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Это давно ожидавшееся 
многими событие особенно 
значимо еще и потому, что 
владыка Серафим является 
фактически нашим совре-
менником. Он отошел ко Го-
споду в 1950 году, явив сво-
им ревностным служением 
Богу в трудных, а порой тра-
гических обстоятельствах 
XX столетия, живой пример 
подлинной самоотвержен-
ной веры. 
Отныне его честным остан-
кам надлежит воздавать по-
читание как  святым мощам. 
Святителю Серафиму будет 
составлена особая служба. 
Память его будет праздно-
ваться 13/26 февраля, в 
день его преставления. Имя 
новопрославленного святи-
теля будет сообщено Пред-
стоятелям Поместных Пра-
вославных Церквей для 
включения в их святцы. 

Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви  
причислил к лику святых архиепископа 
Богучарского Серафима (Соболева)
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Викариатства 
состязаются 
в спортивных 
играх

События и комментарии

Молодые прихожане храмов Юго-За-
падного, Юго-Восточного викари-
атств и викариатства Новых терри-
торий приняли участие в спортив-
ных играх, которые прошли в ФОК 
«Содружество» в Ясеневе при под-
держке Департамента физической 
культуры и спорта Москвы и Центра 
ФКиС ЮЗАО. 
Игры включали турниры по мини-
футболу, волейболу, стритболу, 
а также по дартсу. Всего в них при-
няли участие свыше 170 человек.
Помощник управляющего Юго-За-
падным викариатством по инфор-
мационному служению, настоятель 
храма праведного воина Феодора 
Ушакова в Южном Бутове игумен 
Дамиан (Залетов) и иерей Василий 
Белов вручили памятные призы по-
бедителям и участникам игр.

Фото Сергея Ломова

Совсем недавно само предположение о подобной встрече казалось 
маловероятным, хотя вопросы о ее возможности задавались 
представителям Русской Православной Церкви постоянно. Но се-
годня само время диктует необходимость подобного взаимодей-

ствия: слишком много проблем в современном мире требуют решения, 
основанного на активном участии христиан. 

В прямом эфире встречу смогли посмотреть более двух миллиардов че-
ловек – треть населения земного шара.

Диалог на Кубе

 В преддверии исторического события редакция «Православной Москвы» об-
ратилась за комментариями к Вахтангу Кипшидзе, руководителю информаци-
онно-аналитического управления Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.
– Историческое значение  этого события  в самом прецеденте. И огромнейший 
интерес во всем мире к встрече Папы и Патриарха подтверждает это. Она проис-
ходит впервые. Не стоит ожидать, что тотчас же переменится мир. Нет, этого не 
произойдет. Встреча символична, она призвана стать шагом на пути к объедине-
нию христиан на основах любви и справедливости. Наши догматические разделе-
ния не должны тут стать препятствием. Мы не можем позволить себе роскошь быть 
разделенными тогда, когда в мире едва ли не возобладали антихристианские тен-
денции. На Ближнем Востоке не спрашивают, какой ты конфессии...Изменятся ли 
после встречи в Гаване отношения между католиками и православными? Это за-
висит, скорее, не от самой встречи, а от доброй воли христиан.

Подготовила Ольга Кирьянова

Первая в истории встреча Патриарха Московского  
и всея Руси и Римского Понтифика состоялась в Гаване

Фото номера

женщин – будущих мам и 
матерей-одиночек, ока-
завшихся без поддержки 
родных и близких, получи-
ли приют в московском 
«Доме для мамы» право-
славной службы помощи 
«Милосердие» за четыре 
минувших года. 49 из них 
прибегли к  возможностям 
кризисного центра в 2015 
году. Всего же комплекс-
ная помощь была оказана 
почти четырем тысячам 
человек.

священнослужителей и 
мирян,  ответственных за 
социальное служение, 
прошли стажировку в хра-
ме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, в 
Новокосино. Посланцы 
епархий – участники XXIV 
Рождественский чтений – 
познакомились с основ-
ными социальными про-
ектами храма, адресован-
ными беременным жен-
щинам и парам, страдаю-
щим недугом бесплодия, а 
также глухим и слабослы-
шащим прихожанам.

20

140

9 
вокзалов столицы теперь 
охвачены программой «С 
Богом в дорогу», предус-
матривающей устройство 
в каждом из них право-
славного храма или ча-
совни. Программа реали-
зуется совместно Мо-

сковской Патриархией и 
ОАО «РЖД».   Освящение 
часовни во имя святителя 
Спиридона, епископа Три-
мифунтского, на Савелов-
ском вокзале стало по-
следним ее этапом.

Александра Казанцева

Приход храма Живоначальной Троицы в Косино-Ухтомском приглашает добровольных помощников,  
особенно певчих, для участия в совершении Литургии в детском доме-интернате «Южное Бутово». 
Богослужение в детском доме совершается один раз в месяц клириком храма  
священником Владимиром Сухановым.
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Детям и взрослым – 
о Крестителе Руси

Представлена новая книга  
о святом князе Владимире

27 января в ходе совещания руководителей епархиальных издательских 
отделов и руководителей православных издательств, участников ежегодных 
Международных Рождественских образовательных чтений, в Храме Христа 
Спасителя состоялась презентация книги Александра Орлова «Креститель 
Руси», вышедшей в Издательстве Московской Патриархии.

Как отметил сам автор, получить возможность написать такую 
книгу «большая удача и честь». Александр Орлов напомнил, что 
по школьной программе изучение времени правления святого 
князя Владимира приходится на 6–7 классы, этой темой зани-

маются также первокурсники гуманитарных вузов. Именно поэтому 
он ставил перед собой задачу написать текст, который «был бы досту-
пен и интересен прежде всего юношеству». 

Своим мнением о книге поделились юные участники 
презентации – учащиеся кадетских классов одной из мо-

сковских школ. Помимо увлекательного текста детей 
привлекли  качественные иллюстрации, автором ко-
торых стала художница Наталья Леонова. 

Председатель Издательского Совета митропо-
лит Калужский и Боровский Климент призвал 

молодежь чаще брать в руки именно бумаж-
ные книги, не заменяя их модными элек-

тронными «читалками».  
«В современных семьях порой можно 

видеть такую картину: родители и дети 
собираются за ужином, быстро перекусы-
вают, обмениваются малозначительны-
ми репликами и расходятся каждый в 
свой уголок, к телевизору, компьютеру, 
гаджетам. Такое положение может изме-
нить только книга. Культура чтения долж-
на прививаться в семье», –  констатиро-
вал владыка.  

Сергей Шулаков

19 февраля в 17:00 в Государственном историческом му-
зее состоится последняя лекция из цикла, подготов-
ленного ГИМом совместно с Елисаветинско-Сергиев-
ским просветительским обществом в рамках выстав-

ки «Москва – Святая Земля великого князя Сергея Александровича 
и великой княгини Елизаветы Федоровны». Заключительная 
встреча цикла будет посвящена увековечению памяти великокня-
жеской четы в России и за рубежом. Мероприятие пройдет в зале 
№ 36. Вход на лекцию по билету в музей.
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В Иоанно-Предтеченском 
ставропигиальном женском 
монастыре состоялась 
научно-практическая 

конференция, посвященная 
600-летию обители. В ходе 
конференции, подготовленной силами 
насельниц с участием ведущих ученых-
историков, прозвучало более десяти 
докладов, связанных с различными 
аспектами жизни монастыря от 
Средних веков до нашего времени. 
Особое внимание было уделено 
дореволюционному укладу 
монашеской жизни, участи насельниц 
в годы богоборческих гонений, а 
также проблемам реставрации 
церковных зданий и убранства.
Состоялась презентация первого тома 
подготовленного к изданию комплекса 
архивных документов по истории 
обители.

Стартует фотоконкурс о приходской жизни

– К участию в общегородском кон-
курсе фотографии приглашаются 
именно настоятели новых приходов 
Москвы, – подчеркнул руководи-
тель Департамента В. В.  Черников, 
выступая на проходившей в рамках 
XXIV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений кон-
ференции «Строительство право-
славных храмов: традиции и совре-
менность».
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Лучшие из фоторабот, иллюстрирующие культурные, 
благотворительные и социальные акции приходских общин,  
после подведения итогов будут выставлены под открытым небом 
на Бульварном кольце в 2016 году.

Фотоконкурс, посвященный жизни православных приходов столицы – участни-
ков Программы «200 храмов», объявлен Департаментом национальной полити-
ки, межрегиональных связей и туризма города Москвы. Тема конкурса – «Жизнь 
и социальная деятельность новых православных приходов».

Адрес: 121099 Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

Тел.: (495) 620-20-626

Ответственный сотрудник Департамента: 

Михаил Геннадьевич Сохраненков

Эл. адрес: SohranenkovMG@mos.ru

Желающие принять участие в конкурсе могут присылать фотоработы на 
цифровом носителе с разрешением 75-150 dpi для широкоформатной пе-
чати в Департамент национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы.!

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» прово-
дится уже на протяжении одиннадцати лет Синодальным отделом религи-
озного образования и катехизации по благословению Святейшего Патриар-
ха. Цель конкурса – духовное просвещение, нравственное и патриотическое 

воспитание юного поколения, приобщение его к сокровищам православной культу-
ры, выявление и раскрытие молодых талантов, создание среды для творческого обще-
ния.

Премьера новой ани-
мационной ленты состоя-
лась на закрытии Между-
народных Рождествен-
ских образовательных 
чтений. Над мультфиль-
мом продолжительно-
стью 6 минут 30 секунд 
почти 2,5 месяца труди-
лась съемочная группа из 
10 человек. В работе ис-
пользовалось около 60 
детских рисунков, преи-
мущественно в технике 
гуаши.

Рисунки ожили 
на экране

Рисунки участников конкурса «Красота Божьего мира»,  
стали основой для создания мультфильма о святом князе Владимире
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Монах Трифон (Умалатов),
заведующий сектором мероприятий и конкурсов 
Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации, ответственный секретарь  
конкурса «Красота Божьего мира»: 

«Это уже шестой мультфильм, выпущенный по 
мотивам детских рисунков, участвующих в конкурсе 
«Красота Божьего мира». Его создателями являются 
выпускницы Колледжа кино, телевидения и муль-
тимедиа. С этим коллективом аниматоров мы рабо-
таем уже над вторым фильмом. 2015 год был посвя-
щен памяти князя Владимира, и у нас родилась 
идея создать работу, связанную с именем этого свя-
того. Выпуск короткометражных мультфильмов на 
основе работ конкурса продолжим и в будущем. Для 
следующего года выбрана тема “Москва”».

Работа над ошибками
В опубликованном в прошлом номере материале «Не проходите 

МГИМО» по техническим причинам допущена опечатка. Курсы этикета 
в храме во имя св. блгв. Александра Невского на ул. Лобачевского ведет 
Лариса Тумкина-Перфильева. Приносим извинения Ларисе Митрофа-
новне и читателям.9 марта 2016 г. в 19:00 в концертном зале Центрального дома ученых г. Москвы по 

адресу улица Пречистенка, д. 16 в рамках проекта «Дорога к храму» состоится 
театрализованный масленичный концерт-гуляние «Подворье. Сумароковские 
блины». Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на восстановление 

храма Иоанна Предтечи с. Сумароково Рузского района Московской области – подво-
рья Новоспасского мужского монастыря. В концертной программе примет участие хор 
монастыря под руководством С. Попова.

В фойе Дома ученых будет развернута фотовыставка, рассказывающая об основных 
этапах восстановления храма и современной жизни подворья.

Билеты можно приобрести в кассе Центрального дома ученых (с 17 февраля), книж-
ной лавке Новоспасского монастыря и на подворье в с. Сумароково (с 5 февраля).

Дополнительная информация по тел.: (903) 770-23-40
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Ольга Александрова

Лучшая милостыня: понемногу нескольким 
нуждающимся или много одному?

Протоиерей  
Владимир Вигилянский, 
настоятель домового храма св. 
мученицы Татианы при МГУ им 
М. В. Ломоносова
ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ 
С СОБОЙ – СТАРАЮСЬ 
ПОДАВАТЬ 

Я для себя этот вопрос ре-
шил, так сказать, метафизиче-
ски. Как бы ты сам не давал, Го-
сподь распределит, к а к  д о л ж 
н о. То есть для меня милосты-
ня, что я подаю, уходит в некую 
«общую кассу», и там уже Бог 
решает. Я в это абсолютно 
верю, а потому как-то решать 
эту проблему своим собствен-
ным разумом, рационально, 
что ли, мне как-то и не прихо-
дится. Ну а если уж совсем кон-
кретно говорить, то у меня есть 
знакомые люди, которые нуж-
даются. Я им помогаю, ну а 
когда бывает встреча с прося-
щим просто на улице, если есть 
деньги с собой, – стараюсь по-
давать, памятуя, что, как бы то 
ни было, и Сам Господь не 
оставит этого просящего. Про-
сят «ради Христа» – не вдаюсь 
в подробности. А если уж про-
сящий вдребезги пьяный (та-
кое бывало) пойду куплю ему 
сосиску в тесте, чтобы снова на 
выпивку не потратил мило-
стыню.

Протоиерей Сергий Привалов, 
священник церкви 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Петровском 
парке, председатель 
Синодального отдела по 
взаимодействию с 
Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами
НЕ ПООЩРЯТЬ 
ПАРАЗИТИРОВАНИЯ  
НА ДОБРОТЕ

Я бы избрал некий третий 
путь, предложенный еще свя-
тителем Николаем Чудотвор-
цем. Во-первых, копеечка 
должна вспотеть в кулачке. 
Кроме того, не смотри, кто пе-
ред тобой, не оценивай даже и 
его имущественное положе-
ние, постарайся услышать вну-
три своего сердца голос Божий. 
Не надо делать выбор в пользу 
поощрения паразитирования 
на своей доброте. Это не хри-
стианский уровень восприятия 
бытия, когда не затрудняешь 
себя тем, чтобы понять, а поче-
му т а к, что нужно сделать для 
того, чтобы т а к не было. Сле-
дует положиться на Промысл 
Божий, и очень редко бывает, 
что кто-то не находит помощи, 
не получает ответ. Если кому-
то нужно 10 000 рублей на 
срочную операцию – помочь 
ему, а не нашим постоянным 
опекаемым, которым в данный 
момент наша помощь не на-
столько необходима. И конеч-
но же, абсолютно недопустимо 
рассказывать в соцсетях об 
этой помощи, тешить тщесла-
вие, выставляя напоказ прояв-
ления своего милосердия.

Протоиерей  
Константин Кобелев, 
старший священник храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в Бутырском тюремном замке
ЛУЧШЕ ПОМОГАТЬ 
ОДНОМУ, ЕСЛИ 
ЗНАЕШЬ ЕГО НУЖДУ

Меня моя крестная, Елена 
Владимировна Апушкина, ко-
торая была духовным чадом 
праведного Алексия Мечева, 
учила, что лучше помогать 
кому-то одному, если точно 
знаешь, что есть большая нуж-
да. Ну а когда просто подаешь, 
что называется, мелочь сразу 
многим на той же паперти, на-
пример, то она подавала не 
желтенькие монетки, которые 
были малого достоинства, – ко-
пейки с пятачками, а беленькие 
– от десяти и выше, чтобы не 
обидеть. Это было не так уж и 
мало тогда, в 20-е годы.

Опрос

Протоиерей Александр 
Салтыков, 
настоятель храма Воскресения 
Христова в Кадашах
МОЖНО ДАТЬ 
И ПЬЯНИЦЕ,  
НО НЕ МНОГО

Нельзя подходить доктри-
нерски. Вот вам реальный слу-
чай: пожилая прихожанка на-
шего храма, медсестра в про-
шлом, раба Божия Юлия, лиши-
лась в одночасье всего – у нее 
случился пожар. Сама она сло-
мала при этом ключицу, полу-
чила ожоги. Ну разумеется, 
возможности всего нашего 
прихода направлены сейчас на 
то, чтобы помочь именно ей.

Как мы знаем, в Священном 
Писании сказано о том, чтобы 
мы давали просящему у нас, то 
есть, всякому просящему, а по-
тому я считаю, что и пьянице 
тоже можно дать, но...не много.

Иерей Владимир Соколов, 
священник храма Девяти 
мучеников Кизических
СЛЕПО РАЗДАВАТЬ 
МИЛОСТЫНЮ НЕЛЬЗЯ

Думаю, что раздавать ми-
лостыню нужно тем, кого ты 
знаешь, тем, кто правильно 
распорядится деньгами или 
вещами. Слепо раздавать нель-
зя. Это верный способ оказать 
услугу мошенникам. Еще в по-
запрошлом веке такие «ни-
щие» злоупотребляли добро-
той знаменитого русского ре-
лигиозного философа Влади-
мира Соловьева. Мы ответ-
ственны за то, что делаем, в 
том числе и за раздачу мило-
стыни. Она не должна попасть 
в руки человека, поступки ко-
торого могут вызвать большую 
беду. Реальный случай: полу-
чивший деньги купил на них 
выпивку, выбежал на мост и 
спровоцировал масштабную 
катастрофу, в которой постра-
дало много людей. Да даже и 
мои сродники убеждали меня 
помочь одному просящему, а 
он просто обменял продукты, 
что мы ему дали, на деньги и 
купил выпить. Прежде всего 
стоит помогать тому, кто более 
нуждается, пусть даже это и 
один-единственный человек.

Протоиерей Николай Балашов, 
настоятель храма Воскресения 
Словущего на Успенском вражке
ПРИБЕГНУТЬ 
К ПОМОЩИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Давайте тем, кому действи-
тельно нужно. Так будет лучше. 
А если не можешь сам этого 
определить (бывает так) вос-
пользуйся помощью тех, кто 
умеет. Есть, например, служба 
«Милосердие», есть проверен-
ные благотворительные фонды 
с прозрачными отчетами, есть 
и приходы с налаженной систе-
мой социальной помощи, есть, 
наконец, и волонтерские орга-
низации. А вот давать деньги 
профессиональным просите-
лям на улице – самое пустое 
дело. Это еще и попытка деше-
вого успокоения совести.

Люди, нуждающиеся в помощи, встречаются нам 
постоянно. Это может быть нищий у храма, многодетная 
семья, внезапно лишившаяся кормильца, ребенок 
с тяжелым заболеванием, которое излечимо, но для этого 
требуется дорогостоящая операция. От подлинного 
христианина требуется действенное участие, но как в этом 
море людской боли и страданий сделать правильный 
нравственный выбор?
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ДОКТОР-СТРАСТОТЕРПЕЦ
Канонизирован лейб-медик Царской семьи Евгений Боткин

За Христа пострадавшие

вольцем. Вернулся героем-ор-
деноносцем – российским, 
сербским и болгарским.

...Десять лет более или ме-
нее спокойной жизни рядом с 
императорской семьей в 
Санкт-Петербурге, Царском 
Селе и Ливадии. Частое обще-
ние с государем и Александрой 
Федоровной, игры и забавы на 
вольном воздухе всех вместе – 
детей «хозяина земли Руской» 
царя Николая Алесандровича и 
его лейб-медика, действитель-
ного статского советника док-
тора Боткина.

Жизнь – Царю,  
честь – никому

Он никогда не покидал Цар-
скую семью. Никогда и нигде. И 
по чувству священного долга, 
ибо государь – помазанник Бо-
жий. И по призыву Христа, ибо 
нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други 
своя (Ин. 15, 13). Да и собствен-
ное спасение доктор Боткин по-
нимал лишь вместе со словами 
о «претерпевшем до конца» (ср. 
Мф. 10, 22). А потому и в дале-
кий Тобольск (где Евгений Сер-
геевич помогал не только Цар-
ской семье, но и обыкновенным 
жителям), и в Екатеринбург по-
ехал по своей воле.

И разве не совсем уже вос-
хищение личностью царского 
лейб-медика вызывает то, что 
детей своих он воспитал таким 
же образом, каким был воспи-
тан сам. Пожелавшие следовать 
за своим отцом и Царским се-
мейством на Урал, готовые раз-
делить самую страшную участь 
дорогих людей, Татьяна и Глеб 
Боткины не были допущены 
большевиками в Екатеринбург. 
О своей «душевной Голгофе» 
дети Боткина рассказали в ме-
муарах, изданных годы спустя 
в эмиграции. 

Голгофа последнего русско-
го царя, его семьи и его врача 
была уже совсем рядом.

Их же имена Ты, 
Господи, веси

Бессудный расстрел. Отвра-
тительное убийство. Его жерт-
вы перестали по закону быть 
преступниками и были реаби-
литированы лишь 91 год спу-
стя. Стыдно...

Но Господь ведает сокро-
венное. Доктор-мученик Евге-
ний Боткин был прославлен 
Русской Зарубежной Церковью 
еще в 1981 году. Многие годы 
почитаемый и в России, он, что 
особенно примечательно, поль-
зовался и особым пиететом в 
научной среде. Главный тера-
певт РФ академик РАМН Алек-
сандр Чучалин сказал еще год 
назад, что «врач, отказавшийся 
уйти из царской семьи в мо-
мент, когда судьба ее была уже 
решена, и продемонстрировав-
ший верность врачебному дол-
гу, должен быть канонизиро-

ван». Говоря о прославлении 
доктора Боткина, митрополит 
Волоколамский Иларион отме-
тил, что было принято «давно 
желанное решение, потому что 
это один из святых, который 
почитается не только в Русской 
Зарубежной Церкви, но и во 
многих епархиях Русской Пра-
вославной Церкви, в том числе 
в медицинском сообществе».

Спустя ровно четыре меся-
ца после V Всероссийского 
съезда православных врачей, 
участники которого ходатай-
ствовали о канонизации док-
тора Боткина, торжество совер-

шилось. Теперь перед откры-
той епископом Орехово-Зуев-
ским Пантелеимоном на глав-
ном корпусе Военно-медицин-
ской академии в Санкт-
Петербурге мемориальной до-
ской в память о лейб-медике 
Боткине можно прочитать и 
помолиться новопрославлен-
ному святому.

Александр Казанский 

Память страстотерпца праведного Евгения врача будет праздноваться 4 июля 
по церковному календарю (17 июля по новому стилю) – в день, когда святой 
принял смерть вместе с Царской семьей в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Лавры христианина
Имя Евгения Боткина – 

сына Сергея Петровича Ботки-
на, которому обязана своим су-
ществованием (да и неофици-
альным названием) знамени-
тая московская больница – увы, 
вызывало у советского обыва-
теля если не язвительную, то 
безразличную реакцию. По-
смертные лавры отца, которы-
ми не обделила его даже совет-
ская власть (несмотря на то, что 
Сергей Петрович тоже был «го-
сударевым слугою» и лейб-
медиком Александра II и Алек-
сандра III), обошли сына, впро-
чем, увенчанного ныне совсем 
иной славой – неземной.

Еще бы! Врач «Николая Кро-
вавого», как было принято име-
новать невинно и беззаконно 
расстрелянного Государя. Стои-
ло ли тут вообще задумываться 
о том, какой венец уготовал 
себе врач самодержца, поже-
лавший остаться с Царской се-
мьей до конца и принявший 
смерть от руки палачей?.. Ду-
мается, что стоило бы... Заду-
маться и поразмыслить о му-
жестве, достоинстве и чести че-
ловека, отдавшего жизнь «за 
други своя» (Ин. 15, 13).

Лекарь прокаженных – 
царский лейб-медик

Принадлежавший к старин-
ному русскому дворянскому 
роду Евгений Боткин родился и 
вырос в Царском Селе. Получив 
блестящее домашнее образова-
ние, закончив Военно-меди-
цинскую академию в Санкт-
Петербурге, он долго-долго по-
стигал медицинскую прему-
дрость и искусство эскулапа у 
европейских светил и на прак-
тической ниве – в Мариинской 
больнице для бедных. Ах, вы 
удивлены? При такой-то родо-
словной, уже в летах – и в ле-
чебнице средь прокаженных 
рабочих и нищих из петербург-
ских трущоб?.. Так ведь спустя 
десятилетие – в Первую миро-
вую – и сами царские дочери, 
великие княжны, омывали рус-
ским солдатам ноги в Царско-
сельском лазарете, в который 
превратился императорский 
дворец. У доктора Боткина 
тоже была своя война, далекая 
«командировка» на фронт Рус-
ско-японской баталии. Добро-

Среди деяний Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в феврале 2016 года, – 
решение об общецерковном прославлении доктора Евгения Боткина, добровольно принявшего мучениче-
скую кончину вместе с Царской семьей в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в 1918 году. 
Канонизация лейб-медика совершилась вскоре после его 150-летия, отмечавшегося весной 2015 года.

Доктор Боткин  
с великими  

княжнами  
Марией  

и Анастасией

Доктор Боткин с членами Царской семьи и сотрудниками по Царскосельскому госпиталю

ПМ
№ 03
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Обретение святыни
Для появления этого так 

ныне почитаемого образа в Но-
воспасском монастыре была 
очень веская причина. В 1991 
году, когда обитель была воз-
вращена Церкви, первые на-
сельники стали окормлять па-
циентов Онкологического ин-
ститута имени П. А. Герцена. Не 
того Герцена, которого разбу-
дили декабристы, а его внука – 
знаменитого хирурга, одним из 
первых в России начавшего 
схватку с онкологическими за-
болеваниями. Тогда иеромонах 
Паисий (Юрков) (ныне епископ 
Щигровский и Мантуровский), 
совершал здесь молебны каж-
дую неделю, ровно двадцать 
лет. Перед его глазами были 
люди с потухшими глазами, по-
терявшие надежду. Им нужно 
было помочь вновь ее обрести. 
В Ватопедском монастыре по 
просьбе русских монахов была 
написана копия чудотворной 
иконы Божией Матери «Всеца-
рица». Список в Новоспасском 
не точное воспроизведение 

афонского образа, он больше.  
Икону торжественно встре-

тили в Новоспасском мона-
стыре и поместили в галерею 
Преображенского собора. К 
ней сразу потянулась вереница 
людей. В благодарность Божи-
ей Матери за помощь верую-
щие украшали икону своими 
дарами. Приношений за 20 лет 
набралось так много, что хва-
тило на драгоценный оклад, 
созданный ювелирами для по-
читаемого образа в 2012 году. 

Каждый день после Литур-
гии перед иконой «Всецарица» 
братия монастыря совершает 
молебен с водосвятием. Осо-
бенно много богомольцев со-
бирается в выходные и празд-
ничные дни. В трудную минуту 
люди прибегают в молитвах к 
Божией Матери и получают 
помощь. Об этом свидетель-
ствуют собранные в монасты-
ре записи.

Раз в месяц икону из мона-
стыря привозят в онкоцентр, 
где ее чествуют совершенно 
по-особому. Пациенты и врачи 

Люди со всей России едут в столичный Новоспасский мужской монастырь, чтобы помолиться 
перед образом Божией Матери «Всецарица», написанным 20 лет назад афонскими монахами. 
В обители ведутся записи свидетельств помощи Божией Матери людям.

выходят из палат и кабинетов к 
Божией Матери. Первые молеб-
ны совершались прямо в кори-
доре института, позже руко-
водство центра выделило не-
большую комнату под храм в 
честь иконы «Всецарица».

За год лечение здесь прохо-
дят более восьми тысяч чело-
век со всей страны. Многие из 
них, опаленные болезнью, пер-
вый раз в жизни прибегают к 
Таинству исповеди, причаща-
ются Святых Христовых Таин. 
При больничном храме создан 
и свой небольшой хор. «С диа-
гнозом ничего не заканчивает-
ся», – говорит один из прихо-
жан этой больничной церкви, 
который провел более полугода 
на больничной койке в онко-
центре.

Онкология –  
новый шанс 

Владыка Паисий рассказы-
вает: «Многие думают: “Вот 
сейчас куплю свечку, поцелую 
иконочку, и у меня все пройдет. 
Обязано пройти!” Но это не-

Московские чуд еса  
афонской святыни

Милосердие

верно. Нужно молиться, чтобы 
Божия Матерь смилостивилась 
над нами, чтобы Господь дал 
нам время на исправление 
жизни, на покаяние. Я насмо-
трелся и на случаи исцеления, и 
на то, что Господь кого-то заби-
рает. Он все определяет по-
Своему. Хоть и звучит жестко, 
но эта тяжелейшая болезнь – 
милость Божия. Господь дает 
возможность человеку пока-
яться, исправить жизнь, при-
мириться с Богом. Когда люди 
меняют жизнь кардинально, 
тогда Господь меняет диагнозы 
и лечение. Я это вижу на реаль-
ных примерах, их множество. 
Однажды мне пришлось собо-

ЦАРСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ 
«ВСЕЦАРИЦЫ»

Свид етельства  
исцеленных:

В декабре 1999 года и в конце августа 2000 года меня хотели 
положить на операцию по поводу удаления кисты на ле-
вом яичнике. Я собирала анализы для операции, а сама 
каждый день ездила к иконе Божией Матери «Всецарица», 

читала акафист перед иконой, мазала больное место освящен-
ным маслом. У меня все прошло без операции. Сделали УЗИ – ки-
сты не обнаружили!

Русакова Надежда Васильевна, 52 года

Муж знакомой был госпитализирован с диагнозом «вос-
паление легких и инфаркт». В больнице у него нашли 
еще язву желудка и предраковое состояние предста-
тельной железы. Знакомая, сама инвалид, позвонила 

мне в слезах, ожидая его смерти. Она была очень привязана к 
мужу. Наутро, на молебне у иконы «Всецарицы», я вспомнила о 
нем и несколько раз его поминала. Ему, как выяснилось, стало 
намного лучше, но он сам не мог ходить. Мы договорились, что 
знакомая поедет со мной на следующий молебен, но тут я вспом-
нила, что молебна не будет – праздник. Вдруг вечером звонит 
моя знакомая, говорит, что больше ничего не нужно.

– Умер?
– Нет. Он сам домой пришел!

Р. Б. Анна

ровать юношу в последней ста-
дии рака. Это был обтянутый 
кожей скелет, при росте 176 
сантиметров он весил менее 40 
килограммов. Я боялся, что он 
не доживет до конца соборова-
ния. Потом мы поговорили, и я 
посоветовал ему, если болезнь 
отступит, дать обет Божией Ма-
тери посвятить жизнь Богу. 
Тогда врачи этому пациенту не 
давали и месяца жизни, а Го-
сподь оставил его на этом све-
те. Он пошел на поправку. Уже 
несколько лет он подвизается в 
одном из московских монасты-
рей. 

У моей мамы онкология об-
наружилась в запущенной сте-
пени. Нужно было прекратить 
рост раковых клеток. Ее облу-
чили, а через неделю предстоя-
ла операция. Только операцию 
отменили – опухоли не стало. 
Это была первая исцеленная на 
моих глазах онкология. Врачи 
изумлялись и разводили рука-
ми: “Вы что делали?” – “Да ни-
чего, в храм сходили, Бог нас 
решил помиловать”. И вот так 
моя мама пришла к вере».

Юлия Стихарева

Предание  
о почитаемом образ е

На Афоне известно следующее предание об иконе Божией Ма-
тери «Всецарица». Однажды к образу подошел молодой чело-
век странного вида и принялся говорить что-то невнятное. В 
этот момент лик Богоматери просиял дивным светом и не-

видимая сила отбросила паломника на пол. В страхе он выбежал из 
храма и со слезами признался монахам в том, что вел греховную 
жизнь и занимался колдовством и магией. Так Пресвятая Богороди-
ца явила первое чудо от Своего образа. Происшедшее убедило юно-
шу изменить жизнь и остаться на Афоне навсегда. Позже стали за-
мечать, что молитва перед этой иконой помогает больным с различ-
ными опухолями, в том числе злокачественными. 

Традиция воссоздавать копии с чтимых афонских святынь 
была положена новоспасским архимандритом Никоном, 
будущим Патриархом всея Руси. 

Первый список с чудотворной иконы Божией Матери  
«Всецарица», появившейся на Святой Горе Афон в XVII веке, 
был сделан для Новоспасского монастыря в конце XX века.
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Святые обители

В отличих глазах

Посольство  
Святой Горы

С точки зрения географии монашеская 
республика на Святой Горе Афон расположена 
на территории Греции, 
 на полуострове Халкидики, 
омываемом водами  
Эгейского моря 

Афон символически 
можно сравнить с глав-
ным островом обшир-
ного архипелага, рас-

кинувшегося по всем сторо-
нам света. Островок архипе-
лага, где живут и молятся 
граждане этой необычной ре-
спублики, есть и в Москве, и 
если женщинам доступ на 
Святую Гору строго-настрого 
запрещен, то посетить мо-
сковское подворье Святогор-
ской обители – храм велико-
мученика Никиты, что на 
Швивой горке – может каж-
дый.

В храме в Заяузье
И как же здесь хорошо! Внизу 

тихо плещется – нет, не Эгейское 
море, конечно – речка Яуза. По 
ней при юном царе Петре плава-
ли первые, еще неуклюжие стру-
ги – предтечи русского флота. 
Храм великомученика Никиты 
уже и тогда стоял. Сподвижники 
Петра не раз заходили сюда по-
молиться об успехах российско-
го оружия воину Никите, отдав-
шему жизнь за Христа. Отстоял 
великомученик и храм своего 
имени, который при советской 
власти закрыли, но не снесли. 
Отреставрированное церковное 
здание в 1991 году передали под 
подворье афонского русского 
Пантелеимонова монастыря. В 
2016 году тут двойной празд-
ник  – 1000-летие присутствия 
русского монашества на Афоне и 
четверть века возрождения под-
ворья.

Атмосфера 
 Святой Горы

Да-да, и тут тоже нужно 
утрудиться – во славу Божию. 
Подняться пусть и не на гору, 
двухкилометровыми вершина-
ми уходящую в самое поднебе-
сье, а всего лишь на горку с 
труднопроизносимым веселым 
названием, но и здесь, взойдя, 
чувствуешь: вот оно – Небо на 
земле. Почивают здесь и мощи 
древних христианских свя-
тых  – великомученика Панте-
леимона, апостола Андрея Пер-
возванного и наших россий-
ских подвижников, что в поза-
прошлом веке добрались до 
Афона, – преподобных Силуана 
и Аристоклия. Молятся здесь и 
славному геронде Паисию Свя-
тогорцу, официально прослав-
ленному всего лишь год назад.

Строгий афонский устав, 
согласно которому воскресные 
службы в храме начинаются в 
22.30, сугубо в помощь тому 
особенному настроению, что 
возникает у всякого приходя-
щего сюда не из любопытства, 
а с верой. Строгость во 
всем. Братское пение – 
протяжное, неспешное, 
позволяющее вник-
нуть в смысл каждого 
слова. Женщинам 
можно находиться и 

на территории, и в храме, но не 
в брюках и только с покрытой 
головой. Фотографировать за-
прещено. Просящим подаяния 
путь к святой обители строго-
настрого заказан. Таков устав 
Святой Горы. Милостыню кла-
дут в специальный железный 
сосуд у дверей храма. Всенощ-
ная перетекает в Литургию – 
так пролетают восемь часов не-
прерывного богослужения. 

Адрес подворья Русского 
Пантелеимонова 
монастыря на Афоне  
при Патриархе 
Московском и всея Руси:
 Гончарная ул., д. 6
Тел.: (495) 698-05-58

МОСКОВСКИЙ 
АФОН

Иные проводят всю ночь на но-
гах. Особая атмосфера этого 
места так захватывает, что и не 
заметишь, как промелькнут эти 
часы. Ранним утром выйдешь 
из храма и любуешься пробуж-
дающейся Москвой. С высот 
Швивой горки многие старин-
ные столичные улочки видны 
как на ладони…

Афон над Москвой
По дороге домой трудно 

удержаться от соблазна и не от-
ведать сладкого рахат-лукума, 
изготовленного афонскими на-
сельниками. Это только часть 
богатств монастырской лавки, 

где имеется и ароматный ладан, 
и освященный елей, и оливки, и 
постные сласти, – все это со Свя-
той Горы... Здесь же, в лавке, 
можно подать записки о живых 
и усопших (в том числе и на веч-
ное поминовение), с тем чтобы 
о них молилась святогорская 
братия.

Сколь захватывающе и при-
тягательно для православного 
сердца слово Афон, столь тру-
ден и путь на Святую Гору. Для 
многих в нашем первопре-
стольном граде этот путь начи-
нался именно отсюда, из храма 
в Заяузье.

Анна Дробышева

1. Поклониться афонским святыням, хранящимся 
на подворье, может любой желающий

2. Белокаменный храм подворья  XVI века  
во имя великомученика Никиты –  
один из старейших в Москве  

1

2
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Актуально АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР 2016 года  
ожидания и итоги

В начале февраля в Москве состоялся очередной Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви, в котором приняло участие 320 архиереев.
Одним из важных пунктов повестки дня Собора стала подготовка  
к Всеправославному Собору, намеченному на июнь нынешнего года.

Итог двух дней интенсив-
ной работы изложен в 
послании Собора клиру, 
монашествующим и всем 

верным чадам Русской Право-
славной Церкви. 

Основное внимание было 
обращено на проекты доку-
ментов, предложенных к рас-
смотрению на Всеправослав-
ном Соборе, по итогам состояв-
шегося в Шамбези в январе 
2016 года собрания Предстоя-
телей Поместных Православ-
ных Церквей. 

В послании обозначены 
ключевые темы предстоящего 
Всеправославного собора, по 
которым все его участники до-
стигли договоренности: юрис-
дикционные вопросы и предо-
ставление прав автономии По-
местным Церквам. Как отмеча-
ется в тексте послания, кален-
дарная реформа на Всеправос-
лавном Соборе рассматривать-
ся не будет, объединение с 
иными христианскими кон-
фессиями исключено, в целом 
проекты документов Святого и 
Великого Собора не нарушают 
чистоту православной веры и 
не отступают от канонического 
Предания Церкви. Таким обра-
зом предотвращены возмож-
ные спекуляции вокруг этой 
темы, а также необоснованные 
страхи ряда христиан, связыва-
ющих с грядущим Собором 
апостасийные ожидания.

Архиереи Русской Церкви 
соборно вынесли решение о 
критериях признания «екате-
ринбургских останков» святы-
ми мощами Царственных 
страстотерпцев. Такое реше-
ние может быть принято лишь 
Архиерейским Собором по 
представлению Священного 
Синода исходя из оценок ито-
говых материалов комплекс-
ной экспертизы. Материалы 
экспертиз должны быть пред-
варительно опубликованы для 
общественной дискуссии. Сро-
ки не должны зависеть от ка-
ких-либо внешних обстоя-
тельств.

В постановлениях Собора, 
касающихся внутренней жизни 
Церкви, особое внимание уде-
ляется миссионерскому служе-
нию, привлечению мирян к ак-
тивной деятельности по мисси-
онерству, катехизации, соци-
альной и молодежной работе. 
Собор призвал священнослу-
жителей к взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации, напомнив пастырям об 
ответственности за публичные 
высказывания. В случае появ-
ления жалоб такие высказыва-

ния будут оцениваться в соот-
ветствии с нормами канониче-
ского права. 

Учитывая приближающееся 
празднование 100-летия появ-
ления мучеников и исповедни-
ков нового времени, можно 
предположить, что следующий, 
2017 год, будет посвящен их па-
мяти.

Определением Собора ка-
ноническая территория нашей 
Церкви пополнилась новой 
страной – Монголией, где уже 
не один десяток лет существует 
приход Русской Православной 
Церкви. 

Отныне, согласно решению 
Собора, общецерковному по-
читанию подлежат около 30 
ранее местночтимых святых, 
среди которых благоверный 
князь Ярослав Мудрый, знаме-
нитые герои Куликовской бит-
вы преподобные Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя, 
честные мощи которых почи-
вают в Москве в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
бывшего Симонова монасты-
ря. Общецерковному чество-
ванию отныне подлежат свя-
тые, имена которых включены 
в Собор Московских святых: 
митрополиты Московские и 
всея Руси Геронтий и Иоасаф; 
афонский старец преподоб-
ный Аристоклий Московский, 
честные останки которого – 
святыня московского подво-
рья афонского Пантелеимоно-
ва монастыря; святитель Нов-
городский Геннадий, происхо-
дящий из московского бояр-
ского рода и долгие годы быв-
ший архимандритом москов-
ского Чудова монастыря. От-
ныне в лике святых ранее про-
славленный Русской Зарубеж-
ной Церковью страстотерпец 
праведный Евгений врач (Бот-
кин), пострадавший вместе с 
Царской семьей в Ипатьевском 
доме. Вместе с тем, появилось 
соборное определение, позво-
ляющее в отдельных случаях 
приостанавливать почитание 
некоторых святых до получе-
ния результатов выявляемых 
при исследовании их житий 
новых архивных данных. 

Члены Архиерейского Собо-
ра выразили благодарность 
всем, кто оказывал помощь бе-
женцам и пострадавшим от 
братоубийственного противо-
стояния на Юго-Востоке Украи-
ны. Собор призвал всех верных 
чад Церкви возносить молитвы 
о мире в этой братской стране, 
а также о прекращении гоне-
ний на христиан на Ближнем 
Востоке и в Африке.

В заседании Собора приняли участие 320 архиереев из 361 зна-
чащихся в списках членов Архиерейского Собора, включая 
приглашенных на Собор архиереев на покое. Из 320 присут-
ствующих архипастырей — 256 управляющих епархиями, 58 
викарных, 6 архиереев на покое. 

С
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АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР 2016 года  
ожидания и итоги

Диакон Сергий Правдолюбов

«Отныне Юрисдикция Русской Православной Церкви 
простирается на лиц православного исповедания, проживающих 
на канонической территории Русской Православной Церкви:  
в Российской Федерации, Украине, Республике Беларусь, Республике Молдова, 
Азербайджанской Республике, Республике Казахстан, Китайской Народной 
Республике, Кыргызской Республике, Латвийской Республике, Литовской 
Республике, Монголии, Республике Таджикистан, Туркменистане,  
Республике Узбекистан, Эстонской Республике, Японии, а также на добровольно 
входящих в нее православных, проживающих в других странах».

Постановления Архиерейского Собора:

7–8 пункты. Архиерейский Собор выражает поддержку епископату, клиру, 
монашествующим и верным чадам Украинской Православной Церкви в их мир-
ном подвиге, направленном на утверждение единства и братолюбия, преодоление 
разрушительной розни. Собор выражает благодарность всем тем, кто помогал бе-
женцам или оказывал материальную помощь пострадавшим.
9 пункт. Собор молится о том, чтобы Господь укрепил всех гонимых христиан 
на Ближнем Востоке, в некоторых странах Африки и в ряде других регионов мира 
и умудрил правителей, от которых зависит установление мира.
10 пункт. Решение о признании или непризнании «екатеринбургских остан-
ков» святыми мощами Царственных страстотерпцев может быть принято Архие-
рейским Собором по представлению Священного Синода, исходя из оценок ито-
говых материалов комплексной экспертизы, которые должны быть предваритель-
но опубликованы для общественной дискуссии. Сроки завершения экспертизы не 
должны зависеть от каких-либо внешних обстоятельств, но определяться време-
нем, требуемым для научных исследований.

11–21 пункты посвящены внутреннему устройству Русской Церкви.
Собор считает необходимым переосмысление и совершенствование миссио-

нерской деятельности, осуществляемой как на уровне помощников благочинных 
и настоятелей, так и на уровне епархиальных отделов.

Члены Собора ознакомились с ходом составления Катехизиса Русской Право-
славной Церкви и одобряют работу, проведенную Синодальной библейско-бого-
словской комиссией. Собор поручает Священному Синоду принять решение о 
дальнейшей судьбе текста после рассмотрения поступивших отзывов.

Собор утверждает одобренный Архиерейским Совещанием документ «Об уча-
стии верных в Евхаристии», а также иные документы, принятые Священным Си-
нодом в межсоборный период.

Благословляется общецерковное почитание 
следующих местночтимых святых 
с включением их имен в месяцеслов Русской 
Православной Церкви:
преподобного Александра Пересвета;
преподобного Амфилохия Почаевского;
преподобного Андрея Осляби;
преподобного Аристоклия Московского;
преподобного Варлаама Серпуховского;
преподобной Вассы Псково-Печерской;
святителя Геннадия, архиепископа Новгородского;
преподобного Герасима Болдинского;
святителя Геронтия, митрополита Московского и всея Руси;
преподобной Досифеи, затворницы Киевской;
страстотерпца праведного Евгения врача;
преподобного Елисея Лавришевского;
святителя Иоасафа, митрополита Московского и всея Руси;
святителя Ионы, епископа Ханькоуского;
преподобного Ионы Псково-Печерского;
преподобного Корнилия Крыпецкого;
преподобного Корнилия Переяславского;
преподобноисповедника Кукши Одесского;
преподобного Лаврентия Черниговского;
преподобного Леонида Устьнедумского;
преподобного Марка Псково-Печерского;
преподобного Мартина Туровского;
святителя Мины, епископа Полоцкого;
священномученика Митрофана пресвитера и иже с ним му-
чеников многих;
праведного Павла Таганрогского;
святого благоверного князя Ростислава (в крещении Михаи-
ла) Смоленского;
преподобного Симеона Псково-Печерского;
святителя Симеона, первого епископа Тверского;
преподобного Симона Сойгинского;
святой праведной княгини Софии Слуцкой;
преподобного Феофила Христа ради юродивого, Киевского;
святителя Филарета (в схиме Феодосия), митрополита Киев-
ского;
святого благоверного князя Ярослава Мудрого.
Признана возможность общецерковного прославления сле-
дующих святых, ранее канонизированных Русской Зарубеж-
ной Церковью:
страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина), (†1918, 
память 4 / 17 июля);
святителя Ионы, епископа Ханькоуского, (†1925, память 7 / 
20 октября);
священномученика Митрофана пресвитера и иже с ним му-
чеников многих, в 1900 году в Пекине пострадавших (память 
10 / 23 июня).

1–6 пункты постановления посвящены итогам состоявшегося Собрания Пред-
стоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези 21-28 января 2016 года: 
Освященный Архиерейский Собор одобряет позицию Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на Собрании в Шамбези. В проекты документов Всеправослав-
ного Собора внесены необходимые изменения и дополнения согласно предложе-
ниям Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей. 
Архиерейский Собор поручает Священному Синоду сформировать делегацию Рус-
ской Православной Церкви для участия во Всеправославном Соборе.

Основные изменения и дополнения к проектам документов Всеправославно-
го Собора: 1. Всеправославный Собор состоится в Греции 16-27 июня на Кри-
те. 2. Впервые общецерковно утверждается обязательный характер Рожде-
ственского, Петрова и Успенского постов, которые, в отличие от поста 
Святой Четыредесятницы, не упоминаются в древних священных канонах. 
3.  Из повестки Собора исключена тема перехода Русской Православной 
Церкви на Григорианский календарь. 4. Принята предварительная публика-
ция всех проектов документов будущего Собора. 5. Позиция Русской Право-
славной Церкви о предоставлении автономии закреплена в проекте доку-
мента «Автономия и способ ее провозглашения». 6. Православная Церковь не 
принимает идею «равенства конфессий». Ни о каком объединении Право-
славной Церкви с инославными в документе речь не идет.

С
пр

ав
ка

Патриарх Кирилл  
о «екатеринбургских останках»:
«Мною получены заверения на самом высоком уровне, что никакой торопливости и при-
вязывания окончания следствия к тем или иным датам допущено не будет. Следствие 
продлится столько времени, сколько необходимо для того, чтобы установить истину».

ПМ
№ 03
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Согласно главе III Устава Русской Православной 
Церкви, Архиерейский Собор – высший орган 
иерархического управления Русской 
Православной Церкви. 
 В его работе участвуют епархиальные архиереи 
и некоторые викарии. Собор созывается 
Патриархом Московским и всея Руси 
и Священным Синодом не реже одного раза 
в четыре года и в преддверии Поместного 
Собора, а также в исключительных случаях.

5

4АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
2–4 ФЕВРАЛЯ 2011 года
Место: Москва. Храм Христа Спасителя
Участники: 206 архиереев

Основные деяния
Внесены изменения и дополнения в Устав Русской Православной 

Церкви в связи с административной и юридической реформой, пред-
принятой Патриархом Московским и всея Руси и Священным Сино-
дом в 2009–2010 годах.

Приняты определения: «О вопросах внутренней жизни и внешней 
деятельности Русской Православной Церкви», «О принципах органи-
зации социальной работы в Русской Православной Церкви», «О мерах 
по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно 
от богоборцев в годы гонений пострадавших».

Собором одобрены документы, определяющие отношение Русской 
Православной Церкви к намеренному публичному богохульству и кле-
вете в адрес Церкви, к общественной деятельности православных хри-
стиан, практике заявлений и действий иерархов, духовенства, монаше-
ствующих и мирян во время предвыборных кампаний и выдвижения 
духовенством своих кандидатур на выборах.

Обнародовано Заявление о жизни и проблемах коренных мало-
численных народов.

Состоялась встреча с участниками Собора президента России  
Д. А. Медведева.

5АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
2–5 ФЕВРАЛЯ 2013 года
Место: Москва. Храм Христа Спасителя
Участники: 280 архиереев

Основные деяния
Приняты положения об избрании Патриарха Московского и всея Руси, о со-

ставе Поместного Собора Русской Православной Церкви, о материальной и соци-
альной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников ре-
лигиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей.

Заявлена позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки 
персональных данных, по реформе семейного права и проблемам ювенальной 
юстиции, по актуальным проблемам экологии.

Утверждена новая редакция Устава Русской Православной Церкви с учетом 
внесенных в него поправок.

Принято решение об общецерковном прославлении преподобного Далмата 
Исетского, прославленного ранее в соборе местночтимых Сибирских святых.

Внесены изменения в положение о наградах Русской Православной Церкви. 
Упорядочена система общецерковных и богослужебных наград Русской Церкви, 
учреждавшихся в различное время.

В Кремле состоялась встреча участников Собора во главе со Святейшим Па-
триархом Кириллом с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. 

3АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
25–26 ЯНВАРЯ 2009 года
Место: Москва. Храм Христа Спасителя
Участники: 198 архиереев 

Основные деяния
Тайным голосованием определены три кандидата на Патриарший Престол: митро-

полит Смоленский и Калининградский Кирилл, Местоблюститель Патриаршего Пре-
стола; митрополит Калужский и Боровский Климент, управляющий делами Москов-
ской Патриархии; митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея 
Беларуси.

Утверждено положение о составе предстоящего Поместного Собора, рассмотрен и 
предварительно одобрен для последующего утверждения Поместным Собором ряд до-
кументов, касающихся организации работы Собора.

1АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
3–8 ОКТЯБРЯ 2004 года
Место: Москва. Храм Христа Спасителя, Троице-Сергиева лавра
Участники: 146 архиереев

Основные деяния
Обращение к православным родителям с призывом добиваться преподавания 

для своих детей «Основ православной культуры» в светских школах.
Канонизированы новые святые, в том числе праведный воин Феодор (Ушаков; 

1745-1817; память 23 июля/5 августа и 2/15 октября), преподобный Пимен Угреш-
ский (память 17/30 августа) и блаженная Матрона Московская (Никонова).

Принято положение о наградах Русской Православной Церкви.
В рамках развития диалога со старообрядцами при Отделе внешних церков-

ных связей учреждается Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаи-
модействию со старообрядчеством.

Для укрепления взаимоотношений с Русской Православной Церковью Загра-
ницей Собор поручил Синоду «совершить каноническое деяние, коим будет вос-
становлено евхаристическое общение и единство».

Заявление Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о противо-
действии экстремизму и терроризму.

2АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
24–29 ИЮНЯ 2008 года
Место: Москва. Храм Христа Спасителя
Участники: 182 архиерея, среди них впервые – архиереи РПЦЗ

Основные деяния
Приняты определения «О единстве Церкви» и «О вопросах внутренней жизни 

и внешней деятельности Русской Православной Церкви». Признано важным на-
чать работу по созданию современного Катехизиса и создать Календарную ко-
миссию для разрешения вопросов, связанных с изданием церковных календарей 
и приведением их к единообразию.

Осуждена деятельность епископа Анадырского и Чукотского Диомида (Дзю-
бана), принято решение извергнуть его из священного сана в случае отказа сле-
довать решениям Собора.

Внесены поправки в общецерковный Устав, обусловленные воссоединением с 
Русской Православной Церковью Заграницей.

Утвержден документ «Об основах учения Русской Православной Церкви о до-
стоинстве, свободе и правах человека».

Канонизированы новые святые, в том числе святитель Шанхайский и Сан-
Францисский Иоанн (Максимович; 1896–1966).

Утверждено «Положение о церковном суде».

Архиерейских Соборов  
XXI века

Диакон Сергий Правдолюбов
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Юбилей

– Почему в юности Вы из-
брали литературную стезю?

– Я родился в «литератур-
ной» семье. Родители были 
профессиональными писателя-
ми, с детства я оказался погру-
жен в творческую среду. С 19 
лет уже стал сам печататься как 
литературный критик. Первой 
публикацией была рецензия, 
напечатанная в журнале «Но-
вый мир», редактором которо-
го был тогда поэт Александр 
Твардовский. В нашем доме ча-
сто бывали знаменитые писа-
тели.

Поступил в педагогический 
институт, где вместе с другими 
студентами-филологами стал 
выпускать рукописный журнал, 
за распространение которого 
меня выгнали со второго курса. 
И тогда я пошел учиться в Ли-
тературный институт.

– Какая атмосфера была в 
Литинституте в те годы?

– Как ни странно, атмосфе-
ра была вполне свободной: на 
творческих семинарах мы го-
ворили без оглядки на полити-
ческую цензуру. Например, об-
суждали произведения запре-
щенных писателей – как будто 
мы находились не в идеологи-
ческом вузе, а у себя на кухне. 
Конечно, это было неосторож-
но и беспечно. И моя мама, дед 
которой был изгнан из России, 
а отец расстрелян в 1938 году, 
меня постоянно предостерега-
ла от столкновений с властью.

– И все же вам было инте-
ресно учиться тогда да и про-
сто жить в ту эпоху – в пери-
од гонений на Церковь, на 
свободное слово?

– От Церкви в 70-е годы я 
был далек, хотя Библия в доме у 
нас была. И когда я брал Свя-
щенное Писание с тумбочки 
рядом с кроватью мамы, она 
всегда строго мне говорила: «К 
вечеру всегда клади Библию на 
место, я не могу без нее лечь 
спать». Ну а в детские и юноше-
ские годы интересно жить в 
любые времена. Советская эпо-
ха не исключение. В юности я и 
мои друзья были диссидента-
ми, но это не стало для нас «за-
цикленным» состоянием жиз-

ни. Один мой старший това-
рищ, кстати верующий, как-то 
сказал, что русская революция 
и установление советской вла-
сти – это мелкий эпизод дья-
вольского действия в драме че-
ловечества. На меня это произ-
вело большое впечатление и 
дало ключ к пониманию исто-
рии как борьбы темной силы с 
Божиим замыслом. В те годы я 
был типичным молодым рус-
ским интеллигентом, желаю-
щим поскорее найти ответы на 
извечные русские вопросы: в 
чем смысл жизни, что такое 
свобода, является ли истина от-
носительной или абсолютной, 
почему христиане верят, что их 
Бог есть Любовь и многие дру-
гие. Меня восхищали некото-
рые верующие друзья тем, что у 
них было твердое основание 
жизни, которого мне не хвата-
ло. Иногда казалось, что куль-
тура, искусство, литература, ко-
торые я очень любил, могут вы-
строить понятный каркас ми-
роздания, заменить веру, на-
растить мировоззренческие 
мускулы. Особенно обманчи-
вой была уверенность в соб-
ственном безупречном эстети-
ческом вкусе. В спорах и рас-
суждениях я умел доказать и 
оценить, почему мне нравится 
или не нравится то или иное 
произведение. Сейчас я с долей 
иронии об этом говорю, но в те 
годы, когда я принял Креще-
ние, эстетическая сторона Пра-
вославия сыграла решающую 
роль в моем воцерковлении.

– Но ведь были и пресле-
дования. Вы их ощущали?

– Я мог бы об этом многое 
рассказать, но на рубеже 90-х 
годов я увидел, как диссидент-
ство стало конъюнктурным ме-
ханизмом в карьере многих 
людей, которые в сравнении с 
моими товарищами и сотой 
доли «преследований» не ис-
пытали в своей жизни. Поэтому 
я опущу эти эпизоды из моей 
биографии. Скажу лишь, что я 
не только не был в компартии, 
но сознательно не был комсо-
мольцем. В Литинституте, ка-
жется, единственным из всех 

Протоиерей  
Владимир  

ВИГИЛЯНСКИЙ:

студентов. Даже из пионеров 
меня выгнали в школе за про-
ступок, который я не совершал, 
и я не удосужился, опять-таки 
сознательно, восстановиться в 
этом звании. Я всегда стараюсь 
равняться на тех, кто не меня-
ется от внешних обстоятельств, 
тем более в угоду любым вла-
стям.

– Как Вы пришли к реше-
нию принять сан?

– В 1984 году, когда мне 
предстояло стать преподавате-
лем в Духовной семинарии, 
ректор предупредил о том, что 
надо готовиться к рукоположе-
нию. Я отправился к знакомому 

старцу за благословением. И он 
мне сказал тогда, чтобы я сам 
священства не искал, но если 
предложат, не отказывался бы. 
Тогда в самый последний мо-
мент КГБ не рекомендовало 
меня зачислить в корпорацию 
преподавателей, поэтому пред-
ложение стать священнослужи-
телем повисло в воздухе. Но че-
рез десять лет один архиерей 
опять сделал мне это предло-
жение. Я согласился. И счаст-
лив, что мои молитвы дошли до 
Господа.

– В течение нескольких 
лет вы были рядом с Патри-
архом Алексием Вторым, яв-

«История – это борьба  
темной силы  
с Божиим замыслом»

ляясь его пресс-секретарем. 
Как Вы оцениваете это вре-
мя?

– Каждая эпоха выдвигает 
своего лидера. Эпоха Патриар-
ха Алексия останется в истории 
как время, наполненное энер-
гией возрождения. Одно то, что 
за 20 лет было возвращено, вос-
становлено или отстроено 20 
тысяч храмов, то есть в сред-
нем по тысяче в год, говорит о 
многом. Сам же Святейший Па-
триарх Алексий был духовной 
личностью, способной преоб-
разить любого человека, кото-
рый с ним соприкасался.

– А как изменилась цер-
ковная журналистика за 25 
лет «нового времени»?

– Она, безусловно, закали-
лась в противостоянии инфор-
мационным атакам на Цер-
ковь, которые с начала 1990-х 
так никогда и не ослабевали. 
Иногда они были настолько 
яростными, были настолько 
пронизаны духом лжи и злобы, 
что, казалось, победа не за го-
рами. Но в том и природа зла, 
что оно действует, как ядови-
тый скорпион, – постоянно жа-
лит сам себя. Церковная журна-
листика чрезвычайно расши-
рила объект своего интереса. 
Нет ни одного обстоятельства 
жизни – не только Церкви, но и 
всего общества, которое не 
было бы освещено церковны-
ми СМИ. Кроме печатных изда-
ний, сейчас становятся более 
серьезными и глубокими ин-
тернет-издания, социальные 
сети, радио, ТВ. Я знаю в этой 
среде несколько десятков яр-
ких публицистов, мудрых ана-
литиков, дотошных летопис-
цев, квалифицированных апо-
логетов.

– Откройте в заключение 
секрет, как отметите юби-
лей?

– Да он какой-то не очень 
круглый – 65 лет. Поэтому по-
стараюсь его не очень и заме-
чать. Планирую уехать на эти 
дни в короткую паломниче-
скую поездку.

Инна Стадницкая

Настоятелю домового храма МГУ  
во имя мученицы Татианы и духовнику православной 
гимназии святителя Василия Великого исполняется 65 лет.  
Накануне знаменательной даты отец Владимир поделился 
своими воспоминаниями и размышлениями с «ПМ».
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О дно из самых условных 
понятий в нашей жиз-
ни – детство. Один пре-
вращается во взрослого 

в 10 лет, другой остается ребен-
ком и в 45. Но этот текст – не 
философствования, а несколь-
ко картинок из моего детства. Я 
постаралась выбрать те, что от-
разили жизнь нашей семьи, 
пока я была маленькой. 

Несмотря на то, что в памя-
ти сохранились обрывочные 
воспоминания начиная с полу-
тора лет, более-менее полная 
картинка стала складываться 
после 5, скорее даже 7 лет. Мы 
жили в Старобасманном пере-
улке на втором с половиной 
этаже: квартиры там были 
устроены на каждом пролете. 
Несмотря на то, что соседских 
семей было не так много (всего 
пять), нам досталось полторы 
комнаты. Небольшой альков, 
вход в который мама отгороди-
ла тяжелой выношенной зана-
веской, стал папиным кабине-
том. Его главной достоприме-
чательностью был книжный 
шкаф, полный дореволюцион-
ных собраний сочинений Жу-
ковского, Пушкина, Достоев-
ского. Читать меня научили в 3 
года. Довольно быстро я рас-
правилась с детской литерату-
рой, и мне позволяли читать 
любые книги из папиного шка-
фа. Сказки Карло Гоцци слегка 
пугали, Одоевский заворажи-
вал. Прочла я и стихи Ломоно-

сова, раз уж он оказался в шка-
фу, но они почему-то не впе-
чатлили. А в «большой» комна-
те была устроена гостиная (по-
скольку тогда люди часто ходи-
ли в гости), спальня и детская  
для нас, четверых детей.

Мамы дома нет, поэтому я 
пробираюсь в кухню, где царит 

соседка по коммуналке – тетя 
Капа. Судя по запахам, она сно-
ва варит свой фирменный 
борщ. Покорно иду на запах. Но 
она уже закрыла крышку и те-
перь жарит шпроты. Спиной 
почуяв, что я пришла, Капито-
лина Сергеевна звонко рыкну-
ла: «Ну, что со спины любуешь-
ся, сюда двигай». Это было сча-
стье. Взобравшись на табурет-
ку, я любовалась, как золотеют 
на глазах маленькие рыбки. 
Жалостливо вздохнув, тетя 
Капа достала блюдечко с мел-
кими цветочками по краю, сли-
ла туда остатки масла, на кото-
ром жарила шпроты, сложила 
обломавшиеся хвостики, отре-
зала бородинского хлеба. Это 
был мой первый самостоятель-
ный пир…

Довольно скоро настало 
лето, которое наша семья про-
водила у бабушки в Дмитрове. 
Так было и на этот раз, пока од-
нажды папа не сообщил, что 
мы с ним отправляемся в путе-
шествие. Оказывается, он при-
думал накануне первого учеб-
ного года устроить мне поезд-

ку, которая станет впечатлени-
ем, заслоняющим трудности 
вхождения в школьную жизнь. 
Тогда я узнала о существовании 
Осташкова и Пскова, Таллина и 
Риги. Однако путешествие 
было непростое. Маленький, 
чистый и уютный, почти ска-
зочный Осташков, обосновав-
шись на озере Селигер, предла-
гал путь на теплоходе до Нило-
вой пустыни. Тогда еще стоя-
щей в руинах, недействующей, 
но и в таком состоянии потря-
сающей своим величием и ду-
хом. Из Пскова мы отправились 
в Псково-Печерский мона-
стырь и после пещер пришли к 
отцу Иоанну (Крестьянкину), 
благословившему меня на уче-
бу. Погуляв по извилистым 
улицам старого города в Талли-

не, покормив белочек 
в парке Кадриорг, мы 
на электричке доехали 
до станции с невыго-
вариваемым названи-
ем Йыхви, чтобы по-
пасть в Пюхтицкий 
монастырь. Никогда 
прежде не была на 
службе в храме, пол-

ном монашеских 
облачений и та-
ких светлых, сия-
ющих лиц. Оттуда 
– через Ригу – в 
Пустыньку, где по-
сле ссылок и лаге-
рей служил архи-

мандрит Таврион 
(Батозский), которого с 

той поры я полюбила навсег-
да. Я не помню ни первого 
класса, ни проблем с вхождени-
ем в учебный процесс, а ту по-
ездку помню в деталях по сей 
день.

Одновременно с француз-
ской спецшколой меня отдали 
в музыкальную – на виолон-
чель. Но в наших комнатах веч-
но спят младшие дети, так что я 
занимаюсь на общей кухне, и 
на меня капает вода с разве-
шанных под потолком панта-
лон и кальсон. Напротив вечно 
пьяненький дядя Володя пока-
чивает ногой в такт «Сурку» 
Бетховена. Я играю, не подо-
зревая, что младшая сестра не 
спит – Даша подобралась к 
моим тетрадям и разрисовыва-
ет их цветными карандашами. 

Путь в музыкалку – через 
Новобасманный переулок. Кто 
бы меня ни провожал, мама 
или папа, я всегда бежала впе-
ред, чтобы успеть посидеть на 
вросшем в тротуар чугунном 
грибке. «А ты знаешь, что к 
нему привязывали раньше ко-
ней?» – спросил однажды папа. 

ПМ
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Жизнь с Богом

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ДЛИНОЙ В ДЕТСТВО

Я, конечно, не знала, но сидеть 
было очень интересно: я пред-
ставляла, как здесь, у дома 
оставлял коня гонец с письмом. 
Папа провожал меня и в школу. 
Идти было минут 20. И каждый 
день он по фразам, по возгла-
сам, по молитвам объяснял Ли-
тургию. Через 40 лет он напи-
сал книгу «Полет Литургии», 
идея которой родилась в тех 
походах в школу.

Папу рукоположили, когда 
мне исполнилось 10, в том са-
мом Осташкове, где он стал 
вторым священником. Потом 
назначили настоятелем на по-
гост в восьми километрах от го-
рода Кувшинова. Дом наш сто-
ял на кладбище, что нисколько 
не пугало, скорее заворажива-
ло. Нам нравилось прогули-
ваться мимо дерева, похожего 
на профиль вдовствующей гер-
цогини, играть в поле в футбол, 
полоскать белье в илистом пру-
дике, который мы назвали «Ру-
салочьим озером». Мы ходили 
на все службы: я пела на клиро-
се, читала часы (первый до сих 
пор помню наизусть), а когда 
не было службы, мы с бабой 
Маней пекли в русской печи 
просфоры. Она вручную выме-
шивала тесто в огромном баке. 
Потом на огромном столе рас-
катывала пласты, и мы фор-
мочками вырезали кружочки. 
Иногда не заметишь, что край у 
теста близко, и выйдет брак. 
Кривенькие «шляпки» откла-
дывались, и из них, вместе с 
остальными обрезками, потом 
пекли плюшки или пирог с чер-
носмородиновым желе. 

Через 7 лет, повзрослев до 
17, в той же печи я пекла куличи 
на Пасху. Сама.

Мария Свешникова

Мария Владиславовна  
СВЕШНИКОВА
Старшая дочь в многодетной семье 
протоиерея Владислава Свешникова, 
настоятеля храмов во имя Трех Святителей на Кулишках 
(Москва) и в честь Казанской иконы Божией Матери 
(с. Пучково, Московская область), известного православного 
богослова и общественного деятеля, автора многих 
апологетических книг.

М. В. Свешникова окончила издательский факультет Москов-
ского полиграфического института, посвятив свою жизнь журнали-
стике. Много публикуется в православных и светских СМИ. Пишет о 
кино, специализируется также на социальной проблематике.

В настоящее время – обозреватель сайтов Вести.Ру и телека-
нала «Россия-1».

Дом наш стоял на кладбище,  
что нисколько не пугало,  

скорее завораживало
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Актер  Евгений Стеблов:  
«Для меня  главное – молитва»
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         О ВЕРЕ,СЕМЬЕ  
И ИСКУССТВЕ

Корифей российских театральных подмостков и премьер Театра Моссовета, 
звезда кино Евгений Стеблов крестился в 33 года, но, как он сам признается, 
вера в Бога сопровождала всю его жизнь. В минувшем году актер отметил 
свое 70-летие. Сегодня он гость «Православной Москвы».

Культура

Актер  Евгений Стеблов:  
«Для меня  главное – молитва»

– Евгений Юрьевич, за 
плечами десятки ролей в те-
атре и кино. Что все же глав-
ное для вас – кино или театр?

– Для меня главное – молит-
ва. Это я не для красного слов-
ца говорю, это действительно 
так. Но для меня, разумеется. 
Для других-то, быть может, 
главное – что-то совсем иное. 
Но вот в моей жизни на первом 
месте сегодня молитва. Выше и 
важнее ничего нет, и потому я 
стараюсь молиться постоянно. 
Потому что только молитва 
спасает.

– Ваша семья тоже верую-
щая?

– Да. Но сегодня это у меня 
уже вторая семья, так как я ов-
довел чуть более пяти лет тому 
назад, после чего год нес траур. 
А так как я человек по складу 
своему семейный, то женился 
во второй раз. С Татьяной Ива-
новной, моей первой супругой, 
мы счастливо прожили более 
35 лет и воспитали нашего 
единственного сына Сережу. 

После того как жена моя скон-
чалась, так и не побывав в Свя-
той Земле – а она об этом очень 
мечтала, мы с сыном отправи-
лись туда и помолились на Гро-
бе Господнем. Спустя некото-
рое время после нашего воз-
вращения, на подмосковную 
дачу мне позвонила мама и 
сказала что Сергей ушел и оста-
вил мне записку. Приехав в Мо-
скву и прочитав письмо Сере-
жи, узнал, что он решил уйти в 
монастырь. Это, разумеется, 
было его серьезное решение. 
Потом он сказал так же: «Жизнь 
в миру стала для меня невыно-
симой». И вот он в Соловецком 
монастыре уже более пяти лет. 
Вначале был трудником, потом 
послушником, а сегодня уже 
инок.

– Бывает дома?
– Лишь раз был.
– А вы у него?
– Да, каждый год. Кроме 

того, я участвую в религиозно-
просветительских программах, 
которые устраивает обитель по 

всей России. В них, кстати гово-
ря, участвует и само монастыр-
ское духовенство. Эти програм-
мы, вечера с участием и хоров, 
и музыкантов, посвящены 
очень богатой всякого рода со-
бытиями истории славной оби-

тели, которая, как вы знаете, 
была также и чрезвычайно тра-
гической – в особенности в ми-
нувшем веке, когда на террито-
рии монастыря был создан 
СЛОН – Соловецкий лагерь осо-
бого назначения.

– Ваш род с уходом сына в 
монастырь таким образом 
прервался...

– Ну вот, знаете, как говорит 
Сережа, всякий род – это в 

среднем 200-300 лет. А нашему 
роду даже уже и больше. А по-
том, что значит «прервался»?.. 
Это по нашим «земным» расче-
там... Конечно, было бы иде-
ально, если бы Сергей мог при-
надлежать к белому духовен-
ству, то есть мог бы иметь се-
мью, детей, но он уже был пре-
жде женат и развелся, так что 
оставался только один путь.

– Сережа был верующим с 
рождения, воспитывался в 
вере?

– Он даже хотел пойти 

учиться в семинарию. Моя жена 
была категорически против, 
считала, что это будет что-то 
вроде бурсы. Хотя крестился Се-
режа только учась в 9-м классе.

– А вы, кажется, и вовсе 
будучи членом КПСС?

– Да, но в парторганизации, 
к счастью, об этом так и не уз-
нали. Тогда ведь скрывать при-
ходилось. А я тогда еще и толь-
ко-только вступил в партию.

– А удавалось ли избегать 
ролей, компрометирующих 
веру, Церковь?

– Да. Я не играл таких ролей.
– Ваш второй брак тоже 

венчанный?
– Да, это так. Любовь Влади-

мировна – верующая, да я и не 
смог бы жить с неверующей же-
ной. И внуки ее – их двое, кото-
рые уже стали в значительной 
степени и моей семьей, тоже 
ходят в храм. 

– Стареть не боитесь?
– Что же бояться неизбеж-

ности? Cтареет тело, а душа... 
Вы знаете, снова скажу о мо-
литве. Если и появляется какое-
то уныние, то она от него спа-
сает. Всегда.

– Ну вам грех на самом 
деле жаловаться – форма 
блестящая, в театре вы на 
первых ролях, звезда...

– А что это такое – «звез-
да»?.. Вот я как-то все больше 
убеждаюсь, что быть звездой – 
это даже и не обязательно свя-
зано с дарованием, даже со сла-
вой не связано... И вообще, 
если ты играешь в театре, пом-
ни слова Михаила Семеновича 
Щепкина: «Священнодействуй 
или убирайся вон!». Вот вели-
кие: Раневская, Бирман, Ма-
рецкая – священнодействовали 
на подмостках. А звездность... 
– да, на Западе, где это просто 
бизнес, в Голливуде... Я, между 
прочим, с самого данелиевско-
го фильма «Я шагаю по Мо-
скве», который вышел 53 года 
тому назад, почувствовал вкус 
славы, но ориентиром для меня 
при этом стало совсем другое: 
«Неси свой крест и веруй». И 
когда мне было трудно в Театре 
Моссовета, один человек сказал 
мне: «Дело в том, что ТАК НУЖ-
НО». И я тогда остался в театре, 
хотя хотел уйти. Остался и слу-
жу в нем и по сей день.

Инна Стадницкая

Все больше убеждаюсь, что быть звездой –  
это даже и не обязательно связано  

с дарованием,  
даже со славой не связано... 
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Зрители узнали и полюбили молодого актера 
Евгения Стеблова после его роли в культом 
фильме «Я шагаю по Москве»
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Советы православного психолога

Преодоление

живания с купеческим разма-
хом часто начинают отноше-
ния будущие домашние тира-
ны и насильники. Сначала бу-
кеты и комплименты, потом 
постепенная изоляция от род-
ных и близких, требование 
ухода с работы и разрыва всех 
внешних связей, в итоге – 
оскорбления и синяки. 

Другой распространенный 
вариант: девушка ставит перед 
собой цель добиться внимания 
и любви кого-то недоступного. 
Она начинает интересоваться 
литературой о том, как «заин-
тересовать, соблазнить и за-
влечь», женскими тренингами, 
где обещают научить 128 эф-
фективным приемам заста-
вить мужчину любить вас веч-
но. Естественный вопрос, за-
чем добиваться любви равно-
душного к ее чувствам челове-
ка, в то время как он отнюдь не 
единственный мужчина, вы-
живший после всемирного ка-
таклизма, звучит риторически. 

В ответ можно услышать что-то 
вроде: «Его одного люблю, в 
нем смысл моей жизни, все 
остальные скучные, пресные, 
неинтересные».

Мужчина здесь привлекате-
лен именно тем, что не отвеча-

ет взаимностью. Он позволяет 
еще раз прожить знакомую с 
детства болезненную ситуа-
цию, когда осознать свою цен-
ность, почувствовать, что не 
зря родился, можно было толь-
ко добиваясь внимания со сто-
роны холодного, отвергающего 
родителя. Девушка неосознан-
но пытается любой ценой в 
конце концов одержать победу: 

«Ты меня все-таки полюбишь, 
я очень постараюсь». Если объ-
ект мечты вдруг станет доступ-
ным, девушка тут же утратит к 
нему всякий интерес и пере-
ключится на другого, которого 
надо добиваться с трудом и 

терзаниями. 
Одиноких православных 

мужчин, в том числе весьма 
зрелых по паспортному возра-
сту, часто посещают мечты о 
невестах без опыта и прошло-
го. Жениху лет 45, за его плеча-
ми несколько браков, офици-
альных и «гражданских», где-
то уже выросли его дети, а он 
высказывает пожелания встре-

Одиночество в церков-
ной общине – это зву-
чит несколько странно. 
От людей нецерковных 

неоднократно приходилось 
слышать, как они завидуют ве-
рующим: «Вам хорошо, вы в 
храме, там всегда много людей, 
есть с кем познакомиться и по-
общаться». Но все не так про-
сто.

Наш сегодняшний разговор 
посвящен тем, кто испытывает 
чувство одиночества, стремит-
ся создать православную се-
мью, но безуспешно. Больше 
всего страдают от этого пред-
ставительницы женского пола, 
тратящие годы в безрезультат-
ных поисках личного счастья. 

Отчего это происходит? По-
рой девушка (неважно, сколько 
ей лет – 20 или 40) на словах 
выражает сильное желание 
иметь семью и ведет себя ак-
тивно, а результата все нет. Так 
часто бывает, если за деклари-
руемой целью – «создать се-
мью, "малую Церковь", крепкую 
и настоящую», скрывается дру-
гая, неосознанная цель, дости-
жение которой отнимает много 
сил и энергии. 

Например, незамужняя осо-
ба ждет проявления мужской 
инициативы. Мужчина должен 
сделать первый шаг к знаком-
ству, должен быть настроен на 
долгие ухаживания, настойчи-
во добиваться расположения, 
дарить роскошные букеты, 
приглашать в рестораны и теа-
тры, говорить изысканные 
комплименты. Согласие на се-
рьезные и перспективные в 
плане создания семьи отноше-
ния, но без романтического 
флера, в глазах девушки озна-
чает «занижать планку», ронять 
себя.

Здесь стоит изначально 
ложная цель: не встретить че-
ловека, с которым была бы воз-
можна подлинная духовная 
близость, а получить подтверж-
дение своей ценности с помо-
щью комплиментов и цветов. 
Причина кроется в детстве: ро-
дители не дали девочке в пол-
ной мере почувствовать – ее 
любят за то, что она есть, и та-
кой, какая она есть, а по мере 
взросления другие способы 
поддержания устойчивой са-
мооценки не сформировались. 

На самом деле, есть счаст-
ливые семьи, где супруги даже 
и не помнят, кто к кому подо-
шел первым, куда-то пригла-
сил. Букетов и ресторанов мог-
ло не быть вовсе, но в итоге 
есть полное взаимопонимание, 
умение слышать друг друга, 
есть глубокая взаимная лю-
бовь. А вот с настойчивого уха-

тить «смиренномудрую дев-
ственницу», подразумевая не-
кую тихую смиренницу, не сме-
ющую глаз от пола поднять и 
воспринимающую всякое сло-
во мужа как истину. Такие чая-
ния со стороны мужчины не 
что иное, как свидетельство 
стремления к абсолютной вла-
сти хоть над кем-то, и всего 
лишь результат собственного 
комплекса неполноценности. 

У одиноких людей часто 
встречается боязнь новых зна-
комств. Страшно, что тебя от-
вергнут, что ты не понравишь-
ся. С другой стороны, если но-
вое знакомство состоится, а че-
ловек не понравится, потом от 
него трудно будет отделаться. 
Например, батюшка уже давно 
предлагает одинокой прихо-
жанке встретиться с его таким 
же одиноким знакомым, а она 
все не решается: как же быть, 
если при встрече симпатии не 
возникнет, общаться не захо-
чется, а дружбу уже батюшка 
благословил?

Мы никогда не научимся 
вести себя в тех или иных ситу-
ациях, если многократно их не 
проживем. Важно научиться 
принимать тот факт, что мы 
можем не понравиться другому 
человеку. Тревожно и непонят-
но, как быть, если нет желания 
продолжать знакомство? Пре-
красно, значит это именно то, 
чему сейчас стоило бы поу-
читься – знакомиться и дели-
катно, не раня другого челове-
ка, отказывать тем, кто не по-
нравился, не подошел.

Ольга Гуманова

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОДИНОЧЕСТВА

30 лет – возраст, в котором   
более 40 % мужчин и более 25 % женщин  
еще не состоят в браке

Данные по России Института демографии Национального исследовательского  
Университета «Высшая школа экономики»

У одиноких людей часто встречается боязнь 
новых знакомств. Страшно, что тебя отвер-

гнут, что ты не понравишься
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Церковная школа

звучат в православных храмах 
на каждом вечернем богослуже-
нии: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко...».

Впрочем, слово «сретение» 
означает любую памятную 
встречу. И может быть, для 
кого-то из тех, кто читает эти 
строки, таким сретением ста-
нет собственный приход в этот 
день в храм Божий.

Как понять  
церковный язык?

В IX веке святые Кирилл и 
Мефодий познакомили славян 
с греческой гимнографией, а 
уже в X веке появились гимно-
графы-славяне, которые со-
ставляли (составляют и в наши 
дни) песнопения и молитвы на 
церковнославянском языке.

Язык этот не чужой для рус-
ского человека, не иностран-
ный и не мертвый: он понятен 
всем, но в разной степени – в 

меру духовного возраста и в 
меру отпущенных Богом талан-
тов. Церковь день за днем, не-
деля за неделей, год за годом 
учит своих чад, как жить, «что-
бы наследовать жизнь вечную».

Что будет звучать 
на службе?

Накануне большого церков-
ного праздника полагается 
праздничная всенощная – 
служба, соединяющая в себе ве-
черню и утреню. На Сретен-
ской всенощной мы услышим 
тропарь и кондак праздника, 
которые поются на 1-й глас. 
Мелодию эту легко запомина-
ют даже новички, ведь совсем 
недавно, в праздник Крещения, 
когда освящали воду, 1-й тро-

парный глас звучал неодно-
кратно: «Во Иордане крещаю-
щуся Тебе, Господи...». Этот же 
напев звучит при погружении 
креста в воду на каждом молеб-
не с водоосвящением: «Спаси, 
Господи, люди Твоя...».

Особенность Сретенского 
богослужения – припевы на 9-й 
песни канона. Канон поется или 
читается на каждой празднич-
ной утрене, но не у каждого 
праздника так много припевов, 
как у Сретения! Ближе к концу 
службы, когда весь народ посте-
пенно подойдет к елеопомаза-
нию и многие засобираются до-
мой, – мы услышим диаконское 
возглашение: «Богородице Дево, 
упование христианом, покрый, 
соблюди и спаси на Тя уповаю-
щих», – и целое ожерелье див-
ных стихов, простая мелодия и 
проникновенные слова которых 
легко ложатся на сердце.

Припевы эти можно услы-
шать и в самый день праздника 
на Литургии, но здесь их поют 
уже не по Уставу, а по любви.

О чем поется  
в тропаре праздника?

Тропарь – это маленькое 
стихотворение в прозе. В нем 
нет привычного нам по свет-
ской поэзии строгого ритма, 
нет рифм – и все же это именно 

Находясь на храмовом 
богослужении, боль-
шинство из нас легко 
узнает знакомые мо-

литвы – «Отче наш», Символ 
Веры, Песнь Богородицы, воо-
душевленно подпевая хору. 
Слова этих молитв православ-
ный человек призван знать 
наизусть. Однако большая 
часть иных, звучащих в цер-
ковном обиходе песнопений – 
тропарей, кондаков, стихир, 
ирмосов, канонов и многих 
других, к сожалению, воспри-
нимается скорее как привыч-
ная и красивая мелодическая 
составляющая богослужения, а 
ведь они – часть богословия 
Церкви. 

Православная гимногра-
фия, изучающая историю соз-
дания и содержание право-
славных богослужебных пес-
нопений, – отдельная и очень 
увлекательная область церков-
ной науки. Сегодня мы приот-

кроем завесу над этой таин-
ственной сферой, обратившись 
к текстам песнопений празд-
ника Сретения Господня. 

Церковнославянским сло-
вом «Сретение» называется 
удивительная встреча, о кото-
рой Православная Церковь на-
поминает нам каждый год 2 
февраля (15 февраля по новому 
стилю).

На 40-й день по Рождестве 
праведный Иосиф и Пресвятая 
Богородица принесли Богомла-
денца в Иерусалимский храм. 
На пороге их встретил старец 
Симеон: ему было предсказано, 
что он не уйдет в мир иной, 
пока не примет на свои руки 
обещанного Мессию – Христа. 
И слова, которые Симеон Бого-
приимец произнес в этот день, 

СРЕТЕНИЕ, ИЛИ ВСТРЕЧА
Гимнография праздника 
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поэтическое произведение, в 
сжатой форме повествующее о 
самой сути праздника Срете-
ния. Такой вид поэзии на пер-
вый взгляд кажется странным, 
но ведь зарифмованные рит-
мические строки не менее 
странны, а мы им не удивляем-
ся, мы их любим, читаем и 
поем наизусть.

Добавим лишь несколько 
комментариев.

Выше мы вспоминали, как 
произошло Сретение Господне. 
А если вспомнить, как происхо-
дило Благовещение, то в на-
чальных словах сретенского 
тропаря услышишь глас Архан-
гела Гавриила, возвестившего 
Деве Марии о грядущем Рожде-
стве Христове: «Радуйся, Благо-
датная...».

«Христос Бог наш» назван в 
тропаре «Солнцем Правды» – а 
здесь слышится отзвук другого 
тропаря, звучавшего в рожде-
ственские дни, когда мы вместе 
с волхвами кланялись воссияв-
шему Солнцу Правды.

«Просвещаяй сущия во 
тьме» значит «Просвещающий 
существующих во тьме». Нео-
бычные грамматические фор-
мы могут, пожалуй, смутить 
новичка. Однако церковный 
язык осваивается постепенно: 
он становится понятнее, если 
все больше церковных песно-

пений слагается в верующем 
сердце, которое, устав от долго-
го пути в темном житейском 
тоннеле, жаждет света. Но если 
само «существование во тьме» 
человеку дорого – ему трудно 
услышать голос Церкви, на ка-
ком бы языке она ни пела.

«Веселися и ты, старче пра-
ведный», – обращается гимно-
граф к старцу Симеону Бого-
приимцу, встретившему «Сво-
бодителя душ наших». Уже ско-
ро, в конце февраля, мы будем 
вспоминать притчу о блудном 
сыне, которому любящий отец 
отверз свои объятия. Но чтобы 
ответить на жест любящего 
Отца, человеку самому надо 
распахнуть свое сердце.

И это уже – личный выбор 
каждого. Если вы верите, что 
ваша жизнь закончится со 
смертью тела, – зачем вам все 
это? Но если вы верите (или хо-
тели бы поверить!), что после 
смерти нас ждет Господь, «Да-
рующий воскресение», – тогда 
ваше сретение со Христом со-
стоится.

Людмила Медведева

МЕДВЕДЕВА Людмила Павловна
филолог-русист, редактор богослужебных книг,
гимнограф,кандидат исторических наук
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Празднование 1000-летия русского монашества на Святой Горе, отмечаемое 
в нынешнем году, ознаменовано важным событием – принесением в Россию 
с Афона чудотворных мощей преподобного старца Силуана Афонского. Честные 
останки нашего святого соотечественника, подвизавшегося на Афоне в конце 
XIX – начале XX века, будут впервые доставлены на Родину для поклонения 
верующих. С 3 июля на протяжении трех месяцев святыня будет перевозиться 
по епархиям России, а пребывание святых мощей в столице станет отдельным 
этапом этой программы, детали которой сейчас прорабатываются.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  
СТАРЦА СИЛУАНА

«Муж гигантской 
силы духа»

Не будет преувеличением 
сказать, что имя афонского 
старца Силуана стоит особня-
ком в величественном сонме 
святых не только Русской, но и 
Вселенской Церкви. И прежде 
всего потому, что жил он со-
всем недавно – еще и ста лет не 
прошло, а при этом «муж был 
гигантской силы духа», как пи-
сал о подвижнике автор его 
жизнеописания и публикатор 
его собственных записок архи-
мандрит Софроний (Сахаров). 

Семен Иванович Антонов – 
так звали в миру будущего под-
вижника – родился в селе Шов-
ское Тамбовской губернии. На-
стоящий красавец, богатырь от 
рождения, Семен с самых юных 
лет мечтал подвизаться в мо-
нашестве, избрав для посту-
пления Киево-Печерскую Лав-
ру. А потому, отслужив воен-
ную службу по настоянию 
строгого отца своего, тотчас же 
отправился на Афон, где в 1892 
году поступил в русский Пан-
телеимонов монастырь. Через 
четыре года был пострижен в 
мантию и лишь без малого че-
рез двадцать лет – в схиму.

Богословские размышле-
ния, оставленные отцом Силу-
аном, позже назовут даже Но-
вым Добротолюбием. Прежде 
всего потому, что стали эти за-
писки плодом того духовного 
пути, который старцу Силуану 
дано было пройти на Афоне. О 
том, сколь это было непросто, а 
порой и едва выносимо, пове-
дал уже после кончины препо-
добного автор его жизнеописа-
ния и собеседник архимандрит 
Софроний. Его книга «Старец 
Силуан» стала настоящим бест-
селлером, и на Афон потяну-
лись как паломники, так и про-
сто туристы со всего мира. Едут 
и по сей день. Видят они кали-
ву (келью) преподобного, слы-
шат рассказы о нем – но и не 

более. Мистический опыт стар-
ца – великая тайна. Она только 
меж ним и Богом.

«Держи ум твой во аде 
и не отчаивайся»

Практика умного делания, 
стяжание сердечной молитвы 
происходили у старца Силуана 
на фоне непрестанных и посто-
янных искушений со стороны 
врага рода человеческого, 
имевшего целью сломить дух 
подвижника. Порой и молит-
ва  – самая горячая и искрен-
няя – не спасала от дьявольских 
наваждений такой силы, что 
выдержать казалось уже невоз-
можным. Пока не услышал уже 
изнемогший от борьбы под-
вижник слова, воспринятые 
как Божественное откровение: 
«Держи ум твой во аде и не от-
чаивайся».

Спустя многие годы молит-
венных бдений, аскетических 
трудов сподобился старец ви-
дения Христа и общения с Пре-
святой Богородицей, что стало 
началом нового этапа его жиз-
ненного пути. 

Святой старец
Прославленный в лике пре-

подобных в 1987 году Констан-
тинопольской Церковью Силу-
ан Афонский почитается сегод-
ня во всем христианском мире. 
Его наследие, продиктованное 
уникальным духовным опы-
том, изучает целый ряд совре-
менных богословов, включая 
выдающегося теолога митро-
полита Иоанна (Зизиуласа). 
Зная, что старцу Силуану была 
дарована величайшая благо-
дать молитвы за весь мир, 
трудно усомниться в том, что 
афонский подвижник, пред-
стоя Престолу Всевышнего, 
продолжает возносить молитву 
за человечество.

150-летие со дня рождения 
преподобного Силуана Афон-

ского будет отмечено на его ро-
дине – в селе Шовском – откры-
тием памятника и дома-музея. 
В освященном во имя величай-
шего подвижника минувшего 
столетия храме верующие смо-
гут поклониться святым мо-
щам преподобного. В храме 
Рождества Христова – прило-
житься к чудотворной иконе 
старца Силуана, привезенной с 
Афона. В связи с огромным ин-
тересом к личности святого и с 

ожидаемым небывалым на-
плывом туристов со всего мира 
в маленькое сельцо неподалеку 
от Тамбова и Липецка власти 
региона предполагают создать 
здесь даже специальную тури-
стическую зону. Полным ходом 
строятся дороги, ремонтиру-
ются дома, обустраивается на-
ходящийся неподалеку святой 
источник. Главным днем тор-
жеств станет 24 сентября – день 
преставления святого.

Готовясь к грядущему тор-
жеству, задумаемся о том, ка-
кие плоды мы принесем свято-
му, когда станем приклады-
ваться ко святым мощам его. И 
каким будет «елей» нашего 
сердца, когда у ковчежца со 
святыней воззовем: «Препо-
добне отче Силуане, моли Бога 
о нас!»

Константин Пищулин

1. Преподобный Силуан Афонский 2. Монах Кассиан (Корепанов) 3. Иеродиакон Софроний (Сахаров) 4. Монах Василий (Кривошеин)  
5. Фотограф Роман Стрижков. Фотография сделана в Свято-Пантелеимоновом монастыре в 1933 году 
Фото с сайта http://pravoslavie.by/

«Тип святости,  
который являет нам  
Силуан, – это сокрытая, 
но все же распознавае-
мая святость, происте-
кающая из смирения.  
Ибо Силуан не был ни 
ученым профессором, 
ни видным, много-
язычным епископом.  
Он даже не имел  
священного сана.  
Своей простотой Силу-
ан показывает миру, 
что, в конечном счете,  
имеет значение и явля-
ется наиболее важным 
не то, что представляет 
из себя человек, но кто 
этот человек. Не менее 
важны, как показывает 
пример Силуана, и те 
средства, используя ко-
торые человек достига-
ет цели своей жизни». 

Из доклада епископа 
Авидского Кирилла  
на международной  

богословской конференции 
«Жизнь во Христе: 

христианская нравственность, 
аскетическое предание Церкви и 

вызовы современной эпохи»  
15 ноября 2010 года


