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Как Патриарх Алексий II
брал интервью у своего духовника

день Пятидесятницы настало исполнение времен, осуществились древние пророчества. Христос вознесся
на небо и ниспослал Святого Духа на Своих
учеников.
С того времени ученики Господни со всеми
их человеческими слабостями и даже недостатками, известными нам из Евангелия,
преображаются: они становятся апостолами,
на вере и трудах которых возрастает Новозаветная Церковь. Дар Святого Духа, полученный апостолами в день Пятидесятницы, вел

их в самые отдаленные уголки земли, давал
им силу слова, которой ничего не могли противопоставить самые изощренные философы
того времени. Люди обращались в христианство тысячами после одной проповеди апостолов, принимали крещение, меняли жизнь
и оставались столь стойкими в вере, что даже
гонения и смерть не могли заставить их изменить Христу. И мы в России, в «стране березового ситца», празднуя Троицу, приобщаемся
благодати Божией, которая наших ново
мученников поддерживала в вере до конца.
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24 мая, в День славянской письменности и культуры,
в сердце столицы состоялся грандиозный концерт, в котором приняли участие
тысячи москвичей и гостей города. Они заполнили Красную площадь и вместе
с огромным сводным хором пели самые любимые песни нашей страны

Актуально

В
Протоиерей
Михаил Дудко
поделился
своими впечатлениями
о празднике

Славянская миссия

есь концерт я стоял среди тысяч зрителей. Надо
сказать, мое стояние
оказалось весьма миссионерским: в этот день на
Красную площадь пришло
много людей, оказавшихся
здесь случайно и не вполне понимавших, что и по какому поводу тут происходит. Видя, что
я одет в рясу, ко мне обращались многие из них и радовались возможности пообщаться.
Сперва мне довелось поговорить с молодыми людьми из
Средней Азии. В бывших республиках СССР, к сожалению, уже
утрачивают русский язык. Но
было видно, с каким огромным
уважением мои собеседники

относятся к происходящему на
Красной площади, где Россия
празднует День славянской
письменности и культуры.
Следом подошла испанская
пара, которая тоже не очень понимала смысл происходящего,
но на ломаном английском
упорно пыталась узнать побольше о значении праздника.
Испанцы радовались, что и
они, и мы – христиане, спорили
о различиях с православными,
но сошлись на том, что нам есть
над чем работать вместе.
Последняя встреча оказалась самой примечательной.
Когда концерт закончился, я
присел отдохнуть на парапет
Храма Василия Блаженного. Не

пошло и минуты, как ко мне подошел седовласый господин и,
не говоря ни слова, сунул мне в
руки смартфон, открытый на
странице переводчика Google.
Там было написано следующее:
«Я – американец, приехал в Россию благодарить русский народ
за то, что вы спасли Америку от
Гитлера». Я с ним заговорил. Услышав английскую речь, пожилой человек – его звали Боб –
буквально заплакал. Он рассказал мне свою историю.
У Боба была давняя мечта
побывать в России. Он скопил
денег на поездку. Ехал на
«Транссибирском экспрессе», и
на всех остановках подходил к
простым людям и пытался рас-

сказать, что он такой же простой человек из Америки, благодарит Россию за спасение
мира от фашизма. Никто его не
понимал, от его смартфона шарахались.
Последние два дня он должен был провести в Москве перед тем, как улететь в штат
Пенсильвания. Пришел на
Красную площадь, стал приставать ко всем со своим смартфоном и, наконец-то, услышав
английскую речь, понял, что
может задать вопросы, которые
у него накопились за две недели путешествия. Он спрашивал
меня про все-все: что за песни
пели только что на Красной
площади, что это за здания

Репортаж

из сердца праздника

Заметки на полях белой хоровой папки
в День святых Кирилла и Мефодия

«В

Фото Владимира Ходакова

нимание! На первое «ура» пошла
волна из папок
справа налево…
На второе – слева направо… И
на третье – попробуем сверху
вниз!» По режиссерской задумке в финале концерта под
музыку Глинки огромный
сводный хор поочередно поднимает руки вверх, и на сцене
расцветает исполинский российский триколор. Но притомившиеся хористы путают
право и лево, а в третий раз
руки вообще взметаются синхронно, а не волной... Начинается дождь, и под сводами гигантского короба-тента гуляют
порывы ветра. «Перерыв», –
машет палочкой никогда, вероятно, не устающий главный
военный дирижер России Валерий Халилов.

Юная традиция

Двадцать семь лет тому назад
известный
композитор
и
страстный болельщик Родион
Щедрин обмолвился в интервью, что не знает ничего демократичнее футбола и хорового
пения. Большие Хоровые Соборы абсолютно подтверждают
справедливость этой фразы (по
крайней мере, ее второй части).
Хоровые гала-концерты под
эгидой Церкви в День славянской письменности и культуры
проходят всего три года. Формат «всероссийского хора», при
котором одновременно поют
во всех крупных городах страны, организаторы и вовсе впервые предложили лишь в прошлом году. Но недостатка в желающих – и главное, в талантах! – нет…
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Троица
как гармония
неба и земли
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Просвещение
Верующий человек непременно должен богословствовать о
Троице. Ведь он крещен во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Однако эта задача превышает способности отдельного
ума, а потому, с одной стороны, от нее не уйдешь,
а с другой – ее трудно исполнить. Чтобы говорить о Едином
Существе в Трех Ипостасях, требуется озарение свыше и
богословский искус. Своими рассуждениями о тайне Троицы
делится протоиерей Андрей Ткачев

здесь, в какую форму одевается
российская полиция, как обращаться к православному священнику, сражался ли мой отец
против Гитлера, и призывал
меня не обращать внимания на
американских политиков, которые идут против России.
Боб не хотел отпускать меня
почти на протяжение часа. За
это время он убедил меня, что
наша страна привлекательна и
уважаема многими простыми
людьми за океаном и далеко не
все считают ее страной-изгоем,
которая должна подчиниться
«общемировому порядку». Есть
благодарные люди, помнящие
о том, что мы сделали для мира
в годы Второй мировой войны.

Пусть всегда
будет небо

Под аккомпанемент симфонического оркестра поем «Пусть
всегда будет солнце!» Когда же
я последний раз исполнял эту
песню? Где-то в младших классах «музыкалки». Но, по-моему,
там у нас не было куплета со
словами «И в тридцать пять
сердце опять не устает повторять…»
Возможно, кого-то смущает
репертуар концерта, прошедшего под девизом «И в песне –
вся история Отчизны». Попробуем посмотреть на него честно и непредвзято. Если народные «Солдатушки, бравы ребятушки», «Гляжу в озера синие»
из телефильма «Тени исчезают
в полдень» вполне вписываются в тему, то какое, казалось бы,
отношение к славянской письменности (и тем более к просветителям Кириллу и Мефодию) имеют «Четырнадцать ми-

С днем рождения,
Мать-Церковь
В

нут до старта» Оскара Фельц
мана, пахмутовские «Песня о
тревожной молодости» с «Надеждой» и тем более «Москва
майская» братьев Покрасс из
киноленты «Двадцатый май»?!
Но дело в том, что, по замыслу
организаторов, песни должны
звучать, известные всему народу, впетые в память поколений.
Заканчивается
«Славься»
Глинки. Первое «Ура!» – застывает полоса белых папок верхних рядов. Второй возглас салютует прояснившемуся небу синей лентой. Синхронно с третьим где-то там, далеко внизу,
расцветает алая окантовка.
В кулисах режиссеры победно взмахивают руками. Кажется, получилось.
На Красной площади пел
Дмитрий Анохин,
второй бас академического
мужского хора Национального
исследовательского ядерного
университета «МИФИ»

Протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
и общества – специально для «ПМ»
– Существует мнение, что Церковь не может, не должна вбирать в себя советскую эстетику. На этом празднике соединились
революционная, советская эстетика и эстетика новой России. И
я не вижу в этом ничего плохого. Мы – имперские люди. Мы – советские люди. Мы – люди новой России. Мы такие. Если кому-то
это очень не нравится, то такой человек, конечно, имеет право
на свою гражданскую позицию. Но и мы имеем право спорить с
ним и говорить: «Мы чувствуем единство своей истории, ее
плюсы и минусы, общий вектор, заложенный еще князем Владимиром». Я говорю о единстве самых разных периодов истории
нашей страны (княжеского, царского, имперского, советского,
постсоветского), единстве ценностей, вере, справедливости, солидарности, достоинстве. Сегодня некоторые пытаются лишить
нас всего этого, переписав страницы истории.
Записал Владимир Ходаков, фото автора

древние времена, когда
один
только
бого
избранный народ исповедовал единство бытия
истинного Бога, для людей
очень тяжела была мысль о том,
что Бог один. Для языческого
сознания было естественно,
что мир кишит богами. «Божественного», того, чему можно
ужасаться или поклоняться,
было много. Но иудеям была
вверена Богом очень сложная
мысль о том, что Господь един.
Сейчас это легче воспринять, и
монотеистов в мире много. Но
Бог повел нас дальше и еще
больше удивил тем, что Он
Один по сути и троичен в Лицах. Это откровение Бога о Себе
совершалось поэтапно.
Сначала люди с большой тяжестью воспринимали единство Божественного существа.
Потом Бог послал Сына в мир.
Когда Сын завершил Свое спасительное действие в мире и
покидал его, Он обещал не
оставить нас сирых: «И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами
вовек,
Духа
истины»
(Иоан.14:16-17). Иной Утешитель – это тоже Бог, но не Сын.
Тоже Господь, но не воплощавшийся.
Послание Святого Духа –
новый этап богооткровения. В
Духов день родилась Церковь
Христова. Молитвенно ни она,
ни верующие не могут разделить для себя Отца, Сына и Святого Духа. Церковь идет к Отцу
через Сына в Духе Святом. Это
одна из древних Литургических формул.
Дальнейшее погружение в
тайну Троицы требует очищения ума и сердца, потому что в
грязную душу премудрость не
войдет и не будет обитать в
теле, порабощенном греху.
Многие вещи для нас закрыты,
потому что мы не так святы,
как Бог от нас хочет. Камнем
преткновения и крестом для
ума является догмат Троицы
для грешника. Оскудение бла-

годати делает непонятными и
неисполнимыми
заповеди,
черствит ум и не дает ему видеть ясно тайны веры. Хочется,
чтобы люди были благодатны и
здраво исповедовали Отца и
Сына и Святого Духа – Троицу
единосущную и нераздельную.
Печать Троицы усматривается и на всем окружающем нас
творении. Троичен мысленный
мир человека. К примеру, мы
традиционно членим время на
прошедшее, настоящее и будущее. В большинстве языков
мира окружающие делятся на
три лица – я, ты, он (во множественном числе мы, вы, они).

споди Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе,
Едино Божество, едина сила,
помилуй мя грешнаго, и имиже
веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего; яко благословен еси во веки веков.
Аминь». Сейчас мы читаем ее в
третьем часе.
Есть на эту тему и переписка
святителя Василия Великого. Он
жил в те времена, когда учение
о Троице было камнем преткновения, об этом спорили и говорили. Когда Духа осмелились
называть Богом, Вселенная содрогнулась. Это было непривычно слышать. А потому пра-

Самое главное вещество, без
которого ничего не живет на
земле – вода – в естественном
виде пребывает в трех состояниях, не меняя своей молекулярной сущности: твердом,
жидком, газообразном. Священная тройка, как говорили
святые отцы, превосходит единицу, но не разрастается в хаос,
т.е., не идет далее трех. Тайна
Троицы вшита в мир, сотворенный Троицей – Отцом не без
Сына и не без Духа. И не Сыном
без Отца.
В III веке жил святой мученик Мардарий. Он был очень
плохо образован. Язычники в
споре с ним пытались сбить его
с толку, говоря: «Вера твоя абсурдна». Мы и сейчас это часто
слышим. Действительно, нужно иметь очень твердый мысленный искус, чтобы защищать
свою веру словесно. Святой
Мардарий боялся вступать в
прения с мудрыми хитрословесными язычниками и только
повторял ту молитву, которая
родилась в нем: «Владыко
Боже, Отче Вседержителю, Го-

вославных сразу же обвинили в
учении о «трех богах». Это было
очень тяжелое время. Василий
объяснял, что Троица едина по
сути, хотя сложна по имени.
Тогда как многие вещи мира
просты по имени, но сложны по
сути. Вот, к примеру, рука – такое простое слово и такой сложный орган. Сколько в ней всего – сухожилия, нервы, кровь,
ногти и так далее... А ведь слово
одно, и оно простое. Тогда как
Троица в противоположность
сложна по имени, а на самом
деле это одно Божество, одна
Божественная природа.
Троица – предмет созерцания верующего человека с чистым умом, до чего нужно дорасти. Очевидно, в Царствие
Божием лучшие из нас, очистившие око ума, будут славословить Святую Троицу и в этом
находить самое главное – радость и полноту бытия. Как говорил святой Григорий о Царстве Божием: «Там, где моя
Троица».

Печать Троицы
усматривается и на всем
окружающем нас творении

Записала Мария Максимова,
фото автора
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На Саранской улице
появится первый в российской столице
памятник Кронштадтскому пастырю

Мой город

Новый покровитель
Жулебина

С

троящаяся Сретенская
церковь в Жулебине
входит в Программу
возведения новых православных храмов, причем подавляющее большинство всех
работ по его проектированию и
возведению финансирует сам
приход во главе с настоятелем
протоиереем Димитрием Арзумановым. С идеей поставить
памятник выступил сам священнослужитель.
«Пока во всей стране всего
два памятника всероссийскому
пастырю, как Иоанна Кронштадтского называли при его
земной жизни: в Кронштадте и в
Иркутске, – говорит о. Димитрий. – Такое, мягко говоря,
скромное отношение к памяти

нашего великого святого не может не озадачивать. Удивительно, например, что памятником
до сих пор не озаботились в Петербурге. Но северная столица –
дело особое: там есть Иоанновский монастырь на Карповке,
который в определенном смысле можно целиком рассматривать как величественный монумент во имя святого праведного
Иоанна. А наша дружная община
решила установить памятник в
Москве, ведь повод весьма подходящий: четвертьвековой юбилей канонизации. Окончательно
в своем намерении я утвердился, когда увидел в Перерве памятник основателю тамошней
Духовной семинарии митрополиту Платону (Левшину), иде-

Фото Владимира Ходакова

Иоанн
Кронштадтский
на Мерзляковке

Бывший неприглядный пустырь в самом начале Саранской улицы уже
несколько лет венчает деревянная церковь во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского – единственная с подобным посвящением главного
престола во всей Москве. Рядом возводится величественный каменный
Сретенский храм. В день памяти Иоанна Кронштадтского 14 июня здесь
появится еще одна достопримечательность: территорию храмового
комплекса украсит памятник святому.
Первый в столице и всего лишь третий в России
ально вписавшийся в градостроительную среду».
Варианты как первого, так и
второго возможных авторовпретендентов не устроили заказчиков. В «десятку» со своим
проектом попал член Союза художников Беларуси Игорь Голубев.
Бронзовая фигура кронштадтского чудотворца уже отлита и ждет своего часа в цеху.
Вместе с плоским постаментом«шайбой», где высечены простые слова молитвы «Святый
праведный отче Иоанне, моли
Бога о нас», ее высота составит
2 метра 40 сантиметров. Всю
конструкцию, по замыслу авто-

ра, установят на постамент, вытесанный из гранита бордового
цвета, который должны скоро
доставить из родных мест отца
Иоанна Кронштадтского.
Изготовление
монумента
заняло год с небольшим. Сначала, по словам о. Димитрия, прихожанам эта скульптура виделась на живописном пересечении Саранской улицы с Привольной. Но, как оказалось, там
под землей такое сложнейшее
хитросплетение
коммуникаций, что достойного «пятачка»
под памятник городские инженеры так и не нашли. Пришлось
остаться в границах земельного
участка храмового комплекса.

«Впрочем, это к лучшему, –
считает сам автор работы. – Видите, на внешней поверхности
алтарной стены – икона отца
Иоанна с Чашей? Она задала
своеобразный тон при работе
над фигурой самого святого.
Сразу стало очевидно: изображать его следует в кульминационный момент Литургии, когда
священнослужитель появляется с Чашей на амвоне. А, создавая внешний облик статуи, я
ориентировался на прижизненные фото отца Иоанна».
Дмитрий Анохин

М

осковская тема никак не отражена
в житии пастыря. Тем не менее, о.
Иоанн множество раз бывал в нашем городе. Как вспоминал позднее
биограф пресвитера Н. Ястребов, в свои визиты в старую столицу (неизменно «обыденкой»,
без ночевки) он всякий раз останавливался в
доходном доме Марии Дюгамель на Никитском бульваре.
«На обед в доме Дюгамель обычно (если не
было строгого поста) подавались рыбные закуски: селедка, семга, отварная белуга и икра;
мясного, за исключением бульона из куриных
потрохов, он (о. Иоанн – прим. ред.) не ел ничего; из вина выпивал 1–2 рюмки “елисеевского”
хереса “Золотой кораблик” – по рекомендации
самого Елисеева», – писал Ястребов.
После революции особняк занял 4-й Государственный музыкальный техникум им. А. и
Н. Рубинштейнов – правопреемник арендатора Дюгамель Общедоступного музыкального
училища В.Ю. Зограф-Плаксиной. После переезда техникума – знаменитой «Мерзляковки»
(по нынешнему официальному адресу домовладения – Мерзляковский пер., д. 18) в здание
напротив, особняк, имеющий статус архитектурного памятника, стал жилым. После реконструкции 2000-х годов четыре здешних этажа
занимают семь элитных квартир и авиакассы
(войти туда не удалось: несмотря на урочные
часы, дверь оказалась заперта). Память об Иоанне Кронштадтском здесь никак не отмечена.

На аллее Победы на Ходынке архиепископ Егорьевский Марк, депутат Госдумы, советник-помощник Патриарха Кирилла по вопросам строительства
Владимир Ресин и префект Северного административного округа Владислав
Базанчук 25 мая посадили крымский дуб. Молодой саженец теперь растет у
места возведения храма во имя Сергия Радонежского, который начнут
строить в будущем году. Аллея Победы появилась здесь по инициативе самих прихожан (на площадке действует деревянная церковь во имя Архангела Гавриила): в начале мая тут высадили сирень и березы.
Подготовил Николай Георгиев
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Правильно ли поступают родители, отправляя детей на отдых в монастырь?

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Игумения Алексия (Петрова),
настоятельница Серпуховского
Владычного Введенского
женского монастыря:

– Прежде всего это практическое прикосновение к духовной жизни. Даже в воцерковленных семьях люди ходят в
храм в основном по выходным.
В монастыре есть возможность
гораздо чаще посещать храм,
приобрести опыт усиленной
молитвы. Вторая польза от такого отдыха – хозяйственная.
Далеко не все дети (особенно
городские) осваивают практические навыки традиционных
работ, которые пригодятся в
жизни. В нашем монастыре
проживание детей на каникулах практикуется с первых
дней открытия. Обычно своих
детей приводят либо прихожане, либо знакомые священники. Некоторые родители опасаются, что ребенок, побыв летом
в монастыре, потом уйдет в монахи. Совершенно не обязательно! Хотя и такой случай в
нашем монастыре был – один
за двадцать лет.

УЧИТЫВАЙТЕ НАСТРОЙ
САМИХ РЕБЯТ

Мария Юрьева,
эксперт комитета Госдумы РФ по вопросам семьи,
материнства и детства, мать семерых детей:

– Лучше, когда дети проводят время в монастыре со
своими родителями или под присмотром кого-то из
старших. При этом важно учитывать возраст детей и то,
согласны ли они сами провести каникулы в монастыре.
Насильно навязывать такой отдых нельзя. Также родители должны отдавать себе отчет в том, что собой представляет тот или иной конкретный монастырь. Бывают ведь
обители со строгим уставом. Для немотивированных и
неподготовленных детей пребывание там, наверное, не
будет очень полезно. Но в целом, если согласие детей получено, взрослые рядом, а пребывание в монастыре дозировано, я к этому отношусь положительно.

ЗАВИСИТ ОТ ОБИТЕЛИ,
В КОТОРУЮ ЕДЕТ РЕБЕНОК

Опрос
Иеромонах Макарий (Маркиш),
председатель комиссии
Ивановской митрополии по
вопросам семьи, защиты
материнства и детства:

– Я видел и положительные,
и отрицательные примеры
пребывания детей в монастырях. Все зависит от конкретного случая. В одном это может
быть здорово как для монастыря, так и для молодежи, а в другом – даже вредно. Если организовано все хорошо, для детей пожить в монастыре всегда
полезно, приятно, правильно,
радостно. Другой вопрос, как
монастыри относятся к такой
идее, и как правильно организовать пребывание детей или
подростков.

Если зерно духовной мудрости
упадет в сердце ребенка, слава Богу. Пусть прорастает

ПЛОХОМУ
В МОНАСТЫРЕ НЕ НАУЧАТ

Игумения Екатерина
(Чайникова),
настоятельница КрестоВоздвиженского Иерусалимского
ставропигиального женского
монастыря:

– В монастырь надо направлять детей при условии,
что у них есть такое желание, а
у родителей произволение. Насильно делать этого не стоит.
Меня саму мама в девять лет
привела на послушание в Псково-Печерский мужской монастырь. Братья поставили меня
к бетономешалке. И что бы вы
думали? Я до сих пор строю
храмы и своими познаниями в
этой области даже горжусь.
К нам в монастырь часто
привозят детей, я всегда им
очень рада. Если зерно веры
или какой-то духовной мудрости упадет в сердце ребенка,

слава Богу, пусть прорастает.
Монастырь – прежде всего
школа: духовная, физическая,
даже бытовая. Например, первый кулинарный опыт я получила на монастырской кухне. Я
безмерно благодарна Господу
за то, что братия нас не отталкивала. По своему личному
опыту я уверена, что в монастыре плохому не научат. При
этом считаю, что если родители отправляют ребенка в монастырь, им самим лучше остаться дома. Пусть ребенок в монастыре поживет самостоятельно. Чрезмерная опека бабушек
и дедушек не всегда полезна.
Разумеется, важно не переусердствовать и не замолить ребенка. В монастыре у него не
должно быть монашеской жизни!

ЭТО ОБОГАЩАЕТ ДЕТЕЙ

Фото Владимира Ходакова

Игумен Парамон (Голубка),
наместник Донского
ставропигиального мужского
монастыря:

– Мне вспоминаются слова
одного человека, который возил
детей-сирот из Ярославской
области на Афон. После посещения Святой Горы, по его воспоминаниям, у детей даже глаза менялись. Было бы очень
правильно, чтобы дети принимали участие в монастырской
жизни. Когда они проводят
какое-то время в монастыре,
видят немного другую сторону
жизни, наблюдают быт братии.
Такое общение их обогащает.
Подготовил Владимир Ходаков,
фото автора
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В прокат в столице вышел художественный фильм
«Лука. Излечить страх» о жизни и служении крымского
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) – блестящего хирурга
и проповедника, прошедшего круги ада в сталинских лагерях
и окончившего свои земные дни в сане архиепископа

Съемки фильма проходили в течение пяти лет на Украине и в Белоруссии. Кинокартину сняла киевская киностудия, а сыграли в ней
российские актеры. Создатели планируют подготовить также много
серийную телеверсию, так как за кадром осталось много уникального
материала

Москвичи

ЛУКА. ВЫРАЗИТЬ СВЯТОСТЬ

Роль святителя в зрелом возрасте в картине
«Лука. Излечить страх» исполнил известный
российский артист Виталий Безруков.
«Православной Москве» актер рассказал,
почему он добровольно расстался с зарплатой
за один съемочный день и чего от него на
съемках требовал сам святитель Лука
– Виталий Сергеевич, все
поражаются вашей внешней
экранной схожести со святителем.
– Гримировался каждый раз
часа по три. Специально для
этой роли похудел на 23 килограмма, коротко подстригся.
Когда играл сцены ареста,
тюрьмы и надевал на себя ватник зека, было одно самоощущение. Но вот когда на тебе
ряса с крестом – уже и двигаешься по-другому, и говоришь
иначе. До конца своих дней, конечно, буду помнить, как стоял
в Киеве во дворе одного монастыря в полном архиерейском

ло, когда надо было в сцене
крещения ребеночка с головой
в воду опускать. Меня трясло.
Еще и от мысли, что ребенка
дала для съемок бедная девушка. Она сказала, ей жить не на
что. И у нее была надежда, что
мы снимем ее дитя и хоть
сколько-то ей заплатим. Еще я
все заработанное за этот съемочный день тоже ей отдал.
– Во время съемок вы чувствовали незримое присутствие святителя, его благословение?
– Я вносил много разных
предложений по изменению
сценария. Помню, как надо
Кадр из фильма

Кадр из фильма
облачении, с панагией, орденами. Я тогда был загримирован
под 80-летнего святителя, весь
седой, и ко мне то и дело подходили люди. Рядом со мной
стоял настоящий священник, я
на него взглянул, а он мне говорит: «Не надо разочаровывать
людей».
– Сыграть святость невозможно. Думаю, вы такой задачи себе и не ставили, создавая образ очень хорошего
человека...
– Архиепископ Лука был
святителем. Гениально лечил,
поступал по заповедям и проповедовал веру Христову. Конечно, и у меня роль была непростая. Вы не представляете,
что у меня внутри происходи-

было снять сцену допроса святителя, где его бьют. И я взялся
как режиссер ее выстроить,
чтобы было по правде, чтобы
комар носа не подточил. У
меня отец был чекистом и я,
как говорится, был в теме. Говорю актеру, игравшему чекиста: «Садись, Ваня, на стол,
прямо на папку с делом, ногу в
сапоге ставь мне на колено. А
потом доставай это дело и после первого моего неправильного ответа бей меня папкой
по голове». А после другого
моего ответа я ему кричу:
«Ваня, бей по-настоящему, в
челюсть». Он в испуге: «Виталий Сергеевич, да посмотри,
какая у меня тяжелая рука» –
«Бей, Ваня!» И он меня ударил,

так что глаза из орбит вылетели. Это был настоящий нокаут.
Я знаю, что это такое. Люблю
профессиональный бокс, слежу за ним. И вот когда у боксера случается нокаут и показывают его глаза, в них видно
мгновенное помешательство.
Я пережил подобное, потому
что такое не сыграть. Потом
три дня пришлось отлеживаться. Считаю, что такого перенапряжения на съемках от меня
потребовал сам святитель
Лука. Мол, хоть немного физически пострадай, как я страдал. Так он меня благословил
на эту роль. В одной из сцен я
неудачно упал и вообще сломал ребро. Хорошо, что это

был последний съемочный
день.
– Играть священнослужителя, да еще такого высокого
сана, ответственно. Вас консультировал кто-то из духовенства?
– Священник присутствовал
постоянно на съемочной площадке и, конечно, что-то подсказывал. Также помогало создавать образ многолетнее близкое знакомство с архиепископом Киприаном (Зерновым):
видел его не только на службе,
но и вне стен храма, в быту.
С гордостью могу сказать:
на киевской премьере среди
зрителей было и духовенство, и
они приняли меня в этой роли.

Это дорогого стоит, ведь всегда
нелегко добиться признания у
профессионалов, чтобы они
тебе поверили. Много хороших
слов услышал от священнослужителей.
– Вы представляли фильм
в Крыму. Как там восприняли вашу работу?
– С большим воодушевлением. Крымчане считают святителя своим спасителем. Говорят,
если бы не его защита, с ними
могли сотворить донбасский
сценарий. Архиепископ Лука
спас полуостров от этого ужаса.
Елена Алексеева

11 июня - день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
В этом году исполняется 15
лет со дня его канонизации в
сонме новомучеников и исповедников Российских. Этот
знаменитый архиепископ 11
лет провел в застенках ГУЛАГа, а в 1944 году получил Сталинскую премию за достижения в области гнойной хирургии. По многочисленным
свидетельствам Русской Православной Церкви, люди, молившиеся святителю Луке,
избавляются от болезней. В

Москве есть несколько церквей, в которых иконы святителя Луки особо чтимы. Среди них – храм Живоначальной Троицы на Грязех (ул. Покровка, д. 13). Здесь находится икона святого с частицами
гроба и мощей. Чудотворная
икона святителя Луки с частичкой мощей хранится и в
храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках (Успенский пер., д. 4). Она украшена
гроздьями даров исцелив-

шихся благодаря заступничеству святителя людей. Чудесная икона святителя Луки находится также в храме святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бесскудникове (Дмитровское шоссе,
вл. 66). В 2013 году в Марьине
на пересечении улиц Перерва
и Белореченская освящен
храм в честь святителя Луки.
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В 2013 году храмовый комплекс живописного столичного района Троице-Лыково
Священный Синод передал в качестве подворья Покровскому ставропигиальному
женскому монастырю. В том же году, в Великую Субботу, его посетил Святейший Патриарх
Кирилл. Он выразил надежду, что подворье станет подлинным духовным центром
для всех окрестных жителей
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Московская старина

Завещание
московской
купчихи

Фото Владимира Ходакова

К столетию кончины
основательницы женской общины
в Троице-Лыкове

Девятого июня 1914 года к московскому нотариусу Невяжскому неожиданно явилась потомственная почетная гражданка, купчиха первой гильдии Юлия Карзинкина с просьбой подтвердить достоверность своего завещания. Последняя воля купчихи исполнилась спустя 99 лет, в наши дни

И

менитая визитерша являлась вдовой одного из
представителей купечес
кой семьи Карзинкиных, скончавшегося в 39 лет и
оставившего на плечах супруги
одиннадцать детей и огромное
семейное дело. Сохранение
торговой империи требовало
неженского упорства, решимости и настойчивости, а также
масштабного
предпринимательского мышления. Однако
вдова, происходившая из рода
московских купцов Королевых
(обрусевших немцев), целе
устремленно и самоотверженно работая, сохранила все семейные активы до момента
вступления на коммерческое
поприще старшего сына Сергея.
После этого Юлия Матвеевна активно занялась делами
милосердия. Согласно «духовной грамоте», ее имение при
селе Троице-Лыково Московской губернии и уезда, «с деревнями и пустошами», а также
собственный дом в Москве на
3-й Мещанской улице передавались на дела богоугодные и
благотворительные, в центре
которых должна быть женская
община, впоследствии – монастырь. Выработка устава общины вверялась душеприказчикам по смерти завещательницы, а пожизненной попечительницей назначалась младшая дочь Карзинкиной – Екатерина.
одмосковное
имение
Троице-Лыково Карзинкины приобрели еще в
1876 году. Помимо большого трехэтажного господского дома и огромного парка,
усадьба славилась двумя храмами: Успенским, возведенным во второй половине XIX
столетия, но еще более Троицким, шедевром «московского

П

барокко», творением знаменитого зодчего Якова Бухвостова.
Их ктиторами были три поколения последних владельцев
усадьбы, а прихожанами, помимо местных жителей, – пациенты благотворительной лечебницы и обитатели богадельни, открытой Карзинкиной.
лия Матвеевна скончалась в октябре
1915 года. Полтора
года спустя в начале
февраля определением Святейшего Синода учреждена
Троицкая женская община. Согласно Уставу, при ней должен
был существовать приют для
девочек «с обучением их разным работам, как хозяйственным, так и ручным, а также грамоте в духе православной
Церкви, без излишних наук».
Настоятельницей Синод назначал казначею Московской Покровской епархиальной общины сестер милосердия монахиню Алипию, с возведением ее в
сан игумении. Иночество еще
при жизни матери приняла и
дочь Карзинкиной – Екатерина.
Как особо подчеркивалось в
завещании Юлии Карзинкиной, переданная общине земля
в Троице-Лыково не могла быть
сдаваема в аренду под дачи,
увеселительные
заведения,
клубы и спортивные учреждения, а также под постройку фабрик, заводов и каких бы то ни
было торговых предприятий.
От поступающих сестер требовалось полное послушание и
нестяжательность. Получая от
общины все необходимое, они
должны были посвящать все
время и весь труд ее делам, а
также «состоящим при ней
ныне и имеющим быть открытыми богоугодным, благотворительным и просветительным
учреждениям». Богослужение в
храмах общины должно было

Ю

совершаться ежедневно, с точностью по церковному уставу,
причем на ежедневных заупокойных Литургиях и особых панихидах в часовнях–усыпальницах предписывалось поминать учредительницу общины
и ее родных. В общинной богадельне полагалось призревать
75 стариков и 75 старух «христианского вероисповедания,
преимущественно православных, наибеднейших, наиболее
старых и убогих, не отказывая
местным крестьянам», а также
открыть приют на 33 неизлечимо больных – мужчин, женщин,
детей. Настоятельница обязывалась ежегодно на Рождество
Христово и Пасху раздавать
бедным людям вспомоществования из процентов от «неприкосновенного капитала» в
30 000 руб., специально для
этих
целей
завещанного
Ю.М. Карзинкиной.
оплощению в жизнь завещания именитой московской
благотворительницы
помешали
трагические события октября
1917 года. Усадьбу разорили,
все имущество общины национализировали, храмы закрыли
и разграбили. Возрождение
церковной жизни в ТроицеЛыкове началось в 1989 году,
когда Успенский храм вернули
верующим. И вот теперь здесь
снова возносят молитву к небу
монахини. Думается, именно
об этом мечтала, составляя
свое завещание, Юлия Матвеевна Карзинкина.

В

Почтовая открытка начала XX века

История династии

По своему богатству и размаху предпринимательской деятельности Карзинкины стояли в одном ряду
с такими гремевшими на всю Россию фамилиями,
как Морозовы, Прохоровы, Рукавишниковы. Основатель династии Андрей Сидорович – выходец из
экономических крестьян деревни Труфаново Борисоглебской округи Ярославского наместничества
пешком пришел в Москву на заработки в конце XVIII
века. К 1791 году он уже был купцом третьей гильдии
и имел торг «в яблошном» ряду. Природная предприимчивость, но, более всего, терпение и трудолюбие
способствовали успеху в торговом деле. Его сын
Иван принадлежал уже к первой купеческой гильдии
и имел миллионный капитал.
В 1857 году Карзинкины, расширяя сферу своей деятельности, приобрели знаменитую «Ярославскую
Большую мануфактуру», изделия которой славились
на всю Европу. Особое место в семейном деле занимал чай, являвшийся тогда для русских людей главным напитком – в состоятельных семьях самовар
целый день не сходил со стола. До сих пор сохранилось здание бывшего чайного магазина Карзинкиных на углу улицы Покровка.

Ольга Кирьянова
Цитируемые документы –
из семейного
архива автора

Господский дом в усадьбе Троице-Лыково. Дореволюционное фото
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ИКОНОГРАФИЯ

Просвещение

О символизме Рублева,
аллегориях
и царственном Космосе
При упоминании икон Святой Троицы
перед глазами встает знаменитое
творение преподобного Андрея Рублева,
написанное в XV столетии. Однако
первое подобное изображение было
обнаружено за много веков до этого.
Об основных интерпретациях сюжета
рассказывает заведующий Иконописной школой Московской Духовной
Академии доцент архимандрит Лука
(Головков)
От «Гостеприимства
Авраама»
к «Отечеству»

– Каково древнейшее изображение Триединого Божества?
– Этот сюжет появился в
очень давнее время. В римских
катакомбах обнаружено относящееся еще к III веку подобное изображение, которое тогда именовалось «Гостеприимство Авраама». При этом ангелы обликом несколько отличались от привычного сейчас
вида: без крыльев и без нимбов. От ранневизантийского
времени до нас дошли мозаики
V–VI веков, где ангелы изображены уже с нимбами, но еще
без крыльев. Они имеются в ба-

зиликах Санта-Мария-Маджоре в Риме и Сан-Витале в Равенне. Более привычная для
нас иконография появляется в
послеиконоборческий период.
Один из ярких примеров – фреска в монастыре Откровения на
острове Патмос. Причем там
образ подписан «Святая Трои-

ца», что для греков нехарактерно. Конечно, в отличие от иконы преподобного Андрея Рублева, это изображение попрежнему обладает многими
бытовыми деталями.
Росписи, миниатюры и иконы этого сюжета имеются во
многих местах – в Грузии, Сербии, Болгарии, в Ватопедском
монастыре на Святой Горе
Афон. Древнейшие подобные
изображения на Руси – роспись
Феофана Грека в новгородском
храме Спаса-на-Ильине и золотая наводка на знаменитых
Суздальских вратах.
Сохранилась икона, приписываемая кисти собеседника
преподобного Сергия – святителя Стефана Пермского, которая сейчас хранится в Вологодском музее, так называемая
«Зырянская Троица». Но, конечно же, икона преподобного
Андрея – самая известная. На
ней детали, повествующие о
том конкретном Богоявлении у
дуба Мамврийского, минимизированы. На иконе присутствует палатка (жилище Авраама) и дуб, но они там условны, а
на столе только одна чаша. Это
не только и не столько изображение гостеприимства праотца
Авраама, сколько указание на
Предвечный Совет Троицы о
спасении рода человеческого.
– На иконе преподобного
Андрея Рублева два ангела
изображены со склоненными главами к третьему. Какое именно это из Лиц Святой Троицы?
– Конечно же, в центре спасения – Господь наш Иисус

Христос, в центре иконы Он и
изображен. Об этом говорят
одежды Ангела. На других иконах подобной композиции над
головой центрального Ангела
можно видеть крестчатый
нимб – такой, какой обычно
изображается у Христа. По последним исследованиям, такой
нимб был и у центрального Ангела на рублевской «Троице»,
но до настоящего времени сохранились и недавно обнаружены лишь небольшие остатки.
За центральным Ангелом изображен дуб Мамврийский, который призван напоминать и о
древе познания Добра и Зла, и,
разумеется, о Древе Крестном.
Фигуры сидящих в центре и
справа Ангелов обращены к левому Ангелу, облаченному в самые светлые одежды. Он прообразует собой Первую Ипостась Святой Троицы и благословляет Чашу – так же, как это
делает центральный Ангел. Ангел слева изображен под палаткой, что говорит о домостроительстве Божием. Ангел справа – в светло-зеленых одеждах,
которые, конечно же, ассоциируются с Духом Святым, с
праздником Троицы. Он находится под горкой, символизирующей горние обители. Кроме
того, фигуры Ангелов, сидящих
справа и слева, образуют будто
чашу, в которой находится центральный Ангел. Это тоже указывает на искупительный подвиг Спасителя мира, Пречистого Тела и Крови Которого мы
причащаемся из Чаши. Указанием на это является голова
жертвенного животного – аг-

нца, нередко изображаемая в
чаше.
– Существует еще одно
распространенное
изображение Святой Троицы, где
Первое Лицо предстоит в
виде старца – «ветхого днями», как описывает Бога в
своем видении пророк Даниил, Второе Лицо – в виде отрока или юноши и Святой
Дух – в образе голубя. Как
давно бытует это изображение?
– Эта композиция, именуемая «Отечество», имеет сложную историю и множество интерпретаций. Древнейшее изображение сопрестолия или
«Отечества» появляется в XII

веке. Но изначально это изображение было воплощением
Ветхого днями Сына Божия от
Духа Святого. До XV–XVI столетия старец изображался с
крестчатым нимбом, являя собой Вторую ипостась. Иконография «Ветхого днями» еще
более древняя. Так изображали
Иисуса Христа в VII веке.

Аллегории

– Что означает треугольный нимб, нередко встречающийся на подобных иконах
над главой старца?
– Это, конечно, очень поздняя трактовка. В конце XVI века
у старца появляется так называемый «софийный» нимб –
красный ромб на синем четырехугольнике, и лишь в XVIII–
XIX – треугольник как один из
символов Святой Троицы.
– Иногда такой «софийный» нимб окружает все три
фигуры, изображенные на
иконе, а порой они бывают
заключены в круг. Что это
значит?
– Это указывает на святость,
Божественную сущность Лиц
Святой Троицы.
– Встречается еще тре
угольник с оком в центре, от
которого исходят лучи. Это
изображение, нередко можно видеть на иконах и в
убранстве иконостасов преимущественно конца XVIII –
начала XIX века, также указывает на Святую Троицу?
– Да, но пришло оно из масонства. Такая аллегория очень
широко использовалась среди
знати. Собственно, знать нередко в своем сознании совмещала православие и масонство.
Масонские символы, которые
эти люди переосмысливали в
православном ключе, они рекомендовали изображать, заказывая иконы для храмов. Этот
подход широко практиковался
в период, когда масонство в
России было популярно. В течение всего XIX века, постепенно
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Мы начинаем публиковать воспоминания
кинодраматурга Владимира Щербинина об
известных деятелях Церкви. Автор
вышедшего в 1992 году фильма о Патриархе
Алексие II «Аз есмь с вами» поделится
историями, которые научат мудрости и
помогут улыбнуться

ТРОИЦЫ
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In memoriаm
отрываясь от своих исторических корней, данный символ
получил распространение в
церковном убранстве, причем
не только в России, но и в других православных землях.
– Порой в сиянии славы,
окружающей Святую Троицу,
видны символы евангелистов – лев, телец, орел и ангел. Как давно существует
подобная традиция?
– Предыстория достаточно
древняя, подобные символические изображения евангелистов встречаются с V века. Изображение Господа во славе или
«Ветхого днями» во славе, окру-

женного Небесными Силами, в
числе коих и четверка крылатых животных, появилось на
рубеже XIV–XV веков, а наиболее известный пример – икона
«Спас в Силах».
– Сидящий старец иногда
опирается на фигурки ангелов с крыльями либо на красные круги, также имеющие
крылья. Что это?
– Это одно из изображений
Престолов – ангельских Сил.
Вообще Бесплотные Силы с
древних времен изображаются

и непривычно, в том числе в
таком
нечеловекообразном
виде. Образ колеса с крыльями
свидетельствует о том, что эти
ангельские силы готовы служить Господу, готовы к быстрому действию и исполнению Божественной воли.

Схождение Духа

– А что такое присутствующий на иконах Святой Троицы нередко увенчанный
крестом шар, напоминающий царскую державу?
– Практика такого изображения очень поздняя. В русской иконописи она появилась
во второй половине XVII века

под западным влиянием. Это
атрибутика западных монархий, символизирующая в данном
случае
Божественную
власть над миром.
– Почему у Лиц Святой
Троицы разные облачения?
– Христос изображается в
традиционных для Себя одеждах: синем или зеленом гиматии (верхней одежде) и хитоне
(рубахе красного цвета). Это
связано с символикой Бого
воплощения. Красный цвет
указывает на то, что Господь
принял плоть и нашу человеческую природу, а синий – цвет
Неба, свидетельствующий о Божестве Христа. «Ветхий днями»
изображается в белых одеждах,
что отражает чистоту и Божест
венное сияние. На рублевской
«Троице» левый Ангел также
изображен в одежде цвета,
близкому к белому.
– День Святой Троицы
именуется также днем новозаветной
Пятидесятницы,
когда совершилось схождение
Святого Духа на апостолов и
Пресвятую Богородицу. Обычно икона Пятидесятницы,
также нередко полагаемая на
аналое в праздник, изображает сидящих полукругом учеников Христа (иногда среди
них Пресвятая Богородица) и
сходящего на каждого в виде
языков пламени Святого Духа.
Внизу под ними на темном
фоне обычно изображается
некая мужская фигура, увенчанная короной, и держащая
в руках распростертый покров. Кто это?
– Вообще иконография сошествия Святого Духа сформировалась относительно поздно.
До иконоборчества она имела
только предысторию. Известно
изображение этого новозаветного события в Евангелии от

Раввулы (VIв.), но в другом иконографическом варианте. Сейчас мы видим вполне сформировавшуюся иконографию, которой, конечно, сопутствует вариативность. Во-первых, святые
апостолы восседают на некоем
седалище. Это знамение того,
что они уже сопричастны вечности, облагодатствованы, и на них
сходит Дух Святой в виде
огненных языков. При
этом с очень древних
времен
изображается
именно
Апостольская
Церковь – то есть не просто двенадцать учеников
Христа, а еще и святой
апостол Павел, который,
конечно же, не присутствовал в тот момент в
горнице. Сверху восседают четыре евангелиста,
два из которых – не из
числа двенадцати ближайших учеников Спасителя, а апостолы от семидесяти – святые евангелисты Марк и Лука. Но
Апостольская Церковь
без них непредставима.
Не изображается при этом
ни Иуда Искариотский как уже
отпавший, ни заменивший его
по жребию Матфий, ни Иуда Иаков Младший.
Апостольская Церковь принимает дары Святого Духа,
чтобы просветить светом Божественным всю вселенную.
Эта вселенная символизировалась по-разному. В темном
пространстве в подножии у
апостолов иногда изображались народы, которые нужно
просветить. Порой на иконах
их даже подписывают – подобно перечислению в Деяниях
Апостольских. Такие подписи
имеются, например, в монастыре преподобного Луки в
Греции и в соборе святого Марка в Венеции. В поздние времена в этом месте иконы чаще
стали помещать аллегорическое изображение царственного Космоса – человека с короной на голове. Это целый мир,
пребывающий во мраке и ожидающий просвещения Светом
Божественным. Иногда – причем по недоразумению – Космос изображали с нимбом. Порой ниже этого темного пространства, но уже на светлом
фоне помещались фигуры пророков, проповедавших о Пятидесятнице. О типологии этих
иконографических изводов говорить можно долго. Главное
же, что мы посоветуем христианину – видеть заложенный в
них божественный смысл.
Беседовала Ольга Кирьянова

Неудача
Святейшего
Как Патриарх Алексий II
не смог взять интервью
у своего духовника

М

ы задумывали сделать
не просто биографическое кино о Патриархе, но взглянуть на
его персону с разных сторон.
Вспоминали его предшественников, а также разные исторические события, повлиявшие
на судьбу Церкви и всей России.
Среди прочего звучала и тема
русского старчества. Поскольку
живых старцев в то время было
довольно много, мы дерзнули
взять интервью хотя бы у одного, чтобы из первых уст получить ответы на важнейшие вопросы человеческой жизни. Но
не тут-то было.
Первый провал случился в
Печорах. Тамошние старцы наотрез отказались не то что говорить, но даже показаться перед кинокамерой. Не помогли ни
письма из Патриархии, ни просьба правящего архиерея, ни
пожелание наместника. Удалось нам снять лишь проповедь
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) на Прощеное воскресенье. Замечательная и эмоциональная, она заканчивалась
словами: «Умей любить, умей прощать и спасешися, аминь!»
Потом, во время монтажа, эти слова повторяла вся киностудия. Допустим, режиссер высказывал свое недовольство оператору, а тот ему в ответ: «Умей любить, умей прощать…» И
все, конфликт исчерпан.
Мы много раз пытались связаться с архимандритом Кириллом (Павловым) из Троице-Сергиевой лавры, но он отказывался от встречи. Тогда пожаловались на него Патриарху:
не хочет, дескать, отец Кирилл с нами разговаривать. «Давайте, я сам у него интервью возьму, – вдруг предложил Святейший.– Я с ним еженедельно вижусь. Думаю, мне он не откажет. Только составьте список вопросов и приезжайте в Лавру в
четверг».
Мы, конечно, с радостью приехали. И вот что
из этой затеи вышло. Сидели рядом Патриарх
Алексий II и его духовник, архимандрит Кирилл, в полном монашеском облачении. Патриарх задавал вопросы, на
которые старец отвечал
лишь «Да, Ваше Святейшество» или «Нет, Ваше
Святейшество». И больше – ни слова!
После получаса подобного интервью Патриарх развел руками и
произнес разочарованно:
«Вот и я не смог!» Так и
пришлось нам обойтись
проповедью отца Иоанна.
Впрочем, позже этот эпизод тоже заставили выбросить из фильма.
фото Владимира Ходакова
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Донской ставропигиальный мужской монастырь
основан в 1591 году царем Федором Ивановичем
в честь победы над крымским ханом Газы Гиреем на месте,
где располагалась русская артиллерия,
отбившая своим огнем передовые вражеские отряды.
Хронологически последний из полукольца монастырей-крепостей.
Прикрывал Москву со стороны Калужской дороги

Страницы истории

УСЫПАЛЬНИЦА РУССКОГО ДВОРЯНСТВА
Белокаменные саркофаги
и печальные статуи
Донского некрополя

В

отличие от кладбищ
других крупных столичных обителей, некрополь Донского монастыря в советское время
избежал масштабных реконструкций, когда основную
массу захоронений ликвидировали либо обезличивали.
Благодаря этому по сей день
старое Донское кладбище
представляет собой редкий
по сохранности уголок дворянской Москвы. Конечно, в
небольшой статье нельзя
рассказать обо всех знаменитых людях, похороненных
здесь. Но мы надеемся: наш
короткий экскурс послужит
читателям
приглашением
посетить это историческое
место.

Где покоится
«Пиковая дама»

Кладбище росло от Малого
монастырского собора, и места
вокруг него (и в нем самом)
традиционно считались наиболее почетными и престижными среди московской аристократии. Со временем здесь
сформировался уникальный по
значению и сохранности дворянский некрополь XVIII–XIX
веков.
Среди многочисленных захоронений
представителей
знаменитых
аристократических родов России особое место занимают родственники
великих людей: известный

поэт Василий Львович Пушкин – дядя Александра Сергеевича; мать Ивана Тургенева
Варвара Петровна, выведенная
им в образе жестокой барыни в
«Муму»; бабушка Льва Толстого
Пелагея Николаевна; двоюродная сестра Александра Грибоедова Софья Римская-Корсакова, послужившая ему прототипом Софьи в «Горе от ума»; сестра и внучка великого полководца Суворова.
Недалеко от надгробных
памятников поэтов Михаила
Хераскова и Александра Сумарокова стоит каменный саркофаг на могиле печально известной «Салтычихи» (Дарьи
Салтыковой) – жестокой помещицы, замучившей множество
своих крепостных. Приговоренная к пожизненному заключению, она содержалась в
Ивановском монастыре в Москве, где и умерла.
В фамильной усыпальнице
Голицыных (Михайловская церковь) покоится прах княгини
Натальи Голицыной, послужившей Пушкину прототипом старой графини в «Пиковой даме».
Захоронения в некрополе
продолжились и в советское
время. В 1921 году здесь нашел
место последнего упокоения
отец русской авиации выдающийся ученый Николай Жуковский. Рядом с ним надгробие
великого русского художника,
одного из основателей Товарищества передвижников Васи-

лия Перова. Первоначально Перов был погребен в Даниловом
монастыре. Но в связи с ликвидацией последнего в 1930 году и
уничтожением некрополя прах
художника перенесли в Донской. На его могиле установлен
новый памятник.

Растерзанный
архиепископ

В Малом соборе Донского
монастыря был похоронен архиепископ Московский Амвросий (Зертис-Каменский), погибший в ходе Чумного бунта
1771 года. Его гибель стала одной из трагических страниц в
истории православия. Во время
эпидемии чумы в Москве просвещенный архиепископ распорядился убрать Боголюбскую
икону Божией Матери (находившуюся у Варварских ворот
Китай-города) – многочисленные паломники, стекавшиеся к
ней, могли способствовать распространению эпидемии. Это
вызвало большое возмущение
народа, и Амвросий попытался
укрыться в Донском монастыре, но был растерзан разъяренной толпой.
В 1925 году в том же соборе
был погребен Патриарх Московский и всея Руси Тихон,
живший последние годы жизни
в этом монастыре. В 1924 году в
результате разбойного нападения на дом Патриарха был убит
его келейник Яков Полозов. По
настоянию Святейшего, он был
похоронен рядом с Малым собором. В 1989 году Патриарх
Тихон был причислен к лику
святых. Сейчас в Донском монастыре находятся его мощи.

У горельефов
библейских героев

В последующие годы захоронения в некрополе носили
единичный характер. Так, в
1965 году здесь был похоронен
известный советский актер, народный артист СССР Михаил
Астангов, а в 1984 году – Петр
Барановский, архитектор-реставратор,
восстановивший
исторический облик многих
храмов и монастырей. Когда
Барановскому не удавалось
спасти от уничтожения очередной храм, он производил обмеры, фотосъемку или пытался
сохранить хоть что-то от внешнего или внутреннего убранства.
Результаты
подвижнической деятельности Барановского и его коллег-энтузиастов

можно видеть и в Донском монастыре. Это закрепленные на
монастырских стенах несколько горельефов с наружных стен
Храма Христа Спасителя (все,
что удалось спасти перед взрывом) и фрагменты наружного
декора церкви Успения на Покровке. То, что они оказались
именно в Донском монастыре,
не случайно: в то время здесь
располагался филиал Музея архитектуры имени Щусева.
Среди сохранившихся горельефов (скульптор А.В. Логановский) особо выделяется
скульптурная группа, изображающая известное историческое событие накануне Куликовской битвы: благословление
Сергием Радонежским московского князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) на битву с войском Мамая. Другие горельефы представляют собой
трактовку библейских сюжетов
и образов: Мелхиседек встречает Авраама с плененными им
царями; встреча Давида, победившего Голиафа; воин Георгий; Девора; Мариам.

щегося историка Василия Ключевского к востоку от церкви
Иоанна Лествичника в 2008
году был похоронен лауреат
Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын. Похоронами писателя,
ставшего прижизненным классиком, продолжилась традиция
погребения в монастыре деятелей русской эмиграции. Это захоронение стало последним на
сегодняшний день, некрополь
приобрел свой современный
вид.
Подготовил Денис Петров,
фото автора

Белые генералы:
возвращение на Родину

Перенос в 2000 году из
Франции праха знаменитого
русского писателя Ивана Шмелева открыл новую страницу в
истории некрополя. Согласно
последней воле писателя, он
был перезахоронен вместе с
женой на родовом участке.
Впоследствии на кладбище
были перезахоронены руководители Белой гвардии генералы Антон Деникин и Владимир
Каппель, а также философ Иван
Ильин. Их могилы, расположенные в ряд у южной стены,
стали своеобразным мемориалом Белому движению.
Недалеко от могилы выдаю-

Адрес: Донская пл., д. 1.
Старое кладбище открыто
ежедневно с 8 до 18.30.
Вход свободный.
Проводятся экскурсии.
Тел.: (495) 952 02 63
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Любимое русское дерево
в стихах

ПМ
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С крестами
под березами
кудрявыми

Литературная
страница
На Троицу наши храмы украшают
березами. Случайно ли Россию
называют страной «березового ситца»,
и почему так замирает сердце, когда мы
слышим, как ветер, точно смычок по
струнам скрипки, скользит в березовых
ветвях?

К

ак символ предстает береза в творчестве русских поэтов. Например, в стихотворении Николая Рубцова «Я люблю, когда шумят березы…»
это дерево растет над могилой матери. Лирический герой испытывает теплое чувство, ему вспоминаются усопшие родители и родная деревня, тронутая осенним холодком.
Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю – и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез.

Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же береза
Над могилой матери моей.
На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и дождем шумел, как улей,
Вот такой же желтый листопад...
А в заключительном четверостишье сокровенным
признанием звучит обращение лирического героя ко
всей Руси:
Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...
А вот в стихотворении Александра Твардовского
«Памяти матери» ситуация, когда невозможно посадить и вырастить на могиле родную березу, оборачивается страшным символом национальной трагедии. В
основу поэтического сюжета положено реальное событие из жизни родителей Твардовского, Трифона Гордеевича и Марии Митрофановны. В годы коллективизации они были раскулачены как зажиточные крестьяне
и сосланы в Сибирь. Односельчане не только разобрали дом, но и сожгли весь хутор Загорье в Смоленской
области, который, несмотря на бедную и болотистую
почву, долгие годы возделывали Твардовские.
Что же вспоминается лирической героине Твардовского в далекой Сибири, что снится ей? Кудрявые
березы на могильных холмах под деревянными крестами. Знак, «мета вечности» – вот что такое береза,
светлое, тонкоствольное дерево родной земли.
…И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом и двор со всеми справами,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.
Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная,
– Проснусь, проснусь, – рассказывала мать, –
А за стеною – кладбище таежное...
Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.
И не в обиде. И не все ль равно.
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых – их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.

Фото Владимира Ходакова

Все очнется в памяти невольно,
Отзовется в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.

Связь образа березы и погибшего на войне солдата – еще одна распространенная тема в русской лирике. Так, в стихотворении Николая Заболоцкого «В
этой роще березовой…» убитый в бою лирический герой остается на века лежать «В этой роще березовой
Вдалеке от страданий и бед, Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет…»
В стихотворении нашей современницы Светланы
Селивановой береза – залог вечной жизни, встречи
родственников в ином мире:
Даты жизни выбиты на камне,
И береза наклонила ветви.
И текут, текут воспоминанья…
До свиданья. На том, горнем, свете.
Шум березовых листьев напоминает еще живущим людям о далеком прошлом, милом сердцу и утерянном. Березы прорастают на могилах, сберегая в
тишине их вечный покой.
«Общий вид русского кладбища, – пишет А.В. Дьякова в статье “Наши любимые соотечественникиэмигранты”, – резко отличается от французских.
Вместо тяжелых каменных давящих плит, навевающих жуткое безрадостное чувство, на русском участке – зеленые холмики, покрытые цветами; почти у
каждой могилы в изголовье растет милая русскому
сердцу белоствольная березка или плакучая ива. <…>
Под голубым небом Франции, на чужбине, вечным
сном спит русское дворянство, и убаюкивает их сон
тихий шелест родной русской березки».
Милые русскому сердцу белоствольные березки
шумят над могилами дорогих матерей, шумят над
павшими в боях воинами, будто желают рассказать
что-то важное и таинственное.
Анастасия Чернова

«НА СЕМИ ХОЛМАХ»
Литературный конкурс
«Православной Москвы»

Приглашаем к участию!

Принимаются произведения
(рассказ, очерк, статья, эссе, стихотворение)
по пяти номинациям:

«КАЖДЫЙ КАМЕНЬ В НЕЙ ЖИВОЙ»: Духовная

история Отечества. Рассказ об историческом месте
Москвы. Приветствуется опора на редкие сведения и
данные архивов.

«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ МОСКВИЧЕЙ»: Эссе
о московском священнослужителе, писателе, художнике, музыканте или общественном деятеле.

«МОСКВА В СЛОВЕ И КРАСКАХ»: Образ Москвы
в литературе и живописи XVIII–XXI века. Статья-исследование.
«МОСКВА, КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ…» Но-

минация на свободную тему в любом жанре

НОМИНАЦИЯ ГОДА: «МОСКВА ЗА НАМИ…»  

Москва как собирательный образ духовно-нравственной твердыни России. Для этой номинации можно
писать не только о столице, но о любых явлениях
жизни, в которых раскрываются вечные и неизменные стороны русской жизни.
Конкурсные работы принимаются в электронном
виде с указанием ФИО (псевдоним, если имеется),
года рождения, места работы или учебы, телефона,
домашнего адреса и электронной почты, а также номинации по адресу: pravmoskva@yandex.ru до 1 декабря 2015 г.
Подведение итогов к Рождеству.

Подробнее смотрите на сайте.
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Чтимые святыни
храма Живоначальной Троицы
в Останкине

Знаете ли вы что:
•
•

Во всей России всего три таких высоких иконостаса, как в
останкинском храме – с десятью чинами.
В тумбах под иконами местного ряда были помещены образы «еллинских мудрецов», которые святыми никогда не
почитались. Иконография этих изображений восходит к
западной традиции, согласно которой античные философы считались стихийными христианами

Московская старина

МНЕ СЕГОДНЯ ВИДЕНИЕ БЫЛО
В Останкинском пруду отражаются телебашня – тонкая, как иголка, и старинная церковь
Живоначальной Троицы, построенная в конце XVII века князем Михаилом Черкасским.
В храме все подлинное, первозданное. И сегодня у москвичей есть удивительная возможность молиться перед старинными иконами
Центральный придел

Освящен 3 июня 1692 года,
этим же годом датируется иконостас. Справа от Царских врат
находится образ Спасителя –
Воскресение Христово, а за
ним – Ветхозаветная Троица.
Слева от врат – Черниговский
образ Богоматери с Младенцем
(на меди). Эта икона является
одним из списков одноименного чудотворного образа, написанного иноком Черниговского Ильинского монастыря
Геннадием в 1658 году.

постных. По свидетельству
прихожан, молитва перед этим
старинным образом дарует исцеление от болезней и скорую
помощь.

Феодоровская икона Божией
Матери сделана по образцу од-

ноименной иконы из Ипатьевского монастыря. В 2012 году

Ковчег с мощами собирался
на протяжении всей новейшей
истории храма. Особое место в
нем занимают частицы мощей
Оптинских старцев.

Северный придел
(Тихвинской иконы
Божией Матери)

Освящен в 1683 году, был
домашней церковью Черкасских и имел отдельный вход через северное крыльцо.

Икона святых Царственных
Страстотерпцев установлена в

Казанская икона Божией Матери передана храму из Остан-

кинского музея творчества кре-

на Дмитровскую родительскую
субботу Останкинская икона
была приложена в Костроме к
чудотворной иконе – своему
первообразу, а по возвращении
торжественно установлена в
позолоченный резной деревянный киот.

храме в августе 2000 года. Написанию образа предшествовали два случая из жизни прихожан. «Царская семья помогает
при нападении преступников, – рассказывает игумен Феофилакт (Безукладников), наместник Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря, в прошлом – настоятель
этого храма. – К одной прихожанке ночью рвались вооруженные бандиты. Милиция не
приезжала, и была угроза, что
погибнет вся семья. Тогда женщина стала молиться царской
семье и, по милости Божией,
осталась невредимой. Второй
случай произошел в служебном
офисе в середине 1990-х годов.

Ежедневник

1 (19 МАЯ СТ. СТ.) ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1–14
МАЯ
Престольные
праздники,
дни
чтимых
святых и икон
столичных
храмов

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
(†1389).
Храм Сошествия Святого Духа
на Лазаревском кладбище

Всего на кладбище существовало около 50 тысяч захоронений. Здесь, в частности,
были погребены протоиерей
Григорий Дьяченко (1850–1903)
и св. прав. Алексий Мечев
(†1923, впоследствии перенесен на Введенское (Немецкое)
кладбище). При его погребении
присутствовал Святейший Патриарх Тихон. Лишь накануне
освободившись из тюрьмы, он
приехал сюда на извозчике через весь город и облачился на
паперти, так как храм был временно захвачен обновленцами.
Патриарх должен был служить
в храме на Лазаревском клад-

Находившейся там организации угрожали преступные
группировки. Царская семья
тогда еще не была прославлена,
но в офисе висела фотография,
перед которой руководитель и
сотрудники стали молиться. И
произошло чудо. Удалось сохранить компанию, а, главное,
жизнь всех сотрудников. Они
пришли в наш храм и рассказали об этом случае. То, что царская семья помогает в подобных трудных случаях – не случайно и глубоко промыслительно. Ведь они сами пострадали от бандитов, были объявлены вне закона, свергнуты,
арестованы и расстреляны…
Прошли до конца путь страстотерпцев».

Южный придел

(святого Александра
Свирского)
Освящен в 1691 году.

Икона Грузинской Божией
Матери двусторонняя, на вто-

рой стороне изображены три
святителя: Василий Великий,
Григорий Богослов и Иоанн
Златоуст.
Эта икона когда-то принадлежала княжне рода Марджанишвили, настоятельнице трех
монастырей, схиигумении Фамари. Спустя десятилетия хранителем иконы стал друг семьи – Яков Немсцверидзе. В
начале 1990-х годов ему снится
сон, в котором Богородица с
иконы просит: «Отнеси меня в

День Святого Духа

бище и в Лазареву субботу 1925
года. Но пришедшие на службу
в тот день прихожане увидели
объявление, сообщавшее о кончине Святейшего и о порядке
прощания с ним.
Храм был возвращен Церкви в 1991 году, хотя еще несколько лет после этого в трапезной части находились мастерские Театра оперетты.
Богослужения совершаются
ежедневно: утром в 9, вечером
в 17. В праздничные дни ранняя
Литургия в 6.30, поздняя в 9.30.
Адрес: ул. Советской Армии 12,
стр. 1 и 2.
Тел.: (495) 689-24-75; (495) 68923-09; (495) 689-32-05.
Веб-сайт na-lazarevskom.ru

Храм Сошествия Святого Духа
на Даниловском кладбище

Выстроен купцом С. Логгом в
1832 г. на месте обветшавшего
деревянного храма. Не закрывался, но в начале 1930-х гг. был
захвачен обновленцами. Возвращен Московской Патриархии
в 1944 г. Тогда же сюда было передано несколько икон из Симонова монастыря.
Богослужения совершаются
ежедневно: в 8 утреня и Литургия, в субботу в 17 Всенощное
бдение. Литургия по воскресеньям в 7 и 10, в 17 акафист иконе
Божией Матери «Скоропослушница».
Адрес: 4-й Рощинский пр-д, д. 30
Тел.: (495) 954-18-67
Веб-сайт hram-sv-duha.ru

Церковь Димитрия Донского,
что в Бутырках (колокольня храма
Рождества Пресвятой Богородицы в
Бутырской слободе)

Храм построен в 1684 г. на
средства Бутырского стрелецкого полка. В безбожное время
за колокольней завод построил
огромное здание, полностью
закрывающее храм и доступ к
нему. В настоящее время колокольня полностью восстановлена, в ее первом ярусе действует храм, освященный во
имя благоверного Великого
князя Димитрия Донского.
Адрес храма: Большая Новодмитровская ул., д. 23, с. 9; колокольни: Бутырская ул., д. 56.
Тел.: (499) 753-16-24, Веб-сайт
butyr-sloboda.ortox.ru/nash-hram
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Икона
Грузинской Божией Матери
находится в Останкинском
храме с 1990-х годов. Появилась
в церкви чудесным образом

orthodoxmoscow.ru (575) май 2015

16 мая в музее Русской иконы состоялся первый сольный концерт
студии ансамбля древнерусской музыки «Сирин», где прозвучали
духовные стихи и пасхальные песнопения на разных языках.
Студия существует уже пять лет. Занятия, к участию
в которых приглашаются все желающие,
проводятся при храме Святителя Николая в Котельниках

ПМ
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Пою Богу моему
Останкинскую церковь для покоя». В это время открылся
храм великомученика Георгия
Победоносца в Грузинах на
Большой Грузинской улице, и
Яков решил отнести икону
туда. Трижды собирался, и каждый раз в последний момент
возникали препятствия. Одновременно на иконе стала осыпаться и отслаиваться краска.
После этого он смирился и,
прислушавшись к сказанному,
поехал в Останкинский храм. О
своем решении никому не говорил, но когда поднялся по
лестнице и вошел в церковь,
там его встретила незнакомая
женщина, которая спросила:
«Вы принесли образ Грузин-

ской Божией Матери? Мне сегодня было видение, что икона
пожалует к нам в храм». Еще
одно чудо произошло, когда
над иконой работал реставратор. Краски сами собой стали
двигаться и встали на полагавшиеся места. В 1996 году икона
Грузинской Божией Матери
благоухала. Оказалось, что
именно в это время в Грузии,
после долгих лет забвения, открылся Бодбийский женский
монастырь, где матушка Фамарь приняла постриг и затем
стала игуменьей.
Перед чудотворным образом регулярно читаются акафисты.
Анастасия Чернова

За помощь в подготовке материала редакция благодарит игумена Феофилакта (Безукладникова), наместника Ново-Иерусалимского ставропигиального
мужского монастыря, в прошлом – настоятеля храма Живоначальной Троицы в Останкине, и священника Кирилла Шевцова, и.о. благочинного храма

Создать
традицию заново
– Как возникла студия?
– На концертах ансамбля
«Сирин» к нам часто подходили
зрители и спрашивали, где можно научиться петь духовные
стихи. Пять лет назад мы создали студию, куда каждый может
прийти. Два раза в неделю, по
средам и воскресеньям, мы
поем духовные стихи и песнопения. У нас нет задачи профессионального образования. К
нам может прийти каждый,
даже тот, кто никогда не пел.
Мы ориентируемся на то, чтобы
люди могли общаться, имели
возможность узнать о русскойдуховной культуре.
– Тем самым происходит
обращение, возращение к
традиции?

Основатель и художественный
руководитель студии –
Андрей Николаевич Котов
поделился с «ПМ»
особенностями своей работы

– Существовала традиция
духовного пения – бытового,
то, что мы называем духовными стихами. В советский период духовные стихи запрещали,
традиционная культура всячески уничтожалась, и сейчас она
постепенно возрождается. Точнее, создается заново. Говорить о том, что традиция духовного пения существует сегодня – вряд ли уже возможно.
В конце XIX века все пели, знали сюжеты духовных стихов;
выходили и специальные книги. На сегодняшний день лишь
немногие поют духовные стихи. Несмотря на это, новое поколение выросло с сознанием
того, что такая культура суще-

ствует. И мы эту традицию создаем.
– Именно создаем, или
возрождаем?
– Возродить ничего невозможно, мы можем только создать заново, исходя из того, что
умеем.
– Это был первый концерт. Планируются ли в дальнейшем еще концерты студии «Сирин»?
– Да, мы уже договорились
с музеем Русской иконы, чтобы
сделать несколько концертов.
Собираемся провести серию
тематических выступлениий:
на Покров, Рождество, в Великий пост.
Анастасия Задорнова,
фото Кристины Минаевой

Историческая справка

Храм Живоначальной Троицы в селе Останкино (1677 год) был
главной подмосковной резиденцией князя Михаила Яковлевича
Черкасского. Недалеко проходила Троицкая дорога, ведшая в Лавру преподобного Сергия. В июле 1730 проездом в Троицкий монастырь, усадьбу Черкасских посещает императрица Анна Иоановна, а в 1742 году здесь несколько раз гостила Елизавета Петровна.
В 1856 году в этом храме говел при восшествии на престол император Александр Второй с семьей.
Храм оставался действующим до 1933 года, а в 1934 году стал частью музея-усадьбы «Останкино». Здесь проводились концерты
духовной музыки. В 1991 году Патриарх Алексий II освятил главный придел церкви.
Храм Живоначальной Троицы в Останкино входит в комплекс
памятников музея-усадьбы «Останкино» и расположен по адресу: 1-я Останкинская ул., дом 7, стр. 2. Тел.: (495) 602 23 28

7 (25 МАЯ СТ. СТ.) ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых
Храм Всех Святых на Кулишках

Устроен при Великом князе
Димитрии Донском в память
воинов, павших в Куликовской
битве. Приделы Николая Чудотворца и Пророка Наума
(ныне не возобновлен). Закрыт
в 1930 г. Реставрировался в
1970-х г.г. Возвращен Церкви в
конце 1991 г. С 1998 г. – подворье Александрийского Патриархата.
Адрес: Славянская площадь, д. 2
Тел.: (495) 623-75-66
Веб-сайт podvorie-alexandria.ru

9 (27 МАЯ СТ. СТ.) ИЮНЯ, ВТОРНИК
Прав. Иоанна Русского, исп. (†1730)

Церковь Всех Святых
во Всехсвятском (на Соколе)

Построена в 1733–1736 годах в подмосковном селе Всехсвятском по инициативе имеретинской царевны Дарьи Арчиловны. С 1939 по 1946 гг. была
закрыта. В 1992 г. получила статус Патриаршего подворья.
Расписание
богослужений:
ежедневно Литургия в 8, вечернее богослужение в 18, исповедь
в 17.30.
По воскресеньям и великим
праздникам Литургия в 7 и в 10.
Адрес: Ленинградский проспект,
д. 73а.
Тел.: (916) 617-94-55
Веб-сайт hramsokol.ru

14 (1 СТ. СТ.) ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех
святых, в земле Российской просиявших

Церковь Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Новокосине
Храм открыт ежедневно с 8 до 19.
Адрес: Суздальская ул., вл. 8б.
Тел.: (926) 245-51-31, (926) 763-98-93
Веб-сайт hramnovokosino.ru

Церковь Иоанна Русского в Кунцеве

Утренние богослужения с 8.30, вечерние с 17. По воскресным дням, двунадесятым и великим праздникам – две
Божественные литургии в 7 и в 10. Молебен с водосвятием
прав. Иоанну Русскому совершается по воскресеньям в 15.
Адрес: Ярцевская ул, вл. 1а.
Тел.: (499) 149-52-34. Веб-сайт ioannrus.ru
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Композитор Юрий Абдоков:
«Профанация священного – крайняя
форма неприличия в искусстве»

Культура

Музыка
как окно
в горний мир
В беседе с «Православной Москвой»
Юрий Борисович рассказал о своем творческом
замысле и дал совет, как распознать в искусстве
фальшивую духовность и подделки под искренность
– Юрий Борисович, каким
образом симфонические сочинения, не предназначавшиеся для театральных подмостков, попали под «балетный нож»?
– Ни мои оркестровые поэмы, ни тем более сложнейший,
едва ли не лучший в прошлом
столетии фортепианный концерт Бориса Чайковского изначально никак не мыслились в
каком бы то ни было визуально-театральном ключе. К тому
же музыке присуща скрытая
образно-пластическая правда.
Расшифровать ее по силам
лишь тем хореографам, которые умеют видеть слухом.
Этим качеством в полной
мере обладают Константин Семенов и Кирилл Радев – представители элитарной музыкальной культуры. Особенно
трудно было согласиться на
возможность
пластического
решения концерта Чайковского. Это неизмеримая по поэтическим смыслам музыка, прикасаться к которой всуе – святотатство.
– В музыковедческой и
богословской средах часто
обсуждается
вопрос
об
оправданности
внешней
чувственности в музыке и ее
приоритете. Что вы думаете
об этом? Не искажена ли сегодня сама идея духовности
в музыке?
– По-моему, мысль о том,
что музыка даже в самых высоких своих проявлениях – исключительно сфера чувственного бытия, не вполне справедлива. Грань между душевным и

духовным преодолевается каждым автором по-своему. Значение имеет не только качество
дарования, но и нечто более сокровенное,
труднообъяснимое – то, что можно назвать духовной искренностью. Дело
ведь не в том, чтобы использо-

ных слагаемых подлинной красоты – развращает.
Я уверен: для многих людей
сочинения великих композиторов могут стать не только драгоценной частью жизни, но и
своеобразным окном в горний
мир. Музыка, естественно, ни-

Личность подлинного педагога
учит прежде всего силой своего
неизмеримого творческого авторитета
вать внешние символы и атрибуты, так или иначе связанные
с богословием. Увы, мы живем
в эпоху многочисленных, крикливых и бесстыдных подделок
под религиозное, национальное и патриотическое.
Профанация священного –
крайняя форма неприличия в
искусстве. Очень важно, чтобы
стремление что-то проповедовать, чему-то учить не заслоняло идею тихой, отнюдь не публичной исповедальности. Так
было в творчестве моего учителя – Бориса Чайковского. Образ
его мыслей точно соответствовал образу его несуетной жизни, а не знающая аналогов в современной музыке эстетическая чистота и по смерти воспринимается как некая форма
духовного – никак не чувственного – исповедания.
Музыка, лишь заигрывающая с нашим самолюбием, не
затрагивающая того, что так
или иначе связано со сферой
сердечного благородства, стыда, совести – этих самых важ-

когда не заместит в нашем
сердце Бога, но направить взор
к небу вполне способна.
– Присуще ли, на ваш
взгляд, это чувство, это ощу-

Балет «Архитектура звука»,
который на столичных подмостках
исполняет труппа театра «Балет Москва»,
соединил оркестровые партитуры двух
замечательных отечественных
композиторов: классика симфонической
музыки ХХ века Бориса Чайковского
(1925–1996) и его ученика, одного
из ведущих профессоров Московской
консерватории им. П.И. Чайковского
Юрия Абдокова
щение молодому поколению
художников? Не могли бы вы
назвать имена ваших учеников, с которыми связываете
самые большие надежды?
– По счастью, эти имена уже
хорошо известны не только в
узких кругах. Это упоминавшиеся в начале нашего разговора
балетмейстеры Кирилл Радев и
Константин Семёнов – художники неординарной эстетической тонкости, при этом – настоящие мужчины, рыцари, что
теперь редкость не только в
том искусстве, которому они
служат.
Это
высокоталантливые
композиторы Василий Николаев, Федор Степанов, Петр Киселев, фантастически одаренная
японка Хумие Мотояма, музыкант большого духовного благородства Дмитрий Коростелев, молодой, но уже состоявшийся композитор Павел Алексеев и многие другие. Особенно
хотелось бы выделить дирижера Николая Хондзинского – основателя и руководителя едва

ли не лучшего в современной
России камерного оркестра
«Русская консерватория». Кроме огромного природного дара
и экстраординарного профессионализма, этот музыкант обладает одним весьма притягательным, особенно в наше время, качеством – целомудренным, нестяжательным взглядом на искусство.
Он не приспосабливается к
изменчивым обстоятельствам,
чтобы подороже продать себя
на музыкальной ярмарке тщеславия. Его молитвенное отношение к музыке – не поза, а
естественное свойство натуры.
С тем, что сделано названными
молодыми людьми в творчестве, приходится считаться уже
по самому большому счёту. Это
только начало пути, а впереди у
них, я верю, высокая судьба.
Подготовили Дарья Юц
и Алина Бурмистрова

Юрий Абдоков в окружении молодых музыкантов камерной капеллы «Русская консерватория»
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Александро-Невский собор

К

Документально известно не о пяти, а о гораздо бóльшем числе
разрушенных в Москве церквей – свыше четырех сотен.
Некоторые из них восстают из небытия, но многим уже
никогда не суждено украшать наши улицы

утраченных
храмов Москвы

рупнейший из ряда соборов во имя св.
блгв. Александра Невского, построенных на территории Российской Империи.
Второй по величине исторический храм
Москвы после храма Христа Спасителя.
Авторами проекта считаются Александр Померанцев и Виктор Васнецов.
Строительство 70-метрового храма было
приурочено к 50-летней годовщине отмены крепостного права в России. К моменту Октябрьской революции гигантский
21-купольный собор, способный вместить
более шести тысяч человек, был уже почти полностью завершен, а проект росписи
купола составлен архитектором
И.В. Рыльским.
Советская власть вынашивала планы переоборудовать храм в крематорий или в
радиоцентр. Обветшавшую постройку
снесли в 1952 г., на ее фундаменте в
1960 г. возвели Дом пионеров Фрунзенского района (ныне Дворец творчества
детей и молодежи на Миуссах). Сохранившимся топонимическим следом является
проходящая через площадь ул. Александра Невского.
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церкви у Калужских ворот достоверно известно с
1660 г. В 1667-м ее уже именуют Никольской. Но с
1680 г. за ней навсегда закрепляется название Казанской. Ее звали так и в обиходе, и в официальных документах. Такое влияние оказала местночтимая икона –
список с чудотворного образа Казанской Божией Матери, общероссийской святыни.
В 1694 г. вместо старого деревянного храма строится
каменный с Никольским и Введенским престолами и
шатровой колокольней.
Старый храм не раз ремонтировался. А в 1876-м и
вовсе был разобран по инициативе настоятеля прото
иерея Алексия Ключарева, впоследствии архиепископа
Харьковского Амвросия. Строительство нового здания по
проекту Н.Б. Никитина продолжалось около десяти лет.
Новую Казанскую церковь освятили 21 октября 1886 г.
Это было величественное сооружение в русско-византийском стиле. Храм доминировал над всей округой.
С 1929 г. здесь находился музей Горной академии. В
1935-м – кинотеатр «Авангард» и подвальное овощехранилище. Храм был взорван в 1972 г. ночью перед приездом в Москву Шарля де Голля, поскольку он загораживал
вид на посольство Франции.

П

остроена недалеко от Ильинских
ворот в 1688 г. на средства архангельских купцов Филатьевых. Считается одним из первых примеров переработки архитектурного типа приходского храма, сложившегося в середине
XVII века.
Свое название получила в народе
по приделу Николая Чудотворца и реликвии храма: в нем находился большой (свыше двух метров) деревянный
крест, изготовленный по заказу Филатьевых. Он был сделан по образцу
Кийского креста, поставленного Патриархом Никоном в Крестном Онежском монастыре Архангельской губернии. Помимо мощей святителя Николая, располагавшихся по центру креста, в нем находились 156 мощевиков
с частицами мощей различных святых. Кроме того, здесь хранились сделанный в 1680 г. подьячим Андреем
Городецким напрестольный крест и
написанная в 1700 г. Кириллом Улановым икона Всех Святых. Известен обычай приводить в этом храме к «крестному целованию» (присяге) судей.
Осенью 1931 г. храм был закрыт, а в
1934 г. разрушен вместе с колокольней. На его месте сейчас пустырь. Пе-
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ред уничтожением храма его иконостас был разобран и 15 лет находился в
музейных запасниках. В 1948 г. его
установили (в реконструированном
виде) в трапезном Сергиевском храме
Троице-Сергиевой Лавры.

5
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Храм Димитрия
Солунского,
что у Тверских ворот
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Казанская церковь у Калужских ворот

Собор Чуда Архистратига Михаила

О

дин из древнейших каменных храмов
столицы. Построен в 1501–1504 гг.
По летописным сказаниям, на этом
месте находился двор ордынских послов.
Ханша Тайдула подарила его митрополиту Алексию в благодарность за исцеление
от слепоты. В 1358 г. здесь появилась деревянная церковь Чуда Архангела Михаила, а в 1365 г. – каменная. Здесь же святитель Алексий был погребен.
В 1501 г. старый храм был разобран,
на его месте в 1504 г. возведен (по некоторым данным – Алевизом Новым) новый каменный с двухэтажными белокаменными подвалами с отдельными входами. Верхний подвал имел слабое освещение через малые оконные просветы.
Нижний подвал не имел естественного
освещения, и попасть в него можно
было только через особое замурованное
отверстие с помощью приставной лестницы. Полагают, здесь был заключен в
1611 г. поляками Патриарх Гермоген.
Собор был расписан в 1518–1519 гг.
Во время пожара 1547 г. эта роспись погибла и вскоре, в 1550-е годы, была заменена новой, неоднократно поновлявшейся впоследствии. После пожара
1626 г. был устроен новый иконостас,
часть икон которого сохранилась до наших дней. В 1686 г. гроб с мощами святителя Алексия был торжественно перенесен в новопостроенную Алексеевскую
церковь на руках юными царями Пётром и Иваном. С 1947 г. мощи покоятся
в Богоявленском, что в Елохове, соборе.
Собор Чуда Архистратига Михаила
был взорван в декабре 1929 г., чтобы освободить территорию для строительства здания 14-го корпуса Кремля. Сейчас обсуждается возможность воссоздания храма.
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«У “Николы” сшибли крест –
Стало так светло окрест!
Здравствуй, Москва новая,
Москва новая – бескрестовая!»
Таким четверостишием приветствовал пролетарский поэт Демьян Бедный (Ефим Придворов)
разорение одного из красивейших московских
храмов.
А вот ответ Сергея Есенина из его «Послания
“евангелисту” Демьяну»:
Разбойник был, Иуда был –
Тебя лишь только не хватало!
Ты сгусток крови у креста
Копнул ноздрей,
		
как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов!

Церковь Николая Чудотворца «Большой Крест»
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еревянный храм в честь Димитрия
Солунского существовал на этом месте с XVI века, первую каменную церковь возвели в 1625 г. В 1791–95г.г. ее
разобрали, возведен новый однокупольный классический храм, при этом колокольня уцелела старая, 1645 года. Главный престол освящен в честь Св. Троицы, южный придел в трапезной – во имя
Димитрия Солунского. В 1832 г. храм
еще раз перестраивался.
В 1920-е годы храм был закрыт, а
сломан при реконструкции Тверской ул.
(ул. Горького) в 1933 г.

Подготовил диакон Сергий Праводолюбов
Больше информации – на сайте orthodoxmoscow.ru
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Реклама

Правительство Москвы
Департамент культуры города Москвы

Православное агентство недвижимости

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО
СЕЗОН 2014–2015 гг.

с Божией помощью поможет

ПРОДАТЬ,
КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,
СДАТЬ, СНЯТЬ

ИЮНЬ
1 пн., 2 вт. (19:00)

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ…

8 пн., 9 вт. (19.00)

А. Вампилов

ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ

комедия в двух действиях (14+)
на сцене Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого
(ст. м. «Таганская-кольцевая», Нижний Таганский тупик, дом 3.)

вашу квартиру в Москве и Московской области

10 ср., 11 чт. (19.00)
СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ, НОВОСТРОЙКИ,
ИПОТЕКА, СРОЧНЫЙ ВЫКУП

А. Вампилов

почти трагические анекдоты (16+)
на сцене Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого
(ст. м. «Таганская-кольцевая», Нижний Таганский тупик, дом 3.)

ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

Консультации бесплатно

15 пн., 16 вт. (19:00)

А. Твардовский

НЕ УНЫВАЙ!

поэтическая драма (12+)
на сцене Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого
(ст. м. «Таганская-кольцевая», Нижний Таганский тупик, дом 3.)

ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

22 пн. (19:00)

Тел.: (495) 585-6834
(499) 764-7828
ст. метро «Тульская»

Школа церковного пения
при храме св. кн. Владимира в Старых Садах

А.П. Чехов

ожившие страницы (14+)
на сцене Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого
(ст. м. «Таганская-кольцевая», Нижний Таганский тупик, дом 3.)

(для взрослых)

объявляет набор учащихся

Прослушивание состоится 3 сентября
в помещении Свято-Владимирской православной общеобразовательной
школы по адресу: Малый Ивановский пер., д. 4.
Тел.: (495) 624-82-94, (916) 196-53-23

А. Твардовский

НЕ УНЫВАЙ!

поэтическая драма (12+)
на сцене Московского Драматического театра им. Рубена Симонова
(ст. м. «Арбатская», «Смоленская», Арбат, Калошин пер., д.10, стр.2)

29 пн., 30 вт. (19:00)

РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА

А.Сазонтов, Ю. Аверина

драматическая поэма в прозе основанная на древнем предании (12+)
на сцене филиала Театра им. Пушкина
(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский переулок, дом 3/25)

6 пн. (19:00)
7 вт. (15:00, 19.00)

ИЮЛЬ
МУРОМСКОЕ ЧУДО

Г. Юдин

Сказание о благоверных князьях земли Русской по мотивам "Повести о Петре и Февронии" (12+)
на сцене филиала Театра им. Пушкина
(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский переулок, дом 3/25)

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
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читатели!
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