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КОМУ МЕШАЮТ КУПОЛА
К
Е

огда-то цифра двести
казалась огромной. Однако сегодня строительство храмов в Москве
должно выйти за эти пределы.
Новые храмы не пустуют, в
воскресные и праздничные
дни прихожане стоят тесно,
вплотную друг к другу. Значит,
верующим они нужны.
Кому же мешает новый храм?
«Нашей собачке», «детям,
ведь снесут креативную песочницу!», «храм загораживает красивый вид на куст ракиты». Примерно такие возражения мы слышим чаще
всего.
По сути, это нежелание пустить
храм в городское пространство. Такое коллективное сознание было сформировано
советской идеологией и перешло нам по наследству. А ведь
мало что есть нам предъявить
миру, кроме церковного искусства. Восстанавливая былую
красоту, которой восхищаются не только верующие, мы хотели бы иметь возможность
строить новые храмы там, где
они нужнее всего.

Продолжение темы – на 3-й стр.
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ще не так давно на первую декаду второго
осеннего месяца приходились именуемые «октябрьскими» праздничные дни.
Почти целый век в народное
сознание внедрялось новое
торжество.
А ведь православные почти
четыре столетия почитали
4 ноябое единство.

Продй стр.

Фото Леонида ПЕТРЕНКО

Архиерей
с «Лейкой»
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Приходит е !

10 марта волонтеры движения «Православные добровольцы» проведут масленичную акцию:
молодежь накормит блинами бездомных. Начнется мероприятие в 21.00. в сквере у Киевского вокзала.

Приходите печь блины незадолго до акции, с 17.00 до 20.00,
в помещение Молодежного отдела на ул. Дубининская, 71.

События и комментарии
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Южная
гармония

Вот и закончился визит Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в
Латинскую Америку.
По признанию Святейшего Патриарха, одним из самых ярких событий
стало посещение Антарктиды и встреча с пингвинами, которые доверчиво
приблизились и встали рядом, словно
чего-то ожидая.
Предстоятель сказал, что на пингвинов «без умиления смотреть невозможно», они напоминают о жизни человека в раю, когда между животными и человеком не было конфликтов.
Антарктида – это «действительно
некий физический образ идеального
общества, где люди в мире живут,
будучи разными, где природная среда
охраняется так строго, как нигде
на земном шаре, и где полная гармония с этими замечательными животными, с пингвинами…»
Фото пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси / Игорь Палкин
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В духе XIX века

28

февраля в демонстрационном зале ГУМа состоялся традиционный Московский Сретенский бал – грандиозный танцевальный
праздник, ежегодно собирающий православную молодежь с
разных концов нашей страны и даже из-за рубежа.

Б

ал приурочен ко Всемирному Дню православной молодежи, который отмечается в праздник Сретения Господня. Организовано событие Центром православных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца. Цель мероприятия, по словам организаторов – объединение православной молодёжи в духе любви к родине и
веры в Бога. В числе приглашённых были лидеры молодежных движений,
представители волонтерских организаций, политические деятели и представители культуры, спортсмены и все, кто любит бальные танцы. Этот
год стал юбилейным – десятым – для Сретенского бала.
Среди участников были и
опытные в танцах молодые
люди, принявшие участие
уже не в одном подобном
мероприятии, и те, кто решил попробовать вальсировать впервые. Бал позволил
гостям окунуться в атмосферу благородного общества,
воспроизводящую традиции
и дух девятнадцатого века.

Мария Бульчук
фото Владимира Ходакова

юных активистов

приняли участие в V Слете
православной молодежи
Ильинского благочиния в
Валуеве. В веселых стартах, состязаниях по перетягиванию каната и футболу, а также в различных
викторинах, квестах и
конкурсе на лучший плов
соревновались команды
шести приходов.

50

слушателей

начали обучение на курсах
по изучению русского жестового языка, организованных Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению в храме
Всех святых в земле Российской просиявших в Новокосине. Занятия планируется проводить каждую
среду до конца мая с шести

до девяти вечера по адресу: Суздальская улица, дом
8б. Помимо разговорной
лексики, слушатели знакомятся с переводом церковных терминов и молитв.
Успешно прошедшие обучение смогут применить
полученные навыки в сурдопереводе Литургии.

5427
тысяч рублей

пожертвовали Православной службе «Милосердие»
в январе меценаты столичного региона. На эти
деньги удалось принять
1585 бездомных в «Ангаре спасения» на Николоямской улице, приобрести
железнодорожные билеты
домой через программу
«Возвращение» 88 просителям, организовать реабилитационные программы для 21 пациента с ДЦП
в Медицинском центре
«Милосердие» при МарфоМариинской обители.
Подготовил Дмитрий Анохин
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Каждую субботу верующие
собираются на «Торфянке».
В их числе немало юношей и девушек
из движения «Сорок сороков»
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Противостояние

Торфянка:
новая атака

Второй детско-юношеский фестиваль духовной музыки
им. Василия Орлова объединил 11 детских и юношеских
православных и светских хоров

Памяти
великого Д
регента

вухчасовой концерт порадовал зрителей
интересной и разнообразной программой, куда вошли духовные песнопения,
а также сочинения хоровой классики
русских и зарубежных композиторов. Под занавес сводный хор исполнил тропарь Сретения
Господня.
Зеленоград представляли капелла мальчиков «Орлята», музыкально-хоровой центр
«Лель», детский музыкальный коллектив «Семицветик», хоровая студия «Звонница» при
храме свт. Николая Мирликийского и хоры
«Мелодия» и «Родник» ДМШ им. М.П. Мусоргского. Из других благочиний Северо-западного викариатства приехали
два хора православной школы
«Спас», детский хор «Ключ»
при храме Всемилостивого
Спаса в Митине, капелла
«Виктория» при храме вмч.
Георгия Победоносца в Коптеве
и вокально-хоровой ансамбль «Откровение» храма Новомучеников и
исповедников Российских в Строгине.
Елена Смирнова
Фото Е.Смирновой и А. Евсеева

Василий Орлов родился в семье причетника Никольского храма с. Ржавки, находящегося ныне на территории Зеленограда. Свыше 20 лет выдающийся регент управлял Синодальным хором, который на рубеже XIX–XX вв. считался эталоном хорового церковного
пения. Он воспитал целую плеяду церковных музыкантов ХХ столетия, в числе которых
Павел Чесноков, Николай Данилин, Николай Голованов.

В Лосиноостровском районе возобновилось противостояние
сторонников и противников храма в честь Казанской иконы Божией
Матери (подробно мы писали о конфликте в материалах «Майдан
районного значения» в 12-м номере за прошлый год и «Война
шатров по-бабушкински» на нашем сайте). Несмотря на
подтверждение законности стройки храма на окраине парка
«Торфянка» судом, префектура Северо-Восточного округа к концу
прошлого года сдалась под натиском «торфяного майдана».
Как официально сообщили окружные власти 30 декабря, новая
площадка под Казанскую церковь отведена по Анадырскому
проезду, д. 8, где уже начато возведение временного храма-часовни.

К

омпромисс вроде бы налицо. Однако в префектуре умолчали об
одной детали: на Торфянке православной общиной была получена вся разрешительная документация и, если бы ни инициированные некоторыми оппозиционными партиями протесты, храм
бы уже стоял. Сколько времени потребуется на новый сбор и разработку
документации?! Кто и за какие средства этим будет заниматься?
Многие из тех, кто все эти годы ратовал за храм в Лосиноостровском районе, почувствовали себя обманутыми. Но руки опускать не
стали.
Каждую субботу верующие из числа сторонников храма собираются на Торфянке. И властям это, судя по всему, не очень нравится. Перед
началом митинга в поддержку храма 13 февраля 16 активистов движения «Сорок сороков» были задержаны полицией на двое суток.
«Мы добровольно, без спора и сопротивления проследовали в
ОВД, – рассказывает лидер движения Андрей Кормухин. – Однако там
столкнулись с очевидным произволом: все мы были заточены без объяснения причин и без какого-либо состава вины».
Отпустили задержанных только в ночь под Сретение. В отношении
них ОВД были составлены административные протоколы с формулировкой «за неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Вскоре законность этих протоколов была поставлена под сомнение, и в тот же день, 15 февраля, Бабушкинский суд вернул их блюстителям порядка.
Представители Церкви в
конфликт на «Торфянке»
пока не вмешиваются. Зато
муниципальным
властям
новый виток противостояния лишь добавил головной
боли. Как на районном уровне теперь объяснить такое
избирательное поведение со
стороны префектуры и правоохранителей? В напряженной ситуации верующим в Лосиноостровском
районе остается молиться и
ждать. Сохраняя терпение,
соблюдая закон и прислушиваясь к голосу пастырей.
Александр Егорцев
фото Леонида Петренко

Справка

Справка

За дирижерским пультом Татьяна Локтева,
художественный руководитель хора «Ключ»

Полиция занимает сторону противников
церкви в Осташковском проезде

В финале сводный хор участников фестиваля исполнил тропарь Сретения Господня. «Символично, что фестиваль проходит в дни этого праздника, вместе с которым отмечается и Всемирный день православной молодежи», – отметил священник Михаил Ильин, обращаясь к участникам и зрителям

Протестные акции оппозиционных движений начались на «Торфянке» в июне 2015 года. Больше полугода функционировал палаточный «майдан» из представителей «Яблока», КПРФ и примкнувших к ним ЛГБТ-активистов. Однако когда митинги стали
проводить православные, полиция почему-то отреагировала незамедлительно.
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В ожидании встречи с прекрасным

Опрос
Сегодня можно интересно жить, не выходя за порог квартиры. Кликнул мышкой – на сайте
всплыли картины. Кликнул еще – смотришь фильм или читаешь путевой дневник.
Но многие стремятся стать не только наблюдателями, но и участниками громких событий.
Одним из таких событий стала выставка картин Валентина Серова в Третьяковской
галерее, в очереди на которую некоторые проводили несколько часов на морозе. Почему?
Может быть, это лишь ажиотаж, желание быть в стаде – и не более того?

ОЧЕРЕДЬ

НА ВЫСТАВКУ И К СВЯТЫНЕ:

В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Андрей Баталов,
заместитель генерального
директора Музеев Московского
Кремля

Михаил Афанасьев,
директор Государственной
публичной исторической
библиотеки

ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ
В ДУХОВНОМ

Она теплится в любом человеке и накапливается – особенно, если вокруг рутинная
повседневность. Можно вспомнить сопровождавшуюся сходным эффектом выставку «Джоконды» в Государственном музее изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина. Информацию о выставке картин Серова давали по Первому каналу; кроме того, ее посетил президент Путин. Все это повлияло на общественное сознание.
Щелчок, и… количество перешло в качество. В очередях к
святыням работает тот же
принцип – хотя и с определенными допущениями: стремление к духовному здесь усиливается религиозными убеждениями.

ПОМОЩЬ
В ПРЕОДОЛЕНИИ
ТРУДНОСТЕЙ

Очередь на Серова была
всегда. Просто когда люди поняли, что опаздывают, она
сильно выросла. Откуда такой
интерес к творчеству именно
этого живописца? Думаю, ни
один другой русский художник
не создал своеобразную «энциклопедию» предреволюционной жизни. Его картины показывают Российскую империю
накануне трагического крушения. Современные люди, уже
не испытывающие идеологического большевистского гнета, начинают понимать, что это
были последние годы существования традиционной, настоящей России – счастливого
государства, где еще не произошла тотальная победа зла
над добром. Люди идут смотреть на гармонию накануне
катастрофы – на нормальные
лица: государя, членов императорской семьи, меценатов.
На то, в чем можно найти
какую-то опору для преодоления сегодняшних трудностей.

Протоиерей Владимир Силовьев,
главный редактор
Издательства
Московской Патриархии

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
ВСЕГДА НАДЕЕТСЯ
УСПЕТЬ В ПОСЛЕДНИЙ
МОМЕНТ

Очереди на выставку и к
святыням разные. Они несопоставимы даже в своей протяженности. Один пример: к Поясу Божией Матери стояли сутками. Очередь к Серову всетаки не настолько длинна. Это,
наверное, немножко русское
явление. Я несколько раз был
на этой выставке – безо всякой
очереди. К сожалению, русский
человек всегда старается попасть в последние дни. Раз закрывается – значит, надо не
упустить возможности побывать. С другой стороны, я помню прекрасные огромные очереди к Глазунову в Манеж. К
той же «Джоконде» я отстаивал
огромную очередь, и она
была... радостной. В этом
смысле очереди к христианской реликвии и к произведению искусства можно сопоставить. И в одном, и в другом
случае мы стоим с радостью.

Епископ Балашихинский Николай,
викарий Московской епархии

СОПРИКОСНУТЬСЯ
С ИСТОРИЕЙ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Даже если человек не воцерковлен, все равно душа его
по природе христианка и стремится к познанию Бога. Каждый имеет нужду прийти и получить хоть крупицу той великой веры, которая всегда держала наше Отечество. Допустим, кто-то попал в очередь к
святыне случайно. Однако возможность совместной молитвы, пусть даже неумелой и
примитивной, может приоткрыть путь ко спасению.
На художественные выставки люди ходили всегда – в
том числе, и в годы безбожия.
Это была почти единственная
возможность соприкоснуться с
высокой культурой. Вот и на
Крымском валу стояла многочасовая очередь. Люди хотели
осознать то, что увидел Валентин Серов, этот замечательный
художник и прекрасный портретист. Кого он изобразил?
Людей ушедшей России, великой нашей державы, которые
еще не подозревали о своей
участи, не знали о грядущих
страшных событиях. Но посмотреть на них сегодняшними
глазами – значит, соприкоснуться с нашей историей напрямую, без посредников.

Архимандрит Макарий
(Веретенников),
профессор Московской духовной
академии, член Синодальной
литургической комиссии

НЕ ПУТАЙТЕ ЦЕЛИ!

Живущие в монастыре могут наблюдать: если раньше
обитель посещали исключительно паломники, сейчас
сюда приезжают разные люди,
в том числе и экскурсанты, туристы. У паломников и у экскурсантов разные цели, разные интересы. Поэтому элемент раздвоения в обществе
есть. Если посмотреть формально, то и на Пояс Богородицы была очередь, и на выставку Серова – очередь. Но очереди эти разные по целеполаганию. Одних больше интересуют
благочестие,
спасение
души; другие увлечены историей, искусством, эстетикой.
Таковы современные реалии.

!

Выставка картин
Валентина Серова
признана самой посещаемой
за всю советскую
и постсоветскую историю

Владимир Ходаков
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Серов хранит верность человеческому лицу,
как художник не упраздняет
образ Божий в искусстве

Культура
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Ксения Шальме,
кандидат искусствоведения,
сотрудник Государственной
Третьяковской галереи

НЮАНСЫ СЕРОВА:ослесловие
п
Вызвавшая небывалый ажиотаж юбилейная выставка Валентина Серова,
Лик эпохи проступает сквозь лица на портретах

посвященная 150-летию мастера, – замечательный повод поговорить
о глубинных причинах интереса публики к подобным событиям.

В

зорам посетителей Государственной Третьяковской галереи открылась
длинная вереница портретов известных художников,
представителей Августейшей
семьи, великосветских княгинь, купцов, артистов, писателей, простонародных крестьянских лиц… Выдающийся мастер, соединяя классические
традиции передвижнического
реализма с исканиями в русле
модерна (а также архаики и
восточной культуры), отображает практически целиком всю
Россию накануне революционной катастрофы. В начале
XX века Серов по-прежнему сохранял верность человеческому лицу, – а значит, с духовной
точки зрения, как художник, не
упразднял образ Божий в искусстве портрета.

Как русский живописец,
взыскующий подлинной, «последней» правды о человеке,
будь то представитель аристократии, творческой интеллигенции, мира крестьян (или,

стилистику, язык для художественного высказывания о данной модели. И внимательный
зритель не может не почувствовать той пропасти, что разверзлась в начале XX века между

бенно необыкновенно и проникновенно выглядит маленький, камерный портрет императора Николая II 1900 года («в
серой тужурке», как часто его
называют).

Одно и то же произведение
в разные эпохи, разными зрителями
воспринимается
абсолютно по-разному
например,
мифологический
персонаж далекого прошлого
из его поздних композиций),
Серов в работе над каждым замыслом искал подходящую

аристократией и простонародьем. Рядом с парадными портретами императора Александра III, этюдами его детей, великокняжескими портретами осо-

В чем ценность завершившейся выставки? В первую очередь, ее полнота, ведь она позволяет проследить путь мастера, эволюцию, его судьбу во

времени. Серов не оставил нам
монументальных, многофигурных, исторических полотен.
Зато он совершил нечто более
важное – «написал» картину
эпохи в лицах и Лицо того человека, который искупил своею
мученической смертью, своей
любовью несовершенства, падения и ошибки героев этого
времени. И в этом высшая
правда искусства Серова.
***
Картины Валентина Серова
постоянно демонстрируются в
залах Третьяковской галереи в
Лаврушинском переулке, однако там они не вызывают такого
сверхинтереса. Почему?
Одно из возможных объяснений – в совершенстве художественных образов. Собранные
на выставке в полноте, они не
могут не вызвать вдохновенного любования и в то же время
трагического
сопереживания
эпохе, которая – вся словно развернулась перед нашими глазами… И мы с особенной, редко
переживаемой остротой почувствовали и связь, и сходства нашего времени и блестящего Серебряного века, и ту пропасть,
что, несмотря на хронологическую близость, разделяет нас и
героев
предреволюционной
поры.
Зрители выставки, конечно,
интересовались судьбами моделей Серова, а также и обстоятельствами его семейной жизни и творческой деятельности.
Сами портреты «подсказывали» размышления и вопросы об
отношениях живописца с его
знаменитыми
заказчиками.
Притом емкость и красноречивость серовских образов способна возвысить зрителей над
бытовыми и сугубо личностными темами, над привычным ходом мысли. В общем, в эти часы
нашей жизни, посвященные
искусству Серова и его блестящей эпохе, великим людям и
великим судьбам, мы имели
редкую возможность говорить
правду о прошлом и настоящем, за которую страдал и без
которой не мог жить и не мог
работать этот художник.
Полную версию
читайте на сайте

На выставке происходит «встреча с эпохой», с судьбами, что оборвались на полуслове, на пороге нового пути.
Кажется, герои картин хотят сказать нам что-то важное...
Фото с сайта http://mosday.ru/
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Протоиерей Иоанн СИРОТА.
Родился 6 октября 1957 г. С 1979 по 1995 гг. работал
в Издательском отделе Московской Патриархии фотографом
и заведующим отделом фотоиллюстраций.
Образование: Московская духовная семинария,
Московская духовная академия, кандидат богословия.
18 февраля 1989 г. рукоположен в сан диакона.
6 ноября 1998 г. рукоположен в сан пресвитера.
Клирик собора Казанской иконы Божией Матери на Красной площади

В память вечную
Протоиерей Иоанн Сирота:

«Жизнь митрополита Питирима была жертв енной»

АРХИЕРЕЙ С «ЛЕЙКОЙ»

В советское время у Церкви
не было ни радио, ни телевидения.

Главным общецерковным рупором в те годы считался
Издательский отдел Московской Патриархии (далее –
Отдел). В течение 31 года его возглавлял митрополит
Питирим (Нечаев). Сегодня о совместном периоде
служения с митрополитом Питиримом,
которому в январе исполнилось бы 90 лет,
вспоминает клирик Казанского собора
на Красной площади протоиерей Иоанн СИРОТА.
– О. Иоанн, вспомните, пожалуйста, как вы пришли в
отдел, как начинали работать
с Владыкой Питиримом?
– В 1978 году я поступил на
учебу в Московскую духовную
семинарию, где меня познакомили с митрополитом Питиримом. Уже через полгода владыка предложил мне помогать
ему в служении в качестве иподиакона. А потом пригласил
работать и в Отделе – или фотографом, или корректором, на
мой выбор. Я выбрал фотографию. Митрополит Питирим
сам очень увлекался этим искусством. Он любил фотоаппарат «Лейка», ему нравилась
«певучесть» затвора этого фотоаппарата и, конечно, его тех-

здесь запечатлен, что это было
за время, что ему предшествовало, что было после…
Разумеется, фотографией
интересы многогранной натуры митрополита Питирима не
исчерпывались. В своем храме
Воскресения Словущего на
Успенском Вражке он организовал прекрасный хор, который представлял нашу Церковь
и на Родине, и за рубежом.
– Отец Иоанн, трудно
было совмещать занятия,
иподиаконское служение и

работу в Отделе? Учеба, наверное, страдала?
– Иногда приходилось пропускать. И трудно потом было
догнать сверстников, с которыми учился. Но мы тоже трудились и вносили свою лепту – и в
богословие, и в развитие церковной жизни, приобщая к ней
людей посредством фотографии. В Церкви вообще нужно
многим жертвовать. А главная
жертва приносится Богу. Жертва работе тоже приносит свои
плоды. И жизнь митрополита

Питирима тоже была жертвенной. Он очень любил свою работу, на которую тратил всю
свою жизнь. А тех, кто ему подражал в этом труде, ценил. Он
передал мне главное – интеллигентное отношение к людям
и ревностное отношение к труду на благо Церкви.
Николай Бульчук
Фото Владимир Ходакова
и из архива храма Воскресения
Словущего на Успенском Вражке

ные, и черно-белые, и постановочные, и репортажные снимки. Глава Отдела всегда концентрировал наше внимание на
тех объектах, которые нужно
запечатлеть. Иногда это получалось, иногда не очень.
– Ваши фотографии публиковал не только «Журнал
Московской
Патриархии».
Практически все юбилейные
церковные альбомы изобилуют сделанными на высочайшем профессиональном уровне фотографиями диакона
Иоанна Сироты. Вы обучались
на работе или раньше обладали ранее какими-то задатками в области фотографии?
– Специального фотографического образования у меня не

Поскольку митрополит Питирим был очень увлечен
фотографией, ею так же увлекалось и большинство
сотрудников Отдела. Почти у каждого на вооружении
был маленький фотоаппарат
было. Но «любительство» со
временем переросло в профессионализм – в ту работу, отражением которой явились мои
фотографии. Со мной в Отделе
трудились и другие фотографы,
в их числе были Виктор Казанцев (ныне священник), Михаил
Романов. Фотографировали тогда очень много. Часто наши работы представлялись на фотовыставках – как в СССР, так и за
рубежом. Сегодня, когда мы
празднуем 90-летие со дня рождения митрополита Питирима,
мысленно
восстанавливаем
разные моменты его жизни, нашего с ним общения. Их так
много, что, конечно, в одном
интервью всего не расскажешь.
Когда смотришь на ту или иную
фотографию, вспоминаешь: кто

Фото из архива храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке

Справка

нические возможности. Когда
получались отличные фотографии, это его очень радовало.
Своим увлечением глава отдела «заразил» большинство подчиненных. Почти у каждого на
вооружении был маленький
фотоаппарат. Ведь все ездили
по своим командировкам, и не
всегда можно было взять с собой фотографа-профессионала.
Не хватало тогда Библий,
религиозной литературы. Но
глава Отдела справился: и Библии стали издаваться, и
огромным на тот момент
30-тысячным тиражом выходил «Журнал Московской Патриархии». Если полистать старые подшивки ЖМП, мы увидим разнообразие и фотографий, и жанров. Здесь и цвет-

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (1926–2003)

С 1963 по 1994 гг. возглавлял Издательский отдел Московской Патриархии. При непосредственном участии владыки Питирима впервые после трагических событий начала прошлого века было
осуществлено издание полного круга богослужебных книг и Миней годового цикла. Как председатель Издательского отдела, совершал многочисленные зарубежные поездки, принимал участие
в многочисленных международных конференциях. С 1972 года до кончины регулярно служил
в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке (Брюсов переулок, 15/2)
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В приходской хор детей отводят отнюдь не для обучения
пению. Клирос – едва ли не идеальный полигон приобщения
к богослужению, место глубокого погружения в церковную
службу. Здесь, пожалуй, ребенок впервые соприкасается
со «взрослой» жизнью в Церкви без скидок на малолетство.
Самый серьезный вопрос при этом встает перед
священнослужителем. Как поступить?

Терпеть детей и их неумение ради будущего?
Или провести жесткий отбор, обучить
и только после этого доверить что-то спеть на службе?

Фото Владимира Ходакова

Просвещение

ХОРОВОЙ КЛАСС
На московских приходах можно встретить разные варианты участия детей
в клиросном послушании. У каждого – свои достоинства и недостатки.

О них мы расспросили профессионалов – педагогов и регентов.

Архимандрит Петр (Поляков),

руководитель церковно-певческой школы
при храме в честь Казанской иконы
Божией Матери в Узком:

НАШИ ВЫПУСКНИКИ ПОСТУПАЮТ
В КОНСЕРВАТОРИЮ

Скажите,
батюшка!
Вопрос номера

Сейчас набираем детей в нашу церковно-певческую школу по конкурсу, в основном с шести лет.
Это оптимальный возраст. Обязательное условие –
обучение в музыкальной школе, желательно на хоровом отделении. Тенденция последних пяти лет
такова: воспитанники нашей школы и хора находят себя на профессиональном музыкальном поприще, поступают в консерваторию. Наши дети и в
алтаре прислуживают, и в колокола звонят.

Александра Подаруева,

руководитель детско-юношеского хора
Троицкого подворья с 1995 по 2010 гг.:

ЗАПЕЛИ ДАЖЕ БЕЗГОЛОСЫЕ

В 1990-е годы мы начинали с одноголосного исполнения песнопений по субботам за Литургией совместно
с братским монашеским хором. Все воцерковлялись в то
время, когда пели на службе. Потом пришла мысль поставить в детский хор мам, которые могут и хотят петь, и
дети сразу подтянулись.
Затем сами дети попросили сначала перейти на двух-,
а позднее и на трехголосие. Сильнее всего ребят удерживала в храме сама возможность участвовать в богослужении. У меня просто не поднимается рука выгнать ребенка из хора, даже если у него вовсе нет голоса: это было бы
сродни предательству. Впрочем, в любительских хорах
с этой проблемой знакомы не понаслышке. К счастью,
в итоге у нас запели самые «безголосые»!

Как лучше всего приучать детей
к храму, к участию в богослужении?
Игумен
Петр (Васильев)

настоятель православного
единоверческого храма во имя
святителя Николая на Студенце:

ВОДИТЕ РЕБЕНКА
В ХРАМ
С МЛАДЕНЧЕСТВА

Л

учше всего начинать это делать с самых ранних лет. Служба для ребенка
длинна, и ему легче выдержать ее,
если он находится в передней части
храма, близ иконостаса, и хорошо видит все
происходящее. Когда дитя сильно устает,
можно выйти передохнуть на улицу или в
смежные помещения. Конечно, недопустимо,
чтобы дети бегали по храму, кричали, мешали молиться другим.
Подготовил Владимир Ходаков

Владимир Горбик,
регент мужского хора
Троицкого подворья:

В КАЖДОЙ ПАРТИИ НУЖЕН ЗАПЕВАЛА

– Детей можно и нужно пускать на клирос, чтобы они слушали и учились. Задача регента – показывать ребенку, когда он может подпеть, а когда
лучше помолчать. В этом вопросе важна дисциплина. Но если регент стоит над детьми как цербер, заставляя их вовремя креститься и класть
земные поклоны на клиросе – это чудовищно.
Кроме того, сами по себе дети не запоют. Мой совет: надо иметь хотя бы по крепкому профессионалу в партии. Дети будут слушать, как он поет, и
тянуться за ним.
Лидия Сергеева
фото автора
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Программе
возведения
новых храмов –

Мой город

ЮБИЛЕЙ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
Первые земельные участки под строительство в Программе возведения новых
храмов в столице были выделены в конце 2010 года. Тогда этот проект назывался
«Программа–200», и от заявленных масштабов захватывало дух. Находились и те,
кто не верил в реальность планов. И вот программе уже пять лет, а количество
объектов в ней даже возросло.

В прошлом году в рамках программы состоялось несколько знаковых событий.
Две возведенные церкви оформлены в собственность: храмы Всемилостивого Спаса в Митине и
Усекновения главы Иоанна Предтечи в Братееве. Великим чином освящен первенец программы – храм
во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на улице Мельникова (эту церковь памяти жертв
теракта на Дубровке заложили еще 29 апреля 2011 года). Сегодня «Православная Москва» подводит
итоги первой пятилетки программы.

Владимир РЕСИН,

Митрополит
Рязанский
и Михайловский
Марк,

советник Святейшего
Патриарха Кирилла
по строительству, депутат Госдумы:

ПРОГРАММА –
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Председатель
Финансово-хозяйственного
управления
Московского
Патриархата:

Редко, но бывают случаи, когда на стадии согласования того или иного
участка возникают протесты против строительства храма. Причины могут
быть самые разные. Важно дойти до сути. Бывает, не очень удачно выбрано место – тогда подбирается другой участок, находится компромисс. В основном же
эти протесты не выражают мнение жителей, часто они созданы искусственно,
чтобы использовать религиозную тему для самопиара. И все понимают, что
сейчас, в год выборов в Государственную думу, год, который будет непростым
в экономическом плане, любые протесты могут стать ширмой политической
игры. Поэтому наша задача – организовать работу таким образом, чтобы не давать ни повода, ни возможности нас упрекнуть. Вывод один: к справедливым
протестам всегда нужно прислушиваться.

БРОСАЕМ ВЫЗОВ
ДОЛГОСТРОЮ

Еще в 2014 году мы заявили о необходимости разнообразить палитру
проектов нашей Программы. Говорили о гармонии и лаконичности форм,
о современности архитектуры, о функциональности внутреннего пространства новых храмов и экономичном обслуживании построенных комплексов. И если тогда процесс разработки и
поиска хороших актуальных проектов
только-только был запущен, и настоятели еще часто обращались к типовым
эскизам, то в 2015 году подавляющее
большинство проектов, по которым
разрабатывалась документация для
дальнейшего строительства, уже стали
индивидуальными.
В связи с непростой экономической ситуацией особое внимание
было уделено новым разработанным
планам малобюджетных храмов. Один
из них, стоимостью всего в 50 млн рублей за все общестроительные работы,
возводится сегодня на приходе преподобного Серафима Саровского в Кожухове. Удалось практически достроить
семь объектов, работы на которых начались еще в 2012 году. Два комплекса
из этого числа – храмы во имя святых
Кирилла и Мефодия на улице Мельникова и святителя Спиридона на Судостроительной улице – введены в эксплуатацию. Так что кризис кризисом,
а наша задача – развивать и дальше
вверенное нам Святейшим Патриархом дело храмостроительства и не бояться трудностей.

Всего утверждено адресов
Оформлены
земельно-правовые
отношения
Богослужебная жизнь
с учетом воздвигнутых
временных церквей
Завершены
строительно-монтажные
работы в целом
Введены в эксплуатацию
Храмов
в приходской собственности

173

Всего утверждено адресов

211

143

Оформлены
земельно-правовые
отношения

177

80

Богослужебная жизнь
с учетом воздвигнутых
временных церквей

95

22
15

Завершены
строительно-монтажные
работы в целом

0
0

2014
год

Освящены Великим чином

ТОЧКИ РОСТА

Введены в эксплуатацию

30
22

Храмов
в приходской собственности

2015
год

Освящены Великим чином

2
1
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Как сплотить
молодую общину

ПМ
№ 04

На приходе
Когда возглавляющий приход священник получает распоряжение
о строительстве храма, сначала он привлекает свой ближний круг
общения, обзванивает друзей.
Сов ет № 4
Это и есть первая информационная
Отнеситесь серьезно
работа – самая простая и очевидная,
к дизайну приходских
благодаря которой образуется костяк общины. объявлений

Что делать дальше?
Сов ет № 1
Конструируя сайт,
выделяйте главное

Собственный веб-сайт новой общине необходим с самых
первых дней. По-настоящему
востребованными из 14 разделов нашего сайта оказались
только пять. Три кита среди
них – новости, объявления и
расписание
богослужений.
Кроме того, обязательно нужны фотогалерея и видеоархив.
Стремитесь, чтобы ваши новости были актуальны. Тексты
могут быть и небольшими,
главное – снабжать их фотоиллюстрациями.
Очень важно выкладывать
видео хотя бы с камеры мобильного телефона: даже 40-секундный ролик прекрасно передает атмосферу события. Самая короткая новость со временем входит в летопись, поэтому заметки необходимо снабжать датами.

Сов ет № 3
Не забывайте
о хостинге и
о мобильном приложении

Начинать
информационную деятельность можно с бесплатного хостинга, снимков и
видео, сделанных на мобильный телефон. Но как только появится возможность, приобретайте подходящий домен, обеспечьте хостинг и создавайте
свой индивидуальный проект.
Хорошее оборудование для
съемки приветствуется.
Очень полезно поддерживать и мобильное приложение.
Это позволит прихожанину повседневно ощущать свою связь
с храмом: всплывающее окно
сообщает о времени службы, о
новом событии и т.д.

Наибольший эффект мы
ощущаем от информационной
работы, осуществляемой непосредственно на территории
храма. Так, вся наша община
оказалась вдохновлена выставкой «1914–1945. От великих потрясений к Великой Победе»
проекта «Моя история». Мы подумали: почему бы так же интересно на праздник Крещения
не рассказать прихожанам (и
«захожанам») о деятельности
общины?! Ведь нет лучшего
способа познакомить с приходской жизнью людей, которые
бывают в храме дважды в год!
Для этого мы стали демонстрировать небольшие видеофильмы.
Важное замечание: на первых порах в качестве гида следует выступать самому настоятелю! Это создает максимально
доверительную атмосферу. Во
время экскурсии мы поставили
доску и положили маркер для
записи добровольцев, которые
хотели бы поработать на стройке. И хотя экскурсия не была
массовой, у нас появилось около двух десятков желающих.

Сов ет № 6
Изготовьте
качественный макет
возводимого храма

Люди всегда интересуются,
каким будет храм, его фасады,
кровля, купола и внутреннее
убранство. Да и прихожанам
проще разговаривать с потенциальными благотворителями,
когда есть возможность продемонстрировать проект.

Сов ет № 7
Обращайтесь
к жителям района

Чтобы привлечь инвесторов, мы подготовили больше 40
тысяч информационных писем
для жителей каждого дома,
каждой квартиры нашего микрорайона с обращением, квитанцией и буклетом о деятельности храма. Зато и серьезная
финансовая отдача оказалась
налицо: смогли оплатить большую часть проектных работ.

Информационная поддержка
строительства храма:

10 советов

Сов ет № 2
Поручите вести
цифровую летопись
профессионалу

Для успешной информационной деятельности специалисту нужно платить зарплату.
Приход должен стать местом
его основной работы, а самому
ему следует позиционировать
себя сотрудником церковной
организации. Он ведет цифровую летопись, которую в отличие от берестяной грамоты, одновременно может прочесть
множество людей.
Приходской журналист не
только решает творческие задачи, но и способствует росту
общины, объединению людей
и, по возможности, привлечению финансирования к строительству. Вокруг такого профессионала
сплачиваются
люди, которым близка медийная сфера. Например, у нас
одна прихожанка наполняет
раздел сайта, посвященный
воскресной школе. Другой прихожанин ведет страницы в соцсетях.

Первое, с чем человек сталкивается, когда приходит в
храм – объявления. По ним
можно быстро понять, как и
чем живет община, поэтому
лучше их оформлять ярко и
красочно. Бывают, впрочем, и
парадоксальные ситуации. Так,
перед открытием футбольной
секции и кружка по рисованию
мы подготовили свыше тысячи
красочных типографских листовок и по согласованию с
управой расклеили их по всему
району – с… нулевым эффектом. А при открытии храма напечатали тысячу листовок на
черно-белом принтере, и эффект был потрясающий. Возможно, люди так устали от рекламы, что любое красочное
объявление уже издалека воспринимают как очередной
пиар-ход какой-нибудь торговой компании.

Сов ет № 5
Устраивайте выставки
и экскурсии

Сов ет № 8
Смело задействуйте
подрастающее
поколение

Огромной популярностью
пользуется организованный в
летнем семейном лагере кружок «Юный журналист». Его газета «Спас-на-Днепре» издается в полевых условиях, прямо в
палатке, причем сами дети ее и
верстают. И даже в глуши, где
живут только медведи и зайцы,
где не работают мобильники,
ее читают с огромным удовольствием.

Сов ет № 9
Снимайте
паломнические поездки
на видео

Несколько раз в году наш
приход выезжает в паломнические поездки. Чтобы они не
оказались забытыми, очень
важно их журналистское сопровождение. Паломничество
само по себе объединяет людей. Но лучше его фиксировать
на фотоаппарат и видеокамеру.
Последующие просмотры сблизят паломников еще сильнее,
доставят им драгоценные минуты добрых воспоминаний.

Сов ет № 10
И самый главный
В центре – Литургия

Наш рассказ – не догма и не руководство к действию,
а приобретенный за три с лишним года опыт. У других
приходов наверняка найдутся свои важные замечания и
добрые традиции. Но в заключение хотелось бы преподать самый главный совет, даже, скорее, «заповедь»:
всегда помнить, что информационная работа, безусловно, значима, но центральное место в церковной жизни
занимает Литургия, участие в Таинствах!

Священник Димитрий Крутов,
настоятель строящегося храма
во имя вмч. Димитрия Солунского в Хорошеве
Материалы разворота подготовил Дмитрий Анохин
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Габриэль
Андриамихажавелу:

«В России я заново родился»

Дорога к храму

Т

ем не менее, знакомьтесь:
Габриэль Жоханисон Андриамихажавелу – сын
врача и пастора лютеранской церкви родом с Мадагаскара – ныне единственный мужчина в хоре храма Сошествия Святого Духа в Первомайском, что
располагается в Викариатстве
Новых Территорий. На приходе
его ласково кличут Гаврюшей и
называют настоящим русским
мужиком. В этом году Гавриил
отмечает двадцатилетие своего
Православия.
В Советский Союз малагасиец
приехал учиться – строить коммунизм. Успешно окончил Московский технологический институт легкой промышленности и подумывал вернуться на
Родину.
Коммунистическая
партия его страны, где он тогда
состоял, остро нуждалась в подготовленных кадрах. Но судьба
решила иначе. Дела сердечные
не дали Габриэлю уехать из
России, когда на руках уже
были билеты.
Со своей будущей женой
Юлией малагасиец познакомился на первом курсе. У пары

сейчас восемь детей – старший
сын и семь дочек: Георгий, Мария, Василиса, Серафима, Галина, Ольга, Есфирь и Севастьяна.
Сейчас Габриэлю 56 лет, и он
дважды дедушка. Большое семейство уже много лет каждое
воскресенье молится за Литургией. «В жизни были разные
испытания, но Господь сподобил найти дорогу к Православию», – говорит наш герой.
Именно Габриэль не только сам

О необходимости натурализации иностранцев ведутся ожесточенные
споры. Но если в футболе и в баскетболе свежая заморская кровь
нужна России как воздух, что, казалось бы, хорошего темнокожие
чужестранцы могут привнести на клирос?

ствия Святого Духа в Первомайском протоиерея Сергия
Махонина в рясе. Мною овладевало любопытство, с другой
стороны, я чувствовал сердцем:
настоящая вера должна быть с
Востока. Супруга мое желание
ходить в православный храм
поддерживала. Спустя какое-то
время отец Сергий крестил
меня с именем Гавриил. Когда я
думаю обо всем этом, представляю отца Сергия рыбаком,

Представляю отца Сергия рыбаком, который закинул
сеть в Индийский океан и выудил меня оттуда
перешел в эту веру, но и привел
в храм свою жену, а потом уже
детей и внуков.
– Вспомните, с чего начался ваш путь к Православию?
– Когда я еще был прихожанином лютеранской церкви,
мои дети заболели, и везти их в
центр Москвы на службу было
очень далеко. И я сказал жене:
пойдем в православный храм.
До этого я уже встречал на улице настоятеля церкви Соше-

который закинул сеть в Индийский океан и выудил меня оттуда.
– Что именно вас так привлекло в Православии?
– Вера не должна быть искусственной. Православие Сам
Христос передал Своим ученикам, оно преемственно от апостолов. Протестантизм зародился через спор, а Богу это не
угодно. У себя на Родине я вряд
ли бы пришел к Православию.
На Мадагаскаре православных

Музыкальное семейство малагасийца Габриэля часто исполняет церковные песнопения с детьми и внуками

мало, и их притесняют другие
религии.
– Как же вы оказались на
клиросе?
– Однажды из любопытства
зашел в храм Всех Святых на
Кулишках и услышал там Символ веры. Меня это так поразило, что я не смог стоять в стороне. Я взял благословение, чтобы петь в церковном хоре. У
меня душа поет! И я нахожу в
этом утешение, надежду, укрепление.
– Как вам Россия?
– Это моя духовная родина.
У меня такое ощущение, будто
я здесь родился.

– Но здесь же совершенно
другой климат! Тяжело привыкать?
– В той части Мадагаскара,
где я родился, не очень жарко.
Максимум +27. Так что я хорошо адаптировался и даже на
Крещение окунался в прорубь.
Сейчас Габриэль живет богатой духовной жизнью и старается не пропускать важные
общецерковные мероприятия.
В храме всегда могут рассчитывать на его помощь. И это при
том, что он работает и один
обеспечивает свою большую
семью.
Мария Максимова
фото Владимира Монастырева

Протоиерей Сергий Махонин,

настоятель храма Сошествия Святого Духа
в Первомайском:

ГАВРИИЛ – САМЫЙ РУССКИЙ
ИЗ МЕСТНЫХ

Комментарий

ПРАВОСЛАВНЫЙ
МУЖИК РОДОМ
С МАДАГАСКАРА

– Думаю, большого внутреннего конфликта у Гавриила
при переходе в Православие не
было. Просто именно в православном богослужении, в православном храме он вживую
увидел основу христианской,
апостольской веры. В сердце
его что-то соединилось. До этого момента вера была формальной, а тут ключик сам повернулся, и человек свободной
воли сам сделал свой выбор.
Мне кажется, Гавриил из местных жителей самый русский.
Он неформально знает Священное Писание и старается,
чтобы все Божественные Заповеди исполнялись в его семье.
Им нелегко, но они справляются с трудностями!
– Как вы разглядели в
Гаврииле певческий талант?
– Первые поющие составы
мы создавали из певчих-любителей. Сейчас приход может позволить себе профессионалов,
но у меня иной подход. Главное,
чтобы хор был абсолютно литургичен и вписывался в пространство храма. Мне хочется,

чтобы в песнопениях участвовало больше простых прихожан. В
Гаврииле просто удалось развить
музыкально-певческую
культуру. Конечно, мы много репетировали.
– Как община приняла
малагасийца на приходе?
– Сразу и безоговорочно.
Никто никогда его не отторгал,
хотя я не исключаю, что у некоторых было на сей счет некое
недоумение. Возможно, его появление на приходе было своеобразным уроком или даже
упреком некоторым прихожанам. Господь сказал: «Многие
придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком
и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8, 11–12). Многие
считают, что они уже по факту
рождения православные – вместе с бутылкой или без нее. И
далеко не у каждого, как у Гавриила, этому высокому званию
соответствует образ жизни.
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На первый взгляд, безобидная семейка,
простые «свинские» радости.
Никаких высоких ценностей, никаких идеалов,
никакой грусти-печали. Все в розовых тонах.

ПМ
№ 04

Приглашаем к разговору

Свинские радости
современной
мультипликации

Прибраться, приготовить еду, постирать, посушить,
погладить, погулять с ребенком, переодеть его,
накормить, сходить в поликлинику, на кружки и
секции. Нет надобности перечислять множество дел
молодой мамы. А еще все разъяснить своему
обо всем вопрошающему чаду.
Катастрофически не хватает времени!
И спасением в такой ситуации
Анимационная жвачка воспитывает
часто становится телевизор.
Но спасение это или... путь в тупик?
избалованных и капризных детей

В

моем кабельном пакете,
весьма «среднем» по
столичным меркам – четыре детских канала. И
дочь трех лет, если ее не прервать,
способна
смотреть
мультфильмы четыре часа подряд. Никто ей такого не позволяет, но минут тридцать-сорок,
чего греха таить, она «вырывает». Что же именно она смотрит? Взрослому занятому человеку сегодня не до просмотра мультпродукции. А я всетаки решилась ее проанализировать, благо образование позволяет.
Начнем от противного – от
того, что смотреть абсолютно
невозможно. На мой взгляд, самый страшный в этом отношении канал «Мультимания».
Здесь транслируют ужастики,
фантастику и далеко не лучшие
творения в жанре фэнтези. При
этом в аудиотреках можно услышать весьма хлесткие выражения.

Далее наугад я взяла четыре
мультсериала,
ежедневно
транслируемых на моих четырех каналах, и постаралась непредвзято их проанализировать.

«Пчела Майя». Казалось бы,
безобидный мультфильм. Но в
одной серии рассказывается,
как замечателен колорадский
жук. А смысл?
«Лунтик». В этом мультфильме для дебилов по целым сериям разжевывают, что такое
цветок,
растолковывается
смысл слова «есть» или
«спать». Как возрастной психолог и мать четверых детей,
могу сказать точно: ко времени, когда ребенок начинает
проявлять интерес к просмотру мультфильмов, у него
сформирован интеллектуальный аппарат, способный воспринимать куда более сложные построения.

«Маша и Медведь» – занимательный мультфильм, его
любят смотреть даже взрослые
воспитатели, и на зарубежном
рынке он продемонстрировал
коммерческую
состоятельность. Но задумаемся над общей сюжетной канвой: внешне
очаровательная девочка издевается над флегматичным медведем. Я знаю нескольких маленьких мальчиков, влюбленных в героиню Машу! Не те же
самые черты они станут искать
в своих будущих избранницах?
А какие «нормы» поведения
прививаются девочкам? Избалованность, капризность, садизм.
«Свинка Пеппа» – жуткий
мультфильм для трехлеток. На
первый взгляд, безобидная семейка и простые «свинские»
радости. Никаких высоких ценностей, никаких идеалов, никакой грусти-печали. Ни отрицательных персонажей, ни героев

Комментарии

Ксения Антипина,

художник-мультипликатор:

Т

ИЩИТЕ ХОРОШИЕ ЛЕНТЫ!

елевидение – это способ заработать (в основном, на рекламе).
Если вы позволяете кому-то зарабатывать на ваших детях или на
себе – это ваш выбор. Хотя и на детских
каналах среди современных сериалов
можно найти весьма достойные. Мне,
например, импонируют «Смешарики».
Да, они нарисованы очень просто, возможно даже, примитивно. Но их маленький мир разнообразен, в нем есть
все: горы, реки, поля и сады. А персонажи характерные и жизненные, как и ситуации, в которые они попадают. Сюжеты серий затрагивают и познавательные, и психологические аспекты, а иногда что-то просто знакомое нам из нашего же детства: секретики, коллекции

фантиков и прочие милые сердцу глупости. Этот сериал можно по праву назвать
семейным, так как и дети, и взрослые
могут найти в нем что-то для себя.
А вообще я бы посоветовала родителям самим заняться поиском хороших мультфильмов, благо история
анимации располагает огромной коллекцией драгоценностей. Среди них –
все фильмы японского режиссера Хаяо
Миядзаки, «Песнь моря» и «Тайна
Келлс» Томма Мура, из недавних премьер – «Головоломка» студии «Пиксар»
и много, много других прекрасных
произведений анимационного искусства, после просмотра которых есть о
чем задуматься и поговорить со своим
ребенком.

Шутница Машенька далеко не зайчик...
со сложной судьбой! Все в розовых тонах. К такой поросячьей
жизни готовят наших детей?
Возможно, мой взгляд на
современную мультипликацию
отсталый, но я помню старые
отечественные мультфильмы:
«Аленький цветочек», «Снеж-

ная королева», «Малыш и Карлсон». Там, несмотря на легкость
изложения, была глубина и разноплановость. Их с удовольствием смотрели не только
дети, но и взрослые. А главное,
они учили добру.
Анна Левицкая

Эдуард Маркелов,

художник-мультипликатор:

ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
ТАКИЕ ФИЛЬМЫ – ВЫЗОВ

З

начительная часть современных мультфильмов несет сомнительный посыл. В лучшем
случае они бессодержательны
(герои просто выполняют некие бытовые действия, разговаривают между
собой, причем часто – на уличном
сленге), в худшем – дают негативные
поведенческие примеры, как, например, в «Маше и Медведе».
Для человека верующего в них таится особый вызов. Например, в одной
из серий «Свинки Пеппы» героиня с
семьей, похрюкивая, празднует Рождество, украшает дома елочку и даже
встречается с Санта-Клаусом, который
дарит подарки ей и ее брату-поросен-

ку. История о свинке – сказка, Рождество Христово – подлинный праздник
христиан, но здесь происходит лукавое смешение понятий, сказкой начинает казаться все. Представляете, какая каша будет после просмотра этого
мультика в голове у ребенка, воспитываемого в православной традиции?
Особенно если вспомнить, что прообраз популярного на Западе волшебника в алом колпаке – святитель Николай, согласно фантазии сценаристов
«Пеппы», очень дружелюбно общающийся со свиньями (животными, которым Христос в Евангелии уподобляет
грешников), да еще и приносит им
рождественские дары…
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История одного
неудачного ограбления

Преступление и наказание

КРЕМЛЕВСКИЙ

ВОР-НЕУДАЧНИК

Успенский собор Кремля. Архивное фото

Эту поистине детективную историю преступления более чем вековой давности из архивов
по просьбе редакции рассказала сотрудница Музеев Московского Кремля Ирина Пармузина

Восьмого апреля 1910 года
около трех часов ночи стоявший
при Ивановской площади Московского Кремля городовой
Алексей Казимиров услышал со
стороны Успенского собора
сильный глухой стук. Казимиров обошел собор и убедился,
что дверь закрыта. Опросив стоявших в других местах коллег и
убедившись, что ему не почудилось, городовой вернулся к собору и увидел: крайнее окно по
северной стороне разбито. Разбуженные дворники посторонних звуков не слышали, ключи
от наружных дверей оказались в
наличии.
Когда вызванный сакелларий1 Успенского собора Николай Пшеничников с диаконом

где-то в храме. Обыск собора и
опрос свидетелей продолжались до восьми часов вечера.
Святейший Синод для расследования этого события направил протоиерея Иоанна Восторгова3. Помощнику пристава
Бернштейну поручили оставить засаду из самых надежных
чинов.

Перепуганный злодей

Спустя всего четверть часа
после закрытия в соборе раздались выстрелы. Как впоследствии выяснилось, стреляли
оставленные в засаде полицейские. Выстрелы повредили конторку церковного старосты и
ризу иконы Бориса и Глеба, еще
одна пуля оставила небольшой
след на иконе Константина и
Елены. Многие затем осуждали

Общая стоимость похищенного

была определена
в 131 850 рублей
Никифором Зайцевым, сторожами и дворниками открыли
собор, их сразу насторожил
внешний вид киота Владимирской иконы Божией Матери. Домок с киотом был заперт, но
когда отец Николай открыл его
ключом, оказалось: наружное
стекло лежит на дне, а с оклада
исчезли убрус, венец и несколько коронок из крупных бриллиантов. Были ограблены и другие
святыни храма. Тотчас входную
дверь закрыли изнутри и вызвали полицию.
Сыщик Аркадий Кошко2
был убежден: вор спрятался
В 1799 г. ключарям и священникам Успенского собора были
официально присвоены греческие
наименования: пресвитеры, протопресвитер и сакелларии (обычно,
диакона).
2
Аркадий Францевич Кошко (1867–
1928) – русский криминалист и
сыщик. Начальник Московской
сыскной полиции, позднее заведовавший всем уголовным сыском
Российской империи.
1

несдержанность полицейских,
но им возражал известный
журналист и писатель Владимир Гиляровский. В ночь с
восьмого на девятое апреля он
в качестве репортера газеты
«Голос Москвы» входил в собор
вместе с сакелларием и городовыми и заметил: таинственный
полумрак от окон вверху и
мертвая тишина создавали
жуткое настроение, так что нервы могли сдать у любого.
Скоро в собор вошли пристав с пожарными и городовыми, и факел осветил лежавшего
ничком возле свечного ящика
Протоиерей Иоанн Восторгов,
священномученик (1867–1918) –
член Предсоборного Присутствия
при Святейшем Синоде, участник
Поместного Собора Православной
Российской Церкви 1917–1918 гг.,
секретарь Миссионерского Совета при Святейшем Синоде. Расстрелян 23 августа (5 сентября)
1918 года недалеко от Московского
городского Братского кладбища.

3

злоумышленника. До смерти
перепуганный, тот был выведен через ворота Дворцового
ведомства: со стороны Соборной площади уже собралась
толпа и опасались самосуда.
Незадачливого воришку привезли на автомобиле в сыскную
полицию.

Признание сыщику

Съев булку и напившись
чаю, крестьянин Никита Филиппов Семин восемнадцати
лет, из деревни Митенки Боровского уезда Калужской губернии, после некоторых препирательств признался приватно только А.Ф. Кошко, попросив остальных удалиться из
комнаты.
Располагая свободным временем, Никита, будучи человеком религиозным, регулярно
заходил в Успенский собор,
прикладывался к иконам, «внимательно рассматривая их
украшения». Мысль об ограблении собора овладела им вроде
идеи фикс. Однажды, когда на
вечернем богослужении было
всего десяток прихожан, и все
они стояли с левой стороны,
Семин спрятался на шатре сени
Ризы Господней. Из инструментов с собой он имел только
напильник. С наступлением сумерек, когда собор закрыли, он
принялся за дело. В полночь
вор закончил работу, завязал
большую часть награбленного в
полотенце и стал искать выход.
Вырвал из решетки сени два
медных прута, взял оставленную малярами лестницу и направился в главный алтарь. Но
образ Спасителя, поверх которого вел путь наружу, не выдержал его тяжести и рухнул на
пол. Звук этого падения и слышали городовые и часовые. Семин перешел в Петропавловский придел, тем же прутом
разбил другое окно, но заметил
подошедшего городового. Тогда он спустился вниз, взял мелочь из кружек, в алтаре – чайник с водой, и пошел прятать-

ся. Оставив узел с награбленным, перелез за южный пристенный иконостас и, спустившись вниз, обнаружил выемку
в одной из гробниц. Там было
небольшое отверстие, через которое Семин мог наблюдать
все, что происходило в храме.
Раскрыться его заставила сильная жажда.
По его словам, он не хотел
становиться вором-рецидивистом. После того, как затихнет
шум, собирался продать потихоньку драгоценности ювелирам, а на вырученные деньги
открыть мастерскую.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
По окончании обысков
в соборе было проведено
водосвятие, все стены и иконы
окроплены святой водой, и
11 апреля, в Вербное
Воскресение, возобновлены
богослужения.
Спустя месяц украшения были
укреплены на иконах на
прежних местах под
наблюдением дежуривших
священнослужителей.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Грабитель-невидимка

Игумения Ксения (Чернега),

настоятельница Алексеевского
ставропигиального женского монастыря,
руководитель Юридической службы Московской
Патриархии:

УКРАШАТЬ ИКОНЫ
ДРАГОЦЕННОСТЯМИ
НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО

Конечно, многое зависит от охраны, от оснащенности
храма сигнализацией. Но все равно украшать иконы таким
образом правильным не считаю. Из опыта по управлению
вверенного мне монастыря могу сказать: мы не размещаем
драгоценные камни на киоте «Всецарицы». Ведь могут быть
случаи воровства, даже насилия над людьми, да и сама икона может таким образом подвергнуться осквернению. Особенно в наше время это большое искушение для нечистых
на руку людей.
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НАБИВАЙТЕ РУКУ
НА ГОТИКЕ
Каллиграфия – это настоящее искусство, секреты которого
ныне почти утрачены.
Современным взглядом на него делятся руководители
Школы исторической каллиграфии

художник Юрий Ковердяев
и кандидат филологических наук Андрей Санников.

ПЕРО 1.
ИСТОКИ ПИСЬМА

Каллиграфия помогает прикоснуться
к многовековой истории
и культуре письма

В Школе Юрия Ковердяева
и Андрея Санникова большое
внимание уделяется именно
исторической основе письма.
Главный предмет изучения –
латинская каллиграфия, а также каллиграфия славянская,
гораздо более молодая, зато
выросшая из многовековой
греческой традиции и прошедшая свой, вполне самобытный
путь.

ПЕРО 2.
ОТ ПРАКТИКИ
К ИСКУССТВУ

Справка

Каллиграфия
постепенно
начала сходить на нет после
изобретения печатного станка.
Со временем ручное письмо
ушло из книжной сферы, затем
и в присутственных местах на
смену ему пришли пишущие
машинки. В наши дни электроника может избавить человека
от необходимости писать едва
ли не полностью... Однако нововведения не отменяют каллиграфию как искусство, призванное к тому, чтобы человек
осознавал исполнение знака,
чувствовал каждое движение и
думал над ним.

Учащиеся с преподавателями Юрием Кавердяевым (сидит слева)
и Андреем Санниковым (сидит справа)

ПЕРО 3.
НУЖНА ЛИ КАЛЛИГРАФИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Набирать текст с помощью
клавиатуры обычно быстрее,
чем писать от руки. Развитие
информационных технологий,
привычка к компьютерам и
прочим устройствам отучают от
письма. Однако мышление, как
доказали ученые, непосредственно связано с развитием
мелкой моторики, которая совершенствуется при систематических письменных упражнениях. Следовательно, с целью ее
формирования детям необходимо заниматься письмом, чистописанием, а в идеале – каллиграфией.

ПЕРО 4.
ОТКРЫТКА ДЛЯ ВЕТЕРАНА

Ученики Школы исторической каллиграфии приняли
участие в акции фонда «Старость в радость». Приобретенные на занятиях навыки они
применили, подписывая поздравительные открытки пожилым подопечным. Замечательная идея – поздравить бабушек и дедушек – появилась
неожиданно, во время завершения учебного курса, а в итоге

принесла радость как создателям открыток, так и их адресатам. Как надеются руководители школы, это начинание станет доброй традицией. Ведь
всякому человеку, тем более
пожилому, получить такое удивительное письмо приятно.

ПЕРО 5.
КАЛЛИГРАФИЯ
И ЦЕРКОВНЫЕ ТЕКСТЫ

Руководители Школы организовывают выставки и праздник – День славянской каллиграфии, а также тесно сотрудничают с храмом святой мученицы Татианы при МГУ имени
М.В. Ломоносова. Так возник
проект создания рукописного
акафиста святой деве-мученице, поддержанный настоятелем
церкви протоиереем Владимиром Вигилянским, который с
сочувствием относится к возрождению каллиграфической
практики. В Церкви еще широко
используются тексты и книги,
изданные в церковнославянской графике, сохранившей, в
отличие от гражданского письма, непосредственное родство с
каллиграфией. К сожалению, в
процессе изучения славянского
языка время самому письму
обычно не уделяется.

ЧЕМУ И КАК УЧАТ В ШКОЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ

На базовом курсе главная задача – постановка руки, но не менее важно научить человека
анализировать памятники письма с точки зрения каллиграфии. Еще одна цель – показать
развитие письма с древнейших времен и помочь посетителям освоить разные его типы.
Кроме базового, в Школе есть курсы «Готическая каллиграфия», «Древнерусская каллиграфия» и «Каллиграфия острого пера». В процессе обучения сопрягаются теоретические знания и практика, поэтому сущность избранного руководителями Школы подхода можно
сформулировать так: познание истории письма с пером в руке. Востребованность этой уникальной Школы свидетельствует о росте интереса к искусству каллиграфии, которое, бесспорно, не должно быть предано забвению.

Страница школы в фейсбуке: http://facebook.com/calligraphers,
электронная почта: calligraphers@ruslang.ru,
адрес: Москва, ул. Волхонка 18/2, тел.: 8 (926)524-52-36

Алина Чурзина, Никита Тимофеев
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Павел Басинский:

«Если Церковь пустится в споры,
она превратится в дискуссионный клуб»

Литература

Святой против Льва

– Павел Валерьевич, ваша
недавняя книга «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: История
одной вражды» стала заметным явлением, особенно на
фоне широко отмечавшегося
в прошлом году четвертьвекового юбилея прославления
всероссийского пастыря…
– Из всех трех моих книг о
Толстом тяжелее всего далась
именно эта. Там два героя, и одновременно это первая в истории попытка создания литературной биографии святого праведного Иоанна Кронштадтского. В житиях все априорно, а
биографии пишутся иначе, и
для меня это оказалось очень
серьезной проблемой. Писать
биографию отца Иоанна как антижитие тоже неверно: вне святости этот человек немыслим.
– Как же приблизиться к
пониманию жизни святого?
– Нужно читать его дневники. В дневниках о. Иоанна, особенно в ранних, первого периода служений, столько сомнений, неуверенности и внутреннего поиска – но при этом
столько внутреннего огня! Как
для светского исследователя,
для меня эта фигура оказалась
очень сложна.
– Лев Толстой и святой
праведный
Иоанн
Кронштадтский – современники, у
которых сейчас, век с лишним спустя после их кончины, огромное число последователей, почитателей. Они
едва ли не антиподы. А есть
ли нечто общее, что их объединяет?
– И Лев Толстой, и Иоанн
Кронштадтский верили в Бога.
Более того, Толстой искренне
был убежден, что без Бога нет
жизни. В этом плане он находился в конфликте с либеральной российской интеллигенци-

ей – например, с Иваном Тургеневым, который следовал за
Белинским с его атеизмом. Но
Иоанн Кронштадтский говорит: вне Церкви вы погибнете,
даже если всю жизнь будете
творить добрые дела. Спасение
только в Церкви! И он объясняет, как это спасение происходит. Священник совершает Литургию, в центре которой Евхаристия, приобщение Телу Христову. Толстой говорит ровно
противоположное. Когда вы
приходите в Церковь, попадаете в область идолопоклонства,
молитесь иконам, вместо того,
чтобы творить добрые дела.
Эта проблема, условно говоря,
между церковным христианством и рассудочным пониманием новозаветных заповедей.
Современный человек всегда
находится на этом распутье.

Крамольный
«Архиерей»

– В нашей газете мы ведем дискуссию об оправданности понятия православной
литературы в современной
российской словесности. Как
вы считаете, существует такое явление на самом деле
или это больше схоластический термин?
– Задача Церкви – дать человеку истину, твердую опору.
Однажды на воротах монастыря я прочитал инструкцию о
правилах поведения в храме,
которая заканчивалась такими
словами: «Кто хочет спорить с
нами – мы такого обыкновения
не имеем». Это позиция Церкви, и с точки зрения Церкви она
правильна. Если Церковь станет пускаться в споры, это будет уже не Церковь, а дискуссионный клуб. У апостола Павла
есть более сильное выражение:
«Но если бы даже мы или Ангел
с неба стал благовествовать вам
не то, что мы благовествовали

вам, да будет анафема» (Гал. 1,
8). Задача Церкви – быть столпом и утверждением Истины. У
светской литературы свои задачи. Она вся в сомнениях, она
может быть разрушительна и
даже вредна, испытывая человека на прочность. Соединить
эти парадигмы или дискурсы,
как сейчас модно говорить –
православия и литературы – не
получается. И, мне кажется,
если воцерковленный человек
начинает писать художественную литературу, он должен понимать, что работает в другой
области. Если он будет навязывать ответы, давать инструкцию правильного поведения,

следований, книг, где классика
рассматривалась с точки зрения православия. Но эта школа
пошумела и увяла. Конечно,
можно рассмотреть рассказ Антона Чехова «Студент» как православный, но он таким не писался. И «Архиерей» не писался. Мне кажется, «Архиерей»
Чехова с точки зрения Церкви
достаточно крамолен: описывая церковного иерарха, Чехов
показывает прежде всего человека.
– Разве в православном
произведении не может изображаться человек?
– Все-таки надо разделять
понятия. Всякая душа – христи-

В православной литературе мир
рассматривается с точки зрения
церковных истин, догматов, обрядов
художественного произведения не получится.
– Но ведь «Несвятые святые» епископа Тихона (Шевкунова) состоялись?!
– Это уникальный случай:
рассказы монаха стали бестселлером. Ревнивые писатели сразу заговорили, будто миллионные тиражи – это пиар-акция,
поддержка государства. Одно
знаю точно. Никакой поддержкой, никакой рекламой сделать
книгу
популярной
нельзя.
Можно заставить посмотреть
фильм, тогда как с книгой работает принцип сарафанного
радио. Однако, строго говоря,
рассказы епископа Тихона – не
художественная проза, а очерки. Интересно, что после книги
«Несвятые святые» было еще
несколько попыток издать произведения такого рода. Их даже
оформляли похожим образом.
Но… они уже не идут. Следить
за этим любопытно. Если в сфере художественной православной прозы нечто завоюет подлинный читательский интерес,
я, конечно, пересмотрю свое
мнение и буду анализировать,
почему так произошло.
– А разве нельзя выявлять
в произведениях православные мотивы? В той же «Капитанской дочке», к примеру…
– В 1990 годы в Петрозаводске зародилось целое направление: православное литературоведение. Выходило много ис-

анка. Но в православной литературе бытие рассматривается с
точки зрения церковных истин,
догматов, обрядов; мир видится изнутри Церкви. А Чехов видит Церковь снаружи!

У любимых
Патриарших

– Получается, серьезное
взаимодействие между культурой и Церковью вряд ли
возможно, настолько это
разные области жизни?
– Почему же, диалог подразумевается. Другое дело, он
осложнен очень многими моментами. Со стороны светской
культуры – тем, что она не хочет понимать, на чем держится
Церковь, что это столп и утверждение Истины, а не просто
институт; там нет места сомнениям, зато есть место вере. Со
стороны церковной культуры –

Справка

Известный российский писатель
и литературовед Павел Басинский
размышляет, почему рассказы монаха
стали бестселлером
и как сосуществуют идеи святого
праведного Иоанна Кронштадского
и Льва Толстого сегодня

ЗЕРКАЛО
НА РАСПУТЬЕ

Павел Басинский

другая проблема: если нам известно, как жить в Истине, зачем нужна литература с ее сомнениями, поисками, опасностями, большим этическим риском, с ее писателями-самоубийцами, наконец?
– Чем для вас хороша Москва, чем она отличается от
других больших городов?
– Вообще, мне очень нравится Санкт-Петербург, считаю
его самый красивым городом в
мире. Но там нет того тонуса
жизни, который есть у нас. Москва, Лондон и Нью-Йорк – три
самых энергичных города. На
их улицах кипит такая жизнь,
что чувствуешь: здесь все. И самые высокие достижения культуры, театр, балет, литература,
кинематограф,
ресторанная
культура, мода. И, с другой стороны, самый ужасный и зловещий криминал.
– Есть ли у вас в Москве
любимое место, улица?
– До последнего времени
нравилось Замоскворечье –
когда оно было слегка подзапущено, когда там не наблюдалось такого количества машин,
как сейчас. Очень нравились
Пятницкая и Ордынка с храмом иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». Люблю район вокруг Литературного института (там прошли
мои студенческие годы), все
эти Бронные и Патриаршие
пруды, Тверской бульвар, район Пречистенки дороги моему
сердцу. Люблю Воробьевы горы
и ВДНХ: хорошо себя чувствую
среди этих просторов и павильонов.
Анастасия Чернова
Полную версию интервью
читайте на сайте

Литературовед и литературный критик. Член Союза российских писателей (1993), академик Академии русской современной словесности (1997). Закончил Литературный институт им. А. М. Горького и аспирантуру при нем, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Горький и Ницше». Работает в Литинституте. С 1981 года печатается как критик. Редактор отдела культуры «Российской газеты».
Лауреат премии «Антибукер» в номинации «Луч света». Книга
«Лев Толстой: бегство из рая» была отмечена первым местом в
Национальной литературной премии «Большая книга» (2010 г.)
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участвуют в литературном конкурсе
«Православной Москвы»

Наши начинания

Литературный конкурс «Православной Москвы»

«НА СЕМИ
ХОЛМАХ»

В мае 2015 года газета «Православная Москва» совместно с Литературным институтом
им. А.М.Горького и Клубом писателей-выпускников Литературного института объявили конкурс на лучшее произведение о Москве.
К участию приглашались как профессиональные, так и начинающие литераторы.
Наша редакция рассмотрела работы. В этом номере публикуем список работ, прошедших в
шорт-лист.

Протоиерей Михаил Дудко,

Реальность превзошла наши ожидания

Затевая этот конкурс, мы не ожидали такого отклика. Поступило около трехсот работ. Это радует и дает надежду, что тема
Православия в Москве стала важной в творчестве современных
писателей. Критики говорят о нарастающем равнодушии общества к религии – мы, напротив, можем говорить о колоссальном интересе. На протяжении года мы будем публиковать лучшие работы – как целиком, так и выдержки из них.

Благодарим всех за участие.

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2015–2016 гг.

Март

М. Щепенко

ЦАРСКИЙ ПУТЬ

историческая трагедия (16+)
4 пт. (19.00)

Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА?

совершенно невероятное событие в двух действиях (16+)

10 чт. (19.00)

А. Чехов

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

28 пн. (19.00)

А.К. Толстой

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ
историческая трагедия (16+)

30 ср. (19.00)

В. Москаленко

АНГЕЛ СКОРБНОЕ ПОНИМАНИЕ

странное событие под Новый год (14+)

6 вс. (13.00, 15.00)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
КОШКИН ДОМ

А. Кулыгин

музыкальная сказка (3+)
27 вс. (14.00, 16.00)

ПРЕМЬЕРА!

Москва, как много в этом звуке

1. Голошевский Геннадий (Новосибирск) – «Отец»
2. Гришанова (Снегирева) Елизавета (Москва) – «Садовое кольцо»
3. Данилевская Нина (Москва) – «Динны»
4. Доброславский Владислав (Москва) – стихи
5. Зяблицев (Тихонов) Евгений (д. Агалаково, Ленинградская обл.) –
«Прогулка по Москве или незаметно о любви»
6. Зайцева Татьяна (Ефремов, Тульская обл.) – «Ты в моем сердце!»
7. Ищенко Марианна (Москва) – «Кирюхин Ренессанс»
8. Канивец Тамара (Москва) – «День третий»
9. Клепикова Елена (Алма-Ата) – «В Москву!»
10. Ковалевская Лина (Москва) – стихи
11. Майко Илья (Пермь) – «Города – не для живых»
12. Селедцов Олег (Майкоп) – «Плеск златозвонной реки»
13. Суркова Ольга (Люберцы) – стихи
14. Тарасова Елена (Электросталь) – стихи

Москва за нами

главный редактор газеты «Православная Москва»,
председатель оргкомитета конкурса:

1 вт. (19.00)

Шорт-лист конкурса

Т. Баснина, В. Олефир

ТАЙНА ПОТЕРЯННОЙ РУКАВИЧКИ

однажды под Новый год (4+)
Бесплатный билет в день рождения. Скидки при коллективном посещении.
Кофе в подарок на выбор при предъявлении билета и заказе десерта в кофейне «Шоколадница»
(Николоямская ул., д. 28/60).
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра или онлайн (ул. Земляной Вал, д. 64)
Справки по телефонам: (495) 915-07-18, 915-75-21 www.rus-drama.ru

1. Казаев Виктор (Москва) – «Война»
2. Кириллов Сергей (Советск) – стихи
3. Шевцов Виталий (Калининград) – «Любимая книга»
4. Бабылев Дмитрий (Серов, Свердловская обл.) – стихи
5. Галамага Андрей (Москва) – стихи
6. Шахназарова Наталья (Москва) – стихи
7. Бородина Виктория (Москва) – «Крестик»
8. Лазарев Олег (Нижний Новгород) – «Навстречу счастью»
9. Морозова Юлия (Санкт-Петербург) – стихи
10. Токарь Юрий (п. Городок, Украина) – «Партия»
11. Жданова Екатерина (Москва) – «В конце концов»
12. Растворцев Андрей (Чебоксары) – «Лешка»
13. Федорова Татьяна, послушница (женский монастырь
в честь Всех святых, в земле Русской просиявших, Забайкальский
край) – «Ефрем Селенгинский»

Жизнь замечательных москвичей

1. Борок Елена (Одинцово, Московская обл.) – стихи
2. Горбачева Елена (Москва) – «Эссе о дворнике»
3. Коростелева Валентина (Железнодорожный, Московская обл.) –
«Словно встретился опять с любимой девушкой…»
4. Кунавина Ольга (п. Яя, Кемеровская обл.) – «Поэт трагической забавы»
5. Морозова Людмила (Москва) – «Господь милосерден»
6. Правдолюбов Сергей, диакон (Москва) – «Лошадка, домашние котики и иподиаконская женитьба»
7. Рутковский Вадим (Москва) – «Певец православной Тавриды»
8. Самойленко Глеб (Омск) – стихи
9. Фунт Игорь (Москва) – «Дилетант»

Каждый камень в ней живой

1. Арутюнов Сергей (Москва) – «Метро»
2. Канивец Тамара (Москва) – стихи
3. Мурашев Сергей (Каргополь) – «Многоглавый храм»

Москва в слове и красках

!

1. Громова Полина (Тверь) – «Образ Москвы в романе
А.К. Толстого «Князь Серебряный».

Лонг-лист
и поощрительный список
детско-юношеских работ
смотрите на нашем сайте
(рубрика «Наши начинания»)
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