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Начало Великого поста лю-
бой православный христи-
анин встречает с радостью, 

ибо наконец наступает время, ко-
торое всецело можно и нужно по-
святить Богу. У каждого из нас за 
год копится много долгов перед Го-
сподом, совесть подсказывает, 
что их пора отдавать, а все недо-
суг. Пост – как последний рубеж, 
далее которого отступать некуда.  

Каждый, кто соблюдал Святую 
Четыредесятницу внимательно, 
знает, как это помогает человеку 
вырасти духовно, измениться, 
стать лучше. Всё в храме в это вре-
мя способствует благим переме-
нам и само меняется. 

Строй богослужения становит-
ся иным, читаются особые литур-
гические тексты, звучат гимны, 
употребляемые только в  Великом 
посту, священники облачаются в 
темные одежды. И даже Литургия, 
которую мы привыкли «иметь под 
рукой» каждый день, служится 
полностью только в субботу и вос-
кресенье. Остальное время отве-
дено молитвенному деланию и су-
губому покаянию. 

Пост – это молитвенная школа, 
в которую мы идем с радостью и 
надеждой.
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События и комментарии

Курсы организованы Центром по работе с глухими и слабослышащими  
при храме Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосине. 
На первое занятие приехали 50 слушателей не только из Московского 
региона, но и из других областей. 

9 марта состоялось 
расширенное заседание 
Патриаршего совета 
по культуре. На нем 
принято решение 
о создании Общества 
русской словесности, 
которое возглавил 
Святейший Патриарх 
Кирилл. Заседание 
проходило 
в историческом парке 
«Россия – моя история» 
на ВДНХ.
На фото – один 
из участников встречи, 
архиепископ  
Берлинско-Германский 
и Великобританский 
Марк, осматривает 
выставку.

Фото Владимира Ходакова

На малом входе было совершено торжественное 
совместное прославление двумя Поместными 
Церквами святителя Серафима (Соболева). Пред-
седатель Отдела внешних церковных связей Мо-

сковского Патриархата митрополит Волоколамский Ила-
рион огласил Деяние Архиерейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви о прославлении в лике святителей архи-
епископа Богучарского Серафима (Соболева) от 3 февраля 
2016 года. Протоиерей Владимир Диваков и архимандрит 
Дионисий (Мишев) вынесли из алтаря икону святителя Се-
рафима. После того как Предстоятели Русской и Болгар-
ской Церквей приложились к образу, отец Владимир и отец 
Дионисий благословили иконой участников богослужения 
и возложили ее на аналой в центре храма.

ПРОСЛАВЛЕН ОБЩИЙ СВЯТОЙ

«Наши Поместные Церкви-сестры еди-
нодушно и единогласно засвидетель-
ствовали перед Божиим народом свя-
тость Серафима, архиепископа Богучар-
ского, Софийского чудотворца, – сказал 
Святейший Патриарх Болгарский Нео-
фит. – Отныне и вовеки он будет живой 
и неразрывной связью между нами, по-
водом для совместной молитвы и сослу-
жения и общим небесным заступником 
перед Божиим Престолом за наши пра-
вославные народы!»

Сергей Любимов

8 марта, в праздник Обретения 
главы Иоанна Предтечи, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и Святейший Патри-
арх Болгарский Неофит совершили 
Божественную литургию в храме 
Воскресения Словущего Покров-
ского ставропигиального женского 
монастыря.

Фото номера

Занятия проходят  

каждую среду с 18.00 до 21.00  

по адресу: ул. Суздальская, 
8б

в этом году намерены со-
блюдать Великий пост. 3% 
из них будут держать стро-
гий пост в течение всех 
семи недель, 4% – только 
последнюю неделю, и 16% 
лишь частично ограничат 
себя в употреблении неко-
торых продуктов. Таковы 
данные опроса, проведен-
ного Левада-Центром сре-
ди городского и сельского 
населения. Опрошено 800 
человек в возрасте от 18 
лет и старше в 137 насе-
ленных пунктах 48 регио-
нов страны.

приуроченных ко Дню пра-
вославной книги, пройдут 
в епархиях Русской Церк-
ви в России, Белоруссии, 
на Украине и в дальнем за-
рубежье. Они будут на-
правлены на популяриза-
цию печатных книг среди 
молодежи. Больше всего 
мероприятий планируется 
провести в Москве – 706. 
День православной книги 
традиционно отмечается в 
нашей стране 14 марта.

4000
мероприятий,

23%
россиян

500
блинов

для бездомных испекли 
волонтеры движения 
«Православные добро-
вольцы». Акция состоя-

лась 10 марта в сквере у 
Киевского вокзала столи-
цы и приурочена к тради-
ционному празднованию 
Масленицы. Блины ис-
пекли в помещении епар-
хиального Молодежного 
отдела. К угощению пред-
лагались сгущенка, сме-
тана, варенье.

Диакон Сергий Правдолюбов
Фото Патриархия.ру

Продолжение темы – на 14-й стр.

В Москве начали работу церковные курсы русского жестового языка



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (594)  март  20163
ПМ

№ 20

ПМ
№ 21

ПМ
№ 23

ПМ
№ 22ПМ
№ 20

ПМ
№ 10

ПМ
№ 20

ПМ
№ 21

ПМ
№ 23

ПМ
№ 22ПМ
№ 20

События и комментарии

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил 9 марта 
в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя XVI ежегодную це-

ремонию вручения премий Фонда единства 
православных народов. Лауреатами награды, которая носит имя Святейшего 
Патриарха Алексия II и полностью называется «За выдающуюся деятельность 
по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвиже-
ние в жизнь христианских ценностей в жизни общества», на этот раз стали 
Святейший Патриарх Болгарский Неофит, президент Сербии Томислав Николич 
и Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации Сергей Нарышкин.

Педагоги Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи при Даниловом 
монастыре в рамках подросткового проекта «Пилигримия» 4–8 марта 2016 года про-
вели в Сергиевом Посаде миссионерскую программу «Мужчина и женщина в свете 
Библии» для школьников 11–17 лет. 

Программа призвана ответить на фундаментальные вопросы, которые задают себе мо-
лодые люди на пороге взрослой жизни. Ведь в современном мире с его стремлением к 
универсализации размывается понимание отличительных особенностей роли мужчи-
ны и женщины в жизни и в семье. Что обо всем этом говорит нам Библия?

Кроме мировоззренческого блока педагогической работы, юных участников ожи-
дали масленичные гулянья и вкусные блины, музыкальные гостиные и тематический 
киноклуб. Подростки и педагоги участвовали в Божественной литургии в храме Препо-
добного Сергия Радонежского.

Иван Дмитров 

Проект «Пилигримия»

НА СУДЕ МИЛОСЕРДИЯ
Информационные ленты ежедневно доносят до нас страшные 

вести. Каждый помнит телевизионные картинки, на которых 
характерно одетые люди под аккомпанемент криков  «Ал-
лах Акбар» уничтожают произведения искусства, причем не 

только христианского, но и, к примеру, буддистского происхожде-
ния, рушат историю народов. Конечно же, многие христиане пере-
живают эту трагедию как личную. 

Но главное переживание – за людей, которые за имя Христа под-
вергаются изгнанию с мест жительства, пыткам или смерти. Увы, 
среди современных верующих, наших соотечественников, есть те, 
кто даже в таких критических обстоятельствах не устает повторять: 
жертвы хоть и христиане, но не православные, а значит, Царствия 
Божия не наследуют. Вопрос о самой возможности помощи им та-
кой постановкой вопроса как бы снимается: что значит смерть теле-
сная по сравнению с погибелью вечной, адом? Очень мало. 

Логично. Но бездушно. Вот скажите, дорогие законники, как нам 
относиться к недавнему убийству шестнадцати человек, устроенному 
боевиками в католическом приюте для престарелых в Йемене? При-
ют основан матерью Терезой, католичкой, известной удивительно са-
моотверженным доброделанием. Среди жертв боевиков – монахини, 
которые приносили окружающим добро, милосердно ухаживая за 
бездомными, давая пищу тем, кому нечего было есть, опекая боля-
щих. Исламисты, ворвавшись в приют, зверски убили их. 

Сочувствие этим людям – минимальный порог, за которым про-
падает право называть себя не только настоящим верующим, но и 
просто нормальным человеком. Конечно, мы должны испытывать 
чисто человеческую солидарность с убитыми. Но это не все. 

Сотрудники приюта пострадали не просто как врачи или медсе-
стры, а как люди, носящие имя Христа и прославляющие Его своими 
делами. И дело не в том, к какой конфессии они принадлежали. Папа 
Римский тут совершенно ни при чем. Да, они католики, а мы право-
славные, но в данном случае уместно вспомнить, что слово «право-
славный» – это прилагательное к слову «христианин», и оплакать 
убитых не просто потому, что все мы братья во Адаме, но и потому, 
что мы братья во Христе. 

Конечно, не мы будем решать, куда эти люди попадут после сво-
ей мученической кончины, в какой обители им быть, – Бог Сам 
определит их, куда изволит Его непостижимая справедливость и не-
изреченное милосердие. Но не чувствовать солидарности с людьми, 
пострадавшими за Христа, может только самое черствое сердце. Мо-
жет быть, в этом случае уместно будет вспомнить недавнее еван-
гельское чтение, которым готовит всех нас Церковь к Великому по-
сту, – чтение недели о Страшном суде. 

Господь утверждает принцип, по которому отделяются овцы от 
козлищ, праведники, которые войдут в Царство Небесное, от не-
счастных, которые будут изгнаны во тьму внешнюю. Принцип этот –  
доброделание. В евангельской притче не говорится больше ни о 
чем. Ни о чтении правильных книг, ни о хождении в правильный 
храм. Если вы накормили голодных, напоили жаждущих, приняли 
странствующих, навестили болящих, – говорит Господь – значит, 
Мне Самому помогли – идите в Царствие Божие, уготованное из-
бранным от сложения мира. Участь же людей, не проявляющих ми-
лосердия, пусть они и выучили букву закона, – незавидная. 

Нужно трезво оценить себя. Не будет ли наша ленивая жизнь в 
осуждение нам? Не более ли всех мы сами нуждаемся вовсе не в 
справедливости, а только и исключительно в милосердии Божием?

Протоиерей Михаил Дудко
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«Нам как православным христианам важно было помочь подросткам разобраться в своих 
представлениях о роли мужчины и женщины в семье, определиться со своими идеалами 
мужественности и женственности, соотнести их со своими жизненными ценностями, про-
чувствовать свое поле ответственности за построение отношений с другими людьми».

Юлия Лагутинская, педагог-методист молодежного центра

После общения с лауреатами Предстоятель Русской Церкви с другими участника-
ми церемонии проследовали в Зал церковных соборов. Здесь Святейший Влады-
ка обратился к аудитории с приветственным словом. «В прошедшем XX веке и в 
новом тысячелетии в мире происходит разрушение нравственных устоев, на ко-

торых зиждилась вся жизнь людей. Православные Церкви видят всю опасность проис-
ходящего и призывают ответственных политиков, общественных деятелей и всех людей 
доброй воли направлять свои усилия на сохранение и утверждение в мире подлинных 
моральных идеалов, на основе которых только и возможно созидание должного обще-
ственного устройства.

Этой благородной цели служит и программа Международного общественного фонда 
единства православных народов по присуждению премий видным представителям пра-
вославного мира».

После получения памятных знаков каждый из лауреатов выступил с ответным сло-
вом. Председатель Госдумы, в частности, объявил, что денежную часть премии планиру-
ет направить на поддержку детских учреждений, опекаемых Русской Православной 
Церковью в Ленинградской области.

Дмитрий Анохин

ПРЕМИЯ  
за единство
вручена

Комментарий

Колонка главного 
редактора
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«РУССКИЕ – ЛЮДИ ВОСТОЧНЫЕ.  
КАК И МЫ»

Митрополит  
Филиппопольский Нифон  
о будущем сирийского Православия,  
европейской демократии  
и сотрудничестве с католиками

– Ваше Высокопреосвя-
щенство, вы служите в Рос-
сии уже почти четыре десят-
ка лет и стали родным для 
многих москвичей архипа-
стырем. Как вам, коренному 
ливанцу, удалось привы-
кнуть к другому укладу жиз-
ни и климату?

– Вот и вы с ходу противо-
поставляете наши народы. А я 
считаю, что русские – люди по 
натуре восточные. Это по тех-
нологиям и цивилизации, ко-
нечно, западные, а в духовном 
плане – восточные. Нас многое 
объединяет. Так что мне здесь 
очень легко. Россия – великая 
держава, а народ в ней духов-
ный. Только в русском языке 
есть фраза: «Что у тебя на 
душе?» Все остальные народы 
при встрече спрашивают: «Как 
дела?» Что касается климата, я 
был очень молод, когда начал 
жить здесь, и быстро привык. В 
России много искренне верую-
щих людей. Сколько в Москве 
было действующих церквей, 
когда я приехал? Сорок шесть. 
А сейчас – больше тысячи! 
Даже в советские годы, когда 
были гонения, я ощущал: вера 
хранится в народе. Низкий по-
клон бабушкам и дедушкам, 
которые ее сохранили!

– Теперь христиан пресле-
дуют уже на Ближнем Восто-
ке, где полыхает война…

– Христиане в Сирии жили 
прекрасно. Наши синодальные 
решения беспрекословно ис-
полняются государством. Это 
касается бракосочетания, раз-
вода, усыновления. Кроме того, 
мы не платим коммунальные 
услуги за использование в хра-
мах воды и электричества – 

Мария Максимова

христианские храмы освобож-
дены от этого, как мечети. Оп-
позиция решилась на переворот 
и хотела, чтобы власть принад-
лежала суннитам, которых в 
стране большинство. К сожале-
нию, многие поддержали эту за-
тею материально и технически. 
На деле – в Сирию заявились 
террористы ИГИЛ (запрещен-
ная в РФ террористическая ор-
ганизация. – Прим. ред.). В ито-
ге  – чудовищные последствия. 
Посмотрите, до чего они дошли, 
хотя первоначально требовали 
всего лишь реформ?! Разруше-
ны храмы, монастыри. Захвати-
ли наших митрополитов, убили 
священников, пострадали мир-
ные жители. Как связаны ре-
формы государства с уничтоже-
нием Церкви?! И когда предста-
вители Запада говорят о демо-
кратии, я отвечаю: шариат не 
лучший союзник для демокра-
тии. Особенно западной, по-
строенной исключительно на 
правах человека. 

– Каким вам видится буду-
щее сирийского Православия?

– Конечно, оно там останет-
ся. И храмы наши там будут. 
Никто и никогда этого у нас не 
отнимет. Но половина-то стра-
ны уже уничтожена. Что каса-
ется мигрантов, большинство 
из них уезжают не потому, что 
им плохо на родине, а из-за по-
явившейся уникальной воз-
можности пожить в Германии, 
Дании и других западных стра-
нах. Им там платят пособия, 
они прекрасно себя чувствуют. 
Так что пусть те, кто говорит о 
правах человека, теперь при-
нимают их и угощают.

– Каково значение для 
Антиохийской Православ-

ной Церкви может иметь не-
давняя встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с Папой 
Римским Франциском?

– Она очень важна для всего 
православного мира. Мы не мо-
жем причащаться вместе с ка-
толиками, зато можем многое 
другое: бороться с террориз-
мом, защищать христиан, сви-
детельствовать о нашей вере в 
современном мире. У нас на 
Востоке с католиками сотруд-
ничают очень тесно. Много об-
щественных христианских ор-
ганизаций, в которых трудятся 
христиане разных конфессий.   
В Ливане много смешанных 
браков. У меня на родине, кста-
ти, все традиционные религии 
представлены во власти, и это 
закреплено в конституции: 
президент страны – христиа-
нин-маронит, премьер-ми-
нистр – мусульманин-суннит, 
председатель парламента – 
шиит, его заместители – право-
славные. Половина парламен-
та – христиане, другая полови-
на – мусульмане. Как похваль-
но, что конституция преиму-
щественно православной Рос-
сии декларирует светский ха-
рактер государства, но в отно-
шении других религий здесь 
также действуют демократиче-
ские нормы. Возвращаясь ко 
встрече Святейшего Патриарха 
и Папы, хотел бы обратить вни-
мание на уважение, с каким во 
всем мире отнеслись к Патри-
арху Кириллу, к его доброй воле 
и его точке зрения. Его Святей-
шество с большим достоин-
ством сказал о том, что считал 
нужным донести до Папы 
Франциска. Так говорить мо-
жет только очень сильный че-

ловек. А благодаря чему Патри-
арх приобретает такую силу? 
Конечно, благодаря вере своего 
народа, своей многомиллион-
ной паствы.

– Вы не раз говорили о 
любви к русской духовности. 
А что в России вам особенно 
дорого? 

– Я очень люблю ваше бого-
служение. Меня восхищают его 
тонкость и строгий порядок. 
Посмотрите, например, как 
возвышают душу человека кра-
сивые голоса архидиаконов, 
как кланяются друг другу ипо-
диаконы. Какое благочестие у 
народа, сколько человек стоят в 
очереди на исповедь, сколько 
свечей горит! Ну и конечно, 
дисциплина, которая, я бы ска-
зал, в крови у Русской Церкви. 
Бывает, 320 архиереев служат 
как один. Я очень люблю рус-
скую музыку: Чайковского, 
Бортнянского, Чеснокова, Ар-
хангельского, и как приятно, 

что ныне митрополит Иларион 
продолжает этот список вели-
ких композиторов; книги: сре-
ди любимых авторов – Федор 
Достоевский и Михаил Булга-
ков.

– Какое напутствие на Ве-
ликий пост вы хотели бы 
дать нашим читателям?

– Лично я каждый раз с не-
терпением жду этот период. В 
храме начинают петь Покаян-
ный канон Андрея Критского, и 
я уже чувствую, словно нахо-
жусь в другом мире. Во время 
службы стараюсь донести до 
людей мысль, что в Великий 
пост ни в коем случае не надо 
ходить хмурыми и унылыми. 
Радуйтесь и вникайте в веро-
учение нашей Церкви.

Одна из самых древних среди Поместных автокефаль-
ных Православных Церквей. Ее основатели – святые 
первоверховные апостолы Петр и Павел. Именно в 
Антиохии последователей Иисуса Христа впервые 

стали называть христианами. Жителем Антиохии был свя-
той апостол и евангелист Лука, по преданию, написавший 
первую икону Богоматери. Здесь родились святитель Иоанн 
Златоуст и преподобный Андрей Критский. Преподобные 
Иоанн Лествичник и Ефрем Сирин – также святые Антио-
хийской земли. Преподобный Симеон Столпник, который 
десятки лет провел на высоком столпе близ Антиохии, стал 
одним из ярких образов антиохийской святости.
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Это место уникально и по 
своему наследию, и по 
духу, который здесь ца-
рит вот уже много деся-

тилетий. Подворью принадле-
жат два храма – знаменитая 
«Меншикова башня» (церковь 
Архангела Гавриила на Чистых 
прудах) и храм во имя велико-
мученика Феодора Стратилата. 
Первый построен по заказу свет-
лейшего князя Александра Мен-
шикова (престольный празд-
ник – Собор Архангела Гаврии-
ла  – празднуется 8 апреля и 
26 июля по новому стилю). Исто-
рики до сих пор спорят, кто был 
архитектором «Меншиковой 

один – Бог, – говорит Высоко-
преосвященный Нифон. 

Вверенное ему подворье он 
невероятно любит. Говорят, 
иногда его можно застать во 
дворе за расчисткой снега. Свое 
служение в советские годы на-
стоятель вспоминает с особой 
теплотой. Он жил здесь среди 
бабушек, которые сохранили 
веру для потомков. Тот факт, что 
он крестил москвичей в те вре-
мена, когда это было запреще-
но, митрополит Нифон называ-
ет всего лишь малой толикой за-
боты и внимания для Русской 
Церкви со стороны Антиохий-
ской, которая в неоплатном 
долгу перед своей сестрой.

Фото Владимира Ходакова

Целое поколение православных москвичей обязано 
своим приходом в Церковь Антиохийскому подворью. 
В советское время это был единственный в столице 
приход, где крестили и венчали, не требуя паспорта 
и официальной регистрации Таинств в органах власти. 
Многие наши земляки – постоянные прихожане 
подворья с той поры. На праздники здесь собираются 
сотни человек. За что же так любят москвичи 
этот островок православной жизни  
в самом центре города?

башни». Официально им счита-
ется известный зодчий Иван За-
рудный, но возможное автор-
ство приписывают также творцу 
многочисленных памятников 
Санкт-Петербурга итальянскому 
архитектору Доменико Трезини 
и даже самому  Петру I, который 
якобы собственноручно испол-
нил ее чертеж.

Современное здание церкви 
Архангела Гавриила возведено 
в 1704–1707 годах в стиле пе-
тровского барокко. Это самая 
старая из сохранившихся по-
строек данного архитектурного 
направления в Москве. В народе 
башню величали «сестрой» или 

Традиции Антиохийской Церкви 
на московском подворье
Крестный ход с младенцами 

Вербное воскресенье в храме Архангела Гавриила на Чистых 
прудах проходит необычно. Это единственный в России храм, где 
в день праздника Входа Господня в Иерусалим проводят крестный 
ход с младенцами. Этот восточный обряд напоминает, как дети 
встречали въезжающего в город Христа. Из сотен прихожан боль-
шую часть составляют дети. Грудничков держат на руках; те, кто 
уже может ходить самостоятельно, бегут рядом. 
Несение креста

В Великий Четверг вспоминают Страдания Иисуса Христа и Его 
Крестный путь. По традициям Антиохийской Церкви во время бо-
гослужения настоятель храма носит на плече огромный деревян-
ный крест наподобие того, что нес на Голгофу Сам Спаситель.
Погребение Спасителя 

Чин погребения Господа Иисуса Христа совершается  на араб ском 
языке. 
Венчание с восточным колоритом 

Русская духовность и традиции Востока сочетаются и во время 
Таинства венчания. Во время священнодействия здесь используют 
церковные венцы необыкновенной красоты. При этом их возлага-
ют на голову, а не держат над ней, как это принято у нас.

Один из наиболее извест-
ных и любимых святых на Руси. 
Его память совершается   21 
февраля и 21 июня по новому 
стилю. На недавний престоль-
ный праздник собралось около 
трехсот человек, причем боль-
шинство составляли предста-
вители сильного пола. В этой 
церкви хранится особо чтимая 
икона Пресвятой Богородицы 
«Нечаянная Радость». Прослав-
ление иконы совершается 14 
мая и 22 декабря по новому 
стилю. Каждое воскресенье пе-
ред ней читается акафист.

Островок  
восточного Православия  
на Чистых прудах  

ПМ
№ 05

СЕСТРА  
ИВАНА  
ВЕЛИКОГО 

Название Антиохийской Церкви произо-
шло от имени древней столицы Сирии – Ан-
тиохии, основанной в 300 году до Рождества 
Христова. 

После падения Иерусалима Антиохийская 
Церковь занимала первое место в Азии и по 
значению равнялась Римской и Константи-
нопольской вплоть до образования в V веке 
первых Патриархатов. 

С середины VII века более трех столетий 
Антиохия находилась под властью арабов-
мусульман. Завоеватели всячески притесня-
ли христиан. 

В XI–XIII веках страна терпела владычество 
крестоносцев, после чего попала под власть 
египетских мамлюков. В начале XVI века Анти-
охия была захвачена турками-османами.

В 1860 году христианское население Ан-
тиохии подверглось зверскому истреблению 
фанатиками-мусульманами, которые не ща-

дили ни женщин, ни детей. Погибли тысячи 
человек, были разрушены и разграблены три 
монастыря и 11 церквей, сожжены тысячи 
принадлежавших христианам домов. Подоб-
ная политика турецких властей неоднократ-
но встречала серьезное противодействие со 
стороны ведущих европейских держав, в том 
числе Российской империи.

Лишь на рубеже XIX–XX веков бедствую-
щая Антиохийская Церковь начала постепен-
но обретать былую независимость.

Современное состояние 
Каноническая территория Антиохийской 

Церкви – Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт. Ныне 
Антиохийскую Церковь возглавляет 167-й 
Патриарх Антиохии и всего Востока Иоанн Х. 
Резиденция Патриарха Антиохийского и все-
го Востока, а также кафедральный собор 
Успения Пресвятой Богородицы находятся в 
Дамаске. 

«невестой» Ивана Великого. По 
первоначальному проекту шпиль 
храма превышал знаменитую 
кремлевскую колокольню на 
3,2 метра. Пожар 1723 года пол-
ностью уничтожил верхнюю де-
ревянную часть, и ее перестрои-
ли. Исторически храм считался 
летним. В холодное время бого-
служения проходили в соседнем 
храме XIX века во имя велико-
мученика Феодора Стратилата 
«иже под колоколы». Кстати, в 
Москве это единственный храм 
с подобным посвящением. 

По воскресным и празднич-
ным дням на Антиохийском 
подворье проходят архи-
ерейские богослужения. Вот уже 
несколько десятилетий их со-
вершает представитель Патри-
арха Антиохийского и всего Вос-
тока митрополит Филиппополь-
ский Нифон – пламенный про-
поведник и один из самых люби-
мых в столице архиереев. Его бо-
гослужения отличаются особой 
красотой: настоятель-ливанец 
привносит в наши традиции 
восточный колорит. Себя он на-
зывает всего-навсего управляю-
щим подворья: Хозяин в Церкви 

Принято считать, что первый митрополит Киевский – Михаил (Х в.) – 
был родом из Сирии. С этого времени ведет отсчет история братских 
отношений между двумя Православными Церквами – Антиохийской и 
Русской, – не прерывавшихся все последующие столетия.

Первое подворье Антиохийской Церкви 
в Москве было открыто в 1848 году.  
До 1929 года оно располагалось в снесенном ныне храме 
Вознесения Господня с приделом Священномученика Ипатия, 
епископа Гангрского, что на Ильинке, в Ипатьевском переулке. 
Свою деятельность представительство Антиохийской Церкви 
возобновило в 1948 году, ровно через 100 лет после основания, 
в храмах на Чистых прудах.  
Сейчас в алтаре храма Архангела Гавриила хранится икона 
священномученика Ипатия с мощами.  
Она была перенесена сюда из уничтоженной церкви в Ипатьевском 
переулке.

Адрес: Архангельский пер., 15а!
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Слушайте молитву «Отче наш»  

на арабском языке на сайте «ПМ»

Покровитель  
воинов  
великомученик 
Феодор Стратилат 
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Владимир Ходаков

КНИГА для ДУШИ

Что читать в Великий пост?

Архимандрит Симеон 
(Томачинский),
ректор Курской духовной 
семинарии, преподаватель 
Московской духовной академии: 
БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН,  
ФЕОФАН ЗАТВОРНИК, 
НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ

– Стоит начать с «Испове-
ди» блаженного Августина. Во-
первых, это шедевр мировой 
литературы, история ищущей 
Бога души. Кроме того, эта 
книга никого не оставит рав-
нодушным. Вторая моя реко-
мендация – «Что есть духовная 
жизнь и как на нее настроить-
ся» святителя Феофана Затвор-
ника. Третья – «Невидимая 
брань» преподобного Никоди-
ма Святогорца. Все эти произ-
ведения повествуют нам о ду-
ховной жизни как об азбуке, 
которую мы забываем. А сами 
авторы чутко реагируют на все, 
что происходит в духовном не-
видимом мире. Чтобы не огра-
ничиваться одними аскетиче-
скими вещами, советую читать 
книги протоиерея Андрея Тка-
чева о современной духовной 
жизни. Из светских авторов я 
бы рекомендовал Клайва 
Стейплза Льюиса. Он не был 
православным, но его книга 
«Любовь. Страдание. Надежда: 
Притчи. Трактаты» помогает 
во многом разобраться. Стоит 
перечитывать и классику. Я бы 
посоветовал один из романов 
Достоевского – например, 
«Униженные и оскорбленные». 
Он очень жизненный. Хорошая 
книга – роман «Сила и слава» 
Грэма Грина.

Владимир Крупин,
прозаик, секретарь правления 
Союза писателей России: 
ПУШКИН,  
АНДЕРСЕН,  
ШМЕЛЕВ

– Из духовной литературы 
прежде всего порекомендовал 
бы «Историю России в житиях 
святых» Андрея Евстигнеева и 
Евгения Князева. Посоветовал 
бы всей семьей перечитывать 
библейские рассказы. Хоро-
шим выбором станут «Лето Го-
сподне» и «Богомолье» Ивана 
Шмелева. Замечательное хри-
стианское чтение – «Капитан-
ская дочка» Пушкина. Как ни 
странно, хотел бы порекомен-
довать Сашу Черного – его 
«Пасхальный визит» и цикл 
«Библейские сказки».

Из наших современников – 
Валентина Распутина и, на-
пример, его «Уроки француз-
ского». Эта повесть учит со-
страданию, не озлобляет чело-
века, а, наоборот, пробуждает 
заботу о других. Непременно 
прочтите рассказы облада-
тельницы Нобелевской пре-
мии Сельмы Лагерлеф. Детям 
посоветовал бы читать «Снеж-
ную королеву» Ганса Христиа-
на Андерсена, избегая, однако, 
ее советских переводов.

Олеся Николаева, 
поэтесса, прозаик, эссеист, 
профессор Литературного 
института им. Горького: 
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ,  
ИСААК СИРИН,  
МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

– Мой первый совет: читать 
Священное Писание – Ветхий и 
Новый Завет. Это поэзия, кото-
рая возвышает душу. Второе, 
что порекомендовала бы, – 
труды преподобного Исаака 
Сирина, которого я очень лю-
блю и перечитываю регулярно. 
И третье – творения преподоб-
ного Максима Исповедника. 
Его размышления о том, что 
такое воля человека, его выбор, 
свобода, касаются прежде все-
го человеческого спасения. Эти 
книги посвящены соотноше-
нию человеческой и Божией 
воли, именно поэтому я и счи-
таю их основными. Из свет-
ских произведений люблю чи-
тать сочинение «Восток, Рос-
сия и Славянство» Константи-
на Леонтьева, оно мне кажется 
полезным и хорошим. Очень 
люблю Достоевского и часто 
перечитываю его «Дневники» 
и другие книги.

Опрос

Владимир  Малягин,
писатель, главный редактор 
издательства «Даниловский 
благовестник», 
член  Издательского совета 
Русской Православной Церкви: 
НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ, 
ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН), 
ПАИСИЙ АФОНСКИЙ

– Есть книги, которые я сам 
люблю перечитывать именно 
постом. Из духовной литерату-
ры это «Миссионерские пись-
ма» святителя Николая Серб-
ского, «Письма» архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина), сочи-
нения старца Паисия Афонско-
го. Настольной книгой для 
меня стали «Дневники» прото-
пресвитера Александра Шме-
мана. Всех перечисленных 
мною авторов люблю за одно и 
то же качество: они на простых 
житейских примерах объясня-
ют самые сложные духовные 
вопросы. Что касается светских 
книг, в русской литературе все-
го три автора, которых можно 
читать как в пасхальные дни, 
так и в Великий пост: Пушкин, 
Достоевский и Шмелев. Пуш-
кин одинаково гениально гово-
рит как о духовных вещах, так и 
о самых сердечных психологи-
ческих проблемах. В Достоев-
ском ценю серьезность, с кото-
рой он подходит к сложнейшим 
духовным вопросам. Иван Сер-
геевич Шмелев, пожалуй, един-
ственный в XX веке писатель, у 
которого любовь к Православ-
ной Церкви, к русскому народу 
так чиста, ничем не замутнена 
и последовательна.

Чтобы Четыредесятница прошла с пользой для души, в этот период  
обычно рекомендуют отказаться от телевизора и бесполезного блуждания по соцсетям.  
Гораздо полезнее посвятить это время семейному чтению,  
обязательно делясь с домочадцами впечатлениями от прочитанного.  
Известные литераторы и священнослужители – о том, какие книги лучше подходят для великопостного чтения.

Протоиерей Павел Великанов,
доцент Московской духовной 
академии, главный редактор 
портала «Богослов.Ru»: 
ПСАЛТЫРЬ,  
СЕРВАНТЕС, 
ЛЬЮИС

– Я бы настоятельно посо-
ветовал читать Псалтырь тем, у 
кого не доходят до нее руки в 
другое время. Эта книга Вели-
ким постом постоянно звучит 
на богослужениях. Следующая 
моя рекомендация – «Слова и 
наставления» игумена Емили-
ана (Вафидиса) или «Поуче-
ния» Порфирия Кавсокаливи-
та. Недавно издана хорошая 
книга «Новый Афонский пате-
рик», где описывается жизнь 
подвижников XX века. Из ра-
бот по психологии Великим 
постом я бы порекомендовал 
книгу Юлии Гиппенрейтер 
«Общаться с ребенком. Как?» 
или одну из других ее книг о 
воспитании детей, чтобы сразу 
скорректировать агрессивный 
настрой, который нередко 
встречается у православных во 
время Великого поста. Из худо-
жественной литературы – «Дон 
Кихот» Сервантеса. Вместе с 
детьми перечитайте «Хроники 
Нарнии» – с начала и до самого 
конца, чтобы освежить замы-
лившийся взгляд на основы 
христианской веры и благода-
ря художественному таланту 
Клайва Стейплза Льюиса уви-
деть новые оттенки и краски в 
том, с чем мы встречаемся 
каждый день. 
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Многие приносили с 
собой рыболовные 
стульчики: богослу-
жения в первую сед-

мицу длились часов по семь без 
перерыва, и не всякий мог вы-
держать такое стояние. На ка-
физмах люди сидели, на «сла-
вах», как по команде, все под-
нимались и кланялись. На мо-

литве Ефрема Сирина соверша-
ли синхронные метания. Все 
делалось молча, почти беззвуч-
но, и только там, где нужно, в 
храме разносился многоустый 
шепот: «Боже, очисти мя греш-
наго!» И была в этом шепоте 
великая сила, сила настоящей 
соборной молитвы, которая за-
хватывала и, казалось, подни-
мала в горние обители.

А потом звучала первая сти-
хира…

На клиросе я был канонар-
хом и до сих пор помню силь-
нейшее волнение перед этими 
первыми словами, хотя в них не 
было ни покаяния, ни драматиз-
ма, а просто – «Постимся постом 
приятным…» Пели мы тихо, с со-
крушением сердца, ничего не 
пропуская. Как говорится, каж-
дое двоеточие и запятую.

И вот что я скажу: велико-
постная служба с самого перво-
го дня и до самой Пасхи – как 
бы единое целое, где каждая 
стихира, каждый тропарь и 
кондак, каждая паремия по 
смыслу связаны с предыдущи-
ми. И если вникать во все это 
каждый день без перерыва, 
пропуская через сердце, перед 
тобой открывается вся история 
грехопадения человека и пути 
его исправления. Это потряса-

ет, это меняет все твое вну-
треннее устроение, и после 
этого ты уже не можешь жить и 
поступать, как прежде, а Пасху 
воспринимаешь не просто как 

НАЧАЛО
Литературная страничка

светлый праздник (он таковым 
и является), но как личное из-
бавление от яда греха и смерти 
душевной…

После утренней службы, да-
леко за полдень, все, включая 
почтенных старцев, молча шли 
в трапезную, где было изоби-
лие растительного: грибочки 
из бочки, огурчики и помидор-
чики двух сортов – свежие и со-
леные, морковка и свекла варе-
ные, зелень, орехи, мед. Впро-
чем, никто не набрасывался на 
пищу. Главным было подкре-
пить силы, чтобы через не-
сколько часов выдержать еще 
одно испытание – Великий по-
каянный канон.

В час назначенный, после 
короткого вступления, хор еле 
слышно запевал: «Помощник и 
Покровитель бысть мне во спа-

Великопостное богослужение прекрасно 
настраивало душу. И та звучала правильно, 

красиво и долго, безо всякой фальши 

В день первый, заутра, еще затемно,  
доносился со звонницы звук одинокого колокола, который 
созывал братию и богомольцев в Михайловский собор. 
Приходили все, кто мог ходить, и в шесть часов утра 
погруженный в полумрак храм уже заполнялся до отказа.

Мы регулярно публикуем рассказы 
иконописца и кинодраматурга Владимира 
Щербинина. Гораздо больше историй 
из жизни имели возможность читать 
друзья автора на его интернет-страничке. 
Теперь Владимир выпустил в издательстве 
Сретенского монастыря книгу 
под названием «Сердце сокрушенно».  
Автор рассказал нам,  
почему решился на этот шаг.

– Владимир, вы всю жизнь снима-
ли кино и расписывали храмы, да и 
сейчас этим занимаетесь. Что заста-
вило вас взяться за перо? 

– Я закончил сценарный факультет 
ВГИКа, поэтому сценарии, пьесы, статьи 
пишу уже лет сорок. Свои воспоминания 
до последнего времени не записывал, 
рассказывая знакомым только устно. Но 
со временем у меня появилось довольно 
много интернет-друзей, с которыми тоже 
хотелось поделиться этими сюжетами. 
Так и родились эти короткие рассказы. 
Постепенно их накопилось так много, что 
возникло желание собрать их в книгу.

– Довольны результатом? 
– Да. Моя работа – написать текст, а 

все остальное – дело редакторов, вер-
стальщиков, художников. У меня нет 
причины не доверять их профессиона-
лизму. Я ведь родом из кинематографа, 

привык к тому, что фильм – дело коллек-
тивное. То же самое можно сказать и 
о книге.

– Какие персонажи этой книги вам 
особенно дороги?

– Судьба оказалась ко мне благосклон-
на: я встречал в своей жизни потрясаю-
щих людей. Это и старцы Псково-Печер-
ского монастыря, и протоиерей Тихон 
Пелих, и епископ Василий (Родзянко), и 
мой духовник протоиерей Василий Ерма-
ков из Петербурга, и академик Борис Рау-
шенбах, и Патриарх Алексий II, и множе-
ство других людей – не столь именитых, 
но столь же великих перед Богом. Все рас-
сказы о них для меня одинаково ценны, 
от каждого из них я взял для себя что-то 
высокое, светлое, доброе, что помогло 
мне пережить все потрясения и трудно-
сти в жизни. Они помогли мне; надеюсь, 
помогут и тем, кто прочитает о них.

«Для меня Великий пост навсегда связан 
с Успенским Псково-Печерским монастырем,  
где в конце 1980-х годов я послушничал два года» 
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Владимир Щербинин:

сение…», и вместе с читавшим 
священником взывала душа: 
«Откуду начну плакати окаян-
наго моего жития деяний…» 
Перед глазами проносилась не 
только своя жизнь со всем ее 
окаянством, но и вся история 
грехопадения от Адама и даль-
ше, до меня.

Архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин) как-то в проповеди 
сказал: «Душа человеческая – 
это музыкальный инструмент. 
Если ее правильно настроишь, 
то она благообразно звучит, а 
ежели нет, то фальшиво». Вели-
копостное богослужение пре-
красно настраивало душу. И та 
звучала правильно, красиво и 
долго, безо всякой фальши. 

Иногда – всю оставшуюся 
жизнь…

Интернет-истории в переплете
Книжная новинка

  Псково-Печерский монастырь. 1999 год. Фото Геннадия Михеева

Записала Мария Максимова
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Календарь  
нашей жизни 

на ближайшие  
полтора месяца

Жизнь Церкви

Вторая седмица 
(21–27 марта)

22 марта, вторник: память 
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся.

Суббота: поминовение 
усопших.

Вторая неделя поста: па-
мять святителя Григория Пала-
мы, архиепископа Фессалонит-
ского.

Первая седмица 
(14–20 марта)

Понедельник – четверг: Ве-
ликий покаянный канон пре-
подобного Андрея Критского.

Пятница: после Литургии 
Преждеосвященных Даров чи-
тается канон великомученику 
Феодору Тирону и благословля-
ется коливо.

Суббота: память великому-
ченика Феодора Тирона.

Первая неделя поста: Тор-
жество Православия – празд-
ник победы над ересью иконо-
борчества.

НА ПОПРИЩЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПМ
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Часто можно слышать, как православные желают друг 
другу достойно пройти поприще Великого поста.  
Уже в первый день поста мы слышим в храме: «Приспе 
ныне, введеся подвигов время, поста поприще» (из 
трипеснца утрени понедельника первой седмицы поста). 
Из чего же состоит этот путь, какие примеры и «указатели» 
предлагает Церковь, чтобы не потеряться и не уйти другим 
путем в страну далече, как некогда поступил блудный сын 
из евангельской притчи Спасителя?

Отданное великопостному пути время –  
это наша десятина Господу:  

40 дней в году из 365 

Каждую весну мы встречаем  
воскресшего Христа –  
Победителя смерти, 
а земная жизнь христианина  
заканчивается личной Пасхой,  
переходом из временного бытия 
в вечность

Третья седмица  
(28 марта – 3 апреля)

Суббота: поминовение 
усопших.

Третья неделя поста: Кре-
стопоклонная. Накануне на 
всенощном бдении из алтаря 
выносится святой Крест Госпо-
день и полагается для поклоне-
ния верующим посредине хра-
ма, где пребывает в продолже-
ние всей четвертой седмицы.

«Воинство мучеников непобедимое,  
всех нас укрепи добре подвизатися,  
и совершити поста поприще:  
яко да Божественнаго жития дело совершивше, 
причастницы будем жизни, веселящеся».

Из 9-й песни канона на утрене Субботы Акафиста

Во время Великого поста Таинство Евхаристии совершает-
ся только в субботу и воскресенье. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров (Святые Дары для которой освящаются на 
Литургии в предшествующее воскресенье) совершается в 
среду и пятницу, а также по великим праздникам: 

22 марта, вторник. Память  40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся; 

7 апреля, четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы; 

14 апреля, четверг. Прп. Марии Египетской.

В богослужебном круге названия недели и воскресе-
нья отличаются от употребляемых в современном ли-
тературном русском языке. Воскресный день имену-
ется неделей, а неделя, т.е. временной промежуток 
продолжительностью семь суток, – седмицей. Во вре-
мя Великого поста недельный круг богослужений 
принято отсчитывать не с воскресенья (недели), а с 
седмичного дня, то есть с понедельника. Первая сед-
мица поста, таким образом, начинается с понедель-
ника и заканчивается первой неделей – праздником 
Торжества Православия.

Сп
ра

вк
а Каждую субботу, кроме первой и пятой седмиц, в хра-

мах совершается поминовение усопших – малая Роди-
тельская суббота (за исключением случаев, когда на 
эти дни приходится память 40 мучеников Севастий-
ских, Благовещение Пресвятой Богородицы или пре-
стольный праздник храма). В первую и четвертую сед-
мицы Великого поста, а также в Страстную седмицу 
Уставом полагается поститься особо строго.

Большое (великое) поприще  
Западноевропейская путевая мера (около 7395,5 м), 
которая приравнивалась к пяти простым поприщам  
или верстам. На Руси словом «поприще» первоначально 
называли расстояние, пройденное от одного поворота 
плуга до другого во время пахоты.  
Со временем в русском языке это слово стало означать 
сферу деятельности.

Диакон Сергий Правдолюбов
Рисунок Евдокии Шибаловой

Четвертая 
седмица  
(4–10 апреля)

7 апреля, четверг: Благове-
щение Пресвятой Богородицы. 
Праздник непереходящий, то 
есть не зависящий от времени 
празднования Пасхи.

Суббота: поминовение 
усопших.

Четвертая неделя поста: па-
мять преподобного Иоанна Ле-
ствичника.

Пятая седмица  
(11–17 апреля)

Среда: утром на богослуже-
нии к стихирам на «Господи, воз-
звах» прибавляются 24 стихиры 
Великого канона преподобного 
Андрея Критского, который будет 
прочитан вечером. Эти удиви-
тельные стихиры приготовляют 
ко внимательному чтению кано-
на Андрея Критского. На вечер-
нем богослужении «Стояние Ма-
рии Египетской» полностью про-
читывается Великий канон и чи-
тается Житие преподобной Ма-
рии Египетской.

Четверг пятой седмицы носит 
название «Четверток Великого 
канона». В этот день совершается 
Литургия Преждеосвященных 
Даров и празднуется память пре-
подобной Марии Египетской.

Пятница: вечером накануне 
дня Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы читается Акафист Пресвя-
той Богородице, но не обычным 
образом (сразу весь), а частями, 
пронизывая все богослужение. 
Это один из древнейших акафи-
стов.

Суббота: Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота Акафиста). 
Поминовение усопших не совер-
шается.

Пятая неделя поста: память 
преподобной Марии Египетской.

Шестая седмица  
(18–24 апреля)

Пятница: окончание Четыредесят-
ницы.

Лазарева суббота: воскрешение 
праведного Лазаря.

Шестая неделя, цветоносная, неде-
ля ваий: Вход Господень в Иерусалим. 
Пост закончился в пятницу накануне 
Лазаревой субботы и составил сорок 
дней, в течение которых мы готовили 
себя духовно и телесно ко встрече спа-
сительных и страшных событий 
Страстной седмицы и Светлого Хри-
стова Воскресения. Мы продолжаем 
поститься, но наше внимание сосредо-
точено уже не на наших грехах и стра-
стях, а на спасительной Жертве Сына 
Божия и ожидании Светлого Его Вос-
кресения.

!
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Семья

Об этом «Православной Москве» поведала опытный профессионал –  
директор агентства «Нянюшка» Марина Евгеньевна  Коссова, по образо-
ванию педагог и программист, бабушка 11 внуков и дважды прабабушка.

– После изучения документов соискателя по итогам подробного и детального собеседования 
в доверительном тоне особое внимание я обращаю на следующие негативные моменты: острый 
взгляд; странности в одежде и поведении; неадекватность реакций; несвязность речи или пове-
ствования; повторы, навязчивость, излишнюю детализацию; агрессию, особенно в отношениях 
няни с ее близкими (излишнее осуждение на словах), – говорит Марина Евгеньевна. – Но диле-
танту заметить и обобщить эти моменты, конечно, сложнее, чем специалисту. 

Мамам Марина Евгеньевна рекомендует прежде всего попытаться относиться к няне уважи-
тельно и ни в коем случае – как к прислуге. На этапе уже начавшихся трудовых отношений пра-
вило одно: няне – не завидовать, хозяйке – уважать.

Мэри Поппинс, до свидания

Няня в доме – изобретение 
с чисто практической 
точки зрения весьма 
удобное. Да и как в мно-

годетной православной семье 
без помощницы! К сожалению, 
мало кто задумывается о психо-
логии воспитательницы, регу-
лярно общающейся с подопеч-
ным. Лично у меня за время вос-
питания четверых детей было 
около тридцати нянь. В основ-
ном это горький опыт – несмо-
тря на то, что при выборе по-
мощницы я старалась уделять 
внимание нашей психологиче-
ской, национальной и религиоз-
ной совместимости, а также по-
рядочности няни. Вот всего лишь 
некоторые характерные приме-
ры, разбавленные достоверны-
ми рассказами знакомых.

ТАНЯ. У нее были милые чер-
ты лица, красивые глаза и высо-
кая зарплата. Предоставили мы 
ей и проживание – в отдельной 
квартире неподалеку. Через 
какое-то время я стала замечать 
ее беззастенчивый командный 
тон по отношению ко мне. Она не 
постеснялась сходить к колдунье 
и составить на меня, беремен-
ную, наговор с очень страшным 
текстом (это случается сплошь и 
рядом, особенно грешат подоб-
ным женщины с Украины). 

Информация к размышлению
Первое, что травмирует 
няню после адаптационного 
периода, – то, что она, 
не будучи в доме хозяйкой, 
делает многое или почти все 
из домашней работы.

Она не постеснялась сходить к колдунье 
и составить на меня, беременную,  

наговор с очень страшным текстом 

Эти строки писались до трагедии на улице  
Народного Ополчения. Тем более они и ценны. 
Конечно, не каждая няня совершает уголовно наказуемое деяние.  
Но за стенами  наших квартир с участием современных претенденток 
на роль Мэри Поппинс ежедневно разгораются сотни конфликтов, 
которые не становятся предметом публичного обсуждения и не 
вызывают широкого резонанса. Богатым и, увы, негативным личным 
опытом общения со многими представительницами этого рода занятий 
делится наш автор.

МОЯ УЖАСНАЯ  
НЯНЯ

АСЯ. Была нанята знакомой 
на непродолжительное время, 
пока та находилась в больнице. 
Своей молодостью очень по-
нравилась ребенку. Вернув-
шись из больницы, хозяйка на-
шла квартиру в грязи, а муж че-
рез некоторое время поведал, 
что согрешил с няней. 

Информация к размышлению 
Няня в доме – всегда 
потенциальная угроза  
браку, если только ей 
не за шестьдесят. 

ВАЛЕНТИНА. Ей было 
шестьдесят четыре года. Я уво-
лила ее после того, как она за-
была полуторагодовалого ре-
бенка в общем тамбуре за пре-
делами квартиры, оправдав-
шись, что «он проскочил как-то 

незаметно». Еще к ее «заслу-
гам» можно отнести, например, 
то, что дети могли до десяти ве-
чера ничего не есть, хотя еда 
стояла на плите.

АЛЛА. Всю жизнь прорабо-
тала в детском саду. Успевала в 
48-летнем возрасте по выход-
ным ездить к мужчинам для 
случайных  встреч. Кроме того, 
по ее увольнении обнаружили: 
продуктов в холодильнике к 
концу недели стало оставаться 
намного больше, чем прежде. 

ЕЛЕНА. Я видела пару раз, 
как она курит у подъезда, но 
решила, что это ее личное дело. 
А как-то она пришла с трехча-
совой прогулки с детьми, и от 

нее пахло водкой, куревом и 
какой-то бомжатиной, да так 
сильно, что не заметить этого 
было нельзя. 

НАТАЛЬЯ. Клялась, что 
она православная, что у нас с 
ней будет много общих интере-
сов. При этом не ела свинину и 
всего того, что не употребляют 
в пищу мусульмане, креста не 
носила, а при разговоре о воз-
можности причаститься у нее 
перекосило лицо.

Были случаи, няни давали 
ребенку пиво или таб-
летку феназепама – «что-
бы крепче спал». Одни 

решали свои личные вопросы 

вместо воспитания моих четве-
рых детей, другие без конца 
требовали повысить зарплату. И 
даже самые безупречные (таких 
насчитала три) не колеблясь 
уходили на большее жалованье 
или на более легкую работу.

РЕЗЮМЕ  
Бестолковый наем

Быть может, мне не повез-
ло. Но по своему опыту я сдела-
ла такой вывод: ничего хоро-
шего ни в головах, ни в душах 
нянь обычно не происходит. Но 
это еще не самое страшное. Как 
в эти периоды менялась жизнь 
моя – то есть хозяйки дома? 
Мои функции постепенно схо-

дили на нет, параллельно про-
падала и энергия. Няню нани-
мали, чтобы высвободить вре-
мя для работы, – но на деле ра-
ботать я толком тоже не могла. 
Время уходило на праздность, 
на разговоры по телефону, на 
общение по компьютеру. И 
главное – на постоянный кон-
троль того, что и как делает 
няня. В итоге лично для себя я 
вопрос отношений с нянями 
решила в пользу их полного от-
сутствия. И теперь прибегаю к 
их помощи только в исключи-
тельных случаях – к примеру, 
когда надо уехать на несколько 
дней.

Анна Пименова

Тревожные 
звоночки: 

как распознать негодную няню
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Постимся постом приятным 

РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ОБЕДА
Почему-то многие до сих пор искренне полагают: постная 
трапеза уныла, скудна и однообразна. Меж тем за долгие века 
христианства на Руси наши предки придумали множество 
вкуснейших блюд, которые помогают поститься постом 
приятным, без риска упасть в голодный обморок.  
Предлагаем читателям убедиться в этом, попробовав 
приготовить полноценный обед по нашим рецептам.

Вторые блюда
Чечевичные котлеты

500 г зеленой чечевицы;
1 стакан белого круглого риса;
большая луковица;
средняя морковь;
мука или панировочные сухари;
соль, черный молотый перец – 

по вкусу.
Чечевицу замачиваем на ночь. 

Отвариваем рис до полной готовно-
сти.  Набухшую как следует чечеви-
цу откидываем на дуршлаг и пропу-
скаем через мясорубку или измель-
чаем в блендере. В миске смешива-
ем получившееся чечевичное пюре, 
поджаренные на растительном мас-
ле лук и тертую морковь с рисом. 
Солим и перчим, вымешиваем 
фарш. Если он окажется немного 
жидким, добавляем муку или крах-
мал. Обваливаем в сухарях и жарим 
как обычные котлеты 7–10 минут.

Десерт 

Коврижка
300 мл крепкого чая;
150 мл подсолнечного масла;
180 г сахара;
6–7 столовых ложек меда; 
1 пакетик корицы;
1 ч. л. соды;
мука.
В кастрюле смешиваем чай, са-

хар, масло, мед и подогреваем до 
полного растворения сахара и 
меда. В горячую жидкость добав-
ляем корицу и соду. Остужаем до 
40 градусов. Добавляя постепенно 
муку, замешиваем тесто до густо-
ты хорошей деревенской сметаны. 
Выпекаем в смазанной и посыпан-
ной сухарями форме при темпера-
туре 180 градусов около 50 минут. 
Готовность проверяем сухой дере-
вянной палочкой.

Разнообразить вкус коврижки 
можно добавками: семенами мака 
и кусочками чернослива, мелко 
порезанной курагой и грецким 
орехом, замороженной клюквой 
или черной смородиной. Перечис-
ленные компоненты добавляются 
в теплую жидкость перед мукой. 
Не обязательно ждать полного от-
таивания ягод, достаточно просто 
окатить их кипятком.

Напиток
 Кисель ягодный

Если летом удалось заморозить свежие душистые ягоды, 
легко приготовить вкусный кисель, который прекрасно под-
черкнет аромат и нежность теплой коврижки. Варим насы-
щенный компот, сделав его чуть слаще обычного, и тщатель-
но процеживаем. Наилучшие ягоды для компота: клубника, 
черная смородина, клюква, черника, брусника пополам с 
яблоком. 

На 1,8 л жидкости – 3 ст. л. картофельного крахмала, раз-
веденного в стакане холодной кипяченой воды. Крахмал вво-
дим тонкой струйкой в напиток и, постоянно помешивая, до-
водим до кипения. Объем киселя достигнет 2 л.

Лидия Сергеева 
Продолжение следует

Закуска
Морковный салат без масла 

2 моркови; 
2–3 ст. л. кедровых орешков; 
0,5 ч. л. сахара;  
соль – по вкусу. 
Две небольшие морковки натираем на тер-

ке, посыпаем щепоткой соли и сахарным пе-
ском. Добавляем кедровые орешки и переме-
шиваем. Орешки выполняют роль заправки. 
Салат очень полезен, поможет укрепить силы 
и поддержать организм в период весеннего 
авитаминоза. 

ПМ
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Ангела за трапезой

Первое блюдо  

Суп из цветной капусты
1,5 л воды;
0,5 пакета замороженной 

цветной капусты или 6–7 со-
цветий свежей;

по 1 шт. лука и моркови; 
2 картофелины;
зубчик чеснока;
консервированные зеленый 

горошек и кукуруза, лавровый 
лист, соль, свежая зелень – по 
вкусу.

Поджариваем на раститель-
ном масле морковь и лук до 
прозрачности последнего. От-
правляем в кипящую воду ка-
пусту и порезанную кубиками 
картошку. Спустя 10 минут до-
бавляем лук с морковкой, лав-
ровый лист, мелко порезанный 
зубчик чеснока. Когда картош-
ка и капуста будут полностью 
готовы, кладем в суп горошек и 
кукурузу без жидкости, мелко 
порубленную зелень и солим. 
Доводим до кипения, выключа-
ем и накрываем крышкой. По-
давать через 15 минут.

Перловка с грибами
300 г перловой крупы;
300 г вешенок;
1 средняя луковица;
1 л воды;
соль, черный молотый перец, лав-

ровый лист – по вкусу.
В кипящую подсоленную воду опу-

скаем промытую перловку и варим 
около часа до готовности. При необхо-
димости добавляем воды, чтобы не 
подгорела. Во время варки каши ту-
шим грибы: на сковороде поджарива-
ем лук, добавляем промытые и мелко 
порезанные вешенки, тушим 40 минут 
на небольшом огне с закрытой крыш-
кой. Солим, приправляем черным мо-
лотым перцем и лавровым листом. До-
бавляем грибы в готовую перловую 
кашу, перемешиваем и накрываем 
крышкой. Подавать через 15  ми нут, 
когда каша настоится.
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Азбука церковного зодчества

Премьера рубрики

АКИ ЕДИН КАМЕНЬ
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Мы начинаем серию материалов об архитектурных особенностях  
и декоративном убранстве столичных храмов разных эпох и стилей. 
Наш первый рассказ – о церковном зодчестве времен Ивана Третьего. Для стиля этой эпохи характерны  
мощный лаконичный облик церквей, полное отсутствие или минимальное использование декоративных элементов. 
Яркий пример – Успенский собор Московского Кремля, древнейший из полностью сохранившихся храмов 
нашего города.

Денис Петров

Словарик
1. Апсида – примыкающий к основ-
ному объему храма алтарный выступ, 
как правило, ориентированный на 
восток.
2. Аркатурный пояс – ряд декора-
тивных ложных арок на фасаде храма.
3. Барабан световой – цилиндри-
ческая часть храма, служащая основа-
нием для купола и имеющая окна для 
естественного освещения храма.
4. Глава – декоративное покрытие 
над куполом храма, установленное на 
барабан.
5. Закомара – полукруглое завер-
шение наружной стены храма.
6. Лопатка – вертикальный плоский 
выступ стены.
7. Наличник – декоративное оформ-
ление оконного проема.
8. Паперть – открытая площадка 
перед входом в храм.
9. Перспективный портал – ар-
хитектурно оформленный вход в 
храм, сужающийся уступами и пере-
крытый рядом уменьшающихся арок.
10. Подзор – металлические полосы 
со сквозным узором, окаймляющие 
свесы кровли храма.
11. Позакомарное покрытие – 
криволинейная кровля храма, выпол-
ненная по сводам закомар.
12. Прясло – вертикальная часть фа-
сада храма, разделенная лопатками.

У спенский собор сооружен в 
1475–1479 годах по проекту 
итальянского зодчего Ари-
стотеля Фиораванти, взявше-

го за образец Успенский собор во 
Владимире. Храм шестистолпный, 
пятиглавый, пятиапсидный. Един-
ство здания подчеркивает равное 
деление фасадов при помощи лопа-
ток. На гладких стенах собора – уз-
кие окна, напоминающие крепост-
ные бойницы, и аркатурный пояс. 
Выстроен из белого камня, с исполь-
зованием в ряде мест кирпича. 

«Построено, аки един камень» – 
так современники отзывались об 
этом храме. Собор сформировал но-
вый канон в архитектуре, в подража-

ние ему в Москве построены, в част-
ности, соборы Новодевичьего и Но-
воспасского монастырей.

На протяжении нескольких веков 
Успенский собор играл в нашем госу-
дарстве важнейшую роль нацио-
нального символа. Начиная с Ивана 
Грозного именно здесь, в главном 
кафедральном соборе Русской Пра-
вославной Церкви, венчались на 
царство все самодержцы. 

Одновременно с этим собор яв-
ляется усыпальницей Киевских и 
Московских митрополитов, Москов-
ских Патриархов и некоторых пра-
вителей столицы. Последнее захоро-
нение в некрополе Успенского собо-
ра датируется 1700 годом. 

В 1812 году, во время наполео-
новского нашествия, собор был раз-
граблен и превращен в конюшню. 
Впоследствии из серебра, отбитого у 
неприятеля, был изготовлен цен-
тральный светильник – паникадило, 
которое украшает интерьер храма по 
сей день. 

В 1917 году в этом храме состоя-
лась интронизация Патриарха Тихо-
на, но уже в следующем, 1918-м, по-
сле переезда в Москву советского 
правительства, здесь прекратились 
богослужения. В 1955 году собор был 
открыт для посещения как музей. С 
1990 года здесь по особым дням со-
вершаются богослужения по благо-
словению Святейшего Патриарха.

В следующем номере  
читайте об архитектурных особенностях 

и декоре собора Покрова на Рву  
(храма Василия Блаженного)
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Иностранцы в Москве

ВСТАНУ В ОЧЕРЕДЬ  
ЗА ДЕПАРДЬЕ

Когда на месте советского бассейна восстанавливают  
православный храм – это чудо.  
Так считает бывший австрийский дипломат,  
а ныне общественный деятель Андреа Анастасия САНДХАКЕР. 

Андреа Анастасия Сандхакер:  
«В Православии главное – сердце»

Д вадцать три года назад 
она приехала работать в 
австрийское посольство 
в Москву и стала свиде-

тельницей воссоздания  кафе-
дрального соборного Храма 
Христа Спасителя. Грандиозное 
строительство наряду с начав-
шейся тогда массовой реставра-
цией других столичных церк-
вей произвело на дипломата 
столь сильное впечатление, что 
в итоге изменило и ее саму, и ее 
взгляд на уклад жизни на Запа-
де. Спустя десять лет Анастасия 
приняла Православие. Сейчас 
своей главной миссией она счи-
тает популяризацию Правосла-
вия на своей родине. А приез-
жая в Москву, как и раньше, при 
первой же возможности стре-
мится побывать в Храме Христа 
Спасителя. В столице у нее мно-
го и других любимых мест – в 
том числе храмы и монастыри. 
Впрочем, не отказывает быв-
ший дипломат себе и в светских 
развлечениях. Минувшей зи-
мой Анастасии удалось испол-
нить свою давнюю мечту – по-
кататься на коньках на Патри-
арших прудах.

–  Анастасия, вы хорошо 
говорите по-русски. Быть 
может, здесь ваши корни?

–  Нет, родственников в вос-
точноевропейских странах у 
меня нет – как нет, впрочем, сре-

ди близких и людей православ-
ного вероисповедания. Мои ро-
дители – практикующие католи-
ки. Отец получил инвалидность 
на фронтах Второй мировой 
вой ны: его ранило в 17-летнем 
возрасте. Но именно его давний 
совет послужил для меня от-
правной точкой к изучению рус-
ского языка. Двадцать семь лет 
назад он сказал мне: «Если бы я 
сейчас был молод, непременно 
засел бы за русский. Солнце вос-
ходит на востоке».

–  У нас принято считать, 
что западноевропейцы в мас-
се своей люди практичные. В 
Православии же, как вы сами 
признавались в одном из ин-
тервью, главное не ум, а серд-
це. Замечаете, как меняется 
ваш менталитет после при-
нятия Православия?

– Да, хотя для переходящего 
из другого исповедания хри-
стианина поначалу это не так 
очевидно. Осознание приходит 
только через 2–3 года. Действи-
тельно, на Западе люди прак-
тичнее. И конечно, для челове-
ка, привыкшего жить в соот-
ветствующем укладе, большой 
труд  –  учиться слушать свое 
сердце и идти по православно-
му пути.

– Каким вам видится раз-
витие российско-австрий-
ских отношений?

–  Прежде всего в духовном 
плане. Думаю, это гораздо важ-
нее для австрийцев. В нашей 
стране многие отошли от Хри-
стовой веры, занимаются буд-
дизмом, другими восточными 
философиями, эзотерикой. В 
этом смысле православная 
миссия на Западе могла бы по-
способствовать и оздоровле-
нию международных отноше-
ний.

–  В одном из интервью 
около года назад вы заявили 
о необходимости радикали-
зации христианства. Что 
имеется в виду?

– Отнюдь не модернизация, 
к которой сейчас стремятся лю-
теране, евангелисты и даже ри-
мо-католики, а возвращение к 
корням. К счастью, диалог меж-
ду Православной и Римско-Ка-
толической Церквами в этом 
направлении ведется. Но ситу-
ация пока не меняется. Иначе, 
как мне кажется, на Западе го-
раздо больше людей переходи-
ло бы в Православие! 

–  Знакомы ли вы с каки-
ми-нибудь обычаями Рус-
ской Православной Церкви? 
Может быть, что-то особенно 
близко вашему сердцу?

–  Сейчас я живу в Вене и 
хожу в русскую церковь – зна-
менитый Никольский собор. 
Ваши богослужебные тради-

Андреа Анастасия САНДХАКЕР 
Родилась в Вене. По образованию педагог-математик.  
С 1993 по 1997 год работала консулом Австрии в Москве.  
Затем представляла свою страну в Белграде, Варшаве, Буэнос-
Айресе. В 2003 году в Черногории перешла в Православие.  
В настоящее время – советник по культуре Института Суворо-
ва (Вена) – австрийской неправительственной организации, 
о которой наша газета подробно рассказывала в материале 
«Суворовский венец» в номере 02 (591) за январь 2016 года. 
Кстати, именно после знакомства с Анастасией в Православие 
перешел генеральный секретарь института Патрик Поппель.

С
пр

ав
ка

ции, конечно, мне знакомы. Я 
очень люблю молиться на Ли-
тургии, люблю все церковные 
песнопения, православные 
иконы, меня очень впечатляют 
праздники. Что особенно меня 
поразило в последнее время – 
крещение ребенка моих дру-
зей. Это было очень трогатель-
но, и я почувствовала, насколь-
ко сильна православная вера. 
До этого я была только на кре-
щении взрослых людей. Оно 
выглядит немного иначе…

– Российское гражданство 
в последние годы получили 
некоторые известные ино-
странцы – например, фран-
цузский актер Жерар Депар-
дье, американский боксер 
Рой Джонс. У вас не возника-
ло желания перебраться в 
Россию вслед за ними?

–  Я бывала в разных стра-
нах. Когда-то Москва стала 
первым городом, куда я уехала 
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работать надолго. С первого 
дня моего пребывания здесь 
мне было очень комфортно, не-
смотря на то что времена тогда 
были тяжелые, а мне остава-
лось еще долго до принятия 
Православия. Чем это объяс-
нить, не знаю. Потом я часто 
задумывалась о переезде в пра-
вославную страну. Сейчас, ког-
да я уже не занята в политике и 
имею возможность выбирать 
место жительства, я хотела бы 
оказаться в очереди, начав-
шейся с Депардье. Я вижу, как 
развивается Россия, я хотела бы 
иметь возможность каждый 
день ходить на службы в право-
славные храмы, совершенство-
вать русский язык. Моя мечта – 
освоить церковнославянский. 
Я бы с удовольствием перебра-
лась в Москву!

Мария Максимова

Кафедральный Никольский собор в Вене. В 1893—1899 годах по-
строен при российском императорском посольстве. Любимая цер-
ковь Анастасии Сандхакер на ее родине

«Путин говорит  
по-немецки,  
а вы говорите  
по-русски?» 

Под таким лозунгом, придуманным 
Институтом Суворова, теперь и другие 
австрийцы подобно Анастасии учат в 
Вене русский язык, чтобы быть ближе к 
России.
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ДВЕ ВСТРЕЧИ СО СВЯТИТЕЛЕМ

Историк Сергей Беляев:  
«Русские приходы в Болгарии 
выжили только благодаря мудрости 
и жизненному опыту  
архиепископа Серафима»

In memoriam

Однажды мне довелось 
лично повстречаться с 
Высокопреосвященным 
Серафимом, обменять-

ся с ним несколькими фразами 
и получить его благословение. 
В июле 1948 года в Москве про-
ходило совещание Предстояте-
лей и представителей всех ав-
токефальных Православных 
Церквей. Оно продолжалось 
около недели и было приуроче-
но ко дню памяти преподобно-
го Сергия Радонежского. По 
окончании совещания инозем-
ным гостям, особенно русским 
людям – представителям зару-
бежных приходов в юрисдик-

ции Московского Патриарха-
та,  –  было предложено по 
их  выбору совершить поездки 
за пределы столицы.

Высокопреосвященный Се-
рафим, рязанец по рождению, 
выбрал Рязань. В то время 

здешнюю кафедру занимал 
епископ Филарет (Лебедев) – 
человек многотрудной судьбы, 
родом тоже рязанец. Он с радо-
стью принял своего земляка.

Помимо архиерейской служ-
бы и официальных встреч в са-
мой Рязани гостю предложили 
посетить один из рядовых сель-
ских приходов. Выбор пал 
на  храм Великомученика Геор-
гия Победоносца  в пятнадцати 

километрах от областной столи-
цы – в селе Городище Рыбнов-
ского района, на высокой горке 
над окской поймой. Настояте-
лем там служил мой отец – про-

Мне тогда было двенадцать лет.  
Хорошо помню облик владыки – с большой седой бородой,  

мудрыми и добрыми глазами

Эмигрировавший из России в 1920 году владыка Серафим три десятка лет прожил в Болгарии. 
Его архипастырское служение на Болгарской земле принесло великую пользу Русской 
Православной Церкви и тем беженцам, страдальцам и изгнанникам, которые оказались 
в этой стране в очень непростой ситуации (особенно в начале 1920-х годов, когда правитель-
ство Стамболийского стало притеснять русских эмигрантов). 

Решением состоявшегося в феврале 2016 года  
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви  
архиепископ Серафим (Соболев)  
прославлен в лике святителей. 

тоиерей Алексий Беляев, а вто-
рым священником был иеромо-
нах Авель (Македонов)  –  впо-
следствии схиархимандрит, 
игумен Русского на Афоне Пан-
телеимонова монастыря, духов-
ник Рязанской епархии, намест-

ник  Иоанно-Богословского мо-
настыря. Папа и принимал вла-
дыку Серафима.

Помню жаркий июльский 
день, когда духовенство и веру-

Святитель Серафим (Соболев).  
Фреска в крипте Русской посольской 
церкви в Софии

ющие собрались у входа в храм, 
ожидая прибытия архиереев. По-
сле краткого общения с духовен-
ством архиепископу Серафиму 
представили маму, меня и брата с 
сестрой. Между нами состоялся 
краткий разговор. Мне тогда 
было двенадцать лет, каких-то 
конкретных слов владыки я не 
помню, но вот облик его, с боль-
шой седой бородой, мудрыми и 
добрыми глазами, остался в моей 
памяти на всю жизнь. Потом го-
сти вошли в храм, приложились к 
иконам и совершили краткое мо-
лебное пение.

Впоследствии с именем 
архи епископа Серафима (Собо-
лева) мне пришлось столкнуть-
ся много десятилетий спустя, 
когда в Институте всеобщей 
истории Академии наук СССР я 
возглавлял структуру, занимав-
шуюся изучением русской эми-
грации первой волны. Наибо-
лее щепетильным и неодно-
значным вопросом здесь пред-
ставлялось канонически кор-
ректное истолкование суще-
ствования русских приходов на 
территории другой автоке-
фальной Церкви. Прежде в 
истории Православия был из-
вестен лишь единственный по-
добный прецедент: в  VII веке, 
когда сарацины захватили 
Кипр и перестала существовать 
Кипрская Церковь, духовен-
ство бежало в Малую Азию и 
оказалось на канонической 
территории Константинополь-
ского Патриархата.

В диаспоре русскому духо-
венству приходилось сохранять 
свою самобытность и обычаи 
своего народа, не нарушая об-
щеправославных канониче-
ских норм. Благодаря мудрости 
архиепископа Серафима в Бол-
гарии этот вопрос оказался ре-
шен блестящим образом: рус-
ские приходы в этой стране по-
лучили практически близкий к 
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Святитель  
Серафим (Соболев)

Родился в Рязани 1  декабря 
(по старому стилю) 1881 года в се-
мье мещанина Бориса Матвееви-
ча Соболева и его жены Марии 
Николаевны.

26 января 1908 года на послед-
нем курсе Санкт-Петер бург ской ду-
ховной академии епископом Ям-
бургским Сергием (Тихомировым) 
пострижен в монашество с именем 
Серафим в честь преподобного Се-
рафима Саровского. Его хиротонию 
во епископа 1 октября   (ст.  ст.) 
1920  года возглавил митрополит 
Киевский Антоний (Храповицкий), 
впоследствии Председатель Архие-
рейского Синода Русской Право-
славной Церкви Заграницей.

14 ноября того же года эмигри-
ровал в Константинополь. Весной 
1921 года переехал в Болгарию, где 
возглавил Болгарское благочиние 
русских приходов.

В 1934 году митрополитом Ан-
тонием (Храповицким) возведен в 
сан архиепископа. В 1935 году дал 
детальную богословскую оценку 
«имябожнического» учения (имя-
славия) в своей работе против со-
фиологии Владимира Соловьева, 
Сергия Булгакова и Павла Флорен-
ского. 15 апреля 1945 года архиепи-
скоп Серафим обратился к Святей-
шему Патриарху Алексию I с прось-
бой о принятии в Московский Па-
триархат. 30 октября 1945 года был 
принял вместе с 7 русскими прихо-
дами в Болгарии в юрисдикцию 
Московского Патриархата.

В 1946 году принял советское 
гражданство; в конце декабря того же 
года правительство СССР передало в 
его ведение бывшую посольскую 
церковь Святителя Николая Чудо-
творца в Софии. В июле – августе 
1948  года находился в Москве, куда 
был приглашен для участия в сове-
щании Глав и представителей автоке-
фальных Православных Церквей.

Скончался 26 февраля 1950 года 
в Софии. Погребен в крипте под ал-
тарем Никольского храма.

Справка

Языкознание

РОДСТВО  
ПОДОБИЕ

Чем дилетанты 
от лингвистики 

опасны воробьям  
и зачем надо читать 

этимологический 
словарь

Каждый, наверное, хоть раз 
задумывался, почему небо 
мы называем именно не-
бом. Как сложилась та или 

иная звуковая оболочка, словесное 
оформление явлений и  понятий? 
Вопрос настолько увлекательный, 
что появляется искушение объяс-
нить все самостоятельно. 

– Эге, – скажет дилетант Сидо-
ров, увидев за окном воробья, – вор 

и бей. Бей вора. Так-то! А он и есть 
воришка, этот воробей. Хлебную 
крошку стащил!

Но неверное понимание слов 
может привести к самым печаль-
ным последствиям. «Надо бить 
вора», – решит Сидоров и пойдет 
стрелять воробьев. Ну, или какого-
нибудь другого вора, без перьев. 

Далеко не всегда внешнее подо-
бие слов означает их родство. Чтобы 

узнать подлинную этимологию сло-
ва, надо обратиться к трудам специ-
алистов. Например, к «Этимологиче-
скому словарю русского языка» 
Макса Фасмера. Этот словарь пере-
водил и дополнял известный россий-
ский лингвист Олег Трубачев. Также 
под его руководством создавался 
многотомный  «Этимологический 
словарь славянских языков. Пра-
славянский лексический фонд». 

Часто с явлением или с челове-
ком ты знакомишься мимохо-
дом и только  позднее осозна-
ешь смысл этого знакомства. 

Когда в 1980 году я учился в Москов-
ском энергетическом институте, вы-
шел словарь Макса Фасмера. Читал его 
с интересом. И вдруг совсем недавно 
узнаю, что, оказывается, издателем и 
фактически соавтором словаря Фасме-
ра был Олег Трубачев – наш замеча-
тельный ученый-славист, филолог, за-
нимавшийся этимологией слов. Фак-
тически треть словаря – это его допол-
нения. 

Позже, почитав работы Трубачева, 
я сделал для себя несколько откры-
тий. Одно из них заключается в том, 

что происхождение слова «свобода», 
оказывается, очень ярко отражает 
черты русского национального харак-
тера. Олег Трубачев показал связь 
слова «свобода» со словом «свой». Для 
меня это стало удивительным откры-
тием, которое произошло благодаря 
Олегу Николаевичу. 

Особенно актуальны размышле-
ния Трубачева о русском языковом 
союзе. Многое в нашей жизни, в том 
числе и политика, является следстви-
ем того, как мы понимаем значение 
тех или иных слов. А что происходит 
сейчас? Славянское единство (я имею 
в виду этимологию, язык, черты на-
ционального характера) пытаются 
разрушить.

С
пр

ав
ка ТРУБАЧЕВ Олег Николаевич (1930–2002) 

Лингвист, один из ведущих советских и российских ученых в области 
этимологии славянских языков и славянской ономастики. Специалист 
по сравнительно-историческому языкознанию, славист, лексикограф, 
этимолог. Доктор филологических наук,  академик РАН. 

Девятого марта исполняется 14 лет со дня смерти  
известного лингвиста Олега ТРУБАЧЕВА.  
«ПМ» выяснила, как живут идеи Олега Николаевича сегодня.

ПМ
№ 05

«Своя» свобода

Анастасия Чернова 

Идея единства праславянских языков актуальна как никогда. 
Многое в нашей жизни, в том числе и политика, является 
следствием того, как мы понимаем значение тех или иных слов. 
А сейчас славянское единство пытаются разрушить. 

В языке сосредоточена 
память наших предков 
и душа народа

Постоянно перечитывая труды Олега Труба-
чева, особенно часто обращаюсь к книге 
«Этногенез  и  культура  древнейших  сла-
вян», которую считаю одним из самых вы-

дающихся его произведений. Вклад Трубачева ва-
жен тем, что он нас обращает к истокам  русской 
культуры. В его трудах много эмоционального: пе-
реплетение мифологии, русской души, всего того, 
что выражено в языке. Мы стараемся найти себя в 
этом мире, очень сложном, очень противоречивом, 
а для этого важно помнить о корнях. Именно в 
языке сосредоточена память наших предков и 
душа народа. Мы – это мы до тех пор, пока у нас 
есть наш язык. 

Константин  
Борисов, 
доктор  
филологических  
наук: 

Протоиерей  
Димитрий Лин, 
клирик храма Святителя 
Николая на Трех Горах: 

автономии статус. Сам владыка 
Серафим вошел в состав Синода 
Болгарской Православной Церк-
ви. В каждой епархии были соз-
даны русские благочиния, кото-
рые, оставаясь в рамках Болгар-
ской Церкви, находились в не-
посредственном подчинении 
архиепископа Серафима. Так 
русское духовенство и русские 
приходы в Болгарии дожили до 
Победы 1945 года, когда в новых 
исторических условиях соответ-
ствующие вопросы стали ре-
шаться уже иначе. 

Сергей Беляев,  
кандидат исторических наук

и
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