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К столетию со дня рождения 
митрополита Сурожского Антония

Зачем нужен Союз 
православных 
женщин?

О целях и задачах этой международной организации

Этот номер газеты выходит накануне Недели жен-мироносиц. Некоторые наши материалы посвящены 
женщинам, их месту в Церкви. Несмотря на то, что святые отцы далеки от восхваления женщин только 
за то, что они женщины, несмотря на то, что слова «прекрасный пол», «лучшая половина человечества» 
родились вне лона Церкви, все же почитание христианами Пречистой Девы Богородицы как «Честнейшей 
херувим и Славнейшей без сравнения серафим» многое говорит о должном отношении к женской природе.
Женщины играли в России особую роль в недавнем прошлом, когда, по выражению одного из наших 
иерархов, «белые платочки спасли Русскую Церковь». Продолжают играть особую роль и сегодня, когда 
в любом храме большую часть прихожан составляют женщины – трудолюбивые, верные, самоотверженные.

С праздником вас! С Неделей жен-мироносиц!

Камень узревша отвален, мироносицы радовахуся, 
видеша бо юношу седяща во гробе, и той тем рече: се, Христос востал есть, 
рцыте с Петром учеником: 
на гору приспейте Галилейскую, тамо вам явится, якоже предрече другом.

Ексапостиларий Недели жен-мироносиц
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Курсанты Военного университета знакомятся с московскими святынями.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла началось прове-
дение экскурсий по храмам и 

монастырям столицы для курсантов 
Военного университета.
Будущие офицеры начали серию па-
ломнических поездок с посещения 
Храма Христа Спасителя, где позна-
комились с историей собора, осмо-
трели все его уровни, помолились, 
поставили свечи.

Паломники в военной форме
«Сначала познакомим всех желающих с 
Храмом Христа Спасителя, а потом посе-
тим Новодевичий, Донской и другие оби-
тели Москвы, – рассказал корреспонден-
ту «ПМ» помощник начальника Военно-
го университета по работе с верующи-
ми военнослужащими, заведующий 
сектором сухопутных войск Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с 
воору женными силами и правоохрани-
тельными органами протоиерей Дими-

трий Солонин. – Это необязательное ме-
роприятие, едут только те, кто сам хочет, 
к тому же проводятся поездки только в 
свободное время. Но курсанты проявля-
ют неподдельный интерес: многие хотят 
отправиться на экскурсию повторно, 
с другой группой».
Паломнические поездки проводятся 
по согласованию с начальником Воен-
ного уни верситета генерал-полковни-
ком В.И. Мар ченковым.

В 2014 году «Белый цветок» пройдет 18 мая в Марфо-Мариинской обители милосердия. 

«Белый цветок» 
в Марфо-Мариинской обители

Для помощи 
в подготовке приглашаются 
мастера и рукодельницы, 

добровольцы и организации. 

+7 916 097 86 29 Анна Белавина

Для реализации на ярмарке принимаются

 красивые вещи ручной работы, 

которые хотелось бы купить 
или получить в подарок. 

Православная служба «Милосердие», возро-
дившая в Москве популярный в дореволюци-
онное время день благотворительности «Бе-
лый цветок», при поддержке Синодального 

отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению ведет подготовку к празднику. 

«Исторически представители 
Дома Романовых принимали дея-
тельное участие в «Белом цвет-
ке»: и императрица Александра 
Феодоровна, и великие княжны, и, 
конечно, великая княгиня Елиса-
вета Феодоровна. В этом году мы 
отмечаем 150 лет со дня ее рож-
дения, так что наш праздник будет 
особенным, – рассказала нашему 
корреспонденту А.И. Белавина, 
член орг ко ми тета благотвори-
тельной акции. – Средства, со-
бранные благодаря «Белому 

цветку», в этот раз пойдут на уни-
кальный проект – Группу дневно-
го пребывания для детей-инвали-
дов. Места мало, а желающих 
очень много. Сейчас более 60 се-
мей с детьми-инвалидами стоит в 
очереди, чтобы попасть в такой 
детский садик. Московские власти 
выделили здание, но там нужен 
сложный ремонт. Надеемся со-
брать достаточно средств. По на-
шим прогнозам, в «Белом цветке» 
примут участие не менее трех ты-
сяч человек».

Благотворительный праздник «Белый цветок» возрожден службой «Милосердие» 
три года назад. За это время было собрано более 5 000 000 рублей.

В 2011 году средства были направлены на создание стационарного отделения детского хосписа в Марфо-Мариинской 
обители, в 2012 -- на новую богадельню в Черкизово, в 2013 --  на уход за детьми, тяжелобольными людьми и инвалидами.

В Жулебино на строящийся храм Сретения 
Господня были установлены купол и крест.

Окончания строительства этого храма – вто-
рого в микрорайоне – очень ждут и духо-
венство, и миряне. Первый – освященный в 
честь святого праведного Иоанна Крон-

штадского – был открыт в 2006 году и быстро пере-
стал вмещать всех желающих: в воскресные дни 
народ стоял на улице, слушая богослужение, транс-
лируемое из выведенных во двор храма колонок. 
Что уж говорить про большие праздники! С каж-
дым годом прихожан становилось все больше, ре-
шили строить новый храм, нашлись инвесторы 
(строительство идет исключительно на пожертво-
вания).

Екатерина Шпагина

Москва — златые купола

***
Более трехсот человек на Страстной седмице 

приняло участие в народном сходе – акции в под-
держку строительства храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая купина» в московском 
районе Раменки. Люди высказывались за скорей-
шее начало строительства временного храма.

***
В Великую Субботу в нескольких десятках хра-

мов и монастырей столицы прошла благотвори-
тельная просветительская акция «Пасхальная 
весть». Пришедшие в этот день в храм, чтобы 
освятить пасхальные яйца и куличи, получили в 
подарок издание Евангелия, снабженное разъяс-
нительными беседами.

***
У стройплощадки храма в честь Иверской ико-

ны Божией Матери на улице Стартовой (Северо-
восточное викариатство) была предпринята 
попытка сорвать освящение куличей: группа 
противников строительства новых храмов решила 
объявить освящение пасхальной снеди «несанкци-
онированной акцией».

***
С 20 по 27 апреля прошел праздничный 

фестиваль «Пасха в Москве», подготовленный 
Правительством Москвы совместно с Синодаль-
ным информационным отделом, Патриаршим со-
ветом по культуре и РПУ. В обширную программу 
пасхальных мероприятий, охватившую не только 
столичный центр, но и Новую Москву, вошли в том 
числе:

 ☺акция православной службы помощи «Мило-
сердие» «Дари радость на Пасху», в рамках 
которой волонтеры вручили подарки, приобре-
тенные на 23 тысячи рублей – средства добро-
вольных жертвователей, пациентам москов-
ских больниц, одиноким пожилым людям и де-
тям-сиротам; ☺благотворительная акция помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны «Москва – ве-
теранам»; ☺ежегодный благотворительный праздник «Ра-
дость добрых дел»; ☺уникальная информационная акция «Пасхаль-
ный звон утраченных святынь», призванная 
напомнить о разрушенных храмах столицы. В 
каждый из дней Светлой седмицы в одном из 
мест, где раньше находились православные 
храмы и монастыри и где на время акции были 
установлены инфостенды, звучали колокола 
мобильных звонниц; ☺музыкальный межприходской фестиваль «Со-
рок сороков»; ☺детский вокально-хоровой фестиваль «Свет-
лая седмица»;  ☺ярмарка «Пасхальный дар».

***
В музее-заповеднике «Коломенское» открылась 

выставка «Преподобный Сергий Радонеж-
ский», посвященная образу основателя Троице-
Сергиевой Лавры в русском искусстве. Посетители 
выставки, которая продлится до 6 июля, увидят бо-
лее двухсот экспонатов – икон, рукописных книг, 
лицевого шитья и пр. 
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Просвещение
Воскресения день, и просветимся торжеством, 
     и друг друга обымем. 
Рцем, братие! И ненавидящим нас простим вся Воскресением,       
     и тако возопиим: 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
     и сущим во гробех живот даровав!

Христос 
воскресе!

Праздник природы
Днесь ликует весь мир – празднует Воскресение своего 

Творца. Мы знаем из Ветхого Завета, что по грехопадении 
Адама и природа претерпела изменения, она страждет и 
ждет избавления. На Пасху, по свидетельствам многих, а 
кто-то и сам видел, солнце на восходе «играет». День на-
полнен удивительной радостью – радостью приветствия 
«Христос воскресе!». Всему человечеству открыта дорога в 
рай, где и природа предстанет в своем неизмененном 
виде: перестанут произрастать терния и волчцы, переста-
нет действовать природный закон, согласно которому, 
чтобы жить, надо отнять другую жизнь, даже если все эти 
жизни и бессловесны и не имеют личностной души.

Диакон Сергий Правдолюбов

№ 08

ДиДиакконон ССерергигийй ПрПравдолююбобов

У Бога все живы
В народе говорят: «Дожили до Пасхи». Воскресение Христово в земной жизни – это, 

действительно, определенная вершина духовного состояния человека. Воскресение Хри-
стово просвещает всех. В эти дни в храмах ничего не читается, а только поется. Нет помина 
усопших, потому что у Бога все живы. Первый раз мы вспоминаем наших усопших род-
ственников только на Радоницу – через восемь дней после Пасхи. В народе существует 
здравое объяснение этому: не надо посещать кладбища и поминать своих родных в эти 
святые дни, ведь усопшие там, на Небе, празднуют Пасху с Богом и радуются избавлению 
от смерти, а мы будем их отвлекать. Надо заметить, что массовое посещение кладбищ на 
Пасху поощрялось советской властью, дабы отвлечь людей от храма, от богослужения, ис-
коренить традицию правильно, по-христиански проводить этот светлый день.

Пасха в домашнем кругу
Центром пасхальной радости является богослужение. Ночью 

мы все идем в храм встречать воскресшего Христа. С этого дня в 
храмах всю неделю не закрываются царские врата, как символ 
того, что небо по Воскресении отверсто для всех. Непрестанно 
звучат колокола, и каждый желающий может подняться на звон-
ницу и приобщиться этой радости – ударить в колокол. После 
службы верующие расходятся по домам вкушать с близкими 
пасхальную трапезу. Эта трапеза особая. В ней присутствуют ку-
лич, творожная пасха и яйца, освященные накануне. Кулич – это 
символ хлеба насущного, подаваемого Господом по молитвам 
верующих, творожная пасха означает всю ту скоромную еду, от 
которой мы воздерживались, соблюдая сорокадневный пост пе-
ред святыми днями, а яйцо – символ воскресения – как из гроба 
воскрес Христос, подобно этому из разоренного каменного вме-
стилища – скорлупы – появляется новая жизнь. Красный цвет 
означает искупительную Кровь Спасителя, а разные цвета отра-
жают многогранность нашей радости, а также разнообразие да-
ров Духа Святого. За пасхальной трапезой не может быть места 
объедению, потому что главная пища – это радость Воскресения. 
После поста опасно для здоровья употреблять сразу много тяже-
лой, жирной скоромной пищи.
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В память вечную

Владыка Антоний сказал мне, что его 
родители прожили вместе только 
«лет шесть или семь». Его слова по-
зволяют с полным основанием пред-

положить, что ко времени отъезда шести-
летнего Андрея из Персии нормальные лич-
ные отношения между его родителями 
пришли к концу. Мальчик с мамой и бабуш-
кой покинул эту страну в 1920 году, и они 
после трудного путешествия добрались до 
столицы Франции. Однако вскоре пришлось 
переехать на некоторое время в Австрию, 
где жила бабушкина сестра и где Андрей по-
ступил в школу, а затем – уже надолго – они 
обосновались в Париже.

Благословляя меня провести в 2001 году 
неделю в Австрии, владыка сказал: «Посмо-
тришь Вену – я там учился». Сообщил, что 
школа его была небольшой и находилась в 
еврейском районе города, рядом с Бауер-
нмаркет. Добавил, поразив меня, что «детей 
тогда воровали», поэтому его в школу води-
ли за руку и одного никуда не отпускали. 
Словно возвращаясь в годы своего детства, 
митрополит Антоний несколько раз прово-
дил в Австрии отпуск. Но покидая на время 
своих прихожан, он обычно не извещал их о 
том, где собирается отдыхать. Однажды кто-
то из них с тревогой спросил отца Михаила 
Фортунато: «Как же связаться с настоятелем 
собора, если в его отсутствие произойдет 
что-нибудь очень серьезное?» И батюшка 
уверенно ответил: «Не беспокойтесь. Если 
действительно что-то серьезное случится – 
Ангелы сообщат ему!»

Учиться маленькому Андрею совсем-со-
всем не хотелось, но все-таки пришлось. На 
первой неделе школьных занятий во время 
урока Закона Божия его сначала отправили 
к раввину, так как приняли за иудея, потому 
что мать записала его как «ортодоксально-
го», а не как «греко-православного». Раввин, 
узнав от мальчугана, что он христианин, вы-
гнал его. Так же поступил и католический 
священник. Обнаружив, что Андрюша – 
«маленький еретик», он воскликнул, как и 
раввин: «Вон отсюда!». Эти восклицания 
митрополит Антоний экспрессивно произ-
носил по-немецки: «Раус! Раус!».

В сочинении, где все дети должны были 
написать, кем они хотят стать, семилетний 
Андрюша написал, что очень хочет стать… 
обезьянкой. Дело было в том, что его сильно 
поразил поход в зоопарк и животные, кото-
рых он никогда раньше не видел, особенно 
обезьяна: «Она так резвилась среди людей, 
ее так ласкали, кормили и забавлялись с 
нею, что мне, ребенку, скитающемуся по 
миру, показалось верхом блаженства». Ан-
дрюша хорошо рисовал и снабдил написан-
ное им прекрасной, по его мнению, иллю-
страцией, ожидая, что на следующий день 
оценят его «творческие дарования». Учи-
тель действительно отметил, что получил 
необычайно выдающуюся работу. Велел ему 
встать и заявил во всеуслышание, что, чтобы 
такое написать, «надо быть дикарем, варва-
ром, дураком – одним словом, русским!» 

Этот отзыв о русских владыка запомнил на 
всю жизнь и выразительно повторял. Так 
мальчик начал познавать «трагедию 
русскости» в чужих странах, которая 
продолжалась в его жизни год за го-
дом.

Случайно я узнала от него, что 
он занимался немецким в Вене 
около полутора лет, а потом – в 
средней школе. Язык этот «обо-
жал», считал, что говорит на нем 
почти без акцента, и постоянно 
читал по-немецки для отдыха. А 
уже в детстве начал писать на 
этом языке стихи. Он известил 
меня о своих поэтических опы-
тах при довольно скорбных об-
стоятельствах, которые я поста-
раюсь теперь обрисовать.

Многим известно, что вла-
дыка Антоний в августе 2003 
года скончался от рака. По-
скольку и мне пришлось долго 
лечиться от этого заболевания, 
я знаю по опыту, какими пре-
дельно обессиленными и удру-
ченными могут чувствовать 
себя люди даже и на довольно 
ранней стадии болезни. Знаю от 
онкологов и о том, что развитие 
рака нередко продолжается лет 
пять-шесть. А митрополит Анто-
ний стал мне жаловаться на край-
нюю усталость и особенно плохое 
самочувствие с 1998 года. На мой 
встревоженный вопрос, обращал-
ся ли он к врачам, ответил: «Об-
следовали все и без конца, сказа-
ли, что мне можно дать сорок 
пять лет и чтобы я – прровали-
вал!..» Мне думается, однако, 
что его смертельное заболева-
ние не было диагностировано 
вовремя, потому лечение нача-
лось слишком поздно, и вла-
дыке пришлось переносить 
интоксикацию от многих ме-
тастаз.

К моему глубокому огор-
чению, на одной из встреч 
2000 года он был крайне из-
можденным и охваченным 
тоской, которую от меня не 
пытался скрывать. Я очень 
испугалась, но старалась 
не выдать своего страха и 
владыку всячески поддер-
жать. Горячо убеждала его, 
что сердцем я с ним и хочу 
разделить тяжесть его креста. 
Рассказала, что в последнее вре-
мя, чтобы не затушить своей рус-
скости, читала в Америке только его ра-
боты и убедилась в том, что он – поэт, 
поэт до мозга костей… В тот момент бе-
седы мне было совершенно неведомо, как 
он отреагирует на это пылкое заявление. Он 
спросил заинтересованно: «А почему ты ду-

АНГЕЛЫ      

К столетию со дня рождения 
митрополита Сурожского Антония

В 2014 году исполняется 
сто лет со дня рождения митрополита 
Сурожского Антония (Блума), 
чье имя хорошо известно не только 
в Русской Православной Церкви, 
но и во всем христианском мире. 
К памятной дате будет приурочен выход 
в свет первой 
мемуарно-биографической книги 
о митрополите Антонии. 
Редакция сердечно благодарит автора – 
духовную дочь владыки монахиню 
Ксению – за возможность познакомить 
читателей «Православной Москвы» 
с отрывками из еще не изданной книги.

Мне посчастливилось с владыкой Антонием встречаться, иметь лич-
ные отношения. Это было как в России, так и за рубежом. Всегда с 
жадностью впитывал эти моменты общения. Многое меня в нем по-
ражало: удивительная простота, удивительная прямота, откровен-
ность, полное отсутствие высокомерия, хотя, конечно, у нас была 
огромная разница и в возрасте, и в житейском опыте.

Я помню его выступление на Поместном соборе, посвящен-
ном тысячелетию Крещения Руси, совершенно потрясшее всех 
нас. И во все другие свои приезды в Москву еще в советский пе-
риод владыка Антоний собирал вокруг себя множество людей, ко-
торые хотели его послушать, испросить благословения, когда он 
проводил удивительные богословско-пастырские вечера на мо-
сковских квартирах.

Митрополит Антоний был одним из наиболее авторитетных 
архиереев во всей Русской Православной Церкви, во всех ее ча-
стях: и Московского Патриархата, и Русской Зарубежной Церкви, 
и тех русских приходов, которые находились и продолжают нахо-
диться под юрисдикцией Константинополя – везде его фигура в 
высшей степени почитаема.

В.А. Алексеев, 
доктор философских наук,

профессор,  
президент Международного фонда 
единства православных народов
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маешь, что я поэт?» Ответила, что трудно 
было бы все объяснить в двух словах, но мне, 
филологу, об этом говорит образная система 
и структура многих его проповедей и других 
опубликованных трудов. Добавила с энтузи-
азмом: «Самое радостное в этом, что Вы, 
поэт, говорите от Бога. Значит, Бог – тоже 
поэт?» Я стояла рядом с владыкой Антонием 
и сквозь невольные слезы глядела вопроси-
тельно в его бледное, усталое лицо. А он, в 
радостном удивлении от моей логики, с за-
сиявшим вдруг взором воскликнул: «Да!» — 
и подтвердил свое восклицание глубоким 
кивком головы.

К моему удивлению, митрополит Ан-
тоний, прощаясь, нередко с глубокой 
искренностью благодарил меня за 
встречи, а за эту – особенно. Его мо-
литвами я была в счастливом, пре-
мирном состоянии до вечера и дол-
го не могла заснуть от изумления 
перед милосердием Божиим…

Совсем по иным причинам 
вспоминается личная беседа, со-
стоявшаяся двумя годами рань-
ше, в январе 1998 года. Я с роб-
кой надеждой спросила: выйдет 
ли он в Царствии Небесном на-
встречу моей душе, когда настанет 

тому время? И совершенно неожи-
данно услышала в ответ:

– Да, но откуда?.. Я ведь буду в аду… Так 
что ты иди в Царствие и вымаливай… Вызво-
ляй меня из ада. Вот, хорошо сделаешь!

Никогда прежде владыка Антоний ничего 
подобного мне не говорил, и такое заявление 
было еще труднее воспринять оттого, что я 
отлично знала о твердой вере митрополита 
в беспредельность Божия милосердия. По-
раженная его словами, я даже не нашлась, 
что ответить. Но тогда же узнала от при-
хожан, что на протяжении нескольких 
лет мысль о том, что он достоин ада, тер-
зала владыку, и с некоторыми он ею де-
лился. Например, на всеправославной 
вечерне того времени сказал даже свя-
щеннику Антиохийской Церкви о сво-
ей уверенности, что окажется в аду. А 
тот спросил со страхом, есть ли тогда 
у него-то хоть какая-нибудь надеж-
да на спасение? Крестница влады-
ки, живущая в Европе, делясь со 
мной воспоминаниями об этом 
мучительном времени в жизни ее 
крестного отца, верно отметила, 

что в пути святых такие периоды 
бывают. Так, в одном из духовных сборни-
ков приводится вот какой совет преподобно-
го старца Варсонофия Оптинского: «Не гор-
дитесь и не тщеславьтесь ни сами в себе, ни 
перед другими. Считайте себя хуже всех и 
свыкайтесь с мыслью, что вы приговорены к 
адским мучениям и что избавиться от них 
можете только по милости Божией. Это не-
легко. Только святые достигали того – 
считали себя достойными адских муче-
ний, считали себя хуже всех».

– Митрополита Антония многие вспоминают как человека, который оказал серьезное 
влияние на их духовную жизнь. Так говорят даже те, кто его ни разу лично не видел. 
Вам же посчастливилось довольно долгое время с ним общаться. С чего началось 
ваше общение?

– Огромное впечатление на меня произвела первая встреча с владыкой. Она состоя-
лась в январе 1998 года. Я приехал в Лондон по приглашению протоиерея Михаила Фор-
тунато, чтобы работать с хором. Перед воскресной спевкой владыка через отца Михаила 
попросил меня подойти после службы, чтобы со мной познакомиться, дать благословение. 
Я спустился с хоров к алтарю и встал около распятия справа, там, куда владыка обычно 
боковыми дверями выходил из алтаря после службы. 

Владыка вышел, я пристроился в конец небольшой очереди прихожан, которые его 
ждали. Владыка с каждым разговаривал. Я очень спокойно стоял и ждал встречи. Подошла 
моя очередь. Владыка на меня как-то особенно посмотрел и неожиданно для меня поло-
жил мне руки на плечи. Владыка оказался небольшого роста, и смотрел он на меня снизу 
вверх. Мы, мужчины, нечасто позволяем себе выражать свои чувства через слезы, и тут я 
не думал ничего себе позволять, но слезы вдруг сами полились. Я совершенно не мог го-
ворить, а владыка продолжал смотреть на меня и что-то говорил. Я помню, что он меня за 
что-то благодарил. Я еще ничего не сделал, просто не успел, может быть, мои усилия ока-
зались бы бесплодными или даже вредными, а он меня уже благодарил. 

Запланированная репетиция была сорвана, я мало что запомнил из той беседы. Но я 
запомнил, как он на меня смотрел. Мы, люди искусства, люди чуткие и всегда можем рас-
познать, когда есть наигранность, а когда человек перед тобой, как он есть. В нем было 
огромное внимание ко мне просто как к человеку. Я это на себе ощутил. 

– Это была естественная человеческая внимательность или в этом было что-то не-
обычное? 

– Это было необычно. Понимаете, нас ничего не связывало. Работа еще не началась, 
никаких отношений не было. И он, и я видели друг друга в первый раз. И к встрече с ним 
я совсем не был тогда подготовлен, хотя можно было бы прочитать его книги, поговорить 
с людьми, бывавшими на его беседах во время приездов в Москву. 

И вот такое неожиданно сильное воздействие… Я почувствовал внимание к моей 
душе, к тому в ней, что мы прячем от всех, часто даже от самих себя. 

– Но это было пастырское внимание? Вы, наверное, потом над этим думали? Чего 
он хотел, когда так внимательно в Вас вглядывался? 

– Хорошо бы его самого спросить… Я могу только догадываться. Мы никогда потом в 
наших разговорах к этой первой встрече не возвращались. Смею думать, что он пытался 
меня понять. Ведь хор – это такая сущность в храме… Одна из самых чувствительных. Я 
приехал из России, чтобы заниматься с хором, и мог его направить иначе, чем до меня 
сложилось, мимо тех принципов, традиций, которыми он до сих пор жил. 

Потом приехала моя жена, и она тоже была под очень сильным впечатлением от пер-
вой встречи. 

Когда уже после кончины владыки я стал собирать воспоминания о нем, очень многие 
сообщили, что имели такой же опыт. Я не берусь серьезно прокомментировать встречу с 
точки зрения ее духовного смысла, но я помню все, как будто это случилось сегодня. 

– Митрополит Антоний был музыкальным человеком? 
– Я попытался как-то продемонстрировать перед ним знание его генеалогии, семей-

ного древа, напомнив, что его дядя, Александр Скрябин, был известным композитором, но 
владыка меня резко оборвал и очень строго попросил на эту тему больше никогда с ним 
не говорить. Другие люди рассказывали, что владыка никогда не разговаривал с ними о 
музыке, уверял, что он не музыкален. 

На самом деле, это не так. Во время службы его голос был очень богато интонационно 
наполнен. Он никогда не терял тон. Его возгласы соответствовали пению хора, а хор ста-
рался соответствовать ему.

Евгений Тугаринов с начала двухтысячных годов и до 
недавнего переезда в Москву был старшим регентом 
Кафедрального собора Сурожской епархии в Лондоне. 
Он делится своими воспоминаниями о встрече 
с владыкой.
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Суждения

ЗАЧЕМ НУЖЕН СОЮЗ 
ПРАВОСЛАВНЫХ 
ЖЕНЩИН?

О целях и задачах Союза, а также о предназначении современной православной женщины рассуждают Н.Б. Жукова (председатель 
правления, сопредседатель международной общественной организации Союз православных женщин) и О.В. Розина (член-кор рес пон-
дент Международной академии наук педагогического образования, доцент Московского государственного областного университета).

– Ольга Владимировна, 
существует мнение, что ме-
сто женщины – на кухне. Семья и дети, создание 
уюта – вот главное. Как Вы к этому относитесь?

– Не думаю, что мы должны следовать букве «Домо-
строя». Наш мир поменялся, изменения коснулись 
многих социальных сфер. И примером служит умелое 
сочетание разных сфер жизни. При этом нельзя забы-
вать такой момент, как женская свобода. Свобода мо-
жет быть употреблена женщиной для искажения свое-
го облика. Поэтому, если стоит выбор между домом, се-
мьей, детьми и социальным служением, то, наверное, 
надо избрать первое. Это будет более соответствовать 
призванию. Не стоит жертвовать тем, для чего нас соз-
дал Господь. 

– Но насколько такой выбор будет свободным? 
Нет ли здесь предопределенности: именно так – се-
мья на первом месте – и никак иначе?

– Любое воспитание – это, прежде всего, научение 
человека употреблять свою свободу. Свобода – неотъ-
емлемая категория личности. Как точно заметил свя-
титель Феофан Затворник: «Человек всегда свободен. 
Свобода дана ему вместе с самосознанием и вместе с 
ним составляет существо духа и норму человечности. 
Погасите самосознание и свободу – вы погасите дух, и 
человек стал не человек». Поэтому вопрос в том, как 
научиться грамотно, с пользой для нравственного здо-
ровья использовать собственную свободу. 

– В этом году в рамках Рождественских чтений 
впервые состоялась секция «Святые жены, в Земле 
Русской просиявшие». Вы были куратором. Расска-
жите, пожалуйста, в чем особенность этой секции?

– На секции мы обращались к судьбам святых жен. 
В наши дни это особенно важно. Часто говорят о необ-
ходимости восстановления нравственного идеала. 
Христианский идеал – это идеал любви, служения, от-
ветственности… Все это прослеживается в судьбах свя-

тых православных русских жен. Ксения Петербургская, 
Матрона Московская... Особая тема – это матушки ре-
прессированных священников. О глубине их подвига 
мы только начинаем задумываться…

– В чем проявляется святость?
– Когда даешь какому-то понятию определение, 

сразу обозначаешь предел. Возьмите русскую иконо-
графию и западную живопись. Какой атрибут святости 
мы видим на иконе и на западной религиозной карти-
не? Да, нимб. В западной живописи нимб – это некая 
шапочка, медаль за труд. Парит сверху, как награда за 
правильную жизнь. В традиции русской православной 
иконографии этот нимб окутывает всю голову; так ста-
новится видимой святость человека. Человек уподо-
бляется Богу, светится внутри. Святость не только на-
града за труды, но и желание человека от всего сердца 
послужить Богу. 

– Нина Борисовна, как появился Союз право-
славных женщин? 

–  Союз православных женщин как международная 
организация создан в ноябре 2010 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. На сегодня есть отделения за рубежом: в Уз-
бекистане, Армении, Казахстане, Литве, Париже и в 18 
регионах Российской Федерации.

– Кто может вступать в Союз? 
–  Принимаются по заявлениям женщины, имею-

щие отношение к пропаганде православных ценно-
стей. Учителя, воспитатели дошкольных учреждений, 
преподаватели высших учебных заведений.

– А какие основные задачи?
– Главная задача – утверждение православных 

ценностей, помощь многодетным семьям, помощь ро-
дителям при выборе форм образования для своих де-
тей. Родители должны иметь возможность приобщать 
своих детей к Православию. Для этого есть специаль-
ные школы, православные гимназии. Работа по оказа-
нию помощи педагогам, которые ведут основы право-
славной культуры. Для этого мы проводим конферен-
ции, круглые столы, издаем необходимую литературу. 
Все это  в дополнение к тем курсам, которые проходят 
по линии Синодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации. 

– То есть к вам можно обратиться за помощью?
– Да, у нас работает сайт. Он легко открывается, до-

статочно набрать «Союз православных женщин. Рф». 

Там вся наша документация, устав, необходимые до-
кументы для регистрации. Почти ежедневно мы рас-
сказываем о том, какая работа проводится в регионах. 
Размещаем краткую информацию с фотографиями, а 
также план нашей работы на полгода и отчеты. 

– Ваши ближайшие планы?
– Сейчас начинаем подготовку к третьему форуму 

православных женщин. У нас появились новые отделе-
ния в регионах, руководители которых по уставу авто-
матически становятся членами совета. 

– Как часто проходит форум?
– Было уже два – в 2012 и 2013 году. На 29 мая на-

значен третий форум православных женщин. Тема бу-
дет такая: «Роль женщин в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния».

– Кто может принять в форуме участие?
– Все желающие. Скоро вывесим на сайте, какие 

будут секции, направления, где будем работать, кому 
присылать заявки. После этого формируется состав 
участников секций и программа. Обычно это очень 
полномасштабное мероприятие. Собирается более ты-
сячи человек.

– А участвуют, все-таки, в основном, женщины?
– Не только. Мужчины тоже есть. Мы поднимаем и 

тему отцовства. 
Ближайший проект, который будем тщательно раз-

рабатывать, называется «Ответственное отцовство и 
святость материнства как успех развития нашего об-

щества в будущем». Рассчиты-
вать, что общество может 
успешно развиваться без полной семьи, достаточно 
трудно. Современная женщина и так уже и работает, и 
воспитывает. Поэтому мы на первое место поставили 
слова «ответственное отцовство». 

– Что бы Вы пожелали читателям «Православ-
ной Москвы»?

– Нам сегодня нужно быть очень активными. Ино-
гда просто нужно посмотреть: что можно сделать в 
моем дворе, в собственной семье, как помочь школе, 
как помочь нуждающемуся человеку. Желаю более ак-
тивного и наступательного поведения. Слишком мно-
го сект расплодилось, в последнее время много напа-
док на Православие, на Патриарха. Здесь мы должны 
стеной стоять. 

– То есть не ждать, когда кто-то что-то сделает, 
но действовать самим?

– Да. И в год семисотлетия Сергия Радонежского не 
забывать тот завет, который он нам оставил: «Любо-
вию и единением спасемся». Вот это и нужно, особен-
но сейчас. Любовь и единство. И поздравляю всех со 
светлым праздником Пасхи. Христос воскресе!

Беседовала Анастасия Чернова

Жукова 
Нина 

Борисовна

Розина 
Ольга 

Владимировна 

Особая тема – это матушки репрессированных священников. 
О глубине их подвига мы только начинаем задумываться…
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Преодоление

АЛКОГОЛИЗМ – 
РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА?

Семья как ядро сопротивления пьянству
«Диавол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет 
его злой воли, как пьяница». В истинности этих слов святителя Иоанна Златоуста тысячи 
российских семей убеждаются на практике: алкоголизм в нашей стране по-прежнему один 
из самых болезненных социальных нарывов. Сегодня на фронте профилактики этого порока 
Церковь выстраивает новые «боевые порядки». 

Что такое СКТ? 
Основой новых инициатив Церкви 

становится отечественный опыт рабо-
ты семейных клубов трезвости (СКТ), 
которые появились в России более 
двадцати лет назад. Первый импульс 
дала психолог Марина Карпова, а раз-
вил начинание протоиерей Алексий 
Бабурин.

С начала 90-х по сей день еженедель-
ные встречи на основе духовно-ориен-
тированного диалога вернули к жизни 
тысячи семей, которые получили ясные 
духовные ориентиры, стали многодет-
ными, приобрели материальную устой-
чивость. 

Возможным это стало благодаря 
тому, что в России семейные клубы 
трезвости (СКТ), появившиеся в середи-
не прошлого века в Европе, обогатились 
смыслами Православия на основе тра-
диций дореволюционного трезвенниче-
ского движения, заложенных святым 
Иоанном Кронштадтским, протоиереем 
Александром Рождественским, педаго-
гом-подвижником Сергеем Рачинским 
и другими.

Главная особенность СКТ в том, что в 
центре внимания стоит не пьяница сам 
по себе, а семья, которая, сама того ино-
гда не подозревая, стала питательной 
почвой для развития порока. 

Без молитвы нет результата 
В июле прошлого года дело семей-

ной трезвости в России вышло на новый 
этап развития – в Северном викариат-
стве города Москвы по благословению 
архиепископа Егорьевского Марка на 
базе Патриаршего подворья прихода 
храма Всех Святых на Соколе заработал 
Координационный центр по противо-
действию алкоголизму и наркомании. 
«Вам надо пользоваться не западным, а 
отечественным опытом», – подчеркнул 
владыка, напутствуя энтузиастов. 

Выбор базового прихода не случаен: 
здесь работает четыре СКТ (один клуб 
по правилам насчитывает до 15 семей). 
Создано Общественное движение в под-
держку семейных клубов трезвости, ко-
торое активно занимается вопросами 
научно-методологической базы, орга-

низацией творческих, паломнических, 
спортивных мероприятий для тех, кто 
встал на путь трезвости. 

Руководитель Координационного 
центра по противодействию алкого-
лизму и наркомании Северного вика-
риатства иерей Алексей Авдюшко рас-
сказал, что в конце прошлого года по 
благословению владыки Марка были 
организованы обучающие курсы для 
лидеров семейных клубов трезвости – 
лекции и семинары проводили веду-
щие ученые, педагоги, психологи и 
психиатры страны. 

Судя по откликам слушателей, во 
многих храмах Москвы теперь всерьез 
относятся к перспективе открытия по-
добных клубов. Общины трезвости не 
просто отдушина или «антистресс», а 
дорога к храму. На всех приходах, где 
работают СКТ, усиливается молитвен-
ная помощь страждущим: прежде всего, 
это молебны перед образами Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» и мучени-
ка Вонифатия. 

«Странно, если общество трезвости 
на приходе есть, а богослужений с мо-
литвами о страждущих нет», – отмечает 
отец Алексий. 

Фестиваль в Татево 
Особенно важно развитие трезвен-

нического движения на фоне строитель-
ства большого числа новых храмов в 
Москве. Места, где они должны поя-
виться, включают депрессивные «спаль-
ные» районы – там пьянство и другие 
пороки образуют свои «клубы по инте-
ресам». Приходские СКТ должны быть 
готовы стать их антиподом. Как не 
вспомнить святителя Иоанна Златоуста: 
«Составляй, человек, товарищества для 
того, чтобы истребить страсть к пьян-
ству». 

СКТ, становясь неотъемлемой ча-
стью православных приходов, проводят 
работу не только по телесному, но и по 
духовному изменению человека. Поэто-
му на занятиях желательно присутствие 
клирика – священника или диакона. 

Комплексный подход способен дать 
быстрые всходы. Сегодня в храмах Се-
верного викариатства в трезвенниче-

СКТ вернули к жизни 
70 процентов 
из тех,
кто посещал 
занятия клубов. 
Для справки: 
наркологические клиники 
могут похвастать 
не более чем пятью 
процентами людей 
с постоянной ремиссией, 
американская программа 
«анонимных алкоголиков» – 
30 процентами.

Об участии во 
II Всероссийском 
фестивале обществ 
трезвости 
все желающие могут узнать 
в Координационном центре 
по противодействию алкоголизму 
и наркомании Северного викариатства 
города Москвы. 

Тел. (499) 157-27-05

До 80 процентов тяжких убийств в России совершаются в состоянии опьянения, 
до полумиллиона  человек в год погибают по причине алкоголизма.  

скую работу вовлечено 350 семей – та-
кого охвата в других викариатствах пока 
нет.

В очередных курсах по подготовке 
ведущих СКТ примет участие 500 слу-
шателей, а не 90, как в прошлом году. 

Ключевым событием года станет 
проведение второго Всероссийского фе-
стиваля обществ трезвости в селе Тате-
во, на родине великого педагога Сергея 
Александровича Рачинского, который 
является одним из родоначальников об-
щин трезвости. Фестиваль пройдет в 
школе, основанной при жизни Рачин-
ского, где он, профессор МГУ, препода-
вал сельским детишкам. 

Фестиваль, на который в 2012 году 
съехались представители более двадца-
ти регионов России, на этот раз плани-
рует как минимум сохранить, а то и 
приумножить свою «географию». Инте-
рес к Татевскому форуму, который в 
этом году пройдет 15–18 мая, огромен. 
В программе фестиваля не только до-
клады и лекции, но и мастер-классы по 
ведению СКТ, беседы со специалистами 
в режиме вопрос-ответ, творческая про-
грамма. 

Никита Вятчанин
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1. Нужен ли православным 
Женский день?
2. Правильно ли праздновать 
его в Неделю жен-мироносиц? 

– Я думаю, что праздник
 8 марта не нужен. Зачем? У нас и так есть Жен-

ский день – Неделя, когда вспомина
ют жен-мироноси

ц.

Скептичес
ки отношусь

 ко всем формальн
ым вещам. Думаю, что достаточ-

но празднов
ать День жен-мироноси

ц. Этот цер
ковный праздник

 объясняе
т 

предназна
чение женщины

. Отдельно
 Женский день не надо выделять

. Во Хри-

сте нет ни женского
 пола, ни мужского

. И каждый церковны
й праздник

 отмеча-

ют и женщины
, и мужчины

, не разделяя
сь на пол. Кроме того, если обязатель

-

но нужно подчерки
вать гендерную

 принадле
жность, у нас есть очень много Бо-

городичны
х праздник

ов. 

– Восьмое марта я никогда не отмечала, потому что это понятно, что за «праздник».

Конечно, если есть желание, то можно опираться на Неделю жен-мироносиц, но гово-

рить, что мы все жены-мироносицы – это как-то самонадеянно
. Нельзя сказать: «Вы же-

ны-мироносицы, и мы тоже жены!» Мы должны в этот день больше вспоминать об их под-

виге. Не просто: «Ой, давайте сделаем второе Восьмое марта, только для православных
». 

Сейчас очень много праздников, и люди не успевают к ним подготовиться
 и осознать. Вы-

делить этот праздник в череде можно именно примером святости и женского подвига. Про 

мужской подвиг достат
очно много пишут, говоря

т, поэтому мы знаем подвиги духовные 

святых мужей. А про жен-мироносиц часто мы знаем-то два слова, но это же были живые 

люди! Если мы больше начнем узнавать о них – ближе они нам станут. Может
 быть, мы су-

меем почувствовать
, как они подошли к этому подвигу.

 Может быть, это поможет наши
м 

женщинам обратить свою жизнь к святости, стараться быть лучше, чище и пытаться хоть 

чуть-чуть, хоть на миллиметр приблизиться к женам-мироносицам. 

Поэтесса, прозаик, эссеист 
Олеся Николаева

– Да, конечно, нужен.Женщин мы поздравляем и на Пасху, и в Неделю жен-мироносиц. По-

дарки делаем. Клара Цеткин здесь ни при чем. Столько новомучеников 

пострадало от коммунистов, и теперь еще отмечать их праздники – во-

обще никуда не годится. Женский день должен быть в день памяти жен-

мироносиц не только для православных, но и для всех нормальных лю-

дей. А Мужской день, как Патриарх предложил, 12 сентября, в день памя-

ти святого благоверного князя Александра Невского. Очень удачный 

день. И День семьи – 8 июля – в день благоверного князя Петра и княгини 

Февронии. Еще есть родители преподобного Сергия Радонежского – Ки-

рилл и Мария, Царская семья… Больше семейных праздников надо сде-

лать, я думаю.

Художник 
Филипп Москвитин

Я думаю, что Восьмое марта мы, правосла
вные, не должны отмечать

, это дань идо-

лам революци
онного времени. Идолов нужно свергнуть

, а на их месте, как христиан
ский 

храм на месте древнего
 капища, должен появитьс

я наш — христиан
ский, правосла

вный  

праздник.
Мы почитаем

 жен, пошедши
х за Христом, несмотр

я на то, что Его последов
ателям 

угрожали гонения и даже смерть. Ученики
-мужчины

 убоялись
, одни спрятали

сь, другие 

разбежал
ись, а вот женщ

ины остались рядом с Господом
. И в память об их поступке уста-

новлен в Церкви праздник
 жен-мироноси

ц, правосла
вный Женский

 день. Я очень поло-

жительно отношусь
 к этому.

Студент 1 курса 
Николо-Угрешской семинарии 
Александр Перевалов

Актриса театра и кино 
Мария Кивва
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