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В  русской православной традиции принято, 
начиная Великий пост, просить друг 
у друга прощения. Этому посвящен 

отдельный трогательный чин, составляющий 
неотъемлемую часть вечерни, которая служится 
в воскресенье накануне первой седмицы 
Великого поста. «Простите меня!», «Бог 
простит!» – говорим мы друг другу.
В греческих церквах в этот день люди также 
собираются на богослужение и также подходят 
друг к другу, но с другими словами. В преддверии 

Великого поста они желают друг другу «поста 
приятного».
Для каждого православного христианина очень 
важно войти в Великий пост не только 
примиренным, но и радостным. «А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим…» (Мф 6:17-18)
Будем помнить, что пост – это духовная весна, 
позволяющая расцвести в нашей душе всему 
доброму, светлому и красивому. 

Храм сегодня

Жизнь  
важнее искусства

Актриса  
Мария Голубкина

стр.11

Должен ли монах окормлять  
молодую семью?

стр.4

самых 
красивых 
новостроек

В начале духовной весны
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События и комментарии

15  февраля 2015 в Москве в бальном зале торгового дома «ГУМ»  
состоялся молодежный «Главный Сретенский бал – 2015» 
Гостями мероприятия стали лидеры государственных организаций,  
ответственные за молодежную работу в епархиях,  
активисты российских студенческих объединений, спортсмены и деятели культуры.

23 московских свя-
щеннослужителя 
приняли участие в 

третьем общегородском па-
стырском семинаре по соци-
альному служению. По итогам 
обсуждения утверждены ре-
комендации для священнос-
лужителей по вопросам со-
блюдения постов беременны-
ми и кормящими матерями. 
Рекомендованы  меры пока-
янной дисциплины для лиц, 
сделавших экстракорпораль-
ное оплодотворение, изме-
нивших пол или совершивших 
уголовное преступление.

***

17 февраля в Россий-
ском Православ-
ном университете 

и в Паломническом центре 
Московского Патриархата 
стартует очередной цикл за-
нятий по подготовке право-
славных экскурсоводов. Обу-
чение пройдет по трем на-
правлениям: «Основы право-
славной культуры», «История 
христианских святынь. Свя-
тыни Русской Православной 
Церкви» и «Архитектура хра-
ма и иконография». Выпуск-

никам выдается государ-
ственный диплом установлен-
ного образца.

***

251 тысячу рублей 
собрала Пра-
в о с л а в н а я 

служба помощи «Милосердие» 
в течение благотворительной 
акции «Начни год с милосер-
дия», продлившейся чуть боль-
ше месяца. На эти средства 
можно оплатить 543 часа ухода 
профессиональной сиделки за 
тяжелобольным подопечным и 
34 дня проживания мамы с но-
ворожденным ребенком в 
«Доме для мамы» (материал о 
нем читайте в прошлом, 2-м но-
мере газеты).

***

80 столичных клири-
ков занимаются в 
очередном цикле 

на курсах повышения квалифи-
кации московских священнос-
лужителей в Новоспасском 
ставропигиальном мужском 
монастыре. Предполагается, 
что подобную стажировку каж-
дый священник и диакон будет 
проходить раз в пять лет.

Отреставрированная  Смоленская икона 
Божией Матери «Одигитрия» вернулась 

на свое историческое место 

В праздник Сретения Господня в смо-
ленский Успенский кафедральный 
собор после кропотливых понови-
тельских работ в столичном Госу-

дарственном научно-исследовательском 
институте реставрации вернулась великая 
святыня русского Православия – икона Бо-
жией Матери «Одигитрия». За предыдущие 
10 дней, пока образ был выставлен в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасите-
ля, ему поклонились свыше 70 тысяч веру-
ющих. Отныне он будет храниться в специ-
альной климатической капсуле без оклада, 
скрывавшего ранее часть изображения.

– Над восстановлением иконы в течение двух 
лет работали десять высококлассных специали-
стов, – говорит директор ГосНИИР Дмитрий 
АНТОНОВ. – Исследования подтвердили  дату 
создания памятника: конец XVI – начало 
XVII  века. То есть это тот самый образ, который 
был прислан Борисом Годуновым в 1602 году на 
освящение новой крепостной стены в Смоленске.

Подготовил Дмитрий АНОХИН

По благословению 
Святейшего Патриарха 
Кирилла в Россию из 
Греции была принесена 
десница святого 
великомученика 
Димитрия Солунского. 
Это событие приурочено к 
70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. И не случайно! 
Святой Димитрий 
Солунский — покровитель 
воинов и очень почитаем 
на Руси. Первый 
каменный храм в Москве 
князь Иван Калита 
построил именно в честь 
Димитрия Солунского. 

Десница  
покровителя воинов  
в Москве

По преданию, образ «Одигитрии» был написан евангелистом 
Лукой во время земной жизни Богородицы и привезен на 
Русь из Византии. Смоленская икона является ее чудотвор-
ным списком. В 1812 году, когда русские войска оставляли 

Смоленск, икону взяли с собой. Накануне Бородинской битвы ее при-
несли в лагерь, чтобы укрепить дух воинов.

рублей собрано в рамках акции «Начни год с милосердия». 
Средства пойдут на ключевые нужды службы: оплату сиделок для 
тяжелобольных, отправку бездомных домой, покупку дыхательных 
аппаратов для больных БАС, работу сайта Милосердие.ру и т.д.

Именно благодаря постоянным жертвователям служба «Ми-
лосердие» может продолжать оказывать поддержку нуждаю-
щимся.

Стать Другом милосердия может каждый – достаточно 
оформить регулярное пожертвование на специальной страни-
це службы. www.miloserdie.ru/friends/donate1/25
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 стал для нас, студентов 
Московской духовной се-
минарии, отнюдь не рядо-

вым событием. Во-первых, братство 
действительно оказалось всемир-
ным. На фестивале можно было 
встретить кого угодно – от корейца 
до американца. Но что оказалось 
куда удивительнее – здесь собралась 
действительно молодежь, яркая, ве-
селая, немного бесшабашная и в то 
же время взрослая, вполне серьезно 
воспринимающая свою ответствен-
ность за Церковь, которой она при-
надлежит. Подумать только: сидит 
на подиуме перед аудиторией пара 
десятков студентов из разных стран 
с микрофонами и наушниками и бе-
седует о том, как живется Православ-
ной Церкви на Западе. 

И другое – ощущение праздника, 
радости, молодой легкости всего 
происходящего. Как сказал один из 
участников фестиваля, «быть право-
славным – не значит быть грустным, 
наоборот!».

На фестивале мы увидели людей, 
чьи вера и молодость, смирение и 
активность цельно слиты в одну пол-
нокровную жизнь. Это был неожи-
данный опыт полноты Православ-
ной Церкви, живой и вечной, моло-
дой и богатой, потрясающе разноо-
бразной. Мы узнавали об удивитель-
ной жизни православия в Албании, 
Румынии, Франции, Египте… Раз-
ные языки, цвета кожи, черты лица, 
церковные традиции и история. 
Больше всего, наверное, нас порази-

ло горячее и тонкое европейское 
православие, сохраненное не только 
эмиграцией. 

Когда мы прощались с ребятами, 
в моей голове настойчиво засели из-
вестные строки Владимира Маяков-
ского. Чуть позже, пролетая над кра-
сотами Эльзаса и Лотарингии, я пе-
рефразировал их вот так:

Я знаю – вера будет,
я знаю – жизни цвесть,
когда такие люди
в ограде Церкви есть! 

Священник Сергий ПОЛЯКОВ,
клирик храма свт. Иннокентия,  

митр. Московского в Бескудникове.  
C 1999 по 2001 гг. – заместитель 

Представителя Восточной Европы 
в «Синдесмос»
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Елена СМИРНОВА

В январе 1949 года православные молодые люди 
из девяти стран собрались в Боссэ (Швейцария) для 
того, чтобы общаться, размышлять и молиться вме-
сте. Так было положено начало Всемирному брат-
ству православной молодежи «Синдесмос». Фор-
мально оно было образовано в 1953 году. Цель 
братства была сформулирована так: служить Пра-
вославной Церкви, ее молодежи и молодежным 
движениям, поддерживать контакты между право-
славными молодежными группами в разных стра-
нах, организуя международные молодежные встре-
чи и лагеря. В настоящее время «Синдесмос» объе-
диняет свыше двух сотен православных организа-
ций и богословских школ из более чем 60 стран, 
являясь единственной международной православ-
ной молодежной организацией в мире, действую-
щей по благословению и при содействии Предстоя-
телей всех Поместных Православных Церквей.

Его постановлением одобрен 
(с последующим утвержде-
нием Архиерейским Собо-
ром) документ «Об уча-

стии верных в Евхаристии», 
которым надлежит руководство-
ваться в своей практике всем архи-
пастырям, пастырям и мирянам 
Русской Православной Церкви.  
Документ, в основном, фиксирует 
сложившуюся практику участия в 
Евхаристии. В нем не найти «рево-
люционных» указаний об обяза-
тельности причастия на каждой 
Литургии.  В то же время опреде-
ленно заявлено о недопустимости 
отказа в причастии на большие 
праздники и в непостные перио-
ды. В целом сохраняется характер-
ная для русской практики связь 
причастия и исповеди. Документ 
характерен сбалансированностью 
подходов и проникнут пастыр-
ским духом. 

Одобрено «Временное по-
ложение о распределении 
выпускников учебных за-
ведений Русской Право-
славной Церкви». Отныне 
принявший священный сан вы-
пускник семинарии может быть 
направлен для служения в епар-
хию, ощущающую нехватку духо-
венства, а не в ту, от которой он по-
ступал. В документе затрагивается 
и вопрос материального обеспече-
ния: «Епархии, испытывающие ка-
дровый дефицит, обязаны обеспе-
чить выпускникам, распределенным 
к ним комиссией, и ближайшим чле-
нам их семей достойные условия 
проживания и оплату проезда к ме-
сту служения. Такие епархии также 
обязаны гарантировать адекватное 
содержание распределенных выпуск-
ников на уровне среднестатистиче-
ского дохода для данного региона».

Среди других постановлений 
совещания – суждения о жиз-
ни приходских общин, цер-
ковной миссии, практике со-
вершения крестных ходов по тер-
ритории нескольких епархий и 
другие насущные вопросы церков-
ной жизни. Священному Синоду, 
как уставному органу управления 

Русской Православной Церкви в 
период между Архиерейскими Со-
борами, надлежит принять реше-
ние, придающее этим документам 
каноническую силу.

Важный вопрос: почему 
Совещание, а не Собор?

Обращаясь к Архиерейскому 
Совещанию, Святейший Патриарх   
указал причины, по которым Ар-
хиерейский Собор не может быть 
созван в данный момент. Во-
первых, состоявшийся два года на-
зад Архиерейский Собор принял 
ряд важных решений, которые не 
могли быть реализованы в столь 
сжатые сроки. Во-вторых, за про-
шедшие два года Межсоборное 
Присутствие подготовило не-
сколько документов, которые не-
обходимо представить на канони-
ческое утверждение Священному 
Синоду. И, наконец, бедственная 
ситуация на Украине. Созыв Собо-
ра без участия украинского епи-
скопата невозможен. Прибытие на 
Собор в Москву украинских епи-
скопов может усугубить и так не-
простое положение приходов Мо-
сковского Патриархата и дать по-
вод деструктивным силам с еще 
большей злобой обрушиться на 
Церковь. В частности, Святейший 
Владыка сказал: «Я хотел бы по-
благодарить Блаженнейшего ми-
трополита Киевского и всея Украи-
ны Онуфрия. Считаю, что мудрая и 
взвешенная позиция Его Блажен-
ства помогает сохранить канони-
ческое единство Церкви на Украине, 
несмотря на сложные политиче-
ские условия, деструктивную дея-
тельность раскольников и внешнее 
давление. Долг Церкви в настоящее 
время – не давать политическую 
оценку какой-либо из сторон воору-
женного противостояния, но ука-
зывать на необходимость продол-
жения переговорного процесса и 
призывать враждующих к миру, об-
ращая внимание на катастрофиче-
ское положение мирного населения в 
зоне конфликта».

 
Диакон Сергий ПРАВДОЛЮБОВ

В кафедральном 
соборном храме 

Христа Спасителя  
2 – 3 февраля под 

председательством 
Патриарха 

Московского и всея 
Руси Кирилла  

прошло 
Архиерейское 

Совещание. 

Актуально

На начало 2015 года численность епископата Русской 
Православной Церкви составляет 330 человек, то есть 
на 130 больше, чем в начале 2009 года. 
Численность епархий увеличилась со 159 в 2009 году  
до 286 на сегодняшний день.

К храму – на звон 
«Колокола»

В начале 2015 года православ-
ные молодежные объедине-
ния «Колокол» и «Алексан-
дровцы» организовали и про-

вели акцию «Дорога к храму»: груп-
пы молодежи из трех храмов прошли 
по Зеленограду с горящими свечами 
в руках и встретились в четвертом 
храме, освященном ровно 20 лет на-
зад в честь свт. Филарета, митропо-
лита Московского и Коломенского.  
Здесь был совершен благодарствен-
ный молебен, а затем за чаепитием 
состоялась встреча со старейшими 
прихожанами храма. 

Священник Михаил ИЛЬИН,  
духовник православного молодежного  
объединения «Колокол»:
– Сегодня «Колокол» – это довольно разносторон-
няя организация. У нас есть и спортивная команда, 
и молодежный церковный хор, и группа милосер-
дия, которая занимается помощью многодетным 
семьям и пожилым людям.
В современном мире, полном духовных опасно-
стей и соблазнов, очень важно помочь молодым 
людям найти себя, научиться строить свою жизнь в 
соответствии с заповедями  Божиими.
Сегодня  целенаправленная работа с молодежью 
ведется практически в каждом приходе. А значит, 
наша Церковь может и готова дать молодежи виде-
ние будущего, твердую основу в его достижении. 

Что решило 
Архиерейское  
Совещание

и почему  
в ближайшее время 
не будет созываться 
Архиерейский Собор

Чему молодежное движение 
нашей Церкви может 
поучиться на Западе

15
февраля 

Всемирный день  
православной молодежи 
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Подготовил  Владимир ХОДАКОВ

Опрос

Игумен Кронид (Карев),  
настоятель Свято-Преображен-
ского подворья Данилова муж-
ского ставропигиального мона-
стыря:
– Вопрос выбора духовника – 
тема очень деликатная. Здесь 
нужно руководствоваться сло-
вами преподобного Иоанна 
Лествичника, который считал 
важным рассмотреть, испы-
тать и, так сказать, искусить 
того, кому человек хочет вве-
рить свое спасение: «Чтобы не 
попасть нам вместо кормчего 
на простого гребца, вместо 
врача на больного, вместо бес-
страстного на человека, обла-
даемого страстьми, вместо 
пристани в пучину, и таким 
образом не найти готовой по-
гибели». А кто будет духовни-
ком – монах или мирской свя-
щенник – для духовного 
окормления решающего зна-
чения не имеет. Не надо ис-
кать себе духовника известно-
го. Достаточно будет, если он 
выслушает и будет немножко 
сострадать. А для этого важно, 
чтобы он не был очень занят.

Архимандрит  
Алексий (Поликарпов),  
наместник Данилова мужского 
ставропигиального монастыря:
– Выбирать духовника нужно 
по зову сердца. А где – в храме 
или в монастыре – не важно. 
Гораздо важнее, чтобы у мужа 
и у жены был один духовник, 
тогда они будут единодушны. 

Протоиерей Георгий Бреев,  
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Крылат-
ском, духовник Западного вика-
риатства Московской епархии:
– Выбор духовника молодой 
семьей – дело их личного отно-
шения к духовной жизни, к 
Церкви. Желательно, чтобы у 
супругов духовник был один, 
но к этому они должны прийти 
сами. Мирским прихожанам 
естественнее окормляться у 
священников, которые для это-
го поставлены при каждом 
приходе. Служащий в миру 
священник ближе к своим при-
хожанам, он лучше чувствует 
их потребности и запросы.

«Может ли монах 
быть  
духовником  
молодой семьи?»

Каждая молодая семья 
нуждается в духовной и 
психологической помо-
щи и поддержке. Ведь 

часто юноша и девушка заклю-
чают брак, когда еще очень мо-
лоды, когда у них нет глубокой 
веры, опыта и жизненной му-
дрости. Им предстоит не только 
подготовиться к венчанию, ку-
пить свадебные наряды и ко-
стюмы, но и решать широкий 
комплекс жизненных вопро-
сов, позволяющих супругам 
объединиться духовно, душев-
но и телесно, приобрести но-
вое, семейное самосознание, в 
котором уже не будет разделе-
ния на «Я» и «Он» («Она»). 

В связи с этим духовное 
окормление супружеской пары 
позволяет новобрачным пра-
вильно расставить жизненные 
приоритеты и проявить необ-
ходимую выдержку и взаимное 
терпение в трудных жизнен-
ных ситуациях. 

По определению, Церковь 
(«экклесия») и есть собрание, 
община. Чтобы молодая семья 
стала духовно здоровой, до-
брый пастырь должен побудить 
супругов к молитве друг за дру-
га, покаянию, внутреннему 
труду над своей душой и под-
вигу приобретения добродете-
лей. Если сам священник распо-
ложен к духовнической дея-
тельности, женат, имеет опыт 
семейной жизни и воспитывает 
детей, безусловно, ему будет 
легче понять проблемы, с кото-
рыми сталкиваются молодые 
супруги. Вглядываясь в его ду-
ховный и душевный облик, мо-
лодые люди могут почерпнуть 
из его пастырских наставлений 
много полезного. Проявление 
заботы об укреплении молодой 
семьи, открытость и довери-
тельность в общении с супруга-
ми, личный нравственный при-
мер семейного поведения свя-
щенника могут стать для моло-
дых супругов важным ориенти-
ром, на который будет направ-
лена их совместная жизнь. 

Опыт показывает: церков-
ные приходы, где ведется боль-
шая работа с молодежью и ока-
зывается пастырская помощь 
молодым семьям, часто стано-
вятся настоящими обителями 
супружеского целомудрия, бла-
гочестия, взаимного уважения 
и культуры общения. На таких 
приходах молодые семьи не-
редко становятся многодетны-
ми, сами пребывают в атмос-
фере семейного счастья, а так-
же умеют дарить радость окру-
жающим.

Ирина Мошкова,  
Генеральный директор АНО  
«Психологическая служба  
«Семейное благо»,
доцент факультета психологии 
РПИ святого Иоанна Богослова,
кандидат психологических наук

Архимандрит  
Мелхиседек (Артюхин),  
настоятель московского  
подворья Введенской Оптиной 
пустыни:
– Семейные люди должны ру-
ководствоваться семейными 
категориями. Монахи же в се-
мейной жизни не сведущи. 
Когда они начинают настав-
лять супружеские пары, это 
приводит только к проблемам. 
А потому женатым советую ис-
кать умудренных пастырей, 
которые сами прошли через 
семейную жизнь. Тот, у кого 
такого опыта нет, будет лезть 
туда, где ни в чем не разбира-
ется. Монах пусть воспитывает 
монахов, а семейные священ-
ники – семейных прихожан.

«Ищи духовного руководителя  
не столько святого,  
сколько опытного» 

Святитель Феофан Затворник
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Освящение и установка куполов на храм в Поливанове 22 мая 2013 г.

За Христа пострадавшие

Храм смертям назло
Простые москвичи помогли жителям Рязанщины поставить храм  
во имя священномученика – пресвитера Александра Цицеронова

Стены дрожали от плача
Декабрь. В Поливанове второй 

день морозно. Словно кто-то раз-
бросал невидимые хрустальные 
иглы, которые перезванивают 
«динь-динь, дон», и почему-то пах-
нет хвоей. Священник Александр 
Цицеронов выходит за водой. Вче-
ра, на Николу Зимнего, он отслужил 
торжественную Литургию, на душе 
радостно и светло. Дома ждет ма-
тушка Евгения и семь детей. 

Неожиданно возле калитки 
встретили уполномоченные с ор-
дером на арест. Он успел вернуться 
в дом и тихо, чтобы не услышали 
дети, сказать: 

– Женя, за мной пришли. 
Начался обыск, в ходе которого 

были изъяты «32 разные фотокар-

точки», детские кроватки, одежда. 
Дочь отца Александра, Алевтина, 
вспоминает: «Стены дрожали от 
плача. Сестренка Нина обняла са-
поги папы и кричала: «Не пущу!» 
Папа благословил всех нас. Сказал: 
«Дети, ваш отец был честным че-
ловеком. Любите Бога, мать, друг 
друга». Братишка Порфирий под-
бежал передать отцу теплые вещи, 
но его отогнали». 

Домой иерей Александр не вер-
нулся. Его расстреляли через три 
недели. 

Из Рязани в Москву: 
неожиданное открытие 

Спустя много лет, в 2000-х го-
дах, Зинаида Азаренкова, руково-
дитель крупного отдела на пред-
приятии, присела, как обычно, в 
обеденный перерыв за компьютер. 
Решила почитать новости. На сай-
те всплыла строка из жития свя-
щенномученика Александра: «Лю-
бите Бога, мать, друг друга». Вну-
три что-то сжалось. Сама она, уро-
женка Поливанова, давно жила в 

В феврале Русская Православная Церковь празднует  
Собор Новомучеников и исповедников Российских.
Люди, которые еще совсем недавно жили рядом с нами,  прославлены в лике святых.  

Мы молимся им, читаем их жизнеописания. В начале XXI века началось и строительство посвященных им храмов.  

Один из первых воздвигли в селе Поливанове, что на Рязанщине, на свои средства местные жители и москвичи.

столице. О семье Цицероновых слы-
шала от родителей. Их дом стоял как 
раз напротив дома батюшки. Дружи-
ли семьями, дети играли друг с дру-
гом. Никто не знал, что в действи-
тельности случилось с ним после 
ареста. И вот сейчас Зинаида Никола-
евна читает житие. Каждая строка 
отзывается болью, словно все прои-
зошло совсем недавно. И тут ее осе-
нило: нужно построить храм. Ни со-
мнений, ни колебаний не было. 

«Тут еще и такой момент, – поде-
лилась Зинаида Николаевна, – вокруг 
все села погибают, а я где-то прочи-
тала: если в селе есть храм – то оно не 
сгинет». Итак, шаг первый – решение 
– сделан. Осталось его осуществить. 

Идею поддержала подруга Елена 
Литвиненко. Стали копить деньги, 

откладывая от каждой зарплаты. По-
степенно к делу подключились род-
ственники Зинаиды Николаевны и 
отца Александра, каждый вносил по-
сильную лепту.

А что еще нужно?
Во-первых, необходимо создать 

приход. Обойти каждого жителя и 
поговорить. Собрать подписи и со-
ставить письмо в епархию о созда-
нии прихода. 

Во-вторых, важно найти проект. Цер-
ковь в честь Феодоровской иконы Божи-
ей Матери, где служил отец Александр, 
давно снесена, на ее месте  построен 
огромный кирпичный клуб. Поэтому все 
строительство придется начинать с нуля, 
на новом месте.

В-третьих, направить проект на ут-
верждение правящему архиерею. 

Кажется, теперь можно приступить к 
строительству? И приход создан, и про-
ект утвержден. Здесь есть одно «но»: к 
строительству можно приступить, лишь 
тогда, когда получишь землю. 

– С землей я мучилась два года, – го-
ворит Зинаида Николаевна, – 80 раз съез-
дила в район, шесть раз отправляли до-
кументы и получали отказ. Трудностей 
было очень много! Место для храма – и то 
выбрали не сразу.

Белый мостик
Каждую весну здесь прорывало водо-

напорную башню и текли ручьи. 
– Почему бы не поставить в другом ме-

сте, в центре села? – удивлялись жители.
Оказалось – Промысел Божий. Пока 

копали фундамент, находили кирпичи от 
дома, в котором жил иерей Александр. 
Так что новый храм стоит на месте дома 
батюшки. А вода, как только построили 
храм, из того места исчезла. Навсегда.

Местные жители вспоминают отца 
Александра до сих пор: «Он был необык-
новенно красивым, очень добрым и ум-
ным. Всем помогал. Владел чуть ли не 
двадцатью профессиями. Между двумя 
селами был овраг, зимой и осенью прой-
ти невозможно. Резиновых сапог тогда 
не было, и дети по дороге в школу промо-
кали. И вот как-то раз идут дети и видят: 
через этот овраг перекинут белый, пах-
нущий деревянной стружкой, мостик. 
Так удивились! И никто не знал, кто это 
сделал. А это батюшка ночью поработал». 

Невидимый мостик тянется и к нам. 
Нужно только его увидеть!

Анастасия ЧЕРНОВА

Внимание! 
Зинаида Азаренкова  
(тел. 8 906 760 98 24) и внук 
отца Александра Геннадий Баранов 
(тел. 8 929 542 54 60)   
готовы по общаться со всеми,  
кого интересует эта тема 

Священник Александр Цицеронов ро-
дился 15 августа 1893 года в селе Попа-
дьино Михайловского уезда Рязанской 
губернии в семье диакона. Окончил Ря-
занскую духовную семинарию. Был руко-
положен во священники и в 1914 году 
определен на приход в село Поливаново. 
Впервые был арестован в 1930 году, но 
полностью оправдан и отпущен. Второй  
раз – 20 декабря 1937 года. Вскоре после 
ареста прихожане, рискуя своей жизнью, 
собрали подписи в защиту своего пасты-
ря. Но суд не учел этого обстоятельства. 
Уже 26 декабря «Тройка» при УНКВД вы-
несла приговор: расстрелять. Вскоре при-
говор был приведен в исполнение. В 1958 
году священник Александр Александро-
вич Цицеронов был реабилитирован за 
отсутствием состава преступления. 25 
мая 2003 года он был торжественно про-
славлен в лике святых. 

Ровно через 70 лет после ареста отца Алексан-
дра, 19 декабря 2007 года, в Поливанове со-
стоялась первая служба. Теперь, когда храм 
уже построен и освящен, сюда нередко приез-
жают и москвичи.

Иконы священномученика Александра Полива-
новского (Цицеронова) находятся в девяти мо-
сковских храмах.
(Подробно см. на сайте «Православная Москва»).
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Образование

Безбожнику переживания 
трепетной радости не дано

ЧЕЛОВЕК  
и его ВЕРА

 – Борис Александрович,  
давайте поговорим про учеб-
ный процесс. Как известно, в 
школе дают знания. Потом 
их применяют. Тяжело в уче-
нии – легко в бою. Работает 
ли эта схема сегодня?  

– Сейчас в нашем государ-
стве действует утвержденный 
Государственной Думой обра-
зовательный стандарт второго 
поколения. Он основной и 
единственный, это закреплено 
на законодательном уровне. 
Если раньше считалось, что в 
школе дают знания, то по ново-
му стандарту этого недостаточ-
но: ребенка должны научить 
учиться. «Дали в школе зна-
ния  – иди живи» – вчерашняя 
повестка дня. Теперь важно на-
учить учиться не только в вузе, 
но уже в средней школе, пото-
му что само знание меняется 
очень быстро. Нужно научить 
ребенка находить источники 
информации, научить его бы-
стро читать и быстро обраба-
тывать огромные массивы дан-
ных. Нужно ознакомить его с 
новым постинформационным 
миром. Наконец, ребенок  дол-
жен в этом мире сам ориенти-
роваться, сам ставить задачи, 
планировать свою деятель-
ность. Это должно проходить в 
рамках каждого учебного пред-
мета. В том числе и в препода-
вании литературы. Надеюсь, 
мои учебники этому помогают. 

–  На фоне огромного ин-
формационного потока роль 
литературы снижается… 

– Литература – важнейший 
предмет, который дает целост-
ное знание о жизни. 

Как преподаватели до не-
давнего времени, а порой и 
сейчас еще, преподают,  напри-
мер, историю? История – это 
войны. Тут захватили, там уби-
ли, здесь осчастливили. Был 
этот царь, стал другой. А чем 

жили люди в это время? Поль-
зовались они вилкой или ели 
грязными руками? Отчего уми-
рали, какие были врачи? О чем 
они мечтали? Как любили? Как 
они совмещали понятия о че-
сти и тягу к любви? Всего этого 
история в школе не дает. Такие 
знания может дать литература. 
Поэтому эмоциональная и 
нравственная нагрузка  этого 
предмета огромная. В литера-
турных произведениях реша-
ется еще один важный вопрос: 
человек и его вера. Во что чело-
век верит? Какие идеалы перед 
ним? Опять же, в современной 
светской школе ответы на эти 
вопросы может помочь найти 
литература.

– А что Вы думаете о по-
ложительном герое?  Возмо-
жен ли он сегодня?

– Нет, это проблема совет-
ской эпохи. Можно говорить о 
человеческих идеалах или о че-
ловеке с идеалом – таков, на-
пример, князь Мышкин. Поло-
жительный герой, собственно, 
у русского писателя никогда не 
получался – в отличие от отри-
цательного или ищущего. Я, 
кстати, за «ищущего». Ведь весь 
пафос прозы рубежа 1950–

главный ориентир: идеалы рус-
ской литературы, душевную 
чуткость и отзывчивость рус-
ского писателя на все боли 
мира, как говорил Достоев-
ский. То есть проект проектом, 
а литература – литературой, их 
нельзя разрывать. 

–  Можете привести при-
мер?

 – В восьмом классе мы 
предлагаем такой проект: у 
Ключевского есть фраза, что  в 
«Капитанской дочке» больше 
истории, чем в истории «Пуга-
чевского бунта». Чтобы выпол-
нить этот проект, надо прочи-
тать не одну книгу, а две. Ведь 
Пушкин считал «Историю Пу-
гачевского бунта» докумен-
тальной книгой, вкладом в рус-
скую историю. Мы предлагаем 
ребенку разобраться: что имел 
в виду Ключевский, когда гово-
рил эту фразу? Это такой во-
прос, на который нельзя отве-
тить одним словом. Над ним 
нужно думать, искать материа-
лы, делать выводы. 

–  Вы разработали много 
проектов, какие из них за-
планированы на 2015 год?

–  Проект «Любимая книжка 
для сестренки-братишки» мы 

2015 год объявлен  
годом литературы. 
Для одного литература – это книга 
в красочной обложке, 
для другого – сияние монитора и 
бегущая в телефоне строка. 
Для третьего – рукопись, что 
шелестит страницами. 
А еще литература – это школьный 
предмет. 
Как  преподается она сегодня?
Может ли она привести к вере? 
Что появилось нового и что, 
наоборот, устарело?
Своими наблюдениями 
и разработками делится автор линии 
школьных учебников по литературе 
профессор Борис Ланин.

В художественных произведениях решается 
важный вопрос: человек и его вера.  
Во что человек верит? Какие идеалы перед ним? 
В современной светской школе ответы на эти 
вопросы ищет литература.

Анастасия ЧЕРНОВА

только запускаем. Над ним мы 
будем работать в школе №13 
г.Жуковского.  Для меня важно, 
чтобы образование в школе  
было живым, неформальным.  
По итогам этого проекта долж-
на выйти книга. В результате 
мы узнаем, что любят читать 
сегодня наши дети. Важнейшей 
целью литературного образо-
вания является воспитание у 
детей привычки к чтению. 

–  Можно ли, на ваш 
взгляд, через литературу 
придти к православию?

– Конечно. Я думаю, это вер-
ный путь. Например, у нас в 
школьной программе в пятом 
классе есть произведение Ивана 
Шмелева «Чистый понедель-
ник». Там показана празднич-
ная атмосфера пасхального 
ожидания. Душа предчувствует 
праздник, готовится к нему. 
Безбожнику такого пережива-
ния трепетной радости не дано. 
Другой пример – «Детские годы 
Багрова внука» Сергея Аксакова.

1960-х годов и заключался в 
том, что появился персонаж, 
который не хотел умереть за 
Родину, как все положительные 
герои советского времени. Он 
начинал себя искать. 

–  Как можно «научить 
учиться»? 

–  Только через практику. 
Планировать, ставить задачи, 
учить рассчитывать время, 
учить пользоваться разными 
источниками информации. 
Иногда школьнику могут ска-
зать: «Ну, это же родители по-
могли». Но если речь идет о 
проекте, учителя не должно ин-
тересовать, кто помогал. Пусть 
ученик привлек к выполнению 
проекта квалифицированных 
родителей, квалифицирован-
ных специалистов, которых 
сам нашел. Если на защите про-
екта он сумеет грамотно изло-
жить цель, те способы и мето-
ды, которыми пользовался, к 
каким результатам пришел – 
очень хорошо. Важно, чтобы, 
стремясь достичь какого-то ре-
зультата, ученик не потерял 

доктор филологических наук, профессор 
Московского государственного гуманитарного 
университета им. М.А.Шолохова. Автор семи 
федеральных учебников по литературе, 
программы и многократно переиздававшейся 
«Методики преподавания литературы» для 
университетов.

Борис Александрович ЛАНИН   
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Актуально

Дружные приходы рождаются 
на стройплощадках  
по всей столице

Община  
не может ждать,  
пока  
возведут  
храм  

вится церковная община. 
Люди, которые готовы поде-
литься своим опытом, поддер-
жать, что особенно важно на 
первых порах, когда человек 
еще плохо себе представляет, 
что и как делать. Так что, не-
смотря на развитие техноло-
гий, компьютеризацию и даже 
айфонизацию, ситуация не ме-
няется. Живое общение и взаи-
мопомощь – фундамент любо-
го прихода. А дружный при-
ход  – твердое основание для 
каждого храма.

Приходится признать, что к 
концу XX века ситуация с цер-
ковными общинами в Москве 
была ужасающей. Число прихо-
дов в сравнении с огромной 
массой населения было и оста-
ется мизерным. В Митине на 
173 тысячи жителей было всего 
два храма. Сегодня (с новыми 
храмами Программы-200) – 
уже четыре. В Выхине-Жулеби-
не на 216 тысяч жителей – два 
храма (строится еще один по 
Программе-200). В Братееве на 
102 тысячи жителей и в Бирю-
леве-Восточном – по одному 
храму, построенному по Про-
грамме-200. И такая ситуация – 
в подавляющем большинстве 
районов на окраинах столицы.

Инициатива Святейшего 
Патриарха строить храмы в 
Москве в шаговой доступности, 
поддержанная Правитель-
ством, была вызвана самой на-
сущной необходимостью. Не 
говоря уже о том, что, строя 

храмы, мы созидаем и обога-
щаем культурное наследие 
страны, частью уничтоженное, 
а частью разграбленное после 
революции. Храм – это святы-
ня. И, как правило, архитектур-
ная доминанта. Это украшение 
улицы, района, города.

Ежегодно к нам в столицу 
приезжают миллионы ино-
странцев. Что же они хотят уви-
деть? Конечно, русские храмы 
и русскую природу. Многие 
православные храмы Москвы 
являются памятниками все-
мирного значения, то есть ча-
стью мировой культуры. И по 
храмам, которые мы возводим 
сегодня, будущие поколения 
будут судить о нашем времени.

Но все же вернусь к своей 
основополагающей мысли: 
главная цель строительства 
храмов – это приобщение лю-
дей к полноценной литургиче-
ской жизни. Мы строим храмы, 
чтобы изменить жизнь людей к 
лучшему. И в этом смысле да-
вайте посмотрим на реаль-
ность, которая складывается в 
городе благодаря нашей Про-
грамме.

Минувший год в жизни Мо-
сквы стал поворотным. По бла-
гословению Святейшего Па-
триарха существенно изменен 
подход к реализации Програм-
мы, согласно которому безус-
ловный приоритет отдан не 
строительству зданий, а сози-
данию церковных общин, раз-
витию приходской жизни. Идея 

повсеместного возведения на 
участках временных храмов-
часовен позволила Программе 
перейти на новый уровень. То 
есть, как только завершались 
необходимые процедуры по 
оформлению земли, на пло-
щадках вырастали небольшие, 
но уютные храмы на 50, 100, а 
то и 200 человек.

В 2010 году в Москве регу-
лярные богослужения соверша-
лись в 271 московском храме, к 
концу 2014 года – уже в 436 хра-
мах. Причем из них по нашей 
Программе возведены 67 хра-
мов и 13 храмовых комплексов. 
И это не считая тех, где еще ве-
дутся строительно-монтажные 
работы. Например, в Иверском 
храме на Мичуринском про-
спекте и в храме прп. Серафима 
Саровского на проезде Шокаль-
ского регулярные богослужения 
совершаются в нижних храмах.

Отличительной особенно-
стью новых приходов является 
еще один немаловажный мо-
мент: во главе новых общин 
стоят молодые активные насто-
ятели, вокруг которых собира-
ются такие же молодые люди, 
которые также активно и от-
крыто готовы исповедовать 
Христа в современном мире. 
Если двадцать лет назад свя-
щенники опасались выйти за 
пределы храма и, как говорит-
ся, работали с теми, кто есть, то 
сегодня настоятели идут в на-
род, выходят к людям за ограду 
храма.

Когда мы говорим о про-
свещении, всякий раз 
встает вопрос: как, с по-
мощью каких средств 

православная миссия, призван-
ная нести благую весть всему 
миру, может пробуждать в 
сердцах людских веру? Кто-то 
полагает, что наибольшее чис-
ло людей приходит в храмы 
благодаря проповеди о Христе 
на телевидении, благодаря пра-
вославным передачам. Кто-то 
отдает предпочтение радио, 
православным порталам и сай-
там. Но если посмотреть на ре-
альную ситуацию, пообщаться 
с людьми, с духовенством, то 
выясняется: основным цен-
тром просвещения был и оста-
ется храм!

Мы должны понимать: пра-
вославная миссия ставит пред 
собой задачу не только сооб-
щить человеку вероучительные 
истины, но и приобщить его к 
христианскому образу жизни, 
передать опыт Богообщения 
посредством личного участия 
человека в Таинствах Церкви. 
Поэтому, как бы красиво ни 
рассказывали по телевизору 
или по радио о вере, это все 
равно лишь приуготовление 
человека для вхождения в Цер-
ковь, в ограду храма. А когда 
человек туда уже зашел, тут его 
основным помощником стано-

Предлагаем основные тезисы доклада
(из выступления на секции «Традиции 
православного храмостроительства» 

в рамках XXIII Международных 
Рождественских образовательных чтений).

Архиепископ Егорьевский Марк,  
 Патриарший куратор Программы 

строительства новых православных храмов 
в Москве, выступил с программной речью,  

которая определяет новые подходы 
к строительству храмов в городе.
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Программа-200: взгляд за горизонт

В связи с реализацией 
Программы возведе-
ния православных хра-
мов в Москве в профес-

сиональном сообществе (и не 
только в нем) все громче зву-
чат дискуссии о проектных ре-
шениях церквей-новостроек. 
Каким в большом городе дол-
жен быть храм XXI века? Как 
мне кажется, внешними фор-
мами он в первую очередь 
обязан реагировать на окру-
жающую градостроительную 
ситуацию. В историческом 
центре или в зеленых зонах 
это могут быть решения, боль-
ше ориентированные на об-
разцы минувших эпох. В со-
временных же спальных райо-
нах или в узлах активно фор-
мирующейся застройки пра-
вильнее ориентироваться на 
черты двухтысячелетней хри-
стианской традиции в сочета-
нии с придающими храму ин-
дивидуальный облик новатор-
скими линиями.

К сожалению, архитекторы 
и заказчики зачастую считают: 
современный храм не может 
не следовать «канонизирован-
ным» веками формам. Причем 
зодчие полагают, что таков за-
каз Церкви. Священнослужи-
тели же, в свою очередь, часто 
оказываются в плену не совсем 
верных представлений о тра-
диции. А ведь исторически 
единый архитектурный канон 
православного храма никогда 
не существовал! Вспомним 
древнеримскую базилику, 
огромное подкупольное про-
странство византийского хра-
ма, древнерусский крестово-
купольный храм. Их объединя-
ет одно – созидание литурги-
ческого пространства внутри 
церковных стен. Архитектур-
ная же стилистика всегда соот-

ветствовала историческому 
времени.

Отчего же теперь нам от-
метать этот универсальный 
принцип? Речь, разумеется, 
идет не о революции в хра-
моздательстве, а об эволюци-
онном процессе в современ-
ном зодчестве на основе луч-
ших исторических образцов. 
Напомню: в 1989 году после 
долгих десятилетий творче-
ского молчания в области хра-
мовой архитектуры состоялся 
открытый конкурс проектов 
собора в честь Тысячелетия 
Крещения Руси. Там было 
представлено колоссальное 
количество достойных работ. 

Конкурс стал заметным явле-
нием как в архитектурной, так 
и в церковной жизни. К сожа-
лению, ни один из проектов 
так и не был реализован. Но 
говорить, что они вовсе кану-
ли в Лету, неверно: на основе 
некоторых их идей  был по-
строен храм Георгия Победо-
носца на Поклонной горе. 

С этой точки стартует по-
иск форм современного пра-
вославного храма. Новый им-
пульс процесс приобрел в 2006 
году – с возведением под ар-
хипастырским попечением 
нынешнего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
Храма Христа Спасителя в Ка-
лининграде. Очередной при-
мер современного развития 

традиций русской церковной 
архитектуры – недавно возве-
денный в Киеве храмовый 
комплекс Спаса на Теремках. 

Особо хотел бы коснуться 
проектирования храмовых 
комплексов, крайне актуаль-
ного в так называемой Про-
грамме-200. До сих пор в ос-
новном используются стан-
дартные решения отдельно 
стоящих храма и дома причта. 
Но два этих объема часто 
очень трудно скомпоновать, 
особенно на тесном участке. 
Если же применить аналоги 
монастырского комплекса или 
домового храма в больнице, 
храм оказывается в одном 

здании с приходскими поме-
щениями различного назна-
чения: библиотекой, универ-
сальным залом, трапезной с 
кухней, социальными служба-
ми, хозяйственными помеще-
ниями и т.д. При этом и храм, 
и вся инфраструктура получа-
ют единые вестибюль-при-
твор, гардероб, санузлы, охра-
ну, подсобные помещения, би-
блиотеку, инженерию. Таков, 
например, эксперименталь-
ный конкурсный проект архи-
тектора Сергея Осышного. 

На миниатюрном участке 
может быть применен прин-
цип вертикальной планиров-
ки: нижние этажи заняты при-
ходскими помещениями,  
верхний – храмом со звонни-

цей. Пример – рязанский хра-
мовый комплекс, спроектиро-
ванный архитектором свя-
щенником Константином Ка-
мышановым. Прототипом для 
него послужил петербургский 
храм Иоанна Предтечи на Кар-
повке, построенный св. прв. 
Иоанном Кронштадтским.

Искусственный консерва-
тизм, боязнь современных 
форм отнюдь не приносят ду-
ховной пользы. Традиция – 
это не поворот назад, она всег-
да свежа, нова, живительна и 
современна. Если  тиражиро-
вать творение даже всемирно 
признанного гения, в лучшем 
случае получатся  лишь копии. 

А умышленно отказываясь от 
реализации творческого дара, 
архитектор становится нера-
дивым рабом из евангельской 
притчи, зарывшим данный 
ему Господом талант в землю 
и понесшим справедливое на-
казание. В результате в прои-
грыше оказываются все...

Протоиерей  
Андрей ЮРЕВИЧ,  

настоятель храма 
Живоначальной Троицы при 

бывш. Черкасской богадельне, 
руководитель архитектурных 

программ  
Финансово-хозяйственного 

управления  
Московского  

Патриархата

Образ храма  
в современном  
городе

Что возьмем  
в будущее: здравую 

эволюцию в 
архитектуре или 

мифы о каноничном 
православном 

зодчестве?

Почти каждому древнему московскому храму присущ неповторимый и 
запоминающийся облик. Стоит произнести «Василий Блаженный на Красной 
площади», «церковь Вознесения Господня в Коломенском», «Никола 
в Хамовниках» – сразу вспоминается конкретный образ именно этого храма.  
Но все они возведены несколько веков назад. А что же сегодня?

Не существовало исторически единого канона 
православного храма. Если тиражировать творение 
даже всемирно признанного гения,  
в лучшем случае получатся лишь копии

Мой город
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Людская нагрузка на приход, 
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до старта Программы-200;

с учетом утвержденных  
строительных адресов
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 –всего утверждено адресов
 –земельно-правовые отношения оформлены на 

приходские структуры
 – богослужебная жизнь с учетом воздвигнутых 

временных церквей
 – фаза строительства в 2015г.
 – активная фаза строительства
 – фактически построены
 – введены в эксплуатацию
 – храмы освящены чином Великого освящения

Программа-200: взгляд за горизонт

ве мы отдельно выделяем Зеле-
ноградское благочиние), и Но-
вых территорий (Новая Москва 
стала столичной территорией 
не так давно, поэтому пока ее 
стройки официально в Про-
грамму-200 не входят; немного 
подробнее этой темы коснемся 
ниже).

Какие же параметры в оцен-
ке эффективности Програм-
мы-200 мы принимаем за ос-
нову? Их, как уже говорилось, 
два. Первый – так называемая 
людская нагрузка на среднюю 
общину: это удельная величина 
населения округа, приходяще-
гося на каждый храм. Чем церк-
вей в округе меньше, тем этот 
показатель выше, тем труднее 
протискиваться в дни больших 
праздников под сень храма. 
Значение людской нагрузки 
важное, но не единственное. 
Наравне с ней мы учитываем и 
пространственную плотность 
расположения новостроек. 
Ведь при старте Програм-
мы-200 много говорилось о 
том, что ее первейшее предна-
значение – приблизить храмы 

к столичным спальным райо-
нам, исключить многочасовые 
путешествия на перекладных 
до ближайшей церкви. Короче 
говоря – сделать так, чтобы 
храмы в каждом микрорайоне 
располагались в пешеходной 
доступности.

Итак, что же получается (см. 
диаграммы)?

Мы проранжировали все 
административные округа по 
комплексному взвешенному 
показателю, учитывающему 
оба упомянутых индекса – ус-
ловному значению комфорт-
ной доступности храмов после 
реализации Программы-200. 
Чем оно меньше, тем доступнее 
окажутся церкви горожанам(см. 
таблицу). При беглом анализе 
данных видно: пространствен-
ное распределение храмов-но-
востроек по городской терри-
тории в целом сбалансировано, 
довольно однородно и вполне 
разумно. Очевидным образом 
обделенными оказываются 
лишь зеленоградцы: четырех 
новых церквей в довольно про-
тяженном благочинии малова-
то. Большими соборами допол-
нительно насыщать Зеленоград 
не нужно: востребованы ока-
жутся как раз компактные хра-
мы. 

И, как обещали, несколько 
слов о Новой Москве. Сейчас 
тут возводятся 18 храмов. Пока 
этого количества вполне доста-
точно. Но грядущие масштаб-
ная жилая и административная 
застройка, комплексное благо-
устройство микрорайонов, ко-
нечно же, вызовут необходи-
мость переноса главного цен-
тра тяжести программы имен-
но сюда. В перспективе здесь 
запланированы полторы сотни 
стройплощадок.

Подготовил 
 Дмитрий АНОХИН

Викариатство Строительных  
адресов

Индекс  
комфортности

Новые территории 18 0,12

Западное 28 1,77

Восточное 23 2,09

Северное 28 2,27

Южное 31 2,48

Юго-Западное 28 2,80

Северо-Западное (Cпасское и 
Успенское благочиния)

25 2,84

Юго-Восточное 27 2,85

Северо-Восточное 13 3,72

Северо-Западное  
(Зеленоградское благочиние)

4 8,64

Динамика  
освоения  
стройплощадок4+8+11+25+36+40+71+88

173
143
80
71
50
22
8
2

2,25  3,53

13
38,0

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ (CПАССКОЕ И УСПЕНСКОЕ БЛАГОЧИНИЯ)

1,08  3,76

25

ЮГО-ЗАПАДНОЕ

1,44  3,96

28

4

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ (ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ)

0,81  1,89 32,0

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ

1,02  2,46

27

33,7

Несмотря на известные 
экономические затруд-
нения, программа воз-
ведения новых храмов 

набирает обороты. Строитель-
ные работы развернуты сейчас 
по 28 адресам, а 22 церкви уже 
построены (в том числе в 14 
идут регулярные богослуже-
ния). К счастью, не оправда-
лись опасения, что провозгла-
шенная на старте программы 
«модульность» приведет к ти-
ражированию одних и тех же 
типовых решений. Ровно поло-
вина построенных храмов – 
11  – возведена по индивиду-
альным проектам. 

Сегодня мы подводим ито-
ги первых пяти лет Програм-
мы-200 и пытаемся проанали-
зировать: насколько легче, 
проще и быстрее будет доби-
раться до ближайшего храма 
москвичам, когда первооче-
редные планы будут выполне-
ны. Для каждого из викари-
атств мы рассчитали значения 
пары индексов: в прошлом – до 
старта программы и в буду-
щем – после ее промежуточно-
го выполнения. Сразу же пояс-
ним: особняком стоят террито-
рии трех викариатств – Цен-
трального (здесь храмов отно-
сительно много, а населения, к 
сожалению, мало, и Програм-
ма-200 не актуальна), Северо-
Западного (его юрисдикция 
распространяется на два адми-
нистративных округа, поэтому 
для аккуратного статистиче-
ского рассмотрения в его соста-

4

Число  
строительных  
адресов  
на данной территории 
(по данным веб-сайта 
200hramov.ru)

Пространственная плотность  
приходских храмов,  
1/тыс.га:

до старта Программы-200;

с учетом утвержденных  
строительных адресов

85,4

31,1

92,4

26,4

59,4

109,4

74,6

Цель –  
спальные  
районы
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Храм  
в честь преподобного 
Серафима Саровского в Раеве
Проезд Шокальского, 48

Пока что самый масштабный проект «Про-
граммы-200». Его возведение началось 
еще в начале 1990-х годов. За основу стро-
ительства были взяты лучшие образцы 

древнерусского зодчества. Храм получился вели-
чественным, высотой 43 метра. Масштаб объясня-
ется стремлением прославить одного из самых 
известных и почитаемых святых русской земли 
преподобного Серафима Саровского. Собор, напо-
минающий чертами монастырь,  расположен на 
яузском берегу на территории более 1 га. На фоне 
умиротворенной природы храм смотрится осо-
бенно гармонично и торжественно. Здесь плани-
руется создать подобие знаменитой дивеевской 
Канавки Царицы Небесной. Кроме того, будет по-
строен духовно-просветительский центр. 

Московские храмы

Благодаря «Программе-200»  
в столице уже возведено 22 храма.  
Еще 27 сейчас близки к завершению. 
Мы выбрали из их числа 5 самых,  
по нашему мнению, красивых проектов. 

Храм в честь святых 
равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских
ул. Мельникова, вл.7

Девятикупольное здание имеет крестообраз-
ную форму. Его венчает шатровая колоколь-
ня высотой 32 метра. Это первый храм, за-
ложенный в рамках «Программы-200». Свя-

тыню возвели напротив Театрального центра на 
Дубровке в память о трагических событиях, кото-
рые произошли в октябре 2002 года. Тогда во вре-

мя захвата боевиками зрителей мюзикла «Норд-
Ост» погибли, по официальным данным, 130 чело-
век. Теперь каждое воскресенье здесь совершается 
молебен с чтением акафистов и панихида по усоп-
шим. Заложники были освобождены 26 октября – в 
праздник Иверской иконы Божией Матери. Сейчас 
здесь находится созданный современными масте-
рами уникальный Иверский образ. В нем сочетают-
ся традиции дореволюционной иконописи и бога-
тый опыт витражной техники «Тиффани», разрабо-
танной еще в конце XIX века. При храме святых Ме-
фодия и Кирилла на Дубровке откроется музей па-
мяти жертв теракта. Его планируется создать в ниж-
нем пространстве церкви.

Храм в честь Иконы Божией 
Матери «Воспитание»
ул.1-я Вольская, вл. 2

Это яркий и уникальный храм, возведенный 
по индивидуальному проекту. Святыня по-
строена в поздневизантийском стиле. Цер-
ковь в плане квадратная, с большим цен-

тральным куполом и четырьмя куполами меньше-
го размера по углам. Это единственный в России 
храм, чьи купола покрыты свинцом. Венчающий 
центральный купол крест копирует установлен-
ный на святой горе Афон. В убранстве все посвя-
щено идее воспитания в самом широком смысле – 
передаче всего лучшего, накопленного предыду-
щими поколениями, поколениям грядущим. 

Храм  
в честь Иверской иконы 
Божьей Матери
Мичуринский проспект, 70

Крестово-купольный храм с шатровой звон-
ницей возводится по индивидуальному 
проекту в стиле русской церковной архитек-
туры XV века «иже под колоколы»: ярус зво-

на сооружен над самой церковью. На звоннице уже 
установлено 13 колоколов, самый большой благо-
вестник весит три тонны. Над отделкой здания 
трудились специалисты, воссоздававшие столич-
ный храм Христа Спасителя и кронштадтский Ни-
кольский Морской собор. Иконы написали монахи 
русского Свято-Пантелеимонова монастыря на 
Афоне. Храм, рассчитанный на 1000 прихожан, 
возводится по инициативе руководства Академии 
ФСБ России и расположен на территории парковой 
зоны, непосредственно прилегающей к зданиям 
этого вуза. Благодаря ему воспитанники Академии 
смогут получить духовно-нравственное воспита-
ние в лучших традициях нашего великого государ-
ства. При приходе организован военно-патриоти-
ческий клуб «Росток». Помимо Закона Божьего, ре-
бятам здесь преподают военное искусство. 

Подготовила Мария МАКСИМОВА
Фото: Олег СЕРЕБРЯНСКИЙ

Храм в честь Всемилостивого 
Спаса в Митине
Пятницкое шоссе, вл. 5

Пятикупольное здание стало настоящим 
украшением большого района с острой не-
хваткой церквей. Храм Всемилостивого 
Спаса – Патриаршее Подворье в Митине. 

Это первый проект, который был построен с нуля 
за пару лет в рамках «Программы-200». Теперь на 
месте бывшего пустыря возведен комплекс, со-
стоящий из храма в честь Всемилостивого Спаса и 
дома причта. Освящение закладного камня на ме-
сте строительства будущего храма совершил Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. Теперь 
богослужения здесь совершаются ежедневно. 
Храм сплотил сотни прихожан, среди которых 
много молодежи.

Девятикупольный храм  
возведен в память жертв  

теракта на Дубровке 5самых 
красивых 
проектов
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Москвичи

Я же не монах, чтобы подрясник заправить 
в джинсы и пойти играть? Надо поменять 
в голове отношение к своему делу.  
И не играть спустя рукава, а обязательно 
с радостью, с удовольствием... 

Когда ты понимаешь духовный смысл 
произведения, то и трактуешь образ героя 
по-новому. Одно дело играть просто некую 
тётю, которая решила убить себя из-за любви, 
другое – показать человека, который шаг за 
шагом поддается искушению.

что ты привык делать свою ра-
боту страстно, а теперь это слу-
жение. Надо поменять в голове 
отношение к своему делу. И не 
играть спустя рукава, а обяза-
тельно с радостью, с удоволь-
ствием.

«Гроза» как пособие 
для семинаристов

– Мне кажется, сцена мо-
жет помешать внутреннему 
молитвенному состоянию, 
которое легко потерять, даже 
просто общаясь с людьми…

– Работа в театре совершен-
но не мешает молитве, а, напро-
тив, способствует. Например, в 
роли Катерины в «Грозе» я пы-
таюсь разобраться вместе со 
зрителями: почему верующий 
человек оканчивает жизнь са-
моубийством? Ведь это как ми-
нимум очень странно! Протоие-
рей Геннадий Беловолов посмо-
трел и говорит: «Маш, твой 
спектакль – пособие по искуше-
нию помыслами, его можно се-

Марии Голубкиной по-
везло. Одна из ее ба-
бушек, знаменитая 
Мария Миронова, всю 

жизнь совершенно открыто хо-
дила в храм. «Вторая бабушка 
тоже, но она более скрытная 
была, – вспоминает собеседни-
ца. – Родители – нет. О таких 
говорят «крестильно-панихид-
ные христиане»: в храме быва-
ют трижды — на крестинах, при 
венчании и... на собственном 
отпевании».

«Рухнуло все, но я 
абсолютно счастлива»

– Мария Андреевна, рас-
скажите, пожалуйста, когда и 
как Вы осознали себя верую-
щим человеком?

– Это было неожиданно, 
словно в какой-то момент от-
крылась дверь. Ведь у верую-
щего нет вопросов, а у неверу-
ющего нет ответов. Ощутить 
молитвенное настроение, нео-
жиданную благодать во взрос-
лом возрасте – большая ра-
дость и дар. Как же я пришла к 
вере? Иоанн Крестьянкин гово-
рит: «Я до 24 лет спал, а потом 
проснулся». Вот и я в какой-то 
момент проснулась и подума-
ла: «Где я? Осознаю ли этот мо-
мент?» А потом – «Боже мой, 
как же так? Что же теперь?» 
Когда это произошло, я бегала 
и всем людям говорила, что это 
случилось, а они на меня смо-
трели с ужасом. У них было 
ощущение, что я сошла с ума. 
Через полгода я пришла к на-
стоятелю храма сщмч. Антипы 
на Колымажном дворе протои-
ерею Димитрию Рощину, и он 
спрашивает: «Ну что, всё рух-
нуло?» Я говорю: «Абсолютно 
всё, но я абсолютно счастлива». 

– А что для Вас было глав-
ным на тот момент? Навер-
ное, в храме всё казалось та-
ким необычным… 

минаристам показывать». Когда 
ты понимаешь духовный смысл 
произведения, то и трактуешь 
образ героя по-новому. Одно 
дело играть просто некую тётю, 
которая решила убить себя из-
за любви, другое – показать че-
ловека, который шаг за шагом 
поддается искушению. 

– То есть, играя, Вы себя 
не отождествляете полно-
стью с героем? 

– Нет, конечно. Полного 
слияния с образом в принципе 
быть не может. Образ – это 
грим, костюм, мимика, пласти-
ка. В роли бабки ты изменяешь 
походку, но бабкой не стано-
вишься. Скрипач ведь тоже 
играет своими руками, а не во-
левым усилием. 

– Вы говорили о том, что 
для православного человека 
работа должна быть служе-
нием, а не страстью. Как это 
трактовать?

– Пристрастность – когда 
тебе что-то нравится безумно. 
Мне, например, нравились ло-
шади до такой степени, что я 
целый день готова была тор-
чать на конюшне и хвосты им 
крутить. Неважно, к чему ты 
можешь пристраститься: к бу-
тылке, к конному спорту, к теа-
тру, к дорогой одежде. Одеж-
да – она и в Африке одежда. Ни-

– До этого момента Вы в 
храм не ходили, я правильно 
понимаю? 

– Не совсем так. Впервые 
пришла к своему духовному 
отцу протоиерею Владимиру 
Волгину в семнадцать лет. Душа 
тянулась к Богу, но почему-то я 
была напугана всем церков-
ным. Вновь оказалась у отца 
Владимира спустя… семнад-
цать лет. Тут я сказала: «Всё, ба-
тюшка, у меня теперь нет во-
просов. Что надо делать?»

цветов?». Он удивленно: «У 
меня ещё никто такого не спра-
шивал!». Я подумала: «Гугл нам 
поможет!». А почему эта ико-
на? А почему вообще иконы в 
храме? Зачем? Почему так это 
всё устроено? Много вопросов 
появляется, безбрежное море… 

– И на каждый вопрос 
нужно обязательно найти 
ответ? 

– А как же?! Вот ты пришел в 
храм и бежишь целовать ико-
ны, не понимая толком, кто на 
них изображен. Это как-то не-
хорошо! Представьте себе: идёт 
по улице симпатичный парень, 
но вы даже не знаете, как его 
зовут. Вы же не прыгаете к 
нему навстречу? «Чмок!» – и 
дальше побежали. Вот мощи 
святого Спиридона Трими-
фунтского. Прежде чем подбе-
гать к ним, сначала нужно хоть 
что-то узнать из жития. К кому, 
собственно, я иду? 

– Каким образом вам уда-
ется совместить интенсив-
ную церковную жизнь с 
игрой в театре, в кино?

– Я же не монах, чтобы под-
рясник заправить в джинсы и 
пойти играть, правильно? У 
монаха своё служение, у меня – 
своё. Батюшка вот тоже спра-
шивает: «Вы чем-нибудь дру-
гим можете зарабатывать?». Я 
отвечаю: «Нет». Другое дело, 

Актриса театра и кино, теле- и радиоведущая. Дочь актрисы 
Ларисы Голубкиной. Окончила театральное училище им. 
Б. В. Щукина. Играла в Московском театре сатиры, Москов-
ском драматическом театре им. А. С. Пушкина. 
Обладательница второго разряда по 
конному спорту. 

Дебютировала в кино в фильме Вячеслава Криштофови-
ча «Ребро Адама». Входила в состав жюри игр высшей лиги 
КВН. Была ведущей шоу «Девчата» на телеканале Россия-1.  
В настоящий момент вместе с Маргаритой Митрофановой 
ведет программу «Любовь и голуби» на радио «Маяк». 

Воспитывает дочь 17 лет и сына 12 лет.

Мария  
Голубкина 

Беседа о вере,   
призвании  
и богоугодном театре

Жизнь важнее 
искусства

– Да, я всем интересовалась, 
постоянно спрашивала: «А за-
чем, почему?» Тогда я еще не 
отличала Серафима Саровского 
от Сергия Радонежского. Зато 
через год уже имела представ-
ление о богословии, с искус-
ствоведами могла обсуждать 
особенности иконографии. 

Не делай того, 
чего не понимаешь

– Что же ответил батюшка?
– «Чего не понимаете, того 

не делайте». И я поняла: зна-
чит, мне надо понимать, что 
здесь происходит. Я и говорю: 
«Хорошо. Почему тогда у свя-
щенников облачения разных 

где не сказано, что она должна 
быть плохая. Очень хорошо, 
если она качественная и стиль-
ная. Однако если ты мимо ви-
трины пройти не можешь, по-
следние деньги тратишь на 
красивое платье – это уже при-
страстность. То же самое каса-
ется и театра. 

– Стало быть, от при-
страстности в профессии 
нужно избавляться? 

– Именно так. Пристра-
ститься можно не только к ак-
тёрскому делу. Трудоголики – 
люди с глазами-пуговицами – 
встречаются в любой области. 
Я поняла: жизнь важнее искус-
ства. Но и в жизни, и в искус-
стве должен быть смысл. Нуж-
но играть так, чтобы понимать 
своего персонажа: зачем и по-
чему он поступает именно так, 
а не иначе. И вера в этом по-
могает.

Жанна БОБКОВА
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12 С любовью 
относимся 
к родным, 
не соблюдающим 
пост 

На вопрос, как относиться к 
родным, которые не соблюдают 
пост, ответить очень просто. 
Человеком в данной ситуации 
должно двигать только чувство 
любви. Если бы мы действи-
тельно были достойными хри-
стианами, то и все близкие 
люди обратились бы ко Христу, 
видя наше христианское, ми-
лосердное, любвеобильное 
сердце, видя, какие мы подвиги 
можем совершить ради Христа 
и ближнего своего. Но мы же не 
такие! Поэтому упрекать близ-
ких в том, что они в течение по-
ста продолжают вкушать ско-
ромную пищу, хотя они даже не 
ходят в храм и никогда не уча-
ствовали в таинствах, глупо. 
Если вы от них отвернетесь, это 
не есть путь Христов. Я поже-
лал бы таким людям, которые 
сталкиваются с непониманием 
в своих семьях, чтобы они не 
озлобились, не замкнулись в 
себе, не выглядели какими-ни-
будь праведниками или пра-
ведницами. Но чтобы их дело 
милосердного служения ближ-
нему, а через это и Богу, не 
оставалось втуне. 

12 советов священника
Жизнь Церкви

С радостью

В этом году Великий пост начинается 23 февраля. Эта дата совпадает со светским 
праздником Дня защитника Отечества, который не лишен духовного смысла. Это 
день мужества и стойкости. Возможно, кому-то не помешает приобрести эти каче-
ства во время предстоящего поста. Ведь христианин – воин. Он сражается с самим 

собой. А человек, который побеждает себя, в конце концов становится непобедим. 
Пасха будет отмечаться 12 апреля. Чтобы подойти к этой дате достойно, выдержав моральное и физическое испытание 
постом, нужно заранее подготовиться. Как правильно настроить себя на Великий пост? 
Советует настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском

1 Не забываем,  
что этот пост 
может стать 
последним 

Никто не знает ни дня, ни 
часа своего. Какими мы пред-
станем перед Богом? Ленивы-
ми рабами или теми, кто имел 
хотя бы благое намерение что-
то изменить в своей духовной и 
телесной жизни? Дай Бог, что-
бы мы были не ленивыми раба-
ми, а работниками. Потому что 
мы это делаем в первую оче-
редь для себя. 

2 Готовимся 
к Великому посту 
заранее 
и постепенно

Для христианина пост – ра-
дость для его души, праздник. 
Подготовка к Великому посту 
начинается заранее. Сама Цер-
ковь нас готовит к нему. В тече-
ние всего года верующие со-
блюдают пост в среду и пятни-
цу (кроме сплошных седмиц). 
Во время подготовительных 
недель к Великому посту Цер-
ковь также предписывает, от 
какой пищи мы постепенно бу-
дем отказываться.

3 Просим 
благословение 
у священника  

Человек сам по себе немо-
щен. Если не уповать на по-
мощь Божию, не попросить на-
чатое дело свершить достойно 
и пройти весь путь до конца, 
эту дорогу мы своими силами 
не одолеем. Попросите благо-
словения у священника и по-
старайтесь довериться Богу. 
Приложите максимум усилий 
для того, чтобы пройти пост.

4 Просим 
прощения 
и приступаем 
к посту с чистым 
сердцем и доброй 
душой 

В Церкви установлен пре-
красный Чин прощения, кото-
рый совершается в Прощеное 
воскресенье. Примиритесь со 
всеми в этот день, попросите у 
всех прощения. Иначе все оби-
ды и недомолвки как тормоза 
будут препятствовать духовно-
му совершенствованию.

5 Отказываемся  
от скоромной пищи 

Отказаться от скоромной 
пищи следует, прежде всего, 
чтобы взглянуть на себя не с 
плотской стороны, а с духов-
ной. А для того, чтобы наша мо-
литва была дерзновенна, пере-
едание очень вредно. Иное 
дело, когда человек облегчен от 
таких не всегда полезных со-
временных продуктов, когда у 
него нормальная здоровая 
пища, которая принимается 
лишь для того, чтобы утолить 
чувство голода. 

6 Помним  
о главной цели 
поста

Пост человеку нужен, чтобы 
испытать себя, проверить, на-
сколько он прилепился к ком-
форту жизни, насколько владеет 
самим собой. Или это придуман-
ная жизнь владеет мыслями?

7 Размышляем  
над своими 
поступками

Пост дается нам для того, 
чтобы мы углубились в себя, 
взглянули на свое сердце, на 
свою душу – в каком состоянии 
они находятся? Такая обяза-
тельная самооценка и перео-
ценка человека особенно важ-
на для человека в период поста. 
Это поможет провести его пре-
жде всего с пользой для души.

8 Ограничиваем 
развлечения

В Великий пост главная за-
дача – навести порядок в себе. 
А развлечения, которые окру-
жают нас, все эти страстишки, 
от нее отвлекают. Не нужно 
прилепляться ко всему тому, 
что нам принадлежит. Как го-
ворил Апостол Павел: «Все мне 
позволительно, но не все по-
лезно; все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать 
мною» (1 Кор. 6, 12). 

9 Чаще 
исповедуемся 

Таинство покаяния меняет 
образ мыслей и соответственно 
образ жизни. В течение поста 
надо чаще исповедоваться, 
раскрывать свою душу перед 
Богом.  

10 Во время поста 
участвуем 
в таинствах, 
укрепляя себя

Душа человека бессмертна. 
Поэтому нужно питать ее такой 
же бессмертной пищей – уча-
ствовать в Таинствах: не только 
исповедоваться, но и прича-
щаться Святых Христовых 
Тайн и собороваться, укрепляя 
себя. Источники жизни вечной 
и приведут нас в конце концов 
к Царствию Небесному. 

11 Не жалеем себя
Бывает так, что слишком мы 

себя жалеем по жизни. Близко-
му человеку мы готовы и глаз 
выдрать. Себя же считаем самы-
ми хорошими. Это совершенно 
неправильное отношение к себе 
и к окружающим. Во время Ве-
ликого поста нужно обратить 
особое внимание на самого 
себя, а не осуждать кого-то и не 
выискивать те или иные грехи 
брата своего, как говорил в мо-
литве св. Ефрем Сирин.

Беседовала Мария МАКСИМОВА

Как провести  
Великий пост
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российский учёный и общественный 
деятель. Искусствовед, преподаватель 
Коломенской духовной семинарии, 
автор монографий и статей по 
иконописи «Богословие иконы» 
(1995), «Се творю все новое. Икона в 
ХХ веке» (2002) и др. 

Чудо возрождения русской иконы 

Культура

ющими людьми. Некоторые из 
них и сами писали иконы. Поз-
же кто-то уехал, кто-то был ре-
прессирован. Некоторые, на-
пример, Мария Соколова (ико-
нописец и реставратор, тайно 
постриженная монахиня), про-
должали работать, несмотря на 
опасность и гонения. Они по-
нимали, что Церковь жива – 
значит, будет жить и икона. 

– Получается, в XIX веке 
древнерусскую и византий-
скую иконопись почти не  
изучали?

– Да. Византийское искус-
ство в то время считалось вар-
варским, а древнерусское – ста-
рообрядческим, устаревшим. 
Эталоном было все итальян-
ское. Но постепенно интерес к 
Древней Руси стал пробуждать-
ся. Древние иконы стали вы-
ставляться в Третьяковской га-
лерее и в Русском музее. Так 
появились образцы для подра-
жания и копирования. 

– Иногда говорят, что 
древнерусская и византий-
ская традиции столь близки 
друг другу, что почти не раз-
личаются. Так ли это?

– Важно различать канон и 
стиль. Канон – смысловой стер-
жень, он уходит в вероучение. А 
стиль – это художественное 
оформление. Например, суще-
ствуют стиль Рублева и Диони-

сия. Византийские и русские 
иконы отличаются сильно, но 
создавались они по единому 
канону. Русские иконописцы 
учились у греков, но очень бы-
стро обрели собственный 
стиль. Уже в домонгольское 
время видно, какие именно 
иконы написаны русским ма-
стером. Сейчас нам кажется, 
что канон – жесткие рамки. На 
самом деле средневековое ис-
кусство было невероятно сво-
бодным. Русь проявила себя 
очень талантливым учеником 
Византии. В каждом княжестве 
был свой узнаваемый стиль: 
московский отличается от 
тверского, новгородского или 
ростовского. В свою очередь, 
русская икона отличается от 
византийской, грузинской и 
сербской, но всё это единый 
православный мир. И меня это 
разнообразие направлений ра-
дует. 

– На какую традицию в 
основном  ориентируются 
современные иконописцы?

– В наших храмах можно 
встретить самые разные стили 
росписи. Единого направления 
не существует. При этом все-
таки преобладает ориентация 
на каноническую икону, хотя 
есть любители и синодального 
периода, реалистической жи-
вописи. Но и основное, канони-
ческое, направление тоже сти-
листически может быть раз-
ным. Главная заслуга иконо-
писцев советского времени – 
возвращение к канону. Они пи-
сали иконы в очень трудных ус-
ловиях: в советском законода-
тельстве была статья, по кото-
рой иконописца можно было 
привлечь к уголовной ответ-
ственности. Мария Соколова, 

например, занималась иконо-
писью под прикрытием Трои-
це-Сергиевой Лавры. К ней 
епископат хорошо относился. 
Но если человек писал иконы 
независимо, его можно было 
привлечь к ответственности, и 
такие случаи были. Считалось, 
что иконописец может продать 
иконы за границу. Поэтому 
иконописцы, которые работали 
до «потепления» со стороны го-

Богословие в красках 
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Как ни странно, возрождение  
древнерусской иконы началось  

в неблагоприятное время.  
Этому способствовали новые  

возможности реставрации

Собор отцов Семи Вселенских Соборов 
 в Свято-Даниловом монастыре 

Храм святой Троицы в Хохлах 

Храм святителя Николая  
Чудотворца в Кленниках

Надвратная церковь  
Андреевского монастыря

Трапезная Высоко-Петровского  
монастыря 

Церковь Трех Святителей  
на Кулишках

Храм святых бессребреников  
Косьмы и Дамиана на Маросейке 

ХХ век… Время мировых войн и катастроф, революции и мечты о светлом будущем. 
Казалось, все старое, древнее навсегда уходит в прошлое. Закрываются храмы, де-
сятки тысяч верующих подвергаются гонениям. Любая связанная с православным 
мировосприятием традиция приравнивается к пережитку, который надлежит за-
быть. Но именно тогда происходит возрождение древнерусского искусства. 
Лик иконы светло проступает сквозь накипь советской действительности.  
Как такое возможно? 
Что определяет современную русскую иконопись? 
Об этом «Православная Москва» беседует с искусствоведом Ириной Языковой.

– Ирина Константиновна, 
возрождение русской иконы 
во времена гонений представ-
ляется нам событием неожи-
данным, если не сказать боль-
ше – почти невозможным, па-
радоксальным. Как это, на ваш 
взгляд, случилось и почему?

– Открытие иконы в ХХ 
веке связано с новыми возмож-
ностями реставрации. Проис-

ходит усовершенствование тех-
нологий: реставраторы научи-
лись снимать олифу, почти не 
повреждая авторский слой. Вот 
тогда они и увидели Троицу 
Андрея Рублева. Ведь в XIX веке 
Рублева еще не знали. Звучало 
даже мнение, будто автор этой 
иконы – итальянский мастер. В 
начале ХХ века, еще до револю-
ции, произошло открытие Вла-
димирской и Донской икон Бо-
гоматери. Изучение иконописи 
продолжалось в первые рево-
люционные годы. Когда храмы 
стали закрывать, специальная 
комиссия собирала древние 
иконы по храмам, чтобы их 
спасти. Помогали верующие 
люди, священники – например, 
о. Павел Флоренский. Интерес к 
иконе, который возник в нача-
ле ХХ века, никуда не мог ис-
чезнуть. Иконы продолжали 
изучать в реставрационных 
мастерских и музеях. Реставра-
торы, как правило, были веру-

сударства – это героическое по-
коление «первопроходцев». Ар-
химандрит Зинон (Теодор), 
Александр Соколов, священник 
Андрей Давыдов…  Все они на-
чинали примерно в одно время 
и были причастны к возрожде-
нию Данилова монастыря – 
первого крупного памятника 
церковного искусства, который 
был восстановлен.

Анастасия ЧЕРНОВА

Храмы Москвы,  
расписанные современными  

иконописцами  
в древнерусской традиции: 

Языкова  
Ирина  
Константиновна 

В следующих номерах  
мы расскажем о современных 

иконописцах, которые расписывали 
эти и другие храмы в Москве
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Семья

Еще в 1960-х годах совет-
ский социолог Юрий Ле-
вада утверждал, что число 
членов семьи уменьшает-

ся не только в связи с малодет-
ностью, но в связи с тем, что со-
временное общество движется 
к «нуклеарной» («ядерной») се-
мье, состоящей из родительской 
пары и одного ребенка. В такой 
семье отсутствует старшее по-
коление, братья, сестры, тетуш-
ки и так далее… Увы, сегодня та-
кой вариант кажется многим 
милой архаикой. Британские 
социологи насчитывают трид-
цать два типа семьи, из которых 
«мать-отец-ребенок» оказыва-
ется самым традиционным. 
Здесь и бездетные пары, и от-
цы-одиночки, и семьи, состоя-
щие из однополых «родителя-1 
и родителя-2» с усыновленны-
ми чадами, и живущие на два-
три дома (в каждом из которых 
подрастают их сыновья или до-
чери) горе-герои.

На вопрос, что считать се-
мьей, по-разному отвечают не 
только ученые или представи-
тели различных религий, но и 
живущие «в любви» пары. Со-
циологи подметили интерес-
ный эффект: живущих в браке 
женщин в нашей стране замет-
но больше, чем мужчин. Отбра-
сывая связанные с извращени-
ями маргинальные трактовки, 
можно определенно сказать: 
представительницы прекрас-
ного пола склонны даже про-
стое сожительство без взаим-
ных обязательств называть 
браком, тогда как пол сильный 
склонен к более формальному 
определению.

О хомяке, ядерной семье  
и штампе в паспорте

Вилка дефиниций огромна. 
Вопрос в том, что же цементи-
рует связь и заставляет считать 
ее браком. Ведь не считать же 
критерием штамп в паспорте? 
Наиболее распространенный 
ответ – любовь. Экономика, в 
особенности в богатых странах, 
отошла на второй план: матери 
или отцу с ребенком не дадут 
пропасть с голода.

Проблема в том, что любовь 
в понимании современного ге-
донистического общества хруп-
ка и склонна заканчиваться. 
Знаете циничный анекдот, по-
пулярный среди работников 
загсов? «Любовь живет три года, 
хомяк тоже. Купите хомяка, ког-
да влюбитесь. Его смерть послу-
жит вам хорошим сигналом». 
Хомяк сдох – что дальше? Раз-
водиться и готовиться к покуп-
ке нового? Или постараться, 
чтобы любовь, перерастая 
острое чувство первоначальной 
влюбленности, стала крепче и 
продолжительнее, чем жизнь 
глупой зверюшки?

Психологи перестали ориен-
тировать нас на традиционную 
семью. Они все чаще говорят, 
что семья – вопрос предпочте-

ний. Конечно, подобные выво-
ды есть и в Священном Писа-
нии у апостола Павла, который 
советует «быть, как он», то есть 
безбрачным, но замечает: 
«если и женишься, не согре-
шишь; и если девица выйдет 
замуж, не согрешит. Но тако-
вые будут иметь скорби по 
плоти; а мне вас жаль» (1 Кор. 
7,28).  Но как этот целомудрен-

ный совет отличается от  мне-
ния системного семейного 
психотерапевта Анны Варги, 
которая пишет, что «брак пере-
стает быть однозначно наибо-
лее предпочитаемым образом 
жизни. А те, кто по-прежнему 
мечтает о семье, могут выби-
рать для себя один из множе-
ства вариантов, имея в виду, 
что семейные границы будут 
становиться все более размы-
тыми и проницаемыми!»

Размывая границы семьи, 
мы разрушаем Церковь. Ведь 
по словам митрополита Су-
рожского Антония, взаимоот-
ношения мужа и жены, совер-
шаются по образу Церкви, а 
взаимоотношения любви в 
Церкви осуществляется по об-
разу семьи. А вот что пишет 

Вопрос «что такое семья» –  
из разряда самых трудных, «детских».  
«Куда дует ветер», «почему птицы летают»  
и «где живет любовь» очень на него похожи.

протоиерей Иоанн Мейендорф 
в книге «О таинстве брака»: 
«Брак – таинство, так как через 
него и в нем Царство Божие 
приобретает жизненно ощути-
мую реальность. В каждом та-
инстве единственная Тайна 
спасения становится реально-
стью и прилагается к конкрет-
ному моменту человеческого 
бытия».

Увы, сегодня любовь пони-
мают иначе. Утверждения о 
том, что «открывать для себя 
новые типы семьи, строить но-
вые связи и придумывать (?) 
новые традиции» является 
вдохновляющей задачей, не 
выдерживает испытания жиз-
нью. Достигшее небывалого 
изобилия материальных благ 
современное общество являет-
ся одновременно самым не-
вротичным и фрустрирован-
ным за всю человеческую исто-
рию, насчитывающую не один 
и не два тяжелейших историче-
ских периода.

Православному христиани-
ну, в первую очередь, надо 
иметь в виду, что брак – не про-
сто общественно-историче-
ский феномен, а установление 
Божие.

Настоящий брак – стремле-
ние ввысь, к Небу. Проникнутая 
реальностью богообщения пра-
вославная семья становится 
Малой Церковью, средством 
спасения, дорогой на пути в 
вечную жизнь, ярким отбле-
ском вечного Царствия Божия в 
нашей быстротечной, трудной 
и часто весьма запутанной 
жизни.

Михаил Дроздов

Что за супружество, 
когда жена  
трепещет мужа? 
Каким  
удовольствием  
может насладиться 
муж, когда  
сожительствует 
с женою, 
как с рабою, 
а не как со свободной? 

Святитель  
Иоанн  

Златоуст

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ

Ядерная семья из трех человек сегод-
ня кажется многим милой архаикой. 
Британские социологи насчитывают 
тридцать два типа семьи, из которых 
«Мать-отец-ребенок» оказывается са-
мой традиционной
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Подготовил  
Никита Вятчанин

– Я категорически против 
термина «семейное насилие». 
Семья как традиционный об-
щественный институт насилия 
не порождает. Насилие – след-
ствие радикального извраще-
ния семейных отношений. На-
силие может возникать где 
угодно – от дружеской компа-
нии до общегосударственных 
масштабов. На основе семьи че-
ловеческая цивилизация зиж-
дется уже не одно тысячелетие. 
Больные семьи надо оздорав-
ливать, возможно, трансфор-
мировать, но не подвергать 
давлению – в том числе через 
такие категории с сомнитель-
ным смыслом, как «семейное 
насилие».

Мы сегодня пожинаем пло-
ды дехристианизации обще-
ства. И лечить это нужно вос-
становлением традиционных 
моральных основ –  в том числе 
и поддержкой института семьи. 
А насилие в ней, ее распад про-
воцируют как раз навязывае-

мые нам некоторыми кругами 
неоднозначные технологии – к 
примеру, ювенальная юстиция. 
Меж тем, именно крепкая нор-
мальная семья является спосо-
бом борьбы с насилием, воспи-
тания уважения к предкам, 
укрепления преемственности 
поколений.

Вспомним, как с насилием в 
семье пытались бороться в со-
ветское время. Тогда основыва-
лась на неформальных коллек-
тивных механизмах (например, 
товарищеских судах), но никак 
не на наказании родителей. 
Огромное внимание уделялось 
и воспитанию будущих родите-
лей, их отношению к будущим 
детям. Наверное, слепо копиро-
вать те практики неправильно. 
Но более деятельной профи-
лактики насилия в семье, чем 
восстановление в стране гума-
нитарного образования и вос-
питания, придумать трудно.

Термин «семейное насилие» – 
провокация против общества

Сегодня все активнее поднимается проблема насилия в семье 
Прежде всего, речь идет о воспитании детей и о праве на 
религиозное воспитание в семье и как следствие – о гра-
ницах вмешательства государства в семейные отношения, 
о так называемой ювенальной юстиции. Но насилие в се-
мье не ограничивается лишь проблемой воспитания. Куда 

больше насилия в отношениях между мужем и женой.  
А что это, собственно, такое? Ведь физическое насилие 
как вершина айсберга – лишь видимая часть и крайнее 
проявление нестроений и непонимания цели брака в со-
временных семьях.

Любое воспитание и образование  
априори содержит элемент насилия. 
Любая работа над собой  
содержит в себе насилие над личностью. 
Разве спорт – не насилие над телом и духом?  
Отсутствие всякого понуждения себя к добру  
приводит к нравственной распущенности  
и деградации личности.

Сергей Гаврилов,  
председатель Комитета Госдумы 

по вопросам собственности, 
координатор Межфракционной 
депутатской группы по защите 
христианских ценностей в ГД:

Брак не только  
для рождения детей...  
А для чего?

– самое большое в мире 
количество детей, рож-
денных одной женщи-
ной. Установленное 
около двух веков назад 
российской крестьян-
кой достижение до сих 
пор не побито.

Валентина Васильева, первая из двух жен 
крестьянина Шуйского уезда Федора Васи-
льева (1707 – 1782), рожала 27 раз. Она произ-
вела на свет 16 двоен (близнецов – также ми-
ровой рекорд), 7 троен и 4 четверни. Выжило 
67 детей. Причем большинство из них дожило 

до взрослого возраста. Об этой уникальной 
семье 27 февраля 1782 года поступило сооб-
щение в Москву из Никольского монастыря. 
Сей феномен отметила императрица Екате-
рина II.

Впрочем, настоящий герой-рекордсмен – 
сам Федор. Если верить выходившей еще в 
XIX веке газете «Владимирские губернские 
ведомости» и книге «Дополнения к деяниям 
императора Петра Великого», 69 детей роди-
ла не первая, а вторая его супруга, с которой 
он прожил сорок лет. А всего у него от двух 
жен было 87 мальчиков и девочек, причем 
только пятеро умерли во младенчестве.

Не нарушайте целомудрие  
брака рассуждениями  
об отношениях между 
мужем и женой

Самый простой рецепт 
крепкой христианской 
семьи – личный пример. 
Отношения между от-

цом и матерью с самого ранне-
го возраста закладываются не-
коей поведенческой матрицей 
у ребенка, которой он будет 
следовать во взрослой жизни.

Ни в Евангелии, ни в писа-
ниях святых отцов Церкви, ни в 
Церковном Уставе мы не най-
дем указаний, какими должны 
быть супружеские отношения 
между мужем и женой. Церковь 
целомудренно обходит этот во-
прос, оставляя его на усмотре-
ние супругов и ограничиваясь 
лишь самими важными внеш-
ними руководствами семейной 
жизни. Все они изложены в 
апостольских посланиях и под-
робно истолкованы святителем 

Иоанном Златоустом в его трех 
беседах «О браке». 

В настоящее время распро-
странено мнение, что смысл 
брака и брачных отношений в 
рождении детей. Это не совсем 
точно. Иоанн Златоуст опреде-
ленно указывает, что брак уста-
новлен прежде всего для хра-
нения целомудрия, а уж рожде-
ние детей – это Божие благо-
словение: «Так, две цели, для 
которых установлен брак: что-
бы мы жили целомудренно и 
чтобы делались отцами; но 
главнейшая из этих двух це-
лей  – целомудрие. После того 
как появилась похоть, введен и 
брак, пресекающий неумерен-
ность и побуждающий доволь-
ствоваться одною женою. А 
рождение детей, конечно, про-
исходит не от брака, но от слов, 

сказанных Богом: «плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте 
землю. (Быт.1:28)» 

Основа брака – любовь. 
Христианский брак не может 
быть не по любви. Истинному 
чувству может препятствовать 
только личная развращенность 
и греховность. Поэтому выра-
жение «стерпится – слюбится» 
совсем не христианское. Не 
надо терпеть, надо жить цело-
мудренно. И здесь приведем во 
свидетельство слова Златоуста: 
«Как невозможно, чтобы чело-
век целомудренный презирал 
свою жену и когда-нибудь пре-
небрег ею, так невозможно, 
чтобы человек развратный и 
беспутный любил свою жену, 
хотя бы она была прекраснее 
всех. От целомудрия рождается 
любовь, а от любви бесчислен-

ное множество благ. <…> Итак, 
когда ты видишь блудницу, со-
блазняющую, увлекающую, 
жаждущую твоего тела, то ска-
жи ей: это тело не мое, но при-
надлежит моей жене, я не смею 
злоупотреблять им и отдать его 
другой женщине».

Итак, основа счастливого 
брака есть целомудрие и лю-
бовь – не только на деле, но и в 
словах и мыслях. Тайна брака 
оставлена Церковью на усмо-
трение мужа и жены.

Сергей Любимов

69

Ф
от

о 
М

ар
ин

а 
С

т
ар

од
уб

це
ва



16 (568) февраль 2015       

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС  32156

Адрес редакции для писем:  
124482, Москва, г. Зеленоград, Никольский пр-д, д. 1.   
Тел. (499) 736-63-83
«Православная Москва» в интернете:  
www.orthodoxmoscow.ru, е-mail: pravmoskva@yandex.ru

№03 (568) февраль 2015 г.  Подписано в печать 17.02.2015 г.
Тираж 5000
Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва» 
141700, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5В  
Тел. (495) 789-45-25  Заказ № 597.  Цена свободная

Газета зарегистрирована в Комитете Российской Федерации по печати. № 013347

В номере использованы фотографии Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.   
На первой полосе: фото Владимира Ходакова.

Председатель редакционного совета протоиерей КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Продолжается подписка  
на газету «Православная Москва»  

на 2015 год. 

Уважаемые 
читатели!

Напоминаем, что с января 2015 года  
объем газеты увеличился вдвое –  
«Православная Москва» теперь  
выходит на 16 страницах.

Оформить подписку Вы можете  
во всех отделениях связи.
Подписной индекс  
по каталогу Роспечати 

32156

Ре
кл

ам
а

 (568)февраль 2015

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»
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДОКТОРА  В. ФРАГИНА 

Лицензия № ЛО-77-01-006559 

Более 35 лет я лечу людей, 
больных алкоголизмом и 
знаю, что легких случаев не 
бывает. Еще я знаю,  что 
помочь можно даже           
в самых, казалось бы, 
безнадежных ситуациях. 
Главное – сделать первый 
шаг и помнить, что 
ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ! 
 

Применяется  уникальный комплекс  
новейшей  медицинской  
аппаратуры  быстро  и  стойко  
устраняющий  тягу  к  алкоголю, 
обеспечивая  высокую  
эффективность  лечения. 
 
Метод  триггерной  терапии, 
применяемый  в  нашем  центре, 
основан  на  современных  научных  
исследованиях  механизмов  
алкогольной  зависимости.  Он  
помог  тысячам людей  из  разных  
уголков  страны  избавиться        
от  пристрастия  к  спиртному. 
 

Лечение НЕ связано с «кодированием»  
и другими насильственными 
воздействиями на человека. 

www.doctorblago.ru            
благо.рф 

АНОНИМНО!  АМБУЛАТОРНО!  ДОСТУПНО! 

R 

Антикварный магазин

принимает на комиссию  
и продает предметы старины:

иконы, церковную утварь,  
изделия из бронзы, 

серебра, фарфора, а также картины 
и ювелирные изделия.

Ул. Пречистенка, д. 6  
(в помещении магазина «Софрино»).
Тел. (495) 637-49-40,  
ежедневно с 11.00 до 19.00,
суббота с 11.00 до 18.00,  
выходной день – воскресенье.
E-mail: kalitaart@ya.ru, www.kalitaart.ru

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2014–2015 гг.

МАРТ
2 пн., 3 вт.   (19.00)   А. К. Толстой 

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ
историческая трагедия (16+)

4 ср. (19:00) А.П. Чехов
ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ…

ожившие страницы (16+)

9 пн. (19.00)  В. Соллогуб, М. Щепенко
НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

совсем, возможно, не пустяк (14+)

25 ср. (19:00) М. Щепенко
…И ВИЖДЬ, И ВНЕМЛИ!

Встреча через 200 лет (16+)
 
30 пн. (19.00)   М. Дунаев  

 КОМЕДИЯ УСЛОВНОСТЕЙ
Дон Жуан?.. Дон Жуан! (16+)

для  детей
1 вс. (13:00, 15:00)  А. Кулыгин

КОШКИН ДОМ 
музыкальная сказка (3+)

8 вс. (13:00,16:00)  Ю. Аверина
ДВА МОРОЗА

сказка-фантазия по мотивам русских народных сказок«Снегурочка» и «Два Мороза» (7+)

13 пт. 13:00, 14 сб. (13:00, 16:00)  Ю. Аверина

НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ  
сцены из жизни патриархальной провинциальной семьи конца XIX века.(7+)

28 сб. (12:00, 14:00, 16:00) А. Кулыгин
КОШКИН ДОМ

музыкальная сказка (3+)
29 вс. (13:00, 16:00) 

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
волшебная новогодняя история по мотивам пьесы  С. Маршака (6+)

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

№05 
(546)
март 2014 г. 
Выходит с мая 1993 г.

12+МОСКВА
Одобрено  Синодальным  информационным  отделом Русской  Православной  Церкви

В Бутырской 
тюрьме 4

6
Для иконописца 
важна
молитва

Интервью с иконописцем Виктором Криворотовым

Время подвига
Из духовного наследия 
митрополита Симона (Новикова)

1 июня 2014 года исполнится 100 лет 
со дня рождения протоиерея 
Анатолия Сергиевича Правдолюбова

ТТыы  постиишшшшььься? 
Нааапппиитай ггоооллоодднныыхх, ннааппооии жжжаажждущщииих, 

посеттии ббооолльныыххх,,, 
ннеее ззааббууудддьь ззааклююччеенннныхх,, 

утеешшшььь сскоррббяящщихх ии пплаччууущщщих; 
ббууддььь мииилллоосеррддеен, 
кротооккк,, ддоооббр, ттиихх, 

дддооллггоотерппееллиивв,, состтррраадддааателлееенн,, 
ннезлоооппаамммятеенн,, 

блаагоговвеен,, исстттинеенн, 
благгооччееестиивв, 

чтоббы ББооог ппрринняялл 
ии ппооссстт тввоойй 

и в изобиллиии дддаарооввааалл 
пллоодддыы пппооокаяянниияя. 

СвСвятятититеелельь Иоанннн ЗлЗлаатоустт


