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СОДЕРЖАНИЕ
ризница

ЛЕтО 2016 № 53
1 «Артель». ткани, текстиль, г. Москва

2 «Серебряный ковчег». Иконы из меди, серебра, СПб.

2 Международный фонд славянской письменности и культуры

2 «Именно ваш подарок». Именные ложки, г. Ижевск

3 «День». Издательство, полиграфия, г. Москва

4 «Покровский центр». Выставки в 2016 году, г. Москва

5 «Радонеж». Паломническая служба, г. Москва

5 Паломничество на Святую землю. Анастасия Ависар

5 РПУ им. св. Иоанна Богослова, г. Москва

6 Prihod.ru: окно в Церковь

7 Карта храмов Православной Церкви

8 «Батюшка-онлайн». Интернет-проект

8 «Православная библиотека». Мобильное приложение

9 Приглашаем к участию новых батюшек

10 Книга «Пустынники Русского Севера»

11 «Православная Русь». Выставка, г. Москва, СПб., Пермь и др.

11 «Сибирь православная». Выставка, г. Красноярск

11 Московская духовная академия. Подготовка катехизаторов

12 «Ренессанс». требный кофр и чемодан, Нижегородская обл.

12 «Первая гильдия». Изделия из кожи, г. Москва

12 Кожгалантерейная мастерская А. Угрюмова, г. тюмень

13 «Монашенки». Кадильные свечи, МО

13 «Небо». Лампадное масло, МО

13 «Светочъ». Производство лампадного масла, г. Москва

13 «Новая Фимиама». Утварь с Афона, из Греции, США, г. Москва

14 «Автотрансснаб». Лампадное масло, свечи, ладан, г. Рязань

14 «Владимирские свечи», г. Владимир

14 «Козельские свечи», Калужская обл., г. Козельск

14 Свечной мини-заводик. Свечное оборудование, г. Белгород

14 «Восковая свеча». Мастерская, г. Уфа

15 «Изограф». Именные нательные иконки, г. Москва

16 Магазину «Православное слово на Пятницкой» 25 лет

20 AXIOS. Ателье художественной вышивки, г. Москва

20 Центр православной вышивки, МО

20 «Ризный двор». Пошивочная мастерская, Саратовская обл.

21 «Церковные ткани». Магазин, г. Москва

21 «Православное узорье». Мастерская, г. Москва

22 Студия «Славянка». Одежда из натуральных тканей

22 Красота: вовне и внутри

23 «Красный ткач», фабрика. ткани, Вологодская обл.

24 Мастерская лицевого и золотного шитья, г. Москва

24 Крестильное.ру. Мастерская одежды, г. Москва

24 «Матушка рукодельница». текстиль, Краснодарский край

25 «Церковные товары». Магазин «Аксамит», г. Москва

26 Добро сильнее и интереснее зла

30 «Артель». текстильные изделия для дома и храма, г. Москва

31 «Риолис». Наборы для рукоделия, г. Москва

32 «Русский Афон». Оптовый склад и магазин-галерея, г. Москва
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церКоВна Я ЖизнЬ: иС ториЯ и СоВреМенноС тЬ
6 Prihod.ru: окно в Церковь

9 Приглашаем к участию новых батюшек

10 Книга «Пустынники Русского Севера»

16 Магазину «Православное слово на Пятницкой» 25 лет

22 Красота: вовне и внутри

26 Добро сильнее и интереснее зла

нате лЬнЫе и Ке леЙнЫе иКонЫ
2 «Серебряный ковчег». Иконы из меди, серебра, СПб.

15  «Изограф». Именные нательные иконки, г. Москва

32 «Русский Афон». Оптовый склад и магазин-галерея, г. Москва

оБорУДоВание, раС ХоДнЫе Материа лЫ
14 Свечной мини-заводик. Свечное оборудование, г. Белгород

ПраВоС лаВнЫе ВЫС таВКи
2 Международный фонд славянской письменности и культуры

4 «Покровский центр». Выставки в 2016 году, г. Москва

11 «Сибирь православная». Выставка, г. Красноярск

11 «Православная Русь». Выставка, г. Москва, СПб., Пермь и др.

ПоД арКи и С У ВенирЫ
2  «Серебряный ковчег». Иконы из меди, серебра, СПб.

2 «Именно ваш подарок». Именные ложки, г. Ижевск

12 «Первая гильдия». Изделия из кожи, г. Москва 12 
Кожгалантерейная мастерская А. Угрюмова, г. тюмень

15 «Изограф». Именные нательные иконки, г. Москва

24 Крестильное.ру. Мастерская, вышитая сувенирная  
продукция, г. Москва

30 «Артель». текстильные изделия для дома и храма, г. Москва

31 «Риолис». Наборы для рукоделия, г. Москва

32 «Русский Афон». Оптовый склад и магазин-галерея, г. Москва

оБ лаЧениЯ. тК ани. оДе Ж Д а Д лЯ СВЯЩенноС лУ Жите леЙ
20 AXIOS. Ателье художественной вышивки, г. Москва

20 «Ризный двор». Пошивочная мастерская, г. Энгельс, 
Саратовская обл.

21 «Церковные ткани». Магазин, г. Москва

21 «Православное узорье». Мастерская, г. Москва

24 Мастерская лицевого и золотного шитья, г. Москва

25 «Церковные товары». Магазин «Аксамит», г. Москва

теКС ти лЬ Д лЯ МирЯн: Д лЯ ХраМа и ДоМа. рУ КоДе лие 
1 «Артель». ткани, текстиль, г. Москва

21 «Церковные товары». Магазин швейной мастерской «Аксамит», 
г. Москва

22 Студия «Славянка». Одежда из натуральных тканей, 
Нижегородская обл.

23 «Красный ткач». Фабрика, ткани ручной работы, 
Вологодская обл.

24 Крестильное.ру. Мастерская одежды для Крещения, г. Москва

24 «Матушка рукодельница». текстиль, Краснодарский край

30 «Артель». текстильные изделия для дома и храма, г. Москва

31 «Риолис». Наборы для рукоделия, г. Москва

тК ани
1 «Артель». ткани, текстиль, г. Москва

21 «Церковные ткани». Магазин, г. Москва
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23 «Красный ткач», фабрика. ткани, Вологодская обл.

церКоВнЫе тоВарЫ
13 «Монашенки». Кадильные свечи, МО

13 «Небо». Лампадное масло, МО

13 «Светочъ». Производство лампадного масла, г. Москва

13 «Новая Фимиама». Утварь с Афона, из Греции, США, г. Москва

14 «Автотрансснаб». Лампадное масло, свечи, ладан, г. Рязань

14 «Владимирские свечи», г. Владимир

14 «Козельские свечи», Калужская обл., г. Козельск

14 «Восковая свеча». Мастерская, г. Уфа

32 «Русский Афон». Оптовый склад и магазин-галерея, г. Москва

церКоВна Я У тВарЬ
25 «Церковные товары». Магазин «Аксамит», г. Москва

32 «Русский Афон». Оптовый склад и магазин-галерея, г. Москва

церКоВнЫе МаГа зинЫ и лаВКи
21 «Церковные ткани». Магазин, г. Москва

25 «Церковные товары». Магазин «Аксамит», г. Москва

32 «Русский Афон». Оптовый склад и магазин-галерея, г. Москва

из Де лиЯ из КоЖи
12 «Ренессанс». требный кофр и чемодан, Нижегородская обл.

12 «Первая гильдия». Изделия из кожи, г. Москва

12 Кожгалантерейная мастерская А. Угрюмова, г. тюмень

Па лоМниЧеС тВо
5 «Радонеж». Паломническая служба, г. Москва

5 Паломничество на Святую землю. Анастасия Ависар

интернет
7 Карта храмов Православной Церкви

8 «Батюшка онлайн». Интернет-проект

8 «Православная библиотека для всех». Мобильное приложение

из Д ате лЬС тВа, ПолиГраФиЯ, СМи
3 «День». Издательство, полиграфия, г. Москва

10 Книга «Пустынники Русского Севера». Кожеозерский 
монастырь, Архангельская обл. 

оБра зоВание
2 Международный фонд славянской письменности и культуры

11 Московская духовная академия. Подготовка катехизаторов, МО
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Современная жизнь немыслима без интер-

нета – и свой путь в Церковь многие обре-

тают именно в Сети: читая проповеди свя-

щенников, узнавая о церковных событиях. 

Собственный сайт для каждого храма – еще 

несколько лет назад эта задача казалась 

едва выполнимой – но именно к этому бла-

гословил стремиться Святейший Патриарх. 

Одним из решений задачи стал портал 

Prihod.ru. Он не только предоставил храмам 

возможность бесплатно создать сайты на 

удобном даже для неопытного пользовате-

ля конструкторе, но и позволил объединить 

сайты храмов и монастырей в единую сеть: 

приходы связаны со своими благочиниями, 

благочиния – с епархиями. Сайты храмов 

создаются на полноценном СМS WordPress, 

что позволяет сделать их многостраничны-

ми, легкими в управлении, интересно офор-

мленными. К данному моменту на портале 

создано порядка 5000 официальных сайтов 

храмов, благочиний, епархий, еще 211 сай-

тов пользуются хостингом Prihod.ru. 

В 2015 году была создана новая разра-

ботка: Единая карта храмов Православной 

Церкви, которая получила благословение 

Святейшего Патриарха и была размеще-

на на главной странице сайта Московской 

Патриархии. 

Prihod.ru: окно в Церковь

– Создать единый портал для храмов Православной 
Церкви пытались многие, с разной степенью успеха. Ваш 
проект мы видим на Patriarchia.ru, что свидетельствует о 
его завершенности. В чем секрет?

–  О  завершенности  говорить,  я  думаю,  не  придется  ни-

когда.  Интернет-пространство  постоянно  развивает-

ся – и соответственно, требует непрестанных доработок 

любого  продукта.  А  главный  секрет  –  в  том,  что  портал 

создан  не  только  и  не  столько  нами  –  достаточно  не-

большим  коллективом  разработчиков,  сколько  самими 

пользователями. Мы дали храмам инструмент: конструк-

тор, сеть, карту. А они создали свои страницы. При запол-

нении карты работа в епархиях велась централизованно: 

были  назначены  ответственные,  которые  провели  сбор 

информации  и  предоставили  ее  нам.  Благодаря  этому 

на  карте  отражено  уже  около  17500  объектов,  из  них 

6000 были добавлены в 2015 году. Это не только храмы и 

монастыри, но и епархиальные управления, благочиния. 

52%  епархий  полностью  выполнили  работу  по  занесе-

нию  объектов  на  карту,  еще  44%  справились  с  задачей 

более  чем  наполовину.  Пользователям  предоставлена 

возможность  сообщать  о  замеченных  ими  на  карте  не-

точностях,  и  они  ею  активно  пользуются,  за  что  мы  им 

весьма благодарны. 

По епархиям был разослан циркуляр 

Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ, 

предписывающий опубликовать карту 

на их сайтах. Сегодня на карте отражены 

сведения о 17488 объектах, данные еще 

о 6035 храмах и организациях находятся 

в стадии обработки. О деятельности 

портала мы расспросили его создателя 

и руководителя – Павла Клочкова
Представители информационных отделов епархий 
и руководитель Prihod.ru Павел Клочков

Председатель Синодального отдела  
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ  

Владимир Легойда

«Отмечаю большой вклад специалистов  

Prihod.ru, сумевших найти и воплотить в жизнь 

многочисленные новаторские технические 

решения для реализации беспрецедентной 

задачи формирования Единой карты храмов, 

а также организовать работу по обучению 

сотрудников епархий.»
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– Какие новые разработки появляются на карте?
–  Например,  недавно,  в  соответствии  с  решением  Свя-

щенного Синода, на карту добавлены границы приходов 

в сельской местности – это удобно: человек не только ви-

дит, где расположен ближайший к нему храм, но и узнает, 

к какому приходу он относится. Также на карте отражены 

границы епархий и митрополий. Постоянно добавляют-

ся новые плагины и темы, что позволяет создавать непов-

торимые, непохожие друг на друга сайты. Сегодня у нас 

уже 60 плагинов и 76 тем. 

– Почему Священноначалие уделило проекту такое 
внимание?

–  Тут  можно  выделить  два  основных  аспекта.  Во-пер-

вых,  миссионерский:  современный  человек  «живет»  в 

интернете  –  поэтому  ему  просто  необходимо  предо-

ставить  четкую  и  доступную  информацию  о  том,  какие 

храмы находятся около его дома, работы; где он сможет 

помолиться,  отправившись  на  отдых  или  в  командиров-

ку,  какие  там  святыни,  во  сколько  начинается  богослу-

жение.  Известно,  что  в  местах,  где  нет  храмов,  всегда 

оказывается  множество  людей,  которых  можно  назвать 

потенциальными  прихожанами:  как  только  храм  око-

ло  их  дома  возводят,  они  начинают  ходить  на  службы 

и  прибегать  к  таинствам  –  то  есть  становятся  членами 

Церкви,  приближаются  к  своему  спасению.  Но  в  боль-

шом городе люди могут просто не знать, что, например, в 

двадцати минутах езды на автобусе от их дома появился 

православный приход! Поэтому размещение в интернете 

информации о храмах становится делом действительно 

душеспасительным. Во-вторых, Prihod.ru и карта храмов 

стали  мощной  и  выверенной  самими  епархиями  базой 

данных. Это – официальные сведения о Церкви, которые 

размещаются на сайтах епархий, региональных органов 

самоуправления  и  т.  п.  Благодаря  наличию  такой  базы 

легко определить, принадлежит ли тот или иной приход 

канонической  Православной  Церкви,  –  и  этим  пресечь 

всевозможные  злоупотребления  раскольников  и  сек-

тантов. Безусловно, в полную силу эта опция заработает, 

когда на карту будет занесено 100% информации. 

Беседовал Филипп Филатчев

Семинар приходских редакторов с участием 
руководителя проекта Prihod.ru Павла Клочкова.
Москва, храм св. мц.Татианы при МГУ,12 апреля 2016 г.

«Эпические споры о будущем приходских сайтов. 
Редакторы – потрясающие ребята! То, что многие 
приехали не по указке, а уже как к друзьям-коллегам – 
доказывает, что будущее у Prihod.ru есть».

Даниил Сидоров –
гл. редактор Td
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На  данный  момент  в  проекте  участ-

вуют  более  70  священников  и  архи-

ереев,  среди  которых  есть  ученые, 

юристы,  телеведущие,  врачи,  писа-

тели,  журналисты.  Это  батюшки  из 

разных  городов  России,  а  также  Ук-

раины, Беларуси, Германии, Америки, 

Канады и др.

    Проект  рассказывает  о  вере  в 

доступном  и  интересном  формате. 

Основная  цель  проекта  –  вести  хри-

стианскую  миссию  в  Сети,  пропове-

дуя  истинные  ценности  и  приобщая 

людей к православию. Проект адресо-

ван всем заинтересованным людям – 

независимо от их вероисповедания.

    Любой  человек,  нуждающийся  в 

помощи  и  утешении,  тот,  у  кого  в 

жизни  сложилась  непростая  ситуа-

ция,  кто  не  знает,  как  правильно  по-

ступить,  или  просто  интересуется 

той  или  иной  темой,  может  задать 

православному  священнослужителю 

свой вопрос. 

    Самые  известные  участники  про-

екта  «Батюшка  онлайн»  –  это  митро-

полит  Казанский  и  Татарстанский 

Феофан, архиепископ Петергофский 

Амвросий,  протоиерей  Александр 

Торик,  протоиерей  Артемий  Влади-

миров,  участник  проекта  «Голос»  на 

Первом  канале  иеромонах  Фотий, 

иеромонах  Макарий  (Маркиш)  – 

г.   Иваново,  братья-близнецы  –  рок-

музыканты  протоиереи  Вадим  и 

Константин  Качаловы  (дуэт  «Брат-

цы»),  наместник  Свято-Георгиевско-

го монастыря в Гётшендорфе игумен 

Даниил  (Ирбитс),  вице-президент 

Российской  ассоциации  центров 

изучения  религии  и  сект  (РАЦИРС) 

протоиерей  Виктор  Горбач,  епископ 

Мелекесский  и  Чердаклинский  Ди-

одор,  епископ  Барышский  и  Инзен-

ский Филарет.

    За  пять  лет  существования  про-

екта  батюшки  ответили  более  чем 

на  100 000  вопросов.  Председатель 

Синодального  миссионерского  отде-

ла  МП  РПЦ  митрополит  Белгород-

ский  и  Старооскольский  Иоанн  на-

градил батюшек-участников проекта 

синодальными грамотами и выразил 

благодарность за их усердные труды 

во благо Святой Церкви.

    Набирает  все  большую  популяр-

ность  «LIVE-версия»  виртуального 

проекта  «Батюшка  онлайн»:  извест-

ные священники отвечают на вопро-

сы  молодежи  на  форумах  и  конфе-

ренциях, а также в школах и ведущих 

вузах  при  поддержке  Министерства 

образования РФ. 

    В  поддержку  проекта  выступило 

много  известных  людей.  Его  отмети-

ли: Владислав Третьяк, Павел Астахов, 

Сергей  Степашин,  Николай  Валуев, 

Юрий  Шевчук,  Николай  Дроздов, 

Петр Мамонов и многие другие.

Материал энциклопедии Wikipedia.org

Во время визита Святейшего Патриарха Кирилла 
в Ульяновск собравшиеся на встречу с ним пожелали 
сделать групповой снимок. В результате первое 
в жизни Предстоятеля Русской Православной Церкви 
селфи сделала Надежда Земскова – руководитель 
православного проекта «Батюшка онлайн». 

Снимок появился на личной странице Патриарха 
«ВКонтакте» с подписью: «Интернет – это такая 
сфера общения, где особая ответственность ложится 
на духовенство. И здесь не должно быть пустых 
и неправильных слов, здесь нельзя давать себя 
вовлечь в эмоции в момент обсуждения».

Приглашаем к участию 
новых батюшек
«БАТЮШКА ОНЛАЙН» – это уникальный проект, в котором священники и архиереи 

со всей России и из других стран мира отвечают на вопросы в режиме реального 

времени. Интернет-портал, объединивший сотни тысяч читателей с разных уголков 

земного шара, стал очень популярным в Сети, о нем много писали в СМИ: он был 

назван одним из самых успешных медийных проектов Русской Православной Церкви

ВКОНТАКТЕ: vk.com/batyushka_online
INSTAGRAM: instagram.com/batyushka_online
PERISCOPE: periscope.tv/BATYUSHKA_ONLINE
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Самая труднодоступная обитель России

Кожеозерский  Богоявленский  монастырь  –  пожалуй,  на 

сегодня самая труднодоступная из обителей России, зате-

рявшаяся в глухих северных лесах. Монастырь находится 

в 120 километрах на юго-восток от города Онеги Архан-

гельской области на Лопском острове, омываемом вода-

ми озера Кожи. 

    Основание обители относится ко временам правления 

Иоанна Грозного. Сначала здесь подвизались пустынни-

ки,  питавшиеся  тем,  что  давал  им  лес,  затем  стала  соби-

раться братия, которая в этих суровых условиях никогда 

не  была  многолюдной.  В  лике  святых  просияли  препо-

добные  Никодим,  Авраамий,  Серапион  Кожеозерские. 

Настоятелем  монастыря  был  игумен  Никон  –  будущий 

патриарх. Сегодня монастырь возрождается – находятся 

люди,  готовые  подвизаться  здесь:  без  электричества,  до-

рог и связи, в десятках километрах от цивилизации. 

Приобрести книгу «Пустынники Русского Севера» могут все желающие, оптом и в розницу. 
Для покупки книги нужно написать на электронный адрес: kozhozero@yandex.ru 
или на почтовый адрес: 164874, Архангельская обл., Онежский р-н, п. Шомокша,  
Кожеозерский монастырь, Л.С. Новосельцевой. 

Подробная информация о житии есть на сайте обители: www.kozhozero.ru
Стоимость книги равна 150 руб. – это ее себестоимость. У монастыря нет цели заработать 
на этом издании, его задача – чтобы люди узнали о кожеозерских преподобных и монастыре 
и молитвенно помогали обители. Пересылка одной книги по почте (по России) будет стоить 
около 100 руб., при покупке оптом – дешевле.

Контактный тел.: 8 (926) 536-82-33 (Георгий)

Пустынники Русского Севера

Насельники монастыря 
выпустили книгу 

Пустынники Русского севера
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– Создание «Православного слова» начиналось вместе с возрождением 
церковной жизни. А что такое «Православное слово» сегодня?

–  То же самое! Мы так же ездим по России с книгами: и по центральным 

районам, и в Сибирь. Например, недавно наша машина вернулась из Ди-

веева. Туда ребята отвезли книги, а обратно возвратились с продуктами и 

вещами, которые жители Сарова собрали для Луганска. Уже больше года 

его жители собирают такие гуманитарные посылки в Луганск, а мы участ-

вуем в их передаче. Когда бои там еще только начались, к нам обратились 

с просьбой о помощи из Святогорской Лавры, сообщив, что некий стар-

чик-архимандрит  погибает  от  недостатка  инсулина.  И  в  течение  двух 

дней инсулин был передан в Лавру. 

– Но ведь магазин – это прежде всего торговля?
–  Наверное,  было  бы  лицемерием  заявлять,  что  в  наших  делах  нет  ком-

мерции.  Но  она  у  нас  немножко  другая,  чем  во  внешнем  мире.  Своим 

покупателям мы не стараемся что-то навязать... Смотрите: вот есть книги, 

вот иконы, утварь... Люди прекрасно понимают – это не то место, где на-

до перехваливать товар и т. п. У нас продавец может рассказать о книге, о 

ее содержании, но, конечно, никак не навязывая ее. 

– А с какими проблемами вы сталкиваетесь больше всего?
–  Самая  главная  проблема  –  это  маленькое  помещение.  Нам  не  хватает 

места,  нет  полноценной  возможности  выставить  все  книги,  иконы.  Но 

мы  не  унываем.  И  покупатели  наши  входят  в  положение:  всегда  можно 

попросить кладовщика принести что-то со склада или провести туда по-

купателя. Так что ничего у нас в магазине в основном не изменилось: как 

мы служили Церкви, так и служим, и это является очень большой отрадой. 

Магазину 
«Православное 
слово на Пятницкой» 
исполняется 25 лет

И в этом же 2016 г. наша 

страна празднует 25-летие 

знаменательного события, 

ставшего одной из главных 

вех возрождения право-

славной жизни в России, – 

перенесения мощей 

прп. Серафима Саровского 

в Дивеевский монастырь. 

И это не совпадение дат. 

Основатели «Православного 

слова» настоящим рожде-

нием магазина считают те 

дни 1991 года, когда Господь 

сподобил их сопутствовать 

святым мощам угодника 

Божия. По благословению 

Святейшего Патриарха 

Алексия II Светлана 

Ивановна и ее сотрудни-

ки следовали за святыми 

мощами и вели торговлю 

православной литературой 

в местах их остановок, куда 

собирались на поклонение 

сонмы людей

Нам 25 лет
1991-2016 гг.
Беседа со Светланой 
Ивановной Горлевской

Светлана Ивановна Горлевская – 
руководитель магазина 
«Православное слово на Пятницкой» 
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– Православная организация – это не только работа, но и 
отношения между людьми...

–  Православный  мир  гораздо  шире  и  глубже,  чем  мир 

внешний.  И  отношения  внутри  него  складываются  по-

другому,  иначе  просто  нельзя.  Господь  постоянно  пока-

зывает, кому надо помочь. Если кто-то из наших сотруд-

ников заболевает, мы его не оставляем. Некоторое время 

назад  наша  сотрудница  перенесла  тяжелейший  инсульт. 

Из  больницы  ее  выписали  через  пятнадцать  дней  как 

неперспективную.  Мы  перевели  ее  в  Центральную  кли-

ническую больницу Московского Патриархата святителя 

Алексия,  митрополита  Московского;  там  ее  продержа-

ли  достаточно  долго,  она  начала  вставать,  как-то  себя 

обслуживать.  По  выписке  домой  мы  наняли  ей  сиделку, 

средства  на  оплату  труда  которой  собираем  в  кружке, 

установленной в магазине, и среди сотрудников. Приво-

зим к болящей батюшку, она причащается. 

– «Православное слово» тесно связано со Свято-Тихонов-
ским университетом?

–  Да, очень тесно. Ректор университета – отец Владимир 

Воробьев  –  духовник  нашего  братства  и  многих  на-

ших  сотрудников.  Поэтому  вся  наша  жизнь  проникнута 

наставлениями,  молитвами  батюшки.  Со  Свято-Тихо-

новским  университетом  у  нас  совместное  издательство, 

много  общих  начинаний.  Немало  наших  сотрудников  в 

свое время окончили его, кое-кто уже и принял сан после 

учебы.

– С перенесения святых мощей прп. Серафима Саровского 
началась жизнь «Православного слова». После этого вы 
считаете его своим небесным покровителем? 

–  Да!  И  для  меня,  и  для  многих  сотрудников  магазина 

преподобный  Серафим  –  самый  близкий  и  по-настоя-

щему родной святой, к чьей помощи всегда прибегаешь в 

первую очередь. В нашем издательстве вышло несколько 

книг,  посвященных  ему.  У  нас  сложилась  традиция:  каж-

дый год коллектив «Православного слова» торжественно 

празднует  15  января  –  день  памяти  преподобного  Се-

рафима  Саровского.  Мы  собираемся  вместе,  накрыва-

ем  стол  с  пирогами  и  устраиваем  интересные  встречи. 

Первые памятные вечера были посвящены только этому 

святому: на встречах мы рассказывали, как идет борьба за 

передачу Церкви храма преподобного в Сарове, о жизни 

Дивеева…  Сейчас  стали  делать  немножко  другие  вечера, 

с  более  широкой  тематикой.  Несколько  встреч  было  по-

священо  рассказам  о  великих  российских  святых  ново-

мучениках. Последние два года наш гость – архимандрит 

Филарет,  келейник  старца  Иоанна  (Крестьянкина).  У  от-

ца Филарета огромная любовь к батюшке Иоанну и жела-

ние передать ее людям, ничего не упустить, рассказать о 

нем все, до мельчайших деталей... По его словам, про отца 

Иоанна он готов говорить всю ночь – а люди с радостью 

его слушают. 

– Чего вы ожидаете от сотрудников в первую очередь?
–  Любви  к  своему  делу.  Конечно,  работа  не  может  быть 

построена только лишь на энтузиазме, это неправильно: 

быстро  сгоришь.  Но  какая-то  искра  должна  быть  всегда. 

Интерес к работе. Если его нет – человек будет аккуратно 

раскладывать  бумажки,  скучно  рассказывать  о  книгах... 

Имей  ты  какой  угодно  опыт  и  послужной  список,  за-

кончи  хоть  три  вуза,  если  нет  интереса  к  работе  –  всё 

бесполезно!

– На какого покупателя рассчитан ассортимент магазина 
«Православное слово»?

–  Мы  продаем  православную  литературу,  рассчитанную 

на читателей самого разного уровня. Стараемся все время 

держать широкий ассортимент учебников для студентов 

Свято-Тихоновского  университета,  серьезной  богослов-

ской  литературы,  пытаемся  не  упустить  из  виду  редкие 

и малотиражные книги. Но, конечно, никак не забываем 

и  простого  читателя,  не  столь  подготовленного.  Есть 

специальные  полки,  где  стоят  книги  о  православии,  на-

писанные  облегченным,  популярным  языком.  Они  осо-

бенно востребованы в провинции – там, где храм только 

открывается, где прихожанами будут местные старушки... 

– Есть ли у вас интернет-магазин?
–  Конечно! Интернет-магазин активно работает, и сейчас 

это  актуальнейшая  наша  задача!  Мы  работаем  со  всей 

Россией, отправляем книги и во Владивосток, и на Саха-

лин, и в Крым...

– Что бы вы ответили тем, кто говорит, что бумажная книга 
отживает свой век?

–  Люди покупают все книги. Но на каждое издание – свой 

покупатель.  Спрос  на  книги  падает,  и  об  этом  нужно  го-

ворить  откровенно.  Уменьшаются  тиражи.  Но  я  думаю, 

Каждый год мы празднуем 15 января – день памяти 
прп. Серафима Саровского: собираемся вместе, накрываем 
стол, устраиваем интересные встречи

Это был наш пропуск
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что  дело  тут  не  в  конкуренции  с  электронными  носи-

телями  –  дело  в  деньгах,  в  доходах  наших  покупателей. 

Повысьте людям зарплату в два раза – и наша выручка тут 

же подскочит, несмотря ни на какие электронные книги. 

У  читателей  нет  средств.  Продавцы  замечают:  раньше 

этот  батюшка  брал  для  своего  храма  литературы  на 

столько-то тысяч, а теперь – в четыре раза меньше. То же 

самое и с епархиями, монастырями – нашими крупными 

покупателями.

– Какие книги вызывают особенный интерес?
–  Многие,  трудно  все  перечислить…  Афонская  литерату-

ра – вся. Например, на протяжении нескольких лет самой 

востребованной темой был преподобный Паисий Афон-

ский,  его  поучения  и  книги  о  нем.  Сегодня  с  большим 

интересом встречают книги о старце Гаврииле (Ургебад-

зе)  –  грузинском  подвижнике  ХХ  века.  Вообще,  всё,  что 

связано с такой необычной и в то же время близкой нам 

современной  святостью  –  недавней,  сегодняшней,  поль-

зуется большим успехом. За последние годы укрепляется 

интерес к новомученикам. Так, за месяц мы продали весь 

тираж  весьма  объемной  книги  о  епископе  Серафиме 

(Звездинском).  Собираемся  повторять  тираж  двухтом-

ника,  посвященного  священномученику  Сергию  Мечеву. 

В  свое  время  вышла  с  нашим  участием  серия  книг  о  Са-

ровском монастыре и его подвижниках: и наставления, и 

жития, и жизнеописания... Их разбирают с удивительной 

скоростью.  Очень  почитаема  преподобномученица  Ели-

савета  Феодоровна:  книги,  связанные  с  ней  и  великим 

князем  Сергеем  Александровичем,  не  задерживаются  на 

полках.  Хорошо  идут  альбомы,  посвященные  прп.  Сера-

фиму  Саровскому,  Прп.  Сергию.  Востребованы  толкова-

ния на Священное Писание. У народа есть вкус и интерес 

к  книге,  просто  мера  просвещения  у  людей  разная,  и 

каждый ищет и находит что-то свое. 

– Есть ли среди изданных вами книг «долгожители», 
тиражи которых не падают годами?

–  Конечно,  это  «Отец  Арсений».  Книга  очень  интере-

сная, раскрывающая подвиг новомучеников российских. 

Ее  издание  –  очень  важная  веха  для  истории  нашего 

церковного  возрождения.  Она  для  великого  множества 

людей  стала  первой  ступенькой  на  пути  в  Церковь.  С 

1993  года  мы  каждый  год  делали  несколько  ее  переизда-

ний  по  10  000  экземпляров  –  и  только  в  последние  год-

два спрос стал понемногу снижаться.

– Расскажите о ваших книжных новинках.
–  За  последние  полгода  появилось  столько  новых  изда-

ний,  что  я  даже  не  смогу  все  перечислить.  Много  книг 

о  святителе  Луке  (Войно-Ясенецком):  и  повествования 

о  разных  периодах  его  жизни,  и  его  собственные  тво-

рения...  Есть  даже  детская  книжка  –  рассказ  от  лица 

ребенка  о  встрече  со  святым.  Сейчас  у  нас  на  прилавке 

лежит  книга  прот.  Николая  Доненко  –  настоятеля  хра-

ма  в  Нижней  Ореанде,  в  Крыму  –  «Крымская  епархия  в 

документах  архиепископа  Луки  (Войно-Ясенецкого)  и 

надзирающих структур». От нее невозможно оторваться. 

Это  бесценный  документ  эпохи  –  800  страниц  подлин-

ных документальных текстов. В свое время отец Николай 

воспользовался открытием архивов на Украине и собрал 

очень много материалов. Пользуясь случаем, я хотела бы 

поблагодарить  и  нашего  известного  автора,  сделавшего 

два  прекрасных  альбома  о  новомучениках  и  исповед-

никах  Российских,  Лидию  Алексеевну  Головкову.  В  свое 

время она получила от Святейшего Патриарха Алексия II 

орден князя Даниила первой степени за работу по изуче-

нию захоронений на Бутовском полигоне...

– Ваша связь с Саровом, с Дивеевским монастырем 
продолжается и сегодня?

–  С  1992  года  мы  комплектуем  для  жителей  города  цер-

ковную библиотеку, привозим книги, заботимся, чтобы у 

них  было  всё  самое  интересное.  Следим  за  возрождени-

ем  Пустыни:  с  радостью  узнали  об  активных  раскопках 

фундамента  Успенского  собора.  Восстановление  идет 

под твердым руководством митрополита Нижегородско-

го и Арзамасского Георгия. Нужно столько денег, столько 

сил,  упорства...  Уже  несколько  лет  в  праздник  Успения  в 

Саровской пустыни богослужение совершается на месте 

алтаря Успенского собора. Я была на одной из этих служб 

и  могу  сказать,  что  все  до  единого:  архиерей,  клирос, 

гости,  миряне  –  стояли  на  Литургии,  осененные  благо-

датью. У всех светились лица! Люди ликовали. Это нужно 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Уже 
несколько лет в праздник Успения в Саровской пустыни бого-
служение совершается на месте алтаря Успенского собора

Подготовка храма к торжествам в честь обретения 
мощей Серафима Саровского
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было  видеть!  Владыка  Георгий  в  феврале  2003  года  при-

ступил к подготовке к торжествам в честь юбилея препо-

добного Серафима, а к концу июля храм прп. Серафима 

в  Сарове  был  восстановлен  и  расписан,  восстановили  и 

келью  святого  старца.  Это  вызывает  восхищение!  С  той 

же  непоколебимой  внутренней  уверенностью  владыка 

восстанавливает  или  вновь  строит  храмы  и  в  других  го-

родах  и  весях  Нижегородской  митрополии.  Есть  в  этом 

человеке  некая  тональность,  некий  Промысл  Господень 

над  ним:  это  настоящий  Божий  строитель,  не  понимаю-

щий,  что  такое  трудности.  «Трудно?  Ну  и  хорошо,  помо-

лимся и будем строить».

– Поделитесь, если можно, какие известия, помимо 
передаваемых в официальных хрониках строительства, 
приходят из Сарова?

–  Мне сообщают, что при восстановлении храма многое 

обретается...  Нашли  старый  фундамент,  а  рядом  –  не-

сколько  захоронений.  В  частности,  найдены  останки 

двух простолюдинов. Известно, что когда строили собор, 

два рабочих упали с самого верха и разбились насмерть – 

видимо, их тут же и погребли. В Сарове живет женщина, 

Мария  Федоровна  Шевякова,  моя  добрая  знакомая,  ко-

торая  написала  книгу  «Саров  моего  детства».  Она  мне  в 

лицах рассказывала, как был взорван Успенский собор. В 

монашеских кельях, выходивших на соборную площадь, 

в то время уже жили миряне. Их окна смотрели прямо на 

собор.  Накануне  взрыва  пришли  какие-то  люди,  закле-

или  эти  окна.  А  тогдашний  директор  ядерного  центра 

защищал свою диссертацию о направленном взрыве. Его 

научный  труд  проверили  на  разрушении  собора.  Взрыв 

был произведен с абсолютной точностью: ничего, кроме 

красного  песка,  от  величественной  церкви  не  осталось. 

Жители  любили  этот  храм.  И  вот  Мария  Федоровна,  ко-

торой  тогда  было  пятнадцать  лет,  в  ужасе  выбежала  на 

улицу  и  закричала:  «Где  пятиглавка?!»  Когда  она  расска-

зывает – слышится крик человека, который пережил это 

горе: вечером храм стоит, а утром его уже нет... Сегодня 

принято решение о воссоздании собора.

– Вспомним о том, что было двадцать пять лет назад –  

о перенесении мощей прп. Серафима и начале 
деятельности «Православного слова»...

–  Есть вещи невоспроизводимые: об этом просто не рас-

сказать.  Это  было  торжество  православия.  Ликовала  вся 

Россия.  А  поскольку  со  своим  «обозом»  с  православной 

литературой  мы  приезжали  на  место,  где  будут  мощи, 

раньше, то во многих городах нашу машину пропускали 

к самому храму, и мы в течение суток видели всю эту оче-

редь.  Я  вам  могу  сказать,  что  в  очереди  были  самые  раз-

ные люди – и все пели, все стояли, все терпели усталость 

и  холод  ночью,  и  дождь...  У  меня  было  впечатление,  что 

многие не совсем осознавали, куда они стоят, – но сердце 

вело  их.  С  этого  всё  и  началось.  Могу  сказать,  что  сами 

мы ни на что не напрашивались: когда мне предложили 

сопровождать святые мощи, – я и слушать ничего не хо-

тела.  Это  просто  в  голове  не  укладывалось.  Но  Варвара 

Васильевна Чичагова-Черная – ныне покойная игумения 

Новодевичьего  монастыря  Серафима  –  сказала,  что  это 

предложение  владыки  Ювеналия.  Я  сначала  всячески 

отказывалась,  а  потом  подумала:  а  кто  я  такая,  чтобы  не 

доложить о предложении владыки нашему духовнику... А 

он уж, конечно, поймет, что это не наша мера – участво-

вать в перенесении такой святыни. Но когда я рассказала 

все отцу Владимиру, он сказал: «Нет, надо попробовать. Я 

напишу прошение Святейшему». Вот и попробовали! Уже 

по возвращении в Москву я пошла в Патриархию побла-

годарить  владыку  Арсения,  тогдашнего  московского  ви-

кария Патриарха, за помощь и поддержку в организации 

нашей  работы,  и  он  спросил  меня:  «А  какое  у  вас  самое 

сильное впечатление от перенесения?» И я ответила ему: 

«Русь Святая». К этому добавить мне нечего.

Беседовала Марина Клочкова

Торжества в честь обретения мощей Серафима Саровского. 
Ожидание Патриарха

Прибытие мощей в Дивеево. 31 июля 1991 г.
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Современные люди удивляют-

ся: почему русские мастерицы 

украшали вышивкой многочи-

сленные детали спрятанной 

под платком «сороки» – голов-

ного убора замужней женщины, 

или рубаху, поверх которой 

надевался сарафан либо юбка-

понева, – ведь их никто не 

видит?

Думается, секрет в том, что 

у человека, принадлежавшего 

к традиционному обществу, 

жившего на природе, включен-

ного в столетиями сложивший-

ся круг жизни, перенимавшего 

привычки и правила бытия от 

предков и передававшего их 

своим детям, – картина мира 

была более цельной, нежели у 

нашего современника, созна-

ние которого фрагментиро-

ванно из-за постоянного мель-

кания информации. Мир не 

делился на «светское» и «цер-

ковное», «личное» и «социаль-

но ориентированное», «внеш-

нее» и «внутреннее»

В старину на Руси девочки с раннего 

возраста учились рукоделию, готовя 

свое будущее приданое.  

Зимний вечер... Маленькая искусница 

старательно вышивает наряд, который 

она наденет десять лет спустя...

Красота:  
вовне и внутри

В
старину  ношению  определенной  одежды,  соответствующей 

семейному статусу женщины, придавалось большое значение. 

«Опростоволоситься»,  то  есть  оказаться  на  людях  с  непокры-

той головой, считалось недостойным. 

    Создание  вокруг  себя  красоты  было  выражением  благодарно-

сти  Богу  за  дар  жизни:  а  потому  великолепные  вышивки  покрывали  

и практически незаметные для стороннего взгляда подзоры на аккурат-

но убранных кроватях. Мы знаем храмы, в которых росписи украшают 

даже  укромные  уголки  сводов,  невидимые  с  земли:  то,  что  делается  во 

славу Создателя, должно быть совершенным. Но и тело – Божий храм, 

а  дом  –  вместилище  малой  церкви  –  семьи,  поэтому  незначительных 

деталей не может быть и здесь. Интересно, что фасоны одежды и дизайн 

тканей  формировались  на  протяжении  столетий  и  были  достаточно 

консервативны. Недаром праздничные наряды передавали по наследст-

ву, из поколения в поколение. Глубина традиций иногда оказывается по-

истине океанической: некоторые русские рисунки и сюжеты восходят 

Худ. К.Е. Маковский. 
«Чарка меду». Нач. 1880-х гг.
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к  древней  Византии.  Преемствен-

ность  традиций  благоукрашения 

быта  формировала  глубинную 

связь  поколений,  способствовала 

устойчивости  самой  жизни:  вкусов, 

взглядов, образа действия. 

    Безусловно,  важно  не  уклонить-

ся в крайность: не поставить форму 

над  содержанием,  наряд  –  над  ду-

шой.  Этому  поможет  память  о  том, 

как  появились  человеческие  одея-

ния, дарованные Богом первым лю-

дям, Адаму и Еве, когда те в результа-

те грехопадения лишились светлых 

риз  Божественной  благодати.  Оде-

жда – защита наших тел от влияния 

грубых  страстей  и  материальных 

стихий. Но, как, по милости Божией,  

земная юдоль радует нас красотами 

природы,  так  и  всё,  окружающее 

его, человек стремится сделать при-

ятным взору.  

В  одежде  многих  современных  лю-

дей  можно  увидеть  две  крайности: 

либо болезненное стремление при-

влечь  к  себе  внимание,  либо  –  сле-

дование  девизу:  «Мне  так  удобно 

и  мне  все  равно,  что  вы  об  этом  

подумаете».  То  и  другое  противо-

речит  стремлению  к  соборности  и 

любви к ближнему.

    Так  ли  важно,  что  мы  надеваем 

на  себя?  Всем  известна  послови-

ца:  «Посеешь  поступок  –  пожнешь 

привычку,  посеешь  привычку  –  по-

жнешь  характер,  посеешь  харак-

тер – пожнешь судьбу».

Алина Сергейчук

Известно, как на человека, осо-

бенно на женщину, влияет собст-

венный внешний образ. Красивая 

и в то же время целомудренная 

одежда помогает взращивать в 

душе и радость бытия, и чисто-

ту мыслей, и – если одежда эта 

носится из соображений бла-

гочестия – преданность Богу. 

Ведь всё, что мы разумно дела-

ем, стремясь угодить Христу, 

приближает нас к Нему. А если 

одежда еще и сшита из тканей, 

созданных в народной традиции, 

она напоминает нам (а также тем, 

кто смотрит на нас) о любви к 

Родине 

Худ. А.А. Бучкури. «Свадебный поезд». 1913 г.

Худ.  К.Е. Маковский. «За прялкой» 
(портрет дочери Ольги). Конец 1890-х гг.

Худ.  К.Е. Маковский. 
«У околицы». 1890-е гг.

...........................................................................................
ООО «Фабрика «Красный ткач»
Вологодская обл., г.Череповец, пр. Победы, 107/1
8 (8202) 26-54-17, 8 (921)723-20-38
vk.com/krasny_tkach

Натуральное сырье, ручная работа

Широкая цветовая гамма

Индивидуальные заказы

Также у нас можно преобрести:

- скатерти, салфетки

- рушники и полотенца

- портьеры ручной работы

- подарки и сувениры

- покрывала, подушки, дорожки

ТКанИ ручной рабоТы – 
В ТрадИцИонноМ 
руССКоМ СТИЛе

 www.krasnytkach.ru      Доставка по всей России!
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Мультфильм, показывающий, что добро сильнее и интереснее зла, в наши дни 

очень нужен – ведь многие современные мультики, напротив, знакомят ребятишек 

с «симпатичными» вампирами и т. п., нарушая и без того еще не сформировавшиеся 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

Беседа с Исполнительным директором Благотворительного 

фонда помощи и взаимодействия имени Преподобного 

Сергия Радонежского евгением Замулой

Добро сильнее и интереснее зла

– Журналы нашего издательства читает духовенство. Как вы думаете, 
посоветуют ли батюшки посмотреть ваш мультфильм людям, далеким 
от веры?

–  Любому  человеку  приятно,  когда  его  любят,  о  нем  заботятся,  его 

прощают. Когда по отношению к нему проявляется Божественная лю-

бовь. Беда нашего мира в том, что те форматы, в которых есть добро 

и любовь, многим просто не известны: о них знают понаслышке или 

полуправду. А полуправда – хуже всего: что-то где-то услышал, осталь-

ное додумал – получилась химера или ересь. И эта химера занимает 

то  место,  где  должна  быть  Божия  Истина.  Если  бы  люди,  к  примеру, 

пять  лет  прожили  церковной  жизнью,  они  бы  почувствовали  бла-

годать  и  уже  точно  знали,  КТО  есть  Бог  и  ЧТО  есть  любовь.  Да,  мы 

думаем,  духовенство  после  просмотра  будет  советовать  посмотреть 

нашу ленту, потому что мультфильм «Дети против волшебников» мо-

жет помочь людям встать на путь воцерковления. Просветительские, 

миссионерские  проекты  должны  быть  созданы  на  языке  времени. 

Мультфильм – это информационный формат, близкий как детям, так 

и  их  родителям.  И  если  через  него  транслируются  некие  истины,  с 

которыми зрители еще не соприкасались, – естественно, возникают 

вопросы. Ответ на эти вопросы вызывает новые вопрошания – и так 

происходит вхождение в тему. Люди знакомятся с Евангелием и с его 

действием в повседневной жизни. 

– К сожалению, для многих Священное Писание – это некая книга, ко-
торую надо читать, «потому что так сказал батюшка»… 

–  Прочтя  «Два  капитана»,  «Три  мушкетера»,  мы  хотим  стать  похожи-

ми  на  героев  этих  книг,  примеряем  их  жизнь  на  себя,  а  взяв  в  руки 

Евангелие,  святоотеческую  литературу  –  считаем  написанное  в  них 

недосягаемой высотой: «это для святых, а мы так не можем...» Ничего 

подобного!  Многие  святые  тоже  были  обычными  людьми,  которые 

поменяли свою жизнь, стремясь идти по Божиему пути. Мультфильм – 

это начало дороги, и эта дорога должна пролегать через всю жизнь. А 

В русской культуре добро всегда 

сильнее зла. И в сказках, и во всей 

русской философии. Даже если 

зло где-то временно оказывается в 

выигрыше, окончательная победа 

всё равно остается за добром. Эту 

традицию продолжаем и мы. В книге 

«Из Тибета на Святую Гору к Старцу 

Паисию» есть эпизод: к прп. Паисию 

Святогорцу попадает некий парень – 

Георгакис, который с двух лет жил 

в Тибете – в монастыре, где покло-

нялись сатане. Сделавшись колду-

ном высшей категории, он решил 

показать православному старцу свои 

«чудеса», чтобы победить его. Но свя-

той Паисий читал Иисусову молитву, 

и у юноши ничего не получалось. Этот 

эпизод, к слову сказать, мы взяли и 

для мультфильма, поменяв имена и 

локацию. Заканчивается эта история 

тем, что прп. Паисий вложил в руку 

Георгакиса крест, и бесы отошли, 

крича: «Убери эту деревяшку, кото-

рую ты держишь!»

евгений Замула

Это литературное произведение легло 
в основу книги «Дети против волшебников»
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если не знакомить людей с Истиной – то их жизнь может так и прой-

ти без обращения к мысли о Боге. 

– Имеет ли мультфильм благословение Священноначалия?
–  Замысел анимационного фильма, его сценарий и воплощение бла-

гословлены  епископом  Темниковским  и  Краснослободским  Климен-

том.  Владыка  просмотрел  мультфильм;  мы  обсуждали  с  ним  сюжет, 

правильность  подачи  вопросов  веры.  Священников,  показанных  в 

ленте, озвучили настоящие иереи.

– А с военными специалистами вы консультировались?
–  Да,  мы  работаем  с  ветеранами  разведки,  они  консультировали 

сценаристов.  Нас  поддержали  командующий  одним  из  округов  вну-

тренних  войск,  руководство  ДОСААФ,  было  общение  с  Управлени-

ем  культуры  Министерства  обороны.  Сотрудничали  с  начальником 

Московского  Суворовского  училища  и  с  Ассоциацией  Суворовских 

училищ. Не все знают, что в советское время разведчики получали и 

богословскую  подготовку:  для  работы,  например,  в  мусульманской 

стране  они  изучали  ислам  –  и,  как  противовес,  чтобы  не  перевербо-

вали, православную веру. А изучая ее, я думаю, многие не могли ею не 

проникнуться. Ведь христианская вера – фундамент всего. 

– Разве разведчиков не учили атеизму?
–  Как  можно  учить  атеизму  –  некоей  пустоте?  И  к  тому  же  на  войне 

атеистов нет. 

– Как создавался мультфильм?
–  Идея  возникла  в  конце  2009  года  –  мысль  о  том,  что  надо  как-то 

действовать, противостоять тому, чем забивают головы наших детей 

западные  фильмы,  СМИ  и  т.  п.  Технически  первые  шаги  к  созданию 

мультфильма  были  сделаны  в  2012  году.  Над  его  производством  ра-

ботал  Фонд  Прп.  Сергия  Радонежского  –  как  любая  благотворитель-

ная  организация,  он  функционирует  на  средства,  пожертвованные 

доброхотами.  Данный  факт  наложил  свой  отпечаток  на  процесс:  он 

шел на те пожертвования, которые были получены. Из-за этого возни-

кали остановки в работе, менялась на ходу технология... Но благодаря 

этому  отпадали  откровенные  коммерсанты,  те,  кто  нацелен  только 

на  деньги,  –  и  оставались  люди,  радеющие  о  деле.  Хорошие  люди. 

Зло может быть вычурнее добра, у него больше 
рекламы – но в том-то и дело, что настоящая сила 
молчалива и дает отпор, когда на нее нападают. 

В этом и состоит замысел анимационного фильма  

«дети против волшебников»

Краткое содержание фильма 

Два воспитанника Суворовского воен-

ного училища, Иван Царицын и Петр 

Тихогромов, направляются в Шотландию, 

в Высшую Академию Оккультных Наук 

(ВАОН). Ребята выполняют важное зада-

ние: найти пятерых русских детей, уехав-

ших туда на учебу, и понять, почему они 

стали плохо относиться к России.

Параллельно из ВАОН в Москву прилетает 

лучший ученик Академии – Леонард, рус-

ский по крови, но враждебно настроенный 

к нашей стране. Он вербует детей для 

обучения в ВАОН – и добивается того, что 

туда убегает Надя Еропкина, внучка гене-

рала, начальника Суворовского училища. 

Суворовцы отправляются на задание на 

военном самолете, в сопровождении под-

полковника спецназа Телегина. По дороге 

они посещают Афон и получают благосло-

вение старца. 

Прибыв в ВАОН, суворовцы внедряются 

туда в качестве учеников. Кадеты убежда-

ются, что в Академии готовят злых колду-

нов, нацеленных на то, чтобы развратить 

Россию – один из последних оплотов 

нравственности в мире. Ребята пережи-

вают ряд опасных и увлекательных при-

ключений, в ходе которых подвергаются 

опасностям, проявляют отвагу и смекалку 

и с Божией помощью выполняют свою 

сложную и ответственную задачу. 
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Наверное, эта работа была их жертвой. За время создания 

мультфильма сменились три команды. Третья, во главе с 

Николаем  Мазуровым,  пришла  год  назад.  Он  собрал  то 

разрозненное,  что  оставалось  от  прошлого  коллектива. 

Хотя и предыдущим людям мы очень благодарны!

– Как технически делается анимационный фильм?
–  Мы  выкупили  права  на  книгу,  потом  написали  сцена-

рий  –  работали  над  ним  долго:  обсуждали,  согласовы-

вали,  консультировались...  Творческая  группа  на  протя-

жении всего периода создания мультфильма собиралась 

каждую  неделю.  В  ней  было  пять  постоянных  членов 

плюс привлеченные консультанты. Затем стали рисовать 

раскадровки – сделали их более 5000.

– Что такое раскадровка?
–  Это  некие  ключевые  точки  всего  мультфильма:  напри-

мер, герой стоит – а вот он уже присел. А в промежутке 

между ними – кадры. Параллельно отрисовке мультфиль-

ма мы делали озвучивание. Это достаточно смелое реше-

ние,  обычно  озвучивают  уже  после  завершения  работы 

художников. Отсмотрели три тысячи голосов. Все участ-

ники озвучки – профессионалы со специализированным 

образованием.  Мы  выбрали  75  человек  –  озвучили  всех 

75 героев. Нарисовали 1200 фонов. Пришлось использо-

вать аппаратуру, применяемую в 3D технологиях, – но мы 

ее  адаптировали  для  работы  в  2D.  Поскольку  из-за  кри-

зиса  мы  недополучили  25%  от  изначально  обещанного 

благотворителями  финансирования,  нам  пришлось  из-

менить технику отрисовки мультфильма: первоначально 

хотели сделать классическую советскую 2D анимацию, в 

итоге сделали тоже 2D, но некий новый стиль. Представ-

ляете:  «с  колес»,  на  последнем  этапе  –  менять  принцип 

создания  графики!  Но  на  результате  это  не  сказалось: 

мультфильм  красивый,  гармоничный  –  с  начала  до  кон-

ца.  Мы  понимали,  что  его  актуальность  с  каждым  днем 

усиливается,  и  старались  работать  как  можно  быстрее. 

Делали до двадцати минут анимации в месяц – это очень 

много.  И  к  концу  2015  года  закончили  ленту.  В  апреле 

2016  на  нее  наложили  звук  DOLBY  –  это  современная 

технология. Анимация у нас по пикселям имеет качество 

в два раза лучшее, нежели требует Министерство культу-

ры.  И  наконец  29  апреля  сего  года  мы  получили  от  Ми-

нистерства  культуры  прокатное  удостоверение!  Но  это, 

безусловно, не Disney, «диснеевские красоты» отвлекают 

от сути, от текста. А идея нашего мультфильма – донести 

до зрителя важные сущностные вещи. 

– Неужели мультик не должен быть красивым? Возьмем, к 
примеру, советский «Аленький цветочек»...

–  Нет-нет, речь не об этом. Мы говорим только о «дисне-

евских красотах». В «Аленьком цветочке» красота скром-

ная,  целомудренная  –  она  создает  гармоничное  целое  с 

задумкой и текстом мультфильма, с его содержанием. Мы 

старались работать именно в этой традиции.  

– Как оценили мультфильм самые взыскательные критики?
–  Мы показали мультфильм ребятишкам двух возрастных 

групп:  6-7  лет  и  12–14.  Дети  разные:  воцерковленные  и 

нецерковные, суворовцы и обычные «домашние» ребята. 

Все  смотрели,  раскрыв  рот.  В  младшей  группе  в  особом 

восторге были мальчики, в старшей – девочки заинтере-

совались даже больше. Все были очень увлечены. Сюжет 

увлекательный:  там  есть  и  перестрелки,  и  погони.  Наши 

боевые ребята-суворовцы, которые обводят вокруг паль-

ца всяких колдунов и ведьмаков... 

– А от взрослых приходилось слышать критику?
–  Приходилось. В основном она сводилась к тому, что все 

слишком  радикально,  прямолинейно,  просто:  это  –  до-

бро, это – зло, надо бы больше оттенков серого, полуто-

нов. Но ведь именно простота и нужна детям! Мы делаем 

мультфильм  не  для  критиков,  не  для  прокатчиков  и  не 

для  стандартов  проката  –  а  для  детей!  Если  стандарты 

проката  выхолащивают  мультфильм,  лишают  его  вос-

питательной ценности, патриотического духа – давайте 

менять  эти  стандарты!  Кстати,  большинству  родителей 

мультфильм понравился. Они сердцем чувствуют, что ре-

бенок должен сформировать понятия о добре и зле, а уже 

потом знакомиться со сложностью и неоднозначностью 

бытия!  Если  у  юного  человека  не  будет  четких  критери-

ев  –  это  сделает  его  беззащитным  перед  всевозможны-

ми  манипуляциями.  Я  видел  много  детей  дошкольного 
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возраста:  с  неправильным  воспитанием,  не  сформиро-

ванной картиной мира, путаницей в сознании… Этот во-

рох надо разгрести, отделить пшеницу от плевел.  

– Многие наши современники живут по принципу «день 
прошел – и ладно». Им некогда даже задуматься. В силу 
своих хлопот, работы, телевизора…

–  Есть притча о том, как сатана собрал демонов и сказал: 

«Мы  не  можем  заставить  людей  отказаться  от  веры  в  Бо-

га – но сделайте так, чтобы они ни на минуту не остава-

лись в тишине, наедине с собой, со своими мыслями, что-

бы они постоянно спешили и были озабочены какими-то 

проблемами – и они забудут о Создателе...» Надеемся, что 

наш  мультфильм  поможет  кому-то  из  этих  людей  нако-

нец осмыслить свое бытие.

– Где будет показан мультфильм?
–  Везде.  В  кинотеатрах,  в  интернете,  будет  выпущен  на 

дисках... Но всему – свое время.  

– Мультфильм несет в себе мощный патриотический 
заряд...

–  Мы  заложили  в  него  объединяющую  идею.  Единства 

очень  не  хватает  современному  обществу.  За  границей 

всех  людей  из  бывшего  СССР  до  сих  пор  называют  рус-

скими – это некий бренд. Зачем его менять? В мультфиль-

ме мы называем русскими всех жителей России. Если ты 

любишь  свою  Родину,  любишь  ее  людей,  считаешь  себя 

русским  –  ты  русский.  И  при  этом  можешь  быть  калмы-

ком, татарином, дагестанцем и т. п. Тема «русскости» – од-

на из ключевых в мультфильме. В ленте есть стремление 

дать отпор тем, кто выступает против России, – вне зави-

симости от его национальности. 

– Нет ли в мультфильме сцен убийства, травмирующих 
детскую психику?

–  Вы  смотрели  мультфильм  «Маугли»?  Помните  эпизод, 

где  главный  герой  разрывает  пасть  Шерхану  и  опаляет 

его  факелом?  Но  ведь  крови-то  там  нет!  Вот  и  у  нас  на-

рисовано подобным образом – кровожадных сцен вы не 

увидите.  

– Не отпугнет ли часть аудитории название мультфильма – 
«Дети против волшебников»? Ведь «волшебник» – это что-
то доброе, сказочное...

–  Это  условие  покупки  авторских  прав:  фильм  называет-

ся так же, как книга. 

– В детстве у нас были книжки: «Волшебник Изумрудного 
города», «Золушка» с ее доброй феей – и это не учило нас 
ничему плохому...

–  В  советских  детских  книжках  название  «волшебник» 

было наполнено абсолютно иным содержанием, нежели 

в  современных  изданиях:  сказочные  чародеи  нашего 

детства были добрыми, хорошими и вовсе не раскрывали 

юным читателям физику и философию колдовства. Глав-

ное  же  –  волшебник  воспринимался  как  сугубо  сказоч-

ный  персонаж,  не  призывающий  к  подражанию  себе  в 

реальности. А сейчас это слово наполняют техникой об-

щения с потусторонним миром: грамотно вставленными 

в тексты заклинаниями, стиранием грани между добром 

и  злом,  между  земным  и  духовным  мирами.  Слово  «вол-

шебник»  в  последние  десятилетия  из  сказочного  стало 

оккультным. Поэтому мы должны объяснить детям, что в 

жизни волшебник – это колдун, маг, чародей. А это – мерз- 

ко пред Богом, опасно для души, приведет тебя к оккуль-

тизму – и ты потеряешь себя: свою свободу воли, радость, 

а  может  быть,  и  жизнь.  Известно,  что  после  Великой 

французской революции во Франции был разрешен спи-

ритизм. И количество самоубийств за пять лет выросло в 

триста раз! Спиритизм запретили, спиритов стали сажать 

в тюрьму на серьезные сроки, – и число случаев суицида 

уменьшилось.  Таких  фактов  очень  много  –  просто  не 

все это знают. Мы учим детей отличать: тут – сказка про 

добрую фею для малышей, а там – соблазн, зло, ведущее в 

итоге к безумию и гибели. 

Беседовала Алина Сергейчук
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