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Приближается Новый 
год. И вновь баналь-
ный вопрос «Что де-

лать?» Не пора ли в подпо-
лье, прятаться от мира? Но 
в представлении многих до-
рогих нам людей Новый 
год – всех объединяющий 
семейный праздник. Они 
совсем не понимают, поче-
му так важно соразмерять 
себя с церковным календа-
рем.
А ведь именно старый ка-
лендарь иногда помогает не 
сливаться с остальным ми-
ром. Хрупкая преграда, но 
очень полезная. Рожде-
ственский пост напомина-
ет: верующие далеко не 
всегда должны быть со свет-
ским обществом, праздно-
вать его праздники и печа-
ловаться его печалями. Вот 
и необходимость воздержа-
ния на Новый год дает нам 
импульс быть лучшими хри-
стианами. После поприща 
поста человек приходит к 
истинной радости Рожде-
ства, не разменяв себя на 
мишуру светского веселья. 
Возможно, наша стойкость 
заставит уважать веру Хри-
стову и кое-кого из числа 
скептиков?

Праздновать ли 
Новый год

Мнение священника
стр.4

30 метров 
праздника
Путешествие  
истринской красавицы стр.7

Владыкинские 
заступники

Покровители  
древнего храма

стр.8
Писатель  
поневоле
Захар Прилепин  
о каше и вдохновении

стр.14
НОВЫЙ ГОД 
НАСТАЕТ!
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События и комментарии

Чин Великого освящения 13 декабря возглавил Святейший Патриарх Кирилл. После богослужения 
Предстоятель возложил цветы к мемориалу памяти жертв теракта в театральном центре в 2002 г.  
и пообщался с детьми сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебных обязанностей.

На Дубровке освящен первенец программы возведения новых храмов в столице.  
Это церковь во имя свв. Кирилла и Мефодия. Она была заложена в апреле 2011 года.

9 декабря 2015 года, в день 
памяти святителя Николая, 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил Кресто-Воздвиженский 
Иерусалимский женский 
монастырь в селе Лукино (округ 
Домодедово) и совершил чин 
великого освящения главного 
храма обители – возрожденного 
собора Вознесения Господня. 
Также в новоосвященном 
соборе была совершена 
Божественная литургия.  
Его Святейшеству сослужили 
митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриархии 
и другие иерархи Русской 
Православной Церкви.

На фото:  митрополит  
Санкт-Петербургский и Ладожский 

Варсонофий  
во время освящения центрального 

престола в Кресто-Воздвиженском 
Иерусалимском монастыре

Фото Владимира Ходакова

Эта награда вручается за личный вклад в укрепление российской государ-
ственности, отношений с другими странами и возрождение духовности. В 
день памяти святого апостола Андрея 13 декабря ею отмечены семеро 
россиян, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при 

Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон и член 
Попечительского совета «Австрийского черного креста» Петер Сиксль.

У «Веры и Верности» –  
девять лауреатов

Подготовил Дмитрий Анохин

В Государственном Кремлевском дворце состоялась 
церемония награждения премией  
Международного Фонда Андрея Первозванного

Фото номера

столичное правительство 
выделяет победившему в 
конкурсе на бюджетные 
субсидии Благотворитель-
ному фонду св. прав. Иоан-
на Кронштадтского. Эти 
деньги пойдут на запуск и 
развитие программы по 
реабилитации наркозави-
симых и профилактике 
наркомании. В частности, 
в начале следующего года 
в подмосковном Красно-
горске откроется первая 
адаптационная квартира 
для 10 экс-зависимых.

собрано на крупнейшей в 
городе благотворительной 
ярмарке «Душевный ба-
зар», в которой участвова-
ли 74 фонда. Каждый из 
них пожертвованные сред-
ства использует в зависи-
мости от профиля работы: 
на лечение детей и взрос-
лых, на социальную адап-
тацию воспитанников дет-
ских домов, на обучение 
собак-поводырей и мно-
гое другое.

7,5
миллиона рублей

4
миллиона рублей

100
фраз

на русском жестовом 
языке приводится в но-
вом разговорнике, издан-
ном Синодальным отде-
лом по церковной благо-
творительности и соци-
альному служению. Он 
разделен на четыре темы: 
«Знакомство, семья, ра-

бота», «Беседы о креще-
нии», «Беседы об испове-
ди», «Беседы о прича-
стии». К каждой фразе да-
ется перевод с указанием 
немануальных компонен-
тов русского жестового 
языка – мимики, поворо-
тов головы и корпуса. 
Фразы иллюстрируют фо-
тографии со стрелками, 
показывающими движе-
ние рук. 

Елена Мурашкина, фото Светланы Шитиковой

«Спасибо за то, что высо-
ко оценили мой очень 
скромный вклад. Никогда не 
забуду этот день», – при-
знался митрополит Нифон. 
Получил заслуженную на-
граду и единственный ныне 
здравствующий фронтовой 
кинооператор Борис Соко-
лов, которому в этом году 
исполнилось 95 лет. «Мно-
гие мои поступки как раз от-
вечали девизу этой пре-
мии – вера и верность. Вера 
в то, что я поступаю спра-
ведливо, а верность – своему 
долгу», – сказал Борис Алек-
сандрович.
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Жизнь Церкви

Епархия в цифрах
  ● За год количество храмов и часовен увеличилось на 54 и составляет 
1110 (в том числе 6 кремлевских соборов, 2 кафедральных собора, 
105 временных храмов и 162 строящихся храма, 120 часовен, 
12 монастырских подворий). 

  ● Общин при храмах, где хотя бы еженедельно совершается 
богослужение, за год стало на 39 больше, в настоящий момент их 475.

  ●  Количественный состав клира за год вырос на 53 человека и достиг 
1644 клириков.

!

Двадцать первого декабря в Зале церковных 
соборов кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя под председательством Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
Епархиальное собрание г. Москвы

Что сказал Патриарх
О духовничестве:  

«В деликатном и смиренном со стороны приходских 
священников, уважительном и доверительном со стороны 
прихожан выстраивании духовных отношений я вижу 
один из ключевых аспектов правильного развития 
приходской жизни».

О семье:  
«Задачей Церкви является уменьшение числа разводов».

О кандидатах на священство: «Священническая хиротония 
может совершаться только над лицами с полным 
семинарским образованием».

О молодежи:  
«По приблизительным подсчетам, московский приход-
ской молодежный актив можно оценить сегодня в шесть 
тысяч человек. И это не просто верующие молодые люди, 
а те, кто находится в контакте с Молодежным отделом. 
Значительное число этих молодых людей входит в движе-
ние “Православные добровольцы”. Спектр деятельности 
организации широк: молодежь участвует в Патриарших 
богослужениях, помогает верующим сориентироваться в 
храме, поет за богослужениями в разных приходах, задей-
ствована в работах по восстановлению нескольких церквей 
и монастырей, вместе с добровольцами службы “Милосер-
дие” окормляет социальные учреждения, собирает гумани-
тарную помощь».

Первоочередные задачи Церкви:  
развитие приходской жизни, расширение миссии, привлечение молодых 

добровольцев, сокращение числа разводов

За год столица  
приросла 54 храмами

В своем докладе Предстоятель затронул десять важнейших 
аспектов церковной жизни столицы: деятельность Па-
триарха в уходящем году; строительство храмов; испол-
нение решений предыдущего епархиального собрания; 

практика подготовки к святому крещению; духовничество; па-
стырское попечение о семьях; образование духовенства и рас-
пределение выпускников; информационная работа; Церковь и 
общество; вопросы нравственного здоровья. 

Подготовил диакон Сергий Правдолюбов

Сейчас в программу включены 211 земельных участков, из них 193 – в прежних 
границах города и 18 – в пределах Викариатства новых территорий. 

Земельно-правовые отношения оформлены по 166 адресам. Построены и 
действуют 22 церкви. В восьми храмах завершены строительно-монтажные 
работы вплоть до накупольных крестов (иконостасы не установлены). 

Строятся 34 храма, работы по проектированию идут на 20 участках. 
Божественная литургия совершается в 85 временных храмах или нижних 
приделах возводимых церквей.

Цель миссии —  
расширять влияние  
на москвичей и делать 
его содержательнее

«Необходимо серьезное осмысление миссионер-
ской деятельности в Первопрестольном граде как на 
приходском, так и на общеепархиальном уровне. Де-
ятельность Миссионерской комиссии должна быть 
направлена на широкий и при этом содержательный 
охват населения. Практическая работа в антисек-
тантском направлении является одной из первооче-
редных задач комиссии. Приходские катехизаторы-
миссионеры и консультанты призваны развивать 
индивидуальные контакты с людьми, которым они 
оказывают помощь при посещении храма».

«Важно сохранять и традиционные формы про-
светительской работы, включая выпуск праздничных 
и тематических листовок, брошюр, а также, где это 
возможно, приходских газет».

(Из постановления Епархиального собрания)
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По завершении доклада Его Святейшества состоялось свободное обсуж-
дение актуальных проблем церковной жизни, включившее в себя об-
щение в сессии вопросов и ответов. Вот какие диалоги, в частности, 
услышали собравшиеся.

Вокруг Московского региона, например, в Тверской области, множество забро-
шенных храмов. Могли бы московские приходы оказать помощь в их восстановле-
нии?

Никаких денег города Москвы на это не хватит. Другое дело, когда москов-
ский приход помогает какой-либо сельской церкви в частном порядке. Это 
только приветствуется. Если есть желание помочь в восстановлении храма в 
другой епархии – конечно, это можно делать. Каждая церковь представляет 
духовную и историческую ценность. Надо помнить, что вокруг любого храма 
в будущем могут возникнуть новые поселения (в том числе и москвичей), на-
чаться церковная жизнь.

Из церковного календаря исчез ряд святых, в том числе св. Василий Кинешем-
ский. Чем это объяснить?
Таково решение комиссии по канонизации. У нее есть доступ к документам, 
касающимся жизни епископа Василия, которые потребовали дальнейшего 
тщательного изучения. Пока мы не ответим на вопрос, что на самом деле с 
ним произошло, и что действительно он говорил, мы не можем сохранять 
его имя в святцах. Это не означает деканонизацию. Это значит, что Церковь 
берет мораторий на упоминание епископа Василия до окончательного выяс-
нения всех вновь открывшихся обстоятельств.

Программа возведения  
новых храмов в столице:  
динамика развития
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НЕ ЛИШАЙТЕ СЕБЯ 
НОВОГОДНЕЙ 
СКАЗКИ
Протоиерей Андрей Ткачев:  
«Иногда полезно возвращаться  
в детство»

Новый год – замечательный повод собраться всей семьей, 
поговорить, разделить трапезу, откупорить бутылку хоро-
шего шампанского, послушать поздравление главы госу-
дарства. Думаю, в этом нет ничего плохого. Лишь бы не 

было пьянства, обжорства и безумного шума. Украшение елки, по-
дарки, добрые телепередачи, уход от политических страхов и об-
суждаемых неприятностей способствуют умиротворению души. В 
этом семейном празднике действительно есть ощущение чуда, 
ожидание сказки. В нем много теплого, детского. Нам этого очень 
не хватает. А ведь это такое полезное занятие – быть как дети. 

Новый год – пожалуй, единственный неполитизированный 
праздник, очень схожий с Днем Благодарения, который отмечают 
в Соединенных Штатах Америки. Американцы собираются вместе, 
чтобы поблагодарить Господа за прошедший год и за все благоде-
яния. Не так давно в нашей стране появилась традиция встречать 
Новый год за богослужением в храме. Тоже хороший вариант! Если 
есть силы, можно пойти на ночную службу, попросить благослове-
ния на наступающий год. Также я бы посоветовал воспользоваться 
новогодними каникулами и всей семьей отправиться за город – 
покататься на лыжах, побольше побыть на природе. Когда еще у 
горожан появится такая возможность?! Подходите к празднова-
нию Нового года творчески! И тогда этот праздник действительно 
принесет много радости.

Записала Мария Максимова

Священники Филипп 
Ильяшенко и Андрей 
Близнюк признаны по-
бедителями в номина-

ции «Содружество во имя спа-
сения» VII фестиваля «Созвез-
дие мужества – 2015», прошед-

шего под эгидой МЧС России. 
Лауреаты активно помогали 
пострадавшим от наводнения в 
Крымске (2012 г.) и на Алтае 
(2014 г.), а также при пожарах в 
Забайкалье весной нынешнего 
года. Но специальные награды 

были им вручены за создание и 
успешное воплощение в жизнь 
программы подготовки добро-
вольцев-спасателей среди де-
тей, подростков и молодежи в 
православном лагере «Богосло-
во» в Тверской области.

НАГРАЖДЕНЫ  
СТОЛИЧНЫЕ

Советы священника

Отмечаемый в России с петровских времен 1 января Новый 
год  – дата, конечно, условная. Настоящий новый год для каждо-
го человека – это день его рождения, когда начинается очеред-
ной виток его собственной жизни. При этом у меня нет никакого 
основания отказываться от этого прекрасного зимнего празд-
ника! А главное – нет желания.

Подходите к празднованию  
Нового года творчески!  

Ведь это, пожалуй, единственный  
неполитизированный праздник

– Первоначально мы хотели развенчать миф, будто православные настолько слабы, что не в состоя-
нии не только кому-то помочь, но даже убежать от нападающего, – рассказывает отец Филипп Илья-
шенко. – В лагере «Богослово», куда летом и зимой съезжаются около двухсот молодых людей в 
возрасте от 12 до 17 лет, учат многому. В основе воспитания – общая молитва на ежедневной Литур-
гии. Поют за ней все вместе, и это очень сближает. Обязательна зарядка, дежурства (в лагере само-
обслуживание). В программе спецподготовки – навыки первой доврачебной и допсихологической 
помощи, транспортировка пострадавшего. Наши ребята могут сделать искусственное дыхание то-
нувшему человеку, спасенному из воды, умеют вытащить себя и товарища из-под перевернувшегося 
катамарана, оказать первую помощь при переломе или сдавливании тяжелым предметом. Кроме 
того, занимаемся альпинизмом: подъемом на высоту, спуском с кручи, переправой через реку и ов-
раг с помощью специального снаряжения. Прошедшие подготовку в лагере ребята могут дальше со-
вершенствовать свое мастерство в учебном центре МЧС, после чего пройти аттестацию и пополнить 
ряды добровольцев группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях при Синодальном отде-
ле по церковной благотворительности.

Марина Анохина,
фото  Александра Филиппова 

6. Храм сщмч. Антипы 
на Колымажном поле
Колымажный пер., д. 8/4, стр. 1
22.00 Всенощное бдение. Литургия
7. Храм Илии Пророка в Китай-
городе
Ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 2
23.15 Исповедь, полунощница, 
00.00 Утреня. Литургия
8. Храм святых бессребреников 
Космы и Дамиана на Маросейке
Ул. Маросейка, д. 14/2, стр. 3
18.00 Новогодний молебен
22.30 Утреня, 00.00 Литургия
9. Подворье Афонского Свято-
Пантелеимонова монастыря
Гончарная ул., д. 6
22.00 Исповедь, 22.30 Всенощное 
бдение, 04.00 Литургия

10. Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы в 
Петровском парке
Красноармейская ул., д. 2, стр. 2 г
22.00 Всенощное бдение,  
00.00 Литургия
11. Храм великомученика и 
целителя Пантелеимона (В составе 
храмового комплекса Владимирской 
иконы Божией Матери в Южном Бутове)
Остафьевская ул., влад. 44
17.00 Новогодний молебен, 
22.45 Утреня, 00.00 Литургия
12. Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Ясеневе
Ул. Айвазовского, влад. 7–8
17.00 Всенощное бдение с ново-
годним молебном, 23.00 Моле-
бен с акафистом мч. Вонифа-
тию, 00.00 Литургия

13. Храм Собора Московских 
святых в Бибиреве
Костромская ул., д. 7
00.30 Литургия
14. Храм Илии Пророка 
в Обыденском переулке
17.00 Вечерня и утреня; Новогод-
ний молебен, 23.40 Литургия
15. Храм иконы Божией Матери 
«Знамение» в Ховрине
Фестивальная ул., д. 77а
00.00 Литургия
16. Храм Вознесения Господня за 
Серпуховскими воротами
Большая Серпуховская ул., д. 24
19.00 Новогодний молебен,  
00.00 Литургия

17. Храм Владимирской иконы 
Божией Матери в Куркине
Новогорская ул., д. 37
00.00 Литургия
18. Храм Сошествия Святого 
Духа на Лазаревском кладбище
Ул. Советской Армии, д. 12, стр. 
1 и 2
00.30 Литургия
19. Храм прп. Марона 
Пустынника
Ул. Большая Якиманка, д. 32, 
стр. 2
00.00 Литургия
20. Покровский собор 
в Измайлове
Серебряный остров, д. 1, стр. 1
23.00 Утреня. Часы. Литургия

Сергей Любимов

СВЯЩЕННИКИ-СПАСАТЕЛИ

Программе подготовки юных спасателей в «Богослово» 
более четверти века. Первоначально лагерь возник при 
приходе храма святителя Николая в Кузнецкой слободе. 
Многие клирики этого храма детьми приезжали в «Бого-
слово» ежегодно.

Справка

1. Сретенский монастырь 
ул. Б. Лубянка, д. 19, корп. 1
23.20 Молебен, 00.00 Литургия
2. Подворье Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры
2-й Троицкий пер., д. 6а, стр. 9
00.00 Литургия
3. Подворье Оптиной Пустыни
Новоясеневский пр-д, д. 42
23.00 Молебен с акафистом мч. 
Вонифатию, 00.00 Литургия
4. Храм Живоначальной Троицы в 
Хохлах
Хохловский пер., д. 12
00.00 Вечерня. Утреня. Литургия
5. Храм Софии Премудрости 
Божией в Средних Садовниках
Софийская наб., д. 32
22.00 Вечерня. Утреня. Литургия

Новый год – в храме
Где пройдут богослужения  
в новогоднюю ночь 

ПМ
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Мой город

Настоятель храма в честь свв. равноапостольных Константина и Елены 
в Митине протоиерей Александр Горбунов с Программой возведения 
новых храмов в столице (далее — Программа) знаком не понаслышке. 
Он отвечает за строительство храмов на территории Северо-Западного 
столичного викариатства. Сегодня адресный перечень Программы в 
трех здешних благочиниях насчитывает 27 пунктов – весьма достойный 
массив данных, чтобы оценивать развитие Программы «с земли».

– Отец Александр, в зоне 
вашей ответственности два 
административных округа: 
Северо-Западный (СЗАО)  и 
Зеленоградский. Как вам ка-
жется, реализована ли здесь 
Программа в целом или она 
по-прежнему претерпевает 
болезнь роста?

– На мой взгляд, Программа 
вполне сложилась, при этом 
она продолжает развиваться. 
Возводимые в ее рамках хра-
мы-новостройки действитель-
но востребованы. Крайне по-
лезна она и для приходских ад-
министраций возводимых хра-
мов. Ведь далеко не всегда 
здесь работают строители. Про-
грамма же напрямую выводит 
на специалистов, которые про-
фессионально помогут офор-
мить землеотвод, проектную 
документацию, проложить ин-
женерные сети, подключить их 
к городским коммуникациям. 
Эта поддержка буквально нео-
ценима.

– Чем конкретно помогла 
Программа вам как настоя-
телю?

– Наш храм вошел в нее на 
стадии котлована. Самостоя-
тельно приходская организа-
ция не потянула бы стройку в 
том объеме, в каком она сейчас 
развернута. Завершен стило-
бат, на площадке работает ба-
шенный кран, второй уровень 
выведен на площадку «+7 ме-
тров». Укладываем инженерно-
технические сети. Все это – за-
слуга Программы.

– Митино – густонаселен-
ный московский анклав за 
МКАДом. Как здесь пред-
ставлена Программа? На-
сколько она облегчила жизнь 
православным?

– Кардинально! Сегодня в 
Митине действуют только хра-
мы Программы: наш и еще три. 

То есть в четырех церквах бла-
годаря Программе регулярно 
совершается Божественная ли-
тургия. Для района это бук-
вально спасение!

– Куратор Программы ми-
трополит Рязанский и Ми-
хайловский Марк говорил на 
последних Рождественских 
чтениях, что прихожанам не 
стоит ждать, пока добрые 
строители возведут храм. 
Приходскую жизнь лучше 
организовывать с самого на-
чала. Как в этом смысле вы-
глядит ваше викариатство?

– Надеюсь, не хуже осталь-
ных. Как показывает опыт, 
даже качественно ситуация на 
стройплощадке меняется, ког-
да Божественная литургия на-
чинает совершаться регулярно, 
хотя бы еженедельно. Сейчас в 
СЗАО у нас свыше десятка ак-
тивных общин.

– Если не возражаете, не-
сколько слов о Зеленограде. 
Как следует из предпринято-
го нашей редакцией неболь-
шого исследования (см. № 3 
«ПМ» за этот год), именно 
здесь наблюдается острый 
дефицит на запроектирован-
ные храмы-новостройки. 
Причем не с точки зрения 
людской нагрузки на приход, 
а в силу размеров округа. 
Территория его разнесена, а 
церквей там всегда не хвата-
ло. И востребованы именно 
небольшие храмы...

– Полностью согласен. Как 
говорит митрополит Марк, го-
раздо правильнее возвести три 
небольших храма, чем один ар-
хитектурный шедевр, который 
не сделает погоды в округе. Тем 
более так называемые повто-
ряемые проекты Программы 
прошли «проверку боем», пер-
воначальные дефекты и недо-
работки в них устранены. Но 
Москва – сложный в архитек-

турно-планировочном смысле 
город. Далеко не везде, где ну-
жен храм, находится под него 
место. Да, вы правы: трех стро-
чек в зеленоградской Програм-
ме недостаточно. Что касается 
СЗАО, в стадии подбора сейчас 
три площадки. Всего в этом 
округе капитальные работы 
развернуты на пяти церквах-
новостройках. Еще шестнад-
цать утвержденных адресов – 
на стадии проектирования и 
оформления документации.

– А как же «народные 
протесты»? Неужели в вика-
риатстве ни одной «горячей 
точки»?

– В Зеленограде – ни одной. 
В СЗАО часть жителей проявля-
ет недовольство по поводу двух 
проектов. Пока строители туда 
не вышли: площадки представ-
ляют собой заброшенные пу-
стыри. Иногда, если адрес хра-
ма-новостройки не поддержи-
вают муниципальные депута-
ты, мы от него отказываемся, 
начиная подбирать другие ва-
рианты. Но не в данных случа-
ях: там масса сторонников 
строительства, возведение хра-
мов одобрено общественными 
слушаниями. Но некоторым 
людям все равно не нравится. 

– Что же делать?
– Убеждать, объяснять, ар-

гументировать. Часто после 
возведения церкви, которую 
окружает красивый благоу-
строенный сквер, те же самые 
протестовавшие подходят к 
священнику и начинают скон-
фуженно благодарить за приве-
дение пустыря в порядок. У нас 
в Митине возле храма Всеми-
лостивого Спаса такие случаи 
были: его настоятель протоие-
рей Григорий Геронимус о них 
неоднократно рассказывал.

Дмитрий Анохин
Полностью интервью читайте 

на сайте

Протоиерей Александр Горбунов:  
«Лучше три новые церкви попроще,  
чем один величественный собор-шедевр»

ХРАМЫ-НОВОСТРОЙКИ:  
взгляд «с земли» на два округа 
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Подготовил Владимир Ходаков

РЕАЛЬНЫЕ 
ЗАПОВЕДИ  
ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО 
МИРА

Как православному  
не увязнуть в социальных сетях?

Архимандрит Мелхиседек 
(Артюхин),
настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла 
в Ясеневе и храма Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в Ясеневе: 

СЕЙТЕ ДОБРО, 
НО САМИ В ЭТОМ 
БОЛОТЕ 
НЕ ПРОПАДАЙТЕ 

Как говорил архимандрит 
Иоанн Крестьянкин, с помо-
щью «этой железяки» (ком-
пьютера) одни зашли на дно 
ада, а другие наполнили мир 
православными книгами. Но-
жом можно разрезать хлеб, а 
можно зарезать человека. И в 
соцсетях есть возможность де-
лать добро и нести слово Бо-
жие. Все красит мера! Сутками, 
часами там сидеть нельзя. Сде-
лайте полезный вброс, разме-
стите важную информацию, 
нужную цитату и статью, раз-
мышление, наблюдение. Сейте 
добро, но сами в этом болоте 
не пропадайте.

Протоиерей Лев Семенов,
кандидат исторических наук,  
руководитель духовно-
просветительского центра 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета: 

В СЕТИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
О ВЕРЕ

Я сам очень активно представ-
лен в Фейсбуке и в Твиттере. На 
своих страницах размещаю мате-
риалы о деятельности нашего ду-
ховно-просветительского центра и 
информацию о мероприятиях, где я 
занят по линии Синодального отде-
ла по взаимоотношению Церкви и 
общества. Поэтому я считаю, что 
активность православного челове-
ка, который всегда должен свиде-
тельствовать о вере Христовой, мо-
жет и должна проявляться и в соци-
альных сетях.

Но не забывайте Божию запо-
ведь любить ближнего как самого 
себя. Здесь вопрос, конечно, не 
только в мере воцерковленности 
человека, но и в его воспитанности. 
Стиль общения любого из нас дол-
жен быть деликатным и вежливым, 
вне зависимости от вероисповеда-
ния, национальности и мировоз-
зрения. Можно расходиться во мне-
ниях, в точках зрения, в попытках 
аргументировать собственную по-
зицию. Но при этом важно пом-
нить: перед тобой человек, которо-
го нужно уважать.

Опрос

Сергей Эрлик, 
доктор философских наук:

СОЦСЕТИ – 
НЕИЗБЕЖНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ ВЕКА СЕГО

С точки зрения информаци-
онного ресурса и источника по-
знания это благо. Но из-за них 
общение уходит в виртуальный 
мир, и ничего хорошего в этом 
нет.

Приближаются новогодние праздники. Больше свободного 
времени, призывно сияет монитор компьютера.  
Самое время загрузить фото любимых котиков.  
А может, лучше посмотреть духовный фильм? Стоп.  
Если все смотреть и читать, да еще и комментировать, никакой 
жизни не хватит. Не удалить ли «прилипчивую» страницу раз и 
навсегда?

Митрополит  
Цагерский и Лентехский Cтефан 
(Грузинская Православная 
Церковь):

СТОКРАТ 
ПОДУМАЙТЕ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ

Опасным, дурным может 
оказаться любой разговор. 
Правда, в сетях (и в интернете 
вообще) каждое высказывание 
тиражируется, прочитывается 
тысячами пользователей. Поэ-
тому прежде, чем что-либо там 
написать, нужно хорошенько 
подумать. Ну а когда кто-то во 
славу Божию говорит – это не 
преступление, а, напротив, хо-
роший поступок, заслуживаю-
щий одобрения.

Валентин Никитин, 
доктор философии, член Союза писателей России: 

ВСЕ, ЧТО МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ,  
ОТДАЕМ НА ОТКУП ЗЛЫМ СИЛАМ 

Как образно выражался 
философ Николай Бердяев, 
наука и техника – магия не бе-
лая и не черная, а серая. То 
есть, ее можно использовать 
как во благо, так и во зло. Каса-
ется это в полной мере и соци-
альных сетей. Еще древнегре-

22 декабря ответственные за сайты ставропигиальных монастырей при-
няли участие в работе краткосрочных курсов «Присутствие Церкви в со-
циальных сетях: текущий статус и перспективы расширения». Председа-
тель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда напомнил, что, 
выступая на епархиальном собрании г. Москвы 21 декабря, Святейший 
Патриарх Кирилл призвал к расширению миссионерской работы в соци-
альных сетях.
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ческие философы учили: чело-
век – мерило вещей. Думаю, со-
циальные сети и прочие воз-
можности интернета надо ис-
пользовать на благо человека и 
Церкви. Даже если мы откажем-
ся от них, наши оппоненты-то 
продолжат ими пользоваться!
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Актуально

Королева с опушки
Пока почетные гости, спе-

циалисты, журналисты и про-
сто любопытные местные жи-
тели ранним утром 16 декабря 
стягивались к опушке малень-
кой деревни Онуфриево, небо 
прояснилось и ударил легкий 
морозец. Потом набежали об-
лака, и голые поля начал засы-
пать снег. Вся зимняя погода 
разом! «А может ли быть ина-

че, – переговаривались вполго-
лоса собравшиеся, – ведь 
праздник начинаем встре-
чать!»

Как и в прошлом году, когда 
российскую ель № 1 подобрали 
в Рузском районе, поиски увен-
чались успехом в живописной 

холмистой местности к западу 
от столицы. Правда, как расска-
зал заведующий отделом защи-
ты лесов подмосковного Коми-
тета лесного хозяйства Нико-
лай Гиряев, окончательному 
выбору предшествовали растя-
нувшиеся на полгода кропот-
ливые изыскания:

– Выбор главной рожде-
ственской ели напоминает про-
водящийся по серьезным пра-

вилам престижный конкурс 
красоты. В лесничествах канди-
датуры начали отбирать в сере-
дине лета. К августу был готов 
предварительный список из 25 
номинантов. Космической 
съемке на этот раз решили не 
доверять: все точки объхали 

лично. В иные дни комиссия на-
матывала по полтысячи кило-
метров! В финал вышли три ели, 
и окончательное решение при-
няли уже в декабре…

Традиционные критерии 
для выбора символа грядущего 
праздника давно известны: 
равномерная кустистость кро-
ны, высота и диаметр ствола, 
качественная хвоя. По косвен-
ной оценке специалистов, ели 
на лесной опушке на берегу реч-
ки Негуч около 120 лет. За свой 
век она поднялась на высотку 
десятиэтажного дома, в про-
филь на редкость симметрична 
и благородна. Так и хочется ска-
зать – как на картинке!

Хозяин с неба
– Большая удача, что такое 

пригожее дерево выросло прак-
тически на открытом про-
странстве, – продолжает Гиря-
ев. – Обычно в этих условиях 
корневая система нагрузки не 
выдерживает. В лесной чаще 
ели чувствуют себя устойчивее, 
но там их, наоборот, глушат и 
давят соседки-«товарки». Воз-
можно, век назад здесь специ-
ально сажали ельник, но его 
следов мы не обнаружили. Те-
перь пролесок занят сорня-
ком – березняком-подростом.

– Раньше это поле колхоз-
ным называлось, а лес почему-
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Главную российскую  
рождественскую ель освятили  
под Истрой в монастырском лесу

Как же «добыть» рождественскую красавицу? 
Целая наука, по сложности и аккуратности напоминаю-

щая трудоемкую операцию в открытом море.
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Протоиерей  
Димитрий ПОДОРВАНОВ,  
благочинный  
церквей Истринского округа: 
«ЭТО ТВОРЕНИЕ БОЖИЕ, И МЫ УКРАШАЕМ ИМ 
МИР, ЧТОБЫ ПРЕОБРАЗИТЬ СЕБЯ»

– Как любит говорить наш народ, без Бога не до порога. Сегодня мы освятили 
эту ель, чтобы благополучно проводить ее в путь, чтобы она целый месяц радо-
вала в Кремле детей и взрослых. Всякое дыхание да хвалит Господа! И, глядя на 
этот символ скорого Рождества, будем вспоминать о приходящем в мир Спаси-
теле.

На Соборной площади Кремля торжественно установлена главная рождественская 
ель. Внушительная 30-метровая красавица будет радовать глаз москвичей и всех 
гостей нашего города целый месяц – до окончания праздничных представлений в 
Государственном Кремлевском дворце. Корреспондент «Православной Москвы» 
был свидетелем того, как ее пилили и готовили к отправке в столицу в заснеженной 
глубинке Истринского района.

то монастырским. Потом его 
тоже в колхозный переимено-
вали, – добавляет старожилка 
села Онуфриево пенсионерка 
Светлана Карева, пришедшая с 
мужем Валерием проводить 
елку. – Мы сюда за грибами лю-
бим ходить. А теперь вот такое 
торжество. Жалко ли елку? 
Почему-то нет. Вон, смотрите, 
какая она вымахала! И мы рады, 
что теперь она целый месяц бу-
дет украшать Кремль, и благо-
даря ей о нашей маленькой де-
ревне узнают во всей России.

Камертон торжеству задал 
благочинный церквей Истрин-
ского округа Московской (об-
ластной) епархии настоятель 
дедовского Георгиевского хра-
ма протоиерей Димитрий По-
дорванов. Только он окропил 
святой водой ветви и ствол, как 
с неба на вертолете спустился 
главный распорядитель и хозя-
ин – губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. По-
сле символичного выстрела 
Андреем Юрьевичем из хло-
пушки в дело пошла бензопила.

Пелены для веток
Разумеется, такие крупно-

мерные деревья не рубят по 
старинке топором. «Добыть» 
их – целая наука, по сложности 
и аккуратности напоминающая 
трудоемкую такелажную опе-
рацию в открытом море. Лесо-
рубы подходят к предваритель-

Тридцать  
метров 

праздника

но зафиксированному в не-
скольких местах при помощи 
надежных строп стволу. Когда 
тот отделен от основания ком-
ля, командовать парадом начи-
нает бригадир монтажников. 
Медленно и осторожно дири-
жируя операторами двух авто-
кранов, он легким мановением 
руки переносит плывущую по 
небу елку на заранее подготов-
ленную площадку, где уже рас-
стелен укрывной материал.

Завтра целый день дерево 
будут бережно упаковывать, 
чтобы на большегрузном трей-
лере ни одна ветка не выступа-
ла за габаритные размеры. И 
только потом прибудет патруль 
ДПС, и рождественскую ель с 
почетным эскортом отправят в 
столицу.

А пока лесорубы выполняют 
финальный ритуал – также тра-
диционный, без которого не 
обходится уже несколько де-
сятков лет ни одна подобная 
церемония. Горизонтальный 
спил с пня украсит коллекцию 
подмосковного байк-клуба 
«Гризли», активисты которого 
предоставили свой транспорт 
для церемонии. Я попытался 
подсчитать, сколько на нем го-
довых колец, и сбился в конце 
десятого десятка. Много пови-
дала елочка, что и говорить… А 
сколько еще увидит в предстоя-
щие недели!
Николай Георгиев, фото автора

Такелажники в деле
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Скрипнула калитка, маленькая Лида вошла на территорию храма. 
Вязкая тишина напряженно сгущалась под деревьями. Качнувшись, 
упал с ветки тяжелый ком снега и тут же рассыпался под ногами. 
Казалось, что-то невидимо изменилось. Девочка оглянулась. Странно, 
вот и церковь стоит, и домик рядом. Все как обычно. Улыбнувшись, она 
побежала по знакомой тропинке. Этот путь уже стал родным, как и сам 
храм, где служил ее дедушка, священник Иоанн Хрусталев. 
Постучавшись, Лида зашла в сторожку. 
– Дедушка, а дедушка!
Никто не ответил. По ногам скользнул ветер. Заглянула в комнату. 
Дедушки не было. Только за окном, в бледном ноябрьском небе, 
кружили птицы. Потом они исчезли. 

Новомученики

ВЛАДЫКИНСКИЕ   
ЗАСТУПНИКИ

Лидия Хрусталева,  
внучка священномученика Иоанна Хрусталева:  
«Был дедушка,  
и вдруг не стало»

Священномученик Иоанн 
Хрусталев родился 20 
января (ст.ст.) 1878 года 
в селе Починки Серпу-

ховского уезда в семье псалом-
щика. Закончил Перервинское 
духовное училище и Москов-
скую Духовную семинарию. 
Женился на дочери священни-
ка Юлии Румянцевой. С 1900 
года служил диаконом в храме 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы во Владыкине. Сохрани-
лось описание отца Иоанна 
Хрусталева того времени: мо-
лодой человек высокого роста, 
стройный, с хорошим голосом. 
В 1915 году у диакона умерла 
жена, на руках осталось восемь 
детей. Через два года его руко-
положили в пресвитера и на-
значили настоятелем влады-
кинского храма.

Новая власть приказывает 
оставить служение и закрыть 
церковь. Отец Иоанн не только 
продолжает службы в храме, но 
и нарушает запрет на посеще-
ние домов односельчан. Вы-
полняет все требы, с которыми 
к нему обращаются – крестит, 
венчает, освящает дома, отпе-
вает. Когда давление со сторо-
ны власти усилилось – чтобы не 
подвергать семью опасности, 
уходит из дома в маленькую 
сторожку на церковном дворе и 
продолжает служить. В вос-
кресные дни храм был полон.

Семья заботилась об отце 
Иоанне. Маленькая внучка 
приносила еду, дочери стирали 

10 декабря – день памяти священномученика протоиерея 
Иоанна Хрусталева. Он был настоятелем храма в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
 и сегодня приход чтит память своего святого.

Анастасия Задорнова
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Священномученик протоиерей 
Иоанн Хрусталев  
с женой Юлией Андреевной 

Священномученик  Иоанн Хрусталев с 
детьми, начало 1930-х  годов

Юлия Андреевна и все её восемь детей

одежду. В 1937 году священни-
ка арестовали по ложному об-
винению в контрреволюцион-
ной деятельности. Виновным 
себя он не признал, и 10 дека-
бря отца Иоанна расстреляли 
на Бутовском полигоне. О его 
судьбе родные узнали только 
во время перестройки.

– Все годы его разыскивали, 
– вспоминает внучка священ-
номученика Лидия Хрусталева. 
– Я тогда была маленькая и не 
понимала, что случилось. Был 
дедушка, я бегала к нему в цер-
ковь, и вдруг не стало...

Особенно Лидии запомни-
лись службы в храме:

– В храме народ, все молят-
ся, горят свечи, я пробираюсь 
поближе к центру. Во время 
причастия все называют свое 
имя, а я подхожу молча. Улыба-
юсь и ничего не говорю. Ведь 
дедушка знает, как меня зовут! 
Отец Иоанн много читал. Не-
редко после службы мы ходили 
по храму, и он показывал мне 
иконы, рассказывал их исто-
рию. Еще запомнились семей-
ные праздники. Как весело мы 
их справляли! Я любила танце-
вать цыганочку, учила млад-
шую сестренку Надю, которая 
забавно топала ножками, непо-
воротливо выступая на середи-
ну комнаты. И вот объявляют: 
«Выступают Лидия Хрусталева 
и Надя Хрусталева». Все хлопа-
ют, смеются… 

Священномученик  
Иоанн Хрусталев
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Протоиерей Сергий Ткаченко, 
настоятель храма: 
«СЧАСТЛИВЫ, ЧТО МОЖЕМ МОЛИТЬСЯ 
СВЯТЫМ НАШЕГО ПРИХОДА»

Само пространство храма воспитывает людей. Важно, что здесь находится не-
сколько древних намоленных чудотворных икон Божией Матери. Каждой из них 
можно поставить отдельную церковь, такова их духовная сила! На протяжении ве-
ков Литургия у нас никогда не прерывалась. Думаю, все это подготовило духовен-
ство к особо ревностному служению. Вместе с отцом Иоанном Хрусталевым в хра-
ме с 1904 года служил псаломщик Николай Некрасов, а с 1924 года – диакон Сергий 
Станиславлев. Их арестовали в один день 19 ноября 1937 года. Сохранились прото-
колы допросов, по которым мы видим: никто из них не признался в контрреволю-
ционной деятельности. Даже перед лицом смерти они не отказались от Бога, не 
лжесвидетельствовали.

Нашему храму близок святитель Филарет, митрополит Московский. Именно 
он освятил главный придел церкви. Пример для священника – жизнь священно-
мученника Иоанна Хрусталева. Для диакона у нас тоже есть пример – Сергий Ста-
ниславлев. Николай Некрасов являет образец псаломщикам, а благочестивый 
прихожанин Василий Филатов, который прятал ключи и берег храм – образец 
служения в должности старосты. В 1936 году на Владыкинском кладбище похоро-
нена блаженная Матрона Анемнясевская. Вот образец для тех, кто избрал подвиг 
юродства! В 1970-е годы при строительстве алтуфьевской эстакады церковь соби-
рались снести. Но на улицу вышли прихожане, и храм удалось отстоять. И во вре-
мя Великой Отечественной войны ни одна бомба сюда не попала… В день памяти 
священномученика диакона Сергия 15 ноября у нас по традиции проводятся Вла-
дыкинские чтения, а 10 декабря мы приглашаем всех родственников и друзей 
священномученика протоиерея Иоанна Хрусталева.

ИКОНА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Предположительно написана в XVI в. Могла находиться в са-

мом первом храме Рождества Пресвятой Богородицы, построен-
ном князем Иваном Ивановичем Шуйским в селе Вельяминове. 
Недавно реставраторы вернули иконе ее первозданный облик, и 
она поразила всех своей красотой.

КАЗАНСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Также, как образа 
Смоленской и Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
икона числилась в описи 
Дворцового приказа за 
1701 год.

Три чудотворных образа Божией Матери из владыкинской церкви
Иконы, о которых рассказывал  
отец Иоанн своей внучке 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ОДИГИТРИЯ
Написана царскими иконописцами 

Оружейной палаты Московского Кремля во 
второй половине XVII в. Прославилась 
многими исцелениями. В 1848 г. во время 
эпидемии холеры жители Владыкина об-
носили икону крестным ходом вокруг села, 
и в селе никто не заболел. В 1897 г. у фабри-
канта Павла Николаевича Су-Соколова тя-
жело заболела десятилетняя дочь Антони-
на. Ее мать, Анна Ефимовна, молилась пред 
Смоленским образом, и болезнь отступила. 
В благодарность за исцеление дочери Анна 
Ефимовна заказала на Святой горе список 
с чудотворной иконы «Скоропослушница» 
и принесла его в дар владыкинской церкви 
в 1899 г. С тех пор эта икона стоит в храме.

В 1936 году на Владыкинском 
кладбище вблизи храма была 
похоронена святая блаженная 
Матрона Анемнясевская, своей 
жизнью показавшая пример 
необычайного терпения, поста 
и молитвы. В годы гонений 
блаженная Матрона была 
арестована, потому что она, слепая 
и прикованная к постели, своей 
святостью влияла на окружающих 
людей, укрепляла в них веру 
во Христа. Блаженная Матрона 
скончалась 29 июня в доме 
хронических больных, который 
располагался недалеко от храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыкине. 
Сейчас во дворе храма можно 
видеть часовню, посвященную 
святой. Прихожане молятся 
о том, чтобы было явлено 
место погребения 
блаженной Матроны.  

Священномученик  
диакон Сергий  
Станиславлев

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыкине – духовный 
центр и памятник архитектуры 
и истории московского района 
Отрадное. Его история восходит к 
древним временам. При великом 
князе Иване Калите эти места были 
вотчиной бояр Вельяминовых.  В 
1653 году село становится вотчиной 
Святейшего Патриарха Никона 
и получает новее название – 
Владыкино. В Патриарших приказных 
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книгах, сохранившихся до наших 
дней, упоминается, что Святейшие 
Патриархи Никон, Иоаким, Адриан 
многократно слушали Божественную 
литургию в храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. А 19 мая 1690 
г. село Владыкино посетил царь Петр 
Алексеевич и вместе с Патриархом 
Адрианом также слушал Божественную 
литургию в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Многие иконы, перед которыми 
благоговейно молились прихожане, 
цари и Патриархи Московские в XVII 
в., находятся в современном храме. 
Среди них образы святителя Николая 
Чудотворца, Рождества Пресвятой 
Богородицы, Смоленской и Казанской 
икон Божией Матери. Перед ними 
молятся уже 400 лет.

Первый каменный храм во 
Владыкино был построен в 1770 г. К 

середине XIX в. каменный храм сильно 
обветшал, и возникла необходимость 
капитальной реконструкции и 
возведения нового здания храма, что и 
было сделано. 

8 августа 1896 г. во Владыкино 
открылась одноклассная церковно-
приходская школа, законоучителем 
которой был назначен священник 
Иоанн Протопопов.

Храм никогда не закрывался, даже 
во времена гонений на Церковь. 

Часовня в честь  
святой блаженной  

Матроны  
Анемнясевской

ПМ
№ 24
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Пока самый Маленький 
спал, Оксана присела на 
стул и включила ком-
пьютер. За окном еще 

долго будет темно. Декабрь. 
Скоро Рождество. Несколько 
лет назад (далекая бездна про-
шлого!) в этой комнате было 
так пустынно. На подоконнике 
– цветок красной азалии, на 
полу – магнитофон; на круглом 
столике – подсвечник с витой 
серебристой свечой, распуска-
ющейся темными вечерами ве-
селым огоньком. Мерцала пе-
ред иконой на полочке лампа-
да, звучал Бах, она, устроив-
шись в кресле, рисовала весен-
ний пейзаж. Зеленый лес, поле, 
цветы и белый храм на берегу 
реки. Как же всё изменилось!

Теперь книжный шкаф за-
бит детскими игрушками. Са-
мый Маленький посапывает в 
подвесной люльке. Чтобы ку-
пить такую – настоящую плете-
ную – люльку, Сережа обежал 
пол-Москвы. Девочки-погодки, 
Варя и Таня, спят в раскладном 
кресле. Днем его убирают. Де-
вочки любят  прыгать на крова-
ти и перекидываться воздуш-
ными шариками. Но еще боль-
ше они любят играть во дворе. 

– Хочу гулять, хочу гулять! – 
требует утром Варя. 

– Гу-гу-гу! – требует на сво-
ем языке Маленький, – лять!

С утра удается погулять где-
то час. Они катаются с горки и 
бегают по скверу, а еще прохо-

дят мимо желтого здания. Варя 
и Таня заглядывают, смотрят. 
Там, за высоким забором, ходят 
дети. Похожие, и одновременно 
совсем другие. Ведь они не мо-
гут сейчас подойти и обнять 
маму. И у них нет братика. А, 
может быть, есть, но его не вид-
но. Папа рассказывал, что ма-
леньких детей в тот желтый дом 
приводят родители, а вечером 
забирают. Они не могут пойти 
на качели в соседний двор, не 
могут играть в своей комнате, и 
не каждый вечер поют с мамой 
про скорое Рождество и качают 
в люльке Маленького. «Бедные-

бедные, – думает Варя, – они со-
всем одни». 

После обеда Оксана читает 
детям детскую Библию, а за-
одно готовит ужин. Как это 
все получается – загадка! Ви-
димо, иногда человек умеет 
раздваиваться. А то и расчет-
веряться. «Гу-гу» – трубит ма-
лыш. «Мама, у нас проломи-
лась кровать…» –  зовет стар-
шая Танечка. 

Не важно, как все успевает-
ся! Главное, ближе к вечеру все 
снова идут гулять и встречают 

папу с работы. Все вместе. Варя 
и Таня в одинаковых курточках 
и шапках с белыми кисточка-
ми. Маленький в коляске. Мама 
в длинном пальто. Да, а еще 
Штрудель. Смешной пекинес 
на коротких лапках послушно 
семенит рядом. Торопится. 
Старается изо всех сил. Он бе-
жевого цвета и очень добрый. 

Когда-то в этой комнате 
звучала кантата Баха, Оксана 
сидела перед мольбертом и ри-
совала. Несколько часов, не от-
рываясь. Она была одна. Со-
всем. Счастливая и одинокая. 
Теперь их… пятеро.  В соседней 

комнате раздался скрип. А, нет, 
шестеро! Вчера в гости приеха-
ла офисная дама тетя Катя – 
родная тетя и лучшая подруга 
Оксаны.  

Вот она встала и заглянула в 
комнату.

– Не спишь? Так рано… 
Шесть утра. 

– Сережу проводила. 
– А… Я вот что хотела ска-

зать, –  примерно так тетя Катя 
всегда начинает серьезный 
разговор. 

– Что?

О ЧЕМ МОЛЧАТ СНЕЖИНКИ
ПМ
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Папа рассказывал,  
что маленьких детей  

в тот желтый дом приводят 
родители 
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даже ужинают вместе. Это лад-
но... Устроили бы детей в садик. 
Больше бы заработали. Поеха-
ли бы летом в Испанию, как со-
седи прошлым летом. То, что 
сейчас дома творится – не 
жизнь. Сплошные будни, тоска! 
Самое страшное, что Ксана это-
го не понимает. Боюсь, у нее не 
хватит сил хоть что-то изме-
нить». 

…Еще чуть-чуть, и проснет-
ся Маленький. Потом девочки. 
Разом вскочат и побегут на кух-
ню. Штрудель сядет у двери и 
тонко затявкает. Обычный 
день, как колесо, брошенное с 
высокой горы, замелькает спи-
цами минут – всё быстрее, бы-
стрее. Ближе к ночи спицы об-
ратятся в неразличимое серое 
облако. Единый вихрь. Веч-
ность. 

Пелена усталости и печали, 
втягивающая бесконечный ряд 
дел в свои непознанные молча-
щие глубины. Что останется 
после всех домашних хлопот? 
Гора посуды на кухне. Права 
была тетя Катя. «Я совсем опу-
стилась… – думает Оксана и 
чуть не плачет, – давно никуда 
не ездила. Почти не читаю. Не 
бываю в театре. Не знаю, что 
творится в мире». И все-таки… 

Станет как-то хорошо и теп-
ло на душе, когда Варя и Таня, 
склонившись над детским сто-
ликом, начнут что-то лепить из 
пластилина. Тихий вечер. По-
качивая люльку, она оглянется. 
Сережа сидит за компьютером, 
проверяет почту. Рядом с ним 
на столе чашка горячего чая. За 
окном падает снег – долгий, 
мокрый. Протяжно воет ветер.. 
Можно ни о чем не говорить. 
Да и не нужно. Просто посидеть 
рядом.  И  ждать, когда каждая 
снежинка  достигнет  своего 
единственного  места в без-
брежном пространстве земли…

Анастасия Чернова
Рисунок Анастасии Ермаковой

– Детям пора ходить в дет-
ский сад. Они должны общаться. 
Жить в коллективе. Нельзя детей 
растить, как в теплице. И о себе 
нужно думать… Ну кто еще так 
живет! Посмотри, соседи купили 
своей Анюте заводную куклу и 
новые сапоги. А еще скоро будет 
зима. Детям нужна теплая одеж-
да. Нужны шубки. Нужно… Не 
случайно в советское время сра-
зу отдавали в ясли. Никто не от-
ставал от времени! Ты посмотри 
на себя в зеркало… 

Собранные в высокий пучок 
темные волосы, бледное лицо и 
грустные голубые глаза. Так от-
личаются от мягких и пуши-
стых, пахнущих весной, кудрей 
тети Кати, от ее подведенных 
тушью зеленоватых глаз! – Да, 
да… Катя, понимаю… –  протя-
гивает Оксана. – Но ведь детям 
тогда будет одиноко. Как мож-
но доверить их кому-то чужо-
му… Как можно расстаться на 
целый день! А еще там учат глу-
пые стишки Чуковского про та-
раканов. Не хочу, чтобы моим 
детям читали такую гадость. 

– Вот так номер! Да автор 
«Тараканища» – лучший дет-
ский писатель!

– Интересно, кто первый 
так решил… 

– Ничего не понимаешь! 
Какая разница, чему там учат. 
От всего не оградишь! Вы меч-
таете сделать парник и в нем 
прожить. Вам не хватает… сво-
боды.

Тетя Катя  качает головой и 
с горечью думает: «Началось 
все с этого Сережи. Кто он та-
кой... Говорила Ксане – не слу-
шала. Теперь она никто. Ноль. 
Ни работы, ни карьеры. Целый 
день дома. И муж-деспот. Дер-
жит все под контролем. Они 

Анастасия Чернова –  
прозаик, публицист, литературовед.  
Выпускница Литературного института им. Горького, 
автор книги прозы «Самолет пролетел» (2012 г.)  
Лауреат российских и международных 
литературных конкурсов, победитель 
II Славянского Литературного форума «Золотой 
Витязь» в номинации «Дебют» (2011) и 
Всероссийского литературного фестиваля-
конкурса «Хрустальный родник» (2014). Ведущая 
Клуба прозаиков и ряда телевизионных передач. 
Кандидат филологических наук.

Биографическая 
справка



ПМ
 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (589)  декабрь  201511 № 24

диаспору, храмы и дать бого-
словские знания, избегая пря-
мого столкновения».

В Москве гость представил 
свою книжную новинку – тол-
стый «Душанбинский альма-
нах». Он посвящен богослов-
скому анализу Синодального 
периода в истории Русской 
Православной Церкви, а также 
содержит труды состоявшейся 
в этом году в Душанбе конфе-
ренции «Христианство и ис-
лам».

Называя Таджикистан «по-
роховой бочкой», Преосвящен-
ный Питирим замечает: «Ак-
тивное миссионерство в этих 

краях неприемлемо вовсе. Это 
связано с тем, что богословское 
образование на очень низком 
уровне. К примеру, объяснить 
мусульманину, что христиан-
ство – религия Единого Бога, 
упомянув при этом Святую 
Троицу, невозможно. Однако и 
тут принимают крещение. Со-
вершается таинство в озере Ис-
кандеркуль, где, по преданию, 

Гости Москвы

Душанбинский  
архиерей  

мечтает открыть 
православную 

 гимназию  
и цитирует  

товарища Сухова

Там почти нет русских школ, зимнего отопления и медицинского обслужива-
ния. Там тяжело нашим немногочисленным соотечественникам.  
В мире, где мусульманские верования переплелись с древнейшими зоро-
астрийскими учениями и текстами «священной Авесты», они чувствуют 
себя чужаками. Однако и в этих краях звучит православная молитва.  
И здесь тоже совершается таинство Крещения. Во имя святителя Николая 
освящен главный православный храм далекого Таджикистана

Если бы я заранее знал,  
как будет и куда еду – наверное, не согласился бы.  
Но сейчас нисколько не жалею

Объяснить мусульманину,  
что христианство монотеично,  

и при этом рассказать про Святую Троицу,  
просто невозможно

некогда утонул конь самого 
Александра Македонского». 
Минувшим летом здесь крести-
лись семь человек.

При всех семи действующих 
храмах епархии открыты вос-
кресные школы. Их питомцев 
архиерей по-доброму называет 
«раскрепощенными симпатя-
гами». А вот в русские общеоб-
разовательные школы из-за ко-
лоссального конкурса попасть 
нереально. 

– Создать бы православную 
гимназию, куда можно было бы 
брать только крещеных, – меч-
тает владыка. – Законодатель-
ством такая инициатива хотя и 
не приветствуется, но не запре-

щается. Но весь вопрос в день-
гах, точнее, в их отсутствии. 
Увы, епархия наша бедна. 
Очень сложно в душанбинском 
соборе с певчими, нет ни ре-
гента, ни пономаря. Все соци-
альное служение тянут на себе 
прихожане Елена да Андрей – 
муж с женой и пятью детьми 
впридачу.

Инна Стадницкая

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  
ЕПИСКОПА ПИТИРИМА

Православные паломники у стен Гиссарской крепости

Приняв под управление 
образованную четыре 
года назад Душанбин-
скую епархию, вырос-

ший в Сергиевом Посаде епи-
скоп Душанбинский и Таджи-
кистанский Питирим попал в 
места, совершенно на его ма-
лую родину непохожие. И если 
он еще не полюбил Восток, то с 
красноармейцем Суховым уже 
согласен полностью. «В Трои-
це-Сергиевой лавре словно ку-
паешься в благодати, а там ты 
будто вынут из мирной жизни, 
и вокруг темная агрессивная 
среда. Многие от этого сбежа-
ли. Если бы заранее знал, как 
будет и куда еду – наверное, от-
казался бы,  – признается Вла-
дыка. – Но сейчас нисколько не 
жалею. Восток – дело тонкое, 
как капризная старуха. А наша 
задача – сохранить там русскую 

НА СЕМИ ХОЛМАХ 

В литературном конкурсе «Православной Москвы» 
 участвуют 297 авторов

Внимание!
Наша редакция завершила прием работ  
на литературный конкурс «На семи холмах»,  
посвященный Году литературы в России и 70-летию Великой Победы. 
Он проводится нами совместно с Литературным институтом им. 
А.М.Горького и Клубом писателей-выпускников Литературного института.

Поражает география конкурса. 
Мы получили работы из Астраха-
ни, Воронежа, Казани, Калинин-
града, Каргополя, Омска, Санкт-
Петербурга, Саратова, Северо-
двинска, Павловска, Ростова, Ря-
зани, Тулы, Уфы, Чебоксар, Чере-
повца, а также из Минска, Донец-
ка, Бухары, Киева, Днепропетровс-
ка, Сиднея.

Итоги конкурса  

будут опубликованы  

в одном из первых номеров  

«Православн
ой Москвы»  

следующего года

от Сиднея до Чебоксар

Всего мы получили 297 работ, 
в том числе в номинации 
«Москва в слове и красках» 
(образ Москвы в литературе 

и живописи XVIII – XXI вв.) –  3; 
«Каждый камень в ней живой» (ду-
ховная история Отечества, рассказ 
о каком-либо историческом месте 
Москвы) – 16; «Жизнь замечатель-
ных москвичей» (эссе о московском 
священнослужителе, писателе, ху-
дожнике, музыканте или обще-
ственном деятеле) – 49; «Москва за 
нами» (Москва как собирательный 
образ духовно-нравственной твер-
дыни России) – 107; «Москва, как 
много в этом звуке!» (свободная 
тема в любом жанре) – 122.
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1Памятник природы местного значения. Находится 
недалеко от станции метро «Коньково» возле 1-го 
микрорайона Теплого Стана, считается чистым и 
целебным. В XVIII–XIX вв. возле него отдыхали 
паломники, направляющиеся в Троице-Сергиеву лавру с 
юга России. Как считают местные жители, вода этого 
родника, если пить ее натощак утром и вечером, 
очищает почки и печень, помогает при головных болях.

Координаты:
N 55° 37' 57.11"
E 37° 30' 18.03"

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК СЕРГИЕВСКИЙ  
(РОДНИК ХОЛОДНЫЙ)

!
ВОДА КЛЮЧЕВАЯ...  

  живая

Источники ключевой воды издавна окружены особым почитанием.  
Многие из них считаются святыми, целебными.  
Сейчас на территории Москвы – около двух сотен мелких и крупных родников,  
наиболее известны из них пять десятков. 
В преддверии праздника Богоявления перечисляем пятерку самых посещаемых  
и чистых родников – ведь на Крещение москвичи любят окатиться здешней водой!

3Находится в Москворецком парке, в одном из 
оврагов Крылатских холмов под храмом Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Известен с XV века. 
Святым стал только в конце XIX века. Как гласит 
местное предание, однажды крылатские кре-
стьяне шли на сенокос и у ключа в траве замети-
ли икону. То был образ Божией Матери Руднен-
ской. После этот источник стали называть «свя-
тым колодцем».

Впервые этот образ явился в местечке Рудня 
под Могилевом в 1687 году и сейчас хранится в 
Киеве. А самый известный его список – Крылат-
ский. Он не сохранился, после революции его со-
жгли безбожники вместе с другими иконами из 
разоряемых храмов.

Координаты:
N 55° 45' 13.45"
E 37° 25' 25.66"

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
ИКОНЫ РУДНЕНСКОЙ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

4Располагается в лесопарке «Покровское-Глебово-Стреш-
нево» (проход от ст. м. «Войковская» по 2-му Войковскому 
проезду к центральному входу в парк и далее – по централь-
ной аллее). Назван в честь императрицы Елизаветы Петров-
ны. Считается, что она смогла вылечить в нем трофические 
язвы на ногах. Вода в роднике «Царевна-лебедь» фактически 
минеральная, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная. По 
своим химическим показателям соответствует ГОСТу «Вода 
питьевая». Однако в непосредственной близости от источника 
в последние годы началось строительство жилищно-бытовых 
объектов, и поэтому велика доля риска загрязнения.

Координаты:
N 55° 49' 35.64"
E 37° 28' 21.1"

РОДНИК «ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ»

2 Пара родников расположена в 240 м к юго-
западу от церкви Рождества Пресвятой Богоро-
дицы на склоне оврага Каменная Клетва. Источ-
ник функционирует круглогодично, пользуется 
большой популярностью не только у местных 
жителей, но и по всей Москве. Прилегающая 
территория хорошо благоустроена (скамейки, 
мостки через вытекающий из родника ручей). 
За состоянием источника и прилегающей к нему 

территории постоянно следят местные жите-
ли. По химическим показателям источник со-
ответствует санитарным правилам приме-
нительно как к воде нецентрализованного 

водоснабжения, так и к питьевой.
Координаты:

N 55° 45' 17.24"
E 37° 25' 45.53" 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК В КРЫЛАТСКОМ
Справка
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в московских родниках прак-
тически не предсказуем.

К сожалению, врачи Роспо-
требнадзора проверяют воду 
далеко не из всех крупных го-
родских источников – да и де-
лают это весьма редко (см. 
справку). Но если проанализи-
ровать даже эти скупые данные, 
становится ясно: закономер-
ность здесь установить очень 
сложно. Вода, прекрасная по 
предыдущим замерам, в следу-
ющий раз собирает уйму «чер-
ных меток», и наоборот. Упо-
требляя родниковую воду, слов-
но играешь в рулетку. Конечно, 

С геологической точки 
зрения, московские 
ключи относятся к по-
верхностным, питае-

мым грунтовыми водами. Со-
став воды в родниках сильно 
зависит от трех факторов: ат-
мосферных осадков, времени 
года и техногенной деятельно-
сти вблизи родника. Еще пол-
века назад московская почва не 
была так сильно загрязнена и 
прекрасно справлялась с ролью 
природного фильтра для грун-
товых вод. Родники столицы 
тогда давали по-настоящему 
чистую воду. Сегодня ее состав 

чтобы наладить полноценный 
качественный мониторинг, ана-
лизировать пробы лучше еже-
дневно, по крайней мере, после 
каждого сильного дождя. Но это 
очень дорого. А потому, если вы 
не встретили ваш любимый мо-
сковский родник в этом списке, 
советуем повнимательнее изу-
чить размещенные рядом с ис-
точником таблички с офици-
альной информацией Роспо-
требнадзора. Хорошо дополнит 
ее быстрый взгляд на каптаж 
(оборудованную систему водо-
выпуска): чистый ли он, давно 
ли ремонтировался. 

Подготовил Иван Дмитров

5
Расположен в Зеленограде в километре к юго-западу от 

платформы «Новоподрезково». Освящен во имя преп. Андрея 
Рублева в 2002 г., в 2003 г. признан памятником природы. Состо-
ит на контроле столичного управления Роспотребнадзора, со-
стояние воды официально признано удовлетворительным.

Координаты:
N 55° 57' 58.8"
E 37° 09' 34.3"

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК  
ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО 
АНДРЕЯ РУБЛЕВА

На постоянном контроле находят-
ся 36 родников в семи админи-
стративных округах. Лаборатор-
ный контроль качества воды в 
них специалисты Роспотребнад-
зора проводят дважды в год – вес-
ной и осенью. Как показывают 
эти данные, химические и бакте-
риологические показатели воды 
отличаются непостоянством. Вы-
явленные в течение года превы-
шения предельно допустимых 
концентраций чаще всего отме-
чались по содержанию нитратов, 
перманганатной окисляемости, 
мутности, жесткости, содержа-
нию бактерий.
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Площадку для нее выбра-
ли не случайно. Это не 
просто красивый берег 
озера, на берегу которо-

го расположились деревни Ба-
турино, Борисово и Кукуево. 
Это место бывших церковных 
земель, где раньше находились 
постройки села Заозерье. Ря-
дом с новой часовней – старое 
кладбище. Многие надгробия 
так затерлись, что прочитать 
дату смерти невозможно.

Теперь почти все местные 
перебрались в Москву. Но, став 
москвичами, они не потеряли 
связь с родным краем. Проводя 
зиму в столице, их большие се-
мьи с детьми каждый год при-
езжают туда, где жили предки.

Идея соорудить часовню 
пришла в голову уроженке 
здешних мест поэтессе Аиде 
Хмелевой. Еще будучи студент-
кой МГУ им. М.В. Ломоносова, 
она коллекционировала карти-
ны художников-авангардистов 
и устраивала у себя в квартире 
в Старомонетном переулке, а 
также на Рождественском буль-
варе «подпольные» выставки. 
Долго мечта о храме казалась 
несбыточной. Но когда карти-
ны московских художников-
«шестидесятников» Яковлева, 
Зверева, Харитонова стали вы-
ставляться в музеях, Аида Мои-
сеевна начала продавать их. 
Потом была вынужденная па-
рижская эмиграция. Но теперь 
каждый год приезжает Хмеле-
вая из Франции на родину, где 
на берегу озера остались моги-
лы ее предков. Озеро стало 

центральным образом не-
скольких ее стихов о деревне: 

В моей деревне озеро 
Зеленое и зоркое 
Холмами и пригорками 
Принижено, упрятано, 
А глубина – утратами, 
Утратам нет числа. 
Конца нет, нет дыхания. 
Лица нет, нет названия, 
Нет лодки, нет весла…

Насчитывающий под сотню 
человек семейный клан преоб-
разовался в церковную общину 
и дружно взялся за воплощение 
сложного проекта, распределив 
роли и задачи. Главным в испол-
нении этого замысла стал сын 
Аиды Моисеевны – протоиерей 
Димитрий Болтрукевич из Сер-
гиева Посада. Он взял на себя за-
боту об объединении едино-
мышленников и поиске средств. 
Среди всех, кто оказывал строи-
тельству самую разную по-
мощь – от молитвенной до спон-
сорской, особенно отметим не 
дожившего до окончания строи-
тельства Владимира Юрьева и 
Леонида Сваткова, благодаря ко-
торому проект смог воплотиться 
в белом камне.

Сама растянувшаяся на во-
семь лет стройка не обошлась 
без затруднений. Не соглаша-

лись ехать в такую глушь рабо-
чие, прерывалось финансиро-
вание, от долгого перерыва в 
работе начинала осыпаться по-
белка. Но с Божией помощью 
возведение часовни закончено. 
Теперь она приписана к церкви 
Балыкинской иконы Божией 
Матери в соседнем городе Не-
лидове и будет освящена в честь 
Преображения Господня. 
Стройная и высокая одноглавая 
белокаменная часовня, кажется, 
тянется ввысь, как горящая све-
ча. Ее строгий и вместе с тем 
воздушный облик напоминает 
церковь Покрова на Нерли. 

В этом году здесь впервые 
прошла праздничная служба на 
Преображение Господне. Воз-
ведение часовни и работы по ее 
украшению сблизили людей, 
дали им ощущение причастно-
сти к важному богоугодному 
делу. И пусть москвичи прово-
дят в Тверской области всего 
несколько месяцев в году, 
мысль о том, что на малой ро-
дине красуется поставленная 
ими белоснежная часовня, где 
можно вместе молиться и 
встречать светлые праздники, 
скрашивает долгую зиму!

Светлана Сафонова, полную 
версию читайте на сайте

Семейный клан преобразовался в церковную общину и 
дружно взялся за воплощение этого сложного проекта. 
Возведение часовни и работы по ее украшению сблизили 
людей, дали им ощущение причастности к важному бого-
угодному делу.

Современные российские деревни все чаще оказываются покинутыми, заброшенными. Некошеная трава ка-
сается покатых осевших крыш, дома глядят пустыми глазницами окон. Люди уходят с родной земли в поисках 
лучшей жизни, ближе к цивилизации, ближе к городам. Но не все уходят навсегда. Есть деревни, куда жители, за 
десятилетия ставшие москвичами, приезжают каждое лето. Символом возрождения забытого, знаком памяти и 
связи поколений стала возведенная москвичами часовня в Тверской области на берегу озера Брязло.

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО  
НА МАЛОЙ РОДИНЕ

Москвичи

Бывшие односельчане  
сообща поставили храм  
и составили его приход

Правительство Москвы,  
Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ 
 ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Р
ек

л
ам

а

Январь 
  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)
 

Премь ера!
  Т. Баснина, В. Олефир 

 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)

  Ю. Аверина 
МОРОЗКО

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)

XXIV Международные образовательные  
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

 А. Сазонтов, Ю. Аверина
РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА

драматическая поэма в прозе,  
основанная на древнем предании (12+)

25 пн., 26 вт. (19.00) 
на сцене филиала Театра им. Пушкина

(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский пер., д. 3/25) 

 А. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...
ожившие страницы (16+)

28 чт., 29 пт. (19.00) 
на сцене филиала Театра им. Пушкина

(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский пер., д. 3/25) 
 

 А.К. Толстой 

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ
историческая трагедия (16+) 

31 вс. (19.00) 
Большой зал Центрального дома работников искусств,  
(ст. м. «Кузнецкий мост», Пушечная ул., д. 9/6, стр. 1)

СЕЗОН  
2015–2016 гг.

На детские новогодние спектакли 
стоимость билета:400-600 рублей, стоимость подарка 500 рублей

На  взрослые спектакли стоимость билетов 300-600 рублей.

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 !

ПМ
№ 24
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В мишуре истории
– Захар, как вам кажется, 

совместимо ли творчество с 
политической активностью, 
не вредят ли они друг другу? 
Возможно, поэту лучше, со-
зерцая цветы, писать про об-
лака и закаты? 

– Не так давно прочитал на-
писанную Вадимом Кожино-
вым биографию Федора Тютче-
ва. Часто забывают: поэт был 
политизирован, следил за ново-
стями и читал газеты. Думаю, 
такая активная позиция и есть 
результат серьезного осознания 
мира. Когда вдруг понимаешь, 
что вся это мишура вокруг – во-
все не мишура. В сиюминутных 
событиях начинаешь видеть 
ткань истории. Многие моло-
дые литераторы и музыканты 
считают себя вне политики, по-
лагают, что это что-то внешнее, 
лишнее, тогда как вечное – за 
ним. Ложная установка! Все 
вечное – здесь и сейчас, проис-
ходит вокруг нас. Увидеть в по-
вседневности вечное гораздо 
сложнее, чем искать его, обра-
тившись к римской истории.

– Каково же в таком слу-
чае значение классической 
литературы? 

– Созидание литературы – 
не только выяснение личных 
вопросов, но и формирование 
государства. Все, что мы сегод-
ня имеем – наши человеческие 
мотивации, типажи, речь – в 
русской литературе уже зало-
жена. Классика сформировала 
как наши предпочтения, так и 
наши представления о мире. 
Одна из задач современных 
писателей – расширять и углу-
блять это духовное простран-
ство. В русской литературе 
можно найти ответы на все са-
мые страшные вопросы време-

ни: о взаимосвязи между чело-
веком и государством, об отно-
шениях России с Западом, о 
взаимоотношениях населяю-
щих нашу страну народов, о че-
ловеке и свободе, и т.д.

– У вас есть храм, в кото-
ром вы любите бывать?

– Да, он находится в Ниж-
нем Новгороде. Это кафедраль-
ный собор во имя святого бла-
говерного Александра Невско-
го на Стрелке.

Нам дается столько 
сил, сколько мы  
просим

– Захар, как вам удается 
так много писать, читать, 
выступать, участвовать в 
важнейших событиях совре-
менности? Как вы все успе-
ваете?

– У людей в жизни много 
спама. Часто они занимаются 
чепухой – например, выясняют 
какие-то отношения между со-
бой и миром. Делай свое дело – 
и все придет в свое время. 
Жизнь настолько огромна, что 
в нее вместится все, что угодно. 
Можно успеть и родить детей, и 
повоевать, и написать книгу, и 
посадить дерево, и построить 
мост, и в космос слетать. Чело-
веку дается ровно столько сил, 
сколько он тратит. Тот, кто про-
сто лежит и думает «чем бы мне 
заняться сегодня, если все мне 
мешают?», так всю жизнь и 
пролежит, все сильнее уставая 
от бездействия.

– Но, наверное, иногда 
все-таки хочется уединиться? 

– Моя жена как-то гениаль-
но сформулировала: «Все, что 
мешает нашему духовному 
развитию, и есть путь нашего 

духовного развития». С творче-
ством то же самое. Все, что ме-
шает нашему писательсатель-
ству, как раз и есть то самое 
пространство, из которого рож-
дается творчество. Никаких 
мук, никакого поиска вдохно-
вения! Писатель встает и начи-
нает работать немедленно, по-
тому что его вдохновение пол-
зает у него под ногами, садится 

на шею и требует каши. Сейчас 
я живу в деревне. В восемь утра 
иду кормить младшую дочку. 
Сытая, она может чем-то пол-
тора часа заниматься, а я пишу. 
Потом мы гуляем. Вскоре начи-
нают просыпаться остальные 
дети. Гуляю с ними по часу, а в 
промежутках пишу. 

– Интересно, как вы на-
писали свое первое произве-
дение?

– Мне было 29 лет, я работал 
журналистом и писал беско-
нечное количество статей. Це-
ликом по 16-полосной газете! 
И как-то подумал, что это заня-
тие меня немного утомляет, и 
пора сделать что-то серьезное. 
Например, написать книгу. Пи-
сал ее три года, по абзацу в 
день. Потом дал жене почитать, 
она сказала: «Все хорошо». Об-
радовался, понял, что все нор-
мально, и за полмесяца допи-
сал оставшуюся часть. В общем, 
надо открывать в себе новые 
возможности, и тогда все бы-
стро будет складываться. Зани-
маться писательством не пла-

Интервью 

нировал. Это было разовое по-
буждение, которое воплоти-
лось в одной книге. Но вот я за-
кончил ее, успокоился и вдруг… 
получаю премию. «Как хорошо 
быть писателем! – подумал я. – 
Дай-ка еще одну книгу напи-
шу». Вот с тех пор этим и зани-
маюсь. Но это случайно полу-
чилось!

– То есть в детстве вы не 
мечтали о писательстве?

– Думал, буду поэтом. Лю-
бил сочинять и читать стихи. 
Но потом всю жизнь марширо-
вал и бегал с автоматом. А про 
поэзию забыл и вспомнил, ког-
да уже уволился из силового 
подразделения. Чем в детстве 
ты был увлечен – потом это всю 
жизнь на тебя все равно будет 
работать. 

– Сейчас стихи уже не пи-
шете?

– Поэзия – сфера волшеб-

ства, а я себя волшебником не 
считаю. Могу, конечно, какие-
то слова подобрать и зарифмо-
вать, но это еще не поэзия. 
Действие должно чувствовать-
ся в строчках, хотя напрямую о 
нем и не будет сказано. Вот что 
важно… 

– Кажется, сейчас очень 
мало волшебных поэтов…

– Просто в России поэзия не 
существует сама по себе, она 
развивается как часть твоей 
жизни и биографии. Это очень 
высокая планка! Не каждый го-
тов разделить жизнь поэта, ко-
торый берет на себя ответ-
ственность за все происходя-
щее вокруг, и за это судьба его 
переезжает катком. Чаще хо-
чется что-то просто слагать, 
«что бы мне все было, а за это 
ничего не было». Так не бывает, 
настоящая поэзия – это огром-
ные ставки и риск! 

– Вспоминается судьба 
поэта Николая Рубцова…

– Существуют простейшие 
кубики, из которых можно сло-
жить волшебный домик, а мож-

ПИСАТЕЛЬ  
ПОНЕВОЛЕ

«Мое вдохновение  
в восемь утра  
требует каши»

Писателя Прилепина много. Позавчера в магазине появилась его 
новинка. Вчера в главной газете страны – развернутое интервью 
сним. Сегодня он записывает телепрограмму, завтра – очередной 
альбом с группой «Элефанк», а послезавтра, возможно, рванет на 
Донбасс. Не мешает ли такая круговерть высокому творчеству? 
Наоборот, помогает, и в обстоятельном интервью «Православной 
Москве» Захар убедительно объясняет, почему.

но и не сложить. Многие поэты 
трагического направления ду-
мают, что если сейчас скажут 
«река, соловьи, мать моя здесь 
похоронена», что-то подобное 
соберут – и стихотворение по-
лучится. И… не выходит, пото-
му что за этими образами стоят 
незримые душевные пережи-
вания. До сих пор никто с Руб-
цовым сравниться не может, 
хотя, казалось бы, его стихи 
очень простые. Можно исполь-
зовать все те же самые слова, и 
выйдет чепуха. Человека видно 
по морщинам на лице, по поэ-
тической жестикуляции. Чув-
ствуешь, что за этим вся его 
судьба, все, что есть, а не какой-
то пафосный патриотичный 
посыл. Николаю Рубцову в этом 
смысле бесконечно доверяешь, 
он – это все, что мы есть. Тихая, 
не яркая, не кипящая шампан-
ским, а по-настоящему русская 
биография, русское простран-
ство. Он находит невозможные, 
казалось бы, интонации, кото-
рые вдруг раз – и работают.

Пространства,  
как крест

– Захар, как приходят за-
мыслы новых произведе-
ний?

– Сначала в моей душе воз-
никает некая музыка, которая 
ищет выход. Пока я не пред-
ставляю, в каком жанре будет 
новое произведение. Ловлю 
интонацию, но это самое глав-
ное. Мир полон музыки, поэто-
му так важно услышать мело-
дию, которой ты сможешь под-
петь. Внешне вроде бы ничего 
не происходит. Человек задум-
чиво посмотрел в сторону, под-
нял руку – и ты вдруг понима-
ешь, как все заработает. Слы-
шишь интонацию, внутреннее 
трепетание… 

– В профессиональном 
кругу популярны диспуты о 
том, существует ли право-
славная литература или же 
это оксюморон, бессмыслен-
ное определение. А как вы 
считаете?

– С удовольствием прочи-
тал «Несвятые святые» еписко-
па Егорьевского Тихона, после 
чего жена купила еще несколь-
ко книг из той же серии. Этот 

Русская литература – это не литература моралите, где дан 
рецепт, как нужно себя вести, чтобы все было хорошо.  

У нас нет хеппи-энда. В конечном итоге, есть только Бог, 
который тебя рассудит

Захар Прилепин:  



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (589)  декабрь  201515

Полную версию интервью  
читайте на сайте

пример доказывает: да, право-
славная литература существу-
ет, это не бессмыслица. Но по-
нимаете, в чем тут дело: рус-
ская литература сама по себе 
незримо несет высокое право-
славное мироощущение. Такие 
важнейшие христианские до-
бродетели, как смирение, само-
отречение, сокровенное пере-
живание присутствия в твоей 
жизни Бога – выражаются на 
другом, глубинном уровне, 
пронизывают весь текст, а не 
привязываются искусственны-
ми вкраплениями в сюжет: 
кто-то ходит в храм, кто-то 
крестился и венчался, «я уви-
дел в этом руку Господню…» 
Подобные решения не люблю, 
они слишком банальны. 

Глубоко православны и «Ка-
питанская дочка» Пушкина, и 
«Война и мир» Толстого, хотя 
напрямую о вере в этих произ-
ведениях почти не говорится. 
Сергей Есенин переживал пе-
риод богоборчества, но даже 
его богоборчество подразуме-
вает серьезное религиозное 
чувство. Ты не можешь бороть-
ся с тем, чего нет! Ты борешься 
с тем, что меняет тебя. Человек 
пытается это преодолеть, не 
справляется и вновь возвраща-
ется к самому себе. Конечно, 
православная литература мо-
жет быть и сугубо религиозной. 
Например, рождественские 
рассказы. Их нужно писать ак-
куратно, с чистейшими руками, 
тогда как нередко это делается 
с высокомерием. «Я всего до-
стиг, – с упоением думает ав-
тор, – и сейчас объясню другим, 
как надо верить». А читатель не 
хочет, чтобы ему объясняли! 
Ему важнее понять религию че-
рез мелодию, а не через твою 
«проповедь». 

– Каких героев вам бы хо-
телось увидеть в современ-
ной литературе?

– Чувство существования на 
земле русский человек сегодня 
во многом потерял. Централь-
ным персонажем в литературе 
стали менеджер среднего зве-
на, рублевская жена, бандит, 
еще какие-то странные персо-
нажи, которые, конечно, имеют 
право на существование, но их 
деятельность не охватывает все 
поле нашей жизни. Не случай-
но коллега Михаил Тарковский 
уехал из Москвы, построил себе 
дом, стал заниматься мужской 
работой, охотиться. Все это для 
меня – важнейшие составляю-
щие жизни русского человека. 
Воин, монах, поэт, крестьянин. 
Вот те, кого я хочу видеть в ли-
тературе. Однако таких героев 
в современных произведениях 
немного, гораздо чаще писате-
ли обращаются к теме произ-

водственных менеджерских 
метаний. Во всем должна быть 
мера. От подобных узких про-
блем быстро устаешь.

– Существует ли у русской 
литературы свой особый, са-
мобытный путь развития 
или это некий миф?

– Существует, конечно. 
Здесь я не боюсь патетики и па-
фоса. Традиция русской лите-
ратуры напрямую связана с вы-
сокой духовной свободой, с от-
крытостью, с отсутствием табу 
– как религиозных, националь-
ных, так и гендерных. Русская 
литература очень свободна, ей 
наплевать, что просвещенный 
мир Запада со своим прогрес-
сом как-то искоса смотрит на 
ее образы. Она работает на та-
ких пространствах духа, куда 
западные художники зачастую 
стесняются заходить. 

– В чем же заключается 
эта свобода? Нас, наоборот, 
часто упрекают в застегнуто-
сти на все пуговицы...

– Незримая свобода, о кото-
рой я говорю, конечно, заклю-
чается не в стягивании штанов 
и не в использовании нецензур-
ной лексики. Таких явлений и в 
западной литературе хоть от-
бавляй. Она – в другом. О под-
линной свободе духа писал Ни-
колай Бердяев. По сути, свобода 
русской литературы настояна 
на чувстве смирения и самоот-
речения, когда человек осознает 
свою непостижимую малость на 
фоне огромных географических 
пространств. Кто-то из антич-
ных философов сказал: «Самый 
свободный человек тот, кто в 
любую минуту готов умереть». 
Думаю, такое качество для рус-
ского человека характерно в це-
лом, это наше национальное 
свойство. С одной стороны, рус-
ский ощущает собственную ма-
лость на фоне колоссальных 
пространств, а с другой – чув-
ствует ответственность за мно-
гие народы и земли. Русский че-
ловек несет эти пространства 
как крест. Это порождает другое 
ощущение мира, другое эхо. И 
литература это эхо чутко улав-
ливает. Подобное восприятие 
заложено в «Капитанской доч-
ке» и в «Тарасе Бульбе», его 
можно проследить в отношени-
ях между Тарасом и Остапом, 
Емельяном Пугачевым и Шва-
бриным… Русская литература – 
не моралите с готовым рецеп-
том хеппи-энда. В конечном 
итоге, есть только Бог, который 
тебя рассудит.

Анастасия Чернова

Традиция русской литературы  
напрямую связана  
с высокой духовной свободой,  
с открытостью, с отсутствием табу 

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ, ИПОТЕКА
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

Тел.: 8 (495) 585-6834, 8 (499) 764-7828
ст. метро «Тульская»

Православное агентство недвижимости 
поможет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ,   
ОБМЕНЯТЬ, СДАТЬ, СНЯТЬ

вашу квартиру в Москве и Московской области
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Траектории отечественной  
словесности в новом сборнике  
«Евангелие в русской литературе»
В издательстве газеты «Православная Москва» вышел сборник «Евангелие в русской 
литературе»*, подготовленный по материалам проведенных нашей редакцией конфе-
ренции и круглого стола. Как его содержание, так и сам факт издания подают надежду 
на скорое преодоление устаревшего идеологического подхода к отечественной литера-
туре и культуре в целом.

Т олько ленивый не ску-
пится на осуждающие 
выпады в адрес нашего 
образования. Особое 

внимание – к школьной про-
грамме по литературе. Дайте 
больше часов на Пушкина и 
Лермонтова – и точка! А вот  
чем их наполнить, многим без-
различно.

Со времен крушения СССР и 
разрушения его идеологиче-
ских институтов миновал не 
один десяток лет. Однако на 
восприятие нашего культурно-
го наследия это событие реша-
ющего влияния пока не оказа-
ло. Еще не осознано в полной 
мере, что русская культура и 
литература христоцентричны. 
Меж тем уже в конце 1990-х го-
дов отечественная филология 
вплотную подошла к необходи-
мости создания концепции 
русской литературы, способной 

учитывать религиозные корни 
творчества. Многие научные 
школы (например, на филфаке 
МГУ имени М.В. Ломоносова) 
признали, что определяющим 
для русского литературного со-

знания является именно рели-
гиозный фактор.

Сборник, изданный по ма-
териалам конференции, по 
объему небольшой. Но на его 
страницах каждый сможет най-
ти для себя что-то полезное. 
Актуальные вопросы филоло-
гии рассматриваются в статьях 
Ивана Есаулова и Владимира 
Захарова. Александр Ужанков 
исследует сознание и самосо-
знание древнерусских писате-

лей. Есть здесь работы о твор-
честве Достоевского (Т. Касат-
кина) и Гоголя (В. Воропаев), А. 
Островского (А. Галамага), поэ-
зии Лермонтова (И. Киселева), 
Тютчева (Б. Тарасов), и Рубцова 

(А. Чернова). Пришвинские 
дневники анализируются 
Е.  Кнорре, позиция К. Победо-
носцева в области культуры 
рассматривается А. Шмелевой. 
Во второй части сборника пу-
бликуется стенограмма кругло-
го стола, собравшего ведущих 
отечественных литературове-
дов.

Татьяна Михайлова
Другие рецензии  

читайте на сайте

Пушкина

* Редактор-составитель Анастасия 
Чернова, под общей редакцией 
протоиерея Михаила Дудко.

«Вернемся ли мы к Слову в том понимании, в каком 
обращались к нему наши предки – важный вопрос,  

от решения которого зависит, останемся ли мы русскими, 
будет ли жить наша культура и наша страна» 

протоиерей Михаил Дудко в предисловии к сборнику

Сборник подает надежду  
на скорое преодоление устаревшего,  

идеологического подхода к нашей родной 
литературе и культуре в целом

Наши начинания 

КАКИМ УВИДИМ
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Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к делу распространения православного слова. 
 Добрые дела не остаются незамеченными – они светят тем, кто нуждается.

Желаем Вам помощи Божией и поздравляем с наступающим светлым праздником Рождества Христова!

с

Крупнейшая православная выставка 
переехала из 69 павильона ВДНХ в Сокольники

бесплатная маршрутка     

Да благословит Господь вашу жертву!

22. Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском вражке
23. Храм Воскресения Словущего в Брюсовом переулке
24. Храм Иоанна Богослова в Богословском переулке
25. Храм Девяти мучеников Кизических
26. Высоко-Петровский монастырь
27. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе
28. Храм свв. Константина и Елены в Митине
29. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском
30. Храм Преображения в Тушине
31. Храм свт. Николая в Толмачах
32. Храм Преображения на Болвановке
33. Храм свт. Николая в Щукине
34. Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь
35. Храм Новомученников и исповедников Российских в Строгине
36. Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине
37. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
38. Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках
39. Храм свт. Николая в Кленниках и др.;
40. АКБ «Первый инвестиционный» (ЗАО) 
и рабов Божиих: Дамиана, Светлану, Наталию, Ларису, Елену и др.

1. Храм Святой Троицы в Хорошеве
2. Храм Христа Спасителя
3. Храм Всемилостивого Спаса в Митине
4. Богоявленский кафедральный собор в Елохове
5. Храм свт. Николая на Преображенском кладбище г. Москвы
6. Храм свт. Филиппа, митрополита Московского в Мещанской слободе
7. Донской ставропигиальный мужской монастырь
8. Храм прп. Пимена Великого в Новых Воротниках
9. Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве
10. Храм Рождества Христова в Митине
11. Храм Преображения Господня на Песках
12. Храм прп. Сергия Радонежского в Крапивниках
13. Храм свв. Бориса и Глеба в Дегунине
14. Храм прп. Серафима Саровского в Раеве
15. Храм Всех скорбящих Радость на Ордынке
16. Храм Воскресения Христова в Сокольниках
17. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе
18. Покровский Хотьков женский монастырь
19. Храм прп. Сергия Радонежского в Бибиреве
20. Храм Сошествия Святаго Духа на Лазоревском  кладбище
21. Храм Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском


