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В этом году мы будем молитвенно 
вспоминать князя Владимира, фигура 
которого является ключевой  для истории 

нашего народа и нашей Церкви. Удивительно 
вовремя открылась долгожданная диорама 
Павла Рыженко «Крещение войска князя 
Владимира в Херсонесе», напомнив нам об 
одном из тех событий, которые прорастают из 
глубины веков, оставаясь актуальными и 
сегодня. Вот он, Крым. Место крещения Руси. 

Вот он и князь Владимир, юбилей которого мы 
отмечаем в этом году. Вчера и сегодня 
оказываются связаны неразрывно.
К сожалению, Павла Рыженко, автора диорамы, 
уже нет в живых. Но ведь художники говорят 
языком своих произведений. Что такое хорошая 
картина? Образ из вечности, из горнего мира, 
где нет времени,  но есть торжество правды и 
святости, к чему мы и призваны приблизиться в 
юбилейный год молитвами святых. 

Не бойтесь 
«Ночных 
волков»

Попкорн  
по библейским  
мотивам

Удручающий 
«Исход»
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2015 –
год князя  
Владимира

Чему  учат в «Доме для мамы» 
стр.10



2 (567) январь 2015       № 02

ПМ
№ 02

События и комментарии

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Россию из Греции  
будет принесена десница святого  
великомученика Димитрия Солунского – покровителя воинства. 
В столице святыня будет доступна для поклонения  
в Новоспасском монастыре с 5 по 19 февраля

270 детей-сирот 
из региональ-
ных детских 

домов и приютов приехали в 
Москву благодаря активистам 
православного молодежного 
движения «Покров», организо-
вавшим поездку. Волонтеры 
движения сопровождали юных 
паломников, которые помоли-
лись в столичных храмах, при-
частились Святых Христовых 
Таин на Литургии в Петропав-
ловском храме в Ясенево, по-
сетили Рождественский дет-
ский фестиваль и побывали в 
гостях в московских право-
славных семьях.

***

200 б е з д о м н ы х 
побывали на 
п р а з д н и ч -

ном концерте, организован-
ном службой «Милосердие» в 
знаменитом московском «Ан-
гаре спасения». Перед теми, 
кто лишен крова над головой, 
выступили лауреаты междуна-
родных конкурсов и артисты 
Центра оперного пения Гали-
ны Вишневской Мария Пожи-
даева и Давид Целаури, вио-
лончелистка Елена Скворцова 
и ученица Московской консер-
ватории Дарья Дорожкина.

***

15 регионов России 
посетила уникаль-
ная святыня – ико-

на «Пояс Пресвятой Богороди-
цы», прежде чем оказаться в 
московском храме Всех свя-
тых, в земле Российской проси-
явших, в Новокосино, где 25 
января перед чтимым образом 
был отслужен молебен, собрав-
ший большое количество веру-
ющих. Москвичи молились пе-
ред иконой об исцелении от не-
дуга бесплодия и о благополу-
чии родов.

***

10 лет – со второго по 
одинадцатый класс 
– школьники будут 

изучать модуль «Основы Пра-
вославной культуры», если 
предложение продлить курс и 
расширить программу найдет 
поддержку у педагогов, детей и 
родителей. В настоящее вре-
мя ведутся разработки ново-
го – длительного – курса под 
контролем Синодального отде-
ла религиозного образования 
и катехизации при поддержке 
государственных образова-
тельных ведомств.

Кремлевские святыни  
утрачены безвозвратно 
Продолжаются начавшиеся несколько лет  
назад по инициативе Фонда  
святого апостола Андрея Первозванного  
работы по восстановлению надвратных 
икон башен Московского Кремля.

Как сообщили в реставрационном отделе Музе-
ев Кремля, «в архивах не обнаружено докумен-
тов, которые бы фиксировали уничтожение над-
вратных кремлевских икон, но принято было 
считать, что ни один из этих образов не сохра-
нился. После сенсации 2010 года, когда удалось 
обнаружить икону Спасителя на Спасской баш-
не (с внешней стороны) и икону Николая Чудот-
ворца на Никольской башне, появилась надеж-
да. Тем более особенности надвратных поверх-
ностей Кутафьей, Троицкой, Константино- 
Еленинской, Троицкой и Боровицкой башен по-
зволяют думать, что в будущем нас могут ожи-
дать сюрпризы».

Подготовила Анна Житенева 

Впервые в Татьянин день 
в  храм Христа Спасителя 
собрались руководители 
российских высших школ. 
А пел за богослужением 
вместе с хором храма 
Христа Спасителя 
академический мужской 
хор Национального 
исследовательского 
ядерного университета 
«МИФИ» 

На клиросах —  
ректоры ВУЗов.  
Поют –  
студенты-физики

20 января реставраторы вскрыли кирпичную клад-
ку на внутренней стороне Спасской башни. Обнару-
женный под кладкой киот оказался пустым. Находив-
шиеся там иконы – образ Божией Матери «Печерская», 
образ Спасителя, образы московских святителей Пе-
тра и Алексия, по-видимому, безвозвратно утрачены.

На снимке:  
закрытая  

для ремонта  
Спасская  

башня  
Московского 

Кремля
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На Рождество и на Пасху тради-
ционно вспыхивают дебаты об 
истинном числе православных 
верующих. Вот и на этот раз в 

социальных сетях интенсивно ком-
ментируются данные подсчетов мо-
сквичей, пришедших на праздничную 
службу. Их оказалось 300 тысяч чело-
век, то есть всего несколько процен-
тов населения столицы. 

Точность подсчета вызывает со-
мнения. В своем докладе на епархи-
альном собрании Москвы Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в де-
кабре прошлого года говорит о 934 
храмах в городе, а пресс-служба ГУВД 
сообщает всего о 389. Видимо, в этих 
389 и считали. Как считали, неизвест-
но. Во всяком случае, в своем храме 
особых полицейских усилий в этом 
направлении я не замечал.  

Однако получить подобный поря-
док величины можно безо всяких уси-
лий. Достаточно число храмов умно-
жить на тысячу. Разделив с учетом 
двух Литургий пополам, получаем по 
500 человек на службе. Если верить не 
цифрам ГУВД, а Святейшему Патри-
арху, аналогичном образом получим 
несколько меньше миллиона человек. 
Но уж никак не больше! На круг выхо-
дит следующая грубая оценка: 3 – 8 % 
от общего населения города. 

Что отсюда следует? По мнению 
некоторых журналистов, православ-
ные лицемерят: ни в храм не ходят, ни 
Богу не молятся, даже в Него не верят, 
а только называют себя членами 
Церкви. Этакие номинальные верую-
щие, которые в любом социологиче-
ском опросе позиционируют себя 
православными. А вот как «отметить-
ся» на полицейском посту в Рожде-
ство – так их нет.

Согласно старой шутке, есть прав-
да, есть ложь, и есть статистика. Циф-
ры в 3-5 процентов настоящих верую-
щих давно гуляют по просторам Ин-
тернета. Почти так же давно, как и 
дискуссия о критериях, при помощи 
которых социологам этих самых на-
стоящих подсчитывать. Если крите-
рий – самоощущение (говоря науч-
ным языком, идентичность), все про-
сто. Чувствует себя человек принадле-
жащим к какой-то социальной общ-
ности – он себя соответственно в 
опросе и именует. В перестроечные 
времена консерваторов у нас называ-
ли левыми, а либералов правыми, 
хотя по набору характеристик они 

должны были бы поменяться места-
ми. Из политиков никто не умер (по 
крайней мере, от этого).

С православными, конечно, слож-
нее. Если взять достаточно жесткий 
критерий воцерковленности, предус-
матривающий посещение храма каж-
дое воскресенье и все праздники, а 
также причащение на каждой Литур-
гии – не наберем и процента. Посчи-
таем всех, кто в критической ситуа-
ции побежит в церковь свечку ста-
вить, а не совершит на молельном 
коврике намаз или не откроет пере-
читать «Капитал» Маркса – те самые 
десятки процентов и получим. На 
упомянутом Епархиальном собрании 
Святейший Патриарх с иронией при-
водил пример священника, который 
при крещении заставлял всех воспри-
емников торжественно обещать, что 
воспитают ребенка святым. Чем не 
критерий? Святой – однозначно пра-
вославный. Не святой – уже нет. Так и 
долей процента не останется. Другое 
дело, что ни к статистике, ни к под-
линной церковности подобные мани-
пуляции отношения не имеют.

Ну и напоследок – еще одно инте-
ресное наблюдение из области стати-
стики. Число активных верующих 
удивительно точно совпадает с вме-
стимостью храмов в пределах Мо-
сквы. Экстраполируя этот результат, 
можно прогнозировать рост числен-
ности активных верующих с физиче-
ским увеличением числа храмов. Про-
блема в том, что активных верующих 
(в терминологии честных статисти-
ков, классиков-социологов, да и учет-
чиков ГУВД тоже) по определению не 
может быть больше. Не влезут: эле-
ментарно места не хватит. Так что 
должна быть и Программа-200, и Про-
грамма-600, и так далее.  

Конечно, выражаясь математиче-
ским языком, созидание новых хра-
мов – необходимое, но не достаточ-
ное условие увеличения числа актив-
ных прихожан. Но потенциал пока 
что огромен. Ведь десятки миллионов 
сограждан упорно называют себя пра-
вославными – несмотря на несоответ-
ствие нашим жестким критериям и 
заметную тесноту в храмах на Рожде-
ство и на Пасху.

Не упустить бы их! 

протоиерей Михаил Дудко

ПОСЧИТАТЬ  
НЕИСЧИСЛЯЕМОЕ

О правде, лжи,  
статистике и социологии

Колонка главного редактора

Как
В феврале из Санкт-Петер-

бурга в Москву впервые 
будет принесена чудот-
ворная икона Божией Ма-

тери «Скоропослушница», име-
нуемая Невской. Этот список 
святогорского образа был до-
ставлен в Северную столицу ие-
ромонахами Афонского Русско-
го Пантелеимонова монастыря в 
1878 году. Почетным ктитором 
часовни, в которой хранилась 
«Скоропослушница» Невская, 
был московский генерал-губер-
натор великий князь Сергей 
Александрович Романов. Имен-
но эта часовня, перестроенная в 
храм, была посвящена молит-

венной памяти трагически по-
гибшего ровно 110 лет назад ве-
ликого князя. 

В годы богоборческой власти 
икону «Скоропослушница» уда-
лось отстоять – образ не был сдан 
на музейное хранение. Во время 
блокады Ленинграда фашистски-
ми войсками Царица Небесная 
через Свой чудотворный образ 
явила особую милость – 22 ноя-
бря 1942 года, в день празднова-
ния иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница», была открыта 
Дорога жизни. С 1958 года «Ско-
ропослушница» Невская пребы-
вает в Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры.

«Скоропослушница»: 
из Петербурга  
в Москву

Кратким рассказом о святыне с корреспондентом «ПМ» поде-
лился эконом Троицкой Александро-Невской лавры иеромо-
нах Прокопий (Павлов): «За 16 лет, что я в лавре, довелось на-

блюдать большое число случаев помощи Божией Матери лю-
дям, молившимся перед чудотворным образом «Скоропослушни-

цы» Невской. Люди попадали в совершенно разные ситуации: кто-то 
очень тяжело заболевал, кто-то оказывался в сложной жизненной ситуа-
ции, которую невозможно было решить без помощи Божией Матери. Ско-
ропослушница… Значит, скоро слышит, скоро спешит на помощь, то есть 
скоро слышит наши просьбы, наши стенания, наши молитвы, которые мы 
возносим Пресвятой Богородице. Матерь Божия никого не оставляет, кто с 
верою к Ней приходит, притекает к этой великой чудотворной святыне».
Москвичи смогут помолиться перед иконой «Скоропослушница» Невская 
в течение десяти дней в столичном Новоспасском монастыре, куда икона 
прибудет накануне празднования Сретения Господня.

20 лет  
на чемоданах
Завершилась двадцатилетния история с пере-
ездом Государственного литературного музея 
из помещения, переданного Русской Право-
славной Церкви еще в 1994 году. С начала ян-
варя ГЛМ, сорок с лишним лет располагав-
шийся в Нарышкинских па-
латах на Петровке и двадцать 
лет ждавший возможности 
получить новый адрес, пере-
ехал, освободив здание, при-
надлежащее Высоко-Петров-
скому ставропигиальному 
мужскому монастырю. В оби-
тели готовятся к реставраци-
онным работам всего мона-
стырского комплекса, а со-
трудники музея обживаются 
на новом месте.

«Дирекция музея и основная экспозиция 
теперь находятся в Шелапутинском пере-
улке, в отреставрированном доме Саввы 
Морозова – здании начала XIX века, – рас-
сказывает ученый секретарь ГЛМ Елена 
Смирнова. – Большая же часть музейных 
фондов размещена в здании на Зубовском 
бульваре напротив Провиантских складов. 
К сожалению, это здание пока плохо при-
способлено к музейным нуждам и остро 
нуждается в проведении ремонтно-рестав-
рационных работ, которые обещано осу-
ществить в ближайшие годы».
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Недавние события во Франции, связанные с убийством сотрудников журнала Charlie Hebdo, 
встряхнули не только Европу. В России они породили бурную дискуссию о том, где именно пролегают 
нравственные границы, пересечение которых при обсуждении религиозных тем недопустимо.  

Должны ли границы существовать вообще?  
Неизбежным следствием этой дискуссии стал вопрос о том, в чем именно заключается духовная 
свобода современного разумного и мыслящего человека. Особенно важно знать правильный ответ 
на него христианам, знакомым со словами апостола Павла: 
«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). 
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Опрос подготовили Анастасия Чернова и  Владимир Ходаков

Опрос

Епископ  
Балашихинский Николай,  
викарий Московской епархии:
Духовная свобода – это сво-
бодное подчинение своей 
воли Воле Божией, Воле Боже-
ственной. Именно в ней от-
крывается настоящая подлин-
ная свобода человека: свобода 
от греха и от любой зависимо-
сти. Потому что Господь пока-
зывает нам совершенно иные, 
подлинные и высокие гори-
зонты свободного выбора и 
свободного пребывания чело-
века как высшего творения 
Божия. 

Арсений Замостьянов,  
писатель, зам. гл. редактора 
журнала «Переправа»,  
редактор журнала «Народное 
образование»:
– От частого употребления 
этого понятия в публицисти-
ческом контексте его смысл 
расплывается. Свобода, о кото-
рой говорится в конституциях 
и декларациях – по большому 
счету, искушение и соблазн. 
Наверное, избежать его невоз-
можно, но культивировать, 
прославлять вредно. Другое 
дело – свобода духовная, 
«иная, лучшая», по словам 
Пушкина. Это ощущение веч-
ной души, которую нужно пы-
таться спасти, смиренный диа-
лог с Провидением. Это свобо-
да от всего мирского, от уны-
ния и разрывающих душу 
стремлений. Достичь такой 
свободы непросто, но попро-
буем хотя бы тянуться к ней.

Татьяна Касаткина,  
доктор филологических наук, фи-
лософ, литературовед:
– Духовная свобода – прежде 
всего, свобода от реактивно-
сти, то есть от вынужденности, 
от обусловленности нашего 
действия, нашего поведения 
внешними факторами. Духов-
ная свобода – это действие из 
себя самого, в соответствии с 
собственным сформирован-
ным намерением. Следова-
тельно, духовная свобода – 
возможность непаритетного 
ответа: например, в ответ на 
удар подставить другую щеку. 
Потому что духовно свобод-
ный человек относится к дру-
гому из собственной энергии 
любви, а не отзывается на его 
действия простыми и предска-
зуемыми рефлексами.

Лидия Сычёва,  
прозаик, главный редактор жур-
нала «Молоко»:
– Честно говоря, я не знаю. Мо-
жет, потому, что «духовной не-
свободы» еще не испытывала. 
Описать в нескольких предло-
жениях это состояние, мне ка-
жется, задача непосильная. 
Одно могу сказать точно: без 
духовной свободы жизнь чело-
века невозможна и бессмыс-
ленна. Что же касается так на-
зываемой «свободы творче-
ства», это понятие рождено 
атеистами и позитивистами. 
Оно так же далеко от духовной 
свободы, как пластиковый по-
толок от небесного свода.

Протоиерей  
Александр Ильяшенко,  
настоятель храма Всемилостиво-
го Спаса бывш. Скорбященского 
монастыря:
– Христианство понимает сво-
боду как свободу от греха. Если 
дух человека свободен от гре-
ха, тогда он действительно 
свободен. Ведь свобода – это 
не дозволение творить то, что 
хочешь. Цель духовной борьбы 
в конечном счете и заключает-
ся в достижении победы над 
своей греховностью и в обре-
тении свободы духа. Когда че-
ловек свободен от греха, его 
душа чиста пред Богом. «Бла-
женны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» (Мф 5:8). Вот 
это и есть цель христианской 
жизни: узреть Бога и в этой 
жизни, и в будущей.

Протоиерей Максим Козлов,  
настоятель храма прп. Серафима  
Саровского на Краснопреснен-
ской набережной:
– Свобода духа – такое употре-
бление воли, разума и чувства, 
при котором человек никому, 
никогда и ни в чем не стано-
вится рабом, свободно выби-
рая принятие и повиновение 
воле Божией.

В чем состоит  
духовная свобода?
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Просвещение

Вопрос национальной, духовной  
и культурной самоидентификации 
граждан России сегодня  
особенно значим. 
Недаром именно этой проблеме 
посвятил свое выступление  
на XVIII Всемирном Русском  
народном соборе Святейший 
Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл. 

жизни, но и соблюдения нрав-
ственных норм, можно было го-
дами не исповедоваться, и это 
было делом урядника, но не де-
лом совести. Религиозная сфера 
перестала освящать и преобра-
жать всю жизнь.

 Воинствующий атеизм со-
ветского периода несколько 
изменил ситуацию, сделав гра-
ницы более четкими. Однако в 
дальнейшем крещение без 
христианского воспитания и 
церковная жизнь, сведенная к 
культу, усилили разрыв между 
декларируемой и действитель-
ной религиозностью. 

С прекращением атеисти-
ческого гнета представления о 
том, что религиозная идентич-
ность предполагает не только 
формальное крещение, но и со-
ответствие вероучению и нрав-
ственным нормам, было почти 
утеряно. Миллионы крещеных 
христиан не просто не знали 
элементарных основ своей 
Веры, но и не отождествляли 
факт крещения с принятием на 
себя каких-либо моральных и 
духовных обязательств. При 
этом формы внешней религи-
озности частично сохранились 
в  быту, что многим представ-
лялось вполне достаточным. 

Постепенно духовную 
жизнь постигла общая участь – 
все стали мерить эффективно-
стью. Религиозная идентич-
ность замещается более акту-

О соотношении нравственной  
и религиозной идентичности

Критерий церковности – 
жизнь в Церкви

Важнейшими критерия-
ми религиозной иден-
тичности является лич-
ная вера и учение, лежа-

щее в основе как духовно-нрав-
ственной деятельности, так и в 
основе религиозно ориентиро-
ванного быта. Некоторые важ-
нейшие части религиозного 
быта описаны в Предании. Ве-
роучительную и нравственную 
части в христианстве регла-
ментируют догматы и каноны, 
но очевидно, что сфера нрав-
ственного значительно шире 
сферы канонического права. 
Каноны формируют лишь те 
границы, переступая которые 
человек автоматически пере-
стает быть членом Церкви. 

Вероучительная часть гово-
рит о границах Церкви с ерети-
ческими сообществами. Она не 
предполагает икономии (снис-
хождения), т.к. догматы безус-
ловны. Это не отменяет различ-
ных мнений по некоторым во-
просам. Однако если вопрос 
был решен Церковью однознач-
но – к иным мнениям снисхож-
дения не предполагается.  

Нравоучительная часть го-
ворит о том, что можно было 
бы условно назвать границами 
Церкви и мира. Нравственные 
правила в отличие от догматов 
не безусловны, их оценка зави-
сит от множества факторов. Так 
,бытовое убийство и убийство 
на войне оцениваются канона-
ми различно. 

В начале нашей эры суще-
ствовали философские тече-
ния, в области морали очень 
схожие с христианством. При 
этом, слушая апостольскую 
проповедь и избирая христиан-
ство, человек избирал именно 
религиозную, а не нравствен-
ную идентичность. Его выбор 
был выбором веры, а не нрав-
ственных норм.

Ситуация, в которой хри-
стианами стали рождаться, а не 
становиться, принципиально 
изменила отношение к религи-
озной идентичности, которая 
перестала быть подвигом и вы-
зовом миру. Быть членом Церк-

альной – профессиональной. 
Человек в первую очередь ока-
зывается политиком, актером, 
бизнесменом, а потом уже ве-
рующим. 

В постсоветский период 
окончательно и со всей остро-
той проявилась проблема, ко-
торую можно было бы проил-
люстрировать, сравнивая по-
нятия «христианин» и «церков-
ный человек». Очевидно, что 
не каждого христианина мож-
но назвать церковным, в то 
время как церковный человек 
обязательно является христиа-
нином. Расцерковленность или 
нецерковность существовали 
всегда, однако человек верую-
щий всегда осознавал это как 
грех и проблему. При этом ос-
новной критерий церковности 
не является чем-то таинствен-
ным и сводится к тому, что 
можно было бы условно на-
звать «жизнью в Церкви». 

Сегодня в сознании пода-
вляющего большинства рели-
гиозная (православная) иден-
тичность по-прежнему созда-
ется лишь фактом крещения. 
Исходя из одного этого, челове-
ка сегодня поминают и отпева-
ют в храме. С подобной пози-
цией можно спорить, вспоми-
ная слова свт. Илариона Троиц-
кого «христианства нет без 
Церкви», но обедненная рели-
гиозная идентичность призна-
ется de facto  в качестве доста-
точного критерия причастно-
сти Церкви. Подобная ситуация 
свидетельствует о серьезном 
духовном кризисе в россий-
ском обществе и создает ощу-
щение догматического и кано-
нического нигилизма.

Невольно возникает во-
прос: если идентичность, кото-
рая десятилетиями не заслужи-
валась, а создавалась формаль-
ным фактом крещения, не тре-
бовала вероучительного и ду-
ховно-нравственного содержа-
ния, вновь сможет существо-
вать только в качестве вызова, 
не покажется ли она излиш-
ней?

От ответа на этот вопрос за-
висит наше будущее.

Cвященник Стефан Домусчи, 
к.ф.н.,  

доцент Российского  
православного  
университета 

Во что я верю? Этот вопрос неизбежно встает перед каждым мыслящим человеком 

ви означало быть нормальным 
гражданином империи, т.к. 
церковные законы зачастую 
совпадали с законами импе-
рии. Сотни лет человек не вы-
бирал религиозную идентич-
ность, но рождался в ней.  При 
этом нравственная часть, как, 
впрочем, и вероучительная, 
оказывалась частью бытовой 
традиции. 

На Руси со временем ситуа-
ция повторилась: вера из лич-

ного выбора стала частью куль-
турной и бытовой традиции. 
Это  ярко проявилось в расколе 
XVII века, когда основой рели-
гиозной идентичности старо-
обрядцев оказалась именно 
бытовая составляющая. 

В Синодальный период ре-
лигиозная идентичность во 
многом формализовалась. Хотя 
всякий верующий человек осоз-
навал необходимость не только 
участия в религиозно-бытовой 
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Литургию возглавил пер-
вый викарий Святейше-
го Патриарха по Москве 
митрополит Истрин-

ский Арсений. Для обычных 
прихожан, которые, возможно, 
не догадывались об особенно-
стях службы, было очевидно 
одно: с хоров доносились нео-
бычайно нежные песнопения. 

Как позже отметил Высоко-
преосвященнейший Арсений, 
дети поют словно ангелы. В 
своей проповеди владыка вы-
разил надежду, что когда-ни-
будь и в нашей стране, как на 
Певческом поле в маленькой 
Эстонии, соберутся тысячи де-
тей, и своими радостными мо-
лодыми голосами будут восхва-
лять Христа. А пока это только 
первый опыт, причем весьма 
успешный.  

Самую серьезную подготов-
ку к «детской Литургии» прош-
ли участники сводного хора 
воскресной школы храма Хри-
ста Спасителя, молодежного 
хора этого собора и церковного 
хора студии «Агница» при вос-
кресной школе храма Рожде-
ства Христова в Черневе (Юж-
ное Бутово). Вместе с регентом 
сводного хора Светланой Соко-
ловской и художественным ру-
ководителем «Агницы» Анге-
линой Глуховой около шести 
десятков детей разучили пес-
нопения всего литургического 
круга. 

Итогом нескольких свод-
ных репетиций, как и пением 

в храме преподобного Андрея Рублева 
(ул. Раменки, 2): ежемесячно.

В храме Архангела Михаила в Тропареве  
(просп. Вернадского, 90): во время каждого многодневного поста.

за самим богослужением, 
участники остались довольны. 
А как много оказалось детей 
среди причастников! И у всех 
горят сердца, отметил митро-
полит Арсений. По словам ар-
хипастыря, очень радостно, 
что родители всячески под-
держивают и наставляют детей 
в вопросах веры. «Хотя, не ис-
ключено, для родителей, мно-
гие из которых вышли из со-
ветской действительности, 
дети сами уже стали наставни-
ками», – с улыбкой добавил ар-
хиерей. 

Все воспитанники воскрес-
ных школ, молившиеся на Ли-
тургии и участвовавшие в бо-
гослужении, в подарок полу-
чили маленькие иконки. Не 
остались юные прихожане 
храма Христа Спасителя и без 
домашнего задания. Глава ко-
миссии по церковному про-
свещению и деятельности вос-
кресных школ при Епархиаль-
ном совете Москвы иерей Ан-
дрей Алексеев попросил ребят, 
придя домой, открыть Запове-
ди Божии и почитать их с тол-
кованием.

Благодаря «детским Литур-
гиям» маленькие христиане 
перестают быть зрителями, как 
в музее или театре. Они полу-
чают практику живого обще-
ния с Богом, знакомятся с цер-
ковными традициями на деле. 
Воспитанники воскресных 
школ сами вовлечены в ход бо-
гослужения. Конечно, такому 

Наш корреспондент Мария Максимова 
выяснила в чем смысл детской Литургии

Ангельский 
хор детских  
голосов

Дорога к храму

В день памяти мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных, в главном храме России впервые прошла «детская 
Литургия» – событие пока еще не очень для Москвы обычное и не 
очень привычное. Сюда съехались дети из всех воскресных школ 
столицы. Они не только были сомолитвенниками, но чтецами 
и певцами, а также алтарниками.

Регулярно  
«детские Литургии»

проводятся  
на двух приходах  

творческому и живому процес-
су, особенно переживающему 
начальные этапы становления 
и развития, противопоказан 
шаблон, какой-то универсаль-
ный рецепт. Тем не менее, в не-
которых храмах России, в том 
числе в столичных, традиция 
«детских Литургий» насчиты-

вает уже многие годы. В бли-
жайшее время «Православная 
Москва» вернется к этой теме и 
познакомит читателей как с 
позитивным опытом, так и с 
типичными проблемами, кото-
рые приходится решать на при-
ходах при организации таких 
богослужений.

«Хвалите имя Господне»  
поют маленькие москвичи.  
Звуки кажутся такими невесомыми,  
словно хрустальными…

Более ста маленьких москвичей молились в храме Христа Спасителя. 
Не зрители, как в музее или в театре. Именно участники.
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ОЛЬГА МАРКЕЛОВА – преподаватель церковно-приходской воскресной школы 
спального района на востоке столицы. Вместе с детьми она нередко ездит в па-
ломничества по монастырям и храмам города, а также на экскурсии. 
Предпочтительно, чтобы время в пути проходило для ребят с пользой и должным 
образом настраивало на серьезные темы, и её помощником в решении этой за-
дачи оказался общественный транспорт. В первую очередь – московское метро. 
Автор делится с читателями собственным опытом.

для воскресной школы 

пока тоже только две: «Бульвар 
Дмитрия Донского» и «Бульвар 
адмирала Ушакова». Затем 
можно вместе вспомнить, ког-
да жили эти святые, чем про-
славились. Поскольку главный 
подвиг названных угодников 
Божиих – ратный, можно пого-
ворить, например, о Куликов-
ской битве, ее участниках и ис-
ходе. Разумеется, все эти рас-
сказы должны быть очень крат-
кими и емкими! Метро – не ме-

сто для лекций, и основной 
упор имеет смысл делать имен-
но на знания самих детей. 
Азарт и склонность к соревно-
вательности, присущие под-
росткам, обычно все это время 
удерживают их внимание на 
поиске ответов на вопросы, не 
позволяя рассеяно уткнуться в 
мобильник или начать болтать 
с соседом.

А дальше в зависимости от 
возраста юных пассажиров 
можно попросить отыскать на 
схеме названия, связанные с 
именами великих военачаль-
ников или писателей. 

Наш путь обычно проле-
гает через станцию «Но-
вокузнецкая», и здесь у 
ребят есть возможность 

самостоятельно найти среди 
бронзовых барельефов, укра-
шающих вестибюль, портреты 
русских полководцев, прослав-
ленных в лике святых. Об од-
ном из них, кстати, уже упоми-
налось ранее, поэтому такое 

практическое задание стано-
вится логическим продолжени-
ем разговора в вагоне. 

Самым старшим ребятам 
можно, пользуясь пребывани-
ем под землей, напомнить о ка-
такомбах, где находили убежи-
ща первые христиане, о том, в 
каких городах мира эти ката-
комбы еще сохранились. Мно-
гие из наших юных прихожан с 
родителями периодически бы-
вают в Западной Европе и, воз-

можно, в будущем именно упо-
минание сына или дочери о 
раннехристианских достопри-
мечательностях Парижа или 
Рима позволит старшему поко-
лению по-новому открыть для 
себя эти европейские столицы. 
Находясь в метро, можно 
вспомнить и об утраченных в 
годы богоборчества московских 
храмах, детали убранства кото-
рых использованы в декоре 
центральных станций. Здесь 
уместным окажется рассказ об 
истории снесенного в советское 
время и восстанавливаемого 
сейчас Преображенского храма 
на одноименной площади. 

Мальчики и девочки из 
церковных семей, ча-
сто посещающие мо-
сковские святыни, 

способны поделиться с други-
ми детьми информацией о том, 
вблизи каких станций метро 
расположены православные 
монастыри и храмы. Можно 
попросить учащихся найти 

станцию, возле которой стоит 
кафедральный храм Христа 
Спасителя. Это, в свою очередь, 
прекрасный повод напомнить 
о трагической истории его раз-
рушения в XX столетии и о воз-
рождении в наши дни. Ведь 
тем, кто появился на свет после 
2000 года, очень трудно пред-
ставить, что этого огромного 
величественного собора, в ко-
тором многие маленькие мо-
сквичи не раз бывали и почти 
все видели изнутри во время 
телетрансляций торжествен-
ных патриарших богослуже-
ний,  когда-то не было. Разумно 
упомянуть и о другом кафе-
дральном храме – Богоявлен-
ском в Елохове, несколько де-
сятилетий являвшимся духов-
ным средоточием православ-
ной Москвы и всей России.

Опыт показывает, что о 
расположении Покров-
ского женского мона-
стыря, где почивают 

мощи блаженной Матроны (не-
подалеку от станций «Марк-
систская» и «Таганская»), неко-
торые наши воспитанники 11-
13 лет уже хорошо осведомле-
ны. Для остальных знания по 
православному москвоведе-
нию, которыми обладают свер-
стники, окажутся дополнитель-
ным поводом восполнить про-
белы в собственном образова-
нии. 
Московское метро – почти не-
исчерпаемый источник тем для 
просветительских бесед с деть-
ми и даже просто разговоров 
по душам. Таким образом, до-
стигаются сразу три важные 
цели. У ребят возникает новый 
ассоциативный ряд, они закре-
пляют эти знания и получают 
новые, и, наконец, осваиваются 
и чувствуют себя увереннее в 
нашей обширной подземке. 

Как только мы оказываем-
ся в вагоне подземки 
(дети стараются здесь 
сесть или встать рядом 

друг с другом), я обращаю их 
внимание на схему метрополи-
тена и прошу найти на ней на-
звания станций, связанных с 
православными праздниками. 
Проходит три-четыре минуты, 
пока сообща отыскивается от-
вет: «Преображенская пло-
щадь» и «Сретенский бульвар». 
В этот момент уместно попро-
сить вспомнить юных исследо-
вателей, когда именно отмеча-
ются эти праздники и с какими 
евангельскими событиями они 
связаны. Если ребята уже выш-
ли из младшего школьного воз-
раста, можно спросить, откуда, 
по их мнению, происходят на-
звания этих станций. 

Как правило, находится 
тот, кто первым связыва-
ет их с находящимися ря-
дом храмами. Таким об-

разом, возникает повод вкратце 
рассказать о Преображенском 
полковом храме. О Петре I и его 
«потешных» частях, ставших ос-
новой русской регулярной ар-
мии, школьники 4-5 классов уже 
слышали в курсе истории, поэ-
тому рассказ ложится на подго-
товленную почву. Чтобы в дет-
ских головах не возникало пу-
таницы по поводу происхожде-
ния именования Сретенского 
монастыря, важно уточнить 
значение слова «сретение» 
(встреча) и напомнить о собы-
тиях XV столетия, связанных с 
нашествием на Москву хана Та-
мерлана и чудесным спасением 
нашего города с помощью за-
ступничества Божией Матери. 

Следующее задание: найти 
на схеме названия станций, 
связанных с именами русских 
святых. Таких станций у нас 

28 % – моложе 7 лет

В 18 церковно-приходских воскресных школах Восточного викариатства 

 947
учащихся из

 н
их

 

50 % – моложе 11 лет

Находясь в метро, можно вспомнить  
об утраченных в годы богоборчества 

московских храмах, детали убранства 
которых использованы  

в декоре центральных станций 

Метро – уроки
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Ровно 260 лет назад в день памяти святой мученицы Татианы Римской императри-
ца Елизавета Петровна одобрила прошение видного государственного деятеля 
Ивана Шувалова, поддерживавшего многие начинания Михаила Ломоносова, и 
подписала указ об открытии Московского университета. Историки Церкви и госу-
дарства до сих пор полемизируют, где тут причина, а где следствие: св. мц. Татиана 
с тех пор стала покровительницей всех российских студентов из-за простого ка-
лендарного совпадения дат или же в окончательном оформлении создания первой 
светской высшей школы Российской Империи именно в этот день  
проявился Божественный Промысел?
Как бы там ни было, в 1791 году в левом флигеле нового университетского здания на Моховой 
улице был освящен храм во имя св. мц. Татианы. Тем самым было положено начало традиции 
создания домовых храмов при высших учебных заведениях. Той традиции, которая, прервав-
шись в советское время, возобновилась 70 лет спустя. Предлагаем нашим читателям краткий 
обзор истории двенадцати домовых храмов при светских столичных вузах. Половина из них име-
ет уходящую корнями в прошлые века богатую историю. Остальная шестерка – молодые, только 
что возведенные и освященные храмы.

1. Домовый храм во имя святой мученицы Татианы  
при МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Большая Никитская улица, д. 1)
История. Хронологически самый первый в Москве домовый храм 
при вузе. В существующем сегодня здании храм был освящен в 1837 
году свт. Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским. По-
мещение упраздненного в июле 1919 года храма было вновь возвра-
щено Церкви 22 января 1995 года. Престол нижнего храма освящен 
во имя свт. Филарета (Дроздова).
Святыни. Частицы мощей мц. Татианы, свт. Филарета (Дроздова), 
прпп. Оптинских старцев; чтимая икона Божией Матери «Воспита-
ние»; икона мученицы Татианы с изображенными на полях новому-
чениками, чьи имена связаны с Московским университетом: сщмч. 
Владимиром Амбарцумовым, сщмч. Илией Громогласовым, сщмч. 
Сергием Мечевым и мч. Михаилом Новоселовым.

2. Домовый храм во имя сщмч. Иоанна Артоболевского при Российском го-
сударственном аграрном университете им. К.А. Тимирязева  
(ул. Тимирязевская, д.56, стр. 1)
История. Был обустроен в 2008-2009 годах в старом здании пожарной 
части в сотне метрах от места, где прежде стоял храм в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла. Храм освящен в феврале 
2009 года в память священника Петропавловского храма, заведовав-
шего кафедрой богословия Московского сельскохозяйственного ин-
ститута священномученика Иоанна Артоболевского († 1938), канони-
зированного в 2000г. на Юбилейном Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви.

3. Домовый храм св. равноап. Марии Магдалины при Московском государ-
ственном лингвистическом университете (ул. Остоженка, д. 38)
История. Храм, приписанный к церкви св. пророка Илии в Обыденском 
переулке, был освящен в 2007 году – спустя 90 лет после закрытия. На 
восстановление храма у администрации университета ушло более пяти 
лет.

4. Домовый храм свв. равноапп. Константина и Елены при Го-
сударственном университете по землеустройству  
(ул. Казакова, д. 15)
История. Был освящен в декабре 1869 года, закрыт боль-
шевиками в 1922 году. Возрожден по инициативе админи-
страции, сотрудников и студентов вуза. Освящение вос-
созданного домового храма состоялось 6 июня 2001 года. 
Храм приписан к Богоявленскому кафедральному собору 
в Елохове.

6. Храм Троицы Живоначальной при Московском государ-
ственном областном педагогическом университете (ул. Радио, 
10а, стр.1)
История.  Освящение домового храма Елисаветинского 
института благородных девиц состоялось в 1862 г. После 
1917 г. институт был закрыт, церковь упразднена. До 2003 
г. в помещении церкви располагался спортивный зал. С 
2007 г. в храме еженедельно в течение учебного года со-
вершается Божественная литургия, реставрация продол-
жается.

8. Домовый храм во имя св. Даниила Московского при Воен-
ном университете Министерства обороны РФ (Большая Са-
довая улица, 14)
История. Самый юный домовый храм при столичном вузе. 
Освящен 20 декабря 2014 года

вузовские храмы Москвы
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5. Домовый храм во имя свт. Николая Мирликийского при Мо-
сковском институте инженеров транспорта (Московском государ-
ственном университете путей сообщения)  
(ул. Образцова, д. 9, стр. 9)
История. Был освящен 26 апреля 2001 года за несколько меся-
цев до основания кафедры теологии. Инициатива возрожде-
ния домового Никольского храма, исторически существовав-
шего в вузе (Императорском Московском Инженерном Учи-
лище (1896-1913), Московском Институте Инженеров Путей 
Сообщения имени Императора Николая Второго (1913-1917)) 
в период с 1898 по 1918 год, принадлежала православной об-
щине МИИТа и получила мощную поддержку со стороны ми-
трополита Волоколамского Питирима (Нечаева), в свое время 
учившегося здесь.

7. Домовый храм во имя прп. Серафима Саровского при Государ-
ственной академии славянской культуры  
(Хибинский проезд, д. 6)
История. Самый первый храм при вузе, открытый после 1917 
года. Устроен в помещении на втором этаже академического 
здания, освящен 16 февраля 1994 года, все иконы и фрески 
храма выполнены учащи-
мися и преподавателями 
ГАСК.
Святыни. Частицы святых 
мощей пpп. Серафима Са-
ровского, прп. Сергия Ра-
донежского, свт. Луки 
Симферопольского, Ви-
ленских святых, свт. Иг-
натия (Брянчанинова).

9. Храм Архангела Михаила при Московском уни-
верситете МВД РФ  
(ул. Академика Волгина, д. 12)
История. В 2005 году создание храма-часовни во 
имя Архистратига Божиего Михаила в память о 
погибших при исполнении служебного долга  
сотрудниках правоохранительных органов  
на территории Московского университета МВД 
России было запланировано в рамках реализа-
ции государственной программы по патриоти-
ческому воспитанию граждан Российской  
Федерации. Здание возводилось с 2010,  
храм был освящен в 2012 году.

10. Домовый храм в честь иконы Божией Матери  
«Феодоровская» при Российском государственном  
социальном университете  
(ул. Вильгельма Пика, д. 4)
История. Единственный в столице домовый храм при вузе, 
построенный по инициативе студентов. Строился с 2003 по 
2005 год на средства студентов и сотрудников университе-
та. Из-за особенностей административного порядка (уни-
верситет закрыт по воскресеньям) Божественная литургия 
в домовом храме по благословению священноначалия со-
вершается еженедельно по пятницам.

11. Храм во имя св. блгв. кн. Александра Невского  
при Московском государственном институте  
международных отношений  
(ул. Лобачевского, вл. 27)
История. В 1907 г. на этом месте была сооружена и освя-
щена небольшая каменная церковь в честь святителя 
Николая. Закрыта в 1930-е гг. В ноябре 1941 г. храм нача-
ли разрушать. В 1979 г. после начала строительства на 
другом берегу речки Самородинки комплекса зданий 
Олимпийской деревни вся прилегающая местность была 
превращена в парковую зону, остов разрушенного храма 
был окончательно снесен.

 Идея строительства храма при МГИМО возникла в 
1999 году. В 2005 году было получено Патриаршее благо-
словение на создание храма, впоследствии включенного 
в Программу строительства новых православных храмов 
в Москве.

12. Храм Смоленской иконы Божией Матери в Национальном ис-
следовательском ядерном университете «МИФИ»  
(Каширское ш., 31).
История. Домовый храм в цокольного этаже главного корпуса 
одной из старейших технических высших школ России освятил 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте 2010 года.

вузовские храмы Москвы

Хор «МИФИ» совместно с хором храма Христа Спасителя поет за богослужением в Татьянин день.
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На профессиональном 
языке это называется 
кризисным центром. 
Так написано на таблич-

ке у входа в старинное и любов-
но отреставрированное здание 
позапрошлого столетия. Но все 
вокруг называют этот малень-
кий (всего-то 400 «квадратов») 
и уютный, в три этажа, особня-
чок, «Домом для мамы». Можно 
добавить – и для очень малень-
ких детей. 

Вход сюда не заказан нико-
му. А помогут любому. Не раз-
местят, так дадут нужную кон-
сультацию. Если даже консуль-
тация не нужна, директор Ма-
рия Студеникина просто уте-
шит и поможет советом. Не 
«дежурную» справку даст, а по-
может, как говорится, сугубо по 
делу. Разумеется, в этом доме, 
окна которого частью выходят 
в такой милый сердцу старин-
ный московский дворик, все 
бесплатно. В том числе и жилье. 
И вот это тут все же самое глав-
ное. 

Магистральное направле-
ние «Дома для мамы» – прию-
тить женщин в тяжелейшем по-
ложении: беременных или ро-
жениц без крыши над головой, 
с детьми без работы и без де-
нег. В общем, всех, которые ни-
кому не нужны и которым идти 

Кого и чему учат в «Доме для мамы»

больше некуда. «Дом для 
мамы» действует уже почти три 
года и принимает людей от-
нюдь не только православных и 
даже не только русских. Услы-
шите испанскую речь – это 
гражданка Венесуэлы. Есть и 
гостья из далекого Конго. Тако-
го же далекого, как Кения, уро-
женка которой также получила 
здесь крышу над головой. 
Правда, условиями прожива-
ния была не удовлетворена – 
сама за собой убираться не за-
хотела. Зато мамам из Венесуэ-
лы и Конго на улице Станислав-
ского уютно и хорошо. И от ра-
боты они не бегают. Что уж тут 
говорить о таджикских и тем 
более украинских гостьях!

А за иную работу тут ведь 
еще и платят. Расписанные ру-
ками местных мастериц горш-
ки расходятся на ура. А еще тут 
делают подарочные восковые 
свечи. Помогает «Дом для 
мамы» найти постоянную ра-
боту и получить квалифика-
цию, подыскать постоянное 
жилье, а в случае острой необ-
ходимости на первых порах и 
оплатить его. А главное – особ-
няк по соседству с Таганкой на-
учит ответственности. 

«Те, кто просто хочет остать-
ся в Москве – не наш контин-
гент, – говорит Мария Студени-

кина. – Зато «наши», даже когда 
уже находят свое место в жизни 
и уезжают в другие города, обя-
зательно приходят к нам снова, 
оказавшись проездом в Мо-
скве: поговорить, пообщаться, 
поделиться впечатлениями от 
новой жизни, путь к которой у 
них начался здесь». 

...В коридорах – аппетит-
ный запах. Готовят тут, как и 

Милосердие

Три этажа любви на Таганке
Когда некуда больше идти, дорога сама приведет к храму. В церкви святителя Алексия 
Московского на Таганке всегда можно встретить молодых (и не очень молодых) мамо-
чек. Они приходят сюда из дома напротив. Очень часто – с малютками на руках. В двух 
шагах от известной церкви в центре столицы – «Дом для мамы». Сюда тоже приходят тог-
да, когда горько на душе, когда сердце щемит и кажется – ну вот уже просто край. И тут... 

Справка 
«Дом для мамы» - один из проектов Православной службы помощи «Милосер-
дие». Находится под опекой Русской Православной Церкви и Благотворительного 
Фонда св. Василия Великого (фонд вложил в ремонт особняка 5 миллионов ру-
блей), существует на грант Национального Благотворительного Фонда и на част-
ные пожертвования друзей «Милосердия». 

Адрес: Москва, ул. Станиславского, дом 22 стр. 1.  
Тел.: 8 (495) 678-75-46. 

Магистральное направление  
«Дома для мамы» – приютить женщин  

в тяжелейшем положении: беременных  
или рожениц без крыши над головой,  

с детьми без работы и без денег

убираются, сами жительницы. 
А потому везде – ни пылинки. 
Культурный досуг: конечно, би-
блиотека, неплохая коллекция 
видеофильмов. А готовят! На 
Рождество был праздничный 
обед. Разговлялись скромно, 
без вина, но весело. Елка, по-
дарки, общение... 

Кому-то вот-вот уже по-
кидать «Дом для мамы», а 

кто-то только начал обжи-
вать гостеприимное про-
странство. Их сблизила здесь 
атмосфера любви - поистине 
штучный товар в наше вре-
мя. Любви к детям, к ближ-
ним. Отныне им создавать 
свой мир в любви. Все они 
абсолютно разные. И все по-
шедшие за Христом.

Андрей Кочеров
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Актуально

ПУТЬ

БЕЗРАБОТНОГО

ПРАВОСЛАВНОГО

Типичные недочеты и ошибки,  
которые могут затруднить верующему  
поиск работы

В один прекрасный момент почти каждый 
из нас оказывается в ситуации поиска 
работы. Происходит ли это добровольно, 
из-за собственного желания что-либо из-

менить (от уровня зарплаты до сферы деятельно-
сти) или вынужденно (например, из-за сокраще-
ния рабочих мест в условиях  экономического 
кризиса), не столь важно. Причина поиска на ал-
горитм действий влияет незначительно. А вот ве-
роисповедание, как выяснилось, вносит в про-
цесс значительные коррективы. 

С какими же сложностями и неприят-
ными сюрпризами сталкивается  
столичный православный соискатель? 

Возможна дискриминация?
Так не проще ли всего-навсего задать в расширенном по-

иске сайта, предлагающего выбор различных вакансий, слово 
«православный» и получить в результате список вакансий от 
точно подходящих вам работодателей? Конечно, проще. Вот 
только, боюсь, результаты не особенно вас воодушевят: спи-
сок вакансий в лучшем случае будет содержать не больше пя-
ти-семи пунктов. И вероятность того, что среди этих вакансий 
окажется подходящая, ничтожно мала. 

Итак, замечательно, если у вас есть возможность трудиться 
на благо Церкви и именно этим трудом зарабатывать себе на 
жизнь. Хорошо, если вы получили работу у православного ра-
ботодателя. Но если вы не принадлежите к числу таких счаст-
ливчиков, наберитесь терпения. Вам придется убедиться: если 
статистические данные о высоком проценте православных 
среди населения верны, то в повседневной жизни сограждане 
тщательно и успешно свое вероисповедание скрывают. Други-
ми словами, при устройстве на работу будьте готовы стол-
кнуться с дискриминацией по религиозному признаку. Со-
трудники кадровых агентств, увидев в графе «Предыдущее 
место работы» слова «храм», «монастырь», «православный 
центр/фонд» и тому подобное, будут хмурить брови и, поджав 
губы, сдержанно сообщать, что «потенциального работодате-
ля это вряд ли заинтересует». Если же вы обойдетесь без по-
средников, вам придется приложить максимум усилий, чтобы 
самостоятельно убедить будущего начальника: несмотря на 
православное вероисповедание, вы не асоциальный тип или 
особа со странностями, а ваш профессиональный опыт, уме-
ния и знания вполне конкурентоспособны. 

Главный совет: не опускайте руки!
Заручитесь благословением духовника, наберитесь терпения,  

не оставляйте молитву и помните, что «всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7, 8)

Составление резюме и выбор вакансии
Казалось бы, чего проще! Освежаете память, сосредотачивае-

тесь и, используя емкие и лаконичные формулировки, излагаете 
на страничке свой жизненный путь в ретроспективном поряд-
ке – от последнего места работы до alma mater, где получали об-
разование. Однако не торопитесь! Как ни странно, описание ва-
шего жизненного пути, несмотря на кажущуюся однозначность, 
может обладать вариативностью, а акценты интерпретации бу-
дут зависеть от вашего потенциального работодателя.

Современные коммуникационные технологии предлагают 
широкий спектр возможностей поиска и выбора нового места 
работы. На просторах всемирной Сети есть не один десяток сай-
тов с вакансиями только столичных работодателей. Но богатство 
выбора обманчиво. Особенно это касается православного чело-
века, по своим убеждениям не допускающего возможности зара-
батывать деньги в некоторых сферах жизнедеятельности. 

1
Осторожно: секты!

Если в требованиях к соискателю только общие слова вроде «инициа-
тивность, коммуникабельность, стремление к карьерному росту, активная 
жизненная позиция», а также «приветствуется опыт активных личных 
продаж» – скорее всего, перед вами очередная компания, занимающаяся 
сетевым маркетингом. Если два десятка лет назад действенными оказыва-
лись еще не забытые, но сегодня уже вызывающие улыбку способы вер-
бовки при помощи слоганов «хочешь заработать (похудеть, стать неотра-
зимым, навсегда здоровым, счастливым…) – спроси меня как», то сегодня 
возможность привлечения новых «сотрудников» в компании-пирамиды, 
скрывающиеся за ничего не говорящими обывателю нейтральными на-
званиями, предоставляет все тот же Интернет.

Насторожиться потенциальному сотруднику стоит и в том случае, если 
компания до приглашения на личное собеседование предлагает соискате-
лю заполнить состоящий из нескольких сотен пунктов опросник. Не оболь-
щайтесь: это не мощный информационно-психологический тест, по ре-
зультатам которого опытные кадровики определят, насколько вы соответ-
ствуете требованиям объявленной вакансии. Велика вероятность, что вы 
угодили к пресловутым сайентологам, пытающимся привлечь новых 
адептов. В анкетах, которые вам предложат заполнить, будут многочис-
ленные и вполне конкретные требования указать информацию (имена, те-
лефоны, должности, уровень дохода) не только о вас лично, но и о ваших 
предыдущих работодателях. Вряд ли последует приглашение на собеседо-
вание: все данные от вас и так уже получены.

2

3

Ирина Никитина

ПМ
№ 02

ТЕРНИСТЫЙ
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При слове «байкеры» 
одни вспоминают вне-
запно разрываемые 
ревом десятков мото-

ров беспокойные ночи мега-
полиса, другие – вынужден-
ные опасные маневры на пе-
регруженных столичных 
трассах, вызванные необхо-
димостью уклониться от 
встречи с бесстрашными «ко-
жанками» на дорогих «Яма-
хах» и «Харлеях». Но есть и со-
всем другие мотолюбители. 
Наш сегодняшний гость – 
член мотоклуба «Ночные вол-
ки» Алексей Вайц – «по со-
вместительству» возглавляет 

мы с теми, кто на деле трудится 
во благо России.

– Как бунтарская по сути 
субкультура уживается с пра-
вославием?

– Мы называем себя не бай-
керами, а русскими мотоци-
клистами. Это принципиаль-
ное различие, на котором осно-
вана наша внутриклубная по-
зиция. «Ночные волки» не име-
ют отношения к людям, для ко-
торых гонки на мотоциклах – 
простое времяпрепровожде-
ние. Мы опекаем заключенных, 
сотрудничаем с детскими до-
мами, ведем просветительскую 
деятельность. У нас есть Интер-

лай-угодник почитаем многи-
ми мусульманами, потому что 
он скорый помощник во всех 
нуждах. У нас действует обшир-
ная программа паломничеств 
по стране, а самое в их череде 
главное – моторизированный 
поход «Путь Александра Не-
вского – Великорецкий крест-
ный ход». Это очень серьезное 
испытание для мужчины. Мы 
проходим 2,5 тыс. км на мото-
циклах и 160 км пешком. Один-
надцатого июня оказываемся в 
Годенове в день явления Жи-
вотворящего креста, назавтра 
въезжаем на Красную площадь 
Переславля-Залесского. В этот 

ПМ
№ 02

Русский мотоциклист  
Алексей Вайц рассказывает, кто такие неформальные 
православные, почему в их клубе находится 
место мусульманам и что в этом году помешало 
ему исполнить традиционную роль Кощея

Москвичи

Не бойтесь «Ночных     волков»

жью. Только один пример: не-
давно мы подали заявку в Мин-
спорт на регистрацию мото-
триала в качестве полноправ-
ного вида спорта. Это состяза-
ние представляет собой клас-
сический ралли-рейд с элемен-
тами тактического военизиро-
ванного многоборья (ведение 
боя в полуразрушенных поме-
щениях, рукопашный бой, вла-
дение огнестрельным и холод-
ным оружием, стрельба по це-
лям с больших расстояний). 
Оно может вырасти в такое же 
захватывающее испытание, 
как «Зарница», только на мото-
циклах.

– Байкеры изначально 
воспринимались как нефор-
малы, но сегодня их нередко 
можно видеть на официаль-
ных мероприятиях, даже с 
президентским участием. 
Нет ли здесь противоречия?

– Сама популярность не-
формальных движений означа-
ет: общество устало от форма-
лизма. Наивно полагать, что 
наш клуб состоит из людей, для 
которых не существует в жизни 
ничего, кроме мототехники. 
Здесь есть крупные бизнесме-
ны и простые рабочие, зрелые 
люди и юные призывники. Вза-
имодействие внутри клуба 

строится по принципу «не важ-
но, кто ты, важно, какой ты». У 
человека должна быть готов-
ность к существованию вне 
привычных социальных иерар-
хических рамок, к самоотдаче, 
к служению. Мы – патриоты 
своей страны, у нас есть своя 
гражданская позиция, поэтому 

В сентябре 2014 года байкеры 
совершили мотопаломничество в 

Троице-Сергиеву Лавру

Комиссию по миграционной 
политике, межнациональ-
ным, межконфессиональным 
отношениям в подмосковной 
Общественной палате. 

Даешь  
«Мотозарницу»!

– Алексей, с чего начина-
лось ваше увлечение мото-
техникой?

– Еще в детстве я пришел в 
секцию мотокросса в ворку-
тинском дворце пионеров. В 
1979-м году сел на первый, ку-
пленный родителями, мото-
цикл CZ-350. С этого времени с 
«железным конем» почти не 
расстаюсь. С «Ночными волка-
ми» с 1993 года, хотя членом 
клуба стал четырнадцать лет 
спустя. Это достаточно закры-
тая структура, право попасть 
сюда надо заслужить.

– Даже внимательному 
постороннему наблюдателю 
очевидно: «Ночные волки» – 
не просто круг байк-
любителей, а четкая структу-
ра со своими подразделения-
ми...

– Конечно. У нас очень ак-
тивно ведется работа с молоде-

– Много ли у вас филиа-
лов по стране?

- Отделения есть почти в 
каждом субъекте РФ, а также в 
ближнем и в дальнем зарубе-
жье (особенно много на Балка-
нах). Но главное для нас – не 
численность, а качество. Мы не 
партия, а братство. Человек 
просто должен жить жизнью 
клуба, и если через какое-то 
время он становится своим, 
ему предлагается занять место 
в сообществе.

Не важно, кто ты. 
Важно, какой ты

 – Как бы вы охарактери-
зовали отношение своих со-
ратников к Православию?

– Как неформальные. Ис-
тинное Православие основано 
на жертвенном служении и без-
заветной любви, когда человек 
всем своим существом разво-
рачивается и шагает тебе на-
встречу. Как говорят нам сквозь 
века отцы Церкви, «отдай 
плоть, прими дух». И, безуслов-
но, важно участие в церковных 
таинствах, но утверждается 
вера делами.

нет-портал «Переправа», мы 
запустили молодежный проект 
«Планета Русь», где основной 
упор делается на краеведение, 
на изучение малой родины. Ез-
дим по стране, собираем моло-
дежь, проводим встречи, бесе-
ды о смысле жизни, о вере, о 
патриотизме. У меня самого 
пятеро детей, и мне не безраз-
лично, в каком обществе они 
будут жить. А бунтовать лучше 
против самого себя, против 
своих немощей. В отличие от 
забюрократизированных госу-
дарственных и некоторых об-
щественных структур, у нас все 
держится на энтузиазме, а поэ-
тому работает эффективно.

От Кощея  
до Годенова

– «Ночные волки» актив-
но позиционируют себя как 
православные люди, ваши 
мотопробеги носят характер 
паломничеств. А как же чле-
ны клуба других вероиспове-
даний? Или таковых уже не 
осталось?

– У нас есть мусульмане, они 
тоже участвуют в наших крест-
ных ходах. А что такого?! Нико-

день единственный раз в году 
здесь открывается Преображен-
ский собор, где крестили князя 
Александра Невского и постри-
гали преподобного Сергия Ра-
донежского, и мы причащаемся 
Святых Христовых Таин.

 – Байк-клуб не впервые 
проводит рождественские 
елки. Как возникла столь 
своеобычная идея?

– У многих из нас есть дети. 
Вместо банального сидения 
дома решили устроить им 
праздник. Все мы спортсмены, 
владеем каскадерскими навы-
ками, поэтому наш замысел 
вылился в целое театрализо-
ванное представление. В спек-
такле пять лет я сам играл Ко-
щея Бессмертного. Но в этом 
году в спектакле звучал только 
мой голос: репетициям поме-
шала занятость на работе.

– Что бы вы хотели поже-
лать читателям «Православ-
ной Москвы»?

– Одним из своих главных 
служений мы считаем миро-
творчество. Желаем всем мира.

Беседовала Лариса Беляева 
Фото из архива клуба  

и Владимира Ходакова
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Мы – патриоты своей 
страны, 
у нас есть своя гражданская 
позиция, поэтому мы 
с теми, кто на деле трудится  
во благо России

По традиции Крещенские праздники для спасателей – горячие 
деньки. Все люди по-разному оценивают свои силы и возмож-
ности, но для большинства зимнее купание все же серьезное 
испытание. 

Не бойтесь «Ночных     волков»
Оказывается, говоря 

чиновничьим язы-
ком, Крещенская иор-
дань представляет со-

бой место отдыха граждан, а 
погружение в нее зовется ри-
туальным купанием. И за-
долго до Богоявления при-

ходская организация должна 
письменно обратиться в мест-
ные органы власти с просьбой 
«оказать содействие в обеспе-
чении безопасности граждан, 
организующих ритуальное ку-
пание в ночь с 18 на 19 января» 
и указать «ориентировочное 
количество участников данно-
го мероприятия». После этого 
глава администрации догова-
ривается с подразделениями 
Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям и Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам, с медиками и 
водолазами.

«В этом году температура 
колебалась около нуля. Каза-
лось бы, чем холоднее, тем 
опаснее. Но окунаться в иор-
дань легче в мороз, потому что 
вода теплее воздуха. А если они 
примерно одинаковой темпе-
ратуры, простудиться гораздо 
легче», – рассказывает Андрей 

Морозов, сотрудник столично-
го управления МЧС.

Чтобы праздник не обер-
нулся трагедией, спасатели сле-
дят за соблюдением элемен-
тарных правил поведения на 
льду. Главное из них – 5-7 ме-
тровая дистанция между ожи-

дающими своей очереди. То 
есть на лед всех желающих 
надо пускать поодиночке, а пе-
ред тем – организовать дере-
вянные мостки и спуски с бере-
га. Прорубь ни в коем случае 
нельзя вырубать топором – 
только вырезать бензопилой, 
она меньше «травмирует» рых-
лый лед. Если погода теплая, 
берега и дно рек превращаются 
в месиво, которое мутит воду. 
Тогда дна, особенно ночью, не 
видно совсем. «В реках проточ-
ная вода. Она может принести 
что угодно: коряги, любые дру-
гие посторонние предметы», – 
замечает спасатель. Ко всему 
прочему, не все знают о зимней 
жизни больших рек. У проточ-
ной воды (и Москва-река не ис-
ключение) свои особенности, и 
толщину льда не всегда можно 
оценить правильно. 

По словам собеседника, у 
него сложилось противоречи-

вое мнение в отношении мас-
совых купаний в Крещенскую 
ночь: «Приезжает много наро-
да. Раздеваются, лезут в про-
рубь, тут же «согреваются», и 
отнюдь не чаем. Кто-то крутит-
ся на машине, пытаясь припар-
коваться, невдалеке компания 

уже раскладывает мангал, дабы 
«отметить» успешное погруже-
ние, из машин доносится гром-
кая музыка. Когда священник с 
хором приходит освящать воду, 
все вокруг стоят и смотрят, а 
потом идут окунаться вторич-
но. Полиция вежливо удержи-
вает нетрезвых от погружения, 
а мы следим, чтобы у иордани 
все соответствовало мини-
мальным требованиям техники 
безопасности. Как-то странно! 
Вот бабушка мне рассказывала: 
когда она была еще маленькой 
девочкой, у них в деревне ни-
кто не купался, пока священ-
ник после ночной службы вме-
сте с прихожанами не прихо-
дил на пруд и не совершал ос-
вящение. Затем все по очереди 
окунались и тихо расходились 
по избам».

Иван Дмитров

Что такое рождественская елка в байк-клубе? Всполохи света, огонь и 
снег, музыка. Наряженное действие. Здесь все: и радость, и война, и побе-
да. Байк взлетает на трамплин. Р-р-раз! И парит в воздухе, словно птица… 

Окунаться в иордань легче в мороз,  
потому что вода теплее воздуха.  

А если они примерно одинаковой температуры,  
простудиться гораздо проще

Крещенская ночь  
глазами спасателя

ПМ
№ 02
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Культура

Однако решение стать 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
скульптором созрело не 
сразу. Еще учась на юр-

факе, Смирнов создает рельефы 
на религиозные темы – «Хри-
стос», «Богородица»… В создан-
ном в 1985 году портрете Ан-
дрея Рублева святой иконопи-
сец запечатлен рядом со своими 
творениями – стоящими в ряд 
иконными досками. В его позе 
заметна некоторая усталость. 
Но это не расслабленность, а со-
бирание сил для будущих вели-
ких свершений.  Четыре года 
спустя после создания бронзо-
вой станковой скульптуры в 
Нижнем Новгороде появился 
памятник Андрею Рублеву, из-
ваянный Смирновым из извест-
няка.

Состояние духовного взлета 
или падения постепенно ста-
новится главной темой творче-
ства Александра Смирнова и 
неизбежно приводит его к хри-
стианской тематике. Ставя 
нравственные проблемы, он 
постоянно обращается к обра-
зам библейских сказаний и 

притч, к священному пре-
данию. В своем скуль-

птурном творче-
стве Смирнов 

исходит из 
у с л о в н о г о 
языка иконо-
писи. В брон-

зовой скуль-
птурной группе 

«Ной» (1990) 
большая фигура 
главного героя,  

воздевающе-
го руки к 

Объемная икона в творчестве столичного скульптора Александра Смирнова

Богу, возвыша-
ется над ма-
леньким ковче-
гом и помещен-
ными в него кро-
шечными фигур-
ками людей и жи-
вотных. Тема, кото-
рая превращается в метафору 
плавания по морю житейскому, 
находит свое развитие в брон-
зовой скульптурной группе 
«Никола и корабельщики» 
(1994). Стоящий на корме ма-
ленького кораблика Николай 
Чудотворец воздетыми к Богу 
руками как бы хочет обнять 
терпящих бедствие моряков, в 
то время как три матроса стоят, 
тесно прижавшись друг к другу 
и образуя олицетворяющий со-
борность монолит. Похожими 
идеями проникнуты и бронзо-
вая скульптура «На молебне» 
(2002) с главным моментом 
богослужения – чтением 
Евангелия, и деревянный  
«Батюшка» (1996), сосре-
доточенный на литурги-
ческом священнодей-
ствии со створками-
крыльями Царских 
Врат, и напомина-
ющая архаическую 
народную скульпту-
ру полихромная «Ба-
бушка-причастница» 
(2001). 

Особенно же знамена-
тельна в творчестве Алек-
сандра Смирнова гале-
рея образов святости. 
Ее открывает бронзовая 
скульптура «Не рыдай 
Мене, Мати» (1994) – поясное 
изображение усопшего Христа с 
широким торсом и сложенными 
на груди крестообразно руками. 
Но Христос не лежит, а стоит. Это 

лишь кратко-
в р е м е н н ы й 
сон, за кото-
рым неизбеж-
но последует 

пробуждение и 
В о с к р е с е н и е . 

Скульптура «По-
кров» (2002) изображает Матерь 
Божию с воздетыми руками. В Ее 
глазах мысль и молитва. Она 
идет по облаку, поддерживаемо-
му херувимами. Складки Ее пла-
ща, ложащиеся диагонально, пе-
редают ощущение динамизма и 
мощи Ее заступничества.

Для каждого из изображе-
ний угодников Божиих мастер 
находит свою неповторимую 
метафорическую трактовку. 
Так, архиерейское облачение 
патриарха Тихона расширяется 
книзу, уподобляя его фигуру ко-
локолу, который будил совесть 
русских людей в годину лихоле-

тья. Кстати, каменное извая-
ние святителя  ныне стоит в 

Москве в Саду искусств го-
сударственного объеди-

нения «Арт-музеон» на 
Крымском валу.

Огромный твор-
ческий заряд ма-
стер получил от по-
сещения Валаама. 

Под воздействием 
увиденного в 2005 году 

Смирнов создал два релье-
фа, которые органично 

вписались в духовную и 
природную среду свято-
го острова. Один из них – 

образ Христа в терновом 
венце со скорбным ликом и 

полуопущенными веками – по-
мещен в средостении большого 
поминального креста. В глазах 
Богочеловека прочитывается 
великая боль и в то же время со-

«Скульптура – икона для улицы, которая  
может стоять под открытым небом», – гово-
рит московский скульптор Александр 
Смирнов, выросший в семье десси-
натора – конструктора новых ткане-

вых образцов. Общение с отцом оказало 
сильное влияние на эстетическое форми-

рование будущего скульптора. Его ху-
дожественное дарование и любовь 

к рукоделию проявились рано. 

знание необходимости и неиз-
бежности вселенской жертвы. 
Другой рельеф изображает 
преподобного Александра 
Свирского. Он располагается у 
входа в пещеру, где подвизался 
этот великий святой.

Соединенная с великой скор-
бью духовная радость отличают 
скульптурную группу «Посвяще-
ние новомученикам Россий-
ским» (2009). Она изображает 
священников и архиереев в 
полном облачении. Они 
стоят сомкнувшись, а над 
их головами возвыша-
ются кресты. Но это 
не только и не 
столько погребаль-
ные символы. По-
добные копьям, 
они превраща-
ются в метафору 
неразрушимого 
духовного ору-
жия.

К числу из-
любленных тем художника от-
носится мотив путешествия. 
Одна из скульптурных групп 
так и называется – «Молитва о 
путешествующих» (2007). Ма-
ленькая бронзовая фигурка 
монаха, вырезанные из дерева 
стволы и пышная древесная 
крона и камень, обозначающий 
почву, по которой пролегает 
путь. В нижней части камня – 
рельеф с изображением качаю-
щейся на волнах лодки с людь-
ми и летящими чайками.
Церковь, ее архитектура и ико-
нопись была и остается творче-
ским идеалом  Александра 
Смирнова. Ему удалось то, что 
оказалось не по плечу многим 
отечественным скульпторам: 
создать скульптурное подобие 
иконы.

Александр Смирнов родился в 1949г.  
в г. Клинцы (Брянская обл.)  
После службы в Вооруженных силах учился  
на юрфаке МГУ им. М.В. Ломоносова,  
который закончил в 1975г.  
В 1980г. поступил в мастерскую  
скульптора Олега Яновского.

ГАЛЕРЕЯ ОБРАЗОВ  
РУССКОЙ СВЯТОСТИ

Пророк  
Илия

Ной

На молебне

Александр Свирский

Святитель Николай  
и корабельщики

Бегство в Египет
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Подготовил Александр Казанский

Попытки экранизации библейских сюжетов  
во второй половине XX века на Западе 
предпринимались неоднократно, причем личность 
пророка Моисея всегда вызывала особый интерес 
кинематографистов.  

Удручающий «Исход»
Библия – книга богодухновенная. А потому автором ее «мотивов» вправе быть 
лишь Сам Творец. Он эти «мотивы» определил, сделал их частью жизненного 
пути самого пророка Моисея. И продолжает определять их по сей день. Так что 
всякий напрашивающийся в соавторы заведомо обречен на неудачу. Картина, 
о которой речь, может послужить прекрасным примером того, как не надо сни-
мать кино на темы библейской истории.

ПРИЧИНА 1.  
Никаких чудес!

Компьютерные декорации египетской пу-
стыни, Красного моря и горы Синай  впечатля-
ют. В американском же фильме 20-летней дав-
ности про Моисея «Вождь-освободитель» все 
было не так наглядно и убедительно. Хотя жизнь 
пророка демонстрировалась полностью – от 
младенчества до последних дней, а главную 
роль сыграл культовый и харизматичный Бен 
Кингсли. Кристиан Бейл, конечно же, куда ме-
нее известен и далеко не столь значим, а био-
графия Моисея представлена в новой картине 
лишь до вступления в Землю Обетованную. Зато 
предшествующая этому вступлению буря – вот 
это, прямо скажем, не для слабонервных. Впро-
чем, она, оказывается, не имеет никакого отно-
шения к пророку. Буря – результат землетрясе-
ния, а вовсе не  чудо...

ПРИЧИНА 2.  
Разгадка тайны пирамид

Еще впечатляют пирамиды. Их, оказывается, 
построили евреи, пока были в плену у египтян. 
За четыре века. И если эпизод с бурей вызвал 
критику у людей главным образом верующих, то 
от столь волюнтаристского обращения с истори-
ей Древнего мира застыли в изумлении уже и 
специалисты-египтологи.

ПРИЧИНА 3.  
Фильм стали запрещать 
в странах ислама

И не только в Объединенных Арабских Эмиратах 
или в Марокко, но даже в Египте. Впрочем, это уже по 
причине невесть откуда взявшихся высокоумных спо-
ров Моисея и фараона-рефлексанта Рамзеса, вполне 
себе при этом адаптированных к современной эстети-
ческой чуйке голливудского зрителя, оставляющей, 
как говорится, желать...

ПРИЧИНА 4.  
Господь Бог в кадре

В качестве сделанной по всем правилам  гол-
ливудского блокбастера вольной иллюстрации к 
некоторым эпизодам Библии, предназначенной 
для школьников самого младшего возраста, 
картина режиссера Ридли Скотта, думается, сго-
дится. Юноша (равно как и барышня), обдумы-
вающие житье, вряд ли обратят внимание на 
эти самые слова – «по библейским мотивам». Ну 
а весь остальной мир с высоты XXI столетия 
взирает на историю Моисея, жившего почти 
3500 лет тому назад, довольно-таки индиффе-
рентно. Хотя рождественская пора все же спо-
собствовала тому, что снятый за 140 миллионов 
блокбастер уже окупил себя. Невзирая даже на, 
пожалуй, самую потрясающую сцену фильма. 
Какую же? А вот ту самую, у тернового куста, что 
горит и не сгорает, а рядышком греется... ну кто 
бы вы думали? Господь Бог собственной персо-
ной. Он же всемогущ, поэтому не может обжечь-
ся.

ПРИЧИНА 5.  
Выучить, ЧЕГО НЕ БЫЛО  
в библейской истории

Ридли Скотт славится своим пренебрежением к 
историческому материалу. Это доказал и его ранее 
созданный  «Робин Гуд». Но история библейского 
пророка и благородного шервудского разбойника  не 
совсем одно и то же. И совсем разные у них, как гово-
рят нынче, месседжи. Почувствуйте разницу. Или 
ради попадания в сомнительный тренд никого и ни-
чего не жаль?

причин посмотреть  
новый блокбастер голливудского режиссера Ридли Скотта... 

И забыть о нем5
Объемная икона в творчестве столичного скульптора Александра Смирнова

Попкорн по библейским мотивам

Заметным культурным событием 1995 года  стала 
историческая драма «Пророк Моисей: вождь-
освободитель», созданная при участии США  
и 6 европейских стран. Однако, она оказалась  
лишь очередным прочтением древней истории.  
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ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ 

ПОМОЖЕТ
ПРОДАТЬ,  

КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,
СДАТЬ, СНЯТЬ
Вашу квартиру в Москве

и Московской области

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

НОВОСТРОЙКИ

ИПОТЕКА 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Консультации бесплатно

Тел. 8(495)585-6834,  
8(499)764-7828 

ст. метро «Тульская»

1 вс.  (13:00,15:00) И. Камерный
ТРИ БРАТА

сказка для детей и взрослых (7+)
Театрально-концертный зал Российской государственной детской 

библиотеки (ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)

7 сб. (13:00, 16:30)  Ю. Аверина 
ПРЕМЬЕРА!

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА 
летние приключения школьников. Олимпиада – 80 (7+)

Театрально-концертный зал Российской государственной детской 
библиотеки (ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)

15 вс. (13:00, 16:00) Ю. Аверина 

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ
приключения школьников под Новый год (6+)

Театрально-концертный зал Российской государственной детской 
библиотеки    (ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)

28 сб. (13:00, 16:00)
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

волшебная новогодняя история по мотивам пьесы С. Маршака (6+)
Театрально-концертный зал Российской государственной детской 

библиотеки (ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)

Бесплатный билет в день рождения.  
Скидки при коллективном посещении.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра  
(ул. Земляной Вал, 64)

Справки по телефонам (495) 915-07-18, 915-75-21 www.rus-drama.ru 

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель искусств России  Михаил ЩЕПЕНКО

Кривое зеркало   

Лариса Узлова, заместитель заведующего Иконописной школой 
Московской Духовной академии и семинарии:
– «Левиафан» принципиально смотреть не собираюсь. Ни в пиратской 
копии, ни на официальных дисках. Во-первых, трагедия американца 
Марвина Химейера, легшая в основу сюжета, сама по себе резонансна. 
Кому интересно, может погуглить. Но это конкретный случай в конкрет-
ной стране. Я не вижу смысла переносить ее на российскую почву. У нас 
и своих драм хватает.

Во-вторых, в фильме зашкаливает мат. Зрителей, правда, обнаде-
жили: в кинотеатры пойдет подчищенный вариант. Не верю, что сня-
тое при большом количестве мата способно улучшить жизнь. Скорее 
наоборот.

В-третьих, фильм хвалят на все лады люди с сомнительным для 
меня авторитетом в области культуры, любители посмаковать "гнус-
ности" русской жизни. Но подлинное искусство обычно не приходится 
маскировать под правду жизни. Очернители живут в одной деревне с 
обелителями и едят из одного котла. И те, и другие видят истину лишь 
со своей стороны. Что совсем не означает, что «режиссер не имел пра-
ва...» и прочая. Право режиссера снять это так. Мое право это не смо-
треть. Элементарно жаль времени.

Мнение

ПМ
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Подлинное искусство не приходится  
маскировать под правду жизни

В российский прокат 5 февраля  
выходит нашумевшая  лента Звягинцева 
Созданный в прошлом году, фильм уже успел получить приз в Каннах 
за лучший сценарий и первым среди российских картин оказался 
отмечен «Золотым глобусом» как лучший фильм на иностранном 
языке. А теперь еще и номинация на «Оскар»... Стоит ли его смотреть? 
Странный вопрос, не правда ли?

Титулованное творение Звягинцева вызывает непри-
ятие очень многих. Вот реплики людей, не рекоменду-
ющих тратить время на его просмотр

«Левиафана»

Татьянинское творческое содружество  
и Школа Духовного Пения

представляют

«КЛИРОС»
ПРОБЛЕМЫ И ТРАДИЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО КЛИРОСА
18 Февраля в 19.00

В программе:
1. Встреча с известными московскими регентами
2.  Мастер-класс по работе с хором.
В хор приглашаются все желающие, владеющие 
нотной грамотой.
3. Презентация книги «Русские регента» Евгения 
Тугаринова

Ждем вас! 
Актовый зал Домового храма  

св. мц. Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Большая Никитская, дом 1)

Евгений Никифоров,  
председатель Православного братства «Радонеж»:

– Звягинцев, наверное, обидится, так как (верю ему) хотел сделать 
универсальную историю, притчу, обобщение библейского масштаба, 
откуда и название фильма. Сгнило все: люди, государство, Церковь, 
да и сам Левиафан гнилым костяком валяется на пляже. Но получи-
лось убедительно в деталях и лживо в целом. Особенно ходульны цер-
ковные персонажи. Заметно, что про них он знает только от «Эха Мо-
сквы». И духовность у него столь же слабенькая и робкая, как и у пер-
сонажей. Замахиваясь на библейские обобщения, нужно, конечно, 
хоть что-то знать о традиции. А для художника жить ею. И только тог-
да появится право любить или не любить ее.

Выпускающий редактор номера ОЛЬГА КИРЬЯНОВА

ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2014–2015 гг.

ФЕВРАЛЬ


