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В марте Святейший Па-
триарх Кирилл отметил 
40-летие своей архие-

рейской хиротонии. Этот день 
знаменателен не только для 
него лично, но и для всей Рус-
ской Церкви. Слово «епи-
скоп» восходит к греческому 
глаголу «епископео» – наблю-
даю. Епископ призван наблю-
дать за благочинием в епар-
хии, Патриарх – во всем Мо-
сковском Патриархате. 

Каждый священнослужи-
тель прекрасно помнит день 
своего рукоположения. Неда-
ром он называется личной 
Пятидесятницей в память о 
дне, когда Святой Дух снизо-
шел на святых учеников Хри-
стовых. Люди, до той поры на-
зывавшиеся учениками, сла-
бые, с недостатками, сдела-
лись апостолами. Теперь че-
рез них действовал Сам Свя-
той Дух.

Поздравляя Его Святейше-
ство с сорокалетием этого зна-
менательного события, мы 
просим Бога, чтобы Он укре-
пил его на высшем престоле 
Русской Православной Церк-
ви. Ис полла эти, деспота, 
 Святейший Владыко!

Еще не так давно на пер-
вую декаду второго 
осеннего месяца прихо-

дились именуемые «октябрь-
скими» праздничные дни. 
Почти целый век в народное 
сознание внедрялось новое 
торжество.
А ведь православные почти 
четыре столетия почитали 
4  ноябое единство.
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События и комментарии

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования бельгийскому народу в связи 
с террористической атакой в Брюсселе. 
«Русская Православная Церковь сопереживает всем, кто вследствие трагедии потерял своих 
родных и близких», — отметил Святейший Патриарх Кирилл. 

Вечером 16 марта 2016 года, 
в среду первой седмицы 
Великого поста, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил 
Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона 
прп. Андрея Критского 
в Саввино-Сторожевском 
ставропигиальном мужском 
монастыре.

За богослужением молились 
наместник обители 
архимандрит Савва (Фатеев), 
братия монастыря и 
многочисленные паломники.

Фото Владимира Ходакова

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
16 марта 2016 года возглавил церемонию открытия 
фотовыставки, посвященной 1000-летию русского 
монашества на Афоне. 

Экспозиция разместилась в Патриаршем музее церков-
ного искусства. На выставке представлено около 180 фото-
графий, на которых запечатлены святыни, моменты празд-
ничных богослужений и будничных трудов святогорских 
монахов, природа, скиты, кельи, монастыри. Около 30 фото-
работ воспроизводят снимки конца XIX – начала XX веков, 
передающие атмосферу жизни русского Пантелеимонова 
монастыря Святой горы.

Автор значительной части работ – Костас Асимис (Гре-
ция), много лет сотрудничающий с русской обителью на 
Афоне. Фотографии выполнены в 1984–2016 годах.

Тысячелетие русского Афона

Святейший  
Патриарх Кирилл: 
«Мы этой выставкой откры-
ваем программу многих 
мероприятий, которые 
состоятся в России и, думаю, 
в Греции. Событие, которое 
мы в этом году празднуем, 
имеет очень большое 
значение для истории нашей 
страны, всей исторической 
Руси, для духовного станов-
ления нашего народа».

Иван Дмитров

Фотовыставка  
«Под покровом Пресвятой 
Богородицы: жизнь и быт 

монастырей Афона» 
проходит  

в настоящее время  
в храме Христа Спасителя.

Фото номера

Православной энциклопе-
дии вышли в свет. В Серги-
евском зале кафедрально-
го соборного Храма Хри-
ста Спасителя в Москве 
24 марта 2016 года состо-
ялось 28-е совместное за-
седание Наблюдательно-
го, Общественного и Попе-
чительского Советов по 
изданию «Православной 
энциклопедии».
Затем в Большом зале 
Трапезных палат Храма 
Христа Спасителя прошла 
презентация 37-го, 38-го, 
39-го и 40-го алфавитных 
томов «Православной эн-
циклопедии», которые 
представил Святейший 
Патриарх Кирилл.

объединяет Православная 
служба помощи «Милосер-
дие», которая на днях запу-
стила портал «Московский 
попечитель» для сбора 
средств на работу своей 
добровольческой службы.

1500
волонтеров

4
тома

24
месяца

составит продолжитель-
ность ремонтных работ 
стилобатной части с ба-
люстрадой комплекса 
Храма Христа Спасителя. 
Проектом предусматри-
ваются ремонтно-косме-
тические работы внутри 
помещений в местах про-
течек. Наружные стены 
будут укреплены в местах 
трещин, планируется вос-
становление водоприем-
ной и водоотводной си-
стемы с электроподогре-
вом, гранитной облицов-
ки наружных стен, эле-

ментов балюстрады и 
лестниц, ведущих на па-
перть.

Лидия Сергеева
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Деревянное зодчество Русского Севера – это храмы и часовни, аналогов 
которым нет в мире. Они – неотъемлемая часть отечественной культу-
ры. В настоящий момент русское деревянное зодчество находится в ка-
тастрофическом состоянии. Если не предпринять срочные меры, боль-

шинство храмов и часовен будет безвозвратно утрачено в ближайшие годы. 
Проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» (www.
obsheedelo.ru) проводит противоаварийные работы в деревянных храмах и 
часовнях Русского Севера. За девять лет существования проект перерос в на-
родное движение, получившее высокую оценку Патриарха Кирилла и Мини-
стерства культуры РФ.

25 марта 2016 года в рамках международной выставки  
«Деревянный дом» в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве состоялась 
V научно-практическая конференция по проблемам сохранения 
памятников деревянного зодчества «Возрождение деревянных 
храмов Русского Севера».

ПРАВО  
НА ОБОЖЕНИЕ

Сравнительно недавно средства массовой информации 
взорвались новостью: Патриарх Кирилл, Русская Православная 
Церковь выступают против защиты прав человека и называют 
правозащиту новой ересью, изобретением Запада.

Любой может прочитать первоисточник – проповедь Святей-
шего Патриарха, где нет ничего против того, что у человече-
ской личности могут быть неотъемлемые права. Более того, 
в интернете легко найти концепцию Русской Православной 

Церкви в этой области, это весьма серьезный документ, который 
выбивает у критиков почву из-под ног. Церковь отнюдь не игнори-
рует правозащитную тематику.

К сожалению, правозащита обычно сводится к реакции на вопи-
ющие инциденты, является деятельностью юридической, обще-
ственной. Это нужно, но этого недостаточно, потому что лишено 
мировоззренческой основы. «Права человека» сегодня нередко ис-
пользуются для дел сомнительных: под предлогом их защиты на-
саждаются совершенно чуждые не только христианству, но и тра-
дициям любой религии идеи. О нарушении своих прав более всего 
говорят представители ЛГБТ-сообществ, а не люди, реально вынуж-
денные защищать свою жизнь, своих детей, свои дома и землю. 
Здесь следовало бы разобраться по существу.

Поэтому те, кто на практике занимается защитой прав челове-
ка, в свое время с воодушевлением принимали участие в обсужде-
нии идей церковного правозащитного документа, который разра-
батывался по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла, в то 
время митрополита Смоленского и Калининградского.  

Недавняя его проповедь продолжает выработанную тогда ли-
нию. Права человека не могут существовать сами по себе, они коре-
нятся в природе человека. Человек есть образ и подобие Божие. В 
этом – основа его достоинства. Без признания божественного про-
исхожения человеческой личности правозащитный пафос значи-
тельно блекнет, приобретая к тому же радужные оттенки.  

Святитель Афанасий Великий сказал некогда: «Бог стал челове-
ком для того чтобы человек стал Богом». Традиционное учение 
Православной Церкви состоит в том, что Господь Иисус Христос 
снизошел на землю в человеческом облике, чтобы возвести челове-
ка на Небо. Термин «обожение» никак не может относиться к мате-
риалу недостойному, а этот термин традиционен для православно-
го богословия. Люди, которые потрудились изучить историю во-
проса, никогда не станут говорить, что Церковь принижает досто-
инство человека.

Одним словом, критики Церкви, как это часто бывает, попали «в 
молоко», в свои фантазмы и измышления. Православие всегда сто-
яло и будет стоять на защите достоинства человеческой личности. 
И об этом не случайно напомнил Святейший Патриарх в начале Ве-
ликого поста.  Молитвой, доброделанием, терпением, целомудрием 
и любовью мы продолжаем подвизаться в это святое время для того  
чтобы взойти на Небеса. 

Прот. Михаил Дудко

Премия для Патриарха
Предстоятель Русской Православной Церкви 

Святейший Патриарх Кирилл стал лауреа-
том Национальной премии «Лучшие книги 
и издательства года – 2015». Вручение пре-

мии прошло в пятницу 18 марта.
Награду Первосвятитель получил в номинации 
«Религия, философия» за книгу «Семь слов о Рус-
ском мире. Всемирный русский народный собор».
Премия учреждена в 2000 году Русским биографи-
ческим институтом, «Литературной газетой», Рос-
сийской государственной библиотекой и Культур-
но-просветительским центром «Орден».

Цветок милосердия
Служба «Милосердие» открыла сбор поделок для ежегодного праздника благотвори-

тельности «Белый цветок», который в этом году пройдет 22 мая в Марфо-Мариин-
ской обители милосердия. Все средства, собранные на празднике, будут направлены 
на поддержание работы одного из проектов православной службы помощи «Мило-

сердие» — кризисного центра «Дом для мамы». В «Доме для мамы» находят приют женщи-
ны, которым больше некуда пойти. Среди них — беременные, стоящие на грани соверше-
ния аборта, мамы, лишившиеся работы и средств к существованию, молодые матери-сиро-
ты, не имеющие жилья.
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Колонка главного 
редактора

Впервые «Дни цветков» 
прошли в 1911 году в 
виде благотвори-
тельных ярмарок для 
сбора средств в помощь 
больным туберкулезом. 
С 2011 г. «Белый 
цветок» возродили 
в Москве, в Марфо-
Мариинской обители. 
Организацию празд-
ника взяла на себя 
Православная Служба 
«Милосердие».

С
пр

ав
ка

В Москве спасают храмы 
Русского Севера
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МОЛИТВУ ПРОЛИЮ 
КО ГОСПОДУ

Как молиться в храме – читать молитвословия по книжке, 
повторять за священником или же обращаться ко Господу 
идущими от сердца своими словами?

Архимандрит  
Мелхиседек (Артюхин), 
настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла 
в Ясеневе и храма Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в Ясеневе.
ГОСПОДИ  
ИИСУСЕ ХРИСТЕ, 
ПОМИЛУЙ МЕНЯ

Это древнейшая святооте-
ческая практика. Фоном во 
время любого богослужения 
должна идти внутренняя Иису-
сова молитва: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй меня». 

Внутренняя молитва все 
ровно идет, никто ее не отме-
нял, мало того, она помогает 
вникать в богослужение. Это 
иллюзия, что мы молимся сло-
вами. Все равно внимание бу-
дет рассеиваться, если не при-
учим себя в самом начале бо-
гослужения входить в это бла-
годатное пространство вну-
тренний молитвы. Серафим 
Саровский говорил: «Если нет 
внутренней молитвы, нет ни-
какой». Потому что часть, на-
пример, стихиры не слышим 
или не до конца понимаем. 

Я знаю прихожан, которые 
за Всенощную могут прочесть 
кто-то 500, кто-то 700, кто-то 
1200 Иисусовых молитв. По-
нятно, что это – бухгалтерия, 
но эта бухгалтерия показывает, 
был человек внимательным 
или нет. Его ум и сердце где 
были? На богослужении или 
где-то летали.

Схиархимандрит Илий  
(Ноздрин),
духовник братии Оптиной 
пустыни, личный духовник 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
МОЛИТЕСЬ СЕРДЦЕМ

Часто бывает, люди не слы-
шат, либо не понимают, что 
поют, или что произносит свя-
щенник. А если человек совсем 
не слышит, ему что и в храм со-
всем не ходить? Вот у меня 
лично слух плохой. Я к Еванге-
лию прислушиваюсь, и, к сожа-
лению, все слова не слышу, но 
Господь-то знает, он зрит в 
сердце человека. 

Многие, наверное, читали 
притчу про трех отшельников, 
которые молились по-своему 
«Трое вас, трое нас, Господи, 
помилуй нас». И Господь, видя 
их сердце, принимал их молит-
ву. Прибывший на остров епи-
скоп попытался учить их пра-
вильно молиться. Уже отплыв 
от острова, он увидел, что вслед 
за его лодкой по воде бегут от-
шельники с криками: «Влады-
ко, повтори, как правильно-то 
молиться». Поразившись сему 
чуду, он и благословил их, что 
бы они продолжали так же мо-
литься, как молились. 

Конечно, мы должны по 
мере сил изучать богослуже-
ние, но главное – это наше 
сердце. Нужно следить за ним.

Опрос

Протоиерей Георгий Бреев, 
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Крылатском.
СВОИМИ СЛОВАМИ 
МОЛИТЬСЯ ТРУДНЕЕ

Молитва в храме предпола-
гает определенные последова-
ния в богослужении, поэтому 
мы в храме внимаем тому, что 
совершается, будь это вечерня, 
утреня, каноны читаются или 
псалмы. А  на Литургии – осо-
бенно стараемся: идут песнопе-
ния, которые очень величе-
ственны, и раскрывают нам 
много нужного и полезного. По-
этому приходим в храмы и вни-
маем тому, что совершается.

Все-таки для нашего рядо-
вого прихожанина лучше со-
средотачиваться, собирать свои 
мысли на словах, которые по-
ются или читаются. Это самое 
полезное и необходимое. Кто 
мало понимает того, что совер-
шается в Церкви – много изда-
ется литературы, пособий, что-
бы понять. Читать и вникать во 
все лучше таким образом.

Самому молиться какой-то 
своей молитвой, думаю, нет у 
нас такой высоты духовного 
уровня. Поэтому лучше прихо-
жанам сосредотачиваться на 
том, чтобы слышать и пони-
мать, что свершается в храме. 
Молитва Церкви – ты с ней со-
единяешься, она возвышает 
тебя, берет в этот молитвенный 
поток и приносит твои молит-
вы. Даже если твоя молитва 
слабая, но ты внимательно и 
благоговейно к службе отно-
сишься, она доходит до Бога в 
силу того, что эта молитва цер-
ковная, а не индивидуальная.

В дни Великого поста мы не только задумываемся о своих грехах, но и пересматриваем 
все устройство нашей жизни. Больше бываем в храме, стараемся усерднее молиться. 
А как правильно молиться в храме, как правильно на эту молитву настроиться?  
Отвечают опытные духовники.

Иеромонах Иаков (Тупиков), 
благочинный Новоспасского 
монастыря.
ХОР ПОЕТ ОТ ЛИЦА 
ВЕРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ

Все миряне призваны в 
сердце своем осмыслено Богу 
от себя воссылать молитву. Мы 
не всегда можем понять что 
происходит на службе, – ино-
гда не слышно хор или чтеца, и 
тогда мы можем переходить на 
личную внутреннею молитву и 
в этом не будет ущерба, так как 
основное – это единство духов-
ное. 

Все, что поет хор, он поет от 
лица верующих людей, то есть 
хор – это часть народа, часть 
мирян, весь клир –это народ 
Божий. 

Иисусова молитва тоже 
возможна на богослужении. 
Она произносится тогда, когда 
мы не можем пойти на общее 
богослужение или не можем 
вникнуть в общую молитву, ко-
торая в этот момент звучит.

Игумен Сергий (Куксов), 
настоятель Вознесенской 
Давидовой пустыни.
ГОСПОДИ, ВРАЗУМИ

У меня есть свой скромный 
опыт, который мне передали 
родители, который я видел 
среди наставников, с кем Го-
сподь сподобил по жизни об-
щаться. Если человек приходит 
в храм и пытается головой мо-
литься, умом – не получится. 
Сердцем. Ведь ребенок не мо-
жет сказать слово, но он чув-
ствует любовь матери. И мы, 
придя в храм, должны с таким 
чувством приходить к Богу. 
Если ты не понимаешь все, что 
произносится  церковносла-
вянским языком, то, по край-
ней мере, ты точно сердечком 
почувствуешь, если совме-
стишь, стоя, свои мольбы и 
просьбы к Богу. Ведь человек 
приходит в подавляющем 
большинстве с какими-то 
просьбами. Так непрестанно: 
«Господи, помоги, Господи, не 
оставь». Иисусову молитву чи-
тай: «Господи, вразуми». А не 
думать о том, что у меня нога 
заболела, голова заболела, надо 
что-то дома сделать. С такими 
мыслями ты будешь на службе 
находиться, знать все, смо-
треть последования богослу-
жений, и уйдешь неоправдан-
ным.

Владимир Ходаков
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Что объединяет художника и святого

Я знала многих талантливых людей, которые утратили свой дар –  
сделав ли из него пьедестал для собственного тщеславия,  
разменяв ли и растранжирив его в утехах богемной жизни 

Культура

О природе творчества
В творчестве человек перерастает самого себя, поднимается 
над своими узкоэгоистическими интересами и житейскими 
попечениями. Он вырывается на свободу из уз больших 
и маленьких жизненных обязательств, забот и страхов 
и создает новую реальность, где все элементы значимы, 
а связи меж ними осмыслены. Таким образом, у него есть 
возможность прикоснуться к гармонии сотворенного мира, 
к его идеальной стороне, к его изначальной красоте.

По сути, святой и худож-
ник видят две стороны 
одного и того же: там, 
где святой прозревает 

святость, художник познает 
красоту. Но поскольку на земле 
нет ничего абсолютно чистого 
(«Никто не благ, как только 
один Бог» (Лк. 18, 19)), то и к 
творчеству примешана отрава 
греха. И как никто не может 
сказать о праведном человеке 
до самой его смерти, что он – 
святой, ибо всегда остается для 
него риск падения, так и ху-
дожник рискует быть уловлен-
ным в сети лукавого духа и за-
блудиться в темных мирах сво-
его воображения и горделивого 
самомнения. Я знала многих 
талантливых людей, которые 
утратили свой дар, или сделав 
из него пьедестал для собствен-
ного тщеславия, или разменяв 
и растранжирив его в утехах 
богемной жизни, а затем и во-
все спились и погибли в весьма 
молодом возрасте.

И все же я склонна думать, 
что «всяк дар совершен свыше 
есть» (Иак. 1, 17), и посылается 
он для спасения человека. В 
наше время стало расхожим 
считать, что творчество – это 
самовыражение. Но это не 

В конце концов художе-
ственное произведение, будь 
оно самым что ни есть реали-
стичным, все равно замыкает 
свое пространство и располага-
ет героев и события таким об-
разом, что позволяет увидеть 
закономерности и обобщения, 
поднимающие читателя над 
мутной неразберихой действи-

тельности и являющие ему ос-
мысленную драму и ценность 
человеческой жизни. 

В основе всякого творче-
ства лежит любовь даже 
в том случае, если в ре-
зультате получается об-

личительное произведение, на-
полненное «горечью и зло-
стью». Но и они направлены на 
то, что возлюблено автором, что 
видится ему как идеал. И эта 
любовь как живое чувство, как 
энергия передается читателю. 

Интересен сам исток твор-
ческого побуждения. Почему 
вдруг и откуда возникает эта 
потребность, порой осознавае-
мая как долженствование? И 
это чувство, что если ты не от-

кликнешься, не напишешь это-
го, то совершишь измену, едва 
ли не согрешишь, душевно за-
неможешь? 

Я пишу и стихи, и прозу, и 
они рождаются у меня 
по-разному. Стихи – как 
звук, как поначалу не-

внятная мелодия, на которую я 
устремляюсь, пытаясь ее удер-
жать и пропеть до конца, а про-
за – как смутная, но навязчивая 
картина, которую мне самой хо-
чется рассмотреть. В случае 
большого романа возникает 
ощущение какой-то неузнан-
ной, но явно существующей ре-
альности, которая требует от 
меня своего воплощения. Тогда 
надо сразу отодвигать земные 
дела и постепенно в нее вхо-
дить – сначала осторожно, по-
том более решительно и, в кон-
це концов, мысленно пересе-
ляться в нее и какое-то время 
жить вместе с ее героями, со-
провождая их на всех путях и 
присутствуя при всех событиях. 
Когда я дописываю до конца и 
ставлю окончательную точку, я 
испытываю двойственное ощу-
щение: с одной стороны, мне 
радостно, что я закончила 
большую работу, а с другой – 
мне грустно выныривать из 
того мира, в создании которого 
я участвовала, и расставаться с 
моими героями, которых я до-
сконально узнала, поняла и по-
любила.

Олеся Николаева

Люди перестали понимать  
язык образов, метафор,  

поэтических фигур, притч
вполне так, а иногда и вовсе не 
так. Произведение искусства 
часто рождается как преодоле-
ние автором своего ограничен-
ного «я» в борьбе с собственны-
ми фобиями и малодушием. 
Преодолеть собственную мысль 
ради полученного откровения, 
явленного в чувственных обра-
зах мира: в картинах природы, 
в колорите погоды, в рисунках 
обстоятельств, в столкновении 
характеров, – таков путь твор-
чества. А идентифицировать 
его с самовыражением значило 
бы чрезвычайно сужать и обе-
днять этот процесс, утверждая 
самодовлеющую ценность пер-
сонифицированного пережи-
вания.

Наш век, наполненный с од-
ной стороны, новыми техноло-
гическими достижениями, де-
вайсами и гаджетами, а с дру-
гой – модой на постмодернист-
кое «ничто», на скрывающие 
пустоту симулякры, на фанти-
ки, вроде бы не располагает к 
творчеству как таковому. И 
действительно, с печалью и 
удивлением я наблюдаю, как 
изменилось мышление моих 
современников. Люди переста-
ли понимать язык образов, ме-
тафор, поэтических фигур, 

притч: из них они вычитывают 
буквальный смысл, который в 
результате этого становится 
плоским, одномерным. Я что-
то слишком часто стала с этим 
сталкиваться и опасаться по-
добной тенденции. 

Ведь даже Господь в Еванге-
лии говорил с народом на язы-
ке притч, художественных об-

разов, по сути, на языке поэ-
зии, на языке искусства. И ког-
да ученики спросили Его: «По-
что притчами говоришь им?», 
Он ответил: «Вам дано знать 
тайны Царства Божия, а про-
чим – в притчах, так что они 
видя не видят и слыша не разу-
меют» (Лк. 8, 10). Этим утверж-
дением он удостоверил, что 
язык художественных образов 
свойственнее и понятнее душе, 
ищущей Бога. А рациональное 
и прагматическое сознание, 
способное увидеть лишь бук-
вальный смысл, рискует прий\
яти к тому, что истолкует, в 
конце концов, притчу о сеятеле 
как рассказ о посевной кампа-
нии, а о потерянной овце – как 
повествование о животновод-
стве… Я, конечно, преувеличи-
ваю, но тем не менее, человек 
постепенно разучится пони-
мать в своей жизни знаки Про-
мысла Божиего, различать узо-
ры судьбы и даже на собствен-
ном опыте учиться жить по 
воле Божией. 

Олеся Александровна НИКОЛАЕВА 
Русская поэтесса, прозаик, эссеист.  
Профессор Литературного института им. Горького,  
член Союза писателей СССР с 1988 года. Лауреат премии 
«Поэт» (2006), Патриаршей литературной премии (2012),  
один из ведущих современных поэтов России.С
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Вторую публикацию нашей новой рубрики посвящаем  
Покровскому собору на Красной площади,  
более известному как храм Василия Блаженного

ЖЕМЧУЖИНА  
НА РВУ

Азбука церковного зодчества

Заслуженно считающийся визитной карточкой не только столицы, но 
и всей России, собор возведен из кирпича с использованием белого 
камня. Вплоть до постройки колокольни Ивана Великого он считался 
высочайшим зданием в городе (65 м). При его возведении зодчие ис-

пользовали в качестве основы храмы Вознесения в Коломенском и Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи в Дьякове.

От первого взят центральный столп собора, а от второго – общая ар-
хитектурная композиция. Храм – один из наиболее своеобразных и впе-
чатляющих памятников мирового зодчества и архитектурная доминанта 
Красной площади, замыкающая ее продольную композиционную ось. 
Собор вносит в торжественный облик площади ноту жизнерадостной на-
рядности.

Покровский собор построен в 1555–1561 гг. по указу 
Ивана Грозного в честь присоединения Казанского и 
Астраханского ханств к Московскому государству. В 
ходе военных действий на месте будущего каменного 
храма одну за другой возводили деревянные церкви 
в честь святых, память которых отмечалась в день 
победы. В итоге на этом месте соседствовали восемь 
деревянных храмов. Впоследствии Иван Грозный 
распорядился заменить их каменными. Но 
приглашенные царем зодчие Барма и Постник 
Яковлев скомпоновали на общем основании восемь 
столпообразных храмов, симметрично располо
женных вокруг увенчанного шатром столпа. Таким 
образом в Москве появился ни на что не похожий по 
своей архитектуре и необыкновенно красивый собор. 
Его центральный храм посвящен празднику Покрова 
Богоматери (в этот день была взята Казань). Поэтому 
весь собор называется – Покрова, что на Рву (ров 
существовал на Красной площади с XVI по XIX вв.).  
Вторым своим названием храм обязан московскому 
юродивому Василию Блаженному, похороненному 
рядом с будущим собором. 

В 1929 году храм был закрыт. Тогда же были сняты 
колокола. Ныне Покровский собор является 
филиалом Государственного Исторического музея. С 
1991 года здесь проходят нерегулярные богослужения.

Словарик
1. Восьмерик –  восьмиугольный в плане архитектурный 
объем 
2. Гирька – фигурная деталь главным образом в виде опро-
кинутой пирамидки из кирпича или камня
3. Гульбище –  галерея, окружающая здание храма по периметру 
4. Кокошник –  полукруглый наружный декоративный эле-
мент в виде ложной закомары 
 5. Подвесная арка – конструкция из двух или более ароч-
ных сводов, не имеющая промежуточных опор
6. Рундук –  архитектурно оформленная сень над крыльцом 
7. Слухи –  проемы в шатре колокольни 
8. Филёнки –  архитектурные украшения в виде прямоуголь-
ной рамки
9. Шатер –  архитектурная форма в виде многогранной пира-
миды, завершающей храм 
10. Шатровая колокольня – колокольня, перекрытая шатром
11. Ширинка – декоративный элемент в виде квадратного углу-
бления в стене. Зачастую внутрь ширинки помещали изразец

Денис Петров
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На семи холмах

Рассказ «Где в Москве Иерусалим» –  
участник литературного конкурса нашей газеты

ГДЕ В МОСКВЕ ИЕРУСАЛИМ
Вообразите себе скопище маленьких разной высоты 
башенок, составляющих вместе куст, букет цветов; 
вернее, вообразите себе корявый плод, весь усеянный 
наростами, дыню-канталупу с бугристыми боками, или, 
еще лучше, разноцветный кристалл, ярко сверкающий 
своими гранями в солнечных лучах… 

Астольф де Кюстин. «Россия в 1839 году»

«С Покрова охотнички 
запохаживают, со-
бачки заполаива-
ют», – говорил мой 

дед. Жил он в Архангельской 
области, в деревне Михайлов-
ка, ранее называемой Мона-
стырской, появившейся на ме-
сте Уздренской Введенской пу-
стыни. Стояло когда-то в этой 
деревне два храма: каменный 
одноглавый с двумя приделами 
и деревянный пятиглавый с 
тремя приделами. В деревян-
ном один из приделов – в честь 
Николая Чудотворца. Много 
Никольских церквей на Руси, 
куда ни глянь – все Никола да 
Никола. Много таких храмов (и 
деревянных, и каменных) по-
видал некий Хромушкин, рас-
слабленный, ехавший из Мо-
сквы в Уздренскую пустынь по 
откровению. Привез он две 
иконы Спаса Нерукотворного и 
исцелился. А в это время стоял 
уже в Москве знаменитый По-
кровский собор. Вышел он из 
кремлевских стен за ров еще в 
1561 году – победитель в Казан-
ском походе Ивана IV. 

Стоит богатырь, из-под ла-
дони поглядывает на свою зем-
лю. Вышел он с дружиною. Де-
вять башенок – девять шапо-
чек – девять богатырских шле-
мов. Девять приделов, и каж-
дый участвовал в победе. С 
праздником Троицы связан, 
например, выход Ивана IV в 
поход, в Покров состоялся ре-
шающий штурм с проломом 
крепостной стены, в день Ки-
приана и Устинии – оконча-
тельное взятие города… И 
только придел Николы Велико-
рецкого не имеет отношения к 
Казанскому походу. Народ ве-
рит: придел Николы Велико-
рецкого определил сам Го-
сподь. Хотели сделать только 
восемь, а вот он девятый сам 
сказался. Чудо! Так начинается 
приращение собора.

Можно вспомнить картину 
Федора Алексеева «Красная 
площадь в Москве» (1801 г.) На 
этой картине, в частности, изо-
бражен Покровский собор, и 
среди его куполов видна главка 

придела Феодосии Девы. Но он 
упразднен еще в 1783 году! В 
чем же дело? Можно, конечно, 
предположить, что художник 
реконструировал детали храма 
по какому-то ранее известному 
полотну. А может, и это чудо? 
Может, придел виден только чи-
стому сердцем, как Китеж-град? 
Тогда должны стоять на своих 
местах (как минимум!) тринад-
цать приделов. Среди них и 
церкви «на Рву», расположен-
ные когда-то между Спасскими 
и Никольскими воротами, а в 
конце ХVII века перенесенные и 
выстроенные около Покровско-
го собора: Параскевы Пятницы; 
Василия Кесарийского; Богояв-
ления Господня; преподобно-
мученицы Феодосии Девы; 
Рождества Богородицы с двумя 
приделами (Зачатия св. Анны и 
Всех святых); Рождества Хри-
стова; Николая Чудотворца; По-
ложения Ризы Богоматери; 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи с приделом препо-
добного Сергия Радонежского; 
евангелиста Марка. 

Есть еще придел Василия 
Блаженного. А то, что Ризполо-
женская церковь позднее пере-
освящена в честь Рождества 
Богородицы и широко известна 
как придел Иоанна Блаженно-
го? Не стоит забывать, что при 
ремонте храма в ХVIII веке по 
просьбе жертвователей придел 
Киприана и Устинии был пере-
освящен во имя святых муче-
ников Адриана и Наталии 
(1786 г.), а Григория Армянско-
го – во имя Иоанна Милостиво-
го (1788 г.) Лично я уже сбился 
со счета. Но и это еще не все! В 
начале XIX века Покровскому 
собору приписали две часовни, 
выстроенные с обеих сторон от 
Спасских ворот: Великого Со-
вета Ангел и Великого Совета 
Откровение. А в 1770 году разо-
браны два кремлевских собора 
(один – во имя Александра Не-
вского, второй – Михаила и 
Фео дора Черниговских), и их 
иконостасы украшают Покров-
ский собор! А временные дере-
вянные храмы на месте По-
кровского собора – Троицкий 

(1553  г.), Покровский с приде-
лами (1554 г.) и во имя Николы 
Великорецкого (1555 г.)?

Нельзя забывать и об ико-
нах, и о людях. Хотя бы 
те же самые жертвова-
тели Н.М. Хрущева и 

И.Е. Кислинский, по просьбам 
которых переименовали в свое 
время два придела. Не будь их, 
не знаю, что бы стало с храмом. 
А Иоанн Кузнецов, который не 
бросил храм с приходом к вла-
сти большевиков? Да мало ли 
таких людей? 

Не разрушили храм ни На-
полеон, ни Гитлер, ни револю-
ция, ни советская власть. Был 
он ранен, изуродован, испога-

Сергей Мурашев 
Каргополь,  
Архангельская область  
родился в 1979 г.,  
работает корреспондентом  
в Издательском доме «Каргополье».О
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нен, но восстанавливался, воз-
рождался, воскресал. И стоят 
все эти приделы, видны все 
главки, на всех колокольнях гу-
дят колокола!.. Все люди, что 
остались, стоят и молятся. Не-
даром так много названий у 
нашего храма: Святой Троицы, 
Василия Блаженного, Иоанна 
Блаженного, На Рву (на рубеже 
стоит богатырь), Иерусалим, 
Покрова. В свой праздник – 
свой придел-именинник! 

Иностранцы называли его 
Иерусалимом. В самом деле: 
столько церквей в одном месте, 
столько главок; и все они связа-
ны, переплетены между собой. 
Впору заблудиться. Стой же, 

стой, Иерусалим! Стой, По-
кровский собор! 
Конечно, самое правильное на-
звание нашего собора – в честь 
Покрова Божией Матери. Са-
мые любимые заступники у 
русского народа – Николай Чу-
дотворец и Божия Матерь. Не 
просто так ежегодно на празд-
ник Покрова почти три с поло-
виной века подряд шел крест-
ный ход из Успенского собора в 
Покровский. Божия Матерь 
вознеслась и вот уж Покров 
свой раскрыла над христиана-
ми. «Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь <…> все 
покрывает» (1 Кор. 13)!

Литературный конкурс
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История Езгуля по ветвям на бору скачет,  
многоножица в Неглинке плещется 

КОТОБЛЕП ПРОТИВ   ВАСИЛИСКА

 «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского – раннее 
произведение славянской литературы (IХ–Х вв.), 
комментирующее библейский рассказ о сотворении мира; 
один из основных источников сведений по космогонии, 
естествознанию, физиологии в древнеславянской книжности. 
Составлен на основе «Шестоднева» Василия Великого, отцов 
церкви и античных философов. «Шестоднев» Иоанна Экзарха 
представил картину созданной Единым Творцом Вселенной и 
передал идею величия Божественного Промысла, 
отразившегося в самой малой частице материального мира.

«Толковая Палея» – памятник древнерусской книжности; 
включающая пересказ и толкование ветхозаветных сюжетов 
своеобразная энциклопедия богословских знаний и 
средневековых представлений о мироздании, в которой 
нашли отражение апокрифические мотивы. Отдельные 
фрагменты посвящены описанию реальных и фантастических 
животных, истолкование свойств которых стало предметом 
для полемических увещеваний еретиков и сектантов. Все 
«зоологические» статьи Толковой Палеи вошли впоследствии 
в состав азбуковников. Время составления Палеи не 
установлено, ранние ее списки относятся к XIV в.

«Цветы дарованиям» – связанный в истории славянской 
книжности с традицией европейского Возрождения памятник. 
Представляет собой перевод и переработку сочинения «Fiore 
di Virtu» (XIV в.); время и место перевода вызывают 
разногласия. Славянские тексты представлены сербскими и 
русскими (в том числе южнорусскими) списками XVII–
XVIII вв., а также восходящими к двум разным переводам 
печатными изданиями.

 «Луцидариус» – в славянской книжной традиции вариант 
одной из наиболее популярных в средневековой Европе 
народных «энциклопедий»; древнерусский перевод XVI в. 
восходит к основанному на латинских сочинениях XII в. 
«Elucidarium» и «Imago Mundi» немецкому тексту.

 «Слово (Сказание) о птицах небесных»
 «Совет птичий»
«Сказание об Индийском царстве»
«От Шестоденьца избрано о животех»

Литература
ГДЕ ИСКАТЬ ЗВЕРЕЙ СЛАВЯНСКИХ

ПМ
№ 06

Подготовил диакон Сергий Правдолюбов

Подробное описание различных 
животных вы можете прочитать:
(1) Азбуковник собрания Д.В. Пискарева XVII в. 

(2) «Собрание от древних философов о неких собствах естества 
животных» Дамаскина Студита – перевод греческого сочинения, 
приписываемого книжнику XVI в Дамаскину Студиту. Содержит 
около 90 глав – описаний зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся.

(3)  Похвала Богу о сотворении всей твари Георгия Писиды.

(4) «Физиолог» – сборник рассказов о свойствах реальных и 
фантастических животных, камней и растений, сочетающий 
фактическое описание с символическим толкованием в духе 
христианского вероучения. Возник в Александрии во II–III вв.; 
известен в нескольких редакциях, у славян получили 
распространение три из них: александрийская (II–III вв.), 
византийская (V–VI вв.) и Псевдо-Василиева (около Х–ХII вв.).

(5) Сборник Новгородского Софийского собора XVI в.

(6)  «Христианская Топография» Козьмы Индикоплова.

В западноевропейских бестиариях описывается  
животное ял или котоблеп, сведения о котором  
заимствованы у Солина и Плиния: 

ял/котоблеп  
ростом с лошадь, у него черная шкура, слоновий 
хвост, кабаньи клыки, длинные острые рога: 
враждует с василиском.

!

Памятники славянской книжности XII–XVII вв. донесли до нас 
разнообразные сведения о природе и представителях животного 
мира – зверях, птицах, рыбах и пресмыкающихся,  
а также о мифических зооморфных существах. 

Сказания о животных входили в  тексты 
самых разных жанров: «естествен-
нонаучных» сочинений псевдоуче-
ных, символико-толковательных 

произведений, лексикографических трудов. 
Средневековые рассказы о животных пред-
полагали не только и не столько описание 
природных объектов как таковых, но рас-
сматривали всех «ходештиих и летештиих» 
тварей с точки зрения нравоучительного 
смысла. 

Толкованию подвергался не только об-
раз в целом или отдельные его стороны, но 
также материальная оболочка – имя. В сим-
волической интерпретации названий жи-
вотных предстает модель взаимодействия 
телесного и духовного миров, которые со-
относятся друг с другом через определен-
ную знаковую абстракцию (имя связывает-
ся как с конкретным объектом, так и с его 
символическим значением). При этом боль-
шинство отразивших природоведческую 
тематику памятников книжности подчер-
кивает главенство символики над фактиче-
ским описанием. 

Вплоть до XVI в. специальных естествен-
нонаучных сочинений славянская книж-
ность не знала. Сведения о живой природе 
находили отражение в произведениях о 
миро устройстве, в богословских трактатах 
и полемических сочинениях, в описаниях 
путешествий, в сказаниях о зверях и пти-
цах, полученных славянами в наследство от 
византийской книжности или созданных в 
рамках местной традиции. На их основе 
впоследствии вычленилась отдельная об-
ласть описаний животных, а собранный ма-
териал перешел в различные сборники, аз-
буковники и словари. Хронологически пер-
вые непосредственно посвященные описа-
ниям свойств животных произведения 
вошли в славянскую книжную культуру не 
ранее середины XVI столетия. Как ни стран-
но, полный свод всех упоминаемых в сла-
вянских рукописях животных был состав-
лен лишь О.В. Беловой в 1999 году (см. Бело-
ва О.В. Славянский бестиарий. Словарь на-
званий и символики. — М.: «Индрик», 
1999. – 320 с.), к которой мы с благодарно-
стью обращаемся.

Ноздророг (езздра) – носорог
«Ноздророг зверь есть во всем приличен слону 
рога на губе, а плотию силен и слону противи-
тися» (1). «Се животное наречеся ноздророг еже 
имети ему рога на губе. Егда же ходить, движи-
атся рога, очи же доле под челюстьми имать. 
Страшен еже есть отнудь» (6).

Ежь земный – ежик
«О еже. Ежь невеличек иметь шерсть востру что 
иглы, а как свернется, вместо и он ничего неблю-
дется, а волк его добре боится». (2)
Имеет два противоположных символических значения, 

вытекающих из одного свойства ежа устраивать набеги на 
виноградники: «Фисиолог рече о ежи. Яко взлезет на лозу и 
долезет да грезну (гроздий) и отрусит грезн повержет на 
землю. И взнак лег (перевернувшись на спину) взнезет зер-
на (ягоды) на ости (иглы) своя и несет чадом и оставит 
грезнь тощь» (4).

Первое значение: дьявол, опустошающий души, как еж 
виноградник.

Второе значение: человек, заботящийся о друзьях и де-
тях, как еж, приносящий виноградные ягоды.

Быдлята (быдло) – общее 
обозначение животных, имеющее 
польские корни. Также называются 
знаки зодиака: «Быдлятами 
нарицаются и двенадесять звезд.  
Яже звездословцы еллинстии зодиами 
нарицают» (1)

«Но егда сносит алконост яйца на едино место и 
насядет на них вверху моря яйцам, во глубине су-
щим, тогда море непоколебимо бысть семь дней. 
Дондеже алконостова яйца излупятся ся во глуби-
не и вышедьше же чада познают своя родители. 
Сия семь дни пловцы корабельные алконостов-
скими нарицают» (1) 

Символическое значение: пример проявления 
божественного промысла. Второе значение 
названия – мифическая райская птица, имеющая 
человеческий облик и пленяющая людей своим 
пением (иначе Сирин)

Алконост –  
мифическая птица, 
откладывающая яйца в море.
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«Езгуля есть зогоска, злонравна сущи. Народивши бо яйца во 
инех птиц гнезда вметает. Сама же своему гнезду не храни-
тель есть» (1).
Обозначает иудеев, не принявших божественного слова.
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«Ластовица – птица пустынная, имет гнездо 
на распутии. Егда же едина осленет (ослеп-
нет) от них, супруг ея идет в пустыню и при-
несет зелие и положит на очи ему и про-
зрит» (5).
В «Физиологах» разных редакций приводятся три символиче-

ских значения: отрешившиеся от плотских желаний люди; обраща-
ющиеся к молитве грешники; обозначение Воскресения Христова. 

Ласка (зверь) – Ласица, обозначает грешников, 
не воспринимающих слово Божие.

Лексическое смешение ласки-
животного и ласки-ласточки 
происходит в поздний период 
славянской письменности. 
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Долезря – мифический зверь,  
сжигающий дыханием все живое.
 

«Откуду долезря огнем нутреним дыша из 
ноздрей дыхание из огненосных доле течение 
огньное взвращаеть и далече пущает течение, 
яко стрелец» (3)Ц
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«Есть убо птица, именуемая харадр, яже и во втором 
законе пишется. И аще кто в болезнь впадет, яко о хо-
радре се разумети, или жив будет или умрет. Да аще 
ему умрети, отвратит лице свое харадр. Аще ли будет 
ему живу быти, то хорадр веселуяся взлетит» (4). 

Харадр может называться и райской птицей, оказываясь в 
одном смысловом ряду с гамаюном и фениксом. Обозначает 
Иисуса Хрис та, обратившегося к языческим народам и Сво-
ей Крестной смертью искупившего их грехи. Второе симво-
лическое значение указывает на отвращающегося от греш-
ников и обращающегося к праведникам Христа.
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Вельбудопардус  
(калька с греческого) – жираф.

«Сие животно видение во 
всем подобно велбуду, вельми 
велик, в полатех и дворе цар-
ском укротятся млада едина 
или два» (2) Ц

и
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ат
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Харадр 
(халадреи, харедр) – 
способная 
предсказать судьбу 
больного птица.

Езгуля  
(езгулия гогзица, 
зогзица) – кукушка.

      Многоножица  
(многамножица, многнуийца, 
нуйца, осмоножица) – способная 
изменять свой цвет рыба.

«Есть рыба многоножица 
естество бо ея и ньрав есть к 
каковому камени морскому 
приткнется каковая есть к 
зелену зелена, к белому 
бела, ко иному ино» (4).

Имеет следующие символиче-
ские значения: обозначение ли-
цемеров; людей, изменяющих 
своей вере.

Ластовица (ласковица, ластвица, лестовица) –  
ласточка, то же, что и Ласка. 

Василиск
мифическое зооморфное существо (змей-петух), 
убивающее взглядом или дыханием.  
Умирает, увидев свое отражение в зеркале.

«Василиск – змей. Родится в части Африки, образом 
аки петух. Кожа мыша, хвост змеин. Около главы и 
хребта имать нечто аки чешую зело твердейшую. Ва-
силиск тои видение своего на ся в зерцале виденнаго 
суть умирает тот час.<…> Сказывают, что в Риме при 
Леоне папе в старых неких каменных стенах жил» (2).

Символически означает жестокость , беспощадность.

Ц
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Приглашаем к разговору

– Андрей Александрович, 
Православная Церковь до-
вольно активно участвует в 
жизни страны. Некоторые 
усматривают в этом наруше-
ние принципа светскости на-
шего государства. А что об 
этом думаете вы?

– Конституционное положе-
ние светского характера госу-
дарства означает, что это госу-
дарство принимает светское за-
конодательство о браке и семье, 
образовании, и по другим сфе-
рам общественной жизни (на-
пример, касающимся имуще-
ственных отношений супругов). 
Конечно же, оно вовсе не отреза-
ет Церковь от государственной и 
общественной жизни. Церковь – 
крупнейший и важнейший, 
исторически значимый для 
страны общественный институт. 
С Православием ассоциирует 
себя огромная часть населения. 
Они называют себя членами 
Церкви. Так что, нравится это 
кому-то или нет, Церковь играет 
огромную роль в жизни страны.

– Как вы бы оценили со-
трудничество государствен-
ных органов с Церковью в 
направлении реставрации, 
восстановления разрушен-
ных храмов и передачи их 
верующим? 

– Безусловно, государство 
несет ответственность за то, что 
в свое время эти сооружения у 
Церкви были отняты и в итоге 
пришли в плачевное состояние. 
С другой стороны, необходимо 
помнить: если речь идет об ар-
хитектурных памятниках, они 
регулируются специальным за-
конодательством об охране па-
мятников. Лично я считаю, ни-
кто лучше Церкви эих не сохра-
нит. Это, в частности, касается и 
Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге. По федеральному 

закону от 30 ноября 2010 г. 
№ 327-ФЗ «О передаче религи-
озным организациям имуще-
ства религиозного назначения, 
находящегося в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности» являющиеся куль-
товыми сооружениями памят-
ники архитектуры должны быть 
переданы Церкви. Этот доку-
мент надо выполнять. Конечно, 
из него могут быть исключения, 
но они не должны становиться 
правилом. И никакие субъекты 

федерации при всем моем ува-
жении к Санкт-Петербургу, Мо-
скве или каким-то другим круп-
ным региональным центрам не 
имеют права игнорировать фе-
деральное законодательство.

– Сейчас в Москве реализу-
ется Программа возведения 
новых православных храмов. 
Иногда от ее критиков в каче-
стве упрека в адрес государ-
ства можно слышать, что раз-
рушенными остаются тысячи 
церквей XVIII–XIX веков…

– Да, государство в первую 
очередь должно оказывать со-
действие не в строительстве 
новых храмов, а в восстановле-
нии разрушающихся. Но когда 
мы говорим о возведении хра-
мов в крупных мегаполисах, 
здесь ситуация иная. В данном 
случае храм – в первую очередь 
центр приходской жизни. Горо-
жанам нужна «под боком» цер-
ковь, своя община, чтобы не 
везти детей к Причастию за 
тридевять земель. В данном 
случае государство не столько 
содействует Церкви, сколько 

Сенатор Андрей КЛИШАС: 
«Хорошо, что о Церкви пишут,  
даже если пишут… плохо»

заботится о своих гражданах.
– Как вы относитесь к 

преподаванию Основ право-
славной культуры в составе 
школьного модуля Основ ре-
лигиозной культуры и свет-
ской этики?

– Школа должна давать де-
тям представление о религии – 
конечно, безо всякой религиоз-
ной пропаганды или агитации. 
В частности, в России Правосла-
вие сформировало важнейшие 
пласты культуры, и без понима-
ния его основ современным де-
тям будет трудно вникнуть в 
значение многих произведений 
русской классической литерату-
ры. Нужны представления и о 
других религиозных культурах. 
Но я против того, чтобы это де-
лалось некачественно. На мой 
взгляд, у нас в школах до сих 
пор не сложился тот преподава-
тельский состав, который мог 
бы делать это грамотно и про-

фессионально. Считаю пра-
вильным, чтобы именно пред-
ставители Русской Православ-
ной Церкви и других конфессий 
приходили в школы и проводи-
ли эти уроки. Только из их уст 
дети действительно могли бы 
узнать о ценностях той или 
иной религии. Пока что на этих 
уроках в лучшем случае воспро-
изводятся какие-то штампы. 

– Если за школьное пре-
подавание возьмутся свя-
щеннослужители, не пока-
жется это кому-то религиоз-
ной пропагандой?

– Понятие «светское госу-
дарство» не означает, что мы 
запрещаем знакомиться с исто-
рией, культурой, религией или 
ходить в церковь. Ведь можно 
поставить вопрос иначе. Поче-
му федеральный образователь-
ный стандарт предусматривает 
обязательное изучение в школе 
дарвинистских эволюционных 
теорий? Конституция не только 
декларирует светский характер 
нашего государства, но и за-
прещает навязывать какую-ли-

Конституция нашей страны определяет 
Россию как светское государство.  
Однако зачастую даже юристы-профессионалы 
не всегда понимают, что это означает.  
В тонкостях законодательства  
«Православная Москва» разбиралась вместе 
с сенатором Андреем КЛИШАСОМ.

Андрей Александрович Клишас 
Родился 9 сентября 1972 года в Свердловске. В 1990–1993 годах обучался в 
Уральском государственном университете, специализация – «история фило-
софии». В 1998 году получил степень Бакалавра юриспруденции Российского 
университета дружбы народов (РУДН). В 2000 году с отличием закончил ма-
гистратуру РУДН с присвоением степени Магистра юриспруденции. 

Доктор юридических наук, специалист по конституционному праву. Пред-
седатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству. Полномочный представитель Совета 
Федерации в Генеральной прокуратуре РФ и Следственном комитете РФ. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орде-
ном преподобного Сергия Радонежского II степени, орденом святого препо-
добного Серафима Саровского III степени.
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бо идеологию. Как разбираю-
щийся в гуманитарных науках 
могу заявить: если учебник по 
биологии излагает происхож-
дение видов и их эволюцию 
только по Дарвину, мы имеем 
дело с возведенной в ранг госу-
дарственной пропаганды опре-
деленной идеологией. Это во-
пиющее нарушение Конститу-
ции. Я не против Дарвина, тем 
более что не профессиональ-
ный биолог. Но я как минимум 
хотел бы, чтобы мои дети, ког-
да они пойдут в школу, изучали 
эту теорию наравне с другими. 
В частности, наравне с библей-
скими представлениями о со-
творении мира. 

– Насколько, на ваш взгляд, 
добросовестно с точки зре-
ния этики Церковь критику-
ют в светской прессе?

– Не нами сформулировано: 
любая публикация о тебе, кроме 
некролога, полезна. Хорошо, что 
о Церкви пишут даже в том слу-
чае, если пишут плохо. Значит, 
она действительно заметна и ак-
тивна. Если бы Церковь не воз-
буждала у части людей раздра-
жение или даже ненависть, на-
верное, это означало бы, что она 
неэффективна. Противодей-
ствие всегда будет, и часто имен-
но по его силе можно судить о 
правильности действий со сто-
роны Церкви. Когда Церковь как 
общественный институт (или от-
дельные ее представители) дела-
ют спорные вещи, общество обя-
зано вступать в цивилизован-
ную дискуссию. Мой личный 
опыт общения с людьми, кото-
рые критикуют Церковь, подска-
зывает, что зачастую они делают 

это ради роста собственного 
рейтинга в журналистской среде 
или социальных сетях. С другой 
стороны, когда тебя критикуют, 
критика всегда кажется неспра-
ведливой. К этому нужно отно-
ситься очень спокойно, мето-
дично, последовательно и по 
возможности дружелюбно разъ-
ясняя истинную позицию Церк-
ви. Кстати, на мой взгляд, Сино-
дальный Отдел по взаимодей-
ствию с обществом и СМИ Мо-
сковского Патриархата достойно 
отвечает на возникающие в ин-
формационном пространстве 
вызовы и помогает очень мно-
гим людям найти ответы на важ-
нейшие вопросы.

– Раз уж мы заговорили о 
свободной прессе и о плюра-
лизме мнений, разрешите 
поинтересоваться вашим 
мнением: неужели демокра-
тия возможна только в свет-
ском государстве? 

– Ну почему же? Неужели 
кто-то всерьез станет утверж-
дать, будто Греция недемокра-
тическая страна? А ведь там су-
ществует государственная рели-
гия. Иными словами, эта стра-
на  – не светское государство, и 
многие сферы общественных 
отношений регулируются нор-
мами церковного права. Возвра-
щаясь к России, я бы сказал так: 
мы гораздо либеральнее многих 
других государств, которые не-
зыблемость прав и индивиду-
альных свобод человека делают 
символом своего развития. 

Беседовала Мария Максимова
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Горожанам нужна «под боком» церковь, 
чтобы не везти детей к Причастию 

за  тридевять земель
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In Memoriam

Протоиерей Иоанн Мазов 
родился 3 марта 1928 г. в 
подмосковной Истре. 
По окончании Москов-

ской духовной семинарии в 
1953 г. рукоположен в сан диа-
кона, вскоре – во пресвитера. В 
августе 1953 г. назначен на слу-
жение в храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в Аксиньи-
не. В 1962 г. переведен и.о. на-
стоятеля в храм иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на Калитниковском 
кладбище. Служение в храме 
Всех Святых на Соколе отец Ио-
анн начал в 1963 г. В 1968 г. за-
очно закончил Московскую ду-
ховную академию с присвоени-
ем степени кандидата богосло-
вия. В 1987 г. о. Иоанн назначен 
и.о. настоятеля в храм Тихвин-
ской иконы Божией Матери в 
Алексеевском. В 1991 г. стал на-
стоятелем вновь открытого 
храма Сошествия Святаго Духа 
на б. Лазаревском кладбище. 
Его еще предстояло восстанав-
ливать. На месте погоста красо-
вались детский парк с танцпло-
щадкой. Внутри были уничтоже-
ны почти все росписи, повреж-

чено 50-летие священнослуже-
ния протоиерея Иоанна Мазова. 
Божественную литургию совер-
шил юбиляр. Отца Иоанна при-
ветствовали священноначалие 
и сослужители. Растроганный 
до слез о.  Иоанн поблагодарил 
всех за молитву и внимание. За-
тем его взор был направлен на 
икону Божией Матери «Скоро-
послушница», и он сказал: «Я 
всегда с благоговением обра-
щался к Божией Матери — она 
скоро являет свою милость и по-

Пять лет назад, в Крещенский сочельник 2011 года, ко Господу отошел 
настоятель Знаменской церкви в Аксиньине протоиерей Иоанн Мазов. 
О пастыре, отдавшем священническому служению почти шесть десятков 
лет, вспоминает его духовная дочь Татьяна Викторовна Шомина.

Множество московских протоиереев верно послужили 
у Престола Божия и  были истинными отцами для своей 
многочисленной столичной паствы.   
Сегодня мы вспоминаем  
протоиерея Иоанна Мазова

Богослужения, совершаемые о. Иоанном, были благоговейными.  
Он весь был погружен в молитву, обращенную к Богу. 
Согласно завещанию апостола Павла: «Проповедуй слово… увещевай со 
всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4, 2)

«Я всегда  
с благо говением 
обращался 
к Божией Матери. 

Она скоро являет свою 
милость и помогает всем 
прибегающим к ней».

Протоиерей  
Иоанн Мазов, 

из Слова  
в день полувекового юбилея  
священнического служения  

23 июля 2003 года  
перед иконой  

Божией Матери  
«Скоропослушница»

ПМ
№ 06
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Вечная память!

2016

18 - 24 Сокольники павильон 2
проезд до ст.метро Сокольники 
от метро бесплатная маршрутка

В августе 1994 г. о. Иоанн пе-
реведен настоятелем в храм 
иконы Божией Матери «Знаме-
ние» в Аксиньине, где прослу-
жил до своей кончины. За долго-
летнее усердное служение о. Ио-
анн был удостоен митры, ордена 
равноапостольного князя Вла-
димира III степени, преподобно-
го Сергия Радонежского III сте-
пени, благоверного князя Дани-
ила Московского II степени.

В июле 2003 г. в Знаменском 
храме было торжественно отме-

дены стены, не было пола. Да и 
мастерские театра оперетты, 
располагавшиеся здесь с 1932 
года, не освобождали помеще-
ние (несмотря на официальную 
передачу храма Церкви в 
1991г.), и первоначально бого-
служения совершались в ротон-
де. Поначалу прихожан было 
немного. Постепенно образо-
валась небольшая община, по-
могающая батюшке: кто тру-
дом, кто пожертвованиями, кто 
гуманитарной помощью.

могает всем, прибегающим к 
ней». И нас, духовных чад, на-
ставлял: «Всегда молитесь Божи-
ей Матери «Скоропослушница».

Отец Иоанн относился к 
людям с большим вниманием, 
был отзывчивым и всегда при-
ходил на помощь в любом за-
труднении. Последнее время 
батюшке нездоровилось, но за 
штат он не уходил, не пред-
ставляя себя без служения у 
престола Божия. Во время бо-
лезни о. Иоанн соборовался и 
причастился Святых Христо-
вых Таин. Отпевал усопшего в 
Знаменском храме в день Со-
бора Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, именем ко-
торого тот был наречен, ми-
трополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий (в то 
время епископ Зарайский) в 
сослужении московского духо-
венства.
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Культура

В российском обществе не утихают споры о допустимых с моральной 
точки зрения искажениях литературного источника в театральных поста-
новках, об особых стандартах в православном кинематографе  
и о том, как застраховаться от «чернухи» на большом экране.  
Сегодня своими мыслями на эти темы делится один из ведущих отече-
ственных киноведов. 

О внутренней стороне 
веры

 – Ирина Николаевна, дис-
куссии об особой, специфиче-
ской православной культуре 
в последнее время популяр-
ны и модны. Как вам кажет-
ся, существует ли такой фено-
мен, как православное кино?

– Да. Некоторые выдают за 
него съемки внешней стороны 
веры: храмы, иконы, лампады, 
другие религиозные атрибуты. 
Но ведь все это не может быть 
главным предметом фильма! 
Нужно смотреть на внутрен-
нюю сторону веры или безве-
рия, а не на внешнюю. Кино 
можно назвать православным, 
если в нем создается религиоз-
ная картина мира, т.е. худож-
ник смотрит на мир, вооружив-
шись верой, христианской 
нравственностью и моралью.

– Например?
– Картина Владимира Хоти-

ненко «Поп». В ней раскрывают-
ся драматические моменты жиз-
ни и священнического служения 
пастыря в Псковской духовной 
миссии на оккупированной вра-
гом территории. Соответствую-
щие документы только сейчас 
получают известность. А вот кар-
тину того же Хотиненко «Бесы» я 
не приняла. Достоевский изо-
бражает идеологические стол-
кновения между людьми, сраже-
ние их мыслей, позиций, чувств. 
В его романах мало подходящей 
для экранизации «плоти» – кар-
тинок быта и природы, а режис-
серу приходится работать с ус-
ловным миром людей-идей. 

– Не так давно в связи с 
одновременным появлени-
ем на сцене сразу нескольких 

сомнительных для верующе-
го человека современных 
теат ральных постановок в об-
ществе разгорелась дискуссия 
о допустимых границах ин-
терпретации. Может ли ре-
жиссер что-то добавить от 
себя к пьесе или к роману, 
чтобы полнее раскрыть замы-
сел? Ведь все-таки у литерату-
ры и кино – разные языки и 
средства выразительности… 

– Лучше не дописывать, а, 
наоборот, что-то сокращать. 
Например, Бондарчук в экра-

низации «Войны и мира» сде-
лал акцент на эпизодах войны. 
Понятно, что гениальный ро-
ман Толстого от этого никак не 
пострадал.

Скелет  
из режиссерского шкафа

– Где же проходит эта гра-
ница интерпретации?

– Она определяется целепо-
лаганием. Это очень важный 
момент в творчестве, опреде-
ляющий его художественную 
сверхзадачу. – Понимать, что 
автор не просто что-то такое 
творит себе на радость, для 
удовольствия, но трудится ради 
достижения цели. 

– Как вы относитесь к по-
становкам, в которых класси-
ческая фабула литературного 

произведения дополняется 
современными реалиями?

– Такие экранизации назы-
ваю скелетными и совершенно 
их не принимаю. Так можно 
всю жизнь, ни о чем не забо-
тясь, провести на прекрасных 
рассказах Чехова или Шукши-
на, которого я называю Чехо-
вым наших дней. Берешь фабу-
лу, надеваешь современные 
одежки и… все. Это не экрани-
зация, а просто использование 
большой литературы как под-
ножного корма. 

– Кстати, о Василии Шук-
шине. Вы были знакомы, 
вместе учились… Каким он 
вам запомнился?

– Он очень отличался от 
других студентов. В институте 
ходил в смазанных кирзовых 

Киновед Ирина Гращенкова:  
«Документальные картины стали интереснее игровых»

ЗА ГРАНЬЮ сапогах и в оставшейся у него 
от флотской службы гимна-
стерке. Был молчалив, немного 
зажат, всего стеснялся. Но слу-
шать, когда он говорил о филь-
мах, о жизни, о людях, было 
безумно интересно! Так точно 
он мог охарактеризовать то, 
что мы увидели, объяснить са-
мую суть удачи или неудачи. 
Потом мы узнали, что он, ока-
зывается, пишет рассказы. Уви-
дели, как он работает на пло-
щадке у своих товарищей, сни-
мается в учебных постановках. 
Так мы его постепенно откры-
вали. 

Это был удивительно глубо-
кий и талантливый человек. Я 
замечала, что другим людям ря-
дом с ним было просто неловко 
трепать языком, что-то из себя 
строить. Настолько Шукшин был 
само естество и сама правда, что, 
общаясь с ним, нужно было и са-
мому становиться честнее, глуб-
же, человеком, думающим не 
только о себе и своих фильмах – 
но и о других, гораздо более ши-
роких явлениях жизни.

Покажите точки роста
– Как, на ваш взгляд, сей-

час развивается докумен-
тальное кино?

 – Оно по сравнению с жан-
ровым игровым кинематогра-
фом гораздо больше касается 
современной жизни, ее плоти, 
реалий. Последний или стреля-
ет, или целует, или ворует... и 
сводится к однозначным исто-
риям. А документальное кино, 
материалом которого служит 
реальная жизнь, старается по-
нять и зафиксировать черты 
эпохи. В этом отношении оно 
интереснее: больше познает 

Ты можешь увидеть грязную лужу,  
а можешь увидеть,  

как в воде трепещут звезды.  
Все зависит от взгляда 

интерпретации
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реальность и помогает разо-
браться в ней зрителю. 

– Какие документальные 
фильмы вы бы рекомендо-
вали к просмотру? 

– Режиссеры Андрей Оси-
пов, Иван Твердовский, Борис 
Криницын – художники, кото-
рые всю жизнь занимаются не-
игровым кино. Все их фильмы 
интересные. Кто-то, как, на-
пример, Иван Твердовский, 
едет в глубинку и снимает вы-
мирающую русскою деревню. И 
ты понимаешь, что жизнь не 
ограничивается только Садо-
вым или Золотым Кольцом, что 
Россия гораздо больше Москвы 
и Петербурга. И живет трудно, 
что тоже не надо бояться пока-
зывать.

– Наверное, важно, изо-
бражая трудности жизни, не 
скатиться к так называемой 
«чернухе»? 

– Конечно. Они пытаются 
показать и то, благодаря чему 
жизнь все-таки продолжается, 
что есть честные, добрые, веру-
ющие люди. Да, режиссеры 
честны, ничего не приукраши-
вают, в их фильмах нет подстав 
и разыгранных сцен. И при этом 
они вскрывают точки роста 
жизни, а не угасания или смер-
ти. Как замечательно говорил 
наш классик Александр Дов-
женко: «Прошел дождь, небо 
очистилось, и звезды отражают-
ся в лужах. Один пройдет – уви-
дит лужу, а другой скажет: “А я 
вижу небо”». Ты можешь уви-
деть грязную лужу, а можешь 
увидеть, как в воде трепещут 
звезды. Все зависит от взгляда. 

Анастасия Чернова
Полную версию интервью 

читайте на сайте
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Во время богослужебной практики после диаконской хиротонии Господь 
сподобил меня служить Литургию в храме Казанской иконы Божией Матери 
при 15-м Детском доме-интернате. Еженедельное богослужение начинается 
здесь рано: детишек необходимо успеть причастить до завтрака.

Впечатления молодого священнослужителя  
после Литургии в детдоме-интернате закрытого типа

НИСХОЖДЕНИЕ В БОКС

Милосердие

Под домовую церковь устроен 
небольшой зал. Внутри – от-
гороженный одноярусным 
фанерным иконостасом с на-

клеенными иконами алтарь, такой 
маленький, что престол вплотную 
примыкает к восточной стене, как в 
кельях афонских подвижников. Ког-
да мы – трое священников и диа-
кон – вошли в алтарь, места для по-
номаря уже не осталось. Возникло 
полное ощущение катакомбного 
храма.

Служили быстро, чтобы уложиться 
в необходимый для причащения ле-
жачих детишек срок. К концу Литур-
гии появились способные самостоя-
тельно передвигаться детки. Их ока-
залось около трех десятков. С очень 
разными врожденными дефектами, 
они выстраивались в цепочку, чтобы 
приступить к Чаше. Потом привезли в 
инвалидных креслах нескольких ма-
леньких пациентов, не способных 
причаститься без посторонней помо-
щи. Во время причащения их сопро-

вождали волонтеры Православной 
службы помощи «Милосердие». 

Старший клирик домового храма 
священник Дионисий Гудзь торо-
пит: предстоит причастить самых 
тяжелых больных. Обойти всех за 
день невозможно: в интернате око-
ло 450 воспитанников. Отец Диони-
сий посещает каждую палату со Свя-
тыми Дарами не реже раза в месяц.

Быстрым шагом с Чашей в руках 
о. Дионисий возглавляет процессию. 
Ощущение того, что Сам Господь 
наш Иисус Христос стремительно 
шествует к этим детям, врезалось в 
память навсегда. Входим в первый 
бокс. На кроватках в самых несчаст-
ных позах лежат дети: вывернутые, 
неестественно удлиненные или же 
наоборот, совершенно неразвитые, 
сведенные конечности, усталые гла-
за, жалобные крики – печальная кар-
тина человеческих страданий! 

Вихрь мыслей и чувств не может 
не образоваться в голове: как же Все-
милостивый Господь, который есть 

Любовь, допускает подобные страда-
ния? И вновь образ Иисуса Христа 
предстает в сознании – ибо так Бог 
возлюбил мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного на крестные страда-
ния и смерть, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел Жизнь Вечную 
(Ин. 3,6). Вся вселенная, все творение 
Божие стенает и мучается за совер-
шенный первым человеком в раю 
грех. Господь наш Иисус Христос 
прошел Крестные муки и саму 
смерть, взял на себя страшное иго 
каждого страдальца, и теперь ско-
рым шагом священника с Чашей на 
груди стремительно проходит кори-
дорами больниц, домов-интернатов, 
хосписов, всех тех мест, где мятется 
душа человеческая, дабы каждый 
мог наследовать Жизнь Вечную и 
находиться «идеже празднующих 
глас непрестанный» (Благодарствен-
ные молитвы по святом причаще-
нии, молитва 1).

Диакон Анатолий Правдолюбов

Страдания людей можно понять  
только через смирение

 Призвание
Подобное служение должно совер-

шаться теми, кто чувствует свое призвание. 
Для этого требуются достаточные силы, 
чтобы найти в себе мотивацию, интерес, 
внимательность к другому человеку, 
совсем не такому, как мы, но главное – 
любовь. Без любви служить в таком храме – 
мука! Призвание – это особое ощущение в 
душе человека, которое встречается не 
очень часто. 

У человека, выбирающего подобное 
служение, должен быть особый образ 
жизни, у него должны быть дополни-
тельные ресурсы любви, смирения, навыки 
терпения, выносливости, осмысленности 
своего служения. 

Если у человека есть амбиции в 
служении на общественном поприще, 
желание некоей известности, то к 
инвалидам ему идти нельзя, потому что 
интернат – это такое место, где никакой 
публичности не будет. 

Подготовка
Каждый священнослужитель, который 

начинает такое служение, должен быть 

проинформирован о том, что ему 
обязательно надо пройти определенную 
подготовку. Она не сложная, но должна 
быть систематической. Это можно 
освоить в процессе.

Священнослужитель должен осоз навать, 
что в подобных учреждениях главное в 
его служении не совершение Литургии и 
таинств (что необходимо), а дети и 
общение с ними. Общение непростое, 
не такое, как в приходе, общение рас тво-
ренное в совместной жизни.

Смирение
Священнослужитель должен осоз на-

вать, что он не врач, и не может вывести 
этих людей из такого состояния и ожидать 
каких-то изменений или улучшений. Эти 
дети, как правило, неизлечимые. Вот 
здесь и нужно необычайное смирение не 

перед людьми, а пред Богом, чтобы 
принять инвалидность и безысходность 
как данное, как волю Божию. Цель очень 
простая – это жизнь, просто жизнь, вот 
такая, какая есть.

Как эмоционально  
не надорваться 

Прежде всего это четкое осознание, 
какое служение священнику приходится 
нести. Это служение в несколько раз более 
эмоционально затратное, чем приход-
ское. Соответственно и отдыха и заботы о 
здоровье требуется в два раза больше и, 
конечно же, дополнительные ресурсы – 
это поддержка собратьями и семьей. Еще 
очень важно, чтобы эмоциональный фон 
жизни священника, выбравшего такое 
служение, был всегда позитивным, иначе 
он оставит это служение. Одно с другим 
связано: то, что священник видит на 
службе, не должно становиться фоном его 
жизни.

Такое служение должно иметь 
ограничения по времени. Они могут быть 
разными, один священник два года 
сможет прослужить, другой – дольше, но 
не более пяти лет. И эти ограничения 
надо принимать тоже со смирением.

Священник  
Андрей Лоргус, 
психолог, антрополог, создатель и 
ректор первого в России Института 
Христианской Психологии (ИХП), 
13 лет служил в психо-невроло-
гическом интернате в Москве.
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Цель очень простая –  
это жизнь,  

просто жизнь,  
вот такая, какая есть

Детские дома инвалидов – это необычные больницы. Служение священника в подобных учреждениях 
имеет свою непростую специфику. Можно выделить три его важнейших аспекта: призвание, подготовка 
и смирение.

ПМ
№ 06



14 (595) март 2016    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 06

Вернуть Христу мины

О тысячекратной награде за верность

Образование

чают прибыток; другие же день-
ги прячут. Вернувшись, хозяин 
вознаграждает первых и нака-
зывает вторых (Лк. 19, 11–28).

Жителю Палестины нетруд-
но представить себе, что рабу в 
распоряжение выдается такая 
невеликая сумма, как мина. Но 
почему вернувшийся хозяин 
явно несоразмерно награждает 

рабов, приумноживших деньги? 
Нужно учесть, что в Палестине 
годовой доход со среднего горо-
да составлял в среднем от трех-
сот до тысячи мин. Таким обра-
зом, добрый раб, который вы-
полнил распоряжение хозяина 
и принес ему доход в десять 
мин, за свою верность в малом 
получает премию в тысячекрат-

ном размере: десять городов. 
Вспомним, как сказано у апо-
стола Иоанна: «…ибо не мерою 
дает Бог Духа» (Ин. 3, 34).

И что же случилось с тем ра-
бом, что пренебрег распоряже-
нием и не отдал хозяйское се-
ребро в оборот? Ничего особен-
но страшного: у него всего 
лишь отбирают мину, каковой 

он не сумел распорядиться, и 
передают ее доброму рабу. И 
именно здесь звучит смущаю-
щая ревнителей справедливо-
сти фраза: «Сказываю вам, что 
всякому имеющему дано будет, 
а у неимеющего отнимется и 
то, что имеет» (Лк. 19, 26). 

Прежде чем пожалеть не
имущего, вчитаемся в еван-
гельский текст. Мы увидим че-
ловека имущего (здесь – знаю-
щего, умеющего и т.д.)  Вспом-
ним, как он отчитывается пе-

ред господином: мол, мина 
твоя принесла десять мин. Не я 
принес тебе, а твоя мина при-
несла. Вот главные качества, 
отличающие  – согласно прит-
че  – имущего человека. Во-
первых, он не присваивает 
принадлежащего Богу; во-
вторых, ответственно и бес-
страшно (ведь торговля – всег-
да риск!) выполняет поручен-
ное. Он доверяет господину и, 
не мудрствуя, претворяет его 
слова в практику.

«Неимущий» – тоже атри-
бут, качество личности. Притча 
настаивает: у неимущего отни-
мется и то, что имеет. То есть, 
даже имея нечто, неимущий 
уже был неимущ. Вот тебе твоя 
мина, – говорит он господи-
ну; – она в целости и сохранно-
сти, потому что я (я!) сохранил 
ее; я-то, – говорит он далее, – 
хорошо хранил ее, даже в пла-
ток завернул, а вот ты человек 
жестокий, и я из страха перед 
тобой не выполнил того, что 
мне было велено. Неимущим, 
как мы видим, притча называ-
ет того, кто, хваля и оправды-

Сказываю вам, что всякому имеющему  
дано будет, а у неимеющего  

отнимется и то, что имеет (Лк. 19, 26) 

Господь рассказывает 
притчу о минах, нахо-
дясь в Иерихоне, своео-
бразной «палестинской 

Рублевке», утопающей в ду-
шистой древесной тени и на-
селенной состоятельной пу-
бликой. Слушателями прит-
чи, помимо апостолов, явля-
ются домашние, друзья и 
коллеги мытаря Закхея, ко-
торым близки и понятны де-
нежные метафоры. К тому 
же благополучные жители 
Иерихона как никто другой 
понимают смысл содержа-
щейся в притче аллюзии на 
историю о том, как Иродов 
сын ездил в Рим хлопотать о 
царском титуле (см. Истори-
ческую справку).

Вспомним евангельский сю-
жет. Некий человек, отправля-
ясь в путешествие, оставляет 
часть своего имущества в рас-
поряжении своих рабов. Одни 
пускают деньги в оборот и полу-
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Мина 
денежно-весовая единица (количество серебряной монеты), 
составлявшая примерно фунт (точнее 436,6 граммов) 
серебра; минимальная величина для измерения крупных 
денежных сумм. Для удобства розничных расчетов мина 
делилась на сто драхм – монет, по массе и ценности близких 
римскому динарию, который считался нормой платы 
работнику за день труда [Мф. 20, 2, 9010, 13]. Мина, таким 
образом – средняя зарплата поденному работнику за сто дней.

По завещанию царя Ирода Великого его старший сын Архелай 
должен был унаследовать власть и титул, однако право на на-
следство он получал после подтверждения у высокого римско-
го начальства. Незадолго до того в Иерусалиме во время празд-
ника Пасхи приключился бунт. Архелай жестоко подавляет его, 
избив и убив многих иудеев, что вызывает негодование иудей-
ской элиты. В результате фарисеи, саддукеи и богатые торгов-
цы составляют заговор и отправляют в Рим посольство с целью 
оспорить у кесаря притязания Архелая. Посольство отчасти 
имело успех. Кесарь утвердил завещание Ирода во всем, кроме 
царского титула, и в Иерусалим Архелай вернулся всего лишь 
этнархом (главой этнической группы), на ступень ниже царя. 
Оскорбленный и униженный, Архелай долго и жестоко мстил 
иудеям за нанесенный его чести ущерб, из пострадавших же 
многие проживали как раз в Иерихоне.

Каппадокийская драхма, 33—34 гг., серебро. Друз Цезарь Младший, сын Тиберия. 

Историческая  справка

вая себя, в своих неуспехах об-
виняет Бога. 

Все просто: имущий – тот, у 
кого есть Бог; неимущий – тот, 
у кого есть лишь «бедняжка я». 
Так – в тексте притчи; так же – 
в широком контексте человече-
ской истории. 

Притча о минах отчетливо 
противопоставляет два базо-
вых понятия: добрый раб и лу-
кавый раб. Здесь – две модели 
поведения, верная и ошибоч-
ная; добродетельная и греш-
ная. Грех уводит человека в сто-
рону от прямого пути; впадая в 
грех, человек сам наказывает 
себя. Вот и в притче о минах: не 
хозяин наказывает лукавого 
раба, а сам раб лишает себя 
шанса сослужить хозяину (и 
себе!) добрую службу. Хозяин 
же скорее помогает лукавому 
рабу, выводя его из ситуации, 
которая способствовала гре-
ховному образу мысли. 

 
Андрей Чагинский
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Традиции

Слушавший сказки «Тысячи и одной ночи» мальчик был разочарован, узнав, что 
загадочное слово «cезам», открывавшее двери пещеры с сокровищами, на самом 
деле должно произноситься «cим-cим» и означает какое-то растение. По-русски оно 
называется кунжут, по латыни – sesamus, а по-арабски сумсум.

Тхина или кулебяка? Греческая кухня или русская?  
Мир постной кухни настолько разнообразен, что невозможно представить 
отсутствие выбора. Итак, готовим сегодня по-гречески, а может быть, 
вспомним с пылу с жару пирог с начинкой – выбор за вами. 

Сезам, откройся!
vsТХИНА     КУЛЕБЯКА

О выращивании кунжута 
в Междуречье писал Ге-
родот, а впервые он 
упоминается в клино-

писных источниках 4000-лет-
ней давности. Кунжутное масло 
и кунжутное семя широко ис-
пользуются в кухнях разных 
народов – от Греции и Ближне-
го Востока до Индии и Юго-
Восточной Азии, особенно – в 
монастырских трапезных.

Паста из кунжута тхина (или 
тахини) известна и в России. Ее 
можно купить в лавках восточных 
специй. У свежей, доброкаче-
ственной кунжутной пасты мас-
лянистый ореховый привкус, она 
ни в коем случае не должна гор-
чить. Хранить ее следует не более 
полугода в прохладном месте.

Тхина – продукт сугубо пост-
ный и при этом очень питатель-
ный. Он идеален как источник 

растительного белка во время 
долгих постов, хотя отлично со-
четается с мясными и рыбными 
блюдами. Предлагаем вашему 
вниманию несколько рецептов 
для строгого и нестрого поста 
из этого ингредиента.  Посколь-
ку тхина продукт и постный, и 
питательный, она разнообраз-
но представлена в афонских 
рецептах. Неожиданный и ин-
тересный вкус у супов с тхиной. 

Суп с тхиной  
(афонский рецепт)
250 граммов риса
500 граммов измельченных 
овощей (картофель, кабачки, 
сладкий перец, лук, морковь, 
помидоры)
150 граммов кунжутной пасты 
(тхины)
Лимонный сок
1 пучок петрушки
Чеснок

Отварить овощи с рисом до 
готовности в объеме воды для 
супа. Откинуть на дуршлаг, от-
вар сохранить. В отдельной ми-
ске тхину развести соком лимо-
на (1 шт.) до однородной кон-
систенции. Влить тонкой 
струйкой овощной отвар, не-
прерывно помешивая, чтобы 
не было комочков. Вернуть в 
кастрюлю рис с овощами, за-
править овощным отваром с 
тхиной, тщательно перемешать 
и прогреть, не доводя до кипе-
ния. Заправить петрушкой и 
давленным чесноком по вкусу.

Соус из тхины
Развести холодной кипяченой водой кунжутную пасту до конси-

стенции не очень густой сметаны. Заправить по вкусу солью, лимон-
ным соком, давленым чесноком и мелко нарубленной петрушкой. При 
подаче можно посыпать паприкой, зеленью, кедровыми орешками.

Тхинный соус подают как самостоятельную закуску – с лепешка-
ми, соленьями и овощными салатами. Очень вкусен с жареным или 
запеченным мясом, с рыбой, с фалафелем (котлетами из турецкого 
гороха нута). В тхинном соусе также можно запечь рыбу или мясо.

Елена Костина, Лидия Сергеева
Окончание в следующем номере

«ПМ» рекомендует: блюдо к Благов ещению 

Рыба в тхинном соусе (ливанский рецепт)
Филе морской рыбы обсыпать смесью специй бахарат*, посо-

лить и выложить в смазанный маслом противень для запекания. 
Сверху спрыснуть оливковым маслом. Запекать не более 15 минут 
при температуре около 250 градусов.

Полить приготовленным заранее тхинным соусом и вернуть в 
духовку еще на 15 минут.

При подаче посыпать кедровыми орешками, зернами граната, 
зеленым луком (по желанию).

*Бахарат – пряная смесь, которую можно приобрести в мага-
зинах специй или самостоятельно изготовить из сладкой паприки, 
перца чили, перца душистого, кумина, кориандра, корицы, карда-
мона, гвоздики и мускатного ореха, измельчив их в ступке или в 
мельничке.

Самое легкое и популярное 
блюдо из тхины – 

тхинный соус,  
который в странах 
Ближнего Востока  

так и называют тхиной.

Для постного дрожжевого 
теста:
Теплый рисовый отвар – 300 мл.
Сахар – 2 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Ванильный сахар – 1 пакетик.
Подсолнечное масло – 100 мл.
Мука (обязательно 
просеянная) — 450–500 г.
Сухие дрожжи – 1 ч. л.

Смешиваем продукты. Вы-
ложив небольшую часть муки, 
сверху на нее высыпаем дрож-
жи и начинаем замешивать те-
сто. Муку добавляем далее, по-
степенно. Главное – потратив 
10–15 минут, как следует выме-
сить тесто, добившись, чтобы 
оно хорошо отходило от рук. 
Можно добавить немного мас-
ла (сверх указанного количе-
ства). По окончании замеса те-
сто укладываем в миску, уплот-
няем, накрываем полотенцем и 
ставим в изолированное от 
сквозняков теплое место. 
Подъем продолжается около 
двух часов, за это время жела-
тельно опустить тесто дважды. 

Для начинки:
½ среднего кочана капусты.
Лук.
Черный молотый перец и соль.
Сахар – 1 ч. л.
Капусту режем на мелкие ква-
дратики и тушим на сковороде 
до полуготовности вместе с 
остальными ингредиентами.

Духовку разогреть заранее 
до 200 градусов. Подошедшее 
тесто делим на две неравные 
части. Доску посыпаем мукой, 
на ней раскатываем большой 
кусок теста, выходя за края до-
ски на 4 см. Равномерно рас-
пределяем начинку. Отдельно 
на столе раскатываем второй 
кусок теста (будущее донышко 
кулебяки). Им накрываем капу-
сту. Выступающие края нижне-
го слоя теста укладываем на до-
нышко и прищипываем. На-
крываем кулебяку смазанным 
противнем и быстро перевора-
чиваем. После расстойки в те-
чение 15 минут отправляем ку-
лебяку в духовку на 20–30 ми-
нут, сделав в середине дырочку 
для выхода лишнего воздуха.

Кулебяка с капустой
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Правительство Москвы,  
Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2015–2016 гг. 

Апрель

11 пн. (19.00)  С. Чистякова, В. Одоевский 
НЕОБОЙДЕННЫЙ ДОМ

спектакльпритча для взрослых и детей  (10+)

12 вт. (19.00)  А. Твардовский
НЕ УНЫВАЙ!

оптимистическая драма (12+)

18 пн. (19.00)  И. Шмелев 
КУЛИКОВО ПОЛЕ

неофициальное расследование (16+)

19 вт. (19.00) А. Вампилов
СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…

почти трагические анекдоты (16+)

22 пт. (19.00)   А.К. Толстой
ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ
историческая трагедия (16+) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

10 вс. (13.00, 16.00)  Ю. Аверина
НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ 

сцены из жизни русской провинциальной семьи конца XIX века. 
(7+)

17 вс. (13.00, 16.00)   Ю. Аверина
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

приключения школьников под Новый год (6+)

ул. Земляной Вал, д. 64, тел.: (495) 915-07-18, 915-75-21, www.rus-drama.ru
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Московский колорит на полотнах Константина Юона
ДЕНЬ ПРОШЕЛ, И СЛАВА БОГУ
Что делают курицы во главе с петухом на переднем плане?  
Живут, трудятся. Не сидится им на теплом насесте, солнцу обрадовались: прогуляться вышли, 
копошатся в снегу, пищу добывают будто. На переднем плане, впрочем, — снег, искрящийся, 
слепящий в свету фронтального солнца: тени от деревьев падают прямо на зрителя. Розовощекие 
дрова в поленице сияют (березовые, поди: жару много, горят не быстро, для печки — милое дело; 
а может, и смолисто-еловые...). Дров поубыло: конец зимы. 

Что бы ни писал Юон – 
московский Кремль, 
Красную площадь, Тро-
ице-Сергиеву Лавру, 

Подмосковье, Поволжье, улицу 
Торжка, Псков, Нижний Новго-
род — повсюду у него москов-
ский «местный колорит», «дух 
Москвы» с обаянием ее дивно-
го зодчества, посадской суеты, 
сутолоки, живого действа. Сы-
рой Петербург не для него. И 
все — без хандры и грусти; ос-
новательно, добротно, плотно 
(плотность и основательность 
живописи — от Сурикова). В его 
работах не найдешь ни вер-
сальских прогулок Александра 
Бенуа, ни билибинских стрель-
цов XVII века, ни допетровской 
Руси Аполлинария Васнецова, 
ни сумеречных призраков Бо-
рисова-Мусатова XVIII века. 
Юон не инсценирует, он живет 
сегодня. Есть сегодня, до зав-
тра  — дожить надо. День про-
шел, и слава Богу. 

Писал, что видел, чувство-
вал и мог. Как тот печник: кла-
дет и кладет кирпичи, гля-
дишь — ладно получилось. Или 
пекарь: потрудился, отер пот с 
лица, достал калачи — корочка 
румяная поджаренная вкусная, 
а запах (цвет, колорит), добром 
помянут люди. Вот и назначе-
ние искусства: «должно войти в 
жизнь человека настолько, что-
бы украсить собой каждый мо-
мент его бытия, его настрое-
ния, его труда» (1902 г., из пись-
ма к А.П. Боткиной).

Любил писать зимы или 
зимы в канун весны, архитек-
туру: купола и прогалины окон, 
наличники, солнце и снег.

Все в картинах Юона живо-
действует, перемещается, дви-

жется. Люди, запряженные в 
сани лошади входят, въезжают 
в картину, выезжают; птицы — 
влетают в картину, вылетают. 
Кто-то застрял в картине, кто-
то вышел. Дети сидят на кры-
ше, заборе, играют с собакой. 
Петухи, куры расхаживают... 
Все населено. И всяк при деле, 
все трудятся. И птицы трудят-

ся: гнезда вьют. Кто-то обер-
нулся на зрителя, приглашает 
войти в картину: порадоваться 
солнечному дню, улыбнуться 
(«Весенний солнечный день»). 
Воздух насыщен бытием сегод-
няшнего дня (светом, солнцем, 
криками детей, разговорами 
людей, лаем собак, гамом 
птиц).

Простота, размеренность, 
обыденность и праздничность 
каждого дарованного дня при-
сутствует в любой картине 
Юона. И эта простота сравнима 
с неприхотливой простотой 
дымковской игрушки, простого 
домотканого рушника или про-
сто с дымящейся чашкой чая из 
самовара, стоящего на доброт-

но сработанной столешнице, да 
с баранками, да еще с чем после 
тяжелого трудового дня... Надо 
и отдохнуть, посидеть неспеш-
но за разговором, покалякать 
«о том, о сем», потом поспать 
или отоспаться... Бог даст, при-
дет и новый день.

Борис Швырев

Сегодня – весна
Искусство


