№ 13

№13
(554)
июль 2014 г.

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ВЫСШАЯ ДУХОВНАЯ ШКОЛА:

ВСЕГДА И СЕГОДНЯ

Приглашаем к разговору

Катехизация:
не навреди!

6

«Любо мне, когда Дон разливается»

Острова
летописи

7

В
Когда Иерусалим рядом

Образ
Святой Земли

8

от и начались вступительные экзамены в московские вузы. Особая
пора в жизни юношей и девушек, недавних школьников. Пышная зелень, старые дома, широкие улицы и тихие скверы – все кажется неподвижным, словно спящим в жаркой колыбели города. И только во дворе
университетов царит оживление. Сутолока, тревожный смех, ожидание.
Куда же пойти? Как сделать правильный выбор? Открываются приемные
комиссии и в учебных заведениях Русской Православной Церкви. Высшая
духовная школа – все еще не привычное явление в жизни нашей страны.
Почему важно духовное образование и чем оно отличается от светского – расскажет первый заместитель председателя Учебного комитета при
Священном Синоде протоиерей Максим Козлов.
(Окончание на с. 3)
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На юбилейные торжества по случаю 700-летия преподобного Сергия Радонежского
в Троице-Сергиеву Лавру 18 июля прибудет около 20 000 паломников.
Именно на столько мест рассчитан палаточный лагерь у стен обители.

События и комментарии

Иерей Димитрий Крутов
и прихожане храма
великомученика
Феодора Тирона
в Хорошеве
организовали велопробег
и увлекательное
командное соревнование
в московском парке
«Покровское-Стрешнево».
Без призов не остался
никто!

Князь-монах

***

Необычайно большое число верующих собралось
в пятницу, 13 июня, на еженедельное молебное
пение с акафистом перед чудотворной иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме пророка
Божия Илии в Обыденском переулке. В этот день в
храме молитвенно отметили семидесятилетие принесения в Ильинскую церковь в 1944 году образа,
ставшего главной храмовой святыней.

Исполнилось 80 лет со дня кончины
митрополита Трифона (Туркестанова)

К

нязь из древнего грузинского рода. Монах, принявший постриг не только по влечению сердца, но и по
обету матери, данному над колыбелью умирающего
сына. Духовное чадо оптинского старца Амвросия.
Архиерей, отправившийся на фронт полковым священником и награжденный панагией на Георгиевской ленте и орденом святого Александра Невского за проявленную храбрость при совершении богослужений на линии огня и за
беседы в окопах с воинами во время боя. Автор благодарственного акафиста Спасителю «Слава Богу за все». Митрополит Трифон (Туркестанов). 14 июня
По сообщению представителя прессисполнилось восемьслужбы Юго-восточного московского викадесят лет со дня прариатства, на могиле митрополита Трифона
ведной кончины этона Введенском (Немецком) кладбище в приго удивительного чесутствии многочисленных молящихся была
ловека.
отслужена панихида. Игумен Алексий (Вылажанин), совершивший заупокойное богослужение, напомнил верующим слова владыки,
запечатленные на его могильном кресте:

***

Четыре дня добирались учащиеся воскресной
школы Новоспасского монастыря и их родители
из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Уже седьмой
учебный год завершается для воспитанников этой
воскресной школы пешим паломничеством – крестным ходом к мощам преподобного Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся.
«Дети мои, любите храм Божий, это земное
Небо!». «Годы архиерейства владыки Трифона пришлись на ту пору, когда люди могли
лишь тайком посещать храм. Нам же никто
не запрещает и не угрожает, но той ревности
и усердия у нас нет», – с горечью отметил
отец Алексий, призвав верующих следовать
словам Высокопреосвященнейшего митрополита Трифона.

П. Корин.
«Русь уходящая».
Фрагмент
с изображением
митрополита
Трифона

«Вот Тебе, Боже, что мне негоже»
Благотворительность должна быть подлинной

В

июне многие столичные приходы организовали сбор помощи мирным
жителям Юго-Востока Украины. Десятки тонн собранных вещей, продуктов и медикаментов машинами МЧС доставлены нуждающимся,
сотни тысяч рублей перечислены в пользу пострадавших. Но на фоне
единодушного порыва столичных жителей рельефно выступила проблема,
всегда существовавшая на приходах – проблема псевдожертвователей, бросающих в церковную кружку старые пуКонечно, большинство москвиговицы вместо монет.
чей, как сообщили корреспонТакие псевдоблаготворители, пытаясь выглядеть доденту «ПМ» в пункте сбора густойно в глазах окружающих, успешно убеждают себя, что
манитарно-вещевой помощи
действительно делают благое дело. А что? И шкаф от хлама
в Новоспасском монастыре,
освободили, и несчастным, вроде, помогли, и соседи теперь
приносят новые вещи, необхоуважительно здороваются… Организаторы акции по сбору
димые медикаменты, хорошие
гуманитарно-вещевой помощи призывают таких «жертвопродукты. Среди благотворивателей» не обманывать самих себя и, если нет возможнотелей есть те, кто жертвует от
сти помочь материально, оказать пострадавшим молитвенизбытка, и те, кто, подобно
ную поддержку.

***

Береза, огурец, кедр, нарцисс, виноградная лоза,
мята, дыня, терн, кипарис, лилия – все эти и многие
другие растения, упомянутые в Библии, москвичи смогут найти в парке библейских растений,
создание которого планируется на территории, прилегающей к храму Троицы Живоначальной у Салтыкова моста в Лефортове. Те библейские растения, которые не приспособлены к нашему климату, будут
размещены в парке в виде бронзовых изваяний.

***

20 июня в торжественной обстановке в Зале церковных соборов в Храме Христа Спасителя выпускникам московских православных школ и гимназий
были вручены аттестаты о среднем общем образовании. На мероприятии присутствовало более шестисот выпускников 21 учебного заведения столицы.

***

евангельской вдове, делится
последним, извиняясь, что вносит лишь малую лепту. Но
встречаются и те, кто приносит
побитую молью одежду, не
один год пролежавшую в недрах платяного шкафа, лекарства и консервы, срок годности
которых уже истек или истечет
в ближайшее время.

С 18 по 25 июля московские миссионеры проедут на велосипедах по Московской, Тверской,
Ярославской и Владимирской областям. Велопоход «По следам Сергия Радонежского», организованный при поддержке Миссионерской комиссии при
Епархиальном совете г. Москвы, объединит всех,
кому интересна православная традиция, архитектура, богослужение и, конечно, личность преподобного
Сергия. К велопоходу может присоединиться любой
желающий, предварительно записавшись на сайте
life-journey.ru.
Материалы подготовила Анна Житенева
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Что Вы хотели бы
услышать от абитуриентов?
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Протоиерей
Андрей Лоргус,
ректор Института
христианской психологии
Протоиерей
Владимир Воробьев,
ректор Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета
– Хотел бы услышать следующее: «Я хочу
получить духовное образование и подготовиться для служения Церкви и России».

– Ответ может быть примерно такой: «Для
того поступаю, чтобы научиться быть полезным людям. Хочу научиться делать это
профессионально и по-христиански. Работать в приютах, на приходах, работать с
престарелыми, с инвалидами – со всеми
людьми, которые нуждаются именно в христианской психологической помощи».
Также мы принимаем и всех тех, кто хотел
бы потрудиться в деле социального служения и помощи. Для них у нас есть программа переквалификации.

Игумен
Петр (Еремеев),
ректор Российского
православного
университета

Игумен
Иоанн (Рубин),
ректор Николо-Угрешской
православной духовной
семинарии
– На вопрос «Для чего Вы поступаете в духовную школу?» ответ должен быть только
такой: «Для того чтобы, если Господь сподобит, послужить Господу Богу и Святой Церкви
в священническом сане». А то некоторые говорят: «Мы хотим побольше узнать о Священном Писании, изучить традицию Церкви». Но в таком случае поступайте в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет или в Православный институт
святого Иоанна Богослова – там все это
изучается. А семинария – это именно духовное учебное заведение для подготовки
кадров священнослужителей.

Епископ Зарайский
Константин,
ректор Коломенской
православной духовной
семинарии
– Для меня хорошо и приятно, когда я
слышу и вижу, что человек чувствует в
себе призвание послужить Богу и Церкви,
именно призвание к священнослужению.
И на это доброе призвание есть благословение духовника абитуриента. Значит, батюшка поддерживает стремление своего
духовного чада, видит его призвание.
Особенность нашей семинарии в том, что
все поступающие – это жители Подмосковья или города Москвы, прихожане подмосковных храмов, которые желают послужить далее в нашей епархии и потрудиться на благо Церкви.

– Я бы хотел услышать разные ответы на
этот сложный вопрос по той причине, что
у каждого из поступающих к нам юношей
и девушек есть свои жизненные приоритеты, вполне сформировавшееся мировоззрение. Оно, разумеется, базируется на
христианских ценностях, но у каждого
есть свои исходные данные: воспитание,
образование, образ жизни, семейные традиции. Считаю, что серьезным достоинством нашего вуза является уважение индивидуальности каждого учащегося. Радостно, что деканы наших факультетов,
студенческий совет не подавляют индивидуальность студентов и абитуриентов, а
способствуют развитию тех личностных
качеств, с которыми человек к нам поступает. Так что я не хотел бы услышать от поступающих какой-то один стандартный
ответ.

Материалы опроса подготовил Владимир Ходаков

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДУХОВНОЙ ШКОЛОЙ?
(Окончание. Начало на с. 1)
– Отец Максим, Вы являетесь первым заместителем
председателя Учебного комитета при Священном Синоде. Каковы основные задачи Учебного комитета?
– Учебный комитет призван координировать ту часть
образовательной деятельности нашей Церкви, которая связана с подготовкой духовенства, а также сотрудников наших образовательных учреждений, церковных тружеников Синодальных отделов, Епархиальных отделов и т.д.
– Сейчас в России кризис образования. Касается
ли этот кризис высшей православной школы?
И если да, то в чем он выражается?
– Безусловно. Преподавая в московских духовных школах более четверти века, я не могу с
прискорбием не видеть, как, особенно в последние
десять-двенадцать лет, наблюдается постоянный процесс снижения качества знаний у поступающих. За нулевой курс мы стараемся выровнять хотя бы какие-то
очевидные изъяны, поэтому прием осуществляется
двумя способами. Примерно четверть поступает сразу
на первый курс бакалавриата, а три четверти (увы, такие цифры) должны отучиться на подготовительном
курсе и только после этого могут быть приняты.

Протоиерей Максим Козлов,
первый заместитель председателя
Учебного комитета при Священном
Синоде, профессор МДА

– Идеальная высшая школа. Какая она должна быть?
– Сочетание просвещенной свободы и столь же просвещенного послушания – вот что в идеале хотелось
бы видеть в наших духовных школах. Православные
высшие учебные заведения по определению должны
не только образовывать, но и воспитывать.
– Существует строгое указание, что священники
должны иметь духовное образование. При этом
иногда выпускники духовной школы говорят, что
большая часть изучаемого в семинарии не пригождается в пастырской деятельности...
– В каком смысле не пригождаются эти знания? В том
смысле, что если ощущать себя требным исполнителем, то ты, конечно, постараешься забыть латынь и
греческий как можно скорее. А заодно и патрологию.
Ведь для того чтобы служить панихиду и собирать с
канона приношения прихожан, не очень нужно знание святых отцов. Но разве мы хотим видеть таких
священников, которые функционально умеют совершать действие, но больше ничем – ни духовно, ни интеллектуально – не могут откликнуться на нужды прихожан? Для священника обучение не должно заканчиваться получением диплома. По большому счету,
как и духовный рост, обучение должно продолжаться
всю жизнь.
– Изменилась ли духовная школа по сравнению с
прошлым и позапрошлыми веками?
– Конечно, изменилась. Нам нет нужды бороться с
марксизмом или с Фейербахом в апологетике, это совершенно неактуально. Семинаристы не держат под
подушкой книгу Чернышевского «Что делать?», как

это было в XIX веке. Современные опасности совершенно другого рода. Они исходят из планшета или
удобного гаджета, где можно посмотреть, прочитать,
скачать все, что угодно, от физиологически до мировоззренчески пакостного. Нужно научиться лично
этому противостоять.
– Насколько сегодня высшая духовная школа откликается на вопросы современного мира?
– Пастырь – тот, кто направляет, а не тот, кто плетется
в арьергарде. Именно поэтому священник, помимо
знания собственно христианской, православной традиции, должен находиться и в контексте проблем современной эпохи. Для этого у нас есть целый ряд дисциплин.
– Наверное, высшая духовная школа – это лучшее
из того, что мы имеем на сегодняшний день в системе современного образования?
– Никоим образом не хочу идеализировать состояние
нашей системы духовного образования. Возможно,
это не самый на сегодняшний день одаренный и продвинутый, но очень живой ребенок в нашей Церковной ограде. Именно ребенок. Ведь в нынешнем виде
система духовного образования начала формироваться в постсоветскую эпоху. Есть живые люди, которые горят своим делом, хотят научить. Было бы очень
славно, если бы поколения современных молодых
людей, юношей и девушек, понимая свою ответственность перед Богом и перед Церковью, пополняли
ряды наших абитуриентов. В том числе и абитуриентов, поступающих в 2014/15 году.
Беседовала Анастасия Чернова
Полную версию интервью читайте на сайте
нашей газеты www.orthodoxmoscow.ru
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И встает знакомый вопрос:
бегут овцы на наш голос или мы их... посошком?

Приглашение к разговору

КАТЕХИЗАЦИЯ:
отталкивает НЕ НАВРЕДИ!
Привлекает
любовь,

законничество

...Один священник говорил проповедь про евангельского Пастыря, Которого овцы
узнают по голосу (Ин. 10, 3–4). И сказал, что на Востоке такие овцы, что не надо их
выгонять кнутом или палкой, как это здесь, в России, делается, а пастух идет впереди,
и они за ним сами. Батюшка был сам, похоже, с Востока – смуглый, и как-то верилось
про чудесных восточных овец. Народ вздыхал сокрушенно. Много воды с тех пор утекло,
а помнится, было какое-то смутное чувство обиды за «наших»: что же у нас и овцы даже
такие бестолковые, что все надо палкой?!

Я

сам тогда недавно крестился и, конечно, без всякой катехизации. Священник повздыхал о моем неразумии и, что удивительно, крестил.
Так я из храма не шел, а летел. Без преувеличения, как на крыльях. Пишу «удивительно», потому что батюшка этот был немножко законник, как впоследствии выяснилось.
И причастить меня этот батюшка побоялся,
так как я ничего не знал. Но, по милости Божией, я в скором времени попал через добрых людей к тому, кто стал моим духовным отцом. И тот меня сразу причастил, без
вычитывания правила, а потом научил, как
готовиться. Как блудного сына: Отец только
увидал издалека, и сразу побежал ему навстречу, и надел кольцо на руку (крещение)
и заклал тельца (причастие) (Лк.15, 20–23).
Но вот настали другие времена, многое
вокруг переменилось, изменилось положение Церкви в государстве. Да и само государство. Сама Церковь наполнилась новыми людьми, новыми прихожанами и новыми пастырями. И встает знакомый вопрос:
бегут овцы на наш голос или мы их... посошком?
Иногда, когда речь заходит о катехизации, возникает ассоциация не с рыбарями
и ловцами человеков – в рыбалке больше
наживка да прикорм, а с охотой – заходи,
гони, перекрывай!.. Эх, шельмец, проскочил – крестился без катехизации. Хорошо
ли это и отчего это так? Поразмышляем.
Вот самые, на мой взгляд, острые вопросы о том, как должна проводиться катехизация.
1. Добровольно или принудительно?
2. До крещения или после?
3. Священник должен проводить или
мирянин?
1. Этот вопрос как-то и ставить неловко
в наше время. Новейшая история нашей
страны наглядно показала, что, сколько ни
старайся, на принуждении ничего прочного не построишь. Правда, говорят, князь
Владимир чуть ли не насильно в Днепр загонял, а потом, по летописцу, матери отроков, отдаваемых в учение, горько плакали.
Уже тогда невзлюбил наш народ катехизацию... Но к Таинству, слава Богу, пока еще
тянется, несмотря на то, что появились ревнители, требующие просеивать его, этот са-

мый народ, как пшеницу (Лк. 22, 31), отбирая только достойных.
2. Сначала надо что-то дать, а потом
можно и требовать. До крещения важны вопросы: веруешь ли, что Христос Бог? Веруешь в Воскресение Христово? Чувствуешь
свою греховность? Просишь прощения за
грехи? Тогда – крещение. После этого катехизация как естественная часть процесса
воцерковления. Воцерковление – это главное, без Церкви нет спасения, а воцерковление начинается с участия в Таинствах.
3. Всем известны и тысячу раз помянуты
бабушки, делающие замечания в храме людям, не знающим «правил поведения». Это
модель мирянина-катехизатора. Уровень
богословских знаний не изменит ничего
качественно. Мирянин (если он не в прелести) всегда будет напирать на букву закона.
Что нас ожидает впереди? Мы живем в
такое время, когда, может быть, решается
вопрос самого существования России как
самостоятельного, сильного государства.
Если мы не будем привлекательны своей
великой русской культурой, основанной на

Православии, то останемся в одиночестве и
в изоляции.
Церковь должна привлекать, а не отталкивать и каждую отдельную личность, и целые народы. Привлекает любовь, широта,
плоды духа. Отталкивает узость, законничество, бюрократизм. Народ устал от бездушия и формализма, и беда, если увидит это
в служителях Божиих. «В наше время священник должен быть не обличителем и
даже не учителем, а добрым, ласковым отцом», – говорил приснопамятный митрополит Иоанн (Снычев).
Уже появились строгие инструкции, что,
сколько раз, сколько по времени говорить о предметах веры людям, желающим креститься, их родителям, их
крестным. Регламентация в вопросах,
касающихся любви и веры, никогда не
доводит до добра, а часто эту любовь и
веру гасит.
Духовный уровень народа указом и циркуляром не поднять. Одна надежда на Священноначалие.
Протоиерей Владимир
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Публикуемая статья посвящена теме катехизации.
Против необходимости ее повсеместного проведения, кажется,
никто в Церкви не возражает. Но как это делать?
Как не допустить нередкой ситуации,
когда из-за формального исполнения инструкции
резко снижается число крещений на приходе?
Как получение знаний о Церкви совместить
с самым главным для христианина – верой и любовью?
В последующих номерах мы планируем
продолжить затронутую тему.
Напоминаем, что мнение авторов этой рубрики
не всегда совпадает с мнением редакции.
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◙◙ Школа во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова
121351 Москва, ул. Партизанская, д. 7, корп. 2, тел. (495) 416-41-93
www.orthoschool.ru, эл. адрес: orthoschool@yandex.ru

◙◙ Православная классическая гимназия во имя иконы
Божией Матери «Знамение» в Ховрине

125581 Москва, ул. Ляпидевского, д. 10а, тел. (499) 747-97-14, (495) 456-41-87, факс (499) 747-09-05
www.pravoslavnaya-gimnazia.ru, эл. адрес: znamgimn@mail.ru

◙◙ Классическая гимназия при Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина
119435 Москва, Орлово-Давыдовский пер., д. 5, тел./факс: (495)680-92-41
www.mgl.ru, эл. адрес: info@mgl.ru

◙◙ Церковно-приходская школа «Косинская»

111622 Москва, ул. Большая Косинская, д. 42, тел. (906) 705-30-98; (495) 700-00-02
www.cpsh-k.edusite.ru, эл. адрес: cpsh-k@yandex.ru

◙◙ CОШ «Православная Свято-Петровская Школа»

105064 Москва, ул. Земляной Вал, д.27, кв.35;
109028 Москва, ул. Тессинский пер., д.3, тел./факс: (495) 916-16-61
www.tgym.ru, эл. адрес: info@tgym.ru

◙◙ Музыкальный православный центр «Воскресение»

107065 Москва, ул. Камчатская, д. 6, тел. (495) 467-45-10
эл. адрес: OkopnyYA@yandex.ru

◙◙ Троицкая школа при Московском Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
129090 Москва, 2-ой Троицкий пер., д. 8/10, тел. (495) 684-31-64
www.blagoslovenie.su, эл. адрес: tr.school@mail.ru

◙◙ Общеобразовательная частная школа в усадьбе «Свиблово»
имени преподобного Сергия Радонежского

129323 Москва, Лазоревый пр., д. 15, стр. 1, тел. (499) 189-64-03, (915) 188-43-55
www.sviblovoprav.ru, эл. адрес: info@sviblovoprav.ru; sviblovopravschool@yandex.ru

◙◙ СОШ «Учебный центр “Перспектива”»

117535 Москва, Сумской пр., д. 2А; ул. Дорожная, д. 26, корп. 2, тел. (495) 316-00-74; (495) 316-22-88
www.perspektiva.org.ru, эл. адрес: school@perspektiva.org.ru

◙◙ Православный центр непрерывного образования
во имя преподобного Серафима Саровского

115597 Москва, ул. Ясеневая, д. 33, корп. 2, тел. (495) 399-44-79, (498) 657-24-12
www.stseraphim.edusite.ru, эл. адрес: pravoslavnycentr@inbox.ru

◙◙ Центр образования «Знак»

127576 Москва, ул. Абрамцевская, д. 6а, тел. (499) 200-05-08, 200-06-52, факс (499) 200-05-08
www.school-znak.ru, эл. адрес: lic@bk.ru

◙◙ Православная школа искусств

115093 Москва, 1-й Щипковский пер., д. 28, к. 41. тел. (495) 681-95-71
www.pshi.narod.ru, эл. адрес: pshi@list.ru

◙◙ СОШ «Свет»

125083 Москва, ул. 8-го Марта, д. 6-г. тел. (495) 614-37-75, 614-29-36
www.svet-school.ru, эл. адрес: gimnaziasvet@yandex.ru

◙◙ Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы

123458 Москва, ул. Одинцовская, д. 24, стр. 6, тел. (495) 942-83-01, (910) 440-74-71
www.tlgym.ru; www.pokrov-monastir.ru, эл. адрес: tlpg@mail.ru; info@pokrov-monastir.ru

◙◙ СОШ «Живоносный источник»

115541 Москва, ул. Веселая, д.31-а, тел. (499) 218-12-72
www.живоносныйисточник.рф, эл. адрес: gimjivist@mail.ru

◙◙ Свято-Владимирская Православная школа

109028 Москва, Малый Ивановский переулок, д. 4, стр. 1, 2, тел. (495) 624-82-94, 625-66-71
www.s-vlad-school.ru, эл. адрес: sv-school@mail.ru

◙◙ Православный центр образования Святителя Николая Чудотворца

117403 Москва, Булатниковский проезд, д. 16, корп. 3, тел. (495) 383-89-56
www.noupcosnch.mskobr.ru, эл. адрес: revdimitri@inbox.ru

◙◙ СОШ «Димитриевская»

119049 Москва, Ленинский проспект, д. 8, корп. 12, тел. (499) 236-98-83, (963) 612-444-2
www.pravschool.ru, эл. адрес: pravschool@gmail.com

◙◙ Церковно-приходская школа при храме Всех Святых
б. Ново-Алексеевского монастыря

107140 Москва, 2-ой Красносельский пер., д. 5, стр. 1, тел. (499) 264-55-74
www.sch-ks.ru, эл. адрес: psch9325@gmail.com

◙◙ Центр образования «Православная классическая гимназия “Радонеж”»
117574 Москва, пр-д Одоевского, 13, тел. (495) 423-51-22; 423-54-33
www.gymnasia-radonezh.ru, эл. адрес: info@gimnasia-radonezh.ru

◙◙ Школа при Андреевском монастыре

117344 Москва, Андреевская набережная, д. 2, тел. (499) 135 71 00
www.andreevskaya-school.ru, эл. адрес: andreevskaya2@mail.ru

◙◙ Лицей духовной культуры во имя прп. Серафима Саровского

105264 Москва, ул. 3-я Парковая, д. 34, стр. 1, тел. (495) 164-79-60
www.pravoslavie-licey.narod.ru, эл. адрес: pravoslavie-licey@rambler.ru

◙◙ Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково»

142020 Московская область, Подольский район, д. Плесково, тел. (499) 271-67-06
www.pleskovo.ru, эл. адрес: info@pleskovo.ru

◙◙ Гимназия «Эллада» во имя свв. Кирилла и Мефодия

115409 Москва, ул. Кошкина, 6, тел. (499) 324-8328, 324- 83-29
www.ellada.ru, эл. адрес: info@ellada.ru; director@ellada.ru

◙◙ Троицкая православная школа

142190 Москва, Троицкий АО, м-н «В», д. 26, тел. (495) 546-93-54, (499) 346-03-92
www.troitsk-school.ru, эл. адрес: troitsk-school@list.ru
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Гости Москвы
Казачья песня...
Широкое поле и казак, скачущий на коне, веселая
пляска и одновременно боль, горечь разлуки…
Война, трубочка с турецким табачком.
Сорок тысяч лошадей… Черный ворон.
Любимые песни. Звучат они и сейчас. Не только
в станицах и окраинных городах, но и в Москве.
Почему именно казачья песня востребована сегодня
и в чем ее особенности?
Об этом говорит Сергей Матвеев, донской казак,
который сам пишет и исполняет казачьи песни.

«Когда мы были на войне...»

ОСТРОВА
ЛЕТОПИСИ

– Сергей Александрович, начну с
простого. Что такое казачья песня? В
словаре сказано, что это народная
песня, созданная казаками. Несколько общее определение, на мой взгляд.
– Все казачьи песни – это маленькие
повести. Острова летописи, которые
рассказывают о жизни народа, основных событиях его истории, устройстве
казачьего общества. Казачьи песни лишены пустословия, когда поешь просто
так, лишь бы для балалайки. В том-то и
красота казачьей песни, что в ней важна
не только форма, но и содержание.

Да, конечно, на свадьбах веселились,
и еще как! Так, что гармошка дымилась
и струны лопались. Но это не самое характерное. Традиционное казачье пение необыкновенно напевно.
Я вырос у бабушки на хуторе Арпанчин. Слышал, как казаки идут на работу
и поют. Заборов не было. Куреня стояли
в степи. Пели так изумительно! Раскла-

В казачьих войсках отмечался самый низкий
уровень боевых потерь. Это обусловлено, прежде
всего, тем, что не было страха смерти.

Взгляд из другого мира

– Казачья песня выделяется своей
удалью, разве не так?
– Традиционное казачье исполнение
совсем не такое, какое мы обычно слышим на концертах. Другое. Оно имеет минорный оттенок. Мы привыкли, что казаки выходят на сцену и начинают пританцовывать, отбивая сапогами. Такое направление в певческой казачьей культуре
присутствует, конечно. Но не надо забывать, что казаки – это, прежде всего, служивое сословие. Казак постоянно находится в состоянии между жизнью и смертью. Это человек, который понимает:
каждый его день может стать последним.
Отсюда – печаль и особый взгляд на текущую жизнь как бы со стороны, из другого – горнего – мира. Пение было задушевным, размеренным, медлительным.

– Вы родились на Дону, в казачьей
станице?
– В прямом смысле! Я родился в станице Ольгинская Ростовскй области в 20
метрах от берега, в доме бакенщика. Накануне, 25 марта, тронулся лед. А в 1952
году еще не было мостов, только переправы. Летом – понтонные, а зимой по льду.
Но вот тронулся Дон, и в город (Ростов-на-

Но в то время ведь как было? Меняли
слова известных, любимых в народе песен, а мелодию оставляли. «По долинам
и по взгорьям», «Орленок», «Полюшкополе» – это все казачьи песни, но слова у
них были другие, переделанные на советский лад. И смысл становился другим. Я демонстративно отказывался на
уроках пения исполнять те песни в новом варианте. Пел по-старому, как пели
дома, в моей семье. Про это доложили
директору, вызвали родителей. Мама с
отцом меня пытались вразумить. Но я
почему-то не отступал. И говорил в
классе: «Слова этих песен, на самом
деле, вот такие». И моим одноклассникам первоначальный текст нравился
больше, чем новый!
– А как Вы написали свою первую
песню?
– Я работал в станице Казанской –
это верхний Дон. Станица Казанская
находится в 70 километрах от основной
трассы и вдалеке от железной дороги.
Работая там, я подружился с одним из
сотрудников отдела комитета Госбезо-

дывали песню по голосам. Кто-нибудь
из женщин – «дишканит». Не дискант, а
именно «дишкант», высокий голос.
Поэтому и я пою только голосом, без
инструментального сопровождения.
– А где еще сохраняется такая манера исполнения?
– На фестивалях казачьей песни.
Они проходят в станице Старочеркасской каждую последнюю субботу летних месяцев, начиная с конца мая – на
территории Донского мужского монастыря. Буквально в ста метрах от сценической площадки есть причал, с которого началась русская Сибирь. В 1582
году отсюда Ермак Тимофеевич ушел
со своими казаками на покорение Сибири на «чаечках».

Дону) не было никакой возможности переправиться… Первый мой вдох был не в
больничных палатах, а среди живой степи
и восставшего Дона. Мама рассказывала,
что выходила на крыльцо и смотрела, как
дыбились льды. А льды были огромными,
высотой с дом! Голубого цвета.
– А колыбельные Вам пели?
– Оба деда погибли на войне. Мама и
бабушка пели…
– И Вы, наверное, им подпевали?
– С песнями интересный случай. У
меня в аттестате есть две тройки. Одна
по поведению, другая по пению. Эти
тройки взаимосвязаны.
– Что же случилось?
– От родителей и бабушек я знал
много традиционных казачьих песен.

пасности. Он был сам из казаков и любил петь. Это нас и сблизило. И вот этот
мой друг принес закрытые материалы
о том, какие казни происходили в период расказачивания на Дону в январе
1918 года по указу Троцкого. В этих документах я прочитал о страшных преступлениях. Ведь брали не только
взрослых казаков, но и малолетних детей. Их определяли в высельные ямы –
«выселки». Что собой представляли эти
выселки? Вырытые ямы, которые
сверху закрывались жердями. Такие
клетки. И в этих ямах под охраной
взрослые казаки и мальчики ждали
конвойных обозов. И были такие случаи, что обозы не приходили. Тогда изза дефицита патронов ямы приказыва-
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Преодоление

ли засыпать. С живыми людьми. Все это документально засвидетельствовано. И на хуторах, которые находятся недалеко от станицы
Казанской, люди до сих пор помнят про выселки и ставят на их месте кресты. Так было
по всему Дону! Так я впервые написал песню.
Она называлась «На высоких берегах» – в память о тех, кого сожгли в огне репрессий. Я
почувствовал необходимость записывать такие факты. Мелодия – какая на душе лежит.
– Мне запомнилась Ваша песня «По
реке по Дону плыли лебеди»…
– Это явление уникальное! Больше такого
нигде не видел. Взрослый лебедь начинает
воспитывать своих малышей. И где-то в середине лета лебедь с подросшими лебедятами
плывут по Дону. Но плывут против течения.
Всегда. А течение на Дону сильное. Я, здоровый крепкий парень, с трудом плыву против
течения, и меня очень удивляло, как скользят
лебеди по глади.

Царское войско

– А исторические сюжеты?
– Например, есть баллада про Азов. Баллада «По утесу белому» посвящена 250-летию
атамана Платова и Первому всемирному конгрессу донских казаков. Свою наивысшую славу казачество обрело под царским скипетром.
И поэтому можно смело сказать, что казачество – это войско царское.
…Роду казачьему нет переводу,
Роду казачьему доблесть мила,
Русь собрала себе много народа
Только казачья доля одна…
Были баллады, которые повествовали о заблуждениях, ошибках, греховных состояниях
души. Казаки не боялись показывать отрицательных стороны своей жизни, чтобы преодолевать их.
– А вот баллада «Воскресение»… В чем
ее смысл?
– Военно-исторические справочники говорят нам о том, что в казачьих войсках был самый низкий уровень боевых потерь. Это обусловлено, прежде всего, тем, что не было страха смерти. Казаки с отвагой первыми шли в
бой и были уверены в том, что если они погибают, то воскреснут. Даже поминальные чаши,
когда их поднимали за ушедших, выпивали
стоя и чокались, как за живых. Так громко, что
чарки иногда разбивались! Для того чтобы
было слышно и на том свете.
…Полюшко, солнышко светит,
Жавороночек поет
Нет меня больше на свете
Но душа моя живет!
– Во многих Ваших балладах, а ведь их у
Вас более пятидесяти, равноправным героем является Дон.
– Это не случайно.
…Любо мне, когда Дон разливается,
И зеленеют рощи по весне,
И туман над рекой расстилается.
Ай, до чего же любо мне!..
– Думаю, что подобная весенняя картина люба и всем нам, москвичам. Пусть мы
не видим, как сходит по реке лед, как расцветают сады и скачет в поле казак. Но мы
можем об этом спеть. Или послушать…
Беседовала Анастасия Чернова
Полную версию интервью читайте на сайте
нашей газеты www.orthodoxmoscow.ru
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ПЕРВЫЙ РАЗ –
В ТРЕЗВЫЙ
КЛАСС

Знакомо ли вам ощущение, когда вы прямо-таки стремитесь сделать
что-нибудь позитивное? Такое состояние человека называют
душевным подъемом. И это, по-моему, оправданно –
во время того, как вы творите что-то доброе, душа ваша,
несомненно, идет по ступенькам вверх.

И

зредка сталкиваясь с подобным восхождением в
своей жизни, я не особо
его ценил. Считал, что оно
повторится, и не раз. Только паузы между «разами» становились
все дольше, а вот поводов для
проявления моральной скверны
находилось все больше. Энтузиазма это, конечно же, не прибавляло.
Возвращаясь домой после
первого посещения семейного
клуба трезвости, я душевный

Произошло обратное – я стал
наконец-то видеть элементарные
вещи. Прозревать, если хотите.
Первое: я нашел новый круг
общения. Это как раз то, чего алкаш, живущий во мне, больше
всего опасался. Уже как-то нелепо
звучал вопрос, который недавно
задавал себе вполне серьезно:
«Как и, главное, с кем можно в
России НЕ пить?».
Оказывается можно, очень
даже можно! По сложившемуся
алкогольному стереотипу, новых

пытались прикрепить ко мне ярлык сектанта. Мол, знаем мы эти
собрания и чем это заканчивается – по телевизору смотрели.
Промашка у них получилась –
слава Богу! Почти двухчасовой
разговор за чаем касался как раз
тех проблем, которые нигде и ни
с кем я не мог до конца обсудить.
Главные принципы беседы модератор нашей группы Дима озвучил четко: не перебивать говорящего, делиться только личным
опытом и не выступать в роли со-

Если бы кто-то мне рассказал, что после трезвой посиделки
внутри него произошло изменение,я бы счел этого человека
мечтателем. Но изменения произошли во мне!
подъем ощутил. И решил «поймать его за хвост» – запомнить и
проанализировать. Откуда он,
этот подъем, взялся?
На первый взгляд – самое натуральное самовнушение, модный для нашего времени термин.
Действительно, ничего особенного вроде не произошло. Приехал в
компанию людей, которые столкнулись с жестокой проблемой –
кто алкоголизма, кто наркомании, кто игромании. Посидели,
поговорили, чаю попили. Душу,
так сказать, излили. И все!
Если бы кто-то мне рассказал,
что после такой посиделки внутри него произошло большое изменение, я бы счел такого человека за мечтателя: «Парень себе нафантазировал что-то и хочет,
чтобы остальные в это поверили!». Но вся заковыка заключалась в том, что изменение произошло не с кем-то посторонним –
оно случилось со мной и во мне!
Оттолкнуть этот факт от себя означало бы жить с закрытыми глазами...

знакомых-трезвенников
представлял себе «лузерами», которые
отказом от спиртного серьезно
себя обделили. И был крайне
удивлен, когда увидел перед собой самодостаточных и активных
людей. Почти все они внешне выглядели лучше меня – это было
неприятное, но очень важное открытие для решения не возвращаться к пьянству.
Но самое яркое наблюдение
врежется в память навсегда: глаза
у этих трезвых людей буквально
светились. Не горели (как, например, при получении крупного денежного приза), не искрились
(как на первом свидании, когда
сюжет притягивает своей непредсказуемостью), а именно светились! Признаться, так и не удалось тогда припомнить, где и когда мне приходилось такое видеть.
Разве что в глубоком детстве…
При этом, сколько ни пытался,
в фанатичности никого так и не
уличил. Были у меня знакомцы,
которые, узнав о моем намерении ходить в общину, с ходу по-

ветчика. Подумал тогда: «Да это
же настоящий санаторий для тех,
кому долгое время приходилось в
пьяном угаре перекрикивать собеседников, которые забывали
периодически, с чего разговор
начался!».
И ведь не просто люди душу
изливают. В каждом рассказе
можно увидеть частичку себя. В
первой же беседе получал ответ
на свой еще до конца не сформулированный вопрос, который
меня донимал буквально накануне. Чудеса, да и только!..
Когда маршрутка, в которой я
ехал домой, в очередной раз лихо
подпрыгнула на «лежачем полицейском», поймал внутри себя заразительный своей задорностью
призыв: «Пора за работу!». Над
собой. С Божией помощью. В плане выводов на большее меня, как
«первоклашку» школы трезвости,
не хватило. То ли еще будет?
Подготовил Никита Вятчанин
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Идея
Новоиерусалимского монастыря
заключает в себе не точное повторение
ОРИГИНАЛ
Палестинских святынь,
Храм Воскресения Христова.
а их образ...
Рисунок русского паломника Василия Григоровича-Барского (XVIII в.)

Москва–Иерусалим

ОБРАЗ
СВЯТОЙ
ЗЕМЛИ

Святая Земля – место проповеди Христа Спасителя – не просто географическая точка на карте. Это святыня для всех верующих людей.
Место, освященное присутствием Господа, не может не изменить
верующего человека. Под действием реальности евангельских событий
душа с еще бόльшим порывом устремляется горé.

Н

еслучайно в ХVII веке
вместе с развитием идеи
о Московском государстве как о Третьем Риме
появляется новое и, пожалуй,
единственное в русской истории осмысление образа не только как иконы-изображения, но
и как места. Речь идет о Воскресенском
Новоиерусалимском
монастыре, основанном патриархом Никоном и задуманном
им как икона Святой Земли в
трехмерном пространстве. Идея
монастыря заключает в себе не
точное повторение Палестины
времен Христа, реки Иордан,
Гефсиманского сада, а их образ,
чтобы, почитая образ, верующий человек воздавал честь
первообразу.
Сейчас Новоиерусалимский
комплекс возрождается. Многие верующие люди стремятся

помочь воссозданию Русской
Палестины. В их числе и наш
сегодняшний собеседник –
один из главных акционеров
группы «Самарский Электрощит» Андрей Евгеньевич Половинкин, принимающий участие в восстановлении Новоиерусалимского ставропигиального мужского монастыря в
Подмосковье.
– Андрей Евгеньевич, Вы
недавно посетили Святую
Землю и встречались с Иерусалимским Патриархом Феофилом...
– А до этого еще меня принял Патриарх Кирилл, и я получил его благословение!
– Многие сегодня совершают паломничества по святым местам. Что осталось в
Вашей душе от поездки в Иерусалим?

Андрей Евгеньевич
Половинкин
на приеме
у Блаженнейшего
Патриарха
Иерусалимского
Феофила

– Конечно, это не дань моде
или какая-то политическая необходимость, потому что Православие – это одна из основ
нашей русской культуры и мировоззрения. Православный, в
какой бы стране мира он ни находился, зайдя в храм, чувствует себя как дома и одновременно ощущает ответственность и
наследие двух тысячелетий
истории. И особенно на Святой
Земле. По приглашению Патриарха Феофила мы посетили
знаменитый отдаленный монастырь – Лавру Саввы Освященного. Там есть монахи из
России и Украины. И в лоне
Церкви, в месте, особенно приближенном к Богу, нет ни грамма политического налета, а
есть только радушие и любовь.
Совершенно удивительно было
увидеть могучее русское присутствие в Хевроне – городе,
где 95 процентов населения исповедует ислам. Только представьте, какое чувство гордости
за нашу страну возникает, когда над панорамой минаретов,
над бурлящим гамом арабских
улочек раздается звон церковных колоколов! Собственно, об
этом – о современном значении Православия в жизни России, Израиля и Палестины – и
шла речь на нашей встрече с
Патриархом Святого Града Иерусалима.

ОБРАЗ
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь.
Гравюра Джузеппе Дациаро (пер. пол. XIX в.)
– Что могло бы укрепить
нас в православном единстве?
– Недавно в Москве я присутствовал на очень важном
торжественном политическом
мероприятии – вручении премий за вклад в дело служения
Православию. Это мероприятие важно прежде всего потому, что лидеры политического
и общественного мнения приезжают в Москву и явно демонстрируют всему миру, что
Православие – это не удел маргиналов или традиционных
групп пенсионеров. Это современная, живая и неуклонно
набирающая вес общественная сила.
В этой связи большим подспорьем для меня стало общение со Святейшим Патриархом
Кириллом, который укрепил
меня в трудах, продемонстрировав пример яркого служения
цели православного единства.

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

Паломнические поездки
по святым местам России

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Соловки, Валаам, Петербург, Свирь,
Крым, Дивеево, Оптина, Годеново
и по другим маршрутам

с Паломнической службой

КОВЧЕГ

Диспетчерская служба работает в будни с 11 до 20 часов.
(495) 211-55-21, 740-92-22, 772-56-47, (499) 343-12-10.

эл. адрес: 01@cxolii.ru; www.diveevoo.ru; www.kovceg.ru
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– На Ваш взгляд, в чем общее, а в чем различное между Русской и Иерусалимской
Церквами?
– Иерусалим – это колыбель
христианства. Служение Иерусалимской Православной Церкви наполнено не только духом,
но и явным свидетельством
древности. Сейчас это одна из
самых, если так можно сказать,
главных Поместных Православных Церквей, без слова которой не может быть решен ни
один из вопросов Вселенского
Православия. Конечно, ее не
сравнить по количеству священнослужителей, храмов или
прихожан с Русской Православной Церковью, но здесь – в
мире тесного и очень непростого сосуществования представителей разных религий –
ее голос звучит твердо и миролюбиво.
– Ваши рекомендации паломникам, собирающимся к
святым местам Палестины?
– Прежде всего воспринимать все с любовью и терпением. Ритм и уклад жизни на Востоке заметно отличаются от наших. Не надо искать конфликтов, не надо здесь никого учить
«правильной вере». Нужно воспринимать возможность помолиться у святынь (будь то ныне
арабский Вифлеем или еврейская Хайфа) как дар Божий. Но
и также очень важно посещать
все вдумчиво, не стараться за
один день что называется «оббегать» весь Иерусалим. Иначе
вы не увезете в своем сердце
мир и спокойствие веры, а
только суету и сумятицу.
Беседовал
диакон Сергий Правдолюбов

