язык кинематографа. 

В рамках медиапроекта «Со-
храни свою культуру» кинофе-
стиваль «Встреча» организовал 
киноклуб «Око». Цель киноклуба 
– повышение зрительской куль-
туры, использование средств ки-
нематографа для формирования 
позитивного, нравственного об-
раза жизни. 

Материал подготовила 
Татьяна ИВЧИНА.

ИНТЕРВЬЮ С 
УЧАСТНИКОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ 
ЮРИЕМ МАЛЮГИНЫ М: 

КОММЕНТАРИЙ ОТ 
ДИРЕКТОРА ФЕСТИВАЛЯ ОЛЬГИ ВОСТРОВОЙ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ВЕРЫ  МОЛОДЫ Х»:

«Основная целевая аудито-
рия нашего кинофестиваля: дети, 
подростки; родители; педагоги школ 
и дошкольных образовательных уч-
реждений. Год от года становится 
всё больше заинтересованных в 
просмотре православного кино

Фестиваль начинался как кон-
курс роликов на социальные темы 
(родительство, воспитание, помощь 
старикам), а сегодня фестиваль раз-
вился до международного кинофо-
рума с огромной коллекцией луч-
ших отечественных и зарубежных 
фильмов. За 18 лет у «Встречи» по-
явились дополнительные проекты: 
фестиваль семейного кино «Кино-
дом», программа показов фильмов-
лауреатов «Крылья Фестиваля» в 
различных регионах России. В 2020 
году приветствие фестивалю при-
слал Президент России В.В. Путин». 

задач данного проекта. Для уча-
стия в фестивале представить в 
оргкомитет анкету-заявку.

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсные фильмы долж-

ны соответствовать центральной 
идее кинофестиваля и развивать 
духовно-нравственные основы 
общества, традиционные для 
православия. Участвовать в ки-
нофестивале могут и фильмы вне 

основного конкурса, если они со-
ответствуют духовно-нравствен-
ной направленности.

ТЕМА НЫНЕШЕГО 
ФЕСТИВАЛЯ

Основная тема XVIII Междуна-
родного православного Сретен-
ского кинофестиваля «Встреча» 
- «УЧИТЕЛЬ - ПЕДАГОГ - НА-
СТАВНИК».

На развороте 
представлены кадры 

из фильма Юрия 
Малюгина «Скажи 
мне, Новгород...».
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Совсем скоро в мир цен-
тральной России войдет пора 
цветущий весны. Сперва она по-
стучится тихо, несмело, но позд-
нее сила жизни настолько овла-
деет природой, что от зимы не 
останется и следа.

Что же такое весна? Юность 
мира. Земная Пасха. Свидетель-
ство о силе воскресения и Бо-
жьей любви.

Каждое явление, дарованное 
нам Богом, происходит не слу-
чайно, нет. Все это - некий сим-
вол, напоминание о вечности. 
Более того, это чудо. Да, мир 
полон чудесами, озарен ими на-
сквозь, и... несказанно прост. 
Равно как и Христос, который 
прост и истинен, чужд лукавых 
дел и загруженности суетой.

ВЕСНА ДУШИ
«Люди  бывают непомерно требователь-
ны, Бог – никогда: Он знает наши силы и по 
мере сил наших налагает на нас требова-
ния, приемлет усердие и чудесно восполняет 
недостатки. Делайте все ради Бога. Сколько 
правило это важно в учении, столько же и в 
жизни…»

Святитель Игнатий БРЯНЧАНИНОВ

Задумывались ли мы, взрос-
лые люди, о том, что такое «про-
стота», в самом добром, самом 
истинном смысле этого слова? 
Можем ли мы представить хотя 
бы на мгновение, как измени-
лась бы наша жизнь, если бы мы 
более просто смотрели на мир? 
Если бы смотрели на мир глаза-
ми доброго и чистого, честного 
ребенка? Оттого Евангелие не 
слышится нами, не понимается, 
не чувствуется, потому что мы 
лишь смотрим на буквы, чита-
ем их, но сердце наше остается 
глухо.

Не о нас ли говорит Христос: «и 
сбывается над ними пророчество 
Исаии, которое говорит: слухом 
услышите - и не уразумеете, и 
глазами смотреть будете - и не 
увидите, ибо ОГРУБЕЛО СЕРД-
ЦЕ людей сих и ушами с трудом 
слышат, и глаза свои сомкнули, да 
не увидят глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и 
да не обратятся, чтобы Я исцелил 
их». (Мф., 13:14-15)

Вот как разъясняет эти сти-
хи из Евангелия святитель Иоанн 
Златоуст: 

«Он (Спаситель) говорит это с 
тем, чтобы привлечь их (людей), 
возбудить и показать им, что, 
если они обратятся, Он исцелит 
их. Подобно тому, как у нас го-
ворят: он не хотел видеть меня, 
и отлично; а если бы он удостоил 
меня своим посещением, я тот-
час оказал бы ему милость, пока-
зывая этим средство к примире-
нию, - так точно и здесь говорит 
Господь: да не когда обратятся, и 
исцелю их, показывая, что они 
могут и обратиться, и спастись, 

если раскаются, и что Он делает 
все не для собственной славы, но 
для их спасения. 

Если бы Он не желал, чтобы 
они слушали Его и спасались, 
то надлежало бы Ему молчать, а 
не поучать их в притчах. Но те-
перь тем самым, что говорит им 
притчами, возбуждает их. Бог, го-
ворится, не желает смерти греш-
ника, но еже обратитися и живу 
быти ему (Иез. XVIII, 23). (Беседы 
на Евангелие от Матфея).

Христианство не призывает 
нас бесконечно засуживать себя, 
нет. Но оно чуждо сухого, бесчув-
ственного исполнения дел своих, 
чуждо угасанию и недовольству 
души.

«И часы хорошие идут
исправно; но кто скажет, что в 
них есть жизнь?! <…> Эта добро-
порядочность поведения боль-
ше всего вводит в обольщение. 
Истинное его значение зависит 
от внутренних расположений, в 
которых возможны значитель-
ные уклонения от существенной 
правды при делах правых. Как, 
удерживаясь внешне от дел гре-
ховных, можно питать к ним 
привязанность или соуслаждение 
в сердце, так равно, делая дела 
правые внешне, можно не иметь 
к ним расположения сердечного. 
<…>. Богоугождение ревностное 
есть отрадное, окрыляющее дух 
шествие к Богу. Без него можно 
испортить все дело. Надо все де-
лать во славу Божию, наперекор 
живущему в нас греху; а без сего 
мы будем все исполнять толь-
ко по привычке, по требованию 
приличия, потому что так издав-
на делалось, и так делают другие. 

Неужели мы сами не можем де-
лать добрых дел? Вот мы сделали 
то и то доброе дело. Поживем, и 
еще что-либо сделаем. Редкий, 
может быть, не останавливался 
на этом вопросе. Иные говорят, 
что мы не можем сами собою 
ничего доброго делать. Но здесь 
дело не об отдельных добрых де-
лах, а о перерождении всей жиз-
ни, о жизни новой, о жизни в це-
лом ея составе – такой, которая 
приводит ко спасению».

Святитель Феофан Затворник 
Путь ко спасению. Третья 

часть. М., 1899.

Посмотри, друг, как делает 
все аккуратно и бережно малое 
дитя! Как трепетно учится брать 
и переставлять доверенные ему 

взрослыми предметы, как серьез-
но смотрит малютка и подмечает 
манеру поведения и обращение 

с вещами! Да, его пальчики еще 
неловко держат предмет, его на-
выков еще недостаточно для из-
готовления чего-либо в полной 
степени, но как свят его серьез-
ный и ответственный порыв к об-
учению! И как искренне он заин-
тересован в событиях своего дня! 

Дитя искренне проживает свой 
сегодняшний день, стараясь не 
потерять ни единой минутки зря! 
Как хочется ему узнать и то, и 
это, каким искренним вопросом 
или восторгом сияют его глаза! И 
как доверяет он жизни, воистину 
не тревожась излишне о завтраш-
нем дне.

Сам Спаситель возвещает нам:
«Истинно говорю вам: кто не 

примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него. 

И, обняв их, возложил руки на них 
и благословил их» (Мк. 10, 15-16).

Ребенок — это образ воз-
рожденного в Небесное Царство 
(Мк. 9:36-37). Тебе надо похоро-
нить себя прежнего и греховного, 
возродиться к новой жизни духа, 
как ребенку. Надо стать ребенком 
по душе и надо тебе усвоить все 
свойства ребенка: чистоту серд-
ца, незлобие, простоту, всепроще-
ние, целомудрие. 

И надо тебе потянуться к Бо-
жию Царству, как тянется ре-
бенок в сродную среду: просто, 
бесхитростно, неизменно и всей 
душой. Тогда и ты будешь дитя 
Божия Царства. И оно, конечно, 
будет принадлежать и тебе. Итак, 
лаская детей, не забывай, что тебе 
надо быть по душе подобным им.

Сщмч. Григорий (Лебедев)
Благовестие Святого Евангели-

ста Марка. Духовные размышле-
ния.

Совсем скоро в привычный 
мир нашей жизни снова войдет 
дивный дар Божий – весна. Воз-
радуемся же ей всем сердцем, 
оживим с Божией помощью ис-
сохшие суетой и недовольством 
сердца наши, и устремимся ко 
Христу со всей чистотой и про-
стотою, слово дитя. 

Кто Он, Спаситель, наш? Тот, 
Кто чист, прост, милостив и свят. 
Тот, Кто Сам есть живая Любовь. 
Тот, Кто жаждет поддержать и 
спасти нас, ожидая лишь одного 
– нашего сердечного с этим со-
гласия, исполненного доверия и 
Любви к Нему.

Материал подготовила Елена 
СЕРГЕЕВА.

«И часы хорошие идут исправно; но 
кто скажет, что в них есть жизнь?!«

Бог, говорится, не желает смерти 
грешника, но еже обратитися и живу 
быти ему.

...надо тебе усвоить все свойства 
ребенка: чистоту сердца, незлобие, 
простоту, всепрощение, целомудрие. 

1. Ольга Валерьевна, расскажи-
те нашим читателям, что за не-
обычный проект реализует школа 
детского творчества «София»? 
Кто помогает Вам в осуществле-
нии этого проекта?

Это проект, направленный 
на обучение молодежи основам 
производства различных теле-
визионных программ, а также 
на социализацию и профори-
ентацию детей-сирот - воспи-
танниц пансиона «Отрада» при 
монастыре, а также для школь-
ников, студентов, желающих 
познакомиться с телевизионны-
ми профессиями на практике. 
Так, Центр православных медиа 
(ЦПМ) РГСУ – это образова-
тельная площадка соработниче-
ства светского ВУЗа Российского 
государственного социального 
университета и православного 
монастыря. Студенты обучают-
ся по направлению подготов-
ки «Журналистика» на заочной 
форме обучения, сдают сессию в 
Москве, а в ЦПМ несколько раз 
в неделю проводятся творческие 
мастерские, на которых студен-
ты на практике отрабатывают 
журналистские навыки: запи-
сываются в аудиостудии, пишут 
сценарии, снимают видео, мон-
тируют. 

На протяжении всех лет су-
ществования Центра преподава-
телям приходится искать софи-
нансирование для продолжения 
работы и для оплаты труда пре-
подавателям. Также огромную 
и неоценимую помощь в нашей 
работе оказывает монастырь и 
матушка игумения Николая. Ее 
благословением, молитвами мы 
начинаем каждый новый проект 
и с Божией помощью продолжа-
ем. Все оборудование, помеще-
ние предоставляет монастырь.

2. Школа называется: «София»
– почему именно так?

Центр православных медиа
расположен на 1 этаже духовно-
просветительского центра «Со-
фия» в Малоярославце, поэтому 
решено было школу назвать тоже 
«София». 

«Как быть, если видишь во сне нечто необыкно-
венное, например отделение души от тела и тому по-
добное? Являются ли такие сны каким-то предзнаме-
нованием?»

Отвечает протоиерей Алексей ПОРЯДНЫЙ:

«Если человек встречается в своей жизни с событиями,
бываемыми во сне или наяву, выходящими за пределы обычных 
явлений, то относиться к ним следует, по совету Святых Отцов, 
НЕЙТРАЛЬНО: не принимай и не порицай, то есть не придавай 
никакого значения и не пытайся толковать их, но обратись ко 
Господу с молитвой об избавлении от искушения.

Священноигумен Никон (Воробьев) писал по этому поводу:
"Однако есть, несомненно, сны особые или даже откровения, 

но очень редко и в особых случаях. Они имеют особый характер. 
Обычно при этом дается и особое удостоверение их истинности. 

ШКОЛА ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «СОФИЯ»:
ТВОРЧЕСТВО, ВЕРА, ВОЗМОЖНОСТИ

А знаете ли вы, что при 
Свято-Никольском Черноостровском 
женском монастыре в Малоярославце 
(благодаря помощи министерства 
внутренней политики Калужской области 
и Фонда оператора президентских грантов 
по развитию гражданского общества) 
вот уже 12 лет действует школа детского 
телевидения «София»? 

Об успехах и планах на будущее этой 
организации нам рассказала специалист 
по связям с общественностю ЦПМ 
Российского государственного социального 
университета Ольга Валерьевна РЫБАК.

3. В каком году открылась шко-
ла? Кто является ее руководите-
лем? 

Школа открылась в ноябре 
2022 года. Руководителем шко-
лы является Марина Эдуардовна 
Кочнева – актриса, телеведущая, 
журналист, преподаватель, ав-
тор документальных фильмов, 
режиссер, продюсер, окончила 
школу-студию МХАТ (курс О.П. 
Табакова), сотрудничает с раз-
ными телеканалами, автор сце-
нариев более 40 документальных 
фильмов.

4. Сколько детей занимается в
телевизионной студии?  

На сегодняшний день в шко-
ле посещают занятия постоянно 
около 30 человек. Кроме того, в 
школе проводятся обучающие 
мастер-классы для приезжих 
групп, например, для ребят из 
Боровска или из Калуги.

5. Что самое главное в реализа-
ции данного проекта? 

Главное – это дети. Их горя-
щие глаза от радости, когда у них 
получается, когда им интересно 
монтировать, когда они раздумы-
вают над сценарием, что уместно 
сказать/спросить в интервью, а 
что нет.

6. Как построен процесс обуче-
ния? 

В этом году запланирован вы-
ход 4 программ, которые, в свою 
очередь, будут состоять из не-
скольких выпусков. Это Меди-
апост – новостной видеосюжет 
о событии в городе или районе; 
Герой места – это видеоинтервью 
с интересным человеком; «Своя 
лепта» - лайфхаки для детей; 
«День в истории» - видеосюжет о 
значимой в истории дате, какие-
то сюжеты к праздникам. Напри-
мер, ко Дню матери, к Новому 
году дети придумали, сняли и 
смонтировали свои ролики.

Занятия проводятся 3 раза в 
неделю: в понедельник для всех 
занятие по сценической речи, в 
среду – основные занятия по раз-
работке сценария, съемкам, мон-
тажу с режиссером, оператором, 
монтажером – с утра со старшей 
группой студентов, вечером с 
младшей группой – школьника-
ми. В четверг монтаж, досъемы и 
пр. в основном, со старшей груп-
пой.

7. Как дети выбирают темы
для своих проектов? Кто пишет 
сценарий? Есть ли какие-то рам-
ки для полета фантазии обучаю-
щихся? 

Темы подбираются соответ-
ственно событию. Детям дается 
задание подумать, как они сами 
хотят рассказать об этом собы-
тии. Режиссер поддерживает лю-
бое желание и рвение ученика, 
дает ему попробовать то, что он 
решил сделать, чтобы он сам на 
практике понял, что этот вариант 
не подходит, например. То есть, 
нет жестких рамок. Есть возмож-
ность реализовывать свои идеи. 
Сценарий пробуют писать сами 
и старшая, и младшая группы. 
Преподаватели объясняют тео-
рию. И на практике потом правят 
текст с учениками.

8. Как Вам кажется, нравит-
ся ли молодежи заниматься этим 

проектом? Поможет ли он ребя-
там в дальнейшем определиться с 
их будущей профессией?

Некоторые дети ушли, неко-
торые приходят только сейчас. 
Но те, кто продолжают учиться, 
думаю, свяжут свою жизнь либо 
с киноискусством, либо тележур-
налистикой, либо журналисти-
кой в каком-то еще виде или, по 
крайней мере, это занятие станет 
каким-то факультативным, мо-
жет быть хобби.

9. Какие основные качества
в ребятах помогает раскрыть 
этот проект?

Работа в команде выявляет 
какие-то личные шероховатости 
характера, и они здесь сглажи-
ваются. Ответственность и дис-
циплина формируются. Если 
ты, например, забыл дома свой 
сценарий, то ты не запишешь за-
кадровый текст, и на следующем 
занятии, когда все уже будут за-
вершать монтаж, ты будешь толь-
ко записываться, то есть сорвешь 
время премьеры своего сюжета. 

Еще у нас часто темы право-
славные. Например, снимали ин-
тервью с инокиней Порфирией в 
иконописной мастерской Свято-
Никольского Черноостровского 
монастыря, дети задавали во-
просы, рассматривали все вокруг 
в монастыре. Младшая группа 
учеников, в основном, совсем 
невоцерковленные дети и будет 
здорово, если интерес к вере по-
явится, прорастет какое-то зер-
нышко веры. 

Недавно снимали ток-шоу «Во-
прос священнику». С одной сто-
роны, дети узнают, как работать в 
этом формате, как снимать, как 
взаимодействовать с гостем, а с 
другой стороны, открывают для 
себя новый мир, приоткрывают 
дверь в храм, узнают про Бога, 
жизнь священника и другие важ-
ные вопросы.

10. Так все-таки, процесс об-
учения серьезен или все же это 
как игра? И бывают ли какие-то 
сложности с детьми в процессе 
реализации этого проекта? 

Процесс обучения серьезный. 
Были дети, для которых это ка-
залось баловством, они ушли. В 
школе нужно думать, выполнять 
заданное (в основном все зада-
ния на занятиях, на дом не за-
даем), трудиться и тогда будет 
результат.

11. Кто обучает детей телеви-
зионному мастерству? И какими 
качествами должен обладать пе-
дагог такой школы?

В нашей команде трудятся пре-
подаватели из Малоярославца, 
Обнинска и Москвы. Коллектив 
сложился давно и действует сла-
женно - каждый согласно своей 
задаче. Что касается качеств, то 
приоритетна любовь к детям и 
своему делу. Можно иметь не-
сколько педагогических образо-
ваний и не любить детей, тогда 
ничего не получится. Хотя в на-
шем коллективе у всех хорошее 
образование, в т.ч. педагогиче-
ское.

12. Что, на Ваш взгляд, самое
главное в работе с молодежью?

Как говорила одна моя настав-
ница монахиня: «Главное – влю-
бить в себя, а потом можно сде-
лать все что угодно». Это такая 
шутка с долей шутки. На первом 
этапе важно не оттолкнуть, по-
казать, что он (подросток) ва-
жен, его увлечения, его взгляды 
важны. Затем заинтересовать 
и помогать в работе, сопрово-
ждать, подбадривать. Важно быть 
честным с ним, исполнять то, 
что обещал и тогда будешь иметь 
право требовать от него того же.

13. Какой Вы видите идеальную
картину будущего такого инте-
ресного проекта? 

Во-первых, чтобы Школа про-
должала работу и в будущем году 
и в последующем, чтобы дети 
приходили, чтобы были актив-
ными и какие-то свои проекты 
пробовали и развивали. Чтобы 
ученики нашли себя в профессии 
и смогли нести в мир информа-
цию о добром, светлом, созида-
тельном качественно, професси-
онально и интересно. 

Приглашаем к нам студентов 
на обучение, а детей –  в школу 
телевидения. 

Материал подготовила 
Анастасия СИБИЛЬ.

Школа детского ТВ 
СОФИЯ ВКонтакте: https://
vk.com/club216521978  

ВОПРОС БАТЮШКЕ

Но так как такие сны 
редки, а дьявол может 
повредить тем, кто дове-
ряет снам (есть множество 
примеров этого), то Святые 
Отцы решительно запреща
ют верить всем снам, даже 
если среди них будет и сон ис-
тинный. Господь найдет средство внушить человеку, когда это не-
обходимо, ту или иную мысль. Поэтому лучше и спокойнее не ве-
рить никакому сну".

Следование этому благоразумному совету охранит человека от 
легковерия и доверчивости тем необычным явлениям, через кото-
рые лукавые духи могут пытаться обмануть человека и принести 
ему вред.

Встретиться с такими явлениями может любой человек, вне 
зависимости от своих убеждений, поэтому этот совет стоит за-
помнить всем».
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Совсем скоро в мир цен-
тральной России войдет пора 
цветущий весны. Сперва она по-
стучится тихо, несмело, но позд-
нее сила жизни настолько овла-
деет природой, что от зимы не 
останется и следа.

Что же такое весна? Юность 
мира. Земная Пасха. Свидетель-
ство о силе воскресения и Бо-
жьей любви.

Каждое явление, дарованное 
нам Богом, происходит не слу-
чайно, нет. Все это - некий сим-
вол, напоминание о вечности. 
Более того, это чудо. Да, мир 
полон чудесами, озарен ими на-
сквозь, и... несказанно прост. 
Равно как и Христос, который 
прост и истинен, чужд лукавых 
дел и загруженности суетой.

ВЕСНА ДУШИ
«Люди  бывают непомерно требователь-
ны, Бог – никогда: Он знает наши силы и по 
мере сил наших налагает на нас требова-
ния, приемлет усердие и чудесно восполняет 
недостатки. Делайте все ради Бога. Сколько 
правило это важно в учении, столько же и в 
жизни…»

Святитель Игнатий БРЯНЧАНИНОВ

Задумывались ли мы, взрос-
лые люди, о том, что такое «про-
стота», в самом добром, самом 
истинном смысле этого слова? 
Можем ли мы представить хотя 
бы на мгновение, как измени-
лась бы наша жизнь, если бы мы 
более просто смотрели на мир? 
Если бы смотрели на мир глаза-
ми доброго и чистого, честного 
ребенка? Оттого Евангелие не 
слышится нами, не понимается, 
не чувствуется, потому что мы 
лишь смотрим на буквы, чита-
ем их, но сердце наше остается 
глухо.

Не о нас ли говорит Христос: «и 
сбывается над ними пророчество 
Исаии, которое говорит: слухом 
услышите - и не уразумеете, и 
глазами смотреть будете - и не 
увидите, ибо ОГРУБЕЛО СЕРД-
ЦЕ людей сих и ушами с трудом 
слышат, и глаза свои сомкнули, да 
не увидят глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и 
да не обратятся, чтобы Я исцелил 
их». (Мф., 13:14-15)

Вот как разъясняет эти сти-
хи из Евангелия святитель Иоанн 
Златоуст: 

«Он (Спаситель) говорит это с 
тем, чтобы привлечь их (людей), 
возбудить и показать им, что, 
если они обратятся, Он исцелит 
их. Подобно тому, как у нас го-
ворят: он не хотел видеть меня, 
и отлично; а если бы он удостоил 
меня своим посещением, я тот-
час оказал бы ему милость, пока-
зывая этим средство к примире-
нию, - так точно и здесь говорит 
Господь: да не когда обратятся, и 
исцелю их, показывая, что они 
могут и обратиться, и спастись, 

если раскаются, и что Он делает 
все не для собственной славы, но 
для их спасения. 

Если бы Он не желал, чтобы 
они слушали Его и спасались, 
то надлежало бы Ему молчать, а 
не поучать их в притчах. Но те-
перь тем самым, что говорит им 
притчами, возбуждает их. Бог, го-
ворится, не желает смерти греш-
ника, но еже обратитися и живу 
быти ему (Иез. XVIII, 23). (Беседы 
на Евангелие от Матфея).

Христианство не призывает 
нас бесконечно засуживать себя, 
нет. Но оно чуждо сухого, бесчув-
ственного исполнения дел своих, 
чуждо угасанию и недовольству 
души.

«И часы хорошие идут
исправно; но кто скажет, что в 
них есть жизнь?! <…> Эта добро-
порядочность поведения боль-
ше всего вводит в обольщение. 
Истинное его значение зависит 
от внутренних расположений, в 
которых возможны значитель-
ные уклонения от существенной 
правды при делах правых. Как, 
удерживаясь внешне от дел гре-
ховных, можно питать к ним 
привязанность или соуслаждение 
в сердце, так равно, делая дела 
правые внешне, можно не иметь 
к ним расположения сердечного. 
<…>. Богоугождение ревностное 
есть отрадное, окрыляющее дух 
шествие к Богу. Без него можно 
испортить все дело. Надо все де-
лать во славу Божию, наперекор 
живущему в нас греху; а без сего 
мы будем все исполнять толь-
ко по привычке, по требованию 
приличия, потому что так издав-
на делалось, и так делают другие. 

Неужели мы сами не можем де-
лать добрых дел? Вот мы сделали 
то и то доброе дело. Поживем, и 
еще что-либо сделаем. Редкий, 
может быть, не останавливался 
на этом вопросе. Иные говорят, 
что мы не можем сами собою 
ничего доброго делать. Но здесь 
дело не об отдельных добрых де-
лах, а о перерождении всей жиз-
ни, о жизни новой, о жизни в це-
лом ея составе – такой, которая 
приводит ко спасению».

Святитель Феофан Затворник 
Путь ко спасению. Третья 

часть. М., 1899.

Посмотри, друг, как делает 
все аккуратно и бережно малое 
дитя! Как трепетно учится брать 
и переставлять доверенные ему 

взрослыми предметы, как серьез-
но смотрит малютка и подмечает 
манеру поведения и обращение 

с вещами! Да, его пальчики еще 
неловко держат предмет, его на-
выков еще недостаточно для из-
готовления чего-либо в полной 
степени, но как свят его серьез-
ный и ответственный порыв к об-
учению! И как искренне он заин-
тересован в событиях своего дня! 

Дитя искренне проживает свой 
сегодняшний день, стараясь не 
потерять ни единой минутки зря! 
Как хочется ему узнать и то, и 
это, каким искренним вопросом 
или восторгом сияют его глаза! И 
как доверяет он жизни, воистину 
не тревожась излишне о завтраш-
нем дне.

Сам Спаситель возвещает нам:
«Истинно говорю вам: кто не 

примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него. 

И, обняв их, возложил руки на них 
и благословил их» (Мк. 10, 15-16).

Ребенок — это образ воз-
рожденного в Небесное Царство 
(Мк. 9:36-37). Тебе надо похоро-
нить себя прежнего и греховного, 
возродиться к новой жизни духа, 
как ребенку. Надо стать ребенком 
по душе и надо тебе усвоить все 
свойства ребенка: чистоту серд-
ца, незлобие, простоту, всепроще-
ние, целомудрие. 

И надо тебе потянуться к Бо-
жию Царству, как тянется ре-
бенок в сродную среду: просто, 
бесхитростно, неизменно и всей 
душой. Тогда и ты будешь дитя 
Божия Царства. И оно, конечно, 
будет принадлежать и тебе. Итак, 
лаская детей, не забывай, что тебе 
надо быть по душе подобным им.

Сщмч. Григорий (Лебедев)
Благовестие Святого Евангели-

ста Марка. Духовные размышле-
ния.

Совсем скоро в привычный 
мир нашей жизни снова войдет 
дивный дар Божий – весна. Воз-
радуемся же ей всем сердцем, 
оживим с Божией помощью ис-
сохшие суетой и недовольством 
сердца наши, и устремимся ко 
Христу со всей чистотой и про-
стотою, слово дитя. 

Кто Он, Спаситель, наш? Тот, 
Кто чист, прост, милостив и свят. 
Тот, Кто Сам есть живая Любовь. 
Тот, Кто жаждет поддержать и 
спасти нас, ожидая лишь одного 
– нашего сердечного с этим со-
гласия, исполненного доверия и 
Любви к Нему.

Материал подготовила Елена 
СЕРГЕЕВА.

«И часы хорошие идут исправно; но 
кто скажет, что в них есть жизнь?!«

Бог, говорится, не желает смерти 
грешника, но еже обратитися и живу 
быти ему.

...надо тебе усвоить все свойства 
ребенка: чистоту сердца, незлобие, 
простоту, всепрощение, целомудрие. 

1. Ольга Валерьевна, расскажи-
те нашим читателям, что за не-
обычный проект реализует школа 
детского творчества «София»? 
Кто помогает Вам в осуществле-
нии этого проекта?

Это проект, направленный 
на обучение молодежи основам 
производства различных теле-
визионных программ, а также 
на социализацию и профори-
ентацию детей-сирот - воспи-
танниц пансиона «Отрада» при 
монастыре, а также для школь-
ников, студентов, желающих 
познакомиться с телевизионны-
ми профессиями на практике. 
Так, Центр православных медиа 
(ЦПМ) РГСУ – это образова-
тельная площадка соработниче-
ства светского ВУЗа Российского 
государственного социального 
университета и православного 
монастыря. Студенты обучают-
ся по направлению подготов-
ки «Журналистика» на заочной 
форме обучения, сдают сессию в 
Москве, а в ЦПМ несколько раз 
в неделю проводятся творческие 
мастерские, на которых студен-
ты на практике отрабатывают 
журналистские навыки: запи-
сываются в аудиостудии, пишут 
сценарии, снимают видео, мон-
тируют. 

На протяжении всех лет су-
ществования Центра преподава-
телям приходится искать софи-
нансирование для продолжения 
работы и для оплаты труда пре-
подавателям. Также огромную 
и неоценимую помощь в нашей 
работе оказывает монастырь и 
матушка игумения Николая. Ее 
благословением, молитвами мы 
начинаем каждый новый проект 
и с Божией помощью продолжа-
ем. Все оборудование, помеще-
ние предоставляет монастырь.

2. Школа называется: «София»
– почему именно так?

Центр православных медиа
расположен на 1 этаже духовно-
просветительского центра «Со-
фия» в Малоярославце, поэтому 
решено было школу назвать тоже 
«София». 

«Как быть, если видишь во сне нечто необыкно-
венное, например отделение души от тела и тому по-
добное? Являются ли такие сны каким-то предзнаме-
нованием?»

Отвечает протоиерей Алексей ПОРЯДНЫЙ:

«Если человек встречается в своей жизни с событиями,
бываемыми во сне или наяву, выходящими за пределы обычных 
явлений, то относиться к ним следует, по совету Святых Отцов, 
НЕЙТРАЛЬНО: не принимай и не порицай, то есть не придавай 
никакого значения и не пытайся толковать их, но обратись ко 
Господу с молитвой об избавлении от искушения.

Священноигумен Никон (Воробьев) писал по этому поводу:
"Однако есть, несомненно, сны особые или даже откровения, 

но очень редко и в особых случаях. Они имеют особый характер. 
Обычно при этом дается и особое удостоверение их истинности. 

ШКОЛА ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «СОФИЯ»:
ТВОРЧЕСТВО, ВЕРА, ВОЗМОЖНОСТИ

А знаете ли вы, что при 
Свято-Никольском Черноостровском 
женском монастыре в Малоярославце 
(благодаря помощи министерства 
внутренней политики Калужской области 
и Фонда оператора президентских грантов 
по развитию гражданского общества) 
вот уже 12 лет действует школа детского 
телевидения «София»? 

Об успехах и планах на будущее этой 
организации нам рассказала специалист 
по связям с общественностю ЦПМ 
Российского государственного социального 
университета Ольга Валерьевна РЫБАК.

3. В каком году открылась шко-
ла? Кто является ее руководите-
лем? 

Школа открылась в ноябре 
2022 года. Руководителем шко-
лы является Марина Эдуардовна 
Кочнева – актриса, телеведущая, 
журналист, преподаватель, ав-
тор документальных фильмов, 
режиссер, продюсер, окончила 
школу-студию МХАТ (курс О.П. 
Табакова), сотрудничает с раз-
ными телеканалами, автор сце-
нариев более 40 документальных 
фильмов.

4. Сколько детей занимается в
телевизионной студии?  

На сегодняшний день в шко-
ле посещают занятия постоянно 
около 30 человек. Кроме того, в 
школе проводятся обучающие 
мастер-классы для приезжих 
групп, например, для ребят из 
Боровска или из Калуги.

5. Что самое главное в реализа-
ции данного проекта? 

Главное – это дети. Их горя-
щие глаза от радости, когда у них 
получается, когда им интересно 
монтировать, когда они раздумы-
вают над сценарием, что уместно 
сказать/спросить в интервью, а 
что нет.

6. Как построен процесс обуче-
ния? 

В этом году запланирован вы-
ход 4 программ, которые, в свою 
очередь, будут состоять из не-
скольких выпусков. Это Меди-
апост – новостной видеосюжет 
о событии в городе или районе; 
Герой места – это видеоинтервью 
с интересным человеком; «Своя 
лепта» - лайфхаки для детей; 
«День в истории» - видеосюжет о 
значимой в истории дате, какие-
то сюжеты к праздникам. Напри-
мер, ко Дню матери, к Новому 
году дети придумали, сняли и 
смонтировали свои ролики.

Занятия проводятся 3 раза в 
неделю: в понедельник для всех 
занятие по сценической речи, в 
среду – основные занятия по раз-
работке сценария, съемкам, мон-
тажу с режиссером, оператором, 
монтажером – с утра со старшей 
группой студентов, вечером с 
младшей группой – школьника-
ми. В четверг монтаж, досъемы и 
пр. в основном, со старшей груп-
пой.

7. Как дети выбирают темы
для своих проектов? Кто пишет 
сценарий? Есть ли какие-то рам-
ки для полета фантазии обучаю-
щихся? 

Темы подбираются соответ-
ственно событию. Детям дается 
задание подумать, как они сами 
хотят рассказать об этом собы-
тии. Режиссер поддерживает лю-
бое желание и рвение ученика, 
дает ему попробовать то, что он 
решил сделать, чтобы он сам на 
практике понял, что этот вариант 
не подходит, например. То есть, 
нет жестких рамок. Есть возмож-
ность реализовывать свои идеи. 
Сценарий пробуют писать сами 
и старшая, и младшая группы. 
Преподаватели объясняют тео-
рию. И на практике потом правят 
текст с учениками.

8. Как Вам кажется, нравит-
ся ли молодежи заниматься этим 

проектом? Поможет ли он ребя-
там в дальнейшем определиться с 
их будущей профессией?

Некоторые дети ушли, неко-
торые приходят только сейчас. 
Но те, кто продолжают учиться, 
думаю, свяжут свою жизнь либо 
с киноискусством, либо тележур-
налистикой, либо журналисти-
кой в каком-то еще виде или, по 
крайней мере, это занятие станет 
каким-то факультативным, мо-
жет быть хобби.

9. Какие основные качества
в ребятах помогает раскрыть 
этот проект?

Работа в команде выявляет 
какие-то личные шероховатости 
характера, и они здесь сглажи-
ваются. Ответственность и дис-
циплина формируются. Если 
ты, например, забыл дома свой 
сценарий, то ты не запишешь за-
кадровый текст, и на следующем 
занятии, когда все уже будут за-
вершать монтаж, ты будешь толь-
ко записываться, то есть сорвешь 
время премьеры своего сюжета. 

Еще у нас часто темы право-
славные. Например, снимали ин-
тервью с инокиней Порфирией в 
иконописной мастерской Свято-
Никольского Черноостровского 
монастыря, дети задавали во-
просы, рассматривали все вокруг 
в монастыре. Младшая группа 
учеников, в основном, совсем 
невоцерковленные дети и будет 
здорово, если интерес к вере по-
явится, прорастет какое-то зер-
нышко веры. 

Недавно снимали ток-шоу «Во-
прос священнику». С одной сто-
роны, дети узнают, как работать в 
этом формате, как снимать, как 
взаимодействовать с гостем, а с 
другой стороны, открывают для 
себя новый мир, приоткрывают 
дверь в храм, узнают про Бога, 
жизнь священника и другие важ-
ные вопросы.

10. Так все-таки, процесс об-
учения серьезен или все же это 
как игра? И бывают ли какие-то 
сложности с детьми в процессе 
реализации этого проекта? 

Процесс обучения серьезный. 
Были дети, для которых это ка-
залось баловством, они ушли. В 
школе нужно думать, выполнять 
заданное (в основном все зада-
ния на занятиях, на дом не за-
даем), трудиться и тогда будет 
результат.

11. Кто обучает детей телеви-
зионному мастерству? И какими 
качествами должен обладать пе-
дагог такой школы?

В нашей команде трудятся пре-
подаватели из Малоярославца, 
Обнинска и Москвы. Коллектив 
сложился давно и действует сла-
женно - каждый согласно своей 
задаче. Что касается качеств, то 
приоритетна любовь к детям и 
своему делу. Можно иметь не-
сколько педагогических образо-
ваний и не любить детей, тогда 
ничего не получится. Хотя в на-
шем коллективе у всех хорошее 
образование, в т.ч. педагогиче-
ское.

12. Что, на Ваш взгляд, самое
главное в работе с молодежью?

Как говорила одна моя настав-
ница монахиня: «Главное – влю-
бить в себя, а потом можно сде-
лать все что угодно». Это такая 
шутка с долей шутки. На первом 
этапе важно не оттолкнуть, по-
казать, что он (подросток) ва-
жен, его увлечения, его взгляды 
важны. Затем заинтересовать 
и помогать в работе, сопрово-
ждать, подбадривать. Важно быть 
честным с ним, исполнять то, 
что обещал и тогда будешь иметь 
право требовать от него того же.

13. Какой Вы видите идеальную
картину будущего такого инте-
ресного проекта? 

Во-первых, чтобы Школа про-
должала работу и в будущем году 
и в последующем, чтобы дети 
приходили, чтобы были актив-
ными и какие-то свои проекты 
пробовали и развивали. Чтобы 
ученики нашли себя в профессии 
и смогли нести в мир информа-
цию о добром, светлом, созида-
тельном качественно, професси-
онально и интересно. 

Приглашаем к нам студентов 
на обучение, а детей –  в школу 
телевидения. 

Материал подготовила 
Анастасия СИБИЛЬ.

Школа детского ТВ 
СОФИЯ ВКонтакте: https://
vk.com/club216521978  

ВОПРОС БАТЮШКЕ

Но так как такие сны 
редки, а дьявол может 
повредить тем, кто дове-
ряет снам (есть множество 
примеров этого), то Святые 
Отцы решительно запреща
ют верить всем снам, даже 
если среди них будет и сон ис-
тинный. Господь найдет средство внушить человеку, когда это не-
обходимо, ту или иную мысль. Поэтому лучше и спокойнее не ве-
рить никакому сну".

Следование этому благоразумному совету охранит человека от 
легковерия и доверчивости тем необычным явлениям, через кото-
рые лукавые духи могут пытаться обмануть человека и принести 
ему вред.

Встретиться с такими явлениями может любой человек, вне 
зависимости от своих убеждений, поэтому этот совет стоит за-
помнить всем».
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Япония – удивительная и 
загадочная страна. Говоря о ней, 
большинство из нас представляет 
страну цветущей сакуры, чайных 
домиков, самураев… Но, думаю, 
многие удивятся, узнав, что, по-
мимо этого, в стране «восходяще-
го солнца» много православных 
храмов и церквей. Это и церковь 
Воскресения Христова в Хако-
дате, и Благовещенский собор в 
г. Киото, и церковь Богоявления 
Господня в Нагоя, и многие дру-
гие. Однако, несомненно, самый 
известный в Японии православ-
ный храм — это собор Воскре-
сения Христова (Николай-до) 
в Токио, названный в честь ос-
нователя православия в Япо-
нии Николая Японского. Ведь 
именно с появлением святителя 
Николая в Японии и начинается 
история японского православия.

Николай Японский (в миру 
Иван Дмитриевич Касаткин) ро-
дился 1 августа 1836 года в селе 
Береза Смоленской губернии в 
семье диакона. В 1856 году бле-
стяще окончил Смоленскую 
семинарию. С 1857 по 1860 год 
учился в Санкт-Петербургской 
духовной академии. Когда святи-
телю было 26 лет, он принял мо-
нашеский постриг, затем инока 

Недавно (16 февраля по н. ст.) Православная Церковь
почтила память удивительного святого человека, равного 

апостолам по силе, трудам и итогам своей миссии. Более того, 
это наш соотечественник, живший около века назад. Однако 

немногие из нас знают это имя – святитель 
Николай ЯПОНСКИЙ.

Равноапостольный Николай (Касаткин), создатель и 
первоиерарх Японской Церкви, является выдающимся 

русским миссионером ХХ века. Почив в 1912 году, он был 
причислен к лику святых. Давайте узнаем поближе жизнь 

того, кто стал настоящей путеводной звездой для японского 
народа по дороге к Царству Небесному.

Николая рукоположили в иподи-
аконы, а позднее – в иеромонахи. 
В 1861 году отец Николай уехал 
миссионером в Японию, где в 
дальнейшем основал Японскую 
православную церковь.

Приехав в Японию, Николай 
попал в мир, совершенно не по-
хожий на тот, в котором он жил. 
Он столкнулся с древней и сво-
еобразной культурой, очень кра-
сивой и глубокой, но во многом 
противоположной христианству.

Первые годы пребывания в 
Японии отец Николай самосто-
ятельно изучал культуру и быт 
местного населения. А для того, 
чтобы быстрее освоить японский 
язык, святитель нанимал по не-
сколько учителей одновременно. 
Также он посещал буддийские и 
синтоистские храмы, беседовал 
с местными духовными учителя-
ми, изучал народную литературу.

Святитель Николай вникал в 
особенности этикета местных, 
их поведение в быту. Он делал 
все возможное, чтобы лучше по-
нимать этот народ, стать для 
японцев если не своим полностью, 
то хотя бы не совсем чужим. 
Только в этом случае ему каза-
лось возможным приступить к 
проповеди православной веры на 
островах.

В Японии за проповедь христи-
анства долгое время предусма-
тривалась смертная казнь. «Япон-
цы смотрели на христианство, 
как на зловредную секту, к кото-
рой могут принадлежать только 
отъявленные злодеи», — рассказы-
вал святитель Николай. Своими, 
казалось бы, простыми пропо-
ведями он всегда зажигал серд-
ца людей. «Земледелец, учитель, 
воин, купец – все они необходимы 
для человечества, — говорил свя-
титель Николай, — всем им быть 
повелел Господь». Отец Николай 
был очень внимателен к людям, 
посещал дома, терпеливо и часто 
подолгу беседовал с язычниками.

Деятельность и молитвы отца 
Николая не прошли даром, и в 
Японии стали появляться хри-
стиане. Через несколько лет 

своего служения, несмотря на 
угрозу смерти, святитель Нико-
лай крестил первого японца. Им 
стал бывший жрец синтоистского 
храма Такума Савабе. Он состоял 
в тайном обществе, целью кото-
рого было изгнать всех иностран-
цев из страны. Савабе всегда не-
долюбливал Николая, на общих 
встречах смотрел на него с нена-
вистью. О чем однажды святитель 
его спросил: «За что ты на меня 
так сердишься?» Тот ответил: «Ты 
со своей проповедью больше всех 
повредишь Японии». «А ты разве 
знаком с моим учением? Сначала 
выслушай, а потом суди», - пред-
ложил монах. Японец смутился 
и вдруг ответил: «Ну, говори». 
Вскоре Такума Савабе был кре-
щен с именем Павел и стал пер-
вым священником-японцем.

Трудным периодом в жизни 
святителя стал конфликт между 
Россией и Японией. Когда гряну-
ла русско-японская война, мно-
гие православные священники 
покинули острова и вернулись в 
Россию. Но отца Николая, ко-
торый к тому времени получил 
уже сан епископа, его много-
численная паства попросила не 
покидать их. И он принял непро-
стое решение остаться в Японии. 
Однако не принимал участия в 
общественных богослужениях, 
а молился в келии своего дома. 
Православных японцев святитель 
Николай благословил молиться о 
победе их императора, сам же по-
следовать этому не мог. Своим 
прихожанам святитель Николай 
объяснил это так: «Доселе я мо-
лился за процветание и мир Япон-
ской империи. Ныне же, раз война 
объявлена между Японией и моей 
родиной, я, как русский поддан-
ный, не могу молиться за победу 
Японии над моим собственным 
отечеством. Я также имею обя-
зательства к своей родине и имен-

но поэтому буду счастлив видеть, 
что вы исполняете долг в отноше-
нии к своей стране».

 Очень нелегко пришлось ему в 
это время. Он всей душой и серд-
цем радел за мир. В этот тяжелей-
ший период в дневниках святите-
ля появилась следующая запись: 
«Мучительно то, что горишь вну-
тренним, закрытым пламенем. 
Не с кем поделиться мыслями, не 
с кем разделить горе; один среди 
японцев, а их вожделения и инте-
ресы – диаметрально противопо-
ложные. И еще хорошо, что все 
вокруг меня так деликатны; о во-
йне – никто ни слова, о японских 
победах – тем меньше, а лица – 
такие сиротные, как будто в душе 
нет радости и торжества, кото-
рые так же естественны при их 
постоянных победах, как моя пе-
чаль – при наших постоянных по-
ражениях».

Такая мудрая и нестандартная 
позиция русского епископа во 
враждующей с Россией Японии 
только повысила его престиж в 
японском обществе после окон-
чания войны.

За время своей миссионерской 
деятельности святитель Нико-
лай перевел на японский язык 
Священное Писание и богослу-
жебные книги, открыл духовную 
семинарию, несколько духовных 
училищ как для мальчиков, так 
и для девочек. Под его руковод-
ством издавался на японском 
журнал «Церковный вестник».

Почитание святителя нача-
лось еще при его жизни. Нико-
лай Японский умер в 1912 году 
в окружении своих верных и 
любимых учеников и последова-
телей. За год до смерти русский 
миссионер отпраздновал пяти-
десятилетие своего служения в 
Японии. Всю свою жизнь далеко 
от России, на чужой стороне он 
был окружен уважением и по-
читанием местного населения. 
Его любили и уважали не толь-
ко православные японцы, но и 
те, кто хранил приверженность 
традиционным культам. Святые 
мощи архиепископа были преда-
ны земле 9 февраля 1912 года на 
кладбище Янака.

Сегодня автономная Японская 
православная церковь, входящая 
в состав Московского патриар-
хата — это три епархии, вклю-
чающие в себя 64 прихода, на 
которых служит 25 священнос-
лужителей, духовная семинария 
и православная школа. Все это — 
наследие святителя Николая.

Анастасия СИБИЛЬ.

Рисунки: Артем Безменов, 
журнал «ФОМА».

«Япония рисовалась в моем воображении как 
невеста, поджидавшая моего прихода с букетом 
в руках. Вот пронесется весть о Христе, и все 
обновится...»

Святитель Николай ЯПОНСКИЙ

Святитель Николай 
Японский и Такума 

Савабе.

Собор Воскресения 
Христова в Токио 

(Николай-до).

РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МИССИОНЕР В СТРАНЕ 

ВОСХОДЯЩЕГО С      ЛНЦА
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