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ОБЩАТЬСЯ В ОБЩИНЕ

С

чего начинается община?
С призыва священника с амвона объединиться и дружить или с
протянутого соседу стакана горячего чая? По большому счету
это и не важно. Главное, что время, в котором мы живем, возвращает нас в апостольские
времена, когда христианская
община строилась вокруг Литургии и скреплялась искренней
любовью.
Объединение людей, лишь внешне похожее на общину, подразумевает, что все участники имеют обязанности и вместе с тем
получают определенные права
при решении тех или иных вопросов в общине. Настоящая
община складывается не по
принципу прав и обязанностей,
а по взаимному доверию, дружбе и взаимопомощи, потому что
горе, разделенное с ближним,
переносится намного легче, а
радость – это радость вдвойне.
Человеку необходимо не только
личное пространство, уединение, также и общение. Будем общаться в общинах: Мы нужны
друг другу.
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850
000
верующих

из 73 городов России и 7 городов Белоруссии

смогли приложиться мощам святого равноапостольного князя Владимира.
Возможность поклониться святыне появилась по инициативе Русской Православной
Церкви и при поддержке Фонда святителя Василия Великого и приурочена к широко
отмечаемому в этом году 1000-летию преставления Крестителя Руси

События и комментарии
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Состоялась
панихида
по воинам,
погибшим в Сирии
В храме-часовне Архангела
Гавриила на Ходынском поле
26 ноября была отслужена
панихида по русским воинам,
за Отечество живот свой
положившим. Поводом для
богослужения, на которое
собрались несколько десятков
человек, стала гибель в Сирии
двух российских
военнослужащих — летчика
подполковника Олега Пешкова
и морского пехотинца матроса
Александра Позынича.
Ранее сообщалось,
что президентским Указом
Пешков посмертно удостоен
звания Героя России,
а Позынич —
Ордена Мужества.
Фото Владимира Ходакова

Директор Свято-Софийского детского дома Светлана Емельянова –

ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ РБК

П

о итогам закрытого голосования членов Экспертного совета премии, директор Свято-Софийского
детского дома для инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития Светлана Емельянова стала «серебряным призером», уступив лишь учредителю и президенту приобретшего всероссийскую известность благотворительного фонда помощи хосписам
«Вера» Нюте Федермессер.
Светлана в течение года возглавляет располо
женный недалеко от станции метро «Юго-Запад
ная» детский дом Православной службы помощи
«Милосердие» – для нашей страны уникальный, в
котором воспитание реализуется по принципу
«помощи – сколько необходимо, самостоятельно
сти – сколько возможно». Сейчас здесь 22 ребен
ка, почти все поступили из 15-го государственно
го детского дома-интерната, где были объедине
ны в особую группу как неперспективные и необ
учаемые. Теперь они посещают занятия в одной
из городских коррекционных школ.

– Включение меня в состав восьмерки номинантов
стало полной неожиданностью, – считает Емельянова. – Очень рада, что нас заметили. Теперь многие узнают про наш опыт. Кого-то он, возможно, вдохновит,
и таких детских домов станет больше, а главное – в
обществе изменится отношение к детям с тяжелыми
нарушениями развития.
Дмитрий Анохин

2500
лет

возраст глиняной печати,
которая была обнаружена
в ходе раскопок на Храмовой Горе в Иерусалиме в
2010 году. Надпись на оттиске гласит: «принадлежит Езекии, сыну Ахаза,
царю Иудейскому». Езекия упоминается в Четвертой Книге Царств и в
Паралипоменоне. Печать,
как предполагают археологи Еврейского университета, была вставлена в
кольцо размером 12 на 13
миллиметров.

131

улица имени Войкова
насчитывается сейчас в
России. Скоро станет на
одну улицу меньше. Жители подмосковного Дедовска обратились к главе
Истринского района Московской области Андрею
Дунаеву с просьбой переименовать местную улицу
Войкова в Георгиевскую.

Глава района поддержал
идею, пообещав направить обращение в Совет
депутатов Дедовска. А в
Москве, вопреки мнению
Церкви, проголосовали
против переименования
станции метро «Войковская».

6российских
500 000
семей

воспитывают минимум
двоих детей. Программу
материнского капитала
необходимо продлить по
крайней мере на два года,
заявил Владимир Путин в
своем послании Федеральному собранию: «В следующем году истекает срок
материнского капитала.
Мы понимаем, что всех
усилий недостаточно, чтобы залечить демографические раны прошлого. Мы
понимаем сложности для
бюджета. Предлагаю продлить маткапитал минимум
на два года». Большинство
многодетных семей в России – православные.
Сергей Любимов
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Будет новый праздник!
Общий день
памяти князей Димитрия Донского
и Евдокии Московской

Стали известны последние решения Синодальной Богослужебной комиссии

1

декабря 2015 года в Свято-Тро
ицкой Сергиевой лавре под
председательством митропо
лита Петрозаводского и Ка
рельского Константина состоялось
итоговое пленарное заседание Си
нодальной богослужебной комис
сии.
Одобрен ряд богослужебных
текстов, составлен список новому

чеников и исповедников Церкви
Русской, которым следует служить
полиелейные службы.
Вопрос об установлении обще
го дня памяти супружеской пары
святых благоверных князей Дими
трия Донского и Евдокии Москов
ской получил положительное ре
шение членов Синодальной ко
миссии. Вопрос редактирования

Типикона отклонен, поскольку ко
миссия посчитала, что для церков
ного обихода достаточно издавае
мых Богослужебных указаний.
Члены Синодальной комиссии
отклонили и проект установления
дня всеобщего церковного поми
новения младенцев, убиенных в
абортах.
Елена Александрова

Москвичи
поют
в Ростове

В

первые собрались на одной
площадке хоровые коллек
тивы из Москвы, Ярослав
ля, Ростова, Костромы и
других городов. Пять часов пели
взрослые и детские хоры, коллек
тивы средних школ, высших учеб
ных заведений и хоровых студий.
Столь же разнообразна, как состав
участников, были программа фе
стиваля и уровень исполнитель
ского мастерства – перед собрав
шимися выступили как состояв

В последние выходные ноября
в Ростове Великом
прошел первый межрегиональный
Сергиевский
хоровой фестиваль

шиеся профессионалы, так и те,
чей путь в хоровом искусстве
только начинается. Однако, надо
отдать должное организаторам,
все коллективы получили дипло
мы участников или лауреатов.
Лауреатом фестиваля стал и
смешанный хор Богословского
факультета ПСТГУ под руковод
ством диакона Алексия Зайцева.
Гран-при – деревянную статую
преподобного Сергия – получил
концертный хор Варницкой гим

назии под управлением Матфея
Переверзева.
Закрывая фестиваль, предсе
датель жюри Владимир Любар
ский, доцент, почетный работник
высшего профессионального об
разования РФ, главный хормей
стер Камерного хора Московской
консерватории выразил надежду,
что фестиваль станет традицион
ным.
Ксения Мурашкина,
фото Сергея Пронина
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Поп – старое слово, но в годы моего детства и
юности оно имело однозначно уничижительнонасмешливую окраску. Его употребляли атеисты,
враги Церкви.
А верующие говорили: священник, батюшка,
отец.

К

ажется, в начале 90-х я в первый раз услышал
иное: священников в непринужденной бесе
де назвал попами веселый молодой сотруд
ник Издательского отдела. Он не имел в виду
ничего дурного, но я помню, было очень неприят
но. Сегодня «попы» – это почти самоназвание со
словия. Но я вижу, как морщатся многие пожилые
священники, когда слышат это слово из уст моло
дых собратьев. И ведь историю слова знаю, и в дру
гих православных странах побывал, а услышу
«поп» – только советская гнусь вспоминается. На
верное, я не прав. Язык развивается, контексты ме
няются, в Церковь вливаются новые люди, не видя
щие негатива там, где вижу его я.
Вот недавно новость пришла: вполне благожела
тельные люди издали настенный календарик с кар
тинками. Называется «Поп и кот». Листаешь его
страницы и радуешься: сидят улыбающиеся ба
тюшки в обнимку со своими домашними любимца
ми. Котики прекрасные, некоторые просто выдаю
щейся стати, и батюшки достойные. Любовь, ра
дость, мир, благополучие. Наверное, календарь бу
дет пользоваться популярностью у домохозяек... Но
я никогда его не куплю. И совсем не из-за котов.
Радетели именования священнослужителей по
пами приводят убедительные историко-филологи
ческие аргументы в пользу своей позиции. И все же,
по моим наблюдениям, даже у них язык не повора
чивается называть так протоиереев пожилых и за
служенных. Батюшка, отец – не иначе.
За порогами наших храмов все меняется так бы
стро, что глазом не успеешь моргнуть, как время от
тепели может смениться похолоданием. Я все ду
маю: если вдруг (не дай Бог) в результате какого-то
общественного катаклизма священников опять
начнут убивать, а в Интернете такие призывы уже
есть, то какие слова они будут слышать из уст своих
гонителей? Ругань, наверное. Оскорбления. Угрозы.
И еще – «поп».
Не люблю я это слово, и не уговаривайте.
Протоиерей Михаил Дудко

«Радонеж» радует

Справка

Международный кинофестиваль «Радонеж» проводится по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Минкультуры и Союза кинематографистов России.
Начало ему было положено в 1995 году конкурсом фильмов духовно-нравственной тематики, в
котором приняли участие 45 кино- и телекомпаний. Сейчас это – престижный и масштабный
ежегодный кинофорум уникального формата, объединяющий около 300 кино- и телекомпаний со
всей России и зарубежья. В жюри входят такие известные деятели российского кино, как актриса
Валентина Теличкина, режиссеры Владимир Хотиненко и Александр Богатырев.

Евгений Никифоров,

Президент фестиваля, председатель православного братства
«Радонеж»:

Комментарий

В

Фестивалю православных фильмов – двадцать лет!

нынешнем году в программе участвовали 46 кино
фильмов и 26 телепрограмм. На фоне традиционного
доминирования просветительских документальных
лент в ней заметно выросла доля игровых и анимаци
онных картин. Зрителей ожидали две долгожданных кино
премьеры: «Иерей-сан» Егора Баранова и «Наследники» Вла
димира Хотиненко. Состоялся также конкурс сценариев се
мейных фильмов «Вера, Надежда, Любовь».

«ПОКАЗЫ ПРОШЛИ
С ФЕЕРИЧЕСКИМ УСПЕХОМ»

Зал Дома кино был переполнен – люди сидели на сту
пеньках. Среди лауреатов – и звезды, и молодые кинемато
графисты. Я как президент наградил фильм – дипломную
работу выпускницы ВГИКа Анны Героян «Доктор». Это
история врача на чеченской войне, который лечит людей,
не разбирая, по какую они сторону фронта. Все картины
можно будет увидеть на “Радонеж”-ТВ».
Ольга Кирьянова
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Семь лет назад, 5 декабря 2008 года,
покинул этот мир Патриарх Алексий II

Вечная память
Патриарх – всегда историческая фигура,
и помнят о нем как о Первосвятителе,
так же и оценивают его дела.
Для многих сам титул заслоняет обычного человека.
Это понятно, ведь близкий круг Святейшего очень
невелик. Сегодня «Православная Москва» дает слово
тем, кому посчастливилось знать Патриарха Алексия
именно с этой – человеческой – стороны.
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Счасов не на
ЕСЛИ БЫ НЕ БЕРЕЗОВСКИЙ...

Протоиерей Владимир Вигилянский,
настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени
М.В. Ломоносова, в 2005–2012 гг. руководитель
Пресс-службы Московской Патриархии
(в 2009 г. преобразована в Пресс-службу Патриарха Московского
и всея Руси)
Поздней осенью 2000 года мне позвонили из Патриархии:
– Вам надлежит быть у Патриарха Алексия в четверг в 14.00.
С волнением спросил:
– Не знаете – по какому вопросу?
Ответили:
– Сейчас уточню… Да-да, именно в 14.00
Долго ломал голову – зачем я понадобился Святейшему? Почему-то ка
залось, что вызов этот не к добру. До этого я никогда не общался с Патриар
хом. Вернее, служить с ним служил – и не раз, но говорить ни разу не дово
дилось.
В назначенное время прибыл, полчасика подождал. Вхожу в кабинет. Па
триарх встает, идет, улыбаясь, навстречу, усаживает в кресло напротив,
предлагает:
– Расскажите о себе.
Я опешил. Стал говорить о родителях. Когда рассказывал, что по линии
матери мои предки были жившими и работавшими в России французами,
Святейший оживился, стал задавать уточняющие вопросы. Затем заговорил
о своих предках-немцах. Рассказал, как его воспитывали монархистом, что
один из дедушек был расстрелянным большевиками белогвардейцем. Мель
ком я упомянул, что живу там же, где и он – в Переделкине.
Через час Патриарх перешел к делу:
– Борис Абрамович Березовский предложил мне стать одним из акцио
неров Общественного Российского Телевидения, войти в некий Телетраст. Я,
конечно, ничего не хочу иметь общего с этим господином, но мне советуют
не уклоняться от предложения ради церковной пользы. Однако я сам не
смогу этим заниматься. Нужно доверенное лицо, которое бы представляло
наши интересы в управлении каналом. Согласны ли вы быть этим лицом?
Я ответил так, как у нас заведено:
– Как благословите, ваше Святейшество.
Патриарх записал мой телефон и дал номер своего. Сказал, что мне позво
нят для оформления доверенности, и что я могу звонить ему в любое время.
Как через некоторое время я узнал из прессы, Борис Березовский продал
49% своих акций ОРТ Роману Абрамовичу чуть ли не за 150 млн. долларов
(потом выяснилось, что «всего лишь» за 10 млн). И теперь я думаю: если бы
не Березовский, не было бы этого доверительного разговора между
Святейшим и мной, этого «секрета» между нами. Впоследствии он называл
меня в шутку «земляком» (из-за того, что мы жили в Переделкине),
отмечал, проезжая мимо моего дома, что я «сменил штакетник», и в конце
концов предложил стать его пресс-секретарем.

АРИСТОКРАТ ДУХА

Игумения Викторина (Перминова),
настоятельница Богородице-Рождественского
ставропигиального монастыря
Патриарх Алексий родился в глубоко верующей семье и унаследовал от роди
телей любовь к Богу, а также аристократизм в лучшем смысле этого слова… Не раз
наблюдала, как Святейший Патриарх общался с самыми разными людьми. Он мог,
вопреки протоколу, посвятить время обыкновенному, ничем не примечательно
му человеку, выслушать его со вниманием и уважением, видя в нем Образ Божий.
И собеседник чувствовал тепло и участие и понимал, что он услышан.
По-настоящему слышать другого может только любящий, духовно чуткий че
ловек, который живет не для себя. Истинные подвижники обладали такой чутко
стью. Это потрясло мальчика Алешу на Валааме, где он увидел старцев высокой
жизни, поддержавших в нем духовный настрой и тепло отвечавших на его дет
ские письма. И он всю жизнь старался следовать их примеру.
Приснопамятный Патриарх Алексий мог в деловой беседе или же просто в об
щении с людьми сказать простую и, казалось бы, незначительную фразу, но сде
лать это с такой любовью и добротой и настолько вовремя, что сказанное ободря
ло, вселяло надежду.

ГОВОРЯЩИЙ ХРОНОМЕТР

Диакон Сергий Правдолюбов,
клирик храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове,
в 2001–2007 гг. – иподиакон Святейшего Патриарха Алексия II
В сентябре 2002 года за всенощным бдением в Богоявленском соборе в Елохове
старший иподиакон и келейник Святейшего Сергей Куксов оставил меня на неко
торое время вместо себя. В тот момент кто-то из нас обязательно должен был на
ходиться рядом с Патриархом на случай, если ему что-то понадобится. Стою и
смотрю на Святейшего, как он благословляет, с кем-то разговаривает. Все подош
ли, благословились, Патриарх стоит один. Вдруг делает знак мне, я подхожу:
– Сколько времени? – спрашивает Святейший.
Дело в том, что Патриарх всегда носил часы в тонком корпусе, чтобы под пору
чами они не давили на руку. Поэтому, когда он был в облачении, часто спрашивал
у ближайшего иподиакона, который час.
– Ваше Святейшество, не знаю! У меня нет часов, но я сейчас пойду и спрошу.
За колонной на табуретке сидит настоятель собора протопресвитер Матфей
Стаднюк и протягивает мне свою руку: «На, посмотри, сколько времени». Я воз
вращаюсь к Патриарху:
– Без двадцати шесть, Ваше Святейшество.
– Счастливые часов не наблюдают!
До сих пор не знаю, просто так Святейший это сказал, или имел ввиду мою не
давнюю свадьбу, на которую я весной испрашивал у него благословение.
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Может ли православный христианин
обрести земное счастье?

ПМ
№ 23

Опрос

В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ

И цветы, и шмели, и трава, 			
					
и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына
				
блудного спросит:
«Был ли счастлив ты
				
в жизни земной?»
Иван Бунин

Иеромонах Макарий (Маркиш),
клирик Иваново-Вознесенской
епархии, церковный публицист,
миссионер:
БЕЗ РАДОСТИ ЗЕМНОЙ
НЕ ДОСТИЧЬ НЕБА

Христианин не просто мо
жет быть счастлив. Это требует
ся от нас! Это ясно видно, на
пример, из Литургии, где тема
радости и веселья доминирует.
Другое дело, достигать этой ра
дости приходится разными пу
тями и с разными начальными
условиями. Но она – безуслов
ная магистраль христианского
образа мыслей, христианского
отношения к земному миру,
который служит дорогой к
миру небесному. Можно рас
суждать на эту тему богослов
ски. А вот епископ Егорьевский
Тихон в своих воспоминаниях
о псково-печерских старцах
очень хорошо передает эту ра
дость, оптимизм, энергию, до
брое направление сознания,
присущее настоящим, подлин
ным православным наставни
кам.
Или возьмите святителя
Афанасия (Сахарова) – просто
посмотрите его фотографии.
На каждой он улыбается такой
подкупающей светлой улыб
кой! И любому ясно: этот чело
век счастлив.

Владимир Крупин,
прозаик, секретарь правления
Союза писателей России:
ЭТО РАБОТА НА БУДУЩУЮ
ЖИЗНЬ – ВЕЧНУЮ

Протоиерей Александр Берташ,
настоятель бременского прихода
во имя святых царственных
страстотерпцев (БерлинскоГерманская епархия):
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
НЕ ЗАБЫВАЕТ БЛАГОДАРИТЬ БОГА

Земное счастье для христи
анина вполне возможно. Но
полноценным это ощущение
будет только если человек бла
годарит Бога за данные свыше
дары. Только тогда наше зем
ное существование окажется в
гармонии с Божественным
промыслом, а полнота бытия
ощутится максимально.

Земное счастье возможно
для любого человека на любом
месте. Другое дело, что прини
мает человек за такое счастье.
Какое именно благополучие
под ним понимается? В любом
случае мы должны иметь в
виду, что жизнь наша конечна.
И только после физической
смерти и начинается та самая
жизнь, которую мы не можем
назвать земной, но которая по
отношению к ней реальнее.
У Бога все живы. Поэтому
земное счастье – это «зараба
тывание» вечной жизни, ме
стечка у Господа.

Игумен Петр (Еремеев),
наместник Высоко-Петровского
ставропигиального монастыря,
ректор Российского
православного университета
и Российского православного
института им св. Иоанна
Богослова:
ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА –
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
К БЛАГОДЕНСТВИЮ

Блаженный – счастливый
человек, а заповеди как лест
ница ведут через трудности к
приобретению
внутреннего
состояния покоя и благоден
ствия. В жизни человеческой
есть не только определенные
верстовые столбы, указываю
щие путь правильной духов
ной жизни в виде заповедей
(не делай то, а делай это). Го
сподь в Заповедях блаженства
также показывает, что же полу
чает человек, раскрывая в себе
полноту дарований через уме
лое соединение в своей жизни
воли Божией и воли человече
ской. Мы видим, как через пре
одоление трудностей, страда
ний и горьких впечатлений че
ловек может достичь счастья.
Законы духовной жизни дей
ствуют не в меньшей степени,
чем законы жизни физиче
ской. Как женщина рождает в
муках ребенка и потом утеша
ется в радости созерцания сво
его дитя, так и всякий человек,
совершая трудный путь спасе
ния души по слову Христа,
приобретает в итоге ощущение
радости и покоя. Это и есть на
стоящее счастье.

Священник Андрей Лоргус,
писатель, психолог,
преподаватель и общественный
деятель:
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ –
СПОКОЙНАЯ И ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ

Земное счастье возможно,
если только оно не противоре
чит совести человека. Потому
что чувство вины или чувство
стыда может уничтожить лю
бое счастье.

Протоиерей Игорь Пчелинцев,
ключарь подворья во имя святой
праведной Тавифы (Русская
духовная миссия в Иерусалиме):
ЭТО МИР СЕРДЕЧНЫЙ

Полагаю, да, христианин
может обрести земное счастье.
Более того, в окружающей жиз
ни мы находим много под
тверждающих это примеров.
Конечно же, счастье в самом
высшем выражении настанет
для всех спасенных Богом по
сле Его Славного Второго При
шествия, когда полностью при
дет в силе нескончаемая жизнь
будущего века. В Святом Еван
гелии это передается словом
«блаженство» – состояние со
вершенной духовной радости
человека, пребывающего в Бо
жественной любви. Такое со
стояние достигается благодаря
единению с Богом. Это актив
ное, в высшем смысле творче
ское состояние. Но мы, верую
щие люди, знаем, что Царство
Божие начнется не «когда-то
потом, за гранью смерти». Оно
внутри нас и берется силою
(Лк. 17, 21 и Мф. 11, 12).
То есть когда мы употре
бляем данные Богом через
Церковь средства для своего
освящения – чистую и простую
сердечную веру, покаяние не
просто как факт исповеди, а
как перемену своей жизни, ума
и сердца в соответствии с тре
бованиями Евангелия, и да
лее – молитву, пост, милосты
ню, как об этом говорил в из
вестной «Беседе о смысле хри
стианской жизни» прп. Сера
фим Саровский, то Господь
дает нам мирное благодатное
состояние души – мир сердеч
ный. Этот мир мы и можем
смело назвать земным сча
стьем православного христиа
нина. Более того, душа через
это счастье приобретает такие
благодатные свойства, что мо
жет удерживать мир, не расто
чать его. Хранить и приумно
жать его и делиться изобильно
с ближними своими.

Подготовил Владимир Ходаков
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КРИЗИС – ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СПЛОТИТЬ ОБЩИНУ

Жизнь Церкви

КРУГОВОРОТ ЛЮБВИ НА ПРИХОДЕ
батывать, а остальные сами ви
новаты. Пенсионеры, мало
обеспеченные, семьи с детьми –
обуза для госбюджета. Перед го
сударством стоит масса других,
более важных геополитических
проблем. Особенно горько, если
такой настрой разделяет кто-то
из православных. Об этом хоро
шо в прошлом веке написал фи

лософ священник Александр
Ельчанинов: «Равнодушие веру
ющих – вещь гораздо более
ужасная, чем тот факт, что су
ществуют неверующие».
В этой ситуации именно
православный храм и церков
ная община для многих стано
вятся настоящим спасением, и
не только духовным. Именно
внутри приходов уже давно су
ществует собственная, порой
альтернативная среда обита
ния. Это логично: ведь среди
прихожан есть и свои медики, и
педагоги, и музыканты, и юри
сты, и воспитатели, и силовики.
После богослужения к ним
всегда можно подойти за сове
том, консультацией, помощью.
И они обязательно постарают
ся помочь. Не формально, и,
что очень важно, бесплатно!
Так, в результате «модерни
зации» и «оптимизации» здра
воохранения в городских дет
ских поликлиниках катастро

ственными, большинство се
мей прихожан наладили взаи
мопомощь. Обувь, одежда, кро

Куда пойти на праздник

М

фически не хватает квалифи
цированных
специалистов.
Чтобы сохранить здоровье де
тям, прихожане делятся теле
фонами знакомых проверен
ных врачей, и именно в храме
молодые семьи обмениваются
опытом по уходу за ребенком.
Поскольку цены на детские то
вары в Москве стали убий

ировой кризис и антироссийские санкции, что бы ни утверждал телевизор,
болезненно бьют по холодильнику, и не только по
нему. За два последних года
обширные слои российского
населения отнюдь не прибавили в достатке. Большинство из их представителей
были и остаются патриотами своей страны. Но очевидный провал правительства в
сфере социальной политики
заставил людей всерьез задуматься: как жить дальше? Из
евроокон высоких кабинетов
проблемы реальных россиян, похоже, незаметны, а недовольные голоса скрывает
шумоизоляция.
Замораживаются зарплаты,
сокращаются рабочие места.
Больше не на что покупать
одежду; приходится отказы
ваться от платных развиваю
щих кружков; все детские посо
бия вылетают «в трубу» на
оплату ЖКХ; цены на основные
продукты выросли настолько,
что многие уже не знают, на
чем дальше экономить. Усугуб
ляется долговое рабство перед
государственно-коммерчески
ми ростовщиками. В условиях
мегаполиса проблемы острее:
страшнее одиночество, уныние
и отчаяние.
Вдобавок в элите широко
распространено мнение, будто
народ просто разучился рабо
тать. Мол, кто захочет, тот и сей
час способен нормально зара

17 ДЕКАБРЯ, четверг.
Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306 г.).

19 ДЕКАБРЯ, суббота.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца (ок. 335 г.).
Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых на Руси. Только в Москве во имя
него освящены 54 церкви и 7 часовен.

15–31

декабря
Дни
чтимых
святых и икон
столичных
храмов

Равнодушие верующих –
вещь гораздо более ужасная,
чем тот факт, что существуют неверующие.
священник Александр Ельчанинов

Храм Варвары Великомученицы на
Варварке. Патриаршее подворье
храмов в Зарядье.

Предположительно существо
вал еще в XIV в. немного юж
нее современного храма. В
1514 г. под руководством ита
льянского зодчего Алевиза Но
вого построено каменное зда
ние. В 1796–1801 гг. архитектор
Родион Казаков возводит но
вое здание. В 1812 г. французы
использовали храм под ко
нюшню, восстановлен он в
1820-х гг. Закрыт не ранее
1929 г. Возвращен верующим
в сер. 1990-х гг.
Адрес: ул. Варварка, д. 2.
Тел.: (495) 698-33-98
Веб-сайт: zaryadie.ru
Ст. метро: «Охотный ряд», «Китай-город»

Храм святителя Николая
в Хамовниках.

Первое упоминание о деревян
ном храме относится к 1625 г.,
в 1657 г. он стал каменным, а в
1677 г. церковь уже названа
своим полным именем «Нико
лая Чудотворца у митрополи
чьих конюшен». Ныне суще
ствующая церковь заложена
несколько в стороне от перво
начальной в 1679 г., освящена в
1682 г. Одностолпная трапезная
с приделами и колокольня при
строены позднее. Во время
Отечественной войны 1812
года частично разрушен инте

ватки – этот круговорот дет
ских вещей уже давно и успеш
но функционирует внутри цер
ковных общин. Примеры мож
но продолжать...
Никто не спорит: главное в
храме – богослужение, таин
ства и соборная молитва. Нель
зя превращать храм в очеред
ной клуб по интересам, в место
приятных встреч и общения.
Но и игнорировать внебогослу
жебную жизнь прихода, про
блемы и потребности прихо
жан тоже нельзя, а в кризисный
период – особенно. Ведь свя
щенник не только предстоит
перед алтарем. Он еще и па
стырь, окормляющий и обере
гающий овец стада Христова.

рьер (восстановлен к 1849 г.) В
начале XIX века возведены
ограда и ворота. Храм рестав
рировался в 1896, 1949 и 1972
гг., не закрывался.
Адрес: ул. Льва Толстого, д. 2.
Тел.: (499) 246-72-08
Веб-сайт: nikola-khamovniki.ru
Ст. метро: «Парк культуры»
(кольцевая).

Большинство в экстренной си
туации идут в храм и выпле
скивают свои проблемы и пе
реживания на священника. От
него ждут совета. И именно
священник (а не врач-терапевт,
участковый полицейский, гла
ва управы или депутат) выслу
шивает все проблемы и нако
пившуюся боль человеческой
души. Именно священники пы
таются спасти разваливающие
ся браки людей, примирить,
успокоить и поддержать. Имен
но к священнику, как к послед
ней инстанции, приходит отча
явшийся человек, от которого
отказались и государство, и об
щество.
Александр Егорцев

22 ДЕКАБРЯ, вторник.
Зачатие прав. Анною
Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная
Радость».
Зачатьевский ставропигиальный
женский монастырь.

Первый монастырь на этом
месте основал в 1360-е гг. ми
трополит Московский Алексий.
Он именовался и Зачатьевским,
по имени церкви Зачатия
св. Анны, и Алексеевским. Алек
сеевский монастырь уничтожен
пожаром в 1547 г. и возобновлен
ближе к центру города, на месте,
где сейчас стоит Храм Христа
Спасителя. В XIX в. он переме
стился на Верхнюю Красносель
скую улицу.
На пожарище осталась неболь
шая община, в 1584 г. вновь
ставшая монастырем при под
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Верю, что каждый шаг на жизненном пути,
и самый незначительный, и невероятно важный непременно наполнен
смыслом и совершается благодаря Творцу. Если что и случается в жизни
человека, то исключительно по Промыслу Божию и Его радению.

ПМ
№ 23

Слово архимандрита Парамона (Голубки)
при наречении во епископа Бронницкого

2 декабря
в Храме Христа Спасители
состоялась хиротония архимандрита Парамона (Голубки)
во епископа Бронницкого.
Более трех лет он является наместником Донского ставропигиального мужского монастыря.
Незадолго до своей архиерейской
хиротонии он рассказал нашему
корреспонденту об этой древней
обители и о жизненном пути.
– До того, как стать наместником Донского монастыря, вы были насельником
Троице-Сергиевой
лавры,
служили в кафедральном соборе Южно-Сахалинска. Теперь несете послушание, возложенное на вас Святейшим
Патриархом, здесь, в Москве…
– На Сахалин, в Южно-Саха
линскую и Курильскую епар
хию я был направлен в конце
2001 года в командировку. Она
растянулась на целых восемь
лет. Но когда я приезжал в от
пуск, как говорят островитяне,
на материк, то жил в ТроицеСергиевой лавре, поскольку попрежнему оставался ее насель
ником.
После нес послушание кли
рика в московском храме Рож
дества Пресвятой Богородицы
(Капотня), затем – в одном из
старейших приходов Москвы, в
храме святых равноапостоль
ных Петра и Павла. Но желание
жить в ограде монастыря было
всегда.
Вы, наверное, слышали о
первом наместнике открытого
в 1991 году Донского монасты
ря – архимандрите Агафодоре
(Маркевиче). Благодаря ему и
его духовнику – архимандриту

держке царя Федора Иоаннови
ча. До начала Смуты здесь вы
строены каменный собор Зача
тия св. Анны и БогородицеРождественская церковь, пере
жившие разрушения 1612 г.
В 1922 г. монастырь был раз
граблен (но продолжал дей
ствовать), в 1927 г. закрыт.
Внутренние постройки, кроме
богадельни, снесены в 1934 г.
После возвращения Церкви в
1991 г. внутри монастыря рас
чищены от позднейших по
строек фундаменты старого со
бора Зачатия св. Анны. В 2008 г.
принято решение о восстанов
лении здания, а через два года
совершено великое освящение
воссозданного собора.
Адрес: 2-й Зачатьевский пер., д. 2.
Тел.: (495) 695-16-91
Веб-сайт: zachatevmon.ru
Ст. метро: «Кропоткинская»

ОТ МОСКВЫ ДО САХАЛИНАратно

Кириллу (Павлову) – основа
монашеского устроения здесь
была заложена лаврская. Прак
тически мы живем по лаврско
му Уставу, который, на мой
взгляд, оптимален – особенно
если это касается обители го
родской.
Тут, подобно другому круп
ному хозяйству, очень много
разных проблем. Как сохранить
баланс между хозяйственной
деятельностью и духовной
жизнью? Труд прежде всего, а
молитва «на потом», если оста
нется время, и тебя не свалит с
ног усталость? Это недопусти
мо! Ко всему, что касается бого
служений, мы относимся с
большой
ответственностью.
Иначе дух угаснет.
– Вы сразу прониклись духом величия и значимости
обители, как только увидели
ее, или процесс «врастания»
в ее прошлое и настоящее
происходил постепенно, шаг
за шагом?
– Мое первое посещение
Донского монастыря состоя
лось давно, когда я учился в
первом классе Московской ду
ховной семинарии. Существо
вала хорошая традиция – во
зить новое пополнение семи
нарии по монастырям Перво
престольной. Посетили мы и
эту святыню. Вот только мне,
недавно приехавшему из села,
закончившему сельскую школу,
особенно запомнились ...танки
и пушки, стоявшие у входа. В
годы Великой Отечественной
войны на церковные средства
удалось построить целую тан

и об

по Промыслу Божию я стану не
просто свидетелем, а и одним
из организаторов этого велико
го торжества – принесения чу
дотворной иконы в обитель.
– Привносит ли город в
Донскую обитель суету, мешает ли это братии?
– Стоит лишь выйти за мо
настырскую ограду, и с первых
шагов чувствуешь стремитель
ный ритм столичного мегапо
лиса. Возвращаешься в оби
тель – вся суета остается за во
ротами, а здесь ты находишь
покой. Давайте завершим нашу
беседу тем, с чего мы начали.
Согласно учению святителя Иг
натия Брянчанинова, главным
делом в Донском монастыре
прежде всего является молитва.

ковую колонну из 40 единиц
техники. На броне одного из
танков было написано имя рус
ского
князя-полководца
–
Дмитрия Донского, впослед
ствии
канонизированного.
Уцелевшие после победы над
врагом военные машины долго
время хранились в музеях Воо
руженных сил ряда городов, за
тем было принято решение пе
редать их в дар Донскому мо
настырю. И много позже, когда
наместник обители епископ
Павлово-Посадский
Кирилл
(ныне – митрополит, глава
Ставропольской митрополии)
пригласил меня к себе, то пер
вое, что вспомнилось в связи с
Донской обителью, – бронетех
ника времен Великой Отече
ственной войны.
Впоследствии я смог взгля
нуть на монастырь другими гла

зами, потянуло к его святыням.
Великая святыня – чудотворный
список Донской иконы Божией
Матери – находилась в местном
ряду уникального резного семи
ярусного иконостаса, созданно
го в XVII веке по указу и на сред
ства русских государей. Покло
ниться ей было радостно.
Теперь ежегодно накануне
престольного праздника обите
ли, 1 сентября, саму чудотвор
ную икону Божией Матери «Дон
ская», которая помогала русским
дружинникам на Куликовом
поле и перед которой в древно
сти молились наши предки, тор
жественно к нам приносят для
поклонения верующих из Тре
тьяковской галереи, где она по
стоянно хранится.
Разумеется, в последующие
мои посещения монастыря у
меня и в мыслях не было, что

25 ДЕКАБРЯ, пятница.
Свт. Спиридона,
еп. Тримифунтского,
чудотворца (ок. 348 г.)

28 ДЕКАБРЯ, понедельник.
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929 г.)

Нина Ставицкая

Архиерейская хиротония
епископа Бронницкого Парамона

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
в Марьиной роще.

Построен в 1899–1904 гг. на
средства жителей Марьиной
рощи на земле, подаренной
графом Александром Шереме
тевым. В 1912 г. надстроена
звонница. Архитектура выдер
жана в стиле древнерусских
храмов XVII в. С момента по
стройки храм не закрывался.
Адрес: Шереметьевская ул., д. 33.
Тел.: (495) 618-82-51
Веб-сайт: troitse-paraskevo.ru
Ст. метро: «Марьина Роща»

Храм Воскресения Словущего на
Успенском Вражке.

Впервые упоминается в 1548 г.
Ныне существующий камен
ный храм построен в 1634 г. Не
закрывался. Одна из главных
святынь – икона святителя Спири-

дона Тримифунтского, чудотворца,
с частью его святых мощей.

Святителя Спиридона по
читают помощником бедных и
обездоленных, надеждой ли
шенных крова. Акафист перед
святым образом совершается
по вторникам по окончании
вечерни в 18 час.
Адрес: Брюсов пер., д. 15/2.
Тел.: (495) 629-66-16
Веб-сайт: vslov.ru
Ст. метро: «Пушкинская»,
«Тверская»

Сретенский ставропигиальный
мужской монастырь.
Мощи священномученика
Илариона (Троицкого),
архиепископа Верейского.

Св. Иларион, в миру Влади
мир, родился 13 сентября
1886 г. в семье сельского свя
щенника Алексея Троицкого. В
1900 г. окончил Тульское ду
ховное училище, в 1906 г. за
вершил с отличием курс Туль
ской духовной семинарии и
поступил в Московскую Духов
ную Академию. В 1910 г. Вла
димир Троицкий окончил Ака
демию со степенью кандидата
богословия и оставлен при ней
в качестве профессорского
стипендиата. С мая 1913 г. –
инспектор Академии, летом
1917 г. исполнял обязанности

ректора. В 1917–1918 гг. –
участник Поместного Собора
Православной
российской
церкви. В 1920 г. в день памяти
священномученика патриарха
Гермогена возведен в святи
тельский сан. Летом 1923 г. свя
титель Иларион прибыл в Сре
тенский монастырь и изгнал из
него обновленцев.
Несколько раз подвергался
аресту, в соловецкой ссылке –
в 1925–1929 гг.
Умер в тюремной больнице
в Ленинграде от тифа.
Адрес: ул. Б. Лубянка, д. 19, стр. 1.
Тел.: (495) 628-78-54
Веб-сайт: pravoslavie.ru
Ст. метро: «Лубянка»
Подготовил Иван Дмитров
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В разгаре новое полномасштабное исследование подлинности двух групп царских
останков – захороненных с государственными почестями в Санкт-Петербурге
в 1998 году и обнаруженных на Старой Коптяковской дороге в июле 2007 года.
С целью сравнения тестируемого генетического материала отобраны образцы ткани
в могиле императора Александра III в Александро-Невской лавре, полным ходом
идут лабораторные исследования. «Православная Москва» напоминает
предысторию нынешней экспертизы, а также приводит основные аргументы
сторонников и противников подлинности царских останков.

В

июле 1991 года на Ста
рой Коптяковской доро
ге близ Екатеринбурга
было вскрыто захороне
ние, в котором находились
останки девяти человек, воз
можно, принадлежащие членам
царской семьи – Николаю II, его
семье и их окружению. Шест
надцать лет спустя при прове
дении археологических раско
пок к югу от места первого за
хоронения найдены останки
еще двух человек. Как утверж
дают многочисленные экспер
тизы, останки принадлежат Це

саревичу Алексею и его сестре
Великой княжне Марии.
Однако Церковь до сих пор
не высказала окончательного
суждения о принадлежности
останков расстрелянным в ночь
с 17 на 18 июля 1918 года в под
вале Ипатьевского дома аре
стантам, среди которых нахо
дились святые царственные
страстотерпцы. Следствие пока
не закончено, нет и выводов
церковной комиссии по резуль
татам следственных действий.
Ситуация продолжает оставать
ся достаточно туманной, а в

чем-то и щекотливой. Ведь к
какому бы из решений ни скло
нились в итоге как светские, так
и церковные власти, найдутся
охотники заработать на этом
политические очки и попенять
«поверженным» оппонентам в
их ангажированности.
Поэтому мы не будем фор
мулировать собственные выво
ды. Правильнее считаем приве
сти наиболее полные система
тизированные аргументы, ко
торыми сейчас оперируют как
противники, так и сторонники
подлинности царских останков.

Урочище Ганина Яма,

где были (по версии следствия 1921 года)
уничтожены тела
расстрелянной Царской семьи

Урочище Поросенков Лог,

где в 1979 году были обнаружены
останки людей
(Екатеринбургские останки),
которые, возможно, принадлежат
Царской семье

Ипатьевский дом,

место мученической кончины
Царской семьи

Екатеринбург и окрестности. Три места трагедии Царской семьи

За:

Обнаружены
следы
гемофилии
●●

Как пояснил официальный представитель Следственного
комитета РФ Владимир Маркин, в результате экспертизы
выявлены «участки митохондриальной ДНК, редкие
для популяций человека и совпадающие с вариантами
у потомков английской королевы Виктории по
материнской линии» (императрица Александра
Федоровна приходилась королеве Великобритании
внучкой).
●● Не исключено, что командовавший расстрелом царской
семьи Юровский изъял тела из шахт Ганиной Ямы и
перевез их в урочище Поросенков лог, где поставил
своеобразный бесчеловечный эксперимент. Из 11
тел он взял два самых небольших – принадлежавших
Цесаревичу Алексею и Великой княжне Марии – и
предпринял попытку «полностью уничтожить их огнем».
Обстоятельства складывались против него: дождливый
июль, ветер, ночь и сырые дрова в недостаточном
количестве. Не помог даже керосин (Юровскому
выделили от 120 до 180 л этого вещества). Серной
кислоты в объеме 170 л для «полного уничтожения» тоже
не хватило. В результате два трупа довели до кондиции
кальцинированных костей, потратив уйму времени и сил.
Оставалось еще девять. Для отвода глаз там же развели
еще один костер. Оставшихся повезли дальше и приняли
решение закопать непосредственно на дороге.
●● Сергей Мироненко, директор Государственного архива
РФ (ГАРФ): «Я не знаю никакого другого дела, в котором
проводили бы столько исследований. Трассологические,
антропологические, стоматологические... И,
конечно, генетические в количестве более десятка.
Все они дали недвусмысленный результат: девять
покойных с Коптяковской дороги являются кровными
родственниками семьи Романовых».
●● Генетический материал был отправлен на исследования
в Институт общей генетики Российской академии наук,
лабораторию по идентификации ДНК Вооруженных сил
США и австрийский Инсбрукский медицинский институт.
Анализ подтвердил, что оба захоронения содержали
останки семьи Романовых. Более того, в останках,
хранящихся в ГАРФ, читаются следы гемофилии – редкого
заболевания, которым как раз страдал цесаревич.

У Следственного комитета России нет сомнения
в подлинности останков Николая II и его семьи.
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Сергей
Беляев,

Против:

«Жгли
до конца»
●●

Версию о полном уничтожении тел высказал белогвардейский следователь по особо
важным делам Николай Соколов. Опросив несколько сотен свидетелей, он установил, что,
по распоряжению Юровского, на Ганину Яму из Екатеринбурга было доставлено 30 ведер
бензина и 11 пудов серной кислоты. Трупы были привезены на заброшенный Исетский
рудник, который местные жители называют Ганиной Ямой, разрублены на куски и полностью
уничтожены с помощью огня и серной кислоты.
●● В 1964 г. воспоминания некоторых постаревших участников страшного преступления были
записаны на пленку (ее оригинал хранится в архивах и экспонировался три года назад на
выставке в ГАРФ РФ). Говоря о расчлененных телах, уральский чекист Исайя Родзинский
уточняет: мол, Николай был крепко сложенный, одни мышцы, а Боткин «жирный, долго
горел». Делясь подробностями, заслуженный чекист время от времени похохатывает: «Жгли до
конца!»
●● Кандидат исторических наук Петр Мультатули: «Скелет, который выдают за останки
Николая II, не имеет на черепе отметины от удара меча (во время путешествия в Японию
на Николая II, тогда еще наследника, было совершено покушение). Сохранился протокол,
составленный сразу после покушения. Из документа следует, что орудием покушения
был стандартный полицейский меч катана с длиной лезвия около 58 см. Наследнику были
нанесены две раны на правой стороне головы. Одна из них была длиной около 9 см и
достаточно глубока, поскольку проникла до кости. Врач русской эскадры (наследник прибыл в
Японию по морю) удалил с костной ткани слой размером приблизительно 7×3 мм. После такой
раны всегда образуется так называемая костная мозоль. Второй врач царской семьи Владимир
Деревенко, который выжил и принимал участие в расследовании страшного убийства, говорил,
что если останки будут обнаружены, то он узнает череп государя именно по костной мозоли.
Также у этого черепа нелеченые зубы. В то время как у царя был личный дантист Сергей
Кострицкий, сохранилась и стоматологическая карта государя».
●● Вместе с останками в Поросенковом Логе нашли пули от пистолета ТТ,
созданного только в 1930 г.
●● Криминалист Юрий Григорьев: «Почва Поросенкова Лога – болотистая, с большим
количеством гумусных кислот. Под действием этих кислот соли в трупах растворяются и
вымываются, кости становятся мягкими – их можно резать ножом. А останки, которые
захоронили под видом царских, – твердые».
●● Профессор Лев Животовский, руководитель Центра ДНК–идентификации человека Института
общей генетики им. Вавилова Российской академии наук, настаивал на проведении
дополнительных экспертиз. В итоге эти независимые экспертизы были проведены с участием
Животовского в двух институтах в Америке. Ученые взяли ДНК, выявленную из скелета,
найденного в Поросенковом Логе и приписываемого императрице, и сравнили с ДНК ее
родной сестры Великой княгини Елизаветы Федоровны, мощи которой покоятся в русской
церкви Марии Магдалины в Иерусалиме. У останков из Поросенкова Лога и ДНК Елизаветы
Федоровны нет ничего общего. А ведь они родные сестры!»
●● Отрицательный результат дал американский сравнительный анализ ДНК из скелета,
выдаваемого за останки Николая II из Поросенкова Лога, с ДНК его родного племянника
Тихона Куликовского-Романова (сына сестры императора Ольги и,
соответственно, внука императора Александра III; † 1993).
●● По словам директора отдела судебной экспертизы университета Китасато
(Япония) Тацуо Нагаи, данные анализов пота с подкладки сюртука
Николая II и крови, оставшихся в Японии после покушения на императора
в его бытность цесаревичем, совпали с данными анализа проб крови
умершего в 1993 г. племянника Николая II Тихона Куликовского-Романова
и не совпали с «екатеринбургскими останками».

Русская Православная Церковь и Дом Романовых
не считают подлинность останков царской семьи
доказанной полностью и окончательно.

Комментарии

в
и
т
о
р
п
и
за

Дополнительные исследования, по словам официального представителя СКР
Владимира Маркина, обусловлены обращением со стороны Церкви:
«Нынешнее возобновление уголовного дела – это не попытка провести ревизию
ранее полученных доказательств и установленных фактов, а исключительно
необходимость дополнительного исследования вновь появившихся фактов,
о чем была высказана просьба со стороны Русской Православной Церкви».
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ОСТАЕТСЯ
МНОГО НЕЯСНОГО

кандидат исторических
наук, старший научный
сотрудник Института
всеобщей истории РАН,
член правительственной
комиссии по изучению
останков царской семьи,
созданной
по указу президента РФ
Б. Ельцина
в 1993–1998 гг.:

Если суммировать неясное с исторической точки зре
ния, основополагающие вопросы таковы: точно ли в ночь с
18 на 19 июля 1918 года в это место были положены остан
ки царской семьи, и найдено ли в 1991 году то, что было
здесь положено в 1918 году.
Принимая выводы установивших совпадение с вероят
ностью 99.99% предыдущих генетических исследований,
необходимо иметь в виду следующее. При тогдашнем
15-миллионном населении Пермского края (Екатеринбург
входил в его состав) с чисто статистической точки зрения
выходит, что по той земле ходило около полутора сотен ге
нетически абсолютно одинаковых (в пределах указанной
погрешности) «государей». Екатеринбургские археологи,
проводившие раскопки на месте обнаружения исследуе
мых останков, отметили важную вещь: слой земли состав
ляет около 80 сантиметров, а дальше идет скальная поро
да. Сложенные вместе одиннадцать тел займут достаточно
большой объем – примерно два кубических метра. Если
это так, то на месте захоронения должен быть хотя неболь
шой курган. Но его не было!

Иеромонах
Никон
(Белавенец),

духовник общероссийского
общественного движения
«За веру и Отечество»:

ОТРАДНО,
ЧТО СЕЙЧАС НИКТО
НИКУДА НЕ ТОРОПИТСЯ

Я полностью согласен с позицией, озвученной про
тоиереем Всеволодом Чаплиным, что пока рано делать
какие-то определенные выводы. Представители Церкви
должны ознакомиться с результатами всех экспертиз,
после чего уже в спокойной обстановке принимать
какое-то взвешенное решение. Нынешняя ситуация го
раздо лучше политизированных суждений конца 1990‑х
годов. Церковь допущена к контролю за изъятием об
разцов генетического материала и ко всем этапам про
ведения экспертиз.
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Протоиерей Олег Стеняев:

«С исторической точки зрения
неоязычество ничтожно»

Миссионерское служение

БАЦИЛЛЫ
НЕОЯЗЫЧЕСТВА

Как уже сообщала «Православная Москва» (см. 20-й номер за этот год),
22 октября Священный Синод подчеркнул необходимость активизировать
усилия по опровержению неоязыческих заблуждений –
как на епархиальном, так и на общецерковном уровнях.
Продолжая разговор, наша редакция попросила высказаться
на эту тему известного церковного миссионера протоиерея Олега Стеняева

К

ак пишет Апостол Павел,
идол в мире – ничто. В
том смысле, что сами
язычники в античные
времена не относились к своим
«богам» серьезно. Они писали
комедии, где высмеивали соб
ственных идолов. Кроме того,
классическое язычество всегда
признавало всех остальных бо
гов. Например, когда римские
легионы приходили в герман
ские леса, первое, что они дела

шего Христа, но почтите наше
го императора. Неоязычество
же заразилось бациллами не
терпимости. Своей агрессией
оно напоминает сектантскую
конфессию, вторгшуюся на
нашу территорию и пытающу
юся себя реализовать.
С исторической точки зре
ния русское язычество практи
чески ничтожно. Мы знаем о
нем из христианских источни
ков. Сами язычники не остави

Главное отличие
язычества от неоязычества:
первое веротерпимо
ли – приносили жертвы мест
ным богам.
Как известно, в разгул гоне
ний против христиан в рим
ском сенате стояла статуя Ии
суса Христа. И античные рим
ские язычники вменяли хри
стианам в вину, что мол, мы
признаем вашего Христа, а по
чему вы не признаете наших
богов? Мы готовы почтить ва

ли нам ни строчки. Возможно, в
качестве контраргумента назо
вут «Велесову книгу». Но любой
человек, владеющий древнес
лавянской грамматикой, под
твердит: это слепили где-то на
рубеже XIX–ХХ веков. Есть та
кое понятие, как литературная
фиксация. Любой текст, будь то
латынь, древнегреческий или
древнеславянский,
можно

атрибутировать с точностью до
10 лет. Если же говорить о сла
вянских языческих памятни
ках, они вообще не выдержива
ют исторической критики. Мне
было бы очень интересно по
читать какой-то языческий
текст на древнеславянском
языке, пусть даже на глаголице.
Отцом славянской глаголи
цы является Блаженный Иеро
ним Стридонский (см. Справку) – самая значимая фигура
славянской расы позднеантич
ного периода, оказавшая вели
чайшее воздействие на всю ев
ропейскую цивилизацию. Он
перевел Библию на латынь, и до
сих пор в Церкви этот текст счи
тается классическим. У филоло
гов есть основания считать, что
конструкции слов действитель
но совпадают с глаголицей. Это
подчеркивает древность глаго
лицы и ее христианское проис
хождение.
О нашем славянском языче
стве мы знаем по христиан
ским свидетельствам. Напри
мер, язычники любят говорить
о гонениях на них со стороны
христиан. Но кто описал эти го
нения? Христиане. Нестор-ле
тописец мужественно сознал
ся, что Владимир, родственник
св. равноап. князя Владимира,
действовал огнем и мечом. Как
было, так и пишем. Правда, не
оязычники говорят, что было
уничтожено до 7–8 млн. языч
ников. Очень сомнительно! Как
физически это сделать? Зарыть
в землю? Но подобного масси

Блаженный
Иероним Стридонский
(342–420, память 28 июня н.с.)

иллирийский церковный писатель,
аскет, переводчик на латинский язык
текста Библии (Вульгата, Biblia Vulgata –
«Общепринятая Библия»)

ва останков нет. Значит, креми
ровать? Представляете, сколь
ко леса понадобилось бы при
отсутствии современных кре
маториев?
Сейчас происходит разме
жевание между славянскими
народами – украинцами, бело
русами, русскими. А почему бы
нам не выпускать общую газету
на церковнославянском языке?
А еще лучше – на древнеславян
ском!
Для нас, русских крещеных
людей, имена языческих кня
зей тоже представляют огром
ную ценность. Мы чтим память
князя Святослава Игоревича,
Олега Киевского – их имена со
ставляют славу России. На нов
городском памятнике Тысяче
летию Руси мы видим не толь

ны. Некоторых из них я заин
тересовал древнеславянским
языком.
Переписываясь
с
ними в интернете, я сразу пе
рехожу на старославянский. Но
они не могут ответить! Я им
пишу: «Как же вы не можете
говорить на сакральном языке
предков?» Ведь в христиан
ской традиции нация – это и
есть язык. Прежде не говори
ли, что нация такая или такая.
Говорили, что язык словен
ский, фряжский, немецкий и
так далее. И они говорят – да,
увы, мы не знаем. А это пер
вый признак, что ваша тради
ция разорвана! Без сомнения,
язычество нелегально какоето время существовало, оно же
не могло пропасть в одночасье.
И тот факт, что славянский из

Древнейшая сохранившаяся глаголическая
надпись с точной датировкой относится
к 893 году и сделана в церкви болгарского
царя Симеона в Преславе
ко христианских князей, но и
князей-язычников,
которые
внесли свой вклад в дело созда
ния нашего государства. Но ты
сячу лет назад, когда крести
лась Русь, не было русских,
украинцев, белоруссов. Были
поляне, древляне, кривичи, вя
тичи, в чем-то сходные, а в
чем-то различные славянские
племена. На протяжении исто
рии из века в век под влиянием
православной традиции – а она
формировала человека прежде
всего через слово – люди учи
лись читать по Псалтири, и воз
ник тот психотип человек, ко
торый на определенном этапе
мы назвали великоросским,
малоросским, белоросским.
Среди славянских неоязыч
ников очень много молодежи,
любящей прошлое своей стра

вод языческой речи не сохра
нился, уже показывает отсут
ствие традиции.
Например, старообрядцы
ушли на север. И до сих пор из
вестен северный поморский
диалект старославянского язы
ка. Это свидетельствует, что
они действительно ушли в
XVII веке и жили, сохраняя вер
ность своему языку, в XVIII–
XIX столетиях. А когда мне на
чинают на газетном языке до
казывать, что неоязычники –
носители древней традиции,
мне смешно. Я каждый день
молюсь на древнеславянском
языке, когда читаю утренние и
вечерние молитвы. А вы?
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Дорога к храму
Центр профессиональной
подготовки Главного управления МВД России
по г. Москве работает
уже много лет.
Но в этом году его руководство
решило привлечь
к воспитанию кадрового
состава священника.
Слушателей теперь окормляет
настоятель храма блаженной
Матроны Московской
в Дмитровском протоиерей
Димитрий Синицин.
Своими размышлениями
о том, что общего между
Церковью и силовыми
ведомствами и почему порой
полицейский должен проявлять
милость к нарушителю, отец
Димитрий делится не только
на встречах с молодыми
стражами порядка,
но и с нашими читателями.

ЗАЧЕМ СВЯЩЕННИК
КУРСАНТАМ ПОЛИЦИИ

В

юности человек в пого
нах был для нас нрав
ственным авторитетом.
Мы прекрасно понима
ли: за проступок он может на
казать, но в случае беды придет
на помощь и спасет. Эта дея
тельность сродни церковной.
Священник спасает прежде
всего душу. Стражи правопо
рядка чаще спасают жизни,
оберегая людей от физической
угрозы, но в тоже время они
могут быть и спасителями
души. Для меня полицейский –
человек, который первым ука
жет непутевому парню или де
вушке нравственный, мораль
ный путь жизни. И произойдет
это гораздо раньше, чем тот
дойдет до священника и до по
нимания того, что такое Вера, и
какова ее роль в общем устрой
стве.
Между церковным устрой
ством и силовыми ведомства
ми очень много общего и внеш
не! В Церкви есть закон, она
свято хранит его, понимая, что
он нужен людям. К сожалению,
без духовных законов, без са
моограничений
невозможно
построить то царство и тот вну
тренний мир, о котором свя
щенство так много проповеду
ет и которому подчинены все
наши деяния. Силовики стоят
на страже законов государ
ственных. И полицейским так
же присущи внутренняя само

дисциплина, различные огра
ничения, жертвенность, служе
ние Родине и ближнему.
С другой стороны, и сама
полиция должна быть высоко
нравственной. По ее состоянию

гой – не упечет в тюрьму ради
выполнения плана. Если бы че
ловек имел страх Божий, он бы
никогда не поступил бы не
справедливо или поступил бы
милостиво. Церковь как раз и
говорит, что не всегда нужна
справедливость. Милость
–
выше!
Частные встречи с предста
вителями силовых структур хо
рошо показали мне, насколько
суеверны их представители.

Протоиерей Димитрий Синицин:

«Суеверие силовиков
пора сменить на чистую
глубокую православную веру»

можно судить об обществе в
целом. Многие из этих моло
дых офицеров сделают профес
сиональную карьеру и встанут
у руля ведомства. От них будет
зависеть принятие каких-то
важных решений, определение
главного направления работы
этой
силовой
структуры.
Потому-то сейчас им и нужно
рассказать о том, что есть и Бо
жий суд, который неподкупен и
не знает звона злата. И им с
ним придется считаться. Поли
ция должна руководствоваться
не только внешними законами,
но и такими понятиями, как
нравственность, совесть. Толь
ко тогда каждый сотрудник бу
дет служить бескорыстно. С од
ной стороны, не закроет за
взятку глаза на какое-то се
рьезное преступление. С дру

Это общая проблема, и суеве
рие сидит в них очень глубоко.
На мой взгляд, пора стараться
сделать так, чтобы на смену
этому суеверию пришла вера –
искренняя и глубокая. Мы все
под Богом ходим. Как верую
щий человек не вправе напле
вать на законы физического
мира, или, к примеру, на пра
вила дорожного движения (при
этом каждый отвечает за по
следствия собственного риска),
так и полиция не может абстра
гироваться от веры Христовой.
Если мы будем постоянно с Бо
гом в душе, будем обращаться к
Евангелию и к историческому
опыту Православной Церкви,
создадим достойное во всех от
ношениях государство. Моя за
дача – помочь молодым поли

цейским почувствовать это.
Если первое время инициа
тива о проведении моих встреч
со слушателями Центра про
фессиональной подготовки ГУ
МВД России по Москве исходи
ла от руководства, теперь слу
шатели сами просят, чтобы я
пообщался с ними. Некоторые
из них приходят в наш храм и
пытаются разобраться в жизни
при помощи духовника. Осо
бенно отрадно, когда понима
ешь, что молодые офицеры,
приходя за советом, полностью
вверяют себя священнику и го
товы поступить в той или иной
жизненной ситуации сообраз
но его совету.
Записала Мария Максимова

Алексей Хусаинов,

заместитель начальника
Центра профессиональной подготовки
ГУ МВД РФ по г. Москве
по работе с личным составом:

«У НАС БУДЕТ ЧАСОВНЯ!»

– Общение с отцом Димитрием началось с того, что мы
попросили его прийти на присягу. Его участие сделало это
торжественное событие еще более запоминающимся и
особенным для наших выпускников. С тех пор батюшка
окормляет наш Центр и проводит встречи со слушателями.
Останавливаться на достигнутом мы не собираемся и хо
тим построить на территории центра часовню. Она будет
приписана к храму блаженной Матроны Московской в
Дмитровском, который находится в нашем районе.
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Определением Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 13–16 августа 2000 г.
и по решению Священного Синода от 27 декабря 2000 г. к лику святых причислены более четырех десятков касимовцев.
В их числе сщисп. Сергий Правдолюбов, сщмч. Николай Правдолюбов, сщмч. Михаил Дмитрев.
До 1937 года Касимов и окрестности, находясь в составе Рязанской епархии, входил по новому административному делению в
Московскую область. Поэтому до осени 37-го года касимовское духовенство после ареста направлялось, как правило, в Бутырскую
тюрьму, а кто и на Лубянку, где ожидало решения своей участи тройкой НКВД. На Бутовском полигоне среди множества
пострадавших покоятся священники из Касимовского района.

За Христа пострадавшие

МАТУШКИ БЕЗ БАТЮШЕК

Как спасались жены репрессированных священников

Священство шло на свою голгофу, их дети отдавали жизнь на войне за други своя,
но не меньше страданий претерпели оставшиеся без кормильца, с маленькими детьми на
руках без средств жены священников, в народе именуемые ласковым словом «матушки».

Н

и один период в исто
рии государства Россий
ского не принес столько
горя и страданий, как
XX век. Череда кровопролит
ных войн, разрушение государ
ства и установление безбожной
власти, террор и геноцид целых
сословий, Великая Отечествен
ная война с ее огромными
жертвами, послевоенные гоне
ния… Все это пережило, будучи

редко останавливались у них.
Как рассказывала старшая дочь
о. Сергия Вера, у нее с двоюрод
ной сестрой Таней было одно
платье и одни туфли, чтобы вы
йти в город. Они были свер
стницами и примерно одного
роста – по очереди и ходили.
Жены и дети репрессированных
считались лишенцами, поэтому
на работу их не принимали. Пе
ребивались случайными зара

В тяжелые годы,
особенно в войну, в лесу было
неестественно много грибов и ягод
практически уничтоженным,
единственное сохранившееся
при советской власти сосло
вие – духовенство. Почему сре
ди прославленных мучеников
больше всего священников? Не
только потому, что они приня
ли на себя главный и самый тя
желый удар безбожной власти,
но еще и потому, что память об
их подвиге сохранилась в се
мьях живой нитью, свидетель
ством от отца к сыну и внуку, от
матери к дочери.
Но совершенно забывается,
что пришлось претерпеть их
семьям. Как они жили? Всецело
стремились исполнить запо
ведь Апостольскую «Друг друга
тяготы носите, и тако исполни
те закон Христов» (Гал. 6,2).
Можно утверждать, что эти
женщины до конца выполнили
заповедь, потому что Господь
благословил их детьми, внука
ми и правнуками, которые по
сей день предстоят Престолу
Божию, совершают бескровную
Жертву и возносят молитвы о
своих живых и уже усопших,
уповая на заступничество род
ных священномучеников.
Матушка протоиерея Сергия
Анатольевича
Правдолюбова
Лидия Дмитриевна и матушка
священника Николая Анатолье
вича Правдолюбова Пелагия
Ивановна жили в одном неболь
шом доме с двумя комнатами и
маленькой кухней – с детьми
всего 11 человек, не считая се
стер и племянниц, которые не

ботками, стиркой белья, ремон
том одежды. Народ не оставлял
и помогал чем мог: кто ведром
картошки, кто хлебом. Еще, за
мечает Вера Сергеевна, в эти тя
желые годы, особенно в войну, в
лесу было неестественно много
грибов и ягод.
Подкрепляла духовная под
держка сщмч. Аркадия (Осталь
ского), епископа Бежецкого, ко
торый познакомился с Правдо
любовыми на Соловках в за
ключении. Вот его письмо 1937
года, незадолго до мучениче
ской кончины на Бутовском
полигоне:
16. IX +
Дорогая м/атушка/Лида!
Письмо и открытку ваши
получил, получил также открытку и от м/атушки/ Пелагии. Думал быть числа 4 сент/
ября/ повидать Вас, даже имел
уже билет, но открытка Пел/
гии/ Ив/ановны/ дала другое направление мыслям, и я отправился к себе.
Думаю, что Вы теперь у м/
атушки/ Пелагии. Обеим Вам
желаю мирного сожития, которое достигается взаимными
уступками и уничтожением в
себе гордости. Гордость же проявляется в обидчивости и подозрительности. Не позволяйте
себе думать о другой: «кажется,
она мной недовольна…» и т/ому/
п/одобное/. Но старайтесь друг
дружке уступить и угодить. Вас
связывает общее устремление ко
Господу и общность скорбей и

многое другое. Блюдите же мир;
иначе не только Вы обе, но и мужья и дети ваши получат большие скорби. После недоразумений
каждая, не ожидая другой, первой
протягивайте руку к миру.
<…>
Предав всех Вас Деснице Божией, молю Его Благодать, да
усилит Вас в терпении, обогатит смирением и кротостью.
Поминайте Вашего недостойного молитвенника –Е/пископа/ Аркадия.
Кроме бытовых нужд, семьи

испытывали тяжелое мораль
ное давление, доставалось же
самым слабым – школьникам.
Учителя постоянно проводили
агитационные беседы, утверж
дая, что религия есть пережи
ток классового общества и т.д.
Но все уловки воинствующих
атеистов были разбиты в пух и
прах еще в 1920-х годах на пу
бличных диспутах священнои
споведником Сергием. Дети
кандидата богословия дорево
люционной академии как губка
впитывали все проповеди отца

и его публичные выступления.
И учителя, желавшие оторвать
детей от Церкви, в полемике
сами начинали задумываться о
религиозном сознании. Пока
вскоре преподавателям не по
ступило указание: «С попо
вскими детьми на религиозные
темы не общаться».
Диакон
Сергий Правдолюбов

На фотографиях
одна и та же семья
в 1937 и в 1938 гг.
В 1938-м уже
без духовных лиц;
одни улыбаются, другие
серьезны,
но нет на лицах тени
отчаяния.
Впереди война;
юноша на переднем плане,
сын о. Сергия
Виктор погибнет
на фронте.

1937

1938

facebook.com/pravmoskva
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Правила о цветах в храме
В Древней Церкви брачные венцы изготовляли
из древесных ветвей и цветов.
Позже их стали делать из благородных металлов
и украшать драгоценными камнями.

На крестопоклонной неделе Великого поста Крест полагается
на жертвеннике, на блюдо, покрытое покровцом.
Крест может быть украшен венком только из живых цветов.
Настольная книга священнослужителя, т. 4.
М.: Издание Московской Патриархии, 1983.

У

традиции приносить в
храм живые цветы – глу
бокие корни. Цветы –
знак признательности,
выражение чувства восторга и
благодарности. Еще лет двад
цать назад прихожане прино
сили цветы к чтимым иконам и
к Плащанице. Они ставились в
вазы у киотов и создавали
праздничное настроение в хра

требуются следующие навыки:
владение составлением цве
точной композиции, эстетиче
ский вкус, представления о гар
монии.
И все же в искусстве церков
ной флористики можно выде
лить принципиальные особен
ности. Если в классической
флористике букет в интерьере
должен быть формирующим

Цветы создают праздничное настроение,
через которое в храме человека
невоцерковленного посетят
и более глубокие чувства
ме. Сегодня украшение цвета
ми храма приобретает более
организованное, можно ска
зать, профессиональное на
правление.
Чем церковный флорист от
личается от своих мирских кол
лег? В профессиональной пло
скости различий нет. Работаю
щему с цветами специалисту

пространство и обращающим
на себя взгляд акцентом, то при
украшении храма на первом
месте – предмет украшения, а
не сами цветы. Они могут под
черкивать праздничное на
строение, обрамлять икону
святого – но так, чтобы цен
тром внимания все равно оста
вался образ, а не украшение.

Справка

Школа церковной флористики

Храм Святителя Николая в Измайлово,
подворье Данилова монастыря.
Адрес: Измайловское ш., д. 73 ж, стр. 2.
Тел.: (916) 940-00-45 (пн.-пт. с 10.00 до
18.00)
Веб-сайт: svtnikola.ru
Ст. метро: «Партизанская»

Православное
агентство
недвижимости
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ПРОДАТЬ, КУПИТЬ,
ОБМЕНЯТЬ, СДАТЬ, СНЯТЬ
вашу квартиру в Москве
и Московской области

УКРАСИМ ХРАМ
ЦВЕТАМИ

Комментарий

Букет как аккомпанемент к богослужению

Дорога к храму

Реклама

13

Храмовая флористика под
чинена годичному кругу цер
ковных праздников. Цвет в ли
тургической жизни Церкви
имеет глубокое символическое
значение, и в первую очередь
это касается священнического
облачения. Также и цветы не
могут диссонировать с общей
цветовой гаммой. К примеру,
Пасхальным дням присущи яр
кие красные тона и пышные
композиции, Благовещению –
нежные розовые и голубые,
умеренные венки и гирлянды,
Преображению – белые.
Кроме того, флористиче
ские композиции в храме сле
дует составлять с таким расче
том, чтобы людям было удобно
прикладываться к иконам, к
кресту, к Евангелию. Когда свя
щенник или диакон совершают
каждение храма, цветы не
должны мешать, цепляться за
облачение, создавать нелепые
ситуации с падением ваз и раз
рушением
флористических
конструкций.
Лидия Сергеева

Наталья Гусарова,

флорист храма пророка Божия Илии
в Обыденском переулке:

«Цветы, как и музыка, могут
затрагивать струны души
человека и возносить ее к Богу»

Красота возвышает и вызывает чувство благодар
ности Творцу. Когда флорист просто создает компози
цию, перед ним стоит задача сделать красиво. Церков
ный флорист при оформлении храма про себя молит
ся, чтобы Господь благословил его труд и послал вдох
новение, чтобы цветочная композиция тоже призыва
ла к молитве. Наверное, это касается любого представ
ленного в доме Божием рода искусства: своим трудом
через молитву создать то, что побуждает к молитве.
Цветы в храме не должны отвлекать, их предназначе
ние – украшать и создавать праздничное настроение.
В большом городе храмовой флористике присуща
еще и миссионерская функция. Возможно, воцерков
ленному человеку не так важно украшение храма, по
тому что Благодать Божия у него внутри. А светский
человек, зайдя в храм, изумляется необыкновенной
красоте, которую создают цветы: это как бы действие
Благодати Божией извне, через красоту Божиего тво
рения. Это ближе человеку со стороны, нежели созер
цание и понимание, к примеру, иконописи, где требу
ется приложить немалые усилия.

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ, ИПОТЕКА
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Тел.: 8 (495) 585-6834
8 (499) 764-7828
ст. метро «Тульская»
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Государственная Третьяковская галерея представляет самый
ожидаемый проект года – выставку произведений Валентина
Александровича Серова.

«Православная Москва» вспоминает
наиболее известные полотна мастера

Культура

От

ДЕВОЧКИ С ПЕРСИКАМИ
до ЦАРЯ-СТРАСТОТЕРПЦА
«Девочка с персиками»
(1887)

Один из лучших портретов Серова
написан в подмосковном имении из
вестного русского промышленника и
мецената Саввы Мамонтова в Абрам
цеве. Первоначальное название «Пор
трет В.М.» (Веры Мамонтовой, дочери
хозяина имения) впоследствии было
изменено. Новый вариант предложил
другой художник, Игорь Грабарь, ко
торый, увидев этот портрет на выстав
ке в 1889 году, воскликнул: «Девочка с
персиками!» Грабарь рассказывает в
своих воспоминаниях, как была соз
дана картина, и о впечатлении, кото
рое произвела в свое время Вера Ма
монтова на Серова: «Он был несказан
но очарован при виде старшей дочери
Мамонтовых Веруши, которой давно
уже не видел. Она так расцвела и по
хорошела, что он едва узнал ее. Черно
глазая, с румянцем во всю щеку, с коп
ной густых каштановых волос на голо
ве, она казалась старше своих лет, поч
ти барышней, хотя ей не было полных
двенадцати лет. Серов сразу решил ее
писать – в том самом платьице, в ко
тором увидал, – в розовой кофточке, с
черным бантом… Садясь в абрамцев
ской столовой против своей модели,
художник не был уверен, удастся ли
ему выразить в картине свой замысел.
Ибо задумал он не просто портрет, а
портрет-картину, как ни восхищала
его сама модель, ясные, детские чи
стые глаза чудесной русской девушки
и весь ее обаятельный образ».

«Портрет императора
Николая II» (1900)

Сергею дник.

На выставке
представлено
250 работ
из российских
и зарубежных музеев
и частных коллекций

Картина написана Валентином
Серовым в зените славы. Работа
продвигалась с большим трудом, и
в какой-то момент художник ре
шил отказаться от написания пор
трета: «К сожалению, Ваше величе
ство, ничего не выходит. Так ино
гда случается у художников. Сегод
ня у нас сеанс последний». Государь
с выражением неподдельной гру
сти на лице сел за стол и положил
на него руки. И тут Серов увидел
все, чего ему так не доставало. Он
молниеносно уловил и общий об
лик, и особый взгляд царя.
Портрет написан легкой, сво
бодной кистью. По манере письма
почти эскизен, но продуманно це
лостен и гармоничен. Отказавшись
от многокрасочной, сочной по цве
ту живописи второй половины
1880-х годов, Серов в этот период
предпочитал одну доминирующую
гамму черно-серых или коричне
вых тонов. Этот портрет отличается
особой схожестью с оригиналом:
император Николай II изображен
не просто как царственная особа,
но и как человек, который предви
дит, предчувствует свою непростую
судьбу и мученическую кончину.
Смирение, доброта и сопережива
ние, читающиеся в глазах царя, на
кладывают на весь его облик отпе
чаток святости.

«Купание лошади»
(1905)

По одной из версий, картина
написана на берегу Финского зали
ва вблизи дачи Серова. На ней изо
бражены две фигуры: наклонив
шийся к воде сын художника Алек
сандр и его лошадь Риллика. Соче
тание элегантности покорного жи
вотного и динамичной фигуры
подростка создает композицион
ный центр картины. На заднем
плане слева едва различимы силуэ
ты плещущихся детей. Именно к
ним устремлен взгляд купающего
коня мальчика, обращенного к зри
телю затылком.
Художник мастерски показал
тени на воде, блеск мокрых тел, ли
нии волн, кучевые облака летнего
неба. Приглушенные тона подчер
кивают светлую печаль живописца
по времени ушедшей юности с ее
беззаботностью и яркостью миро
ощущений. Волнение Серова пере
дается зрителю через обилие вол
нистых линий. Мнимая простота не
отягощенного дополнительными
деталями пейзажа гармонирует с
энергичной манерой письма.
В том, как тщательно прорисо
вана стать лошади, выразилась лю
бовь художника к животным, кото
рые «и красивее, и веселее, и про
сто лучше» людей:
«…Картина энергией ветра полна,
И светится бронзой подростка спина,
Где яркие блики играют,
В себя лучи солнца вбирая.
А волны, ласкаясь, ложатся у ног,
И веет прохладой морской ветерок,
Затем зной волною потянет,
Но снова прохладой поманит…».
(И. Есаулков)
Екатерина Вишнякова

СЕРОВ

Валентин Александрович
(1865–1911)
великий русский художник
Ученик Ильи Репина, Серов перенял у своего
учителя не только технику и особую чуткость к
цветовой палитре, но и любовь к Родине. В своем
искусстве художник объединил лучшие традиции
русской реалистической школы и новаторство
современных западноевропейских мастеров,
что отразилось в его большом вкладе в русский
импрессионизм и модерн.

Выставка открыта
во вторник, среду, воскресенье
с 10.00 до 18.00 (кассы до 17.00),
четверг, пятницу, субботу с 10.00
до 21.00 (кассы до 20.00).
Выходной день – понедельник.
Адрес: Крымский вал 10
Ст. метро: «Парк культуры»,
«Октябрьская»

facebook.com/pravmoskva

В начале этого года наша газета подробно рассказывала
о предстоящей установке памятника святому равноапостольному
князю Владимиру в Москве (см. материал «Святой Владимир осенит Воробьевы горы» в № 4).

Но фигуре Крестителя Руси перед высотным
зданием МГУ им. М.В. Ломоносова встать так и не было суждено.

– Владислав Александрович, без малого год назад ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит (ныне епископ Егорьевский) Тихон выступил с критикой в адрес
структур, затягивавших с началом конкурса проектов.
– Та критика была направ
лен в наш адрес, поскольку па
мятник устанавливается по на
шей инициативе. Да, времени
оставалось мало, тем более
официально внесенной в доку

святого якобы можно сфото
графировать так, что «рожки»
пятиконечной звезды на шпи
ле МГУ будут венчать его голо
ву. Параллельно те же самые оп
поненты активно убеждали спу
стить памятник вниз, на вторую
пойменную террасу. Это катего
рически не устроило уже нас.
– Почему?
– В этом случае мы получа
ли реплику киевского памят
ника на днепровском берегу.
В идеологическом плане это
означает вторичность России
по отношению к Украине!

Постамент стал ниже

– На Боровицкой площади будет реализован вариант
компоновки
монумента,
предлагавшийся для Воробьевых гор?
– Чтобы соответствовать
правилам ЮНЕСКО для буфер
ных зон, постамент укорочен с
8 до 3,8 метра. Планировавши
еся ранее на нем барельефы
выносятся на дополнительную
заднюю стенку. Сама же фигура
Крестителя Руси сохраняет вы
соту: 12,2 м без учета креста. В
целом монумент достигает

КНЯЗЬ ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Памятник святому появится на Боровицкой площади весной 2016 года
О причинах, приведших к смене «места жительства» святого Владимира, и о сроках его
предполагаемого «новоселья» «Православной Москве» рассказывает исполнительный
директор Российского военно-исторического общества (РВИО), кандидат исторических
наук Владислав Кононов.

Историческая
справка

Барьер негативу

– Но ведь и Боровицкая
площадь как место для памятника нещадно критикуется!
– Это контратаки тех же сил,
которым раньше не нравился
вариант с Воробьевыми гора
ми. Теперь в ход пошла связан
ная с буферной зоной Кремля
тема. Хотя на самом деле ЮНЕ
СКО ничего не запрещает, а
лишь формулирует рекомен
дации по буферным зонам.
В середине октября мы на
правили в ЮНЕСКО наши
предложения, и положитель
ный ответ ожидаем еще в этом
году.
Негативное воздействие на
соседние исторические памят
ники исключено.

Дмитрий Анохин
Полную версию читайте на нашем сайте

По данным Интернет-голосования минувшим летом,
за Боровицкую площадь в качестве места расположе
ния памятника высказались 62 % опрошенных
(70617 чел.), за Лубянскую – 32 %, за Москворецкую
набережную – 6 %. С похожими результатами заверши
лось и аналогичное голосование на московском порта
ле «Активный гражданин».

Наследство Никсона

19,9 метра в высоту, хотя в нор
мативы ЮНЕСКО вписывался
на три метра более масштаб
ный вариант (но тогда с опре
деленного ракурса он закрывал
бы часть Боровицкой башни).
– Как ориентирован памятник?
– Святой Владимир смотрит
на Храм Христа Спасителя. По
его левую руку – Кремль, по пра
вую – главная российская библи
отека, что символично и красиво.
– Когда ожидаете открытие?
– Сейчас скульптор Щербаков
заканчивает работать над памят
ником. Окончательно он будет
готов в конце января. Дальше –
благоустройство территории и
установка постамента. Надеемся,
торжественное освящение па
мятника состоится во время Пас
хальных праздников.

Москвичи участок Боровицкой площади, где наме
чено поставить памятник св. Владимиру, с иронией на
зывают Никсоновским газончиком. В мае 1972 г. перед
визитом Ричарда Никсона в СССР занимаемый аптекой
и характерной старой двухэтажной московской за
стройкой угол проспекта Маркса за одну ночь снесли и
засеяли газоном.

А где еще?

Кстати

Досье

мент датой установки памят
ника значилось 28 июля 2015
года. Но мы быстро провели за
крытый конкурс проектов, по
дали положенные документы в
местные органы власти и, руко
водствуясь вышедшим поста
новлением Мосгордумы, нача
ли информировать москвичей.
– На сентябрьской прессконференции, объясняя отказ РВИО от площадки на Воробьевых горах, вы упомянули о геологических рисках,
устранение которых могло
привести к неоправданному
утяжелению сметы…
– Выделенных московским
правительством 400 миллио
нов рублей на укрепление бе
регового склона с лихвой хва
тало. Важнее другое: мы натол
кнулись на серьезнейшее со
противление. В ход шли самые
абсурдные аргументы: фигуру

ПМ
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Помимо Киева, в граните либо
в бронзе святой равноапостоль
ный князь Владимир увековечен
в 18 населенных пунктах земного
шара:
в Буэнос-Айресе, Лондоне, То
ронто, Брисбене, Днепропетров
ске, Коростене, Санкт-Петербурге,
Великом Новгороде, Пскове, Туле,
Астрахани, с. Зимнее Волынской
обл., пос. Любеч Черниговской
обл.; в этом году памятники ему
торжественно открыты и освяще
ны в Гданьске, Риме, Владимире,
Смоленске и Калининграде.

Новогодние
представления
в дни зимних каникул
Д екабрь

ДВА МОРОЗА

Ю. Аверина

сказка-фантазия по мотивам русских народных сказок
«Снегурочка» и «Два Мороза» (7+)
24 чт., 25 пт. (12.00, 15.00)
Большой зал Центрального дома работников искусств,
( ст. метро «Кузнецкий мост», Пушечная ул., д. 9/6, стр. 1)
28 пн., 29 вт. (12.00, 15.00)
Театрально-концертный зал Российской государственной
детской библиотеки (ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

волшебная новогодняя история
по мотивам пьесы С. Маршака (6+)
30 ср. (12.00, 15.00)
Большой зал Центрального дома работников искусств,
( ст. метро «Кузнецкий мост», Пушечная ул., д. 9/6, стр. 1)
Ю. Аверина

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

приключения школьников под Новый год (6+)
2 сб., 3 вс. (11.00, 13.30, 16.00)
на сцене Детского музыкального театра юного актера
(ст.м.«Чеховская», «Тверская», «Пушкинская»,
ул. М. Дмитровка, д. 8, стр. 4)
4 пн., 5 вт., 6 ср., (12.00, 15.00)
Театрально-концертный зал Российской
государственной детской библиотеки
(ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)
Т. Баснина, В. Олефир

ПРЕМЬЕРА!

ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ РУКАВИЧКИ

однажды под Новый год (4+)
8 пт. (12.00, 15.00)
Большой зал Центрального дома работников искусств,
(ст. метро «Кузнецкий мост», Пушечная ул., д. 9/6, стр. 1)

Январь

МОРОЗКО

Ю. Аверина

традиционная русская сказка (5+)
8 пт., 9 сб., 10 вс. (11.00, 13.30, 16.00)
на сцене Детского музыкального театра юного актера
(ст. м. «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская»,
ул. М. Дмитровка, д. 8, стр. 4)

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

волшебная новогодняя история
по мотивам пьесы С. Маршака (6+)
9 сб., 10 вс. (12.00, 15.00)
Театрально-концертный зал Российской государственной
детской библиотеки (ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)

Стоимость билета – 500–600 руб.
в зависимости от ряда,
стоимость подарка – 500 руб.
Бесплатный билет в день рождения.
Скидки при коллективном посещении.
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра
(ул. Земляной Вал, 64)
Справки по телефонам (495) 915-07-18, 915-75-21
www.rus-drama.ru
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«Православная Москва» в интернете:
www.orthodoxmoscow.ru,
е-mail: pravmoskva@yandex.ru

Пожертвования можно перечислять:
МРО Православный приход храма святителя Николая
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ЕРПЦ (Московский Патриархат)
ОАО «Банк-Москвы» г. Москва
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