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ПАМЯТЬ
КАК ПОДВИГ
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усская Церковь претерпела страшные гонения
в XX веке. Подобной трагедии история еще не знала.
Было уничтожено целое сословие духовенства, а вместе с
ними и простые люди, для которых понятия чести, верности,
веры были не только словами.
Из жизни народа оказался вырезан культурный слой, во многом определяющий образ России. Это сотни тысяч человеческих жизней. Гонители Церкви
старались, чтобы и подвиг
страдальцев за веру был стерт
из памяти будущих поколений.
Поэтому нам так трудно находить свидетельства мученической смерти, поэтому их подвиг
так далек сейчас для нас, поэтому память о мучениках становится подвигом.
сеобщее почитание новомучеников и исповедников Российских – это
залог надежды, что больше на
русской земле не будет реками
литься кровь, и подобная трагедия в истории нашей родины
больше не повторится.
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Серж и Элла
«ПМ» публикует
никальные фото
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Завершился первый этап экспертизы предполагаемых останков царской семьи,
проведенной по инициативе Русской Православной Церкви.
Однако подводить итоги исследования пока рано. Суть вопроса – признание или непризнание
предполагаемых останков Николая II и его супруги святыми мощами. Поэтому важно исключить
возможность какой бы то ни было ошибки.

События и комментарии
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Украинские дети

в гостях
у Патриарха

В канун праздника Казанской
иконы Божией Матери, 3 ноября,
в трапезной Богоявленского кафедрального собора Святейший
Патриарх Кирилл пообщался с
украинскими детьми, совершающими паломническую поездку
по России. Ребята приехали из
Кривого Рога, Киева и Запорожья. За чаепитием Предстоятель
с удовольствием ответил на их вопросы. Гости исполнили украинские песни и танцы из концертной программы «Дети Украины —
детям мира» и подарили Патриарху картину с изображением
главных святынь Украины. Его
Святейшество благословил ребят
и также передал им подарки.
Фото пресс-службы
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси

38

СУДЬБА РУСИ

площадок

охватит первый международный фестиваль «Рождественский свет», который пройдет в столице в
рождественские праздники. В фестивале световых
инсталляций примут участие не только российские
специалисты, но и их итальянские, французские и
испанские коллеги.

XIX ВСЕМИРНЫЙ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ
СОБОР

В

кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
9–10 ноября под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел XIX Всемирный
русский народный собор, посвященный наследию князя Владимира и судьбам исторической Руси. На заседании обсуждались проблемы создания единого общеобразовательного
пространства и объективного представления в нем русской катастрофы ХХ века, а также выработки и продвижения культурных брендов нашей страны во всем мире.

«Многим кажется, что русским нечего
предложить – в лучшем случае мы являемся только военной сверхдержавой», –
отметил глава экспертного центра ВРНС
Александр Рудаков. По его словам,
на самом деле это миф, что русские умеют только воевать.
Эксперт считает, что сегодня только концепция российской цивилизационной
общности может консолидировать народы России и снять межнациональные
противоречия.
Николай Георгиев

7

дней

в неделю отныне открыт
«Ангар спасения» по Николоямской ул., д. 55.
«Бездомные ежедневно
ищут способы выжить: согреться, поесть, получить
медицинскую помощь», –
объясняет это решение руководитель направления
помощи бездомным православной службы «Милосердие» Роман Скоросов.
Каждый день в работающий с десяти утра до ше-

сти вечера «Ангар» обращаются за помощью до 80
человек, оказавшихся без
крыши над головой. Вечером автобусы «Социального патруля» перевозят в
московский Центр социальной адаптации подопечных, желающих там переночевать.

224
свечи

в память о жертвах авиакатастрофы в Египте зажгли на ступенях Храма Христа Спасителя участники
«Вахты памяти» – акции,
которая проходила в столице с 1 по 3 ноября. Именно столько жизней унесла
трагедия, произошедшая
31 октября в небе над Синайским полуостровом.
Москвичи не остались
равнодушны к это беде и в
течение трех дней несли к
храму цветы и приходили
помолиться за погибших и
их семьи.
Подготовил Дмитрий Анохин
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ноября Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение
закладного камня на месте установки памятника святому
равноапостольному великому князю Владимиру. Монумент появится на Боровицкой площади в Москве. Закладной камень был доставлен в столицу из Херсонеса (Крым), где по
историческим свидетельствам в 988 году состоялось крещение
святого. Надпись на нем гласит: «Здесь на народные пожертвования будет установлен памятник защитнику земли Русской равноапостольному князю Владимиру».

Сергей Собянин,
мэр Москвы:

– Во многих городах в разное
время были установлены памятники, посвященные святому князю
Владимиру. К сожалению, в Москве
такого монумента возведено не
было. Сегодня мы исправляем эту
историческую ошибку.

В одном из ближайших номеров «ПМ» читайте интервью
с исполнительным директором Российского военноисторического общества Владиславом Кононовым.

Н

а портале «Активный гражданин»
продолжается изучение мнений
по вопросу переименования станции метро «Войковская», а также
станции железной дороги и пересадочного
узла, носящих имя революционера Петра
Войкова. Спустя полторы недели с начала
голосования в опросе приняли участие
свыше 250 тысяч москвичей.
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К этому моменту

Комментарий

34% респондентов высказались за переименование
53% – против смены названия
8% опрошенных затруднились ответить
5% считают, что решение этого вопроса
лучше доверить специалистам

ИМЕНИ КОГО?
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Валентин Лебедев,
председатель
Союза православных граждан:

– Для меня остается загадкой, кто
голосует за сохранение имени Войкова.
Наш Союз не раз проводил опрос среди
граждан, в том числе в рядах коммунистов-патриотов, которые дали понять,
что за Войкова стоять насмерть не будут. Для православных он фигура вообще неприемлемая. Как сказал на Всемирном русском народном соборе один
из депутатов Госдумы, мы даем нашему
молодому поколению неправильный
жизненный посыл. Убил царя, то есть,
главу государства, – метро в твою честь
назвали, убил губернатора – улицу,
поднял восстание на военном корабле – город. Имени Войкова не должно
быть ни на карте города, ни на карте
московского метро. Наше предложение – назвать станцию и транспортнопересадочный узел в честь дважды Героя Советского Союза космонавта Владислава Волкова.
Ксения Ильина

На крушение
российского самолета
большинство людей
реагировало одинаково:
скорбь и ужас

К

онечно, 217 пассажиров и 7 членов
экипажа были не единственные
наши соотечественники, представшие в этот день перед Богом. Но тут
дело особое. Падение с высоты – одна из
главных человеческих фобий. Поэтому
каждый вольно или невольно примеряет
ситуацию на себя. Страшная смерть. Господь да примет души погибших, о которых в храмах Русской Православной Церкви молились уже на следующий день после катастрофы.
Горе объединяет, но тем неприятнее
смех на его фоне. Например, один наш неправославный религиозный деятель иронически заметил, что погибшим надо бы
вместо Египта в Крым ехать. А печально

Молясь о других,
надеемся, что будет кому
помолиться и о нас…
известный журнал Charlie Hebdo в очередной раз отметился карикатурами с трупами жертв. Последнее выходит за все рамки. Похоже, профессиональное занятие
сатирой и юмором постепенно лишает человека совести. Каждый раз поражаешься
новому бесстыдству, на котором держится
коммерческая схема французского журнала.
Но даже среди православных находятся люди, которые продолжают настаивать:
Je suis Charlie. Даже пляски сатириков на
костях не поколебали их убежденности.
Теракт в редакции этого СМИ давно в прошлом, сейчас убивают совсем других людей, а в сочувствии почему-то по-преж
нему нуждаются охальники.
Наших украинских братьев трогать не
будем, потому что их реакция представляет радугу оттенков от радостной истерики
до глубокого искреннего сочувствия.
Люди разные, позиция разная. А умирать придется всем. Важно помнить, что
встреча с Богом может оказаться совершенно неожиданной и без дальних перелетов и опасных занятий, без войн и любви к неоправданному риску.
Недаром мы читаем каждый вечер:
«Господи, неужели ми одр сей гроб будет,
или еще окаянную душу мою просветиши
днем». Молясь о других, надеемся, что будет кому помолиться и о нас…
Когда настанет наш час.
Протоиерей Михаил Дудко
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ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
И ЭТНОДЕРЕВНЯМ
Объявлен архитектурный конкурс
на лучшие проекты храмов-новостроек

Финансово-хозяйственное управление
Московского Патриархата (ФХУ МП), Союз
архитекторов России и Гильдия храмоздателей объявили открытый архитектурный
конкурс проектов православного храма
вместимостью 300, 600 и 900 человек
с приходским комплексом. К участию
приглашаются профессиональные
архитекторы, студенты архитектурных вузов
и состоящие из них авторские коллективы.

К

ак подчеркивает главный архитектор ФХУ МП,
член Союза архитекторов России протоиерей
Андрей Юревич, к рассмотрению принимаются проекты
именно приходских комплексов, а не отдельно стоящих
храмовых зданий. Необходимость новых решений по компактному размещению храма и
сопутствующих ему помещений обусловлена малыми размерами и сложным рельефом
земельных участков, предоставляемых для строительства

(особенно в Москве). При проектировании авторам рекомендуется учитывать ограниченные бюджеты приходов, из
чьих средств будет финансироваться не только строительство, но и последующая эксплуатация церковных зданий. По
предварительной оценке, на
каждого человека должно приходиться не менее 3–4 кв.м помещений с учетом алтарной
части. В качестве стройматериала допускается дерево, а вот
монолитного железобетона, активно применявшегося на начальном этапе реализации
Программы возведения новых
храмов в столице, лучше избегать.
Организаторы призывают
архитекторов «не уходить в декорацию», не копировать церковные здания дореволюционной эпохи, находить оригинальные современные формы,
которые будут гармонично

смотреться в окружении многоэтажной городской застройки. По их общему убеждению, в
городе храм призван быть центром жизни района, а не «этнодеревней», и именно архитектор способен снизить градус
накала социальных страстей,
порой бушующих вокруг строительства новых церквей. Новостройку следует органично
вписывать в окружающий городской ландшафт и трактовать ее как эстетическую доминанту кварталов массовой застройки, где присутствие зданий религиозного назначения
изначально не подразумевалось. Задача конкурса не только в отборе соответствующих
техническому заданию проектов. Предстоит найти и верующих профессионалов, способных к творческому осмыслению церковного наследия, генерированию новых архитектурных идей и их воплощению.

хитектуре. Иконописцам кажется, что византийский стиль
уместен везде, но порой возникает ужасный диссонанс. Само
слово «дизайн» в церковной
среде зазвучало совсем недавно, когда начали понимать, что
все в храме должно быть гармонично. Впрочем, современный профессиональный подход должен применяться ко
всему, что связано с храмом – и
к ландшафту, и к дизайну, и к
освещению, и к акустике. У нас
пока просто слишком маленький опыт: мы свободно проектируем храмы от силы лет пятнадцать.
К сожалению, чаще всего
бывает так: архитектор нахо-

дит образ, архиерей благословляет проект и отправляет священника воплощать. Образование у последнего – в лучшем
случае семинария. И он начинает «чудотворить». Появляется у строительства спонсор –
тоже начинает «чудесить».
Убежден: в семинариях необходимо увеличивать отведенные на изучение истории христианского искусства академические часы, чтобы будущие
священнослужители лучше понимали, как сохранять доверенное им церковное наследие
и приумножать его.
Подготовила Ольга Кирьянова
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Священник
Константин Камышанов,

член жюри конкурса,
профессиональный архитектор с 25-летним стажем,
клирик рязанского Спасо-Преображенского монастыря.

НЕТ ПЛОХИХ МАТЕРИАЛОВ,
ЕСТЬ ПЛОХИЕ ЗОДЧИЕ
– Отец Константин, вы
часто говорите, как важно
избегать ретрокопий церквей XVIII – XIX веков. Но ведь
именно с ними, а не с модерновыми формами у многих
соотечественников ассоциируется традиционный облик
православного храма. Как
согласовать творческое видение архитектора и устоявшиеся предпочтения паствы?
– Если паства начнет проектировать, будет плохо. Каждый
век русской архитектуры до революции давал абсолютно новый концепт храма. В XVIII
веке это – резкое вторжение барокко, позднее – классика с ее
повсеместными
колоннами,
кубами и цилиндрами. Только
XX и XXI века не дали нового
типа храма. Это совершенно
ненормально! Да, у людей
сформировалась привычка –
потому что революция не позволила развиваться свободе
творчества в Церкви. Вот мно-

гим и показалось, что отсутствие свободы творчества и
есть Православие.
Новые храмы появляются в
Польше, в Сербии, на территории других Поместных Православных Церквей. Господь присутствует в этих храмах точно
так же, как в любой церкви
сельской глубинки с привычными нам четвериком, трапезной, синим куполом и колокольней. Слава Богу, Господь не
такой эстет, как мы!
– Современная гражданская архитектура – бетон и
много стекла. Насколько подобные решения, на ваш
взгляд, приемлемы в храмоздательстве?
– В XVIII веке стиль барокко
c лепниной и завитушками воспринимался точно так же, как
современное сочетание стекла
и бетона, то есть чужеродно. Но
он прекрасно прижился. И уже
упоминавшийся
классицизм
ничем не напоминает древние

русские церкви, он больше похож на какие-то итальянские
виллы. Нет плохих материалов,
есть плохие архитекторы!
– Должно ли, на ваш
взгляд, соблюдаться стилистическое единство между
обликом храма и его внутренним убранством, включая росписи и предметы утвари? В московских церквах
одно с другим нередко диссонирует...
– В идеале – конечно. Если
надеть русскую косоворотку и
цилиндр и обуться в кроссовки, это будет смотреться ужасно. Так и в храмоздательстве.
Церковный интерьер сейчас
практически не привязан к ар-
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ЗВЕЗДА И ЖИЗНЬ
АЛЕКСЕЯ
РЫБНИКОВА
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Культура

Знаменитый
композитор рассказывает,

зачем дополнил
«Войну и мир»
сценой молебна

Алексей Рыбников недосягаем. Прошелестел 70-летний юбилей, и композитор с утра до ночи на... съемочной площадке.
Оглушительно знаменитая рок-опера «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» переживает перерождение.
До премьеры – считанные месяцы, и человек-легенда – перфекционист от природы – ставит последние штрихи.
Какие уж тут СМИ!.. Но «Православной Москве» он все же не смог отказать в интервью, в котором вспомнил иконы
в коммуналке своего детства.
Хоакин меняет имя

– Прежде всего с днем
рождения! Правда, уже с прошедшим...
– Спасибо. И вовсе не с прошедшим! Я еще праздную – до
конца года.
– Кто поверит, что вам 70?
В одном из интервью Вы сказали, что помогает оставаться молодым энергия творчества.
– Да, это так. Благодаря ей я
постоянно занят. Все время делаю что-то новое. Рождаются
новые проекты, появляются
иные интересы. Вот уже почти
три месяца снимаем «Дух Соноры». Грядущей весной фильм
должен выйти на экран.
– Это киновариант вашего знаменитого спектакля
про мексиканского бандита
Хоакина Мурьету?
– Главный герой – да, тот же,
Хоакин, музыка – прежняя, но
сюжет совсем иной. Потому и
название изменили. Именно
так называли Хоакина, когда он
стал бандитом.

С чего начинается
музыка

– Вы блистательный мелодист. Ваша музыка, которую распевает уже далеко не
первое поколение, как говорится, всегда на слуху. А как
рождается мелодия, откуда
появляется музыка?
– Музыка рождается из ничего. Вот еще секунду назад не
было э т о г о, вернее , о н о
пребывало в небытии. А потом
вдруг о н о становится частью
нашего бытия! Как это происходит, очень большая загадка.
Откуда берется музыка?.. Мне
кажется, людям нужно еще
пройти большой путь, чтобы
понять природу творчества. И
не только музыкального, но и
вообще любого творчества. Потому что в общем-то все, что

создается фантазией человека,
возникает из ничего. В этом
смысле человек – удивительное
существо, потому что он умеет
в своем воображении создавать
какие-то образы, фантазии, которые потом воплощает в
жизнь. Я скажу даже больше:
это касается практически всей
человеческой жизни. Даже модель машины тоже изначально
возникает о т к у д а - т о. А потом – раз, и появляется уже готовый автомобиль.
– Суета, в которой мы все
сейчас живем, не мешает
этому процессу?
– Любая музыка несовместима с суетой. Но как только
ты сумел, заставил себя отстраниться от этого, так у тебя появляется возможность творчески развиваться. Где бы ты ни
был – в России, в Китае или в
Южной Америке.
– Вы пишете также и церковную музыку?
– Непосредственно для богослужения не пишу. «Литургия
оглашенных» – это мистерия,
которую я писал еще в 1980-е
годы и которой в 1992 году открылся наш театр. Хотя, разумеется, наряду с текстами Данте, Набокова, Бунина и других
авторов, в «Литургии оглашенных» звучат и фрагменты из
Библии. В моей Пятой симфонии «Воскрешение мертвых» –
только тексты молитв и откровения ветхозаветных пророков, и произведение заканчивается Небесным Иерусалимом. Но все же оно не может
звучать в храме, это музыка для
концертного исполнения.

«Вера не покидала
меня никогда»

– Правда ли, что вы воспитывались на библейских
текстах?
– Бабушка рассказывала
мне библейские сюжеты. Порой я очень пугался, ведь в Пи-

Сцена из спектакля «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Театра Алексея Рыбникова
сании есть по-настоящему
страшные эпизоды. Но мое
христианское воспитание не
ограничивалось Библией. Я с
детства крещен, иконы в нашей
коммуналке висели всегда,
меня водили в храм с самого
раннего возраста на исповедь и
к Причастию... Все вокруг знали, что наша семья верующая,
хотя в школе, конечно, такие
разговоры не заходили. Ну а
потом, лет на тридцать, жизнь

унесла куда-то в другую сторону, и лишь в 1980-е я повернулся к Церкви. Хотя сама вера не
покидала меня никогда...
– Кажется, в одном из последних ваших произведений – в опере «Война и мир»
– религиозная тема отражена более чем явно?
– У Льва Толстого в романе
этого эпизода нет. Но исторический факт: когда в 1814 году
государь Александр Первый

въехал в Париж, там отслужили
молебен по случаю победы. Я
посчитал уместным вставить
этот момент в оперу.
– Над чем сейчас работаете?
– Над музыкой на святоотеческие тексты «Тишайшие молитвы». Думаю, именно святые
отцы оказали на меня особенное влияние.
Беседовала Инна Стадницкая
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Алексей Рыбников

выдающийся российский композитор, народный артист России, лауреат Государственной
премии РФ. Автор классической и популярной музыки. Многие его произведения (песни
из кинофильмов «Вам и не снилось», «Приключения Буратино») стали всенародно любимыми шлягерами. Автор первых отечественных рок-опер «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось», музыки к кинофильмам «Поп», «Великая княгиня Елисавета».
Создал свой театр, с которым гастролирует по всему миру. В детстве крещеный, а затем
прошедший сложный путь религиозных исканий, Алексей Рыбников уже в зрелом возрасте окончательно пришел к православию. Сегодня он - член Патриаршего совета по культуре. Огромное творческое наследие композитора включает немало произведений на религиозную тему.
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В издательстве «Академика» вышла новая книга
профессора Литературного института им. Горького
Ивана Есаулова «Постсоветские мифологии. Структуры повседневности».
Сформулированные в ней идеи вызвали горячее обсуждение
в литературных и творческих кругах: автор рассказывает
об историческом назначении России и путях ее дальнейшего развития.

Кресткрасном

Приглашение к разговору
Литературовед Иван Есаулов –

а
н

о том, чем опасна
пятиконечная звездочка на елке

– Иван Андреевич, вы пишете: «Быть русским – это
значит быть причастным к
фундаментальным
ценностям исторической России».
Что конкретно имеется в
виду?
– Главная наша ценность –
тысячелетняя
православная
Россия. Именно православная
традиция сделала Киевскую
Русь европейской страной. Не
Петр I, а кирилло-мефодиевская цивилизация! Если мы
разрываем эту связь, перестаем быть причастными судьбе
России. Подчеркну: отречение
от какого-либо периода императорской или царской России
означает отказ от самого главного в русской культуре. При

этом мы понимаем культуру не
в узко-церковном аспекте, а в
широком – цивилизационном.
– На обложке книги на
красном фоне выделяются два
голубых полукружия, где представлены крест и звезда...
– Красный фон символизирует большевистскую шинель,
из которой вышли разные мифологии. Крест – вершина памятника Тысячелетия Руси в Великом Новгороде, а рубиновая
звезда взята с кремлевской башни. Почему они здесь? К сожалению, все чаще крест и звезду стараются сблизить. На мой взгляд,
это абсурдно как с идеологической, так и с культурной точки
зрения.
– Звезда и крест выражают два разных архетипа?
– Приход Христа в мир позволяет надеяться на его об-

новление и просвещение. Однако, посредством трансформации, мутации этой рождественской линии возникают
новые смыслы. Становится
возможным изменение мира, а
затем и насильственная его переделка. Последствия этой пе-

ние: скульптура Ленина с протянутой рукой, на которую садятся самолеты. Можно привести еще примеры подобного
замещения…
– Мы говорим об идеологии? Ведь архетип связан с
глубинными, часто бессозна-

Либералы и патриоты СССР вышли
из одной большевистской шинели
ределки сначала вызревали в
западно-европейской традиции, а затем перекочевали в советскую. Советскому человеку
нужно было обязательно сделать водохранилище и затопить плодородные земли. Поставим точки над «и»: красная
звезда – символ переделки
мира. И она действительно
была призвана заменить крест.
Налицо дерзновенная попытка
переделать магистральный путь
истории! Не случайно на месте
Храма Христа Спасителя предполагалось построить Дворец
советов. Причем проектировалось циклопическое сооруже-

1935 год Кремлевские звезды в Парке
им. Горького за день до водружения на
башни Кремля. Орлы, снятые с башен и
установленные рядом, наглядно демонстрируют ветхость «старого» и красоту
«нового» мира.

тельными установками человека...
– В книге я показываю: это
разные архетипы, а не только
разные идеологии. Как писал
Иван Ильин, «советский коллективизм западным либералам
ближе и дороже Серафима Саровского, Сергия Радонежского
и русских царей». Откуда такие
странные симпатии к Октябрьской революции? В кругах прогрессивной западной интеллигенции долгие годы были настоящие фанаты большевиков. Почему? Очень просто. Историческая Россия была им еще более
ненавистна. Как показывает в
своей прекрасной работе «Россия и революция» Тютчев,
именно Россия сдерживает эту
деструкцию.
– Но либеральная и коммунистическая
идеологии
противостоят друг другу или

это только видимость?
– Коммунистическая идея
выросла из либеральных установок. «Оппоненты» в данном
случае спорят не о тонах, а об
оттенках. Что выбрать: розовый или ярко-красный? И советские либералы, и советские
патриоты вышли из одной
большевистской шинели, отсюда и такая нетерпимость друг к
другу. Но как для тех, так и для
других некоторые аксиологические вещи оказываются неприемлемыми. Раньше это не
бросалось в глаза, а теперь стало очевидно. Христианство –
их общий враг, и в мнимое противостояние «коллективизминдивидуализм» не вписываются фундаментальные христианские понятия. Когда говорят: «Колхоз, ГУЛАГ – хорошо,
это наше исконное и родное, а
вот западный индивидуализм
враждебен…», забывают про
соборность и пасхальность. Соборность – это более утонченное чувство личности, когда та
не сводится лишь к индивиду.
Пасхальность же связана с преодолением зауженного взгляда
на мир, при котором физической смертью заканчивается
всякая жизнь.
Анастасия Чернова

Полицейский с душой художника
Будни по уставу и творческие выходные

Д

Будни полковника полиции
Алексея Хусаинова проходят
строго по уставу. В Центре профессиональной подготовки ГУ
МВД России по г. Москве он
занимает должность заместителя начальника по работе с
личным составом. А потому во
всем должен быть примером
для подражания молодому поколению.

аже в рабочем кабинете полицейского может и должно быть место
тому, что так греет душу. На столе – небольшая икона святителя Николая Чудотворца, за стеклом в шкафу – сувениры с Олимпиады в
Сочи (как память о том, что этот московский полицейский с коллегами обеспечивал безопасность Игр) и дипломы конкурса документальной и
художественной фотографии. Он проводится среди сотрудников МВД, ветеранов органов внутренних дел и членов их семей, и Алексей не раз становился победителем этого смотра. В основном полковник любит снимать
православные храмы, в первую очередь – провинциальные.
Храм Казанской иконы Божией Матери недалеко от Волоколамска.
Шкафы кабинета полицейского Хусаинова, настоящего художника в поАвтор Алексей Хусаинов
гонах, хранят толстые пачки фотографий. Показывая одну из своих удивительных по красоте работ, на которой запечат– Я много путешествовал по Европе, видел костелы с их великолепием, но каждый раз, возлен храм где-то в маленьком селе, Алексей признается: «Весной поеду туда снова. Было пасвращаясь домой, понимал, как сильно привязан к Родине. Когда путешествуешь по России,
мурно, шел снег. Мне не хватило неба…»
смотришь на наши храмы, видишь жизнь, порой сложную и необузданную, это очень греет. Ты
Мария Максимова
стоишь в поле и слышишь звон колоколов, представляешь, как здесь жили люди много веков

!

оработ
ка фот ейского –
в
а
т
с
Вы
лиц
ика-по
азеты
художн
ашей г
н
е
т
й
на са
ow.ru
oxmosc
d
o
h
t
r
o

назад. Чтобы отдохнуть от столичной суеты и хаоса, достаточно отъехать всего на сто километров. Люблю ходить и смотреть на просторы, видеть, как на солнце играют купола – все это
очень умиротворяет. Потом долго живешь этими ощущениями и воспоминаниями.
И перед каким-нибудь волнительным событием, связанным с работой, люблю сесть и просмотреть фотографии из последней поездки, успокоиться.
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КАНОНИЗАЦИЕЙ
				 ПРОСЛАВЛЕНИЕ
Святая святым

П

НЕ ЗАКАН

В рамках проекта «Скрижаль»
в храмах, где служили новомученики
и исповедники земли Русской,
устанавливают
мемориальные знаки,
проекты которых разработаны
в архитектурной
мастерской А.Н. Жернакова
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Почему новомученикам мало молятся?

рошлый век явил невиданное
число святых Церкви Русской. Новомучеников и исповедников в святцах больше,
чем других святых, канонизированных ею за остальные века христианства на Руси. И тем не менее люди недопустимо мало знают об этих подвижниках веры. Мало им молятся, мало
изучают обстоятельства их подвига,
мало интересуются ими как соотечественниками. Об этом в беседе с
«Православной Москвой» рассуждает
Игорь ГАРЬКАВЫЙ.
– Игорь Владимирович,
иногда страдания новомучеников сравнивают с подвигом христиан первых веков.
Как в том, так и в другом случае мы имеем дело с массовыми гонениями, а казнь за
веру осуществляется ежедневно. Правда, в первые
века христианства было явлено множество чудес…
– Действительно, в репрессиях советской эпохи мы находим много схожего с массовым
мученичеством за Христа. Однако на фоне общего сразу начинают проступать и различия, очень существенные.
Римляне, бывшие гонители, не
знали христианства, они воспринимали его как запрещенную религию, что-то вроде
секты. Казнили христиан они
за нелояльность. В ХХ веке ситуация
стала
совершенно
иной. Все хулители Церкви,
начиная с Карла Маркса и кончая Иосифом Сталиным, вели
войну не только против христиан, но и против христианства. В советское время целые
научные институты изучали
религию с точки зрения научного атеизма, чтобы бороться
с ней успешнее.
– Получается, гонители
хорошо знали, что именно
они должны сделать для полного разрушения Церкви. Наверное, неслучайно над священнослужителями и мирянами не устраивали открытых судебных процессов?
– Человека арестовали, поместили в тюремную камеру.
Что о нем известно, кроме сухих строк его дела? В лучшем
случае другие сокамерники
могли что-то рассказать о процессе расследования. В результате, когда этого человека приговаривали к расстрелу, последние дни его земной жизни
и его мученический подвиг не
были никому известны, кроме
самих палачей. Ведь те, кто был
рядом, тоже оказались в братской могиле.

– Отсюда, наверное, и новые принципы прославления святых?
– Как было в древности? Человека выводили, скажем, на
арену амфитеатра, прилюдно
подвергали мучительной казни, – и он сразу же прославлялся Церковью. На следующий
после гибели христианина воскресный день епископ произносил на Литургии его имя как
святого. Записывались обстоятельства смерти, но процедура
канонизации фактически отсутствовала. Сам факт мученической кончины становился основанием для прославления
еще одного мученика. Ситуация советского гонения на Церковь была совершенно иной.
Большевики прекрасно понимали: люди, которых они приговаривают к смертной казни,
в глазах единоверцев станут
мучениками…
Сохранились
даже инструкции, согласно которым места захоронения
жертв политических репрессий
строго-настрого засекречивались. Один из руководителей
Западно-Сибирского управления НКВД в 1937 году на совещании передавал своим товарищам, ссылаясь на волю наркома Ежова, такую инструкцию: «места захоронения рас-

даря живой памяти свидетеля
его подвига пользовался очень
большим уважением, его действительно знали, ему молились. С новомучениками ситуация другая: к тому моменту,
как имя священнослужителя
было в архиве обнаружено, уже
никто его не помнил. Где он
жил, где служил?
Чаще люди помнят только
то, что когда-то здесь жил священник, которого увезли. Информацию такого характера
нам иногда удавалось находить, а вот живых духовных
чад, которые рассказали бы
нам, что это был за человек, как
он жил и молился в 1930-е
годы – нет. Встречаются люди,
знавшие исповедников веры
1950–1960-х годов. К сожалению, такие свидетели тоже уже
уходят из жизни. Что же получается? Имя новомученика
упоминается в церковной молитве. Ему пропоют тропарь, а
дальше ничего не двигается;
нет молитвы, нет чудес, нет народного почитания.
– Что же делать?
– Необходимо внести в
жизнь того или иного прихода
особые элементы, связанные с
прославлением подвига новомучеников. Для этого два года

Жертвы массового террора. Бутовский полигон
НКВД в 1937–1938 гг., веб-сайт: sinodik.ru
Храм Святых новомучеников и исповедников Российских в Бутове, веб-сайт: martyr.ru

Прославлять подвиг новомученников
нужно в каждом храме
стрелянных держать в строжайшей тайне, не упоминать в
документах, чтобы они не стали местами паломничества для
церковников и всякой прочей
недобитой
белогвардейской
сволочи».
Мы знаем, что на Бутовском
полигоне лежат святые новомученики. Но мы, к сожалению,
не можем сказать, в каком месте они лежат, потому что здесь
все перемешано. Большевики
понимали: никто уже не сможет эти мощи обрести и поместить в пространство храма,
как это принято в традициях
русского православия. Они сознательно уничтожали не только христиан, но и саму память о
них.
– Зато теперь правда восторжествовала, многие пострадавшие прославлены в
лике святых...
– Дело в том, что решения
Синода – только половина работы. Вот человека прославили,
написали его икону, составили
краткое житие, и что дальше? В
древности этот мученик благо-

назад мы на Бутовском полигоне выступили с инициативой
создания особого мемориального знака, который мы называем «скрижаль». Это, по сути,
мемориальная доска с именами пострадавших. Она устанавливается у креста, как правило,
снаружи храма около притвора.
Ее задача – помочь сконцентрировать внимание как прихожан, так и приходящих туристов на том, что в этом храме
служили новомученики и исповедники земли Русской.
– Где-то уже они установлены?
– Первым храмом на территории Москвы, где был установлен такой знак, стала Воздвиженская церковь в Алтуфьеве. Пока таких крестов три.
Будем надеяться, их станет намного больше.
Анастасия Чернова
Полная версия интервью –
на сайте.
Продолжение читайте в одном из
следующих номеров«ПМ»

Игорь ГАРЬКАВЫЙ
директор Мемориального центра
«Бутово», член Совета при Патриархе Московском и всея Руси
по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской
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ЛЮБОВЬ, ПОБЕДИ

Архив

НА
ПУТИ
К
СВЯТОСТИ
Редкие фотокадры преподобномученицы Елизаветы Федоровны и Великого
князя Сергея Александровича из собрания историка Владимира Козлова

Уходящий год прошел под знаком двойного юбилея великокняжеской четы: исполнилось 150 лет со дня рождения преподобномученицы
Елизаветы Федоровны и 110 – со дня трагической гибели ее супруга от бомбы террориста. «Православная Москва» отдает дань памяти
этой паре, публикуя собранные кандидатом исторических наук, завкафедрой региональной истории и краеведения Российского государственного гуманитарного университета Владимиром Козловым редкие фотографии.

4

1. Их Императорские Высочества Великий кня
Великая княгиня Елизавета Федоровна на отк
училища на Миусской пл. 18 января 1904 г. Пр
му листку».

2. На закладке Братского кладбища. За духове
Елизавета Федоровна. «Искры», 1915 г.

1
– Я давно занимаюсь выявлением ценных изобразительных материалов в дореволюционной периодике для лекций по церковному
краеведению, а также в целях изучения истории столичных храмов и
монастырей, – говорит профессор
Козлов. – Сейчас у меня в работе –
несколько десятков фотографий
начала прошлого века, запечатлевших Елизавету Федоровну и Сергея
Александровича с их ближайшим
окружением в Москве. Особенно
ценно, что это событийные снимки: на них изображены светские
торжества и церковные праздники,
другие знаменательные события в
жизни города. Эту работу надо продолжать: газеты того времени изучены далеко не полностью. Как показывает опыт, наиболее продуктивны в этом смысле не только
«Московские Ведомости», «Русские
ведомости» и «Новости дня», но и
уникальные
иллюстрированные
издания: прибавления к «Московскому листку» и к «Русскому слову»
(«Искры»), а также журналы «Воскресный день» и «Заря».

2

3. Крестный ход вокруг кремлевского Вознесе
1907 г. в день 500-летия преставления св. блгв
Прибавление к «Московскому листку».

4. Крест, сооруженный офицерами Киевского
ской кончины Великого князя Сергея Александ

3
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Реликвии
великокняжеской четы

Выставка «Москва – Святая Земля Великого князя
Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы
Федоровны» в Государственном историческом музее

В

выставочном пространстве 40-го музейного
зала тонко и умно разведены личная жизнь
супругов и их общественные дела: устроение храмов, опека богоугодных заведений и
руководство Императорским православным Палестинским обществом. Здесь можно увидеть полтысячи святынь, исторических реликвий, архивных
документов, фотографий и мемориальных предметов, связанных с жизнью великокняжеской четы, причем,
почти половина из них впервые
выставляется публично.

В числе премьер – позолоченные Царские врата из устроенной Сергеем Александровичем во дворце генерал-губернатора
на Тверской улице домовой Александро-Сергиевской церкви
(ныне в фондах Московского государственного объединенного
музея-заповедника, на фото вверху), вложенный Елизаветой
Федоровной в гефсиманский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины бархатный ковер (на фото внизу), созданные иконописцами Троице-Сергиевой лавры для Георгиевского храма в Кане Галилейской иконы преподобного Сергия и
праведной Елисаветы.

язь Сергей Александрович и
крытии Шелапутинского
рибавление к «Московско-

енством – Великая княгиня

енского монастыря 7 июля
в. Евфросинии Московской.

полка на месте мученичедровича в Кремле.
Потир, дароносица, звездица, дарохранительница. Олово.
Дары Великого князя Сергея Александровича
в Государственный исторический музей

– В 1888 году Великий князь Сергей Александрович был в этом храме – тогда еще недостроенном, и молился там, – рассказывает
автор выставки, председатель Наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества кандидат исторических наук Анна Громова. – Сегодня храм не принадлежит Русской Православногй Церкви.
В начале 2000-х годов иконы вынесли из храма и поместили в соседней лавке, где торгуют вином. Мы выставляем их по благословению
Иерусалимского Патриарха Феофила, но прежде эти святыни буквально в течение недели удалось восстановить в Государственном научно-исследовательском институте реставрации.

Выставка
открыта
до 22 ф евраля
2016 г.
Дмитрий Анохин
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Москвичи
Доброволец ВООПИиК
Валентина Полушкина:

«Каждые выходные я готовила
600 безе размером с ноготок»

БЕСПЛАТНОЕ СЧАСТЬЕ
С НОСИЛКАМИ И ЛОПАТОЙ

ВООПИиК – эта аббревиатура одним сейчас не скажет ровным счетом ничего, а для других обернется
воспоминанием о целой эпохе. Именно Всероссийскому обществу охраны памятников истории
и культуры ныне живущие москвичи обязаны восстановленным жемчужинам столичного зодчества.
Его реставраторы проделали колоссальную работу. Но ее объемы были таковы, что они просто
не справились бы без огромного числа добровольцев, которые совершенно безвозмездно помогали
им восстанавливать из разрухи усадьбы, церкви, монастыри.

Е

го объекта. В их числе, как тогда
писала советская пресса, –
«бывшая» церковь Михаила Архангела в «бывшем» Спасо-Андроньевском монастыре, Крутицкое подворье, Ново-Симо-

новский, Донской, Борисоглебский монастыри и многие другие храмы, усадьбы и памятники гражданской архитектуры.
«По окончании участники трудовых встреч узнают об исто-

Помогать реставраторам
многие приезжали
целыми семьями

рии реставрируемых памятников. Все справки можно получить по телефону у Валентины
Никитичны Полушкиной».
Сейчас этому пропагандисту памятников истории и
культуры, как ее назвала известный царицынский архитектор-реставратор
Клавдия
Минеева, 89 лет. Свой юбилей
Валентина Никитична встретит
24 декабря. Увидеть красующийся на Красной площади Казанский собор или побывать в
Царицыне для Полушкиной –
несбыточная мечта. Даже священника она приглашает домой.
«Старость – самая страшная
болезнь», – такими словами
встретила нас эта еще очень бодрая женщина. Но слово за слово, и она стала увлеченно рассказывать о том, как была добровольцем в рядах ВООПИиК.
Глаза Валентины Никитичны
загорелись. А ведь речь о периоде, когда она уже давно вышла
на пенсию! Можете ли вы представить пенсионерку 63 лет с

Справка

женедельник «Досуг в
Москве» 27-летней давности. В рубрике «Помощь реставраторам» читаем: «Секция по шефству над
памятниками истории и культуры МГО ВООПиК приглашает
добровольных помощников реставраторов на очередные трудовые встречи по восстановлению архитектурных памятников нашего города». Далее указаны дата, время, место сбора и
наименование реставрируемо-

Московское городское отделение ВООПИиК на восстановлении Казанского собора на Красной площади.
Валентина Полушкина – в центре. Фото начала 1990-х годов

носилками и лопатой?! Выходит, не только в молодости
небо самое голубое, а воздух
чище всего.
Покойный супруг ветерана
тыла Полушкиной, военный
летчик, разделял увлечение
своей жены. На все субботники
и воскресники ездили вдвоем.
Помогать реставраторам многие приезжали целыми семьями. Например, для работ в
дворцово-парковом ансамбле
Царицыно, по воспоминаниям
Валентины Никитичны, каждые выходные собиралось по
две-три сотни москвичей. И все
они предварительно звонили
Полушкиной.
– Было очень много детей. В
таком деле не только серьезные
люди нужны, – смеется собеседница. – Убирать мусор помогали и ребята. Я всем пекла
угощение. Сядем во время перерыва на доски поверх бревен
и устроим перекус. Каждый раз
готовила по 600 печений и 600
пирожных безе размером с ноготок. Детям очень нравилось!
Я прожила счастливую жизнь.
Мы работали бесплатно и в
свой выходной шли на работу
как на большой праздник.
Труд – это великое дело!
– Как вам кажется, почему вы, бухгалтер, всю жизнь
проработавшая в авиации,
так прикипели к этому делу?
– Надо любить Родину.
Больше ничего не надо, – у ветерана на глазах слезы...
Галина Беспалова

ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры) – добровольная самоуправляемая общественная организация. Основана

в 1965 году по указу Совета министров РСФСР. Имеет полную финансовую
самостоятельность. Осуществляет свою деятельность на большей части территории
Российской Федерации, существует на членские взносы. За 50 лет работы усилиями
общества сохранены тысячи архитектурных шедевров, усадебных комплексов,
святынь. Деятельность ВООПИиК координируют известные деятели науки, литературы,
искусства – архитекторы, историки, искусствоведы, реставраторы. ВООПИиК имеет
право согласовывать градостроительные проекты городов и населенных пунктов,
имеющих памятники истории и культуры, а также проекты, затрагивающие интересы
памятников или их охранных зон. Среди восстановленных обществом памятников в
Москве – храмы Сергия Радонежского в Бирюлеве, Троицы в Конькове, Сергия
Радонежского в Бусинове, Феодора Студита, Троицы в Кожевниках и Троицы в
«Листах», а также обсерватория имени Штернберга в МГУ, ансамбль Рогожской
Ямской слободы и многое другое.
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Иностранцы в Москве

м
е
Ч бразильскому французу
полюбился наш город

Сын итальянки и ливанца, родившийся в Бразилии и постоянно живущий в Париже, за свою жизнь он
объездил, пожалуй, весь земной шар. Но многообразие стран, городов, национальностей лишь усиливало
интерес Джозефа Саади к России. Три года назад именно здесь он принял православие. О своей любви к
русским храмам и к нашему городу французско-бразильский парень с русским сердцем, как он сам себя
называет, рассказал «Православной Москве» во время недавнего визита в Россию.
– Джозеф, о России вам,
наверное, много рассказывал отец. Каким было ваше
личное впечатление о нашей
стране, когда вы впервые побывали здесь?
– Все оказалось таким, как я
слышал от отца. Хотя он знал
советскую Россию, думаю, что
ментальность народа изменилась не сразу и не очень сильно.
Папа всегда говорил о русской
душе. А моя мама, оперная певица, с которой я пел с детства,
рассказывала мне о Чайковском и Рахманинове. Уже в 10
лет я знал эти имена. Позже я
был влюблен в русскую девуш-

ку. Поэтому, когда приехал в
Россию, сразу же полюбил вашу
страну.
– Вы воспитывались в католической вере. Почему вам
было так важно принять
именно православие?
– Моя бабушка по отцу была
православной гречанкой. С малых лет я заходил в православные храмы и каждый раз будто
попадал в другой мир. С давних
пор и до настоящего времени
считаю: атмосфера в католических храмах какая-то печальная. В православных церквях
она не всегда радостная, но порой более торжественная, про-

славляющая Господа и понастоящему
христианская.
Именно в русском православном храме я чувствую себя ближе к Богу.
– Какой российский город
ваш любимый?
– Кроме столицы я пока
почти нигде и не был – только
в Твери и Малоярославце. Но
уже могу честно и откровенно заявить: Москва – лучший
город Земли. Поверьте мне,
ведь я объездил весь мир. И
хватит вам твердить на каждом шагу как прекрасен Париж. Французская столица –
конечно, один из самых кра-

сивых городов планеты, но
одновременно и один из самых грязных.
– Что же в Москве вам по
сердцу больше всего?
– Не устаю наслаждаться
Храмом Христа Спасителя. И,
конечно же, очень люблю Красную площадь и все, что ее окружает, а также Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
– В этом году вы уже в
третий раз участвовали в фестивале «Покровские вечера». Прозвучали новые песни, посвященные Севастопо-

любленная, русская девушка,
о которой вы уже упомянули,
летела на встречу с вами. Однако самолет был взорван
террористами, и она погибла. Как вы восприняли недавнюю трагедию?
– Я будто перенесся на
тридцать с лишним лет назад.
Моя невеста летела из Парижа
в Афины, где я тогда жил. Я выражаю всем россиянам и представителям других стран, чьи
соотечественники погибли при
крушении лайнера в Египте,
свои самые искренние соболезнования.

В русском православном храме
чувствую себя ближе к Богу

Справка

лю и Донбассу. Почему они
появились на свет?
– Песней о Донбассе я хотел
поддержать тех, кто там сейчас
живет и очень страдает. Мое
личное мнение: эти русские
люди, несмотря на то, что их
меньшинство, имели право как
минимум на автономию. А Севастополь – исконно русская
земля, и она не могла вечно
оставаться в составе Украины.
Это было неправильно, как и
то, что ее передали этой республике 40 лет назад. Свою песню
я уже исполнял во Франции и
намерен поехать с ней в Крым.
И вообще, о своей любви к России я нигде не стесняюсь говорить и петь.
– Ваш визит в Россию в
этот раз совпал с катастрофой А321 над Синаем. Много
лет назад вы пережили такую же трагедию. Ваша воз-

В день памяти святого Иосифа Волоцкого Джозеф Саади принял православие в русском храме

– Джозеф, раз уж мы заговорили об этой трагедии, не
могу не спросить вас вот о
чем… Вы живете во Франции
и, наверное, как-то можете
объяснить появление в издании «Шарли Эбдо» кощунственных карикатур на тему
крушения российского самолета?
– Это объяснить очень просто. Социалистическая партия
Франции, начиная еще с Франсуа Миттерана, своей деятельностью фактически разрушает
страну. С этим и связано падение нравов и появление таких
изданий, как «Шарли», с их карикатурами. Но как человек,
живущий среди французов,
могу засвидетельствовать: наш
народ, в отличие от правительства, поддерживает русских и
руководство вашей страны.
Мария Максимова

Джозеф Саади – французский шансонье, поэт и композитор.
Родился в Бразилии в семье ливанца-архитектора и оперной
певицы из Италии. С ранних лет воспитывался в
католической вере. В середине 1980-х гг. стал чемпионом
мира по у-шу. Обучал боевым искусствам солдат-христиан,
защищавших православные храмы Ливана. В 2012 году в
поселке Сахарово Тверской области принял в православие с
наречением имени Иосиф. Говорит на четырех языках:
португальском, французском, английском и итальянском.
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Воскресные школы осваивают
инновационные педагогические методики
по новым учебным комплектам

Образование

в
и
т
про

МОРСКОЙ БОЙ

Д

олгие годы настольной книгой для педагогов воскресных школ оставался изданный в 1957 году в эмиграции «Закон Божий» протоиерея
Серафима Слободского. К счастью, сегодня молодые авторы
пишут новые учебники по священной истории, ориентированные на рожденных в XXI веке детей. Один из авторов – диакон
Илия Кокин, клирик храма-часовни Казанской иконы Божией Матери при МВД РФ – отвечает на
вопросы «Православной Москвы».

– Отец Илия, как вы
пришли в педагогику?
– Больше интересовался
творчеством и наукой, но оказалось, что педагогика удачно
сочетает в себе оба эти понятия. Наверное, первый звоночек прозвучал, когда у меня родился ребенок, и впервые пришлось примерить на себя роль
воспитателя и учителя. Потом
предложили преподавать курс
сравнительного религиоведения на факультете журналистики в Российском православном
университете. После этого довелось де-

ГРЕХОВНЫХ СТРАСТЕЙ
сять лет проработать на Детском семейном образовательном телеканале «Радость моя».
Ну и особое место в этом списке заняло учебное пособие
«Жизнь и учение Господа Иисуса Христа». Потом предложили
вести Закон Божий в частной
православной школе «Ретро»,
чем последние пять лет и занимаюсь.
– Как возник замысел пособия «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа»?
– Нельзя сказать, что я долго составлял этот курс, обкаты-

ством статей и дополнительными материалами, хрестоматии и рабочей тетради. Учебник был написан и сверстан в
короткий срок – всего за год.
Это трудно объяснить чем-то,
кроме помощи Божией.
– Пособие отличается
чем-то принципиально от
других книг по священной
истории, адресованных детям?
– Конечно! И таких отличий
много. Наверное, первое из
них – сам тон изложения. кроме
того, уделяется внимание не

«Мы очень долго пытались
“глаголом жечь сердца людей” –
у многих остались ожоги на сердцах»
вал его в школе, а потом начал
работу над учебным пособием.
Мне предложили поработать
над этим курсом для православной
школы-пансиона
«Плесково», предоставив тематический план, по которому
его преподавали прежде. Но я
вдруг почувствовал: мне доверили что-то очень важное,
ценное, нечто настоящее. Поэтому я сразу
сказал, что представляю этот
курс состоящим
из
учебника с
м н о ж е -

только фактам, но и мотивам,
которые движут участниками
евангельской истории. Почему
Петр пугается чудесного улова?
Почему Ирод казнит Иоанна
Предтечу? Почему Иуда предает
Господа? Каждое евангельское
событие, каждое евангельское
слово применимо к нашей жизни, к нашим проблемам, к
нашей душе. Второе
важное отличие: из
нашего пособия ребенок узнает не

только о том, что произошло
давным-давно и далеко-далеко.
Евангелие изменило историю,
преобразило
человеческую
культуру. Поэтому вокруг каждого рассмотренного в учебнике эпизода создается «облако»
из произведений изобразительного искусства (лучшие образцы православной иконописи, а
также русской и западной религиозной живописи) и словесности (богослужебные тексты, духовная поэзия, проза). В дополнительных статьях к уроку и в
тематических разворотах дети
найдут множество интересных
научных и исторических
фактов, притчи, рассказы
о святых и многое другое. Наконец, особо отмечу рабочую тетрадь. В
отличие от большинства
аналогов, она цветная.
Как показала практика,
это делает работу намного
интереснее. Но главное – за-

дания. Мы одними из первых
стали применять инновационные методики: учебное проектирование (эти задания помогают детям развить важные
коммуникативные навыки –
умение работать в команде,
умение формулировать и отстаивать свою точку зрения), дидактический синквейн (стихосложение), творческие и исследовательские формы заданий.
– В вашей книге есть задания в игровой форме: например, игра в «морской
бой», где вражеские
корабли получают
название
греховных
страстей. Не
породит ли
это у ребенка
иллюзию того,
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Образы святых можно встретить не только на иконах. Они перекочевали на сцену, в кинематограф и даже
в рекламу. «Просто попроси» – кричит слоган «реалити-драмы о парализованной деревенской девушке,
которая всецело посвятила свою жизнь служению людям» «Чудотворица: Матрона Московская» на одном из популярнейших телеканалов. На сцене столичных театров – множество спектаклей, где актеры исполняют роли святых. Велик соблазн и у современных писателей.
Что здесь можно, а что нельзя? И вообще существует ли он – универсальный рецепт подобного вердикта?

Опрос
что с реальными грехами
справиться столь же легко?
– Да, в рабочей тетради есть
задание, которое представляет
собой игру в морской бой, а
каждый корабль символизирует какую-то страсть. Дети познают мир через игру. Но дело
не только в узнавании. В ходе
игры ребенок приобретает
нужные навыки. Можно с тем
же успехом задаться вопросом:
помогают ли полученные в детской игре «казаки-разбойники» навыки в реальных боевых
действиях? В какой-то степени
– разумеется, помогают. Меняется оружие, изменяется степень риска, но навыки и в том,
и в другом случае требуются
одинаковые. Что получает ребенок, выполняя данное задание? Его сознание маркирует
гордость, зависть, уныние и т.д.
как нечто негативное, то, с чем
нужно бороться, что нужно «топить». В игре это легко, в жизни
– нет, но душа учится распознавать эти проявления и бороться с ними.
– Насколько уместен
юмор при разговоре с детьми о серьезных, а для христианина – жизненно важных – предметах?
– О серьезных вещах нужно
говорить честно и искренне.
Если шутка уместна, почему бы
не пошутить? Это помогает вызвать доверие: учитель не сухарь, а живой человек. Конечно,
недопустимо смеяться над священным. Но мы много говорим,
как впустить святое в наши
души, а там далеко не все так уж
благополучно. Вот над собой и
можно пошутить, это не грех.
– Чего, на ваш взгляд, сегодня не хватает воскресным
школам острее всего?
– Мы очень долго пытались
«глаголом жечь сердца людей»,
и у многих остались ожоги на
сердцах. Теперь хорошо бы научиться елеем смазывать ожоги, это сейчас нужнее. Очень
часто учитель (речь не только
про воскресные школы, это общая беда) выстраивает урок в
форме монолога, диктанта, при
этом дети воспринимаются как
диктофон: на уроке учитель надиктовывает, а на экзамене
ученик воспроизводит. Но если
мы хотим, чтобы ребенок рос и
развивался, необходимо оставить ему пространство для роста, а обучать в форме диалога.
Урок должен быть интерактивным. Это поможет ребенку не
только понять, но и полюбить
то, о чем мы ему рассказываем.
Ольга Кирьянова
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Леонид Калинин,
настоятель храма
священномученика Климента,
папы Римского,
древлехранитель
Московской
городской епархии:

ГЛАВНОЕ – НЕ ФОРМА

Николай Бурляев,
народный артист России,
исполнитель роли
Иешуа Га-Ноцри в фильме
«Мастер и Маргарита»
(режиссер Юрий Кара, 1994 год):

ЭТО ОТКРЫТЫЙ
ВОПРОС

Я задавал его разным духовным лицам. Чаще всего ответ был жестко отрицательным. Но приходилось слышать
и буквально следующее: «Если
Бог предоставил вам такой
окоп борьбы за души человека,
как кинематограф, который
оказывает влияние на миллионы людей, вы не только можете, вы должны этим заниматься. В противном случае это сделают другие, и сделают иначе».
Фильмов о святых сейчас практически нет. Потому что нет
достойных исполнителей, кто
жил бы так правильно и достойно, чтобы приблизиться к
попытке исполнения этой задачи. А если кто берется за создание святого образа, он, как
иконописец, должен предварительно поститься, молиться,
очищать свою душу и настраивать ее на приближение к самым высшим началам. Я общался с артистами, которые
снимались в американском
фильме «Страсти Христовы»
(2004 год). Актеры, сыгравшие
в этой ленте Понтия Пилата
(Христо Шопов) и апостола Иоанна (Христо Живков), рассказывали: режиссер Мел Гибсон
каждое утро перед тем, как
идти на рабочую площадку, целый час проводил в храме на
коленях.

Изображать святого можно и в кино, и в театре.
Это допустимо, если несет определенный духовный посыл. Такие опыты ставил еще святитель Димитрий Ростовский. Если же речь идет о кощунственном отношении к изображаемым, это повлечет на дерзнувших посягнуть на святыню авторов
Божию кару. Напротив, тем авторам, которые благодаря своим постановкам укрепляются в вере, будет Божие благословение (хороший пример – православный театр «Глас»).

Митрополит Калужский
и Боровский Климент,
председатель
Издательского Совета
Русской Православной Церкви:

Я ПРОТИВ
ИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ

Ни один артист не способен
передать весь образ святого, а
главное – состояние его души.
А просто имитировать его
внешний облик, походку – недостаточно. То, что свято для
человека, нельзя переводить в
игровое кино и на театральные
подмостки. Тем более, если это
делается в современном стиле.

Можно ли
использовать образы Христа,
Божией Матери и святых
в массовом искусстве?

Если да –
где пролегает
грань
допустимого?

Алексей Шорохов,
поэт, публицист, арт-критик,
секретарь Правления Союза писателей России:

СЛЕДУЙТЕ КАНОНУ

В рамках этого канона – огромное пространство для
творчества. Поэтому, как мне кажется, при описании святых в литературе следует использовать житийную канву.
Небольшой вымысел допустим, но опять же внутри канона. Другое дело – писать на евангельские темы. Достоевский передавал дух Евангелия, а не форму. Это можно
проследить во всех его романах. А вот образ Христа у него
присутствует только в «Карамазовых», в легенде о Великом Инквизиторе. Но и то Он не назван.

Борис Костенко,
генеральный директор
телеканала «Спас»:

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ
НЕ ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ

Всегда надо отдавать отчет,
зачем ты это делаешь. Хочешь
поскандалить, привлечь внимание, отработать полученный
гонорар? Или попытаться сделать души зрителей, читателей, слушателей возвышеннее,
подняться над нашим тяжелым, сложным и суетливым
миром? Последнее редко кому
удается. И хотя апостол Павел
говорит «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6, 7), на авторах художественных произведений,
где создается образ святого,
где говорится о Христе, о Богородице, лежит колоссальная
ответственность. Аудитория,
на суд которой предлагаются
подобные произведения, пропускает их через свои сердца,
анализирует. Если что-то нас
коробит, значит, тот код, который в нас заложен, не позволяет с этим согласиться.
Подготовил Владимир Ходаков
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Для тех, кто только собирается в Манеж, «Православная Москва»
выбрала наиболее интересное на проходящей там выставке.

главных экспонатов выставки
«Православная Русь»
В праздник Казанской иконы Божией Матери в Центральном выставочном зале «Манеж»
распахнула двери общецерковная выставка-форум «Православная Русь».
Четвертый год подряд по благословению Святейшего Патриарха Кирилла она проходит в формате
мультимедийного проекта «Моя история». Как мы уже сообщали, в путешествии по прошлым векам,
организаторы добрались до XX столетия и озаглавили экспозицию «От великих потрясений к Великой
Победе. 1914–1945». В ее основе – масса уникальных материалов, немалая часть которых до последнего момента хранились в архивах под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно».

1

ДЕРЖАВНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

П

ринесена на «Православную Русь» впервые. Обретенная в
Вознесенском храме считавшегося тогда подмосковным
села Коломенское в день отречения царя-страстотерпца Николая II от престола 2 (15) марта 1917 года, икона в народном сознании стала зримым знаком особой опеки Богородицы над
нашим Отечеством. В часы работы выставки перед образом
служатся молебны и поются акафисты, организовано поклонение Божией Матери.

ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ

Куда пойти на праздник

Входная зона, аванзал слева от конференц-зала.

16–30

ноября
Дни
чтимых
святых и икон
столичных
храмов

2

ЖИВАЯ ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

А

нимированный экран 250-метровой длины, где в хронологическом порядке представлены мультимедийные описания важнейших событий эпохи.
Довольно просто подсчитать: год истории занимает около восеми погонных
метров Манежа, а в среднем шаге взрослого человека умещается месяц жизни
наших предков.

ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ

Вдоль всей экспозиции от 1-го до 12-го залов.

21 НОЯБРЯ, суббота
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Собор Михаила Архангела,
Московский Кремль

Остатки первой каменной
постройки датируются концом
XII–XIII в. Следующий храм
возведен Иваном Калитой в
1333 г., а ныне существующий –
повелением Ивана III в 1505–
1508 гг. Алевизом Новым. Великокняжеская и царская усыпальница. Закрыт в 1918 г.,
с 1955 г. – музей.
Богослужения редки.
Адрес: Москва, Кремль,
Соборная пл.

Храм Михаила Архангела,
что в Овчинниках

Деревянная церковь достоверно известна с сер. XVI в. Каменная выстроена в первой половине XVII в., освящена в
честь Покрова Богородицы. Не-

большая трапезная расширена
в 1665 г., тогда же с юга пристроен придел Михаила Архангела. Капитально перестроена
ок. 1700 г., когда появилась нынешняя невысокая восьмигранная колокольня, а четверик получил четырехскатную крышу и
стал одноглавым.
Закрыта в нач. 1930-х гг.
Богослужения возобновились
в 1997 г.
Адрес: Средний Овчинниковский
пер., 7
Тел.: (495) 950-94-19
Веб-сайт: ovchinniki.ru
Ст. метро: «Новокузнецкая»

Храм Михаила Архангела
в Тропареве

Исторические источники
указывают, что в 1704 г. в селе
Тропарево существовала ка-

менная церковь во имя Архистратига Михаила, построенная, вероятно, в 1693 г.
В 1939 г. храм закрыли. В 1988
г. церковь передана верующим.
Построен в стиле церковной архитектуры конца XVII века.
Адрес: просп. Вернадского, д. 90
Тел.: (495) 433-24-76; 433-27-96
Веб-сайт: troparevo-hram.org
Ст. метро: «Юго-западная»

Храм Архистратига Михаила при
клиниках на Девичьем поле

Большой пятишатровый
храм построен в 1894–1897 гг.
как главный храм Клинического городка Московского университета на Девичьем поле
(арх. А.Ф. Мейснер и А.А. Никифоров). В 1911 г. в храме устроены еще два придела: южный –

во имя святого благоверного
князя Александра Невского, и
северный – во имя святой великомученицы Екатерины.
Адрес: ул. Еланского, д. 2а
Тел.: (499) 248-20-33
Веб-сайт: hramnadevichiem.ru
Ст. метро: «Фрунзенская»
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12 залов
700 архивных документов
1000 часов документальной хроники
3000 информационных статей
3700 иллюстраций

КОТЕЛ ВОЙНЫ

П

роекционная поверхность в виде вогнутой
полусферы, на которой демонстрируются
редчайшие кадры кинохроники столетней давности, запечатлевшие ужасные сражения Первой мировой войны.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

П

о традиции самая скупая часть выставки-форума – и оттого, пожалуй, наиболее
запоминающаяся. В двух соседних витринах – антиминс с Евхаристическим набором святителя Ковровского Афанасия (Сахарова; † 1962), на которых владыка в
сане епископа литургисал в заключении, и кирпич со словами «Я не сказал ни слова», нацарапанными безвестным красноармейцем в немецком плену в селе Крымка (Николаевская обл.) в 1943 году. Какие разные памятники, один из которых
представлен Владимирской епархией, а второй – Государственным центральным
музеем современной истории России! Долгие десятилетия их восприятие находилось едва ли не на противоположных полюсах эмоциональных оценок. Зэк из числа презиравшихся «служителей культа» и геройски отдавший жизнь за советскую
Родину воин – что может быть дальше друг от друга?! И вот они встретились – и
это правильно и логично. Оба совершали подвиг. Оба вряд ли думали об этом. Оба
любили свою страну, свой народ. Хорошо, что народ хотя бы несколько поколений
спустя учится смотреть на ту трагическую эпоху ясным и трезвым взором.

ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ

Зал № 2 «Российская империя
в Первой мировой войне».

ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ

Зал-панорама № 7 «Народ».

4

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

В

первые – во всяком случае, в цифровом формате – реализованный на общедоступной выставке экспонат представляет собой святцы всех причисленных к лику Новомучеников и исповедников Церкви Русской в виде компьютерного приложения. Замечательный и познавательный информационный
продукт о святых, которых мы, к сожалению, почти совсем не знаем и очень
мало почитаем, не обошелся, увы, без небольшого огреха: скорее всего, он составлен на следующий, а не на этот год (во всяком случае, дату 5 ноября по новому стилю он упорно считает не четвергом, а субботой). Но этот устремленный в будущее недостаток только подчеркивает достоинства календаря.

ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ

Зал № 6 «Новомученики и исповедники Земли Русской».

26 НОЯБРЯ, четверг
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407 г.)
Церковь Иоанна Златоуста
в Донском монастыре

Двухъярусная церковь святителя Иоанна Златоуста с
нижним храмом св. великомученицы Екатерины построена в
1888–1891 гг. как усыпальница
семьи Первушиных и освящена
по именинам главы семейства
купца первой гильдии Ивана
Первушина.
В советское время в храме
размещалась фототека и фонды
Музея архитектуры им. Щусева.
Богослужения весьма редки
(по сложившейся монастырской традиции, лишь в дни
престольных праздников). В
нижнем храме в настоящее

время располагается реставрационная мастерская Донского
монастыря.
Адрес: Донская площадь, дд.1–3.
Тел.: (965) 132-52-50
Веб-сайт: donskoi.org
Ст. метро: «Шаболовская»

ПМ
№ 21

!
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Выставка открыта
до 22 час.
до 22 ноября ежедневно с 11
Вход б есплатный.
Веб-сайт: victoryexpo.ru,
5-12-63
справки по тел.: 8-800-55
Дмитрий Анохин

30 НОЯБРЯ, понедельник
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского
(ок. 266–270 гг.)
Храм Григория, епископа Неокесарийского, на Большой Полянке

Основан в 1445 г. Великим
Московским князем Василием
II Темным. По преданию, находясь в татарском плену, князь
дал обет: если вернется домой,
построит на том месте, откуда
увидит Москву, храм, посвященный святому, память которого совершается в этот день.
Строительство каменного храма было начато в 1667 г.
Возводили храм лучшие мастера своего времени – зодчие
Иван Кузнечик и Карп Губа,
обычно выполнявшие царские
заказы. Руководили строительством Иван Волжинский и Иван
Рыкачев. Для росписи был приглашен иконописец Симон

Ушаков. В работе над иконостасом ему помогал ученик, жалованный царский иконописец Георгий Зиновьев (его кисти принадлежит цикл Страстей Господних, все иконы которого имеют
восьмигранную форму). Также с
ними работали художники Карпов и Попов. Окончательно достроена и освящена церковь 1
марта 1679 г.
В 1938 г. Моссовет вынес решение: церковь закрыть, а здание использовать под культурные нужды. В акте обследования
1939 г. отмечено: «Сломан ценнейший иконостас ХVII века и
нет паникадила ХVIII века». Иконы из храма были переданы в

музеи. К началу 1990-х годов
храм находился в руинированном состоянии.
Богослужения возобновлены в 1994 г. Одновременно начались масштабные реставрационные работы. В 1996 г. освящен главный престол.
Адрес: ул. Большая Полянка,
д. 29а
Тел.:(495) 959-25-39
Веб-сайт: ieronim-polyanka.ru
Ст. метро: «Полянка»

Подготовил Иван Дмитров

ПМ
№ 21

(586) ноябрь 2015

16

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

»
а
в
к
с
о
М
я
а
Православн
т

«

е

я
пр едставл

ЕВАНГЕЛИЕ В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
В нашем

П

сборник можно

Приобрести

очему одни произведения остаются в веках, их вновь читают и перечитывают,
а другие, не менее популярные когда-то, исчезают, точно морская пена?
Понимаем ли мы смысл сказки «Курочка Ряба», и нужно ли переводить
классическую литературу на новый современный язык? На эти и многие
другие вопросы ищут ответы известные литературоведы и писатели: Андрей Галамага,
Анастасия Гачева, Владимир Воропаев, Иван Есаулов, Владимир Захаров, Татьяна
Касаткина, Елена Кнорре, Ирина Киселева, Борис Тарасов, Александр Ужанков,
Анастасия Чернова, Анна Шмелева. Редактор-составитель — Анастасия Чернова.
Под общей редакцией протоиерея Михаила Дудко.

в Храме свт. Иннокентия, митрополита Московского, в
Бескудникове (Дмитровское шоссе, вл. 66)
в Международном фонде славянской письменности и
культуры (Черниговский переулок, д. 9/13, стр. 2)
в Храме святителя Николая Мирликийского (г. Зеленоград,
Никольский проезд, д. 1)

издательстве
вышла новая книга
Сборник «Евангелие в русской литературе» составлен на основе
материалов одноименной конференции и круглого стола, проведенных
редакцией газеты «Православная Москва» совместно с клубом писателей-выпускников Литературного института им. А.М. Горького. Традиции
русской литературы рассматриваются в контексте евангельских тем.

МЫШИНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Мы продолжаем
публиковать увлекательные
рассказы кинодраматурга
Владимира Щербинина.
Автор вышедшего
в 1992 году фильма
о Патриархе Алексии II
«Аз есмь с вами» делится
очередной историей,
которая заставит
улыбнуться.

(586) ноябрь 2015

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

Реклама
Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

Председатель редакционного совета
протоиерей КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ
Выпускающий редактор номера Мария МАКСИМОВА
Бильд-редактор Владимир ХОДАКОВ
Газета зарегистрирована в Комитете
Российской Федерации по печати. № 013347

В

нашем приходском доме случилось вселенское нашествие мышей. Их было
так много, что они пешком по обеденному столу ходили. Сидим мы, допустим,
чай пьем. Вдруг занавеска между столом и окном начинает трепыхаться, как
мрежи от рыбы. На краю стола появляется мелкий мышонок с безумными
глазами, вцепляется в кусок хлеба раз в десять больше него и нагло тянет к краю
стола.
Принесли нам бабушки мышеловки. Не те, что хребет мышам перешибают, а гуманные такие коробочки. Положил внутрь кусочек сыра, мышка прикоснулась к
нему, а коробочка-то – раз, и захлопнулась вместе с мышкой.
Каждый день я проверял ловушки, относил их на улицу и выпускал грызунов на
волю. Пусть живут.
Однажды наша регентша матушка София пожаловалась, что мышей в доме
стало много. Я рассказал ей про нашу беду. «И как же вы с ними боретесь?» Я объяснил. «И куда вы их потом деваете?» Я поведал. Тогда матушка всплеснула руками
и
возопила на весь храм: «Так они же потом к нам бегут!» А ее дом
стоял рядом с нашим.
Да я и сам заметил, что некоторые из мышей мне уже
знакомы. Ведь у каждой из них были свои особенности: у
кого бок рыжий, у кого лапка светлей…
Рисунок Евдокии Шибаловой

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ ПОМОЖЕТ

ПРОДАТЬ,
КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,
СДАТЬ, СНЯТЬ
Вашу квартиру в Москве
и Московской области
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ
ИПОТЕКА

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32156
Адрес редакции для писем:
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 66.

Тел. (499) 736-63-83, (499) 480-00-42
«Православная Москва» в интернете:
www.orthodoxmoscow.ru,
е-mail: pravmoskva@yandex.ru

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Консультации бесплатно
Тел.: (495) 585-6834,
(499) 764-7828
ст. метро «Тульская»
В номере использованы фотографии
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