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Время романтиков
К
азалось бы, какая романтика может
быть в наш сверхтехнологичный век, в
эпоху социальных сетей, кликов и клипов. Уже стали частью истории великие стройки советского прошлого, куда ехали студенты
со всей огромной страны «за туманом и за запахом тайги». Сейчас эти люди – почтенные
отцы семейств, успешные руководители, ученые, инженеры... Им есть о чем рассказать
своим детям: о молодости, духе студенческой
свободы и причастности к общему делу.

А куда податься современной молодежи,
ищущей приключений и жаждущей потрудиться на общее благо?
Есть такое место – это Русский Север, где
ждут возрождения практически из небытия
жемчужины деревянного зодчества Руси. Как
разорванные бусы, они раскатились по самым потаенным местам среди лесов, рек и
озер. Осталось только сложить рюкзак и поехать с единомышленниками заново собирать
сокровищницу Древней Руси.
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В Москве открылась выставка работ Марка Шагала «Послание света».
Здесь представлены черно-белые и цветные иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии.
Эта серия создана в поздний период творчества художника и до сих пор остается малоизвестной широкому
кругу зрителей.

Экспозиция открыта до 31 августа

MustARTgallery (Вознесенский пер. 9,стр. 2, м. Тверская)

События и комментарии
Помощь
Грузии:

в горе мы всегда поможем
В московском храме великомученика Георгия Победоносца в
Грузинах собирают гуманитарную помощь для отправки пострадавшим от наводнения в
Тбилиси. Люди откликаются на
беду и помогают кто чем может.
Наибольшая потребность в медикаментах, предметах первой
необходимости, вещах для маленьких детей. Нужны памперсы,
зубные щетки и пасты, мыло,
шампуни, туалетная бумага. Среди пострадавших есть дети от
двух до семи лет и от 10 до 15 лет.
Они нуждаются в одежде. Требуется обувь от 36 до 44 размера,
продукты и вода.

Сбор помощи
производится по адресу:

Большая Грузинская ул., д. 13.
Фото Владимира Ходакова

МАЙДАН РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Нешуточные страсти разгорелись на северо-востоке столицы вокруг
Кому выгодно
запланированного строительства храма в Осташковском проезде.
противостояние
подачи ряда депутатов от КПРФ и партии «Яблоко» среди местных жителей
вокруг строящегося Сстала
распространяться заведомо ложная информация о том, что возведение
храма в Лосинке
церкви повлечет собой вырубку деревьев и снос детских площадок, в резульвыяснял
тате большая часть парка окажется под угрозой уничтожения.
Александр
днем и ночью приходили верую- строительства храма и мирно раЕгорцев

«С

пасем наш парк “Торфянка” от незаконной
застройки!!!», «Приходите защитить наш
парк!!!» – такими листовками некие активисты обклеили не только
фонарные столбы в парке «Торфянка», но и двери многих подъездов жилых домов. И хотя разрешительные документы и схема парка
вывешены на стенде для всеобщего обозрения, часть людей уже поверила в «уничтожение парка».
Проверить запущенные слухи поленились, однако тут же нашлись
некие организаторы, и в короткие
сроки напротив стройплощадки
вырос палаточный лагерь противников – маленький такой майданчик районного масштаба. Не обошлось и без столкновений. Полицейским удалось развести стороны. На защиту строящегося храма

щие люди, по большей части молодежь. Однако 24 июня атмосфера
стала накаляться. По некоторым
сведениям, к вечеру на место
стройплощадки ожидалось прибытие профессиональных провокаторов, что грозило непредсказуемыми последствиями, в том числе и
для жизни людей. В этой ситуации
Святейший Патриарх Кирилл выступил со специальным обращением. Он призвал и сторонников, и
противников постройки храма в
этом месте отказаться от конфронтации, разойтись и дождаться судебного решения: «Надеюсь, что
все существующие разногласия будут преодолены в правовом
поле», – заявил Святейший. Обращение Предстоятеля Церкви, возможно, смогло предотвратить
угрозу столкновений. Подчиняясь
призыву Патриарха, православные
верующие покинули территорию

зошлись по домам в ожидании
дальнейшего решения судебных
инстанций. Противники строительства оставались на месте конфликта до самой ночи, празднуя,
как им казалось, одержанную победу. Несколько женщин стали
плясать под гармонь, собачники
продолжили выгуливать своих
четвероногих питомцев.
Этот день чем-то напомнил времена Октябрьской революции.
Возможно, с таким же энтузиазмом обманутые агитаторами русские люди ликовали и плясали под
гармонь, а потом со смехом шли
сбрасывать купола с храмов. В итоге страна была ввергнута в катастрофу гражданской войны и кровавых репрессий.

Подробный репортаж с места
событий, а также расследование правовой ситуации вокруг сооружения
Казанского храма в Осташковском проезде читайте
на сайте «Православной Москвы»

фото автора
и Дмитрия Анохина
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«Значение литературы для развития нашей страны невозможно умалить.
Русская духовная культура всегда была литературоцентрична.
Конечно, это не значит, что у нас не развивались другие виды искусства,
но тон задавался именно книжным словом. И в этой особенности нашей
культуры – ее самобытная мощь».
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Из речи Святейшего Патриарха на вручении Премии 28 мая 2015 г.

От «Лета Господня» –
к творческой зрелости
Фото Владимира Ходакова

Мария Египетская
на Борисовских прудах
Уникальный храмовый комплекс в честь преподобной Марии Египетской начали возводить в Северном Братееве на улице Борисовские пруды.
Здесь появятся храм на полтысячи прихожан, колокольня и дом причта. Архитектура ансамбля будет напоминать Московский Кремль.

В

о внешнем облике комплекса будут
присутствовать элементы и других
известных московских церквей – к
примеру, знаменитого храма Вознесения в Коломенском. Рядом со стройплощадкой уже действует деревянная часовня,
построенная по проекту храма XVII века.
Она была срублена по старинным технологиям русского деревянного зодчества. Новое строительство находится под особым контро«По задумке авторов проекта,
лем архиепископа Егостроящийся собор повторяет форрьевского Марка. Вскоре
мы Архангельского собора Кремэто место станет одним из
ля, а отдельно стоящая 80-метрокрасивейших в столице.
вая колокольня – колокольню
Здесь планируется выполИвана Великого», – рассказал кунить масштабное благоуратор Программы возведения
стройство,
обустроить
новых храмов Москвы депутат
подходы к воде и сделать
Госдумы РФ Владимир Ресин.
прогулочную зону.

Выше
всех похвал
200 выпускников из 19 столичных православных
средних школ и гимназий получили аттестаты на торжественной церемонии в Храме Христа Спасителя. За
время учебы помимо основных предметов ребята осваивали Закон Божий, иконопись, основы нравственного богословия, древние языки.

П

еред началом торжественной церемонии в главном
соборе страны был отслужен молебен. Возглавил
соборную молитву первый викарий патриарха Московского и
всея Руси митрополит Истринский Арсений. Затем в Зале Церковных Соборов он вручил вчерашним школьникам аттестаты и
передал выпускникам напутствие Святейшего Патриарха Кирилла – сохранять веру в Бога и
уважение к христианским ценностям, что бы ни случилось.

Заместитель руководителя Департамента образования Москвы Михаил
Тихонов оценил степень
подготовки: «Выпускники
православных школ и гимназий – прямое доказательство того, что Москва
остается первопрестольной столицей, а качество и
уровень духовного образования – выше всех похвал».

Вручение Патриаршей литературной премии

В

Кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась церемония награждения Патриаршей литературной
премией имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Год литературы оказался для этой награды юбилейным: она вручалась в пятый раз. Лауреатами 2015 года стали писатели Юрий Бондарев, Юрий Кублановский и Александр Сегень. В
следующих номерах «ПМ» мы встретимся с некоторыми из них.

Об особенностях этой премии
рассказывает священник
Александр Дроздов – ведущий
специалист аппарата
Издательского Совета Русской
Православной Церкви.

– Патриаршая литературная премия имени святых
равноапостольных Кирилла
и Мефодия существует уже
пять лет. Что нового?
– Одно из важных изменений – награждение до трех лауреатов ежегодно (первые два
года мы согласно Положению о
Премии награждали единственного победителя). Кроме
того, в этом году был расширен
состав Палаты попечителей
премии (к сожалению, далеко
не всегда удается собрать на какое-либо заседание Палату попечителей в полном составе,
расширение же списка поможет легче достигать кворума).
Наконец, в процессе голосования было решено дать возможность членам Палаты попечителей отдавать до трех голосов
в пользу номинантов, ранее
можно было отдать только один
голос. Это позволило сделать
ранжирование номинантов вариативнее.
– Можно ли назвать идею
такой премии новаторской?
– Безусловно. Об этом неоднократно говорил Святейший

Патриарх Кирилл: «Патриаршая литературная премия не
имеет аналогов в истории Русской Православной Церкви и в
практике других Поместных
Православных Церквей. Она
призвана поощрять писателей,
внесших существенный вклад в
утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни
современного человека, семьи
и общества, создавших высокохудожественные
произведения, обогатившие русскую литературу».
– Премия присуждается
за вклад в развитие литературы, что предполагает определенный творческий стаж
писателя. Не планируется ли
аналогичная награда для молодежи, для мало известных
пока авторов?
– В 2014 году было организовано и реализовано новое
творческое состязание Издательского Совета – «Лето Господне»,
позиционирующее
себя как международный детско-юношеский литературный
конкурс имени Ивана Шмелева.
В марте 2015 года мы наградили первых победителей этого
конкурса. Для более возрастных начинающих или малоизвестных писателей тоже планируем создавать специальные
грантовые конкурсы. Но пока

не решен вопрос с их финансированием. Кроме того, надо
тщательно обдумать, каким образом избавить будущих экспертов конкурса от произведений обычных графоманов. Как
их отсеять от работ действительно талантливых авторов? В
противном случае мы рискуем
получить такое количество заявок, с которым не справится
ни одна экспертная группа.
– Юбилейный год премии
совпадает с Годом литературы. Есть ли какие особенности проведения, связанные с
этим событием?
– Прежде всего, православная книжная выставка-форум
«Радость Слова», проходящая в
различных регионах России.
Это просветительский проект
Издательского совета Русской
Православной Церкви, поэтому
главные цели выставки – насыщение региональных рынков
качественной
продукцией,
укрепляющей духовные, культурные и нравственные традиции, создание новых информационных возможностей воздействия в сфере культуры и
образования, содействие духовно-нравственному просвещению молодого поколения,
возрождение интереса к литературе и чтению у граждан.
Встречи с писателями и вебинары проходят также в рамках совместных проектов Издательского Совета и Книжного
клуба Союза писателей России.
Анастасия Чернова

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия была учреждена решением Священного Синода от 25 декабря 2009
года с целью поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение
духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и
общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу.
Премия призвана содействовать развитию взаимодействия Русской Православной Церкви с литературным сообществом, прежде всего с теми писателями,
которые своим творчеством утверждает основы христианской веры.
Первым лауреатом Патриаршей литературной премии в 2011 году стал писатель Владимир Крупин. Во втором премиальном сезоне (2012 год) победителями
стали Олеся Николаева и Виктор Николаев. В третьем премиальном сезоне
(2013 год) награды удостоились Алексей Варламов, Юрий Лощиц и Станислав
Куняев. В четвертом премиальном сезоне (2014 год) лауреатами стали
протоиерей Николай Агафонов, Валентин Курбатов и Валерий Ганичев.
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Пророк Иеремия. XVI век.
Первая в списке передаваемых из запасников музея
историко-художественных ценностей
Троице-Сергиевой Лавры в Иоанно-Предтеченский
монастырь в Москве икон.
Единственная, раскрытая от позднейших записей.

Актуально

Спасти и сохранить

Первое столичное древлехранилище откроется в Иоанно-Предтеченском монастыре

Времена ярых антагонистов христианства и веры в рядах чиновников по
культуре давно прошли. Сейчас Церковь и государство плодотворно сотрудничают в деле сохранения культурного и исторического наследия. О том, как ведется эта работа, «Православной Москве» рассказали назначенный на новую должность епархиального древнехранителя в Москве протоиерей Леонид
Калинин, инженер-архитектор Иоанно-Предтеченского женского монастыря
Евгений Петров и руководитель отдела культурного наследия Патриаршего совета по культуре Светлана Анохина.

Протоиерей Леонид Калинин

Н

а должность епархиального древнехранителя
не случайно был назначен настоятель храма
Климента папы Римского на
Пятницкой улице протоиерей
Леонид Калинин. У него не
только профильное образование скульптора-реставратора,
но и бесценный опыт восстановления своего храма. Актуальность появления новой
должности ему понятна как никому другому.

«Вопиющих фактов
варварства сейчас нет»

– Как в целом вы оцениваете отношение к памятникам истории и культуры в
Московской городской епархии?
– Как весьма удовлетворительное. Вопиющих случаев
варварства в последнее время
мы практически не видим.
Хотя есть проблемы, связанные
с безответственным отношением к памятникам – особенно к
иконам, предметам прикладного искусства, которые используются на грани физического уничтожения.
Это вызывает опасение, что
мы можем потерять их. Один
из отрицательных примеров –

церковь Пимена Великого на
Новослободской
постройки
конца XVI – начала XVII века.
Дела с реставрацией там плохи.
Храм, утварь, иконы очень
страдают. Общественность неоднократно возмущалась этим
фактом, Патриархия несколько
раз рассматривала этот вопрос,
но решения пока мы не нашли.
Проблема в настоятеле и его
упорном нежелании прислушиваться ни к просьбам старых
прихожан, ни к мнению профессионалов.
Чтобы подобные примеры
не множились, важно, чтобы
все профильные епархиальные
структуры и подразделения Патриархии подчинялись в вопросах реставрации одному
лицу. Древлехранитель в рамках своей компетенции не
только дает указания и рекомендации и высказывает требования (которые, возможно,
формируются даже коллегиально, с привлечением экспертов),
но и несет за это ответственность – как перед Святейшим
Патриархом, так и перед законом светской власти.
– Вам предстоит плотно
сотрудничать с музейным сообществом. Можно ли говорить, что намечается большая работа по передаче церковных ценностей из музеев
в храмы Москвы?
– Не все так просто. Конечно, можно было бы сказать: давайте вернем Владимирскую
или Донскую иконы Божией
Матери. Я считаю, сейчас такой
необходимости нет. Конечно,
эти иконы прежде всего – церковные святыни. Но они просвещают и множество мирских
людей. Если их забрать из музеев, определить в наместничьи
или в настоятельские покои,
где их никто не увидит, они перестанут проповедовать. А ведь
они безгласные проповедники

православия! Главная задача,
которая перед нами ставится
– чтобы эти иконы были хорошо сохранены и мы могли поклоняться им как великим
святыням.

Сигнализация
на трех рубежах

Появятся в Москве и
древлехранилища. Первое уже
в сентябре откроется в Иоанно-Предтеченском ставропигиальном женском монастыре. Из музея историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой Лавры в обитель,
которая в этом году празднует
свое 600-летие, планируется
вернуть сразу 10 икон XVI века.
Изначально они были в пророческом чине иконостаса собора Усекновения главы Иоанна
Предтечи. Во время перестройки в 1860 году храм разобрали. По какой-то причине 10
икон, о которых идет речь, оказались не пригодны для установки во вновь отстроенном
монастырском соборе. В 1877
году их передали в ТроицеСергиеву Лавру.

Евгений Петров

– Процесс передачи икон из
музея монастырю – многошаговый, каждый этап четко прописан в нормах межмузейного
обмена. Никаких отступлений
от правил не допускается, –
рассказывает инженер-архитектор Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского
монастыря Евгений Петров. –
Прошение Святейшему Патриарху о возвращении этих святынь в обитель было подано
еще в марте 2011 года. Обитель Светлана Анохина
делает все необходимое, чтобы
передача этих святынь состоялась.
По словам архитектора, для
каждой иконы в Германии изготавливается
специальное
– Сохранение и передача
оборудование для хранения.
культурных ценностей – целая
Помимо шкафов, необходимо
наука, – справедливо считает
оборудование для контроля и
руководитель отдела культурподдержания
оптимального
ного наследия Патриаршего сотемпературно-влажностного
вета по культуре Светлана Анорежима, осветительные прибохина. – Чтобы эта работа во
ры для мониторинга состояния
всех епархиях велась максиикон. В настоящее время подмально эффективно, делу соготавливается также и помещехранения памятников будут
ние, где эти 10 икон будут храобучать представителей всех
ниться.
епархий. Помимо специальных
Охранно-пожарная сигна
курсов, которые ежегодно плализация устанавливается на
нируется проводить для древтрех рубежах – в самом шкафу,
лехранителей, готовится спегде будут хранится иконы, объциальный учебник.
емные сенсоры на передвижеПо словам Светланы Алекние в помещении, и периметр с
сандровны, методическое подверью и приямками окон.
собие будет пользоваться больВсе эти меры предписаны
шой популярностью, ведь в нем
специальным
нормативным
собраны рекомендации ведудокументом – Едиными правищих специалистов в области
лами организации формировареставрации храмов и живопиния, учета, сохранения и исси, сохранению памятников депользования музейных предревянного зодчества. Своими
метов и музейных коллекций,
знаниями делятся химики, технаходящихся в музеях РФ. Хотя
нологи. Целая глава посвящена
иконы перемещаются в монаюридическим аспектам. Что
стырь, но для них создаются ускасается столичных храмов,
ловия хранения не хуже чем в
для них наиболее актуальной
музее. Кроме того, еще до перестанет глава об имуществендачи икон, мы договариваемся
ном взаимодействии.
со специалистами, которые бу– В Москве – свои сложнодут их реставрировать сразу
сти, и связаны они зачастую с
после передачи.
плотностью застройки. Храм
В итоге, решение о передаче
сложно вписать, сохранить его
ценностей, входящих в музейтерриторию. С другой стороный фонд России, примет мины,– считает Светлана Анохинистр культуры РФ. Этот вона, – в нашем городе очень четпрос он рассмотрит только поко организована работа по госле того, когда будут выполнесударственной охране памятны все условия обеспечиваюников. Поэтому столичный
щие сохранность икон – двидревлехранитель сможет, в
жимых объектов культурного
первую очередь, передать свой
наследия народов Российской
опыт остальным епархиям.
Федерации.
Подготовила Мария Максимова

Передавайте
не только ценности,
но и опыт
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Как верующим следует относиться М
к советскому прошлому?
№ 12

Алексей Ильич Осипов,
заслуженный профессор
Московской духовной академии:

– Один умный человек сказал: «Я не знаю, что лучше: советский атеизм или демократический либерализм, который
сейчас наступил». Ибо этот либерализм связан с нравственным и духовным развращением людей, воздействующем открыто. Наверное, этот демократический разврат, который
последовал под флагом свободы, хуже советского атеизма.
Тогда отрицался Бог, но основные нравственные принципы в
общественной жизни сохранялись. Кто-то может сказать:
«Давайте мы это вернем!» Да,
раньше воздух был чище. Так
что же, теперь ездить на телегах и жить при свечах? Так и в
вопросе нравственной стороны
той и нынешней эпох: вернуть
былую нравственность общества было бы очень хорошо, но
не сам строй!

УЧИТЕСЬ ПОМНИТЬ ХОРОШЕЕ

– Как говорил выдающийся
историк Николай Карамзин, все,
что нами сделано – все наше.
Такая страшная, потрясающая
мысль! Мы – часть своей страны. Через что-то мы прошли и
отрицаем это, что-то пережили
и принимаем. Некоторые особенности советского периода
могут быть нам абсолютно чужды, но все это наша, а не чужая
страна, и наша история.

ИСТОРИЯ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ

Архимандрит Тихон (Шевкунов),
наместник московского
Сретенского ставропигиального
мужского монастыря:

– Почему советский период
безбожия и гонения на христианство не стал финалом человеческой истории? Это тайна
промысла Божиего. Может
быть, люди, которые претерпели гонение здесь, в России, понесли такое покаяние и такой
подвиг, что дата Второго пришествия Христа в каком-то
смысле отдалилась, сместившись в другую эпоху?
Не только советская, но и любая другая история может принести огромную духовную пользу, если воспринимать ее как
тайну взаимодействия Промысла Божиего и воли человеческой
в деле спасения мира. Тогда мы
можем почерпнуть важные уроки. Нужно внимательно проанализировать как причины отпадения от Церкви высшего общества в ХІХ веке, так и внутрицерковные процессы в этот же период. Если этого не сделать,
история с тяжелейшим советским прошлым может повториться. Меня лично это очень
сильно тревожит. Пока я не ощущаю, что эти выводы в должной
мере нами сделаны. Ошибки нашей истории – не просто козни
масонов и дьявола, а наше духовное поражение. Пора это
принять.

Протодиакон Игорь Михайлов,
помощник по представительской
работе ректора Московской
духовной академии:

– Говоря об истории, мы часто употребляем такие словосочетания, как «советская
история», «монгольский период», «история средневековой
эпохи», «история ХVI века»
(при Иоанне Грозном). В этом
случае у слова «история» сразу
появляется негативный оттенок. На мой взгляд, надо брать
из истории самое лучшее.
Даже в советское время
было хорошее. К примеру, эпоха лихолетья – февральской и
октябрьской революций – принесла многомилионное войско
Небесного царства – священномучеников, исповедников
Церкви Русской. Положительное здесь не в самих гонениях,
а в обстоятельствах, при которых люди четко определились
с тем, кто верит в Бога, а кто
предпочел временные обстоятельства Жизни Небесной.
Наша страна прошла такое
горнило искушений! Пушкин
писал: «Окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует
булат». Булат Церкви Христовой выкован!

ДЕСПОТИЯ И БЕЗУМИЕ, КРОВЬ И ТЕРРОР

Архимандрит Мелхиседек
(Артюхин),
настоятель Подворья
Свято-Введенской Оптиной
Пустыни в Москве:

Протоиерей Вадим Леонов,
клирик Патриаршего подворья
храмов в Зарядье, доцент СТПБУ,
кандидат богословия:

ТОГДА ОТРИЦАЛСЯ БОГ,
НО ПОМНИЛИ О НРАВСТВЕННОСТИ

НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

Опрос

– Не надо забывать, что в
период с начала гражданской
войны до 1941-го года, как утверждают сейчас историки, мы
потеряли около15–20 миллионов человек. Способствовали, в
частности, ленинский и сталинский терроры.
Этого никак нельзя ни забыть, ни вычеркнуть, ни осветлить, ни обелить. Это ужас! Но
прошли годы, и от сталинской
эпохи осталось впечатление
порядка, всеобщего строя,
уравниловки и какой-то законности. Поэтому некоторые сегодня говорят о том, что нашему государству не хватает
«твердой руки». Те, кто идеализирует правление Сталина,
возможно, не знают, что основой его политики были деспотия и безумие, кровь и террор.
Что касается восприятия
социалистической
действительности, сложно не согласиться, что в то время было
много патриотических фильмов, высоконравственного кинематографа, на котором воспитывался простой обыватель.
Герой советского фильма мог
получить пощечину за попытку поцеловать девушку, потому
что она чиста и невинна. Сейчас такой фильм не снимут, а
на экранах – один разврат. Ничего подобного в советское
время не было! С высоты прожитых лет понимаешь, что
были здоровые идеалы нравственной жизни. Уход из семьи
или измена супругу воспринимались как негатив, трагедия.

Беседовал Владимир Ходаков, фото автора
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Ему пришлось выучиться писать левой рукой.
Но буквально за несколько недель до рукоположения
(которого могло и не случиться, поскольку священнику
невозможно служить без действующей правой руки)
произошло подлинное чудо.
Рука «ожила» и обрела подвижность.

70 лет Победы

СВЯЩЕННИК-СВЯЗИСТ

Знакомство с протоиереем Василием Брылевым у только что поступившего в Литературный
институт им. А.М. Горького Андрея Галамаги состоялось в 1984 году в храме Спаса
Нерукотворного Образа, где с 1971 года и служил отец Василий. В церкви из темного
кирпича, увенчанной голубыми маковками, автор этих воспоминаний на Рождество
впервые исповедался и причастился, а затем крестил здесь старшую дочь. Позже Андрей
Галамага поступил на работу в Издательский отдел Московской Патриархии на Погодинской
улице и попросил батюшку дать интервью. Но беседа так и осталась неопубликованной,
возможно, для того чтобы теперь, в год 70-летия Победы, рассказать об отце Василии не
только как о замечательном батюшке, но и как о ветеране Великой Отечественной войны,
получившем тяжелейшее ранение и чудесным образом исцелившемся.

В

асилий Брылев, ровесник моих родителей, родился в 1924 году в верующей многодетной семье. Его отец, Михаил Демьянович, отказался вступать в колхоз, не желая сотрудничать с
безбожной властью, за что был
репрессирован. Семеро детей
остались на попечении матери
Екатерины Спиридоновны. Что
такое голод, им пришлось узнать не понаслышке. К счастью,
добрые люди помогли женщине
с детьми перебраться в Москву.
А вскоре к ним присоединился
и освободившийся отец.
В 1942 году, сразу после восемнадцатилетия, Василий отправился на учебу в офицерскую школу в Ижевск. Но стать
лейтенантом ему было не суждено. Вскоре вместе со своими
товарищами юноша записался
добровольцем и отправился

под Ржев, а затем на Курскую
дугу.
Служба связиста может показаться кому-то простой. Но
при каждом обрыве связи, а
такое на войне случается постоянно, связист и в зной, и в
лютый мороз покидает окоп и
под градом пуль и рвущихся
снарядов ползет вдоль линии,
чтобы отыскать и устранить
обрыв. Отец Василий рассказывал, что проводов для ремонта обычно не было; приходилось пользоваться трофеями от врагов, которые те оставляли при отступлении. Однажды, обнаружив обрыв, Василий
не нашел вокруг ни метра немецкого провода. Тогда он отчаянно пополз прямо к вражеским позициям. Бог хранил
его; в результате Василий не
только наладил связь, но и
полкатушки трофейного про-

вода намотал и притащил в
расположение полка.
а это рядовой Василий
Брылев получил медаль
«За отвагу». Награждали
его прямо на фронте, и
командир поставил Василия в
пример его старшему напарнику, коммунисту (почему-то
отец Василий, рассказывая про
напарника, особенно упирал,
хоть и с улыбкой, на то, что тот
состоял в партии). Напарник,
лет сорока, категорически не
желал покидать блиндаж ни
при каких обстоятельствах, и
молодому связисту всякий раз
приходилось самому ползти
под обстрелом, чтобы наладить
нарушенную связь.
И тут Господь был с ним.
Однажды, когда Василий в очередной раз покинул укрытие,
за спиной раздался оглушительный взрыв. Вернувшись с

З

задания, Василий не обнаружил блиндажа: его накрыло
прямым попаданием. К счастью, вместе с подоспевшим
на помощь бойцом они раскопали напарника, и тот остался
жив.
В другой раз их рота шла по
оврагу, и вдруг с неба донесся
стремительно приближающийся пронзительный вой. Этот
звук никогда не забудет тот, кто
побывал на войне. Снаряд упал
буквально в нескольких метрах
и… не разорвался. И все же Господь послал Василию нелегкое
испытание. В боях на Курской
дуге он был тяжело ранен. Отец
Василий не знал, сколько времени пролежал без сознания
среди убитых на поле боя. Обнаружили его случайно. Доставили в госпиталь, откуда он выписался с парализованной правой рукой.

Сразу по окончании войны,
несмотря на увечье, Василий
поступает на учебу в Московскую духовную семинарию.
Для этого ему пришлось выучиться писать левой рукой, но
буквально за несколько недель
до рукоположения (которого
могло и не случиться, поскольку священнику невозможно без
действующей правой руки)
произошло подлинное чудо.
Рука «ожила» и обрела подвижность!
кончался отец Василий
18 июля 2011 года, в
день памяти преподобного Сергия Радонежского. Погребен он за алтарем
храма, в котором прослужил
сорок лет до последнего своего
дня.
Андрей Галамага

С

Литературный вечер газеты «Православная Москва»

По следам войны: истории и судьбы
Война…
Когда впервые каждый из нас услышал это слово? Трудно определить четко.
Для кого-то Великая Отечественная стала личным опытом, для других – это рассказ отца и
деда, песня, услышанная в детстве, черно-белая

фотография в семейном альбоме. Казалось бы,
давно, в прошлом веке, 70 лет назад, «враги сожгли родную хату». Однако пепел тот и сейчас
еще припорашивает судьбы поколений. Было то
поле. Воронка от хаты. Перепутье дорог и травой
заросший бугорок.

Участники Клуба писателей-выпускников Литературного института делятся военными историями

В

ойна почти никого не
обошла стороной. В
каждой семье есть герои, подвиг которых во
многом определяет тональность современной истории и
культуры. Именно поэтому
«Православная Москва» решила еще раз вспомнить
судьбы ветеранов и предложила читателям рассказать о
своих родственниках и друзьях, принимавших участие в
войне. На призыв откликнулись московские писатели,
выпускники Литературного

Участники творческого вечера хором исполнили любимые песни военных лет
института, и 1 июня в редакции газеты состоялся творческий вечер. Своими историями о родных и знакомых –
фронтовиках – поделились
главный редактор газеты протоиерей Михаил Дудко, сотрудник редакции диакон
Сергий Правдолюбов, а также

московские поэты и прозаики: Алексей Полубота, Андрей
Галамага, Артем Каратеев,
Григорий Шувалов, Евгений
Богачков и др. Ведущая вечера – прозаик, к.ф.н. Анастасия
Чернова. Их рассказы читайте
на сайте «ПМ».
Анастасия Задорнова
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Прихожанка храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове Наталия
Белова рассказывает о предвоенном времени, первых днях Великой Отечественной войны,
об эвакуации, читает письма отца с фронта.

ПМ
№ 12

Бессмертный полк

И

х было четыре брата –
Роман, Петр, Иван и
Андрей Беловы. Все
четверо погибли в самом начале Великой Отечественной войны. Дочь одного
из них – батальонного комиссара Андрея Белова – сохранила его письма родным с
фронта.
Теплые строчки о любви, нежности и преданности Родине
проникнуты не только заботой
о семье и близких, но и любовью к родной стране, верой в
Победу (а на дворе 1941 год!), в
то, что фашисты будут разгромлены.
Здравствуйте!
Милая Аня, Люся, Валя и
Туля, вас папа крепко-крепко
всех целует и желает самых
лучших успехов.
Анечка, ребят устраивай в
детский сад, а Люсю заблаговременно в школу. К вам, дочурки, у
меня большая просьба – слушайтесь маму.
…Надеюсь, в недалеком будущем мы встретимся, и я вас
тогда крепко-крепко расцелую.

Погиб под Смоленском
Из воспоминаний дочери старшего батальонного комиссара
Красной Армии, погибшего в первые месяцы войны

Милая Аня, у меня к тебе
большая просьба: береги себя,
зря не волнуйся, а больше будь
спокойней…
Милая Аня, …сходи с дочурками, и все втроем сфотографируйтесь, и мне семейную карточку пришлите по адресу, который я вам сообщу… В заключении мои вам пожелания.
1. Громить будем до конца
фашистскую гадину, при этом
никакой пощады.
2. Вы работайте вдвойне и
втройне, и этим поможете
Красной Армии быстрее разгромить врага…
До скорого свидания с победой и счастьем
Ваш папа.
15.7.41 г.

Четыре брата: Андрей, Роман, Петр и Иван Беловы –
погибли в начале Великой Отечественной Войны

Наталия Андреевна вспоминает: «Мама была очень мудрой женщиной, это я с возрастом поняла, мне кажется, что
она Евангелие читала, она всегда все правильно говорила и
нас воспитывала. Отец, хоть и
занимал высокий пост, был комиссаром политотдела, посту-

чудом сумели получить ордер
на собственную квартиру, которую к тому времени занял
какой-то генерал. Сама же Наталья Андреевна приехала в
Москву только после войны.
«Поскольку мой отчим работал
в КГБ, в семье у нас про Бога не
говорили. Но мамину тетю-монахиню из Бузулука отчим

Молитвы тети-монахини
помогали семье
в трудные военные годы
пал всегда по совести. Мама
как-то рассуждала, что отец,
будучи искренне убежденным
человеком, поступая по совести, видимо, к началу войны
пошел против общего настроения, которое царило в высшем
политическом
руководстве.
Если бы не война, неизвестно,
как бы отец закончил свою
жизнь, потому что предчувствие подсказывало, что ему с
его принципиальностью недолго осталось».
Андрей Белов родился в в
деревне Матвеевка Оренбургской области, закончил Военно-инженерную
академию
имени Куйбышева, а потом –
академию Генштаба. Он успел
послужить и на Кавказе, и в
Средней Азии, и на Дальнем
Востоке. А в конце
1930‑х годов был назначен начальником полит
отдела Военно-инженерной академии имени
Куйбышева.
«1937–38 годы коснулись и отца. Однажды он
чуть не подписал какую-то
страшную бумагу. Не знаю,
что это было – донос, само
оговор или что-то еще. Только
вовремя вернувшаяся мама и
ее смекалка спасли отца – сослуживцы напоили его и под
сунули документ, а мама всех
переиграла. Она не растерялась, и сказала: “Андрей же не
силен в выпивке, давайте его
положим…” Слава Богу, ничего
не случилось, но вот, видимо,
хотели, чтобы отец какую-то
страшную бумагу подписал, которую в здравом уме никогда
бы не стал подписывать…»
Комиссар Андрей Белов погиб под Смоленском. Его жена
и дети вернулись из эвакуации,

очень уважал и каждый год доставал ей пригласительный билет в Богоявленский собор в
Елохове на на ночную Пасхальную службу. Она всегда, пока
были силы, для этого приезжала в Москву. В эвакуации мы
жили у нее. Когда мама вернулась из эвакуации, в Москве
было очень плохо, и тетя упросила оставить меня в Бузулуке
еще на два года. С тетей жили
другие монахини, они стегали
одеяла, занимались разным
ручным трудом, читали Евангелие, молитвы. И я читала
Евангелие; они работают, а я
им вслух читаю».

Милка, ты, наверное, очень
интересуешься, а где это я, этим
интересуются дочурки. Милая
Анечка и дочурки, папа ваш уже в
действующей армии громит фашистов. Погода здесь днями бывает очень жаркая, а иногда проходят сильные дожди с грозой, то
есть, с громом и молнией. Когда
бывают дожди, мы вздыхаем от
жары и пыли, то есть, чувствуем
себя прекрасно.
Милая Анечка, за меня не
беспокойтесь, я вполне здоров и
уже поправляюсь, то есть начал
толстеть. Анечка, получаешь
ли письма из Москвы, что там
есть нового? Если с кем переписываешься, сообщи мне последние новости.
Ну вот и все, что мог черкануть. Адрес: действующая армия, полевая почта, станция
981, штаб дивизии, Белову Андрею Васильевичу.
Еще раз целую.
Ваш папа.
10.8.41 г
Через девять дней комиссар
Андрей Белов пал смертью храбрых…
Записал диакон
Сергий Правдолюбов

Письма с фронта и похоронка Андрея Белова
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ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

Московская старина

Семь уникальных каменных

В нашем городе уцелело семь каменных шатровых храмов XVI–XVII веков. Древнейшие из них – включенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО церковь Вознесения Господня в Коломенском
(1528–1532 гг.) и собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву или, как его часто называют, храм
Василия Блаженного (1555–1561 гг.). Здесь мы расскажем о менее известных, но поистине уникальных
столичных храмах с шатровыми завершениями. Некоторые из них были выстроены в подмосковных
усадьбах и вошли в черту города уже в XX веке. Аналогов им в зарубежной архитектуре просто нет.

Церковь
Покрова в Медведкове

Церковь Успения Богородицы в Вешняках

Факт

остроена Федором Ивановичем
Шереметевым
в
1644–1646 годах по обету.
Этот боярин занимал одно
из ключевых мест в правительстве,
однако после отставки в 1649 году
принял иноческий чин в КириллоБелозерском монастыре с именем
Феодосий.
Храм возвышался на высоком
подклете, окруженном с трех сторон галереей, первоначально открытой. Вместо купола здание
церкви завершалось шатром. Через
несколько лет после окончания основного строительства было принято решение пристроить к храму
симметричные приделы, также
увенчанные шатрами. В 1655 году
Патриарх Никон, к которому обратились за разрешением, в храмозданной грамоте отметил, что

«… главы б на тех приделах были
круглые, а не островерхие». В конце XVII века к церкви была пристроена колокольня.
Успенская церковь была закрыта накануне Великой Отечественной войны, в 1940 году.

Х

(ул. Заповедная, д. 52)

рам был выстроен князем
Дмитрием Пожарским в 1635
году. Как гласит предание, его
возвели в честь освобождения
России от польской интервенции и в
память о покойном сыне князя от
первого брака Федоре. Храм, по праву
считающийся одним из интереснейших образцов средневековой русской
архитектуры, стоит на возвышении на
правом берегу реки Яузы недалеко от
места впадения в нее Чермянки. Кокошники и грани стройного остроконечного шатра украшены поливными
изразцами. Здание двухэтажное, с
нижним теплым храмом и первоначально не отапливавшимся верхним.

За всю историю церковь
ни разу не была закрыта.
Этому способствовало то,
что в 1930-е годы она находилась за пределами
Москвы. До Великой Отечественной войны службы
шли только в нижнем теплом приделе. В послевоенное время храм отремонтировали, и в верхней
церкви также начались богослужения.

В военные годы в здании
храма были оборудованы
военный склад и ремонтные мастерские. В 1947
году возобновлены богослужения, после реконструкции верхний храм
стал теплым.

Факт

П

(ул. Юности, д. 17)

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГАДКА
Почему Патриарх запрещал
строить шатровые храмы
Больше века ученые гадают, откуда на Руси
появились шатровые храмы. Многократно
высказывалась мысль о связи шатрового
зодчества с западноевропейской готикой.
Вторая серьезная гипотеза утверждает,
что происхождение каменного зодчества
подобного типа идет от аналогичного
по форме шатрового деревянного
строительства, столь распространенного
на Руси с древности до наших дней.

О

тличие лишь в том, что в
деревянных храмах шатер вынужденно сменил
купол по конструктивным причинам. Шатровая форма в каменном строительстве
связана с желанием придать
церковному зданию определенный образ. Но еще большую
загадку таит в себе вопрос, почему каменные шатровые храмы перестали строить. Ведь в
XVIII веке в Москве подобные
церкви уже не возводятся.
Согласно легенде, запрет на
развитие шатрового зодчества
был наложен указами Патриарха Никона в середине XVII столетия. В одной из храмозданных грамот он повелевает стро-

ить: «По чину правильного и
уставного
законоположения,
как о сем правило и устав церковный повелевает, строить о
единой, о трех, о пяти главах, а
шатровые церкви отнюдь не
строить…» Когда в 1655 году
было решено построить два
придела у шатровой церкви
Успения в Вешняках, Патриарх
повелел завершить их круглыми, а не островерхими главами.
Запрета на строительство
шатровых колоколен не было,
поэтому их продолжали возводить. Строились шатровые храмы и вдали от Москвы, где, по
всей видимости, указ Патриарха мало контролировался.
По какой причине он поя-

вился? Возможно, Патриарх
Никон решил выделить свое
детище – Ново-Иерусалимский
монастырь. Однако шатер в
том виде, в каком мы видим
его сейчас, был выстроен уже
после кончины Никона. Если
же брать за образец храм Гроба
Господня в Иерусалиме, его архитектура больше напоминает
ротонду с большим куполом,
нежели шатер. Вот что рассказал нам об этом нынешний наместник обители игумен Феофилакт (Безукладников):
«Патриарх Никон успел возвести Воскресенский собор до
свода. Что предполагалось вместо нынешнего шатра, мы не
знаем. Святейший заготовил
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ЦЕРКОВНЫЕ ШАТРЫ
Почти все башни Московского Кремля
(за исключением лишь Кутафьей башни)
имеют шатровое завершение.
А Спасская башня с установленной на
ней звонницей и вовсе напоминает
колокольню собора.

Церковь
Космы и Дамиана
в Старых Панех

Церковь Троицы
в ТроицкомГоленищеве

(Старопанский пер., д. 4)

П
завершением с двумя шатрами,
была восстановлена древняя форма порталов и наличников. Однако все плоды трудов реставратора
были уничтожены. В ходе строительства здания «Промбанка» снесены колокольня и трапезная. А в
1931 году храм был закрыт и намеренно обезображен: разобрана
апсида, сняты шатры, сбиты лепнина и отделка, заложен портал, а
на месте западной части построено новое здание. В 1995 году храм
был возвращен Русской Православной Церкви. В 2000–2001 годах часть храмового здания, выходящая в Старопанский переулок,
восстановлена по проекту Сухова.

Иконостас церкви использовался
во время съемок фильма «Иван
Грозный». Режиссер Сергей Эйзенштейн взял его для работы над картиной, но обратно в храм так и не
вернул.

Факт

Факт

Д

еревянная церковь на пересечении дорог, ведущих из
Занеглименья и Заяузья к
Боровицкому холму, построена еще в 1462 году. Спустя столетие она сгорела, а на ее месте воздвигли каменный храм. Изначально это был двухсветный четверик,
увенчанный пятью главами.
В 1640 году к церкви Космы и
Дамиана с севера был пристроен
Успенский придел. В 1803 году здание перестроено в стиле классицизма с возведением новой трапезной и колокольни.
В 1926–1927 годах церковь реставрировал архитектор Дмитрий
Сухов. Здание храма увенчалось

(ул. Мосфильмовская, д. 18а)
остроена в 1644–1645 годах
на реке Сетунь по проекту
Антипы
Константинова.
Центральный шатер обшит
железом в позднейшее время. Четверик основного объема завершается килевидными закомарами. С
запада и юга он окружен галереей.
Главы, завершающие шатры, поставлены на узкие восьмерики,
украшенные едва заметным ажурным рядом кокошников.
Во время Отечественной войны
1812 года село было захвачено наполеоновскими войсками, в храме
размещалась конюшня. В пожаре
погиб древний иконостас, но некоторые иконы уцелели благодаря
тому, что незадолго до трагических
событий были переданы в поновление. В 1898–1902 годах храм был
обновлен. Закрыт в 1939 году, богослужения возобновились в 1992.

По церковным канонам уже четвертый брак строго запрещен. Однако в старой Москве упорно ходила легенда о
том, что в этом храме венчался Иван Грозный со своей
шестой женой Василисой Мелентьевной.

семьдесят 15-метровых бревен
и металл. А когда Патриарха
Никона отправили в ссылку,
весь материал разворовали, как
об этом свидетельствует историческая опись. Документами
архитектурный замысел Патриарха Никона не раскрывается: он строил без чертежей.
Есть предположение, что будущая архитектура собора была
для него откровением Божиим.
Помните, Моисею на небе была
показана Скиния, которую он
потом воссоздал на земле? Так
и Патриарх Никон, возможно,
пытался воплотить открытое
ему Богом».
Истинная причина отказа
от строительства в Москве ша-

тровых храмов, похоже, так и
останется тайной. А мы, прогуливаясь по улочкам современной столицы, помимо воздвигнутых в XVI–XVII веках семи
церквей с шатровым завершением можем видеть шатровые
часовни,
построенные
в
XIX веке и позднее. Традицию
же возведения шатровых храмов в нашем городе в полной
мере возобновили лишь в XXI
веке.
Подготовила Мария Максимова

Комментарий

ПАТРИАРХА НИКОНА

Андрей Баталов,
заместитель директора Музеев
Московского Кремля,
специалист по древнерусской
архитектуре:

Храм Рождества
Богородицы в Путинках
(ул. М. Дмитровка, д. 4)
Основан в 1649 году, строительство завершено в 1652.
Здание, собранное из специально формованного кирпича, представляет собой вытянутый с севера
на юг четверик, увенчанный тремя
шатрами, пониженный прямоугольный алтарный объем, кубо
образный придел в честь иконы
Божией Матери «Неопалимая купина», увенчанный завершением в
виде шатрика на барабане, двухъя-

Факт

храмов допетровской эпохи
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Огромный вклад в восстановление
храма внес известный актер Александр Абдулов, служивший в расположенном поблизости театре «Ленком». В 1990-е годы он организовал
фестиваль «Задворки», средства от
которого направлялись на восстановление храма. В 2008 года в храме Рождества Богородицы в Путинках прошло отпевание артиста.

русную колокольню и небольшую
трапезную, примыкавшую к четверику церкви с запада.
Сложность и дробность архитектурного решения усиливались наружной росписью и разноцветной черепицей. В 1864 году было построено
новое западное крыльцо с завершением, скопированным с самого храма. Это крыльцо разобрано в ходе реставрации в 1957 году и заменено новым, стилизованным под XVII век.
В 1930-х годах в этой церкви
служила братия Высоко-Петровского монастыря. В 1935 году храм был
закрыт. В свое время в церковном
здании располагалась репетиционная база московской дирекции
«Цирк на сцене», и лишь в августе
1991 года здесь возобновились богослужения.
Денис Петров
Фото автора и Владимира Ходакова

«Главная проблема
шатровой архитектуры –
в неоправданно больших
затратах на отопление»
– Все шатровые церкви, за исключением построенных при монастырских
трапезных, были холодными. В теплых
храмах при трапезных шатер отделяли
сводом, иначе пришлось бы отапливать,
как говорят в народе, воздух. А в других
местах зимой служили или в теплых приделах, или в соседних зимних храмах.
Эти примеры показывают: проблема тесноты церквей из-за постоянно увеличивающегося количества прихожан не была
в те времена надуманной.
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Эту дорогу москвич Сергей Машин знает уже наизусть. Почти тысяча
километров по М4 и несколько десятков верст после указателя на Донецк.
Путь нашего героя лежит в город Луганской народной республики Красный
Луч, расположенный близ российской границы. Быстро разгрузить
гуманитарную помощь и снова в путь, обратно. И так уже целый год.
М-4

Милосердие

руз 1148
Г
П
Откуда у хлопца луганская грусть

риезжаю домой,
сутки в себя прихожу с дороги, часто ведь сам за рулем. Но проходит неделя, и понимаю: не могу не ехать снова.
Пока туда груз везешь, совесть
вроде замолкает, и радость появляется. Тем более – всегда
есть что передать. Друзья помогают и школа.
Упомянутая школа — московская, носит номер 1148 и
имя великого русского писателя Федора Достоевского, который считал, что человек не может быть счастлив, если кто-то
на этой земле страдает. Стоит в
Люблине на улице Краснодонской, а потому суждено ей было
сдружиться с луганским землячеством москвичей и организовать у себя музей Героевкраснодонцев. Два года назад,
когда еще в том краю был мир,

–

М-4

Московские кадеты грузят гуманитарную помощь для кадет Луганска
родителями собирают гуманитарную помощь. Затем приезжает Сергей Машин и увозит
груз в Красный Луч. А там его
ждут, очень ждут – депутат ЛНР
Лилия Горбунова и голодающий город.
– У нас второй по численности населения город в ЛНР,
120 тысяч человек. Часть горо-

ент

мм
о
К

М

Сергей Машин на въезда в Макеевку
москвичи ездили в гости и в
Луганск, и в Краснодон. А еще
раньше, будто зная, что им скоро предстоит вместе помогать
близкому народу, попавшему в
беду, познакомились и сдружились Сергей Машин и директор
школы Елена Косарихина.
– Мы – россияне и должны
помогать ближним. Наша школа откликалась на беду, когда
был конфликт в Абхазии. Не

стояли в стороне, когда было
наводнение в Республике Алтай, всем педагогическим коллективом туда поехали. Разумеется, мы не могли не откликнуться на просьбу Сергея Машина и не помочь луганчанам,
тем более что сделать это не
сложно: с миру по нитке – голому рубаха.
Так и повелось. Директор
бросает клич, ученики вместе с

й

и
ар

жан выехала, но большинство
остались на местах. Среди них
20 тысяч инвалидов и 960 детей до года. Детского питания
нет. Украина нам закрыла ввоз
продуктов. Поэтому, если ктото и пытается что-то ввезти,
цена получается тройная. У
нас закрыли приют для детейсирот, потому что их нечем

было кормить. А когда голодают дети – это самое страшное.
Если бы вы знали, как кстати
были продукты, собранные вашей школой, – говорит Лилия
Горбунова. Она приехала в Москву посмотреть в глаза людям, которые спасают детей от
голода. – Благодаря Сергею Васильевичу у нас снова зарабо-

Протоиерей Андрей Ткачев:

«Отклик на чужое горе –
признак нравственного роста»

ы давно существуем по принципу:
чем лучше живется,
тем хуже мы становимся. А потому для нынешнего поколения молодежи,
которое не знает особой беды
и живет в комфорте, отклик
на чужое горе – фактор нравственного роста. И подобные
акции милосердия, в которых
дети и молодежь принимают
непосредственное участие,
позволяют надеяться, что у
нас вырастет особенное поколение россиян.
Для будущих воинов – московских кадет – столь близ-

кое общение с их луганскими
сверстниками и коллегами, по
сути – непосредственное начало профессиональной подго-

кие чувства, как сострадание и
жалость, для военного человека
так же важны, как храбрость и
профессиональная выучка.

Война со злом, проигранная в своем сердце,
непременно выливается наружу.
Когда она проиграна у миллионов людей –
начинается настоящее боевое столкновение.
товки. Любому солдату приходится видеть боевые действия,
жертв войны. Солдат или офицер не просто убивает противника. Он должен понимать, за
что воюет и кого защищает. Та-

Ребята из Луганска, в свою
очередь, на всю жизнь оставят
в своих сердцах добрую память
о московских кадетах. Это самое настоящее воинское братство!

11

facebook.com/pravmoskva

orthodoxmoscow.ru (577) июнь 2015

На стороне Исламского государства
воюют до 5000 выходцев из России

генерал-полковник полиции Андрей Новиков,
руководитель Антитеррористического центра СНГ
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Почему русские уходят в радикальный ислам
Приглашаем к разговору

Но всем нам нужно помнить,
что любая видимая война – проявление вырвавшейся из сердца
скрытой войны. Ведь в наших
душах постоянно сражаются добро и зло. Если эта война проиграна в сердце, она выливается
наружу. Когда она проиграна у
миллионов людей, тогда и происходит настоящее боевое столкновение. Столетия проходят, а
мы не становимся гуманнее. Человек остается жестоким, развратным и опасным для себя самого животным. Поэтому нам
нужно развеять иллюзию о том,
что мы становимся лучше. События современности – отрезвляющие и страшные. У человека нет другого варианта стать
лучше, кроме как во Христе – через молитву, покаяние, веру и
Таинства – заняться исправлением внутреннего мира. Иначе
все, что происходит на Донбассе,
может повториться в любой точке мира.
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Девушка тке пересечь сиялась, чтобы поп
при попыану она направл
В эту стр

Что именно могло руководить девушкой,
и как предотвратить подобную беду в других семьях

мы обсуждаем со священником Георгием Максимовым, православным религиоведом,
преподавателем Московской духовной академии, членом Синодальной рабочей группы
по составлению концепции межрелигиозных отношений Русской Православной Церкви.
– Какой была ваша первая реакция, когда в прессе
появилась история о 19-летней отличнице из МГУ Варваре Карауловой?
– Сожаление. Это же чувство было бы и в отношении
любой другой девушки, независимо от ее образования и
происхождения.
– Есть ли у вас какое-то
объяснение поступку этой
девушки?
– Она приняла ислам. Новообращенные очень часто
стремятся в полной мере воспринять новую веру, без компромиссов, в ее изначальном
виде, насколько это возможно. У мусульман это сопровождается радикализмом.
– Почему именно радикальный ислам привлекателен?
– Его приверженцы говорят: «Надо все делать в точности, как во времена пророка!
Пророк вел войны с неверными? Значит, и мы должны!»
Эти идеи для новообращенных особенно привлекательны. Но в случае ИГИЛ есть еще
одна причина. Они провозгласили восстановление халифата, который был установлен сразу после смерти Мухаммеда. Именно под руководством халифов происходило становление ислама, это
были славные страницы его
истории. Позже халифат был
упразднен.
Мусульманская
община разделилась. Поэтому
идею восстановления халифата здесь и сейчас по силе влияния можно сравнить с идеей
освобождения
Иерусалима,
которая в средние века вдохновляла десятки тысяч европейцев оставлять все и идти
умирать в неведомых землях.
Когда мы смотрим на так на-

зываемое Исламское государство, видим запредельные
зверства с убийствами детей и
мирных жителей. Нам непонятно, как можно это поддерживать. Но если посмотреть с
другой точки зрения, в рамках
мусульманской логики речь
идет о великих вещах в деле
возрождения веры, которым
можно стать сопричастным. С
этой точки зрения поступок
Карауловой и многих других,
кто отправляется туда, вполне
понятен.
– Некоторые видят в
Варваре бунтующую жертву
гиперопеки, а ее зомбируемость считают следствием
ошибочного
воспитания
именно со стороны родителей. Так ли это?
– Проблема совершенно
не в опеке. Мусульмане целенаправленно
занимаются
прозелитизмом среди русских, их пропаганда довольно
активна в интернете. Со стороны родителей, пожалуй,
было несколько наивно полагать, что решившая заняться
арабистикой дочь не познакомится с мусульманами. Если
кто-то будет изучать конфуцианство, он никак не столкнется в соцсетях, например,
с конфуцианцами, которые
будут активно обращать его, а
вот в случае ислама это неиз-

бежно. Я не говорю, что не
надо заниматься арабистикой. Просто человек, который
решился на это, должен понимать, что его регулярно будут
спрашивать: «А почему ты не
примешь ислам?» Даже профессиональные арабисты с
этим сталкиваются, что уж говорить о студентах? Но что
родители могли сделать?
Даже если бы они и провели
какую-то предупредительную
беседу, их дочь все равно могла поступить по-своему.
– Отец Варвары Карауловой, говоря о вербовщиках из ИГИЛа, заявляет:
«Нужна какая-то организация, которая противостояла бы этому враждебному
процессу, нужны превентивные действия». Как Вы
считаете, православное общество может на своем
уровне защитить молодежь
от такого влияния? Если да,
то как?
– А если бы она просто стала мусульманкой, не отправляясь в Сирию? Тогда все нормально? С христианской точки зрения та же трагедия. Потому что человек вступает на
путь духовной погибели. Что
же до вопроса о противодействии – лет десять назад я бы
сказал, что нужно информационное
противодействие

мусульманскому прозелитизму. Но сейчас в том же интернете много сайтов и сообществ, где опубликована масса материалов, которая могла
бы ту же Варвару Караулову и
ей подобных уберечь от увлечения ложной идеологией.
Видела ли она их? Не знаю.
Может быть, стоит распространять такие материалы
шире. Но все равно окончательный выбор остается за человеком.
– Как православным родителям правильно реагировать на известие о том,
что их взрослый ребенок
все же выбрал другую
веру?
– Не надо делать вид, что
все нормально! И о своем отношении надо детям четко
сказать. Надо дать им возможность узнать альтернативную информацию о том
учении, которым они увлеклись. Разоблачить ложь. Но
не стоит физически ограничивать свободу: это бесперспективно.
– Какова дальнейшая
судьба Варвары Карауловой?
– Не имею ни малейшего
понятия. Надеюсь, наступит
день, когда она будет искренне благодарна за то, что ее
остановили на границе.

P.S.

тал приют, и мы вернули туда
ребят. Открыли четыре социальные столовые, они ежедневно кормят по 700 человек.
Кроме того, питание получают
воспитанники детских садов,
школьники до
четвертого
класса и больницы.
Ситуация
по-прежнему
остается очень тяжелой. Обстрелы продолжаются. У населения Луганска новая беда: со
стороны Украины перекрыли
водозабор. Поэтому москвичи
собирали средства на бурение
скважин.
Сейчас помощи из России
все больше. Но самым главным
своим достижением Сергей
Машин считает то, что ему
удалось познакомить московских и луганских кадет. Первый Московский кадетский
корпус взял шефство над Луганским казачьим кадетским
корпусом имени маршала авиации Александра Ефимова. Луганчане приехали в Москву
для обмена опытом и стали гостями торжественной церемонии посвящения в кадеты воспитанников Первого Московского кадетского корпуса на
Соборной площади Московского Кремля, увидели церемонию развода пеших и конных караулов. Все это произвело на гостей очень сильное
впечатление. Многие из них
теперь мечтают учиться в российских военных вузах. А пока,
как бы тяжело не было, они
трудятся на Родине, восстанавливают разрушенный кадетский корпус в Луганске...

Одиннадцатого июня Варвара Караулова вместе с отцом вернулась в Москву. По словам представителей факультета, где она обучалась, отчислять из вуза девушку не будут. Пока что студентка
общается с представителями СК РФ.
Материалы разворота подготовила Мария Максимова
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Живите в доме –
и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него
и дом построю в нем.
Арсений Тарковский

ПРОЕКТор

Северный диагноз

Сотни шедевров деревянного
церковного зодчества находятся
на грани гибели

За несколько лет небольшой проект «Общее дело.
Возрождение деревянных храмов Севера» превратился
в настоящее общественное движение. Сотни людей на
свои средства организуют экспедиции в удаленные уголки
страны, пытаясь спасти то, что осталось от некогда
огромного наследия деревянного церковного зодчества.
Газета «Православная Москва» рассказывает, как
продвигается эта работа, и почему многим храмам
в ближайшие годы, несмотря на все усилия, суждена гибель.

В начале было древо

Образ России как страны с
белокаменными храмами и золотыми куполами прочно закрепился в сознании не только
иностранных туристов, но и
самих россиян. Каменные
церкви сегодня можно встретить в каждом крупном населенном пункте. Но если вникнуть в историю любого, даже
самого известного и крупного
собора, то вначале почти всегда будет написано: «на месте
каменного храма стоял деревянный».
Постепенный переход от
деревянного
к
каменному
строительству начался примерно в VIII–IX веках. Возводились
каменные храмы только в
крупных городах, по случаю
крайне важных событий, и их
количество было ничтожным
по сравнению с деревянными,
которые строили по всей России вплоть до XX века.
Наши предки веками молились именно в деревянных храмах. Но деревянное строение,
пожалуй, как никакое другое,
нуждается в том, чтобы в нем
жил человек. Иначе всего за несколько лет от него не останется даже руин, и археологам век
спустя просто не будет смысла
вести раскопки.
Участники экспедиции «Общее дело».
Берег Белого моря, 2013 год.

6 ИЮЛЯ (23 июня ст. ст.), понедельник

1–15
Ежедневник

ИЮЛЯ

Престольные
праздники,
дни
чтимых
святых
и икон
столичных
храмов

Владимирской иконы Божией Матери

(празднество установлено в память спасения Москвы
от нашествия хана Ахмата в 1480 г.)
В храме Святителя Николая в Толмачах (домовом храме Государственной Третьяковской галереи)

хранится величайшая святыня
России – Владимирская икона
Богоматери.
Храм открыт для посетителей галереи ежедневно, кроме
понедельника, с 12 до 16.
В дни памяти великих святых и чудотворных икон совершается утреня и Божественная
литургия в 8.30. Молебен перед
чудотворной
Владимирской
иконой Божией Матери совершается каждую среду в 10 утра.
Малый Толмачевский пер., д. 9.
Тел.: (495) 957-0781
Веб-сайт: hramvtolmachah.ru

Храм Владимирской иконы Божией
Матери в Куркине

Литургия на руинах

Консервация ведется на
средства энтузиастов. После
прибытия на место в углу общей комнаты в избе или в одной из палаток ставится коробка, куда каждый кладет столько
денег, сколько может. Понятное
дело, что хватает собранного
только на строительные материалы. Большие трудности вызывает и охранный статус многих объектов: реставрация –
сложный процесс, не подразумевающий использование современной техники.
Но, пока государство ищет
средства, храмы продолжают
разрушаться. Главная проблема
воссоздания – отсутствие финансирования. Только три
церкви за семь лет восстановлены полностью, и сделать это
удалось исключительно благодаря бизнес-структурам. Однако в целом как власти, так и
предприниматели деревянными храмами интересуются

7 ИЮЛЯ (24 июня ст. ст.),
вторник

9 ИЮЛЯ (26 июня ст. ст.),
четверг

Рождество честного
славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

Построен в 1672–1678 гг.
князем И. Воротынским. Был
закрыт в 1930-е гг., возобновил
работу в 1946 г.
Ул. Новогорская, д. 38.
Тел.: (495) 572-3431
Веб-сайт: hram-kurkino.ru

Храм Рождества святого Иоанна
Предтечи на Пресне

Храм Владимирской иконы Божией
Матери в Виноградове

Храм Рождества Иоанна Предтечи в
Ивановском

Каменный храм выстроен в
1772–1777 гг. на средства владельца поместья в Виноградове
А. Глебова. Не закрывался.
Дмитровское ш., д. 170.
Тел.: (985) 270-9380,
(903) 975-4722
Веб-сайт: hram-vinogradovo.ru

из них проведены противоаварийные восстановительные работы: перекрыта кровля, сделаны ставни, заменены сгнившие
венцы в основаниях. Активисты расчищают завалы и убирают из храма мусор, устанавливают иконы и приглашают
священнослужителей для проведения богослужения. Так, в
11 храмах впервые за многие
десятилетия были совершены
Литургии.

Проблема сохранения наследия деревянного зодчества
крайне остро встала именно сегодня. Если не заняться ей прямо сейчас, через 20–30 лет спасать будет уже нечего. По приблизительным оценкам, в данный момент на Севере России
насчитывается 360 церквей и
330 часовен XV–XIX веков. Из
них примерно лишь пятая
часть отнесена к памятникам
архитектуры
федерального
значения. Это означает, что на
государственное финансирование в большинстве случаев рассчитывать не приходится: в региональных бюджетах чаще
всего денег нет. Почти все постройки в критическом состоянии: в лучшем случае в храме
сохраняется кровля, но часто
нет и ее.
За семь лет существования
организации «Общее дело»
предпринято более 130 экспедиций по Архангельской, Вологодской, Ленинградской областям и Карелии. Сначала поисковая группа выезжает на место, чтобы определить, существует ли храм (чаще всего последняя перепись деревянных
построек датируется еще советскими годами). Если церковь сохранилась, реставрировать ее едут строители-«спа
сатели».
Чаще всего речь идет не о
восстановлении храма, а о его
консервации. За семь лет существования проекта обследовано 270 храмов и часовен, в 108

Богослужение совершается вечером в 17, утром в будни в 7.30
и в праздничные дни в 9.30.
Малый Предтеченский пер., д. 2.
Тел.: (499) 255-6572
Веб-сайт ioannp.ru

Деревянный храм Иоанна
Предтечи в селе Копьево, впоследствии Ивановском, был построен в 1667 г., каменный
храм воздвигнут в 1801 г.
Богослужение совершается
ежедневно в 8 и в 17.
Ул. Сталеваров, д. 6.
Тел.: (916) 229-2739
Веб-сайт: i-hram.ru

Окончательный
вердикт

Тихвинской иконы
Божией Матери (1383)

Храм Тихвинской иконы Божией
Матери в Алексеевском

В 1673 г. царь Алексей Михайлович повелел заложить в
селе новую церковь во имя чтимой на Руси чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери.
Проспект Мира, д. 130.
Тел.: (495) 683-4344
Веб-сайт: tihvinskiy.ru

Храм Тихвинской иконы Божией
Матери Патриаршего подворья
Симонова монастыря

В 1991 г. здесь создана первая
в православном мире община
инвалидов по слуху. Богослужения дублируются на жестовом
языке.
Богослужение совершается ежедневно в 9, исповедь в 8.30, накануне великих праздников совершается Всенощное бдение в 18.
Ул. Восточная, д. 4, корп. 1.
Тел.: (495) 675-2195
Веб-сайт: hram.deafnet.ru
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За 7 лет

было обследовано

270

храмов и часовен
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В 108 из них проведены противоаварийные восстановительные работы: перекрыта кровля, сделаны ставни, заменены
сгнившие венцы в основаниях.
В 11 храмах впервые за многие десятилетия
были совершены Литургии.
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мало. Ведь находятся те в глубинке, а не на виду в городе, и о
них мало кто знает.
При этом консервация храма – временная мера, которая
позволит ему лишь прожить еще
несколько лет, но, увы, не спасет
от разрушения. Именно из-за
отсутствия денег больше половины всех деревянных церквей в
ближайшие годы исчезнет несмотря ни на что. Спасти их в силах только попечитель, который
сможет взять на себя ответственность за здания и оплатить полное их восстановление.
И все же каждый в состоянии сделать посильный вклад в
сохранение истории своей
страны. «У советских людей
была такая традиция, – ждать,
когда государство обратит внимание на проблему и решит ее.
Нет, больше так не получится.
Эти храмы строил народ, и
только народ может в настоящий момент нашей истории их
сохранить и спасти», – считает
руководитель проекта, священник Алексей Яковлев.

ПЕТРОВА ПОСТА
Каждый год продолжительность Петрова поста
разная – колеблется в промежутке от 8 до 42 дней.

Связано это с тем, что дата окончания поста фиксирована –
12 июля, а начало зависит от времени празднования
Пасхи. В этом году Петров пост продлится 34 дня.

Н

а период Петрова поста всегда приходится
праздник Рождества святого Иоанна Предтечи. В народе его именуют днем Ивана Купалы или Ивановым днем. Христианское
почитание Предтечи Господня наложилось на языческое празднование летнего солнцестояния. Христианину ни в коем случае не стоит участвовать в
языческих обычаях, связанных с этим днем: жечь
костры и прыгать через них, устраивать гадания.
Языческие празднования с возжиганием костров и
прыжками через них было осуждено еще в 692 г. на
Трулльском соборе.
У Петрова поста свои кулинарные традиции. В
воскресные дни пеклись особые открытые пироги – «рыбники»: в тесто укладывалась выпотрошенная рыба, нашпигованная пряными травами. В
процессе запекания рыба как бы оказывается в тарелке из теста. Поскольку пост приходится на лето,
можно побаловать себя
оригинальными блюдами: постной окрошкой, зеленым борщом с крапивой,
блинчиками из
лебеды, вареньем из одуванчиков или
лепестков
роз.

Кирилл Яблочкин
Деревня Ворзогоры, храм святителя Николая Чудотворца.
Именно с этого храма начался проект «Общее дело»

Справка

Проект «Общее дело» был организован в столице, и первыми его участниками стали москвичи. Затем к ним присоединились жители других городов. Местом, где проходят встречи энтузиастов,
стал храм преподобного Серафима Саровского в Раеве на улице Шокальского (недалеко от ст. мет
ро «Медведково»). Здесь можно подробнее узнать о том, как помочь движению, и записаться в экспедицию. Руководитель проекта – священник Алексей Яковлев, помощник начальника Военной Академии РВСН им. Петра Великого.
Узнать об экспедициях лета 2015 и о том, как помочь проекту,
можно на сайте: http://obsheedelo.ru или по телефонам: (925) 543-5922 и (926) 729-4249.

Подготовил иеромонах Сергий (Филиппов)

12 ИЮЛЯ (29 июня ст. ст.), воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла (67)
Храм Петра и Павла,
что на Кулишках (у Яузских ворот)

Подворье Сербской Православной Церкви в Москве.
Петропавловский пер., д. 4–6
Тел.: (495) 917-2975
Веб-сайт: serbskoe-podvorie.ru

Храм святых апостолов Петра и
Павла в Новой Басманной слободе

Каменная церковь свв. апп.
Петра и Павла в Москве строилась по рисунку Петра I (подробнее о ней читайте в следующем номере газеты). Храм закрыли в 1935 г. В настоящее
время он возвращен Церкви, в
здании продолжаются реставрационно-восстановительные
работы.
Ул. Новая Басманная, д. 11.
Тел.: (499) 261-6654
Веб-сайт: petraipavla-hram.ru

Храм Петра и Павла
в Лефортове

Богослужения совершается ежедневно в 8 и в 17, в воскресные и
праздничные дни поздняя Литургия в 10.
Ул. Солдатская, д. 4.
Тел.: (495) 361-4215
Веб-сайт: hramlefortovo.ru

15 ИЮЛЯ
(2 июля ст. ст.), среда

14 ИЮЛЯ (1 июля ст. ст.), вторник
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших (284)
Храм святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине

К началу ХVIII столетия здание обветшало, и в 1703 г. началась его капитальная перестройка. В 1929 г. храм был закрыт. Летом 1991 г. богослужение возобновлено.
Столешников пер., д. 2
Тел.: (495) 629-4104
Веб-сайт: damian.ru

Храм святых бессребренников Космы и Дамиана в Старых Панех

Храм выстроен на месте
сгоревшей в 1564 году одно
именной деревянной церкви.
Старопанский пер., д. 2–4
Тел.: (495) 624-4282
Веб-сайт: kosma-i-damian.ru

Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском

По писцовым книгам 1585–
1586 гг. вотчина «Кузьмодемьянское, а в нем церковь Кузма и Демьян» принадлежала будущему
царю, а в то время боярину и конюшему, царскому шурину Борису Федоровичу Годунову.
Богослужение совершается ежедневно в 8 и в 17.
Ул. Правобережная, д. 6
Тел.: (495) 572-3628
Веб-сайт: kosmaidamian.ru

Положение Честной Ризы
Пресвятой Богородицы
во Влахерне (V)
Храм Ризоположения Пресвятой
Богородицы в Леонове

Первое упоминание о деревянном храме Ризоположения
относится к 1633 г. Новый храм,
выстроенный в 1719–1722 гг. из
камня, был освящен в 1722 г. в
день праздника Положения
Ризы Пресвятой Богородицы.
В 1970-е гг. усердием настоятеля протоиерея Геннадия Нефедова была приобретена величайшая святыня, частица
Ризы Божией Матери.
Богослужение совершается
ежедневно в 8.40 и в 17.
Ул. Докукина, д. 15, стр.1
Тел.: (499) 181-0141
Веб-сайт: hram-leonovo.ru

Подготовил диакон Сергий Правдолюбов

олько ради того, чтобы увидеть «Троицу»
Андрея Рублева и Владимирскую Богоматерь, сюда стоит идти. «Троица» находится
в зале 60, посвященном творчеству Андрея
Рублева и Дионисия. Владимирская икона
Божией Матери пребывает в храме святителя Николая в Толмачах – памятнике архитектуры XVII–XIX веков. В храме регулярно
совершаются богослужения. Здесь созданы
все необходимые условия для хранения
уникальных святынь – икон XII–XIX веков,
являющихся духовным и культурным достоянием нашего народа. Храм-музей открыт для посетителей галереи ежедневно,
кроме понедельника, с 12 до 16. Вход через
центральный подъезд Третьяковской галереи.
Помимо «Троицы» Рублева, в галерее
представлено прекрасное собрание русских икон XII–XVIII веков. Древнерусское
искусство: домонгольский период – зал 56,
ростово-суздальская школа – зал 57, искусство Новгорода и Пскова – зал 58, Феофан
Грек и тверская школа – зал 59, Андрей Рублев, Дионисий – зал 60, иконопись XVI–
XVIII веков и Симон Ушаков – зал 62.
Режим работы: вторник, среда, воскресенье – с 10 до 18 (кассы и вход на экспозицию до 17), четверг, пятница, суббота –
с 10 до 21 (кассы и вход на экспозицию
до 20), выходной – понедельник.
Адрес: Лаврушинский переулок, д. 10
Тел.: (495) 951-1362, (499) 230-7788,
(499) 238-1378
Веб-сайт: tretyakovgallery.ru

2
Музеи Московского Кремля

Государственная Третьяковская галерея

московских собраний
церковного искусства

К
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ремль – это прежде всего соборы:
Успенский, Архангельский, Благовещенский, а также Патриарший дворец,
храм Двенадцати Апостолов, храм Ризоположения, колокольня «Иван Великий» и храм Иоанна Лествичника. Помимо монументальной архитектуры,
внимание привлекают сохранившиеся
фрески. Собрание икон как будто отходит на второй план, однако в соборах
можно увидеть работы XII–XVII веков, в
том числе кисти Андрея Рублева – например, икону Рождества Христова
в Благовещенском соборе.
Часы работы: с 10 до 18. Кассы с 9 до 17.
Выходной – четверг.
Тел. экскурсионного бюро: (495) 6970349, (495) 695-4146 с 9 до 17 без выходных.
Адрес: Москва, Кремль.
Веб-сайт: kreml.ru

В

конце XIV и первой половине XV века в
Спасо-Андрониковом монастыре существовала крупная мастерская по переписке книг. Здесь работал величайший русский иконописец Андрей Рублев и его «сопостник» и давний сподвижник художникинок Даниил. Здесь же Рублев скончался и
был похоронен в 1427 или в 1430 г.
Экспозиция музея занимает более десяти залов и знакомит посетителей с выдающимися образцами художественного
творчества XI–XVII веков. В нее входят
шедевры художников круга Андрея Рублева и Дионисия, мастерской митрополита
Макария и Иоанна Грозного, иконописцев
Оружейной палаты. Самое раннее произведение – замечательный образ иконописи эпохи до монголо-татарского нашествия 1237–1240 гг., поясная икона «Христос Вседержитель (Пантократор)» первой
трети XIII века из-под Ярославля.
Музей – это не только иконы, но и прекрасный архитектурный ансамбль монастыря. Самый древний монастырский
Спасский храм с многоярусным завершением относится к выдающимся образцам
раннемосковского белокаменного зодчества наряду с Успенским собором в Звенигороде и Троицким собором Троице-Сергиевой лавры. По всей вероятности, он сооружен во втором-третьем десятилетиях
XV века.
Время работы экспозиции и выставок:
понедельник, вторник, пятница, суббота и
воскресенье с 11 до 18, касса – до 17.15; четверг – с 14 до 21, касса – до 20.15, в среду и последнюю пятницу месяца музей закрыт. Территория музея открыта ежедневно с 9 до 21.
Тел.: приемная Музея им. А. Рублева:
(495) 678-1489, экскурсионное бюро:
(495)678-1467, (495)678-9803
Адрес: Андроньевская площадь, д. 10.
Веб-сайт: rublev-museum.ru

4
В

седьмом зале на первом этаже в центре музейного здания представлена
коллекция византийских икон XIII–XV
веков: «Христос Пантократор» и «Собор
двенадцати апостолов» (XIV век, Константинополь), «Великомученик целитель Пантелеимон» (начало XIV века,
Фессалоники).
Раздел итальянской живописи XIII–XVI
веков – эпохи позднего Средневековья и
Возрождения – представлен иконами и
картинами, выполненными на протяжении почти трех столетий.
Искусство XIII–XIV веков, периода, получившего название проторенессанса
(«предвозрождения»), восходит своими
глубокими корнями к местным традициям романского искусства, а также к
византийской иконописи. Одним из
ранних памятников является житийная
икона «Мадонна с Младенцем на троне», принадлежащая кругу флорентийского художника Коппо ди Марковальдо
и выполненная около 1270 г. и относящаяся примерно к этому же времени
«Мадонна с Младенцем на троне» пизанского мастера.
Время работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 11 до 20, касса
(вход) с 11 до 19, по четвергам с 11 до 21,
касса (вход) с 11 до 20. Выходной день: понедельник.
Тел.: (495) 697-9578
Адрес: ул. Волхонка, д. 12.
Веб-сайт: arts-museum.ru

5
(филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева)

1
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Музеи, где хранятся
творения лучших мастеров
Древней Руси и Византии

Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина

5
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остроенная в вотчине князей Нарышкиных церковь – одна из лучших
представительниц московского барокко,
сохранившаяся до наших дней в нетронутом виде, включая внутреннее убранство
и иконы. Известна с 1619 г. (небольшой
деревянный храм Покрова и дал имя новой, двухэтажной роскошной барочной
красавице). Нынешнее здание («восьмерик на четверике») возведено в 1691–1694
гг. на средства Льва Нарышкина (брата царицы Натальи Кирилловны).
В 2000 г. столичное правительство издало распоряжение о совместном использовании здания; в нижнем храме возобновились регулярные богослужения.
Храм открыт ежедневно с 8 до 18.
Адрес: ул. Новозаводская, д. 6.
Тел.: (915) 278-9493
Веб-сайты: pokrov-fili.ru, rublevmuseum.ru/filial/church.aspx
Подготовил диакон Сергий Правдолюбов,
фото Владимира Ходакова
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Московская художница Татьяна Юшманова с юности полюбила русский Север.
На ее полотнах мы можем увидеть заснеженные избы, тихие и задумчивые лица селян
и широкие поля, осиянные весенним светом.
Но главное, конечно, – деревянные храмы, духовная основа русской глубинки,
в судьбе которой отражена история всей нашей страны и каждого ее жителя.

ПМ
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Живопись

Из деревни с любовью

«На Севере»

–

Мне было 17 лет, когда
удалось проехать по Архангельской области и увидеть
много северных красот. Я полюбила эти места, поняла: вот
оно – мое, родное. Именно на
Севере у меня возникает чувство дома.
– Как вы пишете Север?
– С натуры: делаю этюды,
пейзажные зарисовки. К большой картине также пишу этюды, а саму работу выполняю
уже в мастерской в Москве.
– Одна из самых ваших
известных картин так и называется – «На Севере». Это
реальное место?
– Да, это храм Николая Чудотворца в деревне Ворзогоры,
1636 года. Когда я впервые побывала в этой деревне, храм
находился в плачевном состоянии: из пяти куполов сохранилось всего два, протекала крыша. В таком же состоянии была
и колокольня. Я стояла возле
разрушенного храма и услышала стук топора. Мерное «токток-ток». Было ясно: там, наверху, что-то происходит. Тогда
я поднялась по лесам и обнаружила на крыше несколько подростков и пожилого человека.
Так состоялось знакомство с
удивительной семьей, которую
считаю вдохновителем нашего
проекта. Местные жители,
Александр Порфирьевич Слепинин и его супруга Изабелла
Ефимовна, еще не будучи крещеными, поняли, что не могут
жить в деревне с разрушенным

Художница, жена московского священника,
влюбилась в старинные деревянные храмы
и суровую природу далекого края

храмом. Они стали искать средства на его починку. В итоге от
регионального бюджета добились небольшой субсидии.
Причем им в руки попала только треть этой суммы – тысяч
семь-восемь. Но и этого хватило, чтобы купить материалы и
начать хоть что-то делать. Через два года я вновь приехала

делил серьезную сумму денег,
удалось профессионально отреставрировать купола. Теперь
это пятиглавый храм, в нем состоялись уже две Божественные литургии.
– Тогда же пришла идея
этой картины?
– Когда я писала этюды стояла осень. Птицы стаями лете-

Во всей деревне нашелся только один человек,
который согласился подпилить и свалить купола.
Жарким летним днем он залез на крышу
и приступил к делу...
на этюды – уже вместе с моим
супругом отцом Алексием (о
священнике Алексии Яковлеве –
руководителе добровольческой
организации по возрождению деревянных храмов Севера «Общее
дело», помощнике начальника
Военной академии Ракетных
войск стратегического назначения имени Петра Великого – читайте на стр. 12–13). Мы решили, что и сами помогать можем, а также привлекать прихожан храма Тихвинской иконы Божией Матери, где он тогда служил. Работа закипела.
Поменяли двери, окна. После
того, как один прихожанин вы-

ли на юг. Гуси, лебеди, несколько суток без перерыва, и днем и
ночью, одна стая за другой.
Меня это потрясло, и тогда зародилась идея картины. На ней
храм изображен в лесах.
– Удивительно, что два
купола все-таки сохранились!
– С этим связана особая
история. В советское время
храм превратили в склад, и
было решено снести купола. Во
всей деревне нашелся только
один человек, который согласился их подпилить и свалить.
Жарким летним днем он залез
на крышу и приступил к делу.
Шел 1933 год, все взрослые

были на хозяйственных работах, и только местные мальчишки наблюдали, как он, разложив инструменты, подпилил
один купол, второй, третий… И
тут вдруг увидел: далеко внизу
загорелась его изба. Тут же все
бросил, побежал к себе и зашел
в дом. Обратно уже не вышел.
Деревня тогда была большой,
избы стояли очень тесно. Однако сгорел только один дом и его
хозяин, дальше огонь не перекинулся. Снять оставшиеся два
купола желающих не нашлось.
Так они сохранились до наших
дней, а теперь появилась возможность точно воссоздать недостающие.
– От картины «Весна. Дождались» так и веет теплой
радостью…
– Это работа 2015 года, на
ней изображен кусочек жизни
Севера, не привязанный к конкретному месту. Такую сцену
можно увидеть почти в любой
из далеких северных деревень,
которые располагаются по
большим рекам. Мне захотелось создать памятник старикам, которые не желают покидать свои дома в любимых деревнях. Они живут и радуются
каждому дню, хоть жизнь у них
и не простая, а некоторые бро-

шены своими детьми. Мы с батюшкой много путешествовали; встречаясь со старожилами,
наблюдали немало подобных
ситуации. И нас всегда удивлял
внутренний свет, исходящий от
этих людей, доброта, вера в
Бога, чуткость, любовь к ближнему.
– Я заметила, что на многих ваших картинах действие происходит в апреле.
Наверное, весна – это любимое время года?
– Я люблю писать пограничное состояние природы:
раннюю весну и осень, первый
снег, и последний тоже. Эти моменты, быстро меняющиеся в
природе, меня привлекают
тонкостью настроения, неожиданной красотой оттенков. Но
больше всего, наверное, люблю
осень со всеми ее переливами
красок – от очень ярких до увядающих и бледных.
– Что бы вы хотели бы
пожелать читателям «ПМ»?
– Никогда не унывать, черпать силы в великой истории
нашей страны, не забывать, что
у нас есть не только города. Основная Россия – сельская, деревенская. Несмотря на плачевное
состояние деревни в наши дни,
верить и надеяться, что все будет хорошо. Как говорил Суворов: «Мы русские, с нами Бог!»
Анастасия Чернова

Справка

– Матушка, когда вы
впервые побывали на русском Севере?

Татьяна Сергеевна Юшманова
родилась в 1979 году в Москве
в семье математиков (и за последний век все в ее семье
были математиками, физиками, химиками). Крестилась на
Валааме в 18 лет.
В 1997 году с отличием
окончила Московский академический художественный
лицей при Российской академии художеств.
В 2003 году окончила с красным дипломом Российскую
академию живописи, ваяния и
зодчества.
«Весна. Дождались»
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«Исповедовать

Былое
Из воспоминаний
о Патриархе Алексии II

Не кормите карпов
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Я давно заметил: чем ближе человек к Богу, тем он проще по отношению
к другим людям, нет в нем превозношения, гордыни или властолюбия.
Это в полной мере относится к почившему Первосвятителю.

Т

ак получилось, что мне
довелось довольно много
с ним общаться. Началось
это еще с Ленинграда,
когда он был митрополитом, а
последнее интервью мы записали за несколько лет до кончины Святейшего. Внешние обстоятельства, конечно, менялись. В начале его патриаршества к нему легко было попасть – если не в резиденции,
то в алтаре на службе. Но в конце жизни Патриарха все было
по-другому. И Святейший только руками разводил: «ничего
не могу поделать…»
С Патриархом было приятно
работать. Он никогда не давил,
очень внимательно выслушивал собеседника и чаще всего
соглашался. Для разговора
просил записать не только вопросы, но и предполагаемые
ответы. «Я же не знаю всего вашего замысла. Важно, чтобы
все было связано по смыслу».
И потом действительно говорил по написанному, только

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

своими словами. Так записали
мы в Переделкине закадровый
текст для нашего фильма. Мать
Филарета все время напоминала, что скоро нужно ехать к
греческому
послу.
«Знаю,
знаю», – говорил Патриарх, но
при этом гостеприимно поил
нас чаем, а потом вдруг предложил: «Пойдемте на пруд
карпов кормить!» Мы, конечно, взяли камеру и поспешили
за ним. Едва он подошел к берегу пруда, как вода буквально
вскипела. Рыбы знали своего
хозяина, потому что он кормил их каждый день.
Потом Святейший повел
нас в хлев, чтобы показать теленка по имени Звездочка.
Пока он рассказывал о своем
хозяйстве, Звездочка зажевала
край рукава его широкой рясы.
Тут же появилась вездесущая
мать Филарета: «Ваше Святейшество, не надевайте зря парадную рясу. В чем вы пойдете
к греческому послу?» И Патриарх оправдывался.

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА
Председатель редакционного совета
протоиерей КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ
Выпускающий редактор номера
Мария МАКСИМОВА
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В другую встречу, когда мы
уже делали кино о епископе Василии (Родзянко), я спросил
Святейшего о любимом занятии вне церковной жизни. Он
ответил: «Больше всего люблю
грибы собирать. В каждый отпуск еду на Валаам, беру корзинку и иду за грибами».
Это же хорошая идея для
фильма! Идет Патриарх по валаамскому лесу: в плаще, с ножичком и корзиночкой; иногда присаживается на пенек и размышляет о смысле человеческой
жизни, о сложности духовного
пути. Только о самом главном.
Вы бы видели, как загорелись глаза Святейшего: «Очень
хорошая идея, я согласен, пишите заявку».
Я написал. Но в назначенное время Патриарх угодил в
больницу и на Валаам не по
ехал, а потом наша заявка навсегда утонула где-то в недрах
Московской Патриархии.
А жаль…
Владимир Щербинин
Фото Владимира Ходакова

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32156
Адрес редакции для писем:
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 66.
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«Православная Москва» в интернете:
www.orthodoxmoscow.ru,
е-mail: pravmoskva@yandex.ru

нельзя
прогнать» –

где поставить запятую?
Что делать с нетрезвым кающимся? На вопрос, можно
ли прийти на исповедь к священнику пьяным, любой
здравомыслящий человек ответит вам «нет».
Тем не менее, в практике духовенства бывают случаи,
когда от правил приходится отступать.

Подтверждением тому – история, в свое время произошедшая с духовником Московской епархии протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем Покровского храма в
с. Акулово (Одинцовский район). «Православной Москве» ее
рассказал протоиерей Константин Кобелев.
– Как-то вечером отец Валериан отдыхал в домике при
своем храме. Вдруг в окно кто-то постучал. Батюшка вышел и увидел, что перед ним стоит пьяный мужчина (на
ногах еле держится). «Мне надо бы исповедоваться», – говорит пришедший. Священник про себя подумал, что правильнее было бы отправить гостя восвояси. Но тут отца
Валериана остановил шум внезапно пронесшейся мимо
электрички. Батюшка испугался, что прогонит сейчас
мужчину, а тот пойдет и бросится под поезд. Будто сам Господь велел отцу Валериану исполнить просьбу этого человека…

Главное, что должно руководить
каждым из нас –
и священником, и прихожанином –
любовь к окружающим и смирение.
Священник пошел в храм, облачился и долго беседовал
с нежданным гостем. «Порой бывает, человеку трудно переступить внутренний барьер, и только в таком вот ненормальном состоянии он способен открыть свою душу
на исповеди», – уверен протоиерей Константин Кобелев.
До Причастия пьяного, конечно, не допустишь. Но отец
Валериан пригласил мужчину непременно прийти к нему
еще раз уже трезвым и обязательно причаститься.

Пожертвования можно перечислять:
МРО Православный приход храма святителя Николая
Мирликийского в Зеленограде гор. Москвы Московской
ЕРПЦ (Московский Патриархат)
ОАО «Банк-Москвы» г. Москва
р/с 40703810000410000019, БИК 044525219
к/с 30101810500000000219, ИНН 7735070600,
КПП 773501001, ОКОНХ – 98700; ОКПО – 40283344

Подготовила Галина Беспалова
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