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Перемены
на Швивой горке

Евангелии крест
выступает и как
орудие казни,
и как оружие победы
над грехом, тленом,
смертью; в жизни мы
постоянно сталкиваемся
и с тем, и с другим
проявлением Креста.
Глобальные катаклизмы
и бытовые трудности,
отношения
с людьми и личная
духовная жизнь – всё
исполнено испытаний,
подчас кажущихся
непреодолимыми;
однако, проходя их, мы
проявляем свои лучшие
качества, а жизнь без
вызовов нам кажется
пустой и серой.
В словах Господа:
«возьми крест свой,
и следуй за Мною»
читается «живи –
я покажу, как!».
Будем жить!
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30-летний юбилей возрождения колокольных звонов отпраздновали
в Даниловом монастыре 27 сентября.
Лучшие композиции звонарей были исполнены на 18 исторических колоколах монастыря.
Фестиваль совпал с началом нового учебного года на Даниловских курсах звонарского мастерства,
слушатели которых смогут постичь азы русского традиционного звона.

Божеств

и

События и комментарии

Международная богословская
научно-практическая
конференция с таким
названием завершилась на днях
в Покровском
ставропигиальном женском
монастыре Москвы.
Более 190 наместников,
настоятелей и настоятельниц
монастырей приехали сюда из
разных регионов России, а
также с Украины, Беларуси,
Молдовы, Греции, Кипра и
других стран. Наиболее горячее
обсуждение вызвали вопросы о
том, как должны сочетаться
доверие и контроль за братией
со стороны игумена, каким
образом влияют на жизнь
обителей современные
технологии и насколько тесно
должны общаться между собой
монастыри.

Фото Владимира Ходакова

22

сентября почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове,
отец Матфей Стаднюк, отметил юбилей.
В этой церкви состоялось чествование
именинника. Митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха Кирилла по городу
Москве, совершил Божественную литургию и поздравил юбиляра.
– Господь дает нам возможность видеть многих и
многих, кого Вы своим служением и словом, рассуждением и утешением вернули или привели в Церковь, –
сказал архипастырь, отметив священнические труды
отца Матфея как в стенах Богоявленского собора, так и
за рубежами Отчизны.
Протопресвитер Матфей Стаднюк много лет посвятил служению за границей. В 1962 году он сопровождал
в поездке по Америке архиепископа Иоанна (Вендланда). Позже нес послушание настоятеля русского храма
Александра Невского в Александрии (Египет). Затем
был направлен в Нью-Йорк.

В день своего 90-летия протопресвитер Святейшим Патриархом Кириллом был
удостоен ордена святителя Алексия Московского (I степени). Принимая высокую
награду из рук Высокопреосвященнейшего Арсения, юбиляр сказал:
– Я прожил долгую жизнь, и я просил Господа, чтобы вся она была посвящена служению Церкви, куда бы меня ни посылали. Потому что нет большей радости, чем Богу
служить.
Мария Максимова

Крест Господень

С праздником!
«Монашество
Святой Руси:
от истоков
к современности»

Исполнилось 90 лет
протопресвитеру Матфею
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800

прихожан

вместит церковь во имя
преподобного Сергия Радонежского на Ходынке,
возведение которой перешло в активную стадию. Первый снесенный
большевиками столичный храм, до революции
считавшийся главным
войсковым собором Московского
гарнизона,
воссоздается по проекту
главного архитектора города Сергея Кузнецова и
президента Московского
архитектурного института
Александра Кудрявцева.

1000
деревьев

и несколько тысяч кустарников будут посажены до конца октября
участниками движения
«Православные добровольцы», молодежью при-

ходов Москвы и активистами православного сообщества «Чистое будущее». Молодые волонтеры озеленят несколько
столичных больниц, два
детских дома, два пансионата для престарелых и
реабилитационный центр
для бездомных.
Организаторы планируют
привлечь к акции столичное студенчество.

1115

тысяч рублей

собрали для воспитанников
Свято-Софийского
детского дома (одного из
проектов Православной
службы помощи «Милосердие») на благотворительной ярмарке учащиеся гимназии Василия Великого. Ребята заранее
приготовили для продажи
поделки и выпечку, а завершился праздник благотворительным концертом.
Николай Георгиев

Сияние икон
Симона Ушакова

В следующем году исполнится 390 лет со дня рождения и 330 – со дня
преставления знаменитого царского изографа, главного иконописца Оружейной палаты Симона Ушакова. Не дожидаясь наступления
круглой даты, Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) подготовила первую в истории монографическую выставку этого мастера,
включающую большинство дошедших до нас подписанных им икон.

В

осемьдесят работ предоставили семнадцать российских музеев и четыре
частных владельца-коллекционера.
В выставочном зале демонстрируется цифровой видеофильм, где в макросъемке под микроскопом можно видеть тончайшую живописно-пластическую систему –
«фирменный знак» Ушакова, при помощи
которого он добивался на своих иконах
светлого сияния необычайной красоты.
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– Мы показываем: после никоновских реформ в
конце XVII столетия русская культура не пошла по
пути слепого заимствования западных иконографических схем, – раскрывает главный замысел выставки
ее автор – заведующая отделом древнерусской
живописи ГТГ Наталья Шередега. – Разработанный
Ушаковым и внедренный им в иконопись принцип
живоподобия не имеет ничего общего с современной
ему практикой масляной живописи на холсте.
Напротив, Ушаков все время обращался к подлинным
истокам русской иконы, то есть к византийским
памятникам.
Дмитрий Анохин

Хабенский
и Маугли
приглашают
на мюзикл

В

Радость со слезами

К

сожалению, и тайна Божественной Любви разделила общую
участь, став своего рода формулой вежливости. Утверждение
«Бог есть любовь» встречается нам не только в Новом Завете,
но и в пастырской проповеди, и в новостной строке, и в околонаучной публицистике, и в частной переписке. Чаще в одном и том
же статусе: красивой, глубокомысленной и как будто бы интуитивно
понятной фразы. Афоризм, с которым проще согласиться, чем в нем
разобраться. Ведь это сплошные богословские сложности, а мы ни в
жизнь «Божественной Любви» не видели, и совершенно ничего о ней
не знаем.
По-человечески с этим тезисом сложно не согласиться. Течение
нашей повседневности редко нарушается событиями, которые можно связать с явным проявлением Любви такого рода. Более того,
если вдруг и происходит с нами нечто выходящее из ряда вон, думаем мы при этом исключительно знаками препинания, и отнюдь не о

Распятие Спасителя – слишком
сильный вызов всему, что мы знаем
и понимаем о жизни: логике, опыту,
эстетике, здравому смыслу

Благотворительные
представления
пройдут
15 и 16 октября
в Кремле

се вырученные от продажи билетов и сувениров средства
пойдут на лечение детей с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. Мюзикл «Поколение Маугли» уже стал лауреатом международной премии
Станиславского за развитие талантов детей в регионах России, за
срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям. Его посмотрели не только в столице, но и Казани, Уфе, Санкт-Петербурге. Из
90 героев спектакля всего 5 ролей исполняют взрослые артисты,
звезды театра, кино и эстрады. Остальные отданы одаренным детям, занимающимся в творческих студиях того города, где проходит спектакль.

С доисторических времён человек наблюдает звезды, карабкается на горные вершины, пускается
вплавь по водам и спускается в глубины земли. Он
беспокоен – ищет богов на Олимпе, затонувшую Атлантиду, философский абсолют, «братьев по разуму»
в космической бездне. Он ищет тайн. Тайн великих,
вопросов неразрешимых, загадок неописуемых.
Чем больше тайна, чем меньше шансов её разрешить – тем она драгоценнее. И вот – океаны изучены, горы покорены, шахты прокопаны, а звезды…
звезды всё так же недоступны. Вчерашние тайны
стали даже не загадками, а так – побасенками,
анекдотами. «Есть ли жизнь на Марсе? – Тоже нет».

– Идею вовлечь в постановку
ребят из регионов мы развили в масштабную историю,
связавшую благотворительность и развитие детского
творчества, – говорит народный артист России, художественный руководитель театрального проекта «Поколение Маугли» Константин Хабенский. – Я очень надеюсь:
проект позволит создать настоящее сообщество ярких и
неравнодушных личностей,
даст импульс к саморазвитию
всех детей России и пониманию вечных ценностей –
дружбы, чувства правды, сострадания и необходимости
заботиться о тех, кто нуждается в помощи.
Галина Беспалова

любви. Тем удивительнее, что на этом фоне из года в год нас настигает праздник Воздвижения Креста Господня – событие, являющее
нам тайну Божественной Любви, причем самым что ни на есть доходчивым образом.
Доказать любовь можно только действием. Ради любимых мы то
совершаем подвиги, то вытворяем глупости; бывает, что и правила
нарушаем – а становясь свидетелями чудачеств других влюбленных,
к увиденному относимся с пониманием. А Боговоплощение, евангельская проповедь и последовавшее затем распятие – разве это не
подвиг, разве не нарушение всех мыслимых правил?! Ум не вмещает, сколько ересей возникло из попыток мудрейших ученых древнего мира осмыслить, объяснить себе добровольную смерть вечного
Бога; не зря, по словам апостола Павла, для иудеев идея Креста была
соблазном, а для эллинов – безумием (1 Кор. 1:23).
Распятие Спасителя – слишком сильный вызов всему, что мы
знаем и понимаем о жизни: логике, опыту, эстетике, здравому
смыслу. Но в отношениях с Богом всегда так. Когда человек напрягает все силы, тщетно пытаясь найти ответ, его усилие не пропадает
втуне. Ведь, видя стремление дотянуться до Него, Бог Сам выходит к
нему навстречу. Так было с равноапостольной царицей Еленой, отправившейся в разорённую многими войнами Палестину на поиски
давно утраченного Креста; так будет и с нами, если мы возьмем на
себя труд не поддаваться общему безразлично-циничному настроению, и проживем, прочувствуем Крестовоздвижение как подлинный «праздник со слезами на глазах». Великая тайна Божественной
Любви, как воды иорданские, омывает, очищает, обновляет всякого
человека, соприкасающегося с ней; прислушайтесь к себе – если
душа настойчиво требует тайны, нет повода не прийти на праздничную службу.
Андрей Чагинский
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Вправе ли Церковь и государство вмешиваться в дела друг друга?
Если да – как и в какой степени?

Опрос
ОТ ПРЯМОЙ ПОЛИТИКИ
ЛУЧШЕ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ
Ярослав Нилов,
председатель комитета Госдумы
по делам общественных
объединений и религиозных
организаций:

– Развивать государственно-церковные отношения необходимо. Государство как система должно обеспечить возможность реализации конституционного права граждан на
свободу совести и вероисповедание. В принципе в Российской Федерации это имеет место. Религиозные же организации должны заниматься своей

уставной деятельностью. От
прямой политики, под которой
я понимаю поддержку тех или
иных партий, им следует максимально
дистанцироваться.
Сотрудничать с политической
партией (и даже не с одной, а с
несколькими) можно, но делать
ставку лишь на партию власти –
деструктивно. Кроме того, религиозные организации, конечно, вправе дискутировать о
тех или иных государственных
решениях, главное внимание
уделяя морально-нравственному аспекту.

НАИЛУЧШИЕ
ОТНОШЕНИЯ –
ПАРТНЕРСКИЕ
Александр Щипков,
кандидат философских
наук, главный редактор портала
«Религия и СМИ»,
член Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви:

– Идеальная ситуация, когда
государство вообще не вмешивается в дела Церкви. Но жители
любого государства – те же самые люди, которые являются
членами Церкви. Именно поэтому разделить эти две области
бывает очень сложно. И когда говорят о том, что нужно совсем
все разделить, теоретически, наверное, это правильно и мудро,
но практически невозможно. В
связи с этим встают два вопроса.
Первый – о симфонии. Без партнерских отношений, когда обе
структуры (и Церковь, и государ-

ство) понимают необходимость
друг друга и необходимость взаимодополняемости, мы рискуем
очень много потерять, если не
разрушить совсем. Такой негативный опыт был в ХХ веке, когда одну составляющую постарались изъять, оставив только вторую – государственную. Другой
вопрос – о клерикализации. Следуя строгим определениям, это
возможность Церкви влиять на
принятие политических решений государства. Честно и откровенно признаем: сегодня Церковь не имеет никакой возможности влиять на принятие политических решений. Более того –
не стремится. Получается, клерикализация – жупел, которым
одни люди пугают других. Он не
имеет под собой никакой почвы.
А партнерские отношения развиваются и будут развиваться.
Дай Бог!

Дар схимонахини
Феодоры

ЦЕРКВИ СЛЕДУЕТ АКТИВНЕЕ
ВКЛЮЧАТЬСЯ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
– Государственно-церковные
отношения – очень серьезная и
важная сфера, которая определяет, во-первых, как в государстве себя чувствуют верующие и
религиозные организации, а во
вторых – насколько само государство поворачивается лицом к
Церкви, насколько оно готово
взаимодействовать с основными конфессиями. С моей точки
зрения, государство в церковную жизнь вмешиваться никоим
образом не должно. За исключением тех случаев, когда это касается образовательной, благотворительной или иной деятельности Церкви, в которой она могла
бы сотрудничать с государством.
Это актуально, когда мы защищаем традиционные конфес-

сии: например, предоставляем
им налоговые льготы, бесплатно
передаем помещения в пользование, возвращаем отнятое в
свое время у Церкви имущество.
Церковь же, безусловно, не
только может, но и должна вмешиваться в государственные
дела. Церковь могла бы заниматься на государственные
средства многими видами деятельности: образованием, работой с детьми, благотворительностью, медицинской помощью, решать некоторые экономические и социальные задачи.
Со многими вопросами церковные организации справятся
лучше государственных.
Государство не может не
учитывать мнение религиозных

организаций при решении проблем, косвенно затрагивающих
сферы морали, культуры, межрелигиозных отношений.
Отказавшись от государственной
коммунистической
идеологии, мы обрекли себя на
поиск нового пути. Если у государства нет идеологии, оно разрушается, потому что исчезают
основы морали, и никакой закон
не может сделать чиновников
или граждан честными и справедливыми. Не помогут здесь ни
большие наказания, ни большие
штрафы или санкции. Невозможно обязать человека совершать те или иные поступки, если
он не понимает их духовной и
нравственной ценности.

«Условиями церковно-государственного
взаимодействия должны являться соответствие
церковного участия в государственных трудах
природе и призванию Церкви, отсутствие
государственного диктата в общественной
деятельности Церкви, невовлеченность Церкви
в те сферы деятельности государства, где ее
труды невозможны вследствие канонических и
иных причин».
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
Русской Православной Церкви.
Архиерейский Собор 2000 г.

Церковь не является органом
государственной власти. В свою
очередь, государство не несет в
себе религиозных функций. В
этом смысл понятия светскости
нашего государства и его официальной трактовки в 3-й статье
закона «О свободе совести и религиозных объединениях». Они
исчерпывающие. Церковь не
должна быть органом власти.
Более того, она сама в свое время
приняла на себя обязательства
нейтралитета в предвыборных
процессах. Во всем остальном
Церковь – не только священнослужители, но и миряне. Они мо-

гут давать свои оценки, взаимодействовать с органами власти и
с общественными институтами,
участвовать в развитии разных
сторон государства и общества.
Значительная часть нашего народа – это Церковь, православные христиане. И эти люди, конечно же, имеют полное право
решать, каким должно быть государство и общество, в котором
они живут. Попытка отделить
верующих людей, их религиозную мотивацию от общественно
значимых решений – прямой
призыв к дискриминации мировоззрения. Да, в нашей стране

есть много верующих и неверующих, но с большинством этих
людей у нас близкие нравственные ценности, близкие общественные установки. Есть узкие
элитные группы, которые в
принципе не переносят разговоров о нравственности как об основе права, политики, экономики и других сфер общественной
жизни. Но нам надо, наконец,
научиться спокойно, не оглядываясь на окрики и доносы этих
групп, вести себя своем обществе и в своей стране так, как мы
считаем нужным.

ПМ

Святыни

Александр Чуев,
российский политик, депутат
Государственной Думы
3-го и 4-го созывов:

МЫ ЖИВЕМ В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ, НО ВПРАВЕ
ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗАКОНЫ, ПО КОТОРЫМ ОНО УСТРОЕНО

Протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель Синодального отдела по
взаимодействию Церкви и общества:

29 сентября –
праздник иконы Божией Матери
«Призри на смирение»

№ 18

Пребывающая в киевском Введенском монастыре чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» побывала во многих местах Украины и России. Куда бы она ни приходила, сила благодати Божией
от нее всюду проявлялась в многоразличных нуждах. Один из самых поразительных случаев произошел
в преддверии празднования 2000-летия Рождества Христова.

П

5актов

трополит Киевский и всея
Украины Владимир. Авиакомпания, предоставившая для делегации специальный самолет,
отложила поездку из-за нелетной погоды. Но на поезде к началу поспеть было невозможно. «Полетим, с нами Пречистая», – произнес Блаженнейший владыка. Летчики вдруг
увидели, что в жуткой атмос-
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ственно встретили архиепископ Запорожский и Мелитопольский Василий, епископат и
многочисленные
верующие.
Утром перед иконой был совер- Чудотворная икона
шен молебен, и торжественно из Введенского монастыря
открылась конференция, на ко- XIX века – список с одноименторой сама чудотворная икона ной чудотворной псковской
была символом мира и любви. иконы 1420 г.
19 июля/1 августа 1993 г. лик
Богородицы с Богомладенцем
чудесным образом отразился на
стекле, прикрывавшем икону. В
результате изучения произошедВпервые икона Божией Матери «Призри на смирение» явила чудеса исшего чуда киевскими учеными
целения в 1420 году на Каменном озере в Бежаницком крае земли Псковустановлено, что светло-серого
ской в пору «морового поветрия» от эпидемии и вторжения рыцарей лицвета отпечаток изображения на
товского князя Витовта. В Псковской летописи встречается упоминания о
стекле – органического происчудесном знамении.
хождения и является нерукотворным изображением Лика
Богоматери и Младенца. От
Икона была перевезена во Псков, с нею начали совершать
иконы Божией Матери «Призри
крестные ходы. Заступничеством Божией Матери моровое повена смирение» происходит
множество исцелений. Перед
трие прекратилось. В память этого перенесения празднование в
святыней молятся Пресвятой
честь иконы установлено 16 сентября (29 сентября по новому
Богородице о даровании смирестилю). Икона хранилась в соборном Троицком храме. Однако
ния и покаяния как за себя, так и
древний образ «Призри на смирение» не дошел до наших дней.
за грешников, не желающих
раскаиваться и оттого страдающих болезнями и духовными
тяготами, об облегчении загробВо Введенский храм список иконы «Призри
ной участи почивших, об
на смирение» передала схимонахиня Феодора
ограждении от ложных и лука[(Тоцкая) † 1994], хранившая ее у себя 55 лет во
вых учений.

ервое свое путешествие
икона совершила в Запорожье, где 16 лет назад состоялась – первая
не только в нашей стране, но и
в мире – посвященная 2000-летию Рождества Христова церковно-светская конференция
«Аще возможно, будьте в мире
со всеми». Киевскую делегацию
возглавлял Блаженнейший ми-
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ферной буре образовывается
воздушный коридор. Густая
мгла рассеивается, исчезает...
Это видели и работники аэропорта на радарах: авиалайнер
летел в воздушном коридоре, а
вокруг бушевала стихия!
Сама Пречистая сопровождала Свою икону, и самолет
благополучно приземлился в
Запорожье, где святыню торже-
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времена гонений.

19 июля/1 августа 1993 г. лик Богородицы с Бого
младенцем чудесным образом отразился на стекле,
прикрывавшем икону. В результате изучения произошедшего чуда киевскими учеными установлено,
что светло-серого цвета отпечаток изображения
на стекле – органического происхождения и является
нерукотворным изображением Лика Богоматери и
Младенца.

Икона Богородицы «Призри на смирение» дважды посещала
первопрестольную столицу. Впервые в сентябре 2001 она была
привезена на поклонение в Москву в Данилов монастырь. Второй раз по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира с 18 июля по 3 августа 2010 года икона пребывала в храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в
Царицыне.
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Чтимый список иконы
Богородицы «Призри на
смирение» находится в
храме Сорока Севастийских мучеников напротив
Новоспасского монастыря.
Другой список иконы находится в храме Знаменской иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУВД г. Москвы. Он
был привезён в дар из Введенского монастыря летом
2007 года.
Светлана Рыбакова
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21 сентября – день победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.

1

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
в Старом Симонове

П

остроен при святом благоверном
князе Димитрии Донском в память о
православных воинах, павших 8 (21 н.
ст.) сентября 1380 г. в битве на Куликовом поле. Освящен в честь Всех святых,
потому что каждый погибший герой
был наречен именем своего небесного
покровителя, а в сражении пали многие
тысячи, и не было никакой возможности
упомянуть всех. Фрагменты деревянного храма вместе с захоронениями XVXVIвв. обнаружены при археологических раскопках 1978-1979 гг..
Письменные источники упоминают
о Всехсвятском храме с 1488 г. при описании сильнейшего пожара в Москве.
Деревянный храм горел в пожарах 1493
г. и 1547 г. Полностью перестроен в камне в 1488 г. и затем вновь – в стиле московского барокко – в 1687-1689 гг. Закрыт в 1931 г. В 1975 г., здание передано
Музею истории Москвы, после чего проведена реставрация. В 1991 г. передан
Церкви. В 1999 г. получил статус Подворья Александрийской Православной
Церкви.
Адрес: Славянская площадь, 2
Тел.: (495) 623-75-66
Веб-сайт podvorie-alexandria.ru
Ближайшая ст. метро: «Китай-город»

facebook.com/pravmoskva orthodoxmoscow.ru (583) сентябрь 2015

Протоиерей
Александр Салтыков:

Путем Димитрия Донского
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Церковь
Рождества Богородицы
на Сенях

Ц

ерковь возведена в 1393-1394 гг. по поведению княгини Евдокии Московской, вдовы Димитрия Донского. Храм посвящён
празднику Рождества Пресвятой Богородицы,
по дате совпадающему с днем Куликовской
битвы.
Церковь заняла место деревянного храма
Воскрешения Лазаря и находилась при женской половине княжеского дворца в качестве
домового храма великой княгини. Архитектура храма сочетает в себе черты владимиросуздальской (круглые столбы, обрамление
портала, лопатки) и раннемосковской (килевидные завершения портала и ниш, окна-розетки) архитектурных школ. В 1395 г. храм
расписывали Феофан Грек и Даниил Черный с
учениками.
Церковь закрыли вскоре после революции.
В 1949-52 гг. проводилась капитальная реставрация. В настоящее время доступа в храм нет.

4

Спасо-Андроников монастырь

О

снован в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий монастырь, назван по имени первого игумена – Андроника, ученика прп. Сергия Радонежского.
Благоверный князь Димитрий Донской незадолго до Куликовской битвы молился в Спасском соборе монастыря перед чудотворным образом Спасителя. Здесь же москвичи встречали полки князя, победно возвращавшиеся после Куликовской битвы. В монастыре отслужили благодарственный молебен
и панихиду об упокоении русских воинов, «за веру и отечество живот свой на поле брани положивших». На монастырском кладбище покоится прах многих героев этого сражения. В настоящее время (с
осени 2000 года) идет строительство поминальной часовни имени святого благоверного князя Димитрия Донского.
Здесь, по преданию, захоронена часть павших в сражении.
Адрес: Андроньевская пл., 10, тел.: (495) 911-45-02, веб-сайт andronikovmon.ru,
ближайшая ст. метро: «Площадь Ильича»

Николо-Угрешский
ставропигиальный
мужской монастырь

О

снован в 1380 году святым благоверным великим князем Димитрием Донским.
По возвращении с битвы князь, поблагодарив Бога и Угодника Божия Николая,
на этом месте совершил молебен со своим воинством. В 1871 г. в рапорте для Духовной консистории было свидетельствовано: «Благоверный великий князь Дмитрий
Иванович с благоверными князьями и боярами нарек это место именем Угреша, которым оно зовется до сего дня, и повелел на этом месте соорудить храм во имя и в
честь святителя угодника Николая Чудотворца и воздвиг тут обитель славную и удовольствовал ее щедро всем необходимым к пропитанию».
Адрес: г. Дзержинский, пл. Святителя
Николая, д. 1
Тел.: (495) 550-56-71, (916) 884-38-65
Веб-сайт ugresha.org
Ближайшая ст. метро: «Кузьминки»

ПМ
№ 18

Иконописец изображает вечность.
Для этого нужна особая система знаков…

столичных храмов,
связанных с победой на Куликовом поле

25

Храм Всех святых
на Кулишках

7

После славной победы святой благоверный князь Димитрий Донской, возвращаясь
в столицу левым москворецким берегом, в благодарность Господу основывает Николо-Угрешскую обитель,
затем останавливается в Старом Симонове, Спасо-Андрониковом монастыре, на Кулишках, где служит панихиды и хоронит павших воинов. Спустя 13 лет – по указу его вдовы Евдокии (в иночестве Евфросинии) в Кремле
строится посвященный ратному подвигу храм в честь Рождества Богородицы.

И

стория храма неразрывно связана с
Куликовской битвой. По повелению
великого князя и благословению преподобного Сергия, тела схимонахов
Александра Пересвета и Андрея Осляби
были принесены в Старое Симоново и
погребены возле храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Именно Александру Пересвету выпала честь начинать битву, сразившись
с непобедимым мурзой Челубеем,
представителем древней школы единоборств «Бонч-бо». Челубей выиграл три
сотни поединков, но с русским богатырем он справиться не смог.
В 1509 году деревянная церковь
Рождества Богородицы была разобрана,
а на ее месте построена и освящена каменная. Могилы Пересвета и Осляби
оказались внутри нового храма. В 1926
году церковь была закрыта. Только накануне 600-летия Куликовской битвы
началось воссоздание храма – места
погребения героев. Возрождение святыни связано с именами художника
Павла Корина, архитектора Петра Барановского, писателей Юрия Селезнева,
Валентина Распутина, Виктора Астафьева, космонавта Виталия Севастьянова. В 1989 г. богослужения здесь возобновлены.
Адрес: Восточная ул., 6
Тел.: (495) 675-70-11
Веб-сайт starosimonovo.ru
Ближайшая ст. метро: «Автозаводская»
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Интервью

Ключ к вечности

Настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах –
о путях развития церковного искусства в ХХ веке
и о том, как на митре изобразить Царствие Небесное
– Отец Александр, как бы
вы кратко охарактеризовали
итоги развития церковного
искусства в прошлом веке?
От какой стартовой точки
началось возрождение, с какими принципиальными затруднениями оно сталкивается?
– Прошедший период некоторые специалисты называли
«вавилонским пленением русского богословия» западными
представлениями. Эти слова
справедливы и в отношении

неподвижный. Это богослужение и определяет иконостас, а
вовсе не архитектура, которая
тоже должна подчиняться требованиям церковной службы.
Здесь не место фантазиям архитектора, который должен помнить, что речь идет о культовой

кусство такую задачу ставило
все меньше и меньше. И, в результате, пришло к тому, что
мы называем реализмом. Стало фиксировать ту круговерть,
этот фильм ужасов (иногда),
внутри которого мы находимся
сами. Западный художник-ико-

архитектуре, о религиозном
строении.
– Соответствует ли современная иконография канону?
– Мы изображаем вечное.
Как это передать? Нужна некая
система знаков, поскольку вечное мы не видим, нас окружает
временное. Нас окружает призрачный мир, который мелькает, как кинофильм перед глазами. Мы находимся внутри кинофильма, который называется «жизнь». А надо изобразить
то, что выходит за пределы
фильма, то, что называется «вечность». Все споры о каноне должны учитывать одну
простую вещь: для того, чтобы
изобразить вечное, нужны
какие-то знания. И мы должны
договориться, какими знаками
мы изображаем вечное. Когда
будет система знаков, изображающих вечное, тогда можно
говорить, что у нас складывается икона и какой-то канон, соответствующий
содержанию
этих знаков. Каноническое
сходство – это сходство, которое построено на такой знаковой системе, которая обозначает вечное. Если средневековое
древнерусское искусство было
ориентировано на знаковую
систему изображения вечного,
то западное религиозное ис-

нописец фиксирует отдельные
фрагменты из этого фильма,
который называется «жизнь». О
знаках вечности тоже думает,
но они не имеют первостепенного значения. В церковном
искусстве восточного Средневековья они имеют значение
первостепенное.
– Но внутри канона ведь
тоже может быть какое-то
развитие?
– Есть развитие в плане появления новых тем и новых
святых, новых дней памяти.
Конечно, появляются и относительно новые задачи. Изменения, которые происходят непосредственно внутри канона,
свидетельствуют о чувстве вечности. Если вы чувствуете эту
вечность, с соблюдением канона все в порядке.
Также большое значение
имеет понятие прекрасного.
Вечное, безусловно, прекрасно.
Существуют изменения в каноне, разная типология и стилистика, потому что в разных
странах и временах, у разных
художников представления о
прекрасном разнятся. Прекрасное указывает на вечное, а не
на временное.
Полную версию интервью читайте на нашем сайте.
Анастасия Чернова

спудно продолжало существовать в сознании церковного общества. Когда оковы пали, возрождение столкнулось с духовным невежеством народа. Толпы людей пошли в храмы, однако они были совершенно не
образованны. Профессиональный художник полагает, что
может написать икону. О том,
что икона должна восприниматься как явление духовного
мира, он обычно не думает,
либо рассуждает как Юлий Це-

В советское время иконе
была объявлена война
церковного искусства, конец
поступательному развитию которого положила революция
1917 года. Богословие продолжало развиваться на Западе в
кабинетах крупных ученыхэмигрантов. Церковное же искусство требует широкой аудитории, а в Советском Союзе это
было невозможно. Искусство заглохло, но под-

зарь: «Пришел, увидел, победил». К сожалению, церковное
искусство плохо усвоено не
только работающими в храмах
художниками, но и духовенством, включая епископат. Все
мы вышли из советского народа. А культура в советское время была крайне укороченная,
обрубленная, и потому восстановить ее, культуру, чрезвычайно сложно.
– Но в советское время
как раз возникла отечественная школа реставрации?
– Ее вклад в воссоздание
памятников – популярный
миф. В советское время иконе
была объявлена война. Десятки
тысяч храмов, начиная с Храма

Христа Спасителя, взорваны.
Уничтожали собрания государственных музеев. В 1958 году
произошло последнее аутодафе, когда была сожжена коллекция музеев в Торжке. Список утрат колоссален. Но, чтобы
показать, что у нас все хорошо,
советское правительство занималось показной реставрацией
отдельных памятников.
- Какие иконы гармонично смотрятся в распространенных сегодня храмах-новостройках? Ведь не секрет:
большинство
реализуемых
проектов, особенно повторяемых, предполагают в качестве основного стройматериала железобетон. Как вам кажется, уместно ли размещать
в них иконы древнерусского
стиля? Иными словами, в
какой мере иконописцусовременнику нужно и
важно принимать во
внимание архитектурный контекст?
– Иконопись храма определяется не «архитектурным контекстом», как вы выразились, а содержанием богослужений, которые неизменны.
Существует
круг
богослужений:
дневной, недельный, годичный, подвижный и
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Иоанно-Предтеченский женский монастырь отпраздновал шестивековой юбилей

Московские обители
В честь Иоанна Крестителя, завершившего историю Церкви Ветхозаветной и открывшего эпоху Нового Завета, по всему миру возводились храмы и создавались монастыри. Одна из обителей находится в самом сердце России – в Москве, недалеко от Кремля, и первое упоминание о ней относится к 1415 году. По одной из версий воздвигла ее
в честь рождения долгожданного сына, будущего царя Ивана Грозного, Елена Глинская – супруга Великого князя Московского князя Василия III. Одиннадцатого сентября
этого года Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь отпраздновал 600-летие.

«Архипа уберите!»

В прошлом месяце обитель
на Китай-городе отметила другой юбилей – тоже важный,
хотя и гораздо более скромный: 15-летие со дня официального возобновления монашеской жизни. И хотя часть ее
зданий по-прежнему занимают
структуры МВД, за минувшие
годы здесь образовалась крепкая община. Сестры едины в
послушаниях, в молитве, на
правиле, поэтому атмосфера в
монастыре спокойная, мирная.
Возглавляет монашескую семью игумения Афанасия (Грошева), которая прежде подвизалась в Свято-Успенском Пюхтицком
ставропигиальном
женском монастыре. Во многом благодаря матушке-настоятельнице особый дух родных
ей Пюхтиц – молитвенная сосредоточенность, неиссякаемая любовь к ближнему – воцарился и в московской обители в
Китай-городе.
Первая насельница – в прошлом архитектор-реставратор
Екатерина Ростковская, дочь
известного советского архитектора Андрея Ростковского –
пришла сюда в конце 1991 года
и поселилась в часовне св. Иоанна Предтечи. Через короткое
время к ней присоединились
другие сестры. Они стали жить в
бывшем больничном корпусе,

но и там приходилось ютиться в
тесноте. Церкви не был передан
ни один монастырский храм,
поэтому сестры молились в восстановленной часовне, а на богослужения ходили через дорогу – в Князь-Владимирский
храм, что в Старых Садех. На его
настоятеля, протоиерея Сергия
Романова, была возложена нелегкая обязанность возрождать
как свой приход, так и заботиться о восстановлении древней
Ивановской обители. Несмотря
на тотальную разруху, и отцу
Сергию, и, конечно же, окормляемым им сестрам очень хотелось, чтобы на святом месте
вновь затеплилась лампадка
монашеской жизни.
Ездили сестры к протоиерею
Николаю Гурьянову на остров
Залита с надеждой услышать
через него волю Божию. Монахиня Тавифа (Исаева) с улыбкой
вспоминает, что она не просто
удивилась, а даже растерялась,
когда прозорливый старец произнес: «Будет большой монастырь!» Подумала с некой опаской: «Куда ж нам – большой?
При наших-то условиях зачем
нам большой?»
Казначея и строительница
современной Иоанно-Предтеченской обители монахиня
Анувия (в то время – историк,
археолог, известный ученый
Наталия Виноградова) не раз

Мраморное чудо

Сестры называют Иоанна Предтечу хозяином обители и постоянно чувствуют его молитвенную помощь.

слышала полные оптимизма
слова старца о том, что обитель,
о которой она у батюшки спрашивает, будет. Большая будет
обитель! После крещения, принятого ею в 1981 году, Наталия
Матвеевна стала частенько бывать у старца. И хотя многие из
тех, кому посчастливилось увидеть и услышать залитского
подвижника, отмечали, что его
ответы отличались простотой и
лаконичностью, иногда не сразу
были понятными, то есть не
поддающимися «расшифровке»
сходу, но после встреч с ним появлялось чувство, «будто по воздуху летишь». «Архипа сначала
уберете, затем откроется монастырь, – говорил батюшка будущей монахине. И добавлял. –
Молитесь святителю Николаю
Чудотворцу и великомученику
Пантелеимону. Святитель Николай все устроит...»
– Мы никак не могли понять, о каком «архипе» идет
речь, – рассказывает мать Анувия. – Только потом стало ясно:
так шутливо отец Николай называл Центральный государственный архив Московской
области в монастырском собо-

ре Усекновения главы Иоанна
Предтечи! Когда собор нам вернули, целых три месяца вывозили документы «архипа».

Шутка отца Николая

Сестры взывали о помощи к
Господу, Пресвятой Богородице. Горячо молились они и святому Иоанну Предтече. Затем
постепенно им стали открываться имена и других небесных покровителей монастыря:
святой блаженной Марфы Московской, Христа ради юродивой, подвизавшейся здесь в начале XVII века; священномучеников протоиерея Алексия
Скворцова и протоиерея Владимира Смирнова, расстрелянных на Бутовском полигоне.
Засияло для современных насельниц имя монахини Досифеи (Таракановой), материалы
к прославлению которой они
усердно готовят...
Больше века назад священник Василий Руднев написал
брошюру, где с любовью и благоговением к памяти блаженной Марфы изложил все, что
ему стало известно о ней, о ее
почитании первой царицей ди-

настии Романовых – многочадной Евдокией Лукьяновной (из
рода Стрешневых) и простыми
людьми. Многие чтили, казалось бы, простую монахиню
как старицу еще при ее жизни,
и женщины по благочестивому
правилу царицы Евдокии просили молитв блаженной Марфы о даровании детей, о благополучных родах. И сегодня возле гробницы блаженной Марфы Московской часто можно
увидеть и семейные пары, и беременных женщин.
В 2012 году Иоанно-Предтеченский женский монастырь
вновь переиздал уже четвертым тиражом эту брошюру
отца Василия (позже принявшего монашеский сан с именем Тихон и назначенного наместником Данилова монастыря в Москве). В предисловии,
написанном
современными
издателями, говорится, что
блаженная Марфа была также
известна своей помощью заключенным в узах и страдающим недугом пьянства. Особый
покров и заботу она явила над
своей разоренной обителью.

Чудеса по молитвам к блаженной схимонахине Марфе Московской
совершались в прошлые века, совершаются они и сегодня.
Инокиня Иннокентия (Сороколетова) рассказывает об одном из них:

– Сестрам особенно памятен случай, когда одна итальянская фирма взялась сделать
для нашего собора Усекновения главы Иоанна Предтечи мраморный иконостас. И
такие искушения пошли! Везти мрамор в Москву из знаменитых древних карьеров
Каррары и резать его на месте было невозможно – он бы моментально раскрошился. Поэтому итальянцы трудились у себя на родине. Но, видимо, специалисты не
имели достаточного опыта или навыка подобных работ – целых два года они никак
не могли выйти на то качество, которое нам требовалось. В общем, как ни печально, дело застыло на мертвой точке. И тогда наша настоятельница благословила сестер отслужить три молебна покровительнице обители блаженной Марфе. Как только мы их отслужили, тут же нашлась другая
итальянская фирма, которая оперативно приступила к работе и сделала все как надо.

Хотя гробница блаженной
Марфы Московской пуста,
молебны у нее служатся каждую неделю. Пока что мощи
святой не найдены, но сестры
не теряют надежды, что небесная покровительница обители
сама все устроит

«Разруха никого не пугала, минут
отчаяния или уныния у нас не было.
Да и некогда было унывать, потому
что каждый день совершались
службы – утром и вечером, – и все
сестры участвовали в них. Каждый
день нужно было что-то делать для
того, чтобы одна из древнейших
обителей российской столицы
обрела благолепие».

Игумения Афанасия (Грошева)

На фото вверху: восстановление монастыря продолжается. Его насельницы верят, что пройдет год-два и северный дворик преобразится, как преобразилось
здесь многое за минувшие годы.
Справа: известно немало случаев исцеления от болезней после того, как человек
с горячей верою помолится перед чтимым образом святого Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна (с частицей мощей) и наденет на голову медный
обруч, прикрепленный к киоту. К этой
святыне, которая находится в монастырской часовне, приходит и приезжает
множество людей отовсюду.

Куда ведет галерея?

Значительную роль в открытии монастыря сыграл первый
викарий Святейшего Патриарха
митрополит Истринский Арсений, тогда архиепископ. Благодаря его душевной вовлеченности в процесс возрождения монашеской жизни, теплому отношению к небольшой, но деятельной общине ивановских сестер и с его подачи в преддверии Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви на Священном Синоде был поставлен вопрос об
открытии женской обители на
Китай-городе. Это стало глубоко символично. Ведь вскоре после революции монастырь превратился в страшное место: тут
был создан первый концентрационный лагерь в городе. И вот,
в канун прославления членов
Царской семьи и Собора новомучеников и исповедников Российских, Священный Синод
принимает решение возродить
святыню, в стенах которой тоже
томились узники богоборцев...
Монастырь одним из первых открыл курсы дополнительного образования для монашествующих. Еще на Архиерейском Соборе 2011 года Святейший Патриарх Кирилл назвал важнейшей задачей получение сестрами и братией монастырей качественного духов-

ного образования. В монастыре
на Китай-городе серьезно подошли к этому вопросу, составив программу курсов и пригласив вести занятия преподавателей
Свято-Тихоновского
православного гуманитарного
университета, Сретенской духовной семинарии, Московской духовной академии, Московского
государственного
университета им. М.В. Ломоносова и других столичных вузов.
Те выкраивают время, чтобы по
субботам читать лекции в монастыре, принимать зачеты у
послушниц, инокинь, монахинь. А в нынешнем учебном

году, кроме курса патрологии,
истории восточного и западного монашества и аскетики, в
учебном плане появится новый
предмет – агиография. Имена
святых Тавифы, Феониллы, Кириакии, Капитолины у нас не
на слуху. Но, по убеждению насельниц, эти святые вышли из
небытия, чтобы люди узнали об
их подвигах.
В ряду масштабных событий из жизни современного
монастыря можно назвать и
создание Старческого дома.
Находится он в подмосковном
селе Остров, а его центр – домовый храм в честь Покрова

Божией Матери. Навещающим
престарелых монахинь и мирянок сестрам монастыря радостно видеть, что те не доживают в
его стенах свой век, а живут
полнокровной жизнью. Регулярно к ним наведывается
«благотворительный десант»
из столичной Свято-Владимирской православной гимназии.
Ребята помогают убирать территорию, ухаживать за монастырским кладбищем, и, конечно, устраивают замечательные концерты. Бывают здесь и
юные прихожане храма Рождества Христова из соседних Бесед – тоже со спектаклями и

концертами.
...Не так давно монастырю
была передана северная галерея, являющаяся частью собора. В советское время там размещался спортзал (см. фото
справа вверху). Сейчас его демонтируют: сестры хотят восстановить все в первозданном
виде. И скоро в собор можно будет войти через Святые врата,
через этот дворик с красивыми
итальянскими колоннами.

Нина Ставицкая,
фото Владимира Ходакова
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Современный горожанин питается фастфудом, облачается в ширпотреб и не выпускает из рук смартфон.
Но всегда ли так было?
Воссоздать лучшие традиции русского народа решили в храме святителя Николая в Котельниках, где разработали удивительный проект «Строгановская слобода». Он предполагает создание на Швивой горке центра
традиционного русского искусства и ремесел.
Суждено ли ему быть реализованным, зависит от городских властей.

В какой-то день вообще есть не дали.
Сказали, строгий пост. Ну, я достал из-под подушки
пистолет, тогда поесть принесли
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Мой город

Бессмертный полк

ЧЕТЫРЕ ЧУДА

СТАРАЯ НОВАЯ СТРОГАНОВКА

ШУРКИ-МОСКВИЧА

Рига. Победный май 45-го. Курсанты Рижской мореходной школы Александр Ульянов и Август Самойлюк

Партизан Александр Ульянов и сегодня в строю – преподает фотодело в воскресной школе

Чудо первое.
Войнушка всерьез

В жизни этого человека
было много чудесного еще до
крещения. В суровом 1937 году,
когда Сашиного отца-дипломата арестовали, его мать написала письмо Крупской. На другой
день «черный воронок» приехал и за ней. В тот день в квартире кроме двоих детей – семи-

летнего Александра, Шурика,
как называли его в семье, и его
14-летней сестры Нади, никого
не было. Даже домработница
взяла выходной, поэтому детей
быстро собрали и отвезли в
приемник-распределитель,
чтобы оттуда отправить в детский дом (и желательно с другой фамилией). К счастью, дядяпрофессор узнал о случившемся
и сумел забрать Шурика и Надю
к себе. Только вот у него самого
в семье росли три дочери, поэтому Надежда осталась в Москве, а Шуру отправили к бабушке в Минск. Там его и застала война…
Дом разбомбили почти сразу, бабушка-медсестра сутками

из гражданского лагеря в «войнушку», даже имел собственный деревянный автомат. Ну,
это кроме трофейного «Вальтера», с которым ходил на задания.

Чудо второе.
Спасенные руки

Зимой 1942 был ранен и
оставлен в деревне – полечиться. Кроме ранения, получил
воспаление легких. Болел очень
тяжело, почти умирал. И та семья, которая приютила партизанского хлопчика, решила его
окрестить. Неровен час, нехристем помрет! «Я не знаю, кто
были люди, которые меня кре-

Мальчик, засыпавший под наркозом,
неожиданно узнал тетю Соню и успел позвать
ее по имени. Она и спасла ему руки – отвезла
в Боткинскую больницу к профессору Минцу
пропадала в госпитале, а потом
уехала с ним в эвакуацию. Так
получилось, что они потерялись и не знали о судьбе друг
друга долгие годы. Шурка решил пробираться в Москву, а
попал в партизаны. Ходил в
разведку, с диверсионной группой пускал под откос поезда, а
вернувшись в расположение
отряда, играл с ребятишками

стили – православные или католики, – вспоминает Александр Александрович, – Священника точно не было. Помню только, читали что-то и водой окропили. Еще помню –
постились они, а в какой-то
день вообще есть мне не дали.
Сказали, строгий пост. Ну, я достал из-под подушки пистолет,
тогда поесть принесли».

Весной 1943 Шурка-москвич – теперь у него было такое прозвище – сумел забросать гранатами фашистский
дзот, чем спас много людей – и
своих товарищей, и гражданских. Сам же был очень тяжело
ранен и едва не лишился руки.
В госпитале в Москве, куда его
отправили на самолете, мальчика уже готовили к ампутации
кистей обеих рук. Ранение
было тяжелым, правая кисть

как сын врагов народа. Друзья
семьи помогли ему устроиться
на Рижскую киностудию. Был
осветителем, потом ассистентом оператора. И пришлось
ему оформлять разрешение на
правительственные съемки в
МГБ Латвии.
«Я заполнил анкету, написал автобиографию, приложил
свои фото (в регалиях). И стал
ждать, – вспоминает Александр
Александрович. – А был я в то

Взял чекист бумаги, внимательно прочитал.
Почесал затылок.
Вздохнул и сказал:
«Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест»
почти раздроблена, началось
нагноение, боялись гангрены.
На операцию требовалась подпись главврача. А она оказалась
близкой подругой, почти сестрой матери Шурика. Мальчик, засыпавший под наркозом, неожиданно узнал тетю
Соню и успел позвать ее по
имени. Она и спасла ему руки –
отвезла в Боткинскую больницу к профессору Минцу.

Чудеса рижские.
Мама, бабушка и чекист

Следующее чудо случилось
уже после войны в Риге. На Бастионной горке он встретил бабушку Марусю. Ту самую, с которой потерялся в Минске. Она
сидела на скамеечке, а он шел
мимо…
Потом еще одно чудо – иначе это никак не назовешь. В
Риге Александр окончил мореходку и стал судовым электриком. Перегонял суда, доставшиеся Советскому Союзу по репатриации. Однажды их корабль подорвался на мине. Хоть
и лето, но холодно, море-то
Балтийское! Но моряки выжили и даже не заболели. Да и потом чудом избежали тюрьмы за
то, что спасло их шведское рыболовное судно… А затем матрос Ульянов был комиссован
Смена подрастает.
Фронтовик Александр Ульянов
и его внук, ученик морского кадетского
корпуса Феодосий.
Май 2014

время человеком наивным. И
считал, что раз Минск, где в
1937 году отца арестовали, в
первые дни войны сгорел, то и
архивов не сохранилось. И везде писал, что папа умер в 1936
году от туберкулеза. После его
смерти меня воспитывала бабушка. Про арестованную маму
вообще не упоминал. И дальше
шла моя собственная биография с ранениями и наградами.
Как правило, это проходило. А
тут…
Меня вдруг вызывают в отдел кадров. А там – офицер из
госбезопасности. Протягивает
мне мою анкету и говорит, что
я неправильно указал дату
смерти отца. Надо писать не
1936 год, а 8 сентября 1938 года.
И о маме надо написать, что
она жива и работает разнорабочей в совхозе «Акмолинский» в Карагандинской области. И в анкете это надо указать, и в автобиографии. Я тут
же при нем все заново заполнил. Взял он мои бумаги, внимательно прочитал. Почесал
затылок. Вздохнул и сказал:
«Ладно, Бог не выдаст, свинья
не съест. Иди! Работай!»
После этого в жизни Александра Ульянова было еще
много чудесных событий. И в
храм он тоже пришел – Троицы
Живоначальной на Грязех у Покровских ворот, преподавать
фотодело ребятам из воскресной школы и взрослым.
Елена Мурашкина

После исторической реконструкции
она может появиться на Швивой горке

В

ыбор места для слободы не случаен. Храм святителя Николая в Котельниках – родовая церковь купцов Строгановых. Его представители считались
самыми богатыми людьми в России, покровительствовали развитию искусств и ремесел. Они основали строгановскую иконописную школу, направление строгановского золотошитья и школу хорового пения. Авторы проекта
«Строгановская слобода» предлагают открыть здесь мастерские иконописи, лаковой миниатюры, резьбы по дереву, лозоплетения, стеклоделия, традиционной русской росписи, народной игрушки, а также берестяную, ткацкую, гончарную и многие
другие мастерские.

М

астера могли бы не
только
показывать
свое искусство обычным посетителям, но
и делиться опытом с коллегами. Для простых же москвичей
«Строгановская слобода» станет прежде всего приятным
местом для проведения досуга.
В местной трапезной будут подаваться традиционные русские блюда с учетом постных и
скоромных дней. В пекарне с
единственной в городе старинной русской печью станут вы-

пекать традиционные ржаные
и пшеничные хлеба. Предполагается в Слободе и создание
продуктовой лавки, а также аптекарского двора, где можно
было бы купить собранные на
монастырских хозяйствах лекарственные травы.
Создание уникальной мастеровой слободы на месте, где
жили несколько поколений
знаменитого купеческого рода,
несомненно, стало бы знаковым событием в столичной
культурной жизни. С учетом

Гончарная слобода со Швивой горкой (дореволюционное фото)

Справка

Д

ом кино, 9 мая. Играет
оркестр, на паркете кружатся пары – пожилые
люди с орденскими
планками и медалями, дети,
молодежь. Среди всего этого
быстро ходит, почти бегает
мужчина невысокого роста с
небольшой бородкой. На пиджаке – позванивающие при
каждом шаге ордена и медали.
Ясно, он тут за главного, но по
его виду совсем не скажешь,
что тоже мог воевать. Однако
это так. Александру Ульянову,
фронтовику, юному партизану
(попал в отряд в 11 лет, тяжелое
ранение и орден Красной Звезды получил в 13), по мирной
профессии
кинорежиссеруоператору, в мае исполнилось
85 лет. При этом он сам водит
джип, свободно владеет компьютером, пишет мемуары и
даже общается в социальных
сетях.

возможного интенсивного потока туристов и паломников
авторы проекта предлагают
создать при храме святителя
Николая в Котельниках реликварий. Там будут собраны реликвии и иконы с частицами
мощей великих угодников,
другие святыни. Приезжая в
слободу, верующие смогут им
поклониться. А сердцем этого
уникального места будет новая
музейная экспозиция, посвященная Строгановым.

Здесь может появиться «Строгановская слобода»

Швивая горка – исторический район на юго-западном склоне Таганского холма в Заяузье.
У одного из семи холмов нашего города некогда шумела самая крупная барахолка. Жили в
эти местах и портные, были на склонах холма и огороды. Сейчас у подножия Швивой
горки – знаменитая высотка у Котельнической набережной, здесь расположены церковь
Никиты Мученика и московская усадьба Строгановых. А в храме святителя Николая в
Котельниках находится усыпальница этой знаменитой купеческой семьи. Все это
соседствует с неблагоустроенной территорией и с незаконно возведенными гаражами.
Создание «Строгановской слободы» с парком исторической реконструкции могло бы
превратить заброшенный пустырь в новый культурный центр и достопримечательность
столицы, тем более что постоянно действующими подобными площадками город пока
похвастаться не может.

Добро пожаловать в XIX век
О главной цели, которую преследуют авторы «Строгановской слободы», газете «Православная Москва» рассказывает настоятель храма
святителя Николая в Котельниках, представитель Православной Церкви Чешских Земель и Словакии при Патриархе Московском и всея
Руси архимандрит Серафим (Шемятовский).
– На какие проекты вы
ориентировались при разработке «Строгановской слободы»?
– Стопроцентных аналогов
нет, хотя можно вспомнить несколько интересных национальных деревень. Это, к примеру, местечко Ботаникус в Чехии, музей Бемиш в Великобритании или Верхние Мандроги в Ленинградской области. Посетители этих деревушек полностью погружаются в
атмосферу другой эпохи. А это
главная цель, которую мы преследуем при создании «Строгановской слободы» – перенести
современных жителей столицы
и гостей города в старую Москву конца XIX – начала XX веков, буквально пропитанную
русским духом и православными традициями.
– Чем «Строгановская
слобода» будет отличаться от
весьма популярных в России
фестивалей реконструкции?
– На такие мероприятия
приезжают
ремесленники.
Наша задача – объединить мастеров декоративно-прикладного искусства, поддерживать

и развивать именно это направление. Нам хотелось бы
сделать уклон в сторону сохранения традиций. Есть мастера
вымирающих видов искусств –
миниатюристы,
стеклодувы,
специалисты по различным
видам росписи, шитью, вышивке, кружевоплетению. Порой они годами работают над
одним произведением искусства. Мало кто об этом знает.
Нам хотелось бы не только создать центр, где было бы интересно посетителям. Нужно помочь мастерам из разных уголков страны встретиться, обменяться опытом, рассказать о
своих наработках.
– На каком этапе сейчас
реализация проекта?
– Его рассматривают в столичном Департаменте городского имущества. Мы, в свою
очередь, заняты поисками инвесторов, которым было бы интересно, подобно знаменитым
Строгановым, сделать свой
вклад в развитие традиционного искусства.

Подготовила Мария Максимова
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Те, кто добиваются успехов в какой-либо области, как правило, не ждут благоприятных обстоятельств, финансовой поддержки или заказа свыше. Конечно, все это важно. Но… не самое главное!

Мало цветов возле дома? Посади. Не нравятся современные песни, что звучат по телевизору? Создай свои. Хочется, чтобы люди, общаясь, зависали не в соцсетях, а, как в старину, вели душевные разговоры за чашечкой чая? Выноси самовар на улицу!

facebook.com/pravmoskva orthodoxmoscow.ru (583) сентябрь 2015

Доставайте с чердаков самовары!
Отрите от пыли, поставьте во главу угла. Собирайтесь за чаем.
Как-то раз приехала делегация из Белоруссии, из Могилевского
государственного экономического профессионально-технического
колледжа, мы их встречаем в самоваром.
Директор нам говорит: «О, у нас тоже есть самовар, стоит в музее».
Я отвечаю: «У вас-то в музее стоит, а у нас – в действии…»
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Как из-под крыжовенного куста вырос молодежный фестиваль

Именно так решил двадцатилетний студент колледжа
автоматизации и информационных технологий № 20 Илья
Новиков. Он поехал в деревню,
достал с чердака прабабушкин
самовар, отремонтировал его,
почистил и… организовал
Культурный центр национального искусства и народного
творчества «Чаепитие по-

Чашка третья. Птица-тройка вприкуску

идея чаепитий. В детстве маленький Илюша любил играть в
организатора, придумал собственное концертно-театральное агентство, а на огороде у
бабушки, под крыжовником,
открыл чайную. Позже он прочитал о богатых традициях московских чаепитий:
– На всех площадях, парках,
скверах стояли самовары. Было

Концертные площадки с
трудом вмещали тех, кто желал выступить. За несколько
лет – более сотни молодых исполнителей! Что же делать?
Вечный русский вопрос разрешился… фестивалем. В 2012
году прошел первый. Хотелось
наладить творческий диалог
между артистами, привлечь к
участию совсем юных…
Номинации разрослись,
словно ветви южного дерева.
Вокал, инструментальная музыка, литературное творчество, изобразительное искус-

Люди видят самовар на улице и выходят
из своих квартир. Спускаются соседи, которые живут
в одном подъезде и не знают друг друга.
Тут выясняется, что они – земляки, даже более того:
у них есть общие родственники.
московски». Это было только
начало. Вскоре появилось еще
несколько проектов, в том числе и молодежный международный
конкурс-фестиваль
народного творчества «Русская
тройка», популярность которого с каждым годом растет.
Залы, где проходят итоговые
концерты, не могут вместить
желающих…
Сложно сказать, в какой
именно момент зародилась

много чайных. За раз ценители
до семи кружек выпивали!
В 2010 году Илья пришел в
храм Воскресения Христова в
Кадашах. Тогда рядом с церковью хотели построить громадный жилищно-торговый комплекс. Чтобы этому воспрепятствовать, на молитвенные стояния собирались общественные деятели, краеведы и просто верующие, неравнодушные
люди...

Чашка вторая. Марш энтузиастов
от Рождественки до Марьина

Куда пойти на праздник

– У меня появилась идея провести вечер, посвященный разрушенным святыням Москвы, которые еще можно восстановить, –

рассказывает Илья. – В это же
время я стал трудиться волонтером на фестивале авторской
песни в Коломенском, и там ус-

4 ОКТЯБРЯ, воскресение.
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октября
Дни
чтимых
святых и икон
столичных
храмов

Храм построен в 1757-59 гг.
на месте деревянного храма
Похвалы Богородицы в селе
Очакове на реке Навексе (Вешке). В 1812 г. разорён наполеоновскими войсками. Восстановлен. В 1930-е гг. закрыт,
подвергся пожару. К началу
1980-х срыто кладбище. Частично реставрировался в
1970-х. гг. В 1992 г. возвращен
Русской Православной Церкви.
Адрес: ул. Генерала Дорохова, 17
Тел.: (499) 500-30-36
Веб-сайт hram-sdr.ru
Ближайшая ст. метро: «Кунцевская»

ство, конкурс-выставка самоваров, московские бытовые
традиции, самобытность искусства России, фотография.
Каждой присущи свои особенности. Например, на вокале
участники исполняют забытые
песни Первой мировой и гражданской войны. В жюри заседают молодые профессионалы.
Возраст участников – от семи
до тридцати пяти лет. Лучших
затем приглашают выступать
на «Чаепитиях», а самый яркий
лауреат на следующий год оказывается в членах жюри.

Даты проведения фестиваля выбраны не
случайно. Его начало приурочено ко дню памяти преподобного Сергия Радонежского, покровителя учащихся, а заканчивается он в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
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Каждый год фестиваль посвящается разным памятным датам. Так, фестиваль 2015
года посвящен 1000-летию представления
святого равноапостольного великого князя Владимира и 175-летию композитора Петра Чайковского.
2015-й год стал юбилейным для «Русской
тройки» во всех отношениях. Организатору,
Илье Новикову, исполняется двадцать пять
лет, проект «Чаепития по-Московски» отмечает
свое пятилетие, а Библиотечный техникум Москвы (в настоящее время колледж автоматизации
и информационных технологий № 20), на базе которого прошел первый фестиваль – 75-летие.
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лышал песню Вадима Егорова
«Кадаши». Она была написана
еще в советское время, но звучала актуально. Скорее побежал к настоятелю храма протоиерею Александру Салтыкову.
Так состоялся самый первый концерт, положивший начало «Московским чаепитиям». С тех пор благотворительные концерты для молодежи и
ветеранов проходят на разных
площадках: в московских колледжах и библиотеках, в храме

6 ОКТЯБРЯ, вторник.

Прославление святителя
Обретение мощей
Иннокентия, митрополита
святителя Димитрия,
митрополита Ростовского (1752 г.). Московского (1977 г.).
Храм святителя Димитрия, митрополита Ростовского, в Очакове.

Пять фактов «Русской тройки»

Чашка первая. Традиция с чердака

У САМОВАРА Я И ГАРМОНИСТЫ
1

Храм святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове.

В 1996 г. администрация
Северного округа выступила с
инициативой постройки храма в Бескудникове. В 2005 г.
совершено малое освящение
храма.
Святыни: список чудотворной иконы Божией Матери
Ситская (Казанская).
Адрес: Дмитровское ш., 66.
Тел.: (499) 480-09-89
Веб-сайт sv-innokenty.ru
Ближайшая ст. метро: «Петровско-Разумовская»

иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами, в строящемся храме святых Жен-Мироносиц в Марьине, на улицах Рождественка и
Никольская. Все концерты
Илья, по собственному признанию, проводит на энтузиазме. Бесплатно трудятся и организаторы, и молодые артисты.
– С каждым годом все больше
участников. Значит, мы не зря
это
делаем.
Кстати,
по-

8 ОКТЯБРЯ, четверг.

Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского,
всея России чудотворца
(1392 г.).

Храм Сергия Радонежского, что в
Рогожской слободе.

Первое упоминание о деревянном храме в ямской слободе относится к 1625 г. Существующая церковь построена
на месте каменного храма начала XVIII в.
В 1796-1800 гг. была сооружена трапезная с престолами
преподобного Сергия Радонежского и святителя Николая. С 1938 по 1991 гг. церковь
была закрыта.
Адрес: Николоямская ул., 57/59
Тел.: (495) 912-14-90
Веб-сайт sergeyrad.ru
Ближайшая ст. метро: «Площадь Ильича»

настоящему топить самовар стали с 2013 года. Учим этому детей,
проводим мастер-классы. Во время чаепития играют гармонисты.
Детки пускаются в пляс, это надо
видеть! – улыбается Илья.
– И какой же чай самый
вкусный?
– Рецепты разные. Иногда
мы смешиваем чаи с листочками мяты, еще добавляем мед.

В фестивале участвует молодежь от семи лет
до тридцати пяти лет. Однако, когда распределяют места, возрастные группы не выделяют. Объявляют самых ярких исполнителей.

5

А еще на фестиваль приходят… бабушки!
Хоры ветеранов знают, что фестиваль молодежный. Но это для них не аргумент. Кто исчислит возраст души? Они пляшут и поют так, что
искры летят из-под сапожков.
Анастасия Задорнова

14 ОКТЯБРЯ, среда. Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

9 ОКТЯБРЯ, пятница.

Преставление апостола и
евангелиста
Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России
(прославление 1989 г.).
Донской ставропигиальный мужской монастырь, Большой собор.
Святые мощи святителя Тихона,
Патриарха Всероссийского.

Святые мощи святителя
Тихона, Патриарха Всероссийского, почивают в золоченой
раке в Большом соборе монастыря.
В начале 1992 года в Малом соборе был совершен поджог, в результате чего выгорела практически вся трапезная
часть храма. При восстановительных работах после пожара
были обнаружены мощи свя-

тителя Тихона, Патриарха Всероссийского, похороненного
здесь в 1925 году. Незадолго до
обретения мощей, в 1989 году,
Русская Православная Церковь
причислила Патриарха Тихона
к лику святых.
Адрес: Донская пл., 1-3.
Тел.: (965) 132-52-50
Веб-сайт donskoi.org
Ближайшая ст. метро: «Шаболовская».

Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове.

Покровский собор посреди
острова на Серебряно-Виноградном пруду был построен в
1672-1679 гг. В 1849 г. по указу
Николая I в его фамильной вотчине была устроена богадельня
для солдат – ветеранов Отечественной войны 1812 года. К
1960-м гг. собор оказался в плачевном состоянии. После ряда
статей за реставрацию памятника несколько раз принимались и завершили ее к 1983 г.
Передан Церкви в 1990 г.
Адрес: Измайлово, Серебряный
остров, 1, стр. 1.
Тел.: (499) 166-36-41
Веб-сайт hrampokrova.ru
Ближайшая ст. метро: «Партизанская»

Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.

Соборный храм был заложен в мае 1908 года. В числе
его создателей были А. Щусев,
М. Нестеров и его талантливый
ученик П. Корин, знаменитый
скульптор С. Коненков. Храм
освящен в 1912 г. Службы в Покровском храме прекратились
в 1928 г. – в нем открыли городской кинотеатр. После Отечественной войны в соборе
разместились Государственные
художественные реставрацион
ные мастерские. Возрождение
Обители началось в 1992 г.,

когда территория была передана Московской Патриархии. В
2000 г. комплекс получил статус Патриаршего подворья.
Адрес: ул. Большая Ордынка, 34
Тел.: (903) 625-70-47
Веб-сайт mmom.ru
Ближайшие ст. метро: «Третьяковская», «Полянка»

Покровский ставропигиальный
женский монастырь у Покровской
заставы.

Монастырь основан как
мужской в 1635 году царём Михаилом Фёдоровичем в память
своего родителя – Патриарха
Филарета, скончавшегося в
праздник Покрова Богородицы.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1655 году возведён каменный монастырский собор Покрова Богородицы, выстроенный заново в 1806-1814 годах.
Монастырь закрыт в 1929 году,
храмы – в 1926 году, в том же
году была взорвана колокольня.
В 1994 году Покровский монастырь был возвращён Русской
Православной Церкви. 22 ноября 1999 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II совершил Великое
освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Адрес: Таганская ул., 58
Тел.: (495) 911-49-20
Веб-сайт pokrov-monastir.ru
Ближайшие ст. метро: «Марксистская», «Таганская»

Подготовил диакон Сергий Правдолюбов
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Наша газета начинает обзор православных школ столицы.
В Москве их чуть меньше тридцати.

!

Формула воспитания гармоничной личности, оказывается, существует

дожественное образование. С
шестого класса дети, желающие
в дальнейшем поступить в художественные ВУЗы, начинают
усиленно заниматься живописью, рисунком и композицией.
Кроме того, факультативно мы
преподаем иконопись, мозаику,

батик. Занятия ведут профессиональные художники, окончившие Суриковский институт, члены Союза художников СССР
Анна Шильникова и Дарья Христолюбова.
– Необычный формат образования! Казалось бы, на
этом можно было остановиться. Но в названии Школы
искусств появилось еще одно
слово. Почему вы решили
воспитывать детей именно в
православных традициях?
– В 1989 году Московский
комитет образования отправил
меня на курсы «История религии», который преподавали 12
американских
профессоровпротестантов. Они приехали,
чтобы рассказывать нам о христианстве. Так обидно мне,

историку, стало за наше православие. Тогда-то я и понял, что
нужно возвращаться к православной системе воспитания.
Благословение на создание такой школы нам дал ныне покойный митрополит Питирим
(Нечаев). У нас три вероучи-

тельные дисциплины. Основы
Православной веры (Закон Божий) преподают духовник нашей школы протоиерей Сергий
Фейзулин, удивительный батюшка, прекрасно работающий
с детьми, и наш бывший ученик, иерей Николай Конюхов.
Церковное пение ведет выпускница дирижерско-хорового факультета музыкального
института имени Гнесиных
Елена Развина, а церковно-славянский язык преподает Елена
Курьянова, окончившая МГУ
им. М.В. Ломоносова.
– В чем же главное, на
ваш взгляд, отличие православной школы от общеобразовательной?
– В воссоединении семьи,
школы и Церкви. Только при та-

ких условиях, я считаю, и можно
вырастить полноценную гармоничную человеческую личность.
– В чем вы видите главную задачу православной
школы?
– В том, чтобы ребенок вышел из нее верующим челове-

изданных общим тиражом свыше 30 миллионов экземпляров на 33 языках.

ком. Мы все делаем для того,
чтобы дети выучились и в будущем получили профессию. Но
приоритет – сохранение веры.
Как этого добиться? Только сохраняя живую веру в себе. Дети
должны видеть учителей молящимися. Формализма в школе
не должно быть.
– Кто к вам приходит
учиться?
– У нас очень разные дети.
Среди них есть дети и внуки
знаменитых актеров, много ребят из семей священнослужителей, а также дети из обычных
семей.
– Ваша школа имеет конкретную специализацию. Но
как распознать в ребенке семи
лет будущего художника?
– Человеческая душа – тайна. В столь раннем возрасте понять, к чему ребенок способен,
практически невозможно. Поэтому мы организуем очень разнообразную школьную жизнь.
Дети пробуют себя в самых разных направлениях и в итоге делают выбор в пользу той или
иной профессии. Творческая
атмосфера нашей школы очень
этому способствует.
– В этом году двое ваших
выпускников поступили в
художественную академию,
знаменитую Строгановку, а
еще один выбрал Православный
Свято-Тихоновский
Университет. Но, как я вижу,
многие выбирают и поступают в МАИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Как удается качественно подготовить ребят к
учебе в технических вузах?
– В старших классах ребята,
как правило, уже определяются,
куда будут поступать, и мы разделяем класс на две группы –
физиков отдельно от лириков. У
нас очень сильный педагогический коллектив. Каждый преподаватель – профессионал с
большой буквы. Это выпускники лучших вузов страны. Вот, к
примеру, учитель математики
Галина Болотова. Молодой талантливый педагог, выпускница
физфака МГУ им. М.В. Ломоносова. Могла бы заниматься научной деятельностью, но выбрала педагогику. Многие наши
учителя – дети прославленных
родителей. К примеру, наш биолог, выпускница ЛГУ им.
А.С. Пушкина, Анастасия Доли-
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Многие из них экранизированы.

Литература

Список всех
православных школ
Москвы на нашем сайте
orthodoxmoscow.ru

С верой и кистью
– Сергей Михайлович, как
получилось, что историк открыл общеобразовательную
школу, обучающую художников?
– Да, я действительно историк, выпускник Московского педагогического государственного
университета им. Ленина. А по
первой специальности – дирижер оркестра народных инструментов. Оба образования педагогические, поэтому, наверное,
неслучайно, что меня пригласили на должность директора Школы искусств при МГАХИ им. В.И.
Сурикова. Она, к сожалению, на
тот момент оказалась никому не
нужна. На ее базе с согласия и
при поддержке родителей в 1991
году мы открыли школу, которая
дает как среднее общее, так и ху-

facebook.com/pravmoskva orthodoxmoscow.ru (583) сентябрь 2015

Альбертом Лихановым написано более сотни произведений,

Для первого знакомства мы выбрали учебное заведение, из стен которого выходят как талантливые художники, так и одаренные математики. О том, как подобных результатов удается добиться
одному и тому же педагогическому коллективу, а также о главной задаче православной школы мы
беседовали с директором Православной школы искусств Сергеем МАМАЕМ.

Образование
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«Невоспитанный,
но образованный человек очень
опасен для окружающих и самого
себя. Поэтому сначала надо
воспитывать, а потом учить».
Сергей Мамай

нина – дочь знаменитого советского и российского кинорежиссера и кинооператора Дмитрия
Долинина. Талантливые люди
работают и в студиях. К примеру, театральный кружок ведет
выпускница ГИТИСа Дарья
Плетнева, а хореографией занимается с детьми бывшая балерина Большого театра Мария
Шейдт. Школа притягивает интересных и творческих людей.
– Расскажите про ваших
выпускников.
– Среди них есть талантливые художники, иконописцы,
золотошвейки, актеры.
– А много ли выходит из
ваших стен священников?
– Немного, гораздо больше
многодетных матушек. Для наших
выпускников
вообще
свойственны крепкие и большие семьи. И это тоже отчасти
заслуга того воспитания, которое мы здесь даем.
– Существует мнение, что
частные школы, к которым
относятся все православные
учебные заведения, очень
закрыты. Вы согласны с
этим?
– Ну что вы, у нас такая разнообразная жизнь, в которую
включаются и дети, и родители! Наша школа объездила все
святые места европейской части России – от Симферополя
до Валаама. Мы постоянно участвуем в выставках, даже в США
были. А кроме того, у нас бывает много гостей. В рамках постоянного действующего Клуба
встреч с интересными людьми
дети общались, к примеру, со
знаменитым писателем Юрием
Бычковым, автором идеи и
первооткрывателем туристического «Золотого кольца». Недавно у нас был в гостях актер
Дмитрий Певцов. Дети очень
любят эти встречи. Так что мы
открыты для общения и новых
впечатлений. Но при этом остаемся очень камерной и уютной
школой, расположившейся в
центре Москвы в старинном
здании бывшей Черкасской богадельни.
Мария Максимова
Адр ес школы:
Ленинградский
проспект д. 16 стр. 2
(м. Б елорусская)
Тел.: (495) 612-06-46
в еб-сайт: pravshkola.ru

Детский мир
Альберта Лиханова

Он родился в городе, где все дышало историей. Александр Герцен,
Виктор Васнецов, Александр Грин… Память о великих людях, которые
ходили по этим же улицам, сопровождала его с детства. Вторым родным домом для второклассника Лиханова стала детская библиотека.
Пройдут десятилетия, и он опишет свое военное детство, первую
встречу с книгой, с добрыми волшебницами из детской библиотеки.
Божий мир –
в кавычках и без

Мальчик вырастет, закончит факультет журналистики
Уральского государственного
университета, станет писателем, академиком, защитником
детей, почетным гражданином
Кирова и Кировской области.
Возглавит им же созданный
Всесоюзный детский фонд, получит государственные и правительственные, отечественные и зарубежные премии, станет почетным доктором нескольких российских и иностранных университетов. Написанные им романы и повести о русских подростках, бедах
и искушениях трудного взросления юного человека, проникнутые болью и любовью, будут
изданы общим тиражом свыше
30 миллионов экземпляров. В
Кирове и Белгороде детские
библиотеки будут с гордостью
носить его имя, проводить Лихановские чтения и вручать 15
ежегодных премий лучшим библиотекарям.
В 1997 году Альберт Лиханов стал автором проекта и основателем православного журнала для детей и юношества
«Божий мир». Этот журнал призван был рассказать юным читателям о великих отечественных подвижниках, об иконах, о
православных художниках и

праздниках, о знаменитых храмах и обителях, православных
лицеях, приютах и летних лагерях. К нынешнему моменту вышло 110 номеров журнала. Начиная с 2007 года почти ежегодно издание получает одну
из высших профессиональных
наград – медаль «Золотой фонд
прессы».

«Благие намерения» (эти
произведения написаны в
1979–1980-х годах, когда
нормой для миллионов
советских людей оставался атеизм), но и в
пластичных пейзажных
зарисовках, где образ
привычного
предмета

Причины кризиса Детства – бездумный атеизм,
неумение увидеть свою жизнь
и жизнь своей семьи в масштабных координатах
христианской культуры
При поддержке писателя в
2003 году в Белгородской детской библиотеке А.А. Лиханова
создан раздел православной
литературы для детей.

Сломанная кукла

Непрост путь к вере героев
Лиханова. Мася из романа
«Сломанная кукла» в двенадцать лет впервые ставит свечку
в храме, но спустя несколько
месяцев в драматическую минуту чувствует потребность помолиться тайно от всех на коленях перед тумбочкой, на которой – иконка Богородицы.
Христианская позиция писателя проступает не только в
названиях повестей «Голгофа»,

одухотворяется под пером талантливого художника. Герои
романа «Слетки» недаром носят имена братьев-мучеников
Бориса и Глеба.
Десятилетиями размышляя
над глубинными причинами
крупнейшего за все эпохи кризиса Детства в России и во
всем мире, Альберт Лиханов
приходит к мысли, что одна из
них – бездумный атеизм, неумение увидеть свою жизнь и
жизнь своей семьи в масштабных координатах христианской культуры. Не об этом ли
писал еще в 20-е годы прошлого века философ Семен Франк
в работе «Духовные основы
общества»?! Сочетание духов-

ного безверия с шаткостью и
бурностью стихийного исторического движения образует
характерное трагическое своеобразие эпохи – при безверии
история должна остановиться,
ибо она творится верой; потерявшие способность творить
историю люди находятся во
власти ее мятежных сил; мутные яростные потоки стихийных страстей несут людскую
жизнь к неведомой цели: попавшие во власть не просветленного мыслью хаоса стихийных исторических сил гибнут:
самая многосведующая из всех
эпох приходит к сознанию
полного бессилия, неведения и
беспомощности.

Биографическая справка
Альберт ЛИХАНОВ –
детский и юношеский писатель, президент Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства. Родился 13 сентября 1935 года в Кирове, там окончил школу. Затем уехал в Свердловск, где
в 1958 году окончил отделение журналистики Уральского государственного университета.
В 1962 году опубликовал в «Юности» первый рассказ «Шагреневая кожа», в 1963 выпустил историческую повесть «Да будет солнце!». Главная тема творчества Лиханова – становление характера
подростка, формирование его мировоззрения, взаимоотношения с миром взрослых. Творчество Лиханов успешно сочетает с разносторонней общественной деятельностью в защиту детей.
Писатель занимает активную гражданскую позицию защитника нравственных ценностей и традиций своего Отечества, поэтому борется словом писателя и делами Детского фонда за сохранение
счастья в жизни каждого ребёнка, за понимание взрослыми проблем молодого поколения.

Единая муза
на многие дела

Уже 29 лет возглавляемый
Лихановым Российский детский фонд находится в старинном московском особняке
(когда-то перестроенном из
палат ХVII века великим архитектором Матвеем Казаковым),
принадлежавшем семье поэта
Федора Тютчева и переданном
фонду в полуразрушенном состоянии. Писатель с соратниками бережно воссоздали
уникальное здание, где в разные годы бывали учитель детей царя Алексея Михайловича иеромонах Симеон
(Полоцкий), представители цвета русской литературы – Василий
Жуковский, Николай
Карамзин, Михаил
Лермонтов, Петр
Вяземский, Евгений Баратынский.
Здесь восстановлен домовый храм
во имя великомученика Димитрия
Солунского, в 1832
году
освященный
«корреспондентом» и
поэтическим
оппонентом Пушкина святителем (тогда – митрополитом Московским и Коломенским)
Филаретом.
Когда-то Валентин Распутин обмолвился, что у настоящего писателя должна быть
одна жена и один журнал. Журналов за свою насыщенную
жизнь Альберт Анатольевич
Лиханов создавал и возглавлял
немало, и все они служили молодежи и детям, помогали налаживать диалог поколений,
последовательно укрепляли в
юных душах подлинные христианские ценности. И рядом с
ним уже более 50 лет – друг,
вдохновительница, талантливый, красивый и добрый человек – Лилия Александровна, с
которой Альберт Анатольевич,
во святом крещении Глеб, обвенчался в одном из самых
прославленных храмов России – Покрова на Нерли. И хочется верить, что достойное
служение русским детям этих
замечательных людей продлится еще немало лет.
Лола Звонарева,
доктор исторических наук,
секретарь Союза писателей
Москвы
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ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ, СДАТЬ, СНЯТЬ
вашу квартиру в Москве и Московской области

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ, ИПОТЕКА
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Тел. 8 (495) 585-6834
8 (499) 764-7828
ст. метро «Тульская»

Северо-Западное московское викариатство
храм Живоначальной Троицы в Хорошеве

СЕСТРИЧЕСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА
Московской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

КУРСЫ СЕСТЁР МИЛОСЕРДИЯ
2015–2016 учебный год

Занятия проводятся по субботам с 9 до 16ч.30м.
Срок обучения – 1 год, раз в неделю, по субботам.
Необходимые документы при поступлении:
паспорт, рекомендация духовника, автобиография,
справка о состоянии здоровья 086/у или медицинская книжка.
Обучение бесплатное.

Собеседование с желающими поступить на курсы –
3, 10, 17, 24 окября 2015 г. с 15 до 17 часов
на приходе храма Живоначальной Троицы в Хорошеве

Ждём Вас по адресу:
Москва, Карамышевская набережная, дом 15, строение 1
Проезд:
от станций метро «Сокол» и
«Октябрьское поле» троллейбусом
№ 59 до конечной остановки «Улица генерала Глаголева»;
от станции метро «Щукинская»
трамваем № 28, 31 до конечной остановки «Проспект маршала Жукова».

Телефон главной сестры Сестричества: 8 (905) 725-20-08
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