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Земное и небесное в творчестве
А.К. Саврасова

бщенародное пение после того,
как Святейший Патриарх
рекомендовал его повсеместно
вводить, сейчас на подъеме. При
храмах возникают первые кружки по
подготовке певчих из прихожан.
Московские настоятели и день и ночь
размышляют: что нужно сделать, чтобы
народ запел? И не как-нибудь, а
стройно, слаженно, благолепно. Что
лучше: раздавать перед службой листы

со словами молитв или проводить
особые занятия? Или все вместе?
Отменить совсем профессиональное
пение или совмещать на клиросе
несколько хоров? В одних храмах есть
успехи и достижения, в других немалые
проблемы. Но факт остается фактом.
Все больше прихожан с большим
воодушевлением и радостью поют во
время службы не только «Отче наш» и
«Верую»…

ПМ
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было собрано за декабрь–февраль
на благотворительную программу «Возвращение».
За это время служба помощи «Возвращение» – новая благотворительная программа православной службы
бездомным смогла оказать
помощи «Милосердие», направленная на профилактику бездомности.
Цель программы – помочь людям, которые оказались без крова
помощь 835 людям
и без поддержки близких, вернуться к нормальной жизни.

731 438
рублей

№ 05 (570) март 2015

События и комментарии
Памяти
русского
воинства
В 137-ю годовщину
окончания русско-турецкой
войны в Москве молитвенно
почтили память павших
русских воинов.
В Ильинском сквере
у часовни-памятника в честь
иконы Божией Матери
«Знамение» и благоверного
Великого князя Александра
Невского заупокойную
литию совершил викарий
Святейшего Патриарха,
управляющий
Юго-Западным
викариатством епископ
Дмитровский Феофилакт
в присутствии
представителей
дипломатического корпуса
и общественных
организаций.

Особенный дом для особых детей
Церковь открыла уникальное учреждение
по работе с маленькими инвалидами

О

н заработал под эгидой Православной службы помощи «Милосердие» в Свято-Софийском детском
доме на улице Крупской. Предыдущие постояльцы
выросли и достигли совершеннолетия, некоторые обрели новых пап и мам. После небольшого косметического
ремонта трехэтажное здание детдома приняло 21 маленького новосела с тяжелыми множественными нарушениями развития из 15-го столичного детского домаинтерната. Шестнадцать дошколят разделены на две
группы, третья группа, с ребятами постарше, требующими большего ухода, состоит из пяти воспитанников.

– Мы не хотим запирать детей в четырех
стенах, какими бы красивыми, новыми и
современными те ни казались, – говорит
директор Свято-Софийского детского
дома Светлана Емельянова. – Они будут
продолжать заниматься в Центре лечебной
педагогики, нескольких ребят готовы взять
на обучение в классы «Особый ребенок»
соседние школы. Но главная надежда – что
дети найдут новую семью, ведь лучше семейного воспитания нет ничего.

Кандидатуры на переселение
подбирались с учетом
сложившихся пар между
ребятами и волонтерами СвятоДимитриевской общины
милосердия и Центра лечебной
педагогики, которые опекают
воспитанников 15-го детского
дома-интерната уже восемь лет

Дмитрий Анохин
Фото Павла Смертина

358

трех турах олимпиады по
ОПК в 2014–2015 учебном году.
10 марта 2015 года в
человек
Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя
смогли вернуться домой
или устроиться в приют и в Москве Святейший Патриарх Московский и
центр реабилитации
благодаря службе помощи всея Руси Кирилл принял
бездомным «Возвращение». участие в церемонии заВсем людям в дорогу был крытия VII Общероссийской олимпиады школьвыдан сухой паек;
ников по Основам право107 человек получили
помощь в восстановлении славной культуры.
документов;
26 – в приобретении
лекарств;
9 человек получили
помощь в трудоустройстве. квадратных метров –
183 человека получили
такова общая площадь
средства для проезда на
храмового комплекса на
пригородных автобусах,
Ходынке. 3 марта
электричках и такси (если архиепископ Егорьевский
человек в тяжелом
Марк утвердил идею
физическом состоянии). проекта храма в честь
преп.Сергия
Радонежского на
Ходынском поле.
Строительство будет
проходить в рамках
«Программы – 200».
Работы планируется
начать в середине 2015
учащихся десяти тысяч
школ из 83 регионов Рос- года, а завершить в 2016.
сии и семи зарубежных
Подготовил Денис Сергеев
стран приняли участие в

2500

600
тысяч
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Престольные праздники.
Чтимые святыни московских храмов.
Дни особых богослужений.

Календарь

Белый
Ангел

5
Великая княгиня Елизавета Романова – сестра императрицы Александры, внучка английской королевы Виктории. После гибели супруга, московского генерал-губернатора Сергея Александровича Романова, она полностью посвятила себя делам милосердия и
благотворительности. В 1909 году
Елизавета Федоровна Романова
открыла в центре Москвы Марфо-Мариинскую обитель, где безвозмездно оказывалась помощь
обездоленным.

марта 2015 года в Государственном центральном музее современной истории
России в Москве открылась
выставка «Белый ангел», посвященная истории Марфо-Мариинской обители милосердия и жизни ее основательницы великой
княгини Елизаветы Федоровны
Романовой.
В создании выставки приняли
участие ведущие музеи и архивы
страны. В их числе Музеи Московского Кремля, Государственный
исторический музей, Государственная Третьяковская галерея,
Архив ГМА им А.В.Щусева и другие.
На выставке представлены уникальные и редкие экспонаты, оригинальные фотографии, документы и личные вещи Елизаветы Федоровны, в том числе предметы из
усыпальницы ее супруга Сергея
Александровича Романова.
Выставка «Белый ангел» приурочена к 150-летию со дня рождения
великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летию со дня мученической кончины великого князя Сергея Александровича.

Четвертая и пятая
седмицы Великого поста
15 (2 СТ. СТ.) МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 7-й.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная» (1917).

Храм Державной иконы Божией Матери в Чертаново.
Чертановская ул., владение 2, корпус 2.
+7 (495) 311-01-40

17 (4 СТ. СТ.) МАРТА, ВТОРНИК.
Седмица 4-я Великого поста,
Крестопоклонная.
Блгв. кн. Даниила Московского (1303).

Свято-Данилов монастырь.
Основан в 70–80-е годы XIII в. младшим сыном Александра Невского московским князем Даниилом. Его мощи
покоятся в Даниловом монастыре.
Ул. Даниловский Вал, 22.
+7 (495) 958-11-07
http://msdm.ru/raspisaniebogosluzhenij.html

20 (7 СТ. СТ.) МАРТА, ПЯТНИЦА.
Седмица 4-я Великого поста,
Крестопоклонная.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Споручница грешных», в Кόрце (Ровенск.)
(1622), в Óдрине (Брянск.) (1843) и в Москве (1848).

Список иконы Божией Матери,
именуемой «Споручница грешных», находится в Москве, в храме Святителя Николая в Хамовниках.
Ул. Льва Толстого, 2.
+7 (499) 246-72-08,
+7(926) 672-73-18
http://nikola-khamovniki.ru/
Второй престол храма Сошествия
Святого Духа на Даниловском кладбище
освящен в честь святых мучеников Херсонских.
Духовской пер., 1/14.
+7 (495) 954-18-67

Православная энциклопедия:

тома на букву «К»

В Сергиевском зале храма Христа Спасителя
состоялось 27-е заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов
по изданию «Православной энциклопедии»

С

вятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возглавивший заседание, представил его участникам очередные 34–36 тома
издания, содержащие слова на букву «К». Все они вышли в свет в
2014 году. Как сообщил Предстоятель Русской Православной
Церкви, теперь ежегодно будут выпускаться четыре тома, благодаря более интенсивной работе редакционно-научного коллектива. Его Святейшество обратился к мэру Москвы С.Собянину с просьбой продлить на десять лет договор безвозмездного пользования помещением Церковнонаучного центра, констатировав: «Само издание «Православной энциклопедии» мы рассчитываем завершить до этого срока».

22 (9 СТ. СТ.) МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю Неделю Великого
поста). 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, Кандида, Дом

на, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика,
Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия,
Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия,
Флавия, Акакия, Екдикия (Екдита), Лисимаха, Александра, Или́я, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана,
Худиона, Мелитона и Аглаия (ок. 320).
Церковь во имя преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского,
находится в прежнем здании Лаврской
больницы-богадельни, ныне именуемой
Семинарским корпусом. Семинарский

храм преподобного Иоанна Лествичника
в настоящее время является одним из
двух домовых храмов Московской Духовной Академии – здесь несут пономарское и певческое послушание учащиеся
МДА.
Сергиев Посад Московской области,
Троице-Сергиева Лавра,
МДАиС.
http://www.mpda.ru/
raspis/

Храм 40 Севастийских мучеников.
Ул. Динамовская, 28.
+7 (495) 676-69-14
Частицы мощей всех 40 мучеников Севастийских находятся в храме
Воскресения Христова в Сокольниках.
Сокольническая пл., 6.
+7 (925) 268-54-10
http://www.xbxc.ru/calendar/

26 (13 СТ. СТ.) МАРТА, ЧЕТВЕРГ.
Седмица 5-я Великого поста.
Четверток Великого канона.
Накануне вечером в среду читается Великий канон Андрея Критского.
27 (14 СТ. СТ.) МАРТА, ПЯТНИЦА.
Седмица 5-я Великого поста.
Феόдоровской иконы Божией Матери
(1613).

Домовый храм Феодоровской
иконы Божией Матери при Российском
Государственном социальном университете.
Ул. В. Пика, 4.
+7 (909) 693-09-95

28 (15 СТ. СТ.) МАРТА, СУББОТА.
Седмица 5-я Великого поста.
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
Накануне вечером в пятницу совершается богослужение с чтением Акафиста
Пресвятой Богородицы.
29 (16 СТ. СТ.) МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Неделя 5-я Великого поста. Глас 1-й.
Прп. Марии Египетской (переходящее
празднование в 5-ю Неделю Великого Поста)
30 (17 СТ. СТ.) МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Седмица 6-я Великого поста (седмица
ваий).
Прп. Алексия, человека Божия (411).
Храм прп. Алексия, человека Божия, в Московском Алексеевском девичьем монастыре.
2-й Красносельский переулок, 3.
+7 (499) 264-58-16, +7 (499) 264-58-37
Строящийся храм преподобного
Алексия, человека Божия, в Крылатском.
Рублевское шоссе, вл. 54.
+7 (985) 876-15-92.
Подготовил Иван Дмитров
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Опрос

Как
научиться
прощать
обиды?

Протоиерей
Владимир Вигилянский,
настоятель Домового храма святой
мученицы Татианы при МГУ
– Нет ничего трагичней в
нашей жизни, нежели раздоры
в семье.
Зреют они долго, накапливаются, а потом взрываются и
оставляют след на всю жизнь.
Любой священник может свидетельствовать о том, что

церковная среда – это не панацея от семейных столкновений, стычек, размолвок,
разладов, ссор, распрей и
даже разводов.

Христиане знают точно, что
причиной разделений являет-

ся гордость, отсутствие смирения и кротости, неумение терпеть и прощать. Но теория не
всегда приложима к конкретной ситуации, особенно когда
каждая сторона чувствует себя
правой, а в противоположной
видит явную кривизну.
Обида – это слабость, которой надо стесняться. Когда ктото из близких вас шантажирует
тем, что он обидится, если вы
сделаете или скажете что-то, то
он обнаруживает свою духовную немощь.

Архимандрит Тихон (Шевкунов),
наместник московского
Сретенского монастыря

Пантелеимон (Шатов),
епископ Орехово-Зуевский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального
отдела по церковной
благотворительности и
социальному служению
– Если человек сам себя перед Чашей исповедует первым
грешником, он должен принимать, когда его обвиняют в несовершенстве, должен относиться к этому спокойно, молиться. Если это обвинение
бывает несправедливым, по
своим грехам мы достойны гораздо худших обвинений.
Если вас обижают ваши
дети, и если они маленькие, их
можно вразумить. Но нужно
делать это мудро, терпеливо.

Сам Господь принял поношение и поругание и молился о тех, кто Его мучил. Так и

дети, видя смирение родителей,
видя их любовь, конечно, могут
измениться и стать лучше.
Надо добром побеждать зло.

Протоиерей Владимир Волгин,
настоятель храма Софии
Премудрости Божией в Средних
Садовниках
– Я помню, мне один человек нанес очень большую досаду. Я очень переживал и
приехал к отцу Иоанну Крестьянкину. Он сказал, что надо
молиться за этого человека,
которому я сделал очень много
добра. Я с большим трудом начал молиться за него. Становилось все легче и легче. После
этой молитвы я не только простил его, но и пожалел. Я не
могу сказать, что у меня появилась любовь к этому человеку, но жалость – это начальная
степень любви... И уже той досады не было. Поэтому пре-

жде должна быть молитва за
обижающих нас. Благотворить ненавидящим нас, как говорит Евангелие. Помолиться
за творящих нам напасть. Вот
так мы должны относиться к
обидам.

Ирина Мошкова,
Генеральный директор АНО «Психологическая служба «Семейное благо», доцент
факультета психологии РПИ святого Иоанна Богослова, кандидат психологических наук
– С духовной точки зрения
состояние обиды противоречит заповеди Божией о любви
к Богу и ближнему, и, тем не
менее, состояние «обиженности» даже для многих верующих стало, к сожалению, вполне обычным, естественным состоянием. С психологической
точки зрения обида – тяжелое,
негативное эмоциональное пе-

реживание, которое отягощает
человеческое сердце. На почве
долгих, затаенных обид нередко происходят нервно-психические срывы, которые могут повлечь за собой развитие клинической депрессии, душевных
заболеваний.
Преодолеть возникшую
обиду без помощи Божией
практически невозможно.

Нужно постараться стать
выше точки конфликта и отнестись к своему обидчику
с состраданием, доброжелательно. Возможность оказать

помощь и содействие в преодолении какой-либо нужды сближает враждующие стороны и
позволяет восстановить между
ними необходимый душевный
контакт.

– Обида, несправедливость,
предательство.... В какие-то
особые, критические моменты
человек совершенно, от всего
сердца, мог бы простить сразу.
Но для большинства из нас это
процесс, который может занимать немалое время. Главное,
чтобы была нацеленность на
соблюдение заповеди Христовой о прощении. Если не можешь сделать этого сразу, –
иди шаг за шагом. Главное,
чтобы в душе была решимость
от всего сердца простить. Известна нам этимология слова
«прощение». Славянское слово
«проща» – отпустить на свободу. Господь дает нам власть не
только в этой жизни, но и отчасти в жизни вечной отпускать согрешивших против нас
на свободу, дает нам возможность участвовать и в высшем
суде над человеком.
Самое высшее благо, которое мы можем человеку сотворить – это прощение.

От всего сердца простить.
Это очень важно! Не просто

сказать: «Да, прощаю!», но чтобы сердце наше не было исполнено никакого зла, никакого горького чувства, но было
исполнено сочувствия и искренней любви. Если мы сможем это сделать, пусть это будет даже не сразу, то исполнением заповеди Божией.

Опрос подготовил
Владимир Монастырев
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Во время Великого Поста
главное – не питие и пища
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Семья

Родителям
нужна изобретательность,
детям – самоограничение

М

ои воспоминания
о начале Великого
Поста всегда были
связаны с днем
Прощеного воскресенья.
Мы вечером ездили на чин
прощения в храм Илии
Обыденного и по дороге
домой обязательно покупали мороженое. Родители говорили о том, что Великий
Пост – время некоторого
ограничения, и ребенок
должен это чувствовать.
Мы, как и все дети, любили
мороженое. Символом всего, от чего мы отказывались
во время Великого Поста,
было мороженое. Поэтому
накануне поста обязательно
его ели. Ехали домой, вечером молились все вместе в
папином кабинете, в папиной домашней церкви. Молитва Ефрема Сирина была
нашим домашним чином
прощения.

Родители выделяли из
Великого Поста три недели. Первая неделя, Крестопоклонная неделя и
Страстная неделя. В эти
недели мы всегда более
строго постились. Период
нашего детства – это семидесятые годы. Мы ходили в
советскую школу. Старшие

учились в институтах и
университете. Естественно,
в школе мы ели те завтраки,
которые нам давали. И студенты питались тем, чем
можно было тогда питаться
в студенческой столовой.
Понятно, что старались
максимально себя ограничивать, чтобы обед был более скромным по своей
сути. Не брали какие-то более изысканные блюда. При
этом родители всегда говорили о том, что Пост есть
Пост, но это не означает,
что ребенок должен голодать. Если человек учится,
имеет большую нагрузку, то
он должен нормально питаться.
В то время продукты
были другие. Сейчас в каждом магазине большое разнообразие различных морепродуктов, замороженных овощей. Тогда все было
недоступно. И постная
пища ограничивалась картошкой, соленым огурцом,
квашеной капустой и различными кашами, каким-то
количеством грибов, которыми удалось запастись. Я
помню, что мы ездили в
специальный магазин около храма святителя Нико-

отец девятерых детей

Всегда родители старались, чтобы в самом начале Великого Поста был
задан определенный
темп, который посилен
нашей семье и каждому
ее члену с учетом его возраста.

Среди пятерых братьев и сестер Василия Каледы – два священника и игуменья монастыря

Нередко бывает так, что
люди начинают активно
поститься и к концу Великого Поста уже физически
иссякают и вместо радости
Светлого Христова Воскресения испытывают большую усталость и часто связанную с ней раздражительность по отношению
друг к другу.
Мама с папой всегда
отмечали, что во время Великого Поста главное – не
питие и пища. Главное –
найти другие ограничения. Я помню, они всегда
говорили, чтобы мы во
время Великого Поста в
плане кино себя ограничивали, хотя и так не часто
ходили, а дома у нас телевизора не было. Могли
быть только совсем особые
исключения.
Сейчас в наших семьях
мы стараемся придерживаться этого подхода. Хочется, чтобы ребенок на
момент, когда он становится более взрослым, сам
выбирал меру Поста, который способен понести,
и чтобы это была именно
та мера, которая соответствует традиции нашей
Церкви.

Когда отец Глеб вышел
на открытое священническое
служение, одна из духовных
дочерей хотела поститься.
Но она жила с неверующими
родителями, и соблюдение ею
Великого Поста приводило к очень
тяжелым конфликтам в семье.
Тогда папа ей сказал: «Кушай
абсолютно все, что тебе дают
родители. Дают мясо – кушай
мясо, дают молочную пищу –
кушай. Главное – не смотри
телевизор». И по завершении
Великого Поста его духовная дочь
сказала: «Отец Глеб, это был
самый серьезный и трудный
Великий Пост в моей жизни!»
Подход родителей к соблюдению
Великого Поста был
именно такой.

и
л
с
Е
папа постится, а мама нет
К

Протоиерей
Максим Первозванский,
клирик храма Сорока Севастийских
мучеников,
главный редактор журнала «Наследник»,

лая в Хамовниках, который
был единственным в Москве, где продавали замороженные овощи. Из морепродуктов, которых сейчас
у нас в достатке, тогда были
только кальмары. И далеко
не всегда.
Во время Великого Поста
мы вкушали постную пищу
и дома. Мама готовила для
нас всех всегда очень избирательно. Я помню, что
один из старших братьев,
когда поступал в институт,
занимался с преподавателями. Это была большая
физическая нагрузка, и
мама специально для него
одного готовила мясные
блюда. Другой брат, когда
учился в институте на одном из первых курсов, тоже
испытывал немалые физические нагрузки – институт
был очень трудный. Мама
для него тоже готовила
мясные блюда и бульоны.
Это я хорошо помню.

Василий Глебович Каледа
врач-психиатр, доктор медицинских наук.

ак поститься детям –
решают родители. Без
согласия родителей
мы не можем ничего
рекомендовать детям. Поститься ребенку можно, если
он здоров, если не имеется
медицинских противопоказаний. Кроме того, пост –
дело добровольное. Если ребенок не хочет, или, например, не готов, то нельзя его
заставлять. А в целом нет никаких причин лишать детей
поста. В зависимости от здоровья ребенка это может

быть пост только на мясо, или
на мясо и молочные продукты. Рыба даже для студен-

тов духовных учебных заведений благословляется.

Проблема – скоромная еда,
которую предлагают в учебных заведениях. Как быть?
Особенно в том случае, если
ребенок долгое время находится в школе, а возможность
выбора блюда отсутствует.
Можно посоветовать отказываться, по возможности, от
мясного блюда и есть только
гарнир. Или, например, если

суп мясной, то можно съесть
сам бульон и не есть мясо, которое в нем плавает.
В ситуации, когда мы не
выбираем блюда – мы приравниваемся к путешествующим, которым допускаются
послабления. С какого возраста детям поститься? С того
момента, как они садятся со
всеми за общий стол. Нет на
столе мяса – значит, и ребенок не ест мяса. При этом,
если у ребенка остаются
какие-то личные молочные
продукты, например, «Агу-

ша», то он их пьет. Опять же –
зависит от семьи. Если папа,
например, постится, а мама
ест мясо, как быть ребенку?
Возникают сложные ситуации. Принципиально важ-

ный момент – обоюдное
согласие родителей, единодушие. Если один из родите-

лей против того, чтобы ребенок постился, тогда и речь ни
о каком посте идти не может.
Материал подготовили
Владимир Ходаков
и Анастасия Задорнова
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«В целом следует признать, что воспитание в прихожанах
(да и в самих священнослужителях) чувства совместного, общего
участия в богослужении «едиными усты и единым сердцем» –
это большая задача, которую не решить в одночасье».
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Пою Богу моему

«Православная Москва» решила узнать, как сегодня
в московских храмах решается задача общего пения

Петь в храме должен каждый!

Едиными усты и единым
Учиться с голоса:
занятия
в храме святой
мученицы Татьяны

В домовом храме святой мученицы Татьяны народному хору уже
три года!
Рассказывает Марина Конотопова,
руководитель церковно-приходского

хора с 2011 года:

– Наши прихожане собрались и
попросили с ними позаниматься.
Отец Владимир, настоятель храма,
с радостью благословил эту инициативу. Так у нас и получился народный хор. Сначала пели акафист
святой Татиане. Всем, кто приходит
на службу, мы раздаем книги с текстом. С прошлого года стали петь
Литургию, пока раз в месяц, поем
еще и вечерню.

Из наблюдателей в участники:
субботняя служба на Валаамском подворье
Одним из первых, кто откликнулся на призыв Святейшего Патриарха к общенародному пению, оказалось Московское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
Каждую субботу перед Литургией прихожанам раздают
тексты со словами молитв. Затем, при поддержке регента,
эти песнопения исполняются.
Поют все, кто стоит в храме.
На вопросы «ПМ» отвечает

игумен Иосиф (Крюков), настоятель Московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

– Как появилась идея народного хора?
– Инициатива ввести народное пение принадлежит
игумену Валаамского монасты-

ря Преосвященному Панкратию, епископу Троицкому. В течение длительного времени
владыка прикладывал значительные усилия для того, чтобы
люди, приезжающие из разных
уголков страны на Валаам, стали единой семьей. Думаю, владыка хотел бы видеть то же самое и на наших подворьях.
Очень важно, чтобы прихожане
ощущали себя не случайными
посетителями, которых никто
не ждет, но членами единой
церковной семьи.
На Епархиальном собрании
Святейший Патриарх предложил
ряд шагов по активизации приходской жизни. Идея народного
пения была воспринята владыкой Панкратием с большой радостью. В тот же день владыка благословил нас реализовывать это
предложение Патриарха.

– Есть ли какие трудности в реализации?
– Поначалу у нас были некоторые сомнения. Насколько
прихожане нашего подворья
готовы к подобного рода инициативам? Ведь монастырская
среда и люди, которых она
привлекает, более консервативны и не так восприимчивы
к нововведениям. Тем не менее, мы решили попробовать.
И, как оказалось, это начинание имеет множество положительных моментов. Люди, ранее привыкшие быть лишь наблюдателями, посредством народного пения становятся активными участниками. Повышается внимание к словам молитвы. Благодаря совместному
пению прихожане становятся
ближе друг к другу. Я думаю,
это как раз то, что необходимо

– Кто может участвовать в
хоре, практикуется ли прослушивание?
– Музыкальные способности
развиваются при усердии и регулярности занятий. Даже музыкально слабо одаренные люди вырабатывают певческие навыки. У нас
нет ни прослушивания, ни отбора.
– Как проходят занятия?
– Церковное пение должно быть
на высоком техническом уровне.
Очень важно не расстраивать прихожан и священнослужителей дурногласием.
Для этого мы привлекаем разных специалистов, осваиваем навыки дыхания, звукоизвлечения.
Недавно прослушали курс по литургике.
– Что делать тем, кто не знает
ноты?
– Мы ориентированы на одноголосное пение и знаменный распев, проходим и обиход. Нот не
учим. Обучение – с голоса. Для этого мы рассылаем аудиофайлы, которые можно слушать, подпевать и
постепенно запоминать.
Также мы изучаем и поем духовные стихи. Может быть, профессионального результата не стоит ждать
очень быстро, хотя он достижим.
Самое главное – настрой. Люди собираются вокруг Христа, центром
их жизни становится Литургия.

любому приходу и особенно
монастырской общине.
– Но ведь поется не вся
служба, только некоторые
песнопения?
– Да… После совещания мы
пришли к следующей схеме. Регенты выбирают те песнопения, которые на слуху и могут
быть исполнены людьми без
специального
образования.
Второй этап – они передают
тексты в миссионерское братство, где готовят листовки:
ноты и текст. Перед каждым
субботним богослужением алтарники или члены братства
раздают всем молящимся в
храме листовки, затем сами
члены братства и певчие встают среди народа и помогают
робким более смело участвовать в службе. Пока так. Я надеюсь, что со временем, когда
люди почувствуют себя более
уверенно, перестанут бояться
петь за богослужением, мы
сможем расширить количество
песнопений.

Погружаясь
в материал:
народный хор
в Знаменском
храме

В храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Слободе по традиции
поют прихожане. Уникальность этого народного хора в
том, что он здесь единственный и основной.
Как рассказала регент хора,
Елена Федюшина, обучение
происходит преемственно.
– Когда в хор приходит ктото новый, мы даем папку песнопений с нотами и ставим рядом со старослужащими. Пение, как и язык, учат только
так – погружаясь в материал.
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В свет вышло второе издание книги
«БЛАГОСЛОВЕННО ДРЕВО. Мир православной
пластики XVI–начала XXI века», посвященное
деревянным скульптурам.
В этой книге – работы, выполненные
мастерами со всей Руси.
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Культура

сердцем
Древняя Церковь:
здесь и сейчас

Представим, что количество
песнопений с каждой службой все
более расширяется. Наконец, всю
службу поют молящиеся в храме.
Нужен ли тогда профессиональный хор? И какова глубина этой
традиции?
Размышляет иеродиакон Герман

(Рябцев), регент Московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря:

– Можно ли сказать, что народный хор – это новшество?
– В храме всегда пели Символ
веры и Отче наш. Теперь к этим
известным молитвам прибавилось
еще несколько песнопений, наиболее употребительных. Трисвятое, Достойно есть, ектении, тропарь и кондак преподобным Сергию и Герману. При этом ключевые песнопения поются и клиросом. Прихожанам нравится петь в
храме. Это и ответственность, и
приобщение к общему богослуже-

нию. Теперь они не
просто стоят и слушают, но участвуют сами.
Так пели в древней
Церкви.
– Возможно, традиция древней Церкви
вернется? Никакого клироса и профессиональных
певчих.
– Тогда прихожане должны быть музыкально образованными людьми. Либо
придется упрощать песнопения до предела, до читка.
Тогда это уже неуважение к
той традиции, которая существовала 1000 лет на Руси. У
нас же своя традиция, с XI века
знаменный распев, древнерусские песнопения, сложные мелодические узоры. Этому надо
учиться, и далеко не каждый способный человек сможет их освоить.

Мужской,
народный и детский:

хор в храме Димитрия Донского
В праздник Торжества Православия в храме святого благоверного великого князя Димитрия
Донского в Северном Бутове состоялась первая Литургия с участием народного хора.
Рассказывает священник Андрей
Алексеев, настоятель храма.
– Такое желание возникло у
прихожан. «Всякое дыхание да
хвалит Господа» (Пс. 150, 6). Конечно, когда человек готов участвовать в богослужении – это
другое состояние. Я понимаю тех
людей, которые желают прославлять Господа не только сердцем,
но и устами своими. Данная традиция имеет отношение к древним векам христианства. В древней Церкви все люди, пришедшие на богослужение, были
участниками, они пели и восхваляли Христа.
– Как проходит обучение?
– Сейчас в хоре примерно 40

человек. Они занимаются несколько раз в неделю. Изучают
вокал и сольфеджио.
– Несколько раз в неделю –
это очень серьезно! Возможно,
в будущем народный хор и
станет основным?
– Я рассматриваю сочетание
хоров. У нас в храме есть мужской профессиональный хор.
Певчие этого хора – верующие
люди, имеющие соответствующее образование. Многие из них
закончили консерваторию. Они
и поют как правый хор. «Красота
пения способствует молитвенному настрою», – говорил Иоанн
Златоуст, и мужской хор – это
особенный хор, его невозможно
заменить. У нас и дети готовятся
петь Литургию. Правда, пока они
поют вместе с народным хором,
но со временем будут петь самостоятельно.
Анастасия Чернова

Благословенно
древо
сквозь века
Мир древнерусской скульптуры
в собрании москвича
Владимира Абрамова

В древности деревянные поделки неизвестных мастеров продавались паломникам в монастырях. Именно поэтому, а также из-за специфики материала, от деревянного русского искусства сохранилось очень мало, и эти
крупицы собираются коллекционерами по всей стране.
Владимир Абрамов – один из собирателей древностей.
Его коллекция и легла в основу книги.
– Искусство резьбы по дереву часто серийное –
например, фигурки, вырезанные сергиево-посадскими мастерами. Но есть много уникальных произведений, с которыми сложно работать. Это удивительно, но мы до сих пор находим произведения древнерусского искусства, причем не только XVII-XIX вв.,
но и более древние, – говорит автор-составитель книги, кандидат исторических наук Елена Давыдова. – Эти
вещи значили очень много для их владельцев. Они
рассказывают, как жили и верили простые люди несколько сотен лет назад. Сложно представить себе
другой вид искусства, который мог бы так же хорошо
об этом поведать.
– Со всеми, кто занимается сакральным искусством,
обязательно происходят чудеса. На вологодской барахолке я купил резную икону Михаила Архангела, а
два года спустя уже в Москве случайно увидел ее вторую
часть. Изначально это была двухсторонняя икона, которую кто-то распилил на две половины – видимо, чтобы
продать одну икону дважды, – рассказывает Владимир
Абрамов. – И теперь две части одного целого нашли друг
друга.
Второе издание посвящено 700-летию преподобного
Сергия Радонежского, которое отмечалось в 2014 году.
По легенде, преподобный был прекрасным «древодельцем» и вырезал детишкам игрушки из дерева. Уже во
времена игуменства преподобного Никона Радонежского, ученика преподобного Сергия, в Троицком монастыре начали создавать выдающиеся произведения искусства,
а к концу XV века стараниями знаменитого резчика Амвросия
здесь появилась своя художественная школа резьбы.
«К сожалению, в Москве не существует отдельного музея,
посвященного деревянному искусству, – посетовала Давыдова, – все, как обычно, упирается в финансирование. Но
мы продолжим работу, и я уверена, нас ждут впереди новые удивительные открытия».

Каталог «Благословенно древо»
лауреат IX конкурса
«Просвещение через книгу»
и удостоен диплома 1-й степени
Издательского Совета Русской
Православной Церкви.

Кирилл Яблочкин

ПМ
№ 05

8

(570) март 2015

Как люди попадают
на крышу?

Находиться на высоте, между
небом и землей – особое наслаждение! Самый простой способ: гулять по городу и заходить
в подъезды, подниматься до последнего этажа и проверять выход на чердак. Некоторые ломают замки и двери, ведущие на
крышу, что делать категорически нельзя, это уже нарушение
закона. Но, к сожалению, такие
«отмороженные» встречаются и
среди руферов, их периодически
ловит полиция, ведь на дверях
обычно стоит сигнализация. Однако профессионалы стремятся
идти иным путем: например,
представившись известным фотографом и рассказав, что будет
важная фотосессия, договориться с управдомом или тем, кто
может открыть крышу, а небольшая мзда в кулаке позволяет забраться на самые недоступные
высоты.

Моя первая крыша

Свое первое восхождение на
крышу я совершил после армии. Это было заброшенное
здание на Юго-Западной, его
еще называют «синий зуб» или
«голубой кристалл». Надо было
пройти мимо охраны института
(здание находится на территории Московского университета
тонких химических технологий
имени М.В. Ломоносова), перемахнуть через забор и проникнуть внутрь. На первом этаже
«кристалла» – очень просторный холл с эскалаторами и про-

зрачными лифтами. Все разорено, разрушено. На свою первую
крышу я, конечно, пошел не
один. И мы начали искать путь
наверх. После получаса блужданий нашли пожарную лестницу.
На середине ждал сюрприз:
лестница была завалена арматурой и коробами вентиляции.
Я уже был готов сдаться, но любопытство взяло верх, и мы
протиснулись в едва заметную
узкую щель. Наконец, вышли на
самый верхний, технический
этаж, а через него – на крышу.
Такого я еще не видел никогда: внизу находились маленькие здания, махонькие машинки и еще меньше по размеру люди. Я охватывал взором
половину Москвы. Вот вдалеке
здание МГУ, еще дальше строящиеся высотки Москва-Сити. Я
и раньше любовался Москвой с
высоты, из квартир, но это совершенно другие ощущения. В
квартире тебя окружают стены
и потолок. На крыше – лишь ты
и небо, и все вокруг свободно,
только созданный Богом мир.

«Откройте –
почта России»
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ВЗГЛЯД рСВЫСОКА
уфинг

Романтика
московских крыш
не только
для кошек…

Мой город

9

Конечно, на посещении одной крыши я не смог остановиться, пережитые ощущения
были настолько сильны, что
меня тянуло это повторить. Второй крышей стал известный
всем прибывающим на Киевский вокзал дом напротив площади Европы, стоящий на противоположном берегу Москвыреки. На крыше этого дома дол-
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гое время находилась реклама
одного банка. Крыша открыта, и
туда частенько наведывались
любители провести вечерок с
прекрасным видом. А вид, надо
сказать, чудесный. По Москвереке курсировали трамвайчики,
а дело было в преддверии осени.
Правее виднелись шпили «сталинок» и «Белый дом» правительства как на ладони. По цент
ру – площадь Европы и здание
Киевского вокзала, и в особенности – чудесный пешеходный
мост, который с наступлением
сумерек озарял водную гладь
тысячами разноцветных огней.
Однажды в районе Чистого
переулка я увидел, как на крыше
работают ребята, то ли провода
меняли, то ли мыли что-то, я,
недолго думая, ломанулся в
подъезд. Представился консьержу как сотрудник одной из сотовых компаний и объяснил, что
наверху работают мои рабочие,
а мне надо антенну посмотреть.
Меня пустили. Наверху наткнулся на еще одно препятствие,
верхний этаж занимал офис
каких-то дизайнеров, скажу почестному, вид из офиса просто
великолепный! И, наконец, я
стучусь в дверь на крышу и умоляю мужичка меня пустить. Ну,
ладно – пустили ненадолго. За
это время я успел сделать очень
красивый кадр храма Христа
Спасителя и Нового Арбата. Уже
спустившись, понял, насколько
это было безрассудно: меня
должны были остановить еще на
первом этапе.
Прогуливаясь по Москве
дальше, я пришел к известному

Дому на набережной, напротив
Кремля, долгое время на нем
крутился значок немецкого автогиганта. Позвонил в домофон, представился очень коротко: «Почта России». Осталось
самое малое: подняться на лифте на последний этаж и перелезть через решетку на лестничной клетке. Но вышел я не
там, где хотел, и до точки, с которой открывается Кремль,
пришлось еще добираться по
покатой крыше.

Я – руфер

В целом за недолгое, но
очень увлекательное знакомство с данным молодежным течением, я успел посетить свыше
30 высоких крыш. Это, конечно,
мало, но и цели превратить увлечение в смысл жизни не было.
За это время познакомился с
некоторыми «выдающимися»
представителями данного течения и успел стать членом «элитного» клуба в соцсетях, насчитывающего не более 30 человек
по всей Москве.
Среди руферов есть несколько человек, которые свою любовь к крышам сделали средством существования. Они заключали контракты с гигантами столичного строительного
бизнеса и делали рекламные
фотографии их объектов. Конечно, все самые высокие здания в Москве для них теперь открыты.
Андрей Белов
Полную версию интервью читайте
на orthodoxmoscow.ru

ПМ

Что такое руфинг?
Это созерцание и фотографирование города с крыш домов.
Происходит от английского слова roof – крыша.
Основное «оружие» – фотоаппарат.

Мы попросили
прокомментировать
статью протоиерея
Максима Козлова,
первого заместителя
председателя Учебного
комитета Русской
Православной Церкви.

Я бы не судил руферов слишком
строго. Возможно, что формально
это занятие является нарушением
законодательства, административных правил, связанных с посещением зданий, крыш и т.д.
Молодость – это период, когда
человеку свойственна тяга к экстремальным поступкам. Одни с парашютом прыгают, другие альпинизмом занимаются, третьи становятся
диггерами.
Надо различать хулиганство, которое тоже распространено в молодежной среде, и желание проявить
удаль молодецкую. Руфинг без сомнения более позитивен, чем участие в фанатских группировках. Чем
сидеть на стадионе и на протяжении
двух часов вопить: «ЦСКА – чемпион!», может быть, лучше на свой город посмотреть с высоты птичьего
полета, с одиннадцатого или семнадцатого этажа. Не обязательно на все
смотреть по-чиновничьи жестко.
Главное, не ломать ничего, не нарушать покой жителей верхних этажей.
При соблюдении этих условий я бы
отнесся к руферам снисходительно.

Официальное заявление:
Карлсон, который живет на крыше,
не имеет ничего общего с руферами,
не состоит в их клубе
и не фотографирует виды города.

Диакон Иоанн Правдолюбов
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Москва Андреевская
Паломничество
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Храм святого апостола
Андрея Первозванного
на Афонском подворье

храмов
Москвы,

Москва, ул. Гончарная, дом 6.

посвященных
святому
апостолу
Андрею

Первозванному

Храм святого апостола
Андрея Первозванного
на Ваганьковском кладбище

Москва, улица Сергея Макеева, дом 15.

Практически у самого входа на
Ваганьковском кладбище в 1822–
1824 годах по проекту архитектора
Александра Элькинского было построено два флигеля. В 1916 году
помещения церковно-приходской
школы, находившиеся в одном из
них, перестроены в храм Андрея
Первозванного. Под ним сделана
часовня для отпевания усопших.
Церковь была небольшой, она вмещала всего 350 человек. Освящение храма состоялось в мае 1916
года.
Вскоре после революции, в
1918 году, храм закрыли. Сначала в
здании церкви размещалось общежитие, а затем различные кладбищенские службы. В советское время оба флигеля Ваганьковского
кладбища были взяты на государственную охрану. Русской Православной Церкви здание передано в
1989 году.
Храм апостола Андрея Первозванного на Ваганьковском кладбище является единственным храмом в честь Апостола, построенным в Москве до революции. Церковь приписана к храму Воскресения Словущего на Ваганьковском
кладбище. Здание церкви является
объектом культурного наследия
федерального значения.

Церковь святого Андрея Первозванного – третий храм Афонского
подворья и находится внутри трапезных палат. Храм освящен в
2006 году и стал 70-м монастырским храмом в Москве.
Афонское подворье расположено в центре Москвы у высотки на
Котельнической набережной. Обитель представляет собой памятник
архитектуры. Самая древняя церковь – ХVI века.
При подворье хранятся святыни: рака с мощами преподобного
Аристоклия, старца Московского,
икона Божией Матери «Скоропослушница» с автографом преподобного Аристоклия, иконы с мощами
великомученика Пантелеимона,
апостола Андрея Первозванного,
преподобного Силуана Афонского.

По преданию, апостол
проповедовал
в Херсонесе, водрузил
Храмовый комплекс святого
апостола Андрея ПервозванКрест на киевских горах и
ного и храм святителя Тихона, Патриарха Московского
дошел до Новгорода.
и всея России в Люблине
Этот святой всегда
Москва, ул. Ставропольская, вл. 25.
В 2000 году были подняты крепочитался на Руси.
сты и купола. Малое освящение
храма состоялось 5 апреля 2001
Под Андреевским флагом
года. В 2006 году было построено
здание православной певческой
несут службу военные
гимназии.
Святыни храма: икона святитеморяки нашей Родины.
ля Тихона Патриарха Московского
Высшая государственная
и всея России с частицей мощей,
икона священномученика Владинаграда России –
мира, митрополита Киевского, с
частицей мощей, икона блаженорден святого Андрея
ной Матроны Московской с частицей гроба, мощевик с частицами
Первозванного.
мощей русских святых.
В Москве есть храмы,
построенные и
Сказание о путешествии апостола Андрея по Днепру и Ладоге до
освященные в честь
Новгорода и дальше впервые появляется в поздней редакции
«Повести временных лет» и относится к началу XII века.
апостола Андрея.
В церковной исторической науке о путешествии апостола Андрея
по Днепру дор сих пор нет единого мнения:
Митрополит Платон (Левшин), архиепископ Филарет
(Гумилевский), профессор МДА Евгений Голубинский,
историк Антон Карташов стчитали рассказ о путешествии апостола Андрея по русским землям не более
чем благочестивым домыслом.
Митрополит Макарий (Булгаков), автор истории
Русской Церкви, утверждает обратное: «Предание о
благовестии святого апостола Андрея даже во
внутреннейших областях нашего Отечества не
заключает в себе ничего невероятного, и нет основания отвергать его безусловно или принимать за одну
идею».

Закладной камень храма
святого апостола Андрея
Первозванного
в Метрогородке

Москва, Открытое шоссе, вл. 31.

Храм в районе Метрогородок
на Открытом шоссе возводится в
рамках Программы–200. Рядом
выстроена небольшая деревянная
церковь святого благоверного князя Даниила Московского.

Строящийся храм
святого апостола Андрея
Первозванного
на Варшавском шоссе

Москва, Варшавское шоссе, вл. 100.

Храм апостола Андрея Первозванного возьмет на себя особое
попечение о Российском флоте.
Эта небольшая однокупольная
церковь расположится в самом начале Черноморского бульвара, на
асфальтовой площадке, свободной
от деревьев. Вместимость храма
составит 250 человек; высота –
около 15 метров (без учета купола
и креста).
Один из приделов храма будет
освящен в честь святого праведного воина Феодора Ушакова, выдающегося русского адмирала, командующего Черноморским флотом.
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От Херсонеса до Москвы по прямой – 1881 километр.
Казалось бы, огромное расстояние, но столицу нашей Родины
и древний город связывает близкое духовное родство.
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Московская старина

От
Херсонеса
до Москвы
Московский Кремль
и Херсонские святыни

Из истории мы хорошо знаем о славном
княжении Ольги, о щите князя Олега на
вратах Константинополя, о крещении Руси
в водах Днепра. Но когда именно, в какой
момент, родилось Русское государство,
ставшее великой христианской империей?
Вопрос не такой простой, как может
показаться на первый взгляд! На него
пытались ответить еще в XVI веке в начале
правления царя Ивана IV. Не менее актуальна
эта тема и сегодня, в год празднования
1000-летия со дня кончины князя Владимира.

Корни народа

В «Повести временных лет»
описанию крещения князя Владимира посвящено несколько
страниц, тогда как о киевском
крещении Руси содержится лишь
краткое упоминание. Почему
так? По реалиям того времени
считалось, какой веры князь, той
веры и дружина, и народ.
После своего крещения князь
Владимир венчается с принцессой Анной, сестрой Византийских императоров. В память об
этом он строит в Херсонесе храм.
Его жизнь преображается: из сурового и жестокого викинга Владимир становится истинным
христианином и мудрым правителем. С принцессой Анной пришла организация государства на
Руси. В частности, до крещения
все споры регулировались обычным правом, источником которого является традиция, обычай.
После крещения Руси правовой
основой становится римское (византийское) право. Записанный
свод законов, является одним из
главных признаков государственности. Церковный устав
Владимира Святославича, устанавливающий юрисдикции церковного и светского судов – первый закон русского государства.
Настоящий год ознаменован
празднованием 1000-летия со дня
кончины князя Владимира. Крещение князя состоялось в древнем
городе Херсонесе. Ничто так не
подчеркивает духовные связи и
корни народа, как его святыни и
церковное искусство. Поэтому не
случайно в Москве строятся и освящаются храмы в честь херсонских святых. О глубоком почитании Херсонеса как колыбели русского Православия свидетельствует целый ряд Корсунских святынь,
сохранившихся в царских молельнях государей Московского княжества и всей Русской земли.

Хрустальный крест

В Кремле с XV века находится
икона Божией Матери, именуемая
«Корсунская» (Херсонская). В 988
году князь Владимир привез Корсунскую икону Божией Матери в
Киев, а затем, в 992 году, в Новгород. Эта икона не сохранилась. В
XV веке в Москву митрополитом
Фотием на реставрацию привезен
список XIII века, который так и
остался в Кремле. В настоящее
время находится в Успенском соборе.
Особого внимания заслуживает фреска в арке над входом в
Архангельский собор Московского Кремля. На ней изображено
перенесение мощей святителя
Климента из Херсонеса в Десятинную церковь в Киеве. Также
эта фреска подтверждает сообщения
«Корсунской
леген-

ды» (XI в.), «Степенной книги» (XVI в.) и литургических текстов службы святителя о том, что
Крещение Руси происходило в
присутствии мощей Климента,
Папы Римского.
В музеях Московского Кремля
хранятся Корсунские выносные
кресты Успенского собора: большой и два малых хрустальных.
Несмотря на их древность, «корсунскими» они называются не по
месту происхождения, а по форме. Кресты имеют четырехконечную форму и относятся к древнему византийскому типу: концы
креста завершают диски с чеканным изображением святых. Эти
кресты упоминаются Иваном
Шмелевым в рассказах «На святой» и «Донская» из цикла «Лето
Господне»: «А это старая старина,
еще до Ивана Грозного... присланы в дар от царя Византийского...
Кресты Корсунские – запрестольные, из звонкого хрусталя литые...»
В описях Кремлевской ризницы (XV–XVII вв.) принято все византийские искусно сделанные
предметы называть «корсунскими», иконы – «корсунского письма». Также древние «корсунские»
святыни собирались в Москве со
всех городов русских, особенно
после Кремлевского пожара 1547
года.

Папа Римский в Москве

Значимое место занимает почитание херсонских святых: святителя Климента, Папы Римского
и Мартина исповедника, Папы
Римского. Достаточно вспомнить
воздвигнутые в их память в Москве два величественных храма
XVIII века: храм Мартина Исповедника в Алексеевской Новой
Слободе и храм Климета Римского в Климентовском переулке.
Античный город Херсонес
был покинут жителями в XIV
веке. В настоящее время проведены тщательные раскопки города, установлено место крещения
князя Владимира, восстанавливаются в макетах храмы и городские постройки. Херсонская епископская кафедра и епархия одна
из древнейших в православном
мире. В начале епархия была в
подчинении Иерусалимского Патриархата, затем – Константинопольского. После окончательного
поражения турок в 1774 году
епархия вошла в состав Русской
Православной Церкви и прославилась великими святыми. Среди
них великий проповедник святитель Иннокентий (Борисов) Херсонский и Таврический, святой
праведный флотоводец адмирал
Феодор Ушаков и с ними сонм
новомучеников и исповедников
Херсонских XX века.
Подготовил диакон Сергий Правдолюбов
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Когда начал свой путь «из грязи», то рассчитывал,
что дорога «в князи» будет усеяна светофорами,
которые станут весело подмигивать исключительно зеленым светом.
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Но проблемы, не решавшиеся на протяжении долгого времени из-за пьянства,
никуда не пропали, а некоторые из них успели дать корни.

Преодоление
Чем больше прирастал к клубу трезвости, тем сильнее появлялось
желание как минимум рассказать о нем всем вокруг. А точнее –
затащить «неодумавшихся» на трезвые посиделки. Посыл этот во
мне прямо-таки бил комсомольским задором – надо, так сказать,
пополнять ряды, товарищи! Практика же научила обратному –

навязчивая пропаганда трезвости,
как правило, отталкивает от нее,
а не приближает. Тем более, что не все,
приехавшие в семейный клуб трезвости,
должны оставаться от него в восторге.
И это далеко не всегда попытка нырнуть обратно

в грязную воду вредных удовольствий –
тому есть свои объективные причины.

Трудное
знакомство ия
с самим стторая
собой Ишес

И

стория одного мужчины показалась мне в
этой связи очень поучительной. Пришли в
клуб вместе, но он через два
месяца решил больше не приходить. Мотивация такого поступка насторожила: по его
мнению, приезд в клуб спровоцировал неудачи, которые стали буквально преследовать его.
Человек посчитал, что в клубе,
в храме его кто-то «сглазил» –
не больше, не меньше…
Как и любому неофиту, мне
безудержно хотелось доказать
этому «чудаку-человеку» обратное, внушать ему, переубеждать… Но опытный ведущий нашего клуба вовремя
осадил – спорить в данной ситуации бессмысленно. По горячим следам обосновать человеку его заблуждение не
представляется возможным.
Слишком велико расстояние
между двумя системами координат – той, в которой пребывает несостоявшийся общинник, и той, что предусматривает жизнь в физической и ду-

ховной трезвости. Это все равно, что доказывать атеисту, что
Бог есть: любые аргументы будут кормить раздражение, а с
Православием такой подход
явно никак не сочетается. Только Сам Всевышний может помочь человеку расставить акценты, выйти из тумана мистических тревог и связанных с
ними суждений.

жая после первого приезда в Ромашково, буквально светился,
вдруг резко переменил взгляды? Неудачи бывают у всех, и
беда, как известно, одна не приходит. Но почему роль обвиняемого, которому «прокурор» выносит суровый приговор, отведена именно общине?
Универсальное определение в таких случаях: «лукавый

Когда человек отказывается от спиртного,
на него наваливается куча других проблем.
Раньше, когда дружба с рюмкой находилась
в своем зените, они как будто
не существовали – некогда было на них
отвлекаться, банкетные заботы не оставляли
на такие «глупости» время.
Главный вопрос, который
заставил задуматься и проанализировать этот эпизод, – почему мужчина в трезвом уме и
здоровой памяти, который, уез-

не дремлет». Он действительно
бодр как никогда, если речь
идет о том, чтобы увести человека из Церкви. В каждом конкретном случае выбираются

свои методы, но кое-что общее
в них всегда можно найти.
Во время чайных разговоров не единожды приходилось
обсуждать следующую ситуацию: когда человек отказывается от спиртного, на него наваливается куча других проблем. Раньше, когда дружба с
рюмкой находилась в своем зените, они как будто не существовали – некогда было на них
отвлекаться, банкетные заботы
не оставляли на такие «глупости» время. Наступил момент,
когда вы, прилагая большие,
иногда огромные волевые усилия, отошли от пьянства. И на
тебе – вместо ожидаемого пряника за примерное поведение
жизнь награждает вас кнутом в
виде многочисленных испытаний на прочность трезвых
убеждений. Налицо – форменная несправедливость!
Такие выводы – не редкость.
Когда начал свой путь «из грязи», то рассчитывал, что дорога
«в князи» будет усеяна светофорами, которые станут весело
подмигивать исключительно
зеленым светом. Но проблемы,
не решавшиеся на протяжении
долгого времени из-за пьянства, никуда не пропали. Неко-

трезвевший человек начинает
сомневаться в правильности
выбранного курса, а враг рода
человеческого – довольно потирать копыта.
«Общинники», у которых
возникали такие мысли, искренне делились ими на собраниях общины. Это были
маленькие, почти незаметные, но такие необходимые
преодоления себя – далеко не
каждый человек решится выпячивать свои болячки, пусть
даже он и знает, что пришел к
людям, которые готовы помочь и не осудят. Их рассказы
помогли и мне: в последующем честно пытался утихомирить просыпающуюся временами агрессию. И поймал себя
еще на одном примечательном наблюдении. Опрокинув
пару-тройку стаканов, я, мягко говоря, был далек от деликатного отношения к окружающим. Но все фортели списывались на пьянку, и на утро собутыльники,
подмигивая,
лишь журили: «Ну, ты дал вчера огня, перебрал прилично».
Когда же я был трезвым, то
становился тихим, равнодушным, несколько забитым субъектом.

Решившись жить в трезвости, стал
раздражаться на вещи, которые раньше
принимал «на ура». Знакомые все чаще
бросают косые взгляды: «Лучше бы пил!»
После этого человек начинает сомневаться
в правильности своего пути,
а рогатый – довольно потирать копыта.
торые из них успели дать корни. А выкорчевывать намного
сложнее, чем срезать зараженные ветки.
Сложность ситуации этим
не ограничивается. Представьте: человек, когда выпивал, становился веселым (пусть на время), «заводил» компанию, балагурил, флиртовал – в общем,
обладал полным «джентльменским набором тусовщика». А,
решившись жить в трезвости,
стал раздражаться на вещи, которые раньше принимал «на
ура». Привычный круг знакомых все чаще бросает на него
косые взгляды, из-за мелочей
возникают конфликты с близкими, которые тоже не в восторге от такого поворота событий. «Лучше бы пил!» – и с таким мнением родственников
бывших выпивох приходилось
сталкиваться на беседах в семейном клубе. После этого про-

Когда для алкоголя я умер
(выражение, кстати, подслушанное у одного из «общинников»), стал обращать внимание
на то, мимо чего раньше проходил, что называется, «на автомате». И реагировал не всегда
адекватно, не всегда похристиански – раздражался,
уходил в себя, печалился, потом
опять «петушился»… Так происходило мое новое и довольно
трудное знакомство с самим собой. Из него вынес, пожалуй,
главное – не надо искать врагов
на стороне, они всегда «при
тебе». А точнее – внутри тебя.
Кому-то это покажется философским пафосом. Что ж – критику оставим критикам, а самокритику – себе. И дай нам Бог,
чтобы встреча с собой, которую
пристрастие к алкоголю всячески отодвигало во времени, завершилась миром.
Никита Вятчанин
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Наркозависимых в СССР было довольно мало. Эпидемия началась в период перестройки, когда количество зарегистрированных Министерством здравоохранения наркоманов выросло с 35 до 67 тысяч человек. В современной России их число значительно больше. В 1996 году – 256 тысяч человек, в 2007 году – 537 тысяч. По данным на 2013 год, в
диспансерах состояло на учете 630 тысяч наркоманов.
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Панацея от дури

Семья как лекарство от наркомании

Если внимательно всмотреться в сухие цифры статистики, то набившие оскомину высказывания о том, что
наркомания угрожает нашему общему будущему, перестают быть ничего не значащими словами. Сегодня в
России более семи процентов населения употребляет наркотики, и это в основном молодые люди, находящиеся
в репродуктивном возрасте. Чтобы понять, к каким последствиям это может привести, достаточно посмотреть
на кривую численности населения за последние несколько лет.
Масштаб трагедии

дый месяц от наркомании в
стране умирает около пяти тысяч человек. То есть, только по
официальным данным, сегодня
около семи процентов россиян
на своем собственном опыте
знают, что такое наркотическая
зависимость. Сколько наркоманов в нашей стране на самом
деле – не известно никому.

В Российской медицинской
академии
последипломного
образования недавно прошла
конференция «Терапия семейных отношений как путь профилактики зависимостей». В
ней участвовали представители
Русской
Православной
Церкви и общественных организаций, наркологи, психотерапевты, социологи, историки.
Такой широкий круг приглашенных специалистов, занимающихся одной проблемой,
связан именно с тем, что все
попытки спасти общество от
этого недуга путем работы по
одному только направлению
потерпели фиаско.

Общее дело –
не пустые слова

Вина всегда будет
на родителях

По заявлению Федеральной
службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков, на 2014 год рынок нар-

копотребления в России составляет восемь миллионов человек,
из которых активно употребляют
наркотики три миллиона. Каж-

Борьба с наркоманией – общее дело не только специалистов, работающих в сфере наркологии и психотерапии, правительства, но и вообще всех граждан России. При этом не стоит
думать, что обязанность гражданина состоит только в том, чтобы позвонить в полицию, если в
подъезде запахло коноплей.

Единое мнение специалистов: во-первых, работать нужно с каждым отдельным человеком, оказывать помощь ему
и его семье. Во-вторых, необходимо заниматься образованием не только детей, но и родителей. Учить нужно и тому, как
защитить ребенка от уличной
среды, и в целом рассказывать

об основах правильного воспитания, о которых многие не
имеют никого понятия.

Заведующий кафедрой нарко
логии Российская медицинская
академия последипломного образования Евгений Брюн указал

на вопиющие типичные ошибки современных родителей,
зачастую осуществляющих то
«тепличное» воспитание, то
наоборот подавляющих своей
«домостроевщиной» инициативу ребенка, и нередко в своем консерватизме не желающих знать о молодежной среде, о направленности интересов своих детей.
Именно настоящая, крепкая
семья, по мнению большинства
докладчиков, это панацея от
наркомании. По словам Анато-

лия Антонова, заведующего кафедрой семьи и демографии МГУ
им. М.В. Ломоносова, каждые

девять лет у нас в стране половина браков разваливается, а
алкогольная и наркотическая
зависимость – печальный результат неудавшихся поисков
детьми утраченного семейного
счастья.

Роль Церкви

Изменить отношение к семье,
пропагандировать здоровый
образ жизни должна в том числе и Церковь, причем опыт подобной работы уже есть.
По словам организатора конференции Георгия Гусева, в
наши дни началось возрождение дореволюционного движения за трезвый образ жизни.
«Общества трезвости на приходах зачастую стали организовывать светские энтузиасты,
постепенно воцерковляясь. По
их мнению, зависимость – семейная болезнь, и лечить ее
надо там, где она возникла, – в
семье, используя био-психосоцио-духовный подход», – заявил докладчик.

Протоиерей Димитрий Смирнов

поделился мыслями о сиротах,
детских домах и методах противостояния идеологии, транслирующей ненависть к детям.

Председатель
общественного
движения в поддержку Семейных
клубов трезвости протоиерей
Алексий Бабурин раскрыл исто-

в Северном округе Москвы осветил в своем докладе клирик

храма Всех Святых на Соколе иерей Алексий Авдюшко.

В данный момент в России
существует 63 церковных реабилитационных центра, десятки церковных кабинетов первичного приема, «домов на
полпути», которые функционируют, в основном, за счет пожертвований.
Период реабилитации занимает чаще всего от года до
полутора лет, – в это время наркозависимый включается в
жизнь приходской общины или
монастыря. После этого начинается этап возвращения человека в общество, который длится от года до трех лет.
Поддержка бывшего пациента
церковной
общиной,
группой выпускников или семьей длится всю жизнь. От 50
до 70% наркозависимых, прошедших реабилитацию в церковных центрах, возвращаются
к нормальной жизни.

рию движения за трезвость в
мире. Работу Семейных клубов

Владимир Пешков

Да благословит Господь все Ваши добрые дела!
В Зеленограде, на месте, где в декабре 1941 года был
остановлен враг, заканчивается строительство храма
св. Александра Невского. Пока богослужения проходят
во временном храме-палатке. Строящийся дом причта,
где можно было бы в зимнее время совершать
богослужения, не обеспечен светом и теплом – требующиеся
для этого значительные средства отсутствуют.
Просим москвичей оказать посильную финансовую помощь
приходу храма во имя великого защитника земли Русской –
святого Александра Невского.

Реквизиты
Получатель: РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси –
храм святого благоверного великого князя Александра Невского
в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)»
ИНН 7735129660,
КПП 773501001,
ОКТМО 45377000,
Банк получателя ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
р/счет 407 03810 1381 5000 6547,
БИК 04425225, кор/счет 301 01810 4000 0000 0225,
назначение платежа – Пожертвование на строительство храма
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Возрождение

ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
Столетие Братского кладбища
На Братском кладбище росли деревья, могилы были аккуратно
покрыты дерном. Некрополь разделялся на несколько секторов,
поскольку здесь хоронили не
Новая жизнь «Сада
села Всехсвятского»

В годы Первой мировой
войны Москва, находившаяся в
глубоком тылу, стала крупным
эвакуационным центром, куда
с передовой санитарными поездами ежедневно доставляли
тяжелораненых. Под их размещение были отданы не только
многие медицинские учреждения Первопрестольной, но и
учебные заведения, рестораны,
трактиры и частные дома. Московские врачи в эту тревожную пору трудились, не покладая рук, однако многих солдат и
офицеров, попавших под град
немецкой шрапнели, обмороженных, отравленных газами,
спасти не удавалось. Местом их
погребения становились городские кладбища. Сюда же привозили хоронить москвичей,
павших на фронте.
Но для воинских захоронений свободной земли не осталось и город приобрел бывшее
имение царевичей Грузинских,
возвышенно
именовавшееся
«Сад села Всехсвятского». Здесь
было устроено Братское воинское кладбище. Его открытие
состоялось 15 февраля 1915
года. Первыми воинами, нашедшими здесь свое упокоение, стали казачий сотник Виктор Иванович Прянишников,

только православных, но и мусульман, иудеев, лютеран. Кладбище отражало выстраданное
веками умение россиян жить
вместе.

убитый в сражении под Сарыкамышем на Кавказском фронте
(бывший питомец Московского
Алексеевского военного училища), нижние чины – старшие
унтер-офицеры Филипп Папков
и Андрей Анохин, ефрейтор Георгий Гутенко и рядовой Яков
Салов. В августе того же года

этим, за несколько дней были
уничтожены почти все кресты и
надгробия над захоронениями
героев на Братском кладбище,
как символы империалистической войны и свергнутых реакционных классов. При этом сровняли с землей и могилы красноармейцев, красных командиров

Некрополя (в липовой роще позади кинотеатра «Ленинград»)
не была затронута и сохранилась вместе с погребениями героев Первой мировой войны.
То, что новоселье москвичи
справляют фактически на костях, никого в ту пору особенно
не беспокоило. И сегодня лакомый кусок земли в престижном
районе столицы многим не дает
покоя. Причем, если потенциальным застройщикам попросту неведома история Братского
кладбища, то уж местные-то чиновники знать ее обязаны.
Однако дал же кто-то из них
добро на возведение посреди
бывшего кладбища детской
площадки! Она и сейчас сиротливо ютится между высокими
кладбищенскими деревьями,
многие из которых растут здесь
со времен первых захоронений. И на площадке попрежнему гуляют дети.
К сожалению, далеко не все
относятся к памяти павших с
благоговением. Об этом с горечью напомнил участникам церемонии клирик храма Всех
Святых на Соколе священник
Алексий Авдюшко, подчеркнув, что Братский некрополь
не парк, не место выгула собак
и встречи студентов.

В будущее –
с надеждой

Звучит, конечно, парадоксально – какое будущее может
быть у заброшенного и разо-

здесь состоялась закладка мемориального храма Преображения Господня с приделами Архангела Михаила и апостола Андрея Первозванного по проекту
знаменитого архитектора Алексея Щусева, к слову, впоследствии спроектировавшего мавзолей вождя Октябрьской революции. Пятикупольный храм в
стиле московского зодчества
XVII века был освящен уже в
1918 году, однако простоял недолго. Недолгим, увы, оказалось
и существование воинского некрополя во Всехсвятском…

Игры на костях

В советское время бывший
воинский некрополь в полной
мере испытал на себе последствия борьбы с «классово чуждым элементом», а таковыми в
одночасье стали все те, кто сражались за Веру, Царя и Отечество.
Кресты и надгробия на их могилах уничтожались. В 1932 году по
личному указанию Сталина был
взорван храм Преображения Господня и разобрана кладбищенская часовня. Одновременно с

и летчиков, надругавшись над
памятью и своих героев.
Часть окраинной территории Братского кладбища была
превращена в мусорную свалку
и место для выгула собак. В центральной части Некрополя
устроили место для увеселений
и отдыха. Построили деревянную танцплощадку. На ней несколько дней подряд играл духовой оркестр. Но произошло
нечто по тем временам невиданное: почти никто на танцы
не пришел. Москвичи не захотели осквернять это место.
В 1941–42 годах на территории Братского кладбища находилась позиция нескольких зенитных орудий, прикрывавших
небо Москвы. Воины-зенитчики и мирные жители, погибшие
от налетов, были похоронены в
братской могиле близ ограды
Братского кладбища. Обелиск
простоял до конца 1940-х годов.
Потом и он был снесен.
В период с 1950-х по 1970-е
годы окраины Братского кладбища были застроены домами.
Однако центральная часть

ренного кладбища? Но, не стоит
забывать, что это место изначально рассматривалось не
просто как пространство для
погребения, а именно как воинский мемориал. Преображенский храм-памятник по проекту имел две примыкающие к
нему галереи, в одной из которых должны были разместиться
архивные материалы и литература о Первой мировой войне, а
в другой – военные трофеи.
Столетие спустя в праздник
Сретения Господня православные москвичи вновь собрались
на Братском кладбище. От храма Всех Святых на Соколе
крестным ходом они проследовали к Преображенской часовне, возведенной на территории
бывшего кладбища в память о
некогда стоявшем здесь храме.
Прозвучала отрадная новость о том, что сейчас рассматривается вопрос о восстановлении Преображенского храма,
причем это признано принципиально возможным, поскольку
сохранились чертежи Щусева.
Конечно, вопрос требует серьезной проработки и общественного обсуждения, потому что
воссоздать храм на прежнем
месте вряд ли возможно, но
главное – есть то, что называется политической волей, есть искреннее желание православных
москвичей молитвенно чтить
память павших героев.
Ольга Кирьянова,
фото Ларисы Беляевой
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Многие считали Саврасова автором одной картины.
Так ли это? И так, и не так.

Культура
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САВРАСОВ
Алексей Кондратьевич
(1830–1897)

ГРАЧИ...

В юбилейном издании, посвященном 25-летию Передвижников,
напечатанном тиражом 100 экземпляров на веленевой бумаге для
любителей особенно роскошных изданий, Саврасов упоминается в
таком перечне: «...нельзя тоже обойти молчанием таких художников,
как Айвазовский, Боголюбов, барон Клодт, Саврасов, давший нам,
правда одну только, но замечательную картину «Грачи прилетели»,
Беггров, Волков...».
Земное
(Сокрушение)

Эпоха романтизма в искусстве. Бунт супротив существующего порядка, смутный и неясный, поиски неких «новых
идеалов», утверждение самостоятельной ценности человека, внешняя свобода, субъективность чувств и фантазий и,
по сути, отрицание божественного мироустройства, протест
против Бога, «постановка» человека в центр мироздания. В
пейзажной живописи: контрасты света и тени, цвета, борьба
неба и земли, эмоциональный
надрыв, тяжело «задрапированные» передние планы. Все
это присуще и ранним работам
Саврасова: «Кремль в ненастную погоду» (1851), «Вид в
окрестностях Ораниенбаума»
(1854), «Озеро в горах Швейцарии». Однако присмотримся.
Да, «каноны» романтизма. Но
не внешне ли? Глубоки тени
переднего плана. Однако они
дышат, легки; кисть воздушна,
смиренна. Кремль на заднем
плане: он не просто в свету
проникшего сквозь «грозное»
небо луча, он еще и светел. Да и
небо, нет, не бушует революцией. И во всем чувствуется едва
приметно, но явно чудная роса
нового обретения неба.
Переходным
периодом
явилась картина «Лосиный
остров в Сокольниках» (1869).
И вот появляются «Грачи прилетели» (1871). Чудо русского
национального самосознания.
Явилась, потаенно, не сразу...
как дар русскому народу.
На выставке в Москве (1871)
столкнулись две работы: «Оттепель» Ф.А. Васильева и «Грачи». «Грачей» приняли не сразу, некоторые отдавали предпочтение «Оттепели». В конце
октября «Грачи» переехали в
Петербург на I передвижную
выставку и показаны вместе с
другой картиной Саврасова
«Лесная дорога». Картину заметили.
Восторженный

И.Н. Крамской: «...душа есть
только в «Грачах». В.В. Стасов
умереннее: «...лучшая и оригинальнейшая картина Саврасова». Высоко оценили картину
М.Е. Салтыков-Щедрин, П.П. Чис
тяков, другие.
Саврасов: Алеша – защитник; большой, громадного роста, с могучей, в 80-х годах уже
всклокоченной и седой бородой библейского пророка. Любимый профессор Училища
живописи, воспитавший многих пейзажистов. В 1882 году
его выгоняют из училища. Пил
горькую, если закусывал клюквой, запивал надолго. Бродяжничал. Люди его берегли: привечали у себя, обогревали; похмеляли, обували, одевали,
предлагали
пожить,
снять
квартиру. Он жил несколько
дней, писал (чаще повтор «Грачей»), потом уходил и пропивал все. Такая беда.
«Но всегда милый, ласковый,
стесняющийся»
(по
В.А. Гиляровскому).
Смиренный человек, кроткий. Дорогой человек.
«Юродивый» от живописи.

Что же такое
«Грачи»?

Дар. Чудо. Весна, март, окраина провинциального городка,
березы, грачиные гнезда, сами
грачи, низенькие строения, за
ними храм с шатровой колокольней, вдали поля... И воздух.
Тот воздух, который едва намечался в ранних работах. Крестопоклонная, наверное, миновала, впереди Страстная и Пасха –
Светлое Христово Воскресение.
И надежда на милость Божию
разлита в вешнем воздухе. Тяжести в сердце нет, есть сознание своей греховности; снег
еще лежит, но тает-тает-тает, и
еще есть время покаяния для
всех нас, пока живущих здесь.
Небо открыто, повсюду разлита
любовь. Русская тайна, русское
небо, Покров Пресвятой Богородицы. Боже мой, это все мое,
дорогое, любимое, сердечное,

это весь я сам... Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй
нас грешных...

Небесное
(Обретение)

«Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною и Дух
Божий носился над водою»
(Быт. 1, 2). «И создал Господь Бог
человека из праха земного»
(Быт. 2,7). Картина Саврасова
позволяет узреть всегдашнее
бытие от сотворения, передает
извечное. Внутренний слух позволяет художнику прикоснуться, почувствовать здешнее время (земное) – прослышать уверенную поступь первых христиан и гул изваяний дохристианской Руси, шум событий Киевской Руси и тяжкий, смертный
топот копыт татарского ига;
увидеть историю собирания земель русских, трудную шапку
Московского княжества; промерить велико-аршинную толщину стен подклети Иоанна-Предтеченского храма, что в селе Коломенское; порадоваться подвижникам Соловецкого монастыря; присесть на камень-валун у берега Белоозера и ощутить прошедшее.
В картине явно присутствует и вечность, и миг, краткий
миг нашего пребывания на
этой земле. Что же мы? Соответствуем ли мы Господней
любви? Ответ Саврасова, соработника Божия на земле, – его
картина. Исповедь художника,
его «Грачи» – лампада любви,
непрестанно горящий светильник ко престолу Божию.
Жизнь – миг. Молись!
Так автором одной ли картины является Саврасов (не названы
проникновеннейшие
«Проселок», «Радуга», прозрачнейший этюд «Весна» и др.)?
Да нет же – многих, и удивительных картин. ...И одного
чуда.
По милости Божией. Для
всех нас... во вразумление.
Борис Швырев
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АПР

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2014–2015 гг.

ЕЛЬ

Реклама

14 вт., 15 ср., 16 чт. (19:00) А.Сазонтов, Ю.Аверина

РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА

драматическая поэма в прозе, основанная на древнем предании (12+)
на сцене филиала Театра им. Пушкина

22 ср. (19:00)

А.К. Толстой

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ

историческая трагедия (16+)
Большой зал Центрального Дома работников искусств

23 чт.(19:00)

ЖЕНИТЬБА?

Н.В. Гоголь

совершенно невероятное событие в двух действиях (16+)
Большой зал Центрального Дома работников искусств

26 вс. (19.00)

К. Митани

ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДОЙ РЕЖИССУРЫ

АКАДЕМИЯ СМЕХА

японская версия русской драмы (16+)
на сцене Детского музыкального театра юного актёра

27 пн. (19:00)

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Ю. Аверина

пьеса в двух действиях (14+)
на сцене Государственногокультурного центра-музея В.С. Высоцкого

30 чт. (19:00)

А.П. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ…

Й

ДЛЯ ДЕТЕ

ожившие страницы (16+)
Большой зал Центрального Дома работников искусств

5 вс. (13:00, 16:00)

Ю. Аверина

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

приключения школьников под Новый год (6+)
Театрально-концертный зал Российской Государственной Детской Библиотеки

26 вс. (12:00, 14:00)

И. Камерный

О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ
сказка в двух частях (5+).
на сцене Детского музыкального театра юного актёра

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

Антикварный
магазин

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ
ПОМОЖЕТ

ПРОДАТЬ,
КУПИТЬ,
ОБМЕНЯТЬ,
СДАТЬ, СНЯТЬ

принимает на комиссию
и продает предметы старины:
иконы, церковную утварь,
изделия из бронзы,
серебра, фарфора, а также картины
и ювелирные изделия.

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»

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

Мнение

Пора эмигрировать в Россию?

Р

оссийский интернет переполнен эмоциями людей, ужасающихся экономическому и политическому кризису и собирающихся «валить» из страны. Понять людей, ищущих богатой и
стабильной жизни несложно,
но противно, если это связано с
поношением
собственной
страны и народа. Между тем,
есть и противоположная тенденция. Совсем недавно хоро-

шо известный в России английский православный священник
протоиерей Андрей Филлипс
заявил, что православные британцы рассматривают возможность переезда в нашу страну.
– Две наши семьи уже вернулись в Россию. Один священник
Русской Православной Церкви,
англичанин, получил десять дней
назад угрозы смерти в свой адрес.
Вчера молодой англичанин спросил меня, что ему делать, если во-

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

йна станет еще более открытой,
он не хотел бы оказаться «не на
той стороне границы».
Отец Андрей Филлипс хорошо известен в Англии своими
исследованиями в области русской святости и миссионерскими трудами. Коренной англичанин, он считает православие исконной религией своей страны.
«Следует ли нам готовиться
уезжать с Запада в Россию, чтобы не оказаться «не на той сто-

роне границы»? Если мы одинокие, русскоязычные и свободны от привязанностей, то –
да, уже пришло время готовить
для себя маршрут эвакуации,
если это будет необходимо», –
заявляет он, хотя не считает,
что Англию должны покинуть
все православные. Кто-то же
должен свидетельствовать о
правде Божией и вне России?
Алексей Козлов
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