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НА СТУПЕНЬКАХ ЛЕСТНИЦЫ В НЕБО

К

аждый человек, рождающийся в этот
мир, призван пройти
свой путь. Будет ли это ровная дорога без забот и смятений, или же жизнь покатится безвольно под откос?
Но есть и иной путь, не
лежащий в плоскости земного бытия – это путь наверх, ступенька за ступенькой, с падениями и подъемами. Человек сам волен
выбирать свой путь. Никто
не отнимет у нас свободу
выбора, дарованную Богом.
Особенно важно показать, где находится первая
ступенька, нашим детям.
Рассказать, что не все человеческое бытие находится в земной плоскости,
жизнь не определяется инстинктами и движением
плоти, что есть душа, которой уготована чудесная лествица, полная неземной
радости приближения к
Создателю.
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Девятнадцатого июня в историческом парке «Моя История» состоялось первое рабочее заседание Молодежного
актива Общества Русской Словесности, на котором было внесено предложение о создании Молодежного отделения
Общества Русской Словесности. Возглавил заседание епископ Егорьевский Тихон.

События и комментарии
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Благая весть
в Тушине

1000 экземпляров Нового
Завета и 2000 миссионерских
листовок на Троицу бесплатно
раздали в Тушине
добровольцы местного
Преображенского храма.
Миссионеры отвечали
на возникающие вопросы
и рассказывали
о Православии
невоцерковленным людям.
«Новый Завет» предоставил
Благотворительный фонд
во имя святителя Григория
Богослова, а листовки
отпечатали на средства,
собранные слушателями
приходской воскресной
школы для взрослых
«Преображение».
Фото Алексей Волков

Херувим
прилетел
в Хохлы

27

площадок

Изразец Степана Полубеса
вернулся на родное место

Н

акануне престольного праздника в храм
Троицы в Хохлах вернулся изразец, законное место которого пустовало в течение
семи десятков лет. Работа знаменитого художника-изразечника XVII века Степана Полубеса
замкнула ряд херувимов на восьмерике церкви –
до последнего времени незавершенный.

После войны во время реставрационных работ
декоративный элемент упал с восьмерика, и его
осколки подобрал один из местных жителей. Он
тщательно склеил их и долго хранил у себя, завещав
потомкам вернуть изразец Церкви. Теперь его дочь
Наталья Горшкова передала реликвию в храм. В ближайшее время ее отдадут на изучение специалистам.

– То, что нам на Троицу херувимы слетаются, –
особенное чудо, – говорит настоятель храма
протоиерей Алексий Уминский. – Это знак
того, что история нашего храма не отделена
от сегодняшнего дня. Храм был разрушен, но
люди соединили настоящее, будущее и прошлое: и тот, кто собрал изразец из маленьких
кусочков, и его дети, которые принесли сюда
херувима, и наши прихожане, которые молятся здесь, – все это реальность и чудо. Сначала
мы найдем для изразца место в храме, чтобы
все прихожане соприкоснулись с историей, а
потом постараемся водрузить на законное
место, рядом с другими херувимами.
Николай Георгиев,
фото: www.trinity-church.ru

охватит общегородская
программа празднования
Дня семьи, любви и верности. Центральные мероприятия светской части
праздника пройдут в субботу и воскресенье 9 и 10
июля. Главные торжества
состоятся в Государственном музее-заповеднике
«Царицыно», где предполагается спортивная программа для смешанных
команд, объединяющих
детей и родителей. Кульминацией станет концерт,
во время которого наградят десять пар, проживших в браке свыше четверти века. Вести праздник в Царицыне будет семейная чета популярных
исполнителей Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук.

2

православных
отрывных календаря

(численника) на 2017 год
выпустило в свет Издательство
Московской
Патриархии: «Златоусты
Святой Руси» и «Благословлю Господа на всякое
время». Их календарная
сетка учитывает необходимые переносы празднований в будущем богослужебном году.

700
человек

приняли участие в торжественном выпускном акте
православных школ и гимназий Москвы. Мероприятие состоялось 24 июня по
благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя.
Подготовил Михаил Терентьев
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У слабослышащих появится
собственный видеоканал

В столице стартовали работы по созданию православного канала для глухих и слабослышащих людей на платформе YouTube. Организует этот проект, ставший победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива», Центр по работе с глухими и слабослышащими при косинском храме в честь Всех святых, в земле Российской просиявших.

На первом этапе контент канала составят полсотни катехизаторских и общепросветительских роликов, смонтированных профессиональной видеостудией. Помощь в подготовке материалов окажут также сами слабослышащие и их родные.

Фонд святителя Василия Великого
открыл телефон доверия для женщин

Цитата

Экстренное психологическое консультирование началось в рамках национальной благотворительной противоабортной программы «Живи, малыш!». С девяти часов утра до девяти
вечера бесплатные анонимные звонки принимаются по номеру 8-800-100-44-55.

Справка

В России под эгидой Церкви открыты 29 «Домов
для мамы» и свыше шести десятков центров гуманитарной помощи, где нуждающиеся могут бесплатно получить одежду, предметы гигиены, коляски,
кроватки для детей и пр.

Убежден, что одним из важнейших шагов для
преодоления данной проблемы является свое
временная и комплексная помощь женщинам,
оказавшимся в кризисной жизненной ситуации. Церковь принимает в решении этого вопроса самое активное и деятельное участие,
устраивая специальные приюты и гуманитарные центры, куда беременные и женщины с
детьми могут обратиться в том числе и за материальной поддержкой. Даже небольшая помощь способна убедить женщину отказаться
от совершения аборта или решения оставить
свое дитя в родильном доме.
Святейший Патриарх Кирилл,
из Обращения в связи
с Международным днем защиты детей

Камера смотрит в мир

П

Старицкий Успенский монастырь организует фотофестиваль

о благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора со 2 по 9 июля в
Старицком Успенском мужском монастыре (Тверская обл., г. Старица, ул. Пушкина, д. 1) пройдет фотофестиваль, организаторами которого выступают творческое объединение «Феофания», веб-портал Rublev.com, Старицкий Успенский
монастырь совместно с фондом возрождения этой обители и Фонд «Православные инициативы» (оператор фестиваля).

Форум позволит участникам получить знания в области истории и теории фотографии,
узнать об основных направлениях современной фотографии, об основных принципах фотожурналистики, о роли и месте изображения в современных медиа. Насыщенная практическая часть программы фестиваля даст возможность участникам приобрести или усовершенствовать навыки фотосъемки, отбора материала, подготовки и составления публикаций различного формата – от новостных иллюстраций до выставочных проектов, освоить
навыки фоторедактуры и т.д.

Страница фестиваля
в социальной сети Facebook:

facebook.com/
groups/1711347862453378

В мае прошлого года на базе Общецерковной аспирантуры и
докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия прошли первые курсы повышения квалификации для фотографов епархиальных
информационных служб. По их завершении организаторы получили большое количество положительных откликов от участников, а также пожелания продолжить данное начинание. Старицкий (образовательный) фотофестиваль может стать не только логичным и естественным продолжением этой инициативы,
но и развить заложенные в ее основу идеи.
Дмитрий Анохин

Справка

Внимание!

СОБОР
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и собо
Главной темой Вселенского Православия в последние дни был Собор на Крите, изначально
призванный быть Святым и Великим Собором
Православной Церкви (греч. Αγία και Μεγάλη
Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας) —
но не ставший таковым.

Колонка главного редактора

«Десница» пришла на YouTube

С

оборные дела обсуждались в Церквах, которые собрались в
здании Академии Критской Православной Церкви, а также
теми, кто отказался прибыть на Собор. Причины неприезда были разными – от финансовой непрозрачности до нарушения канонических границ, но так или иначе представителей
четырех из четырнадцати Церквей Собор не досчитался. Количественно это почти треть списка, а поскольку Русская Церковь – самая многочисленная, то число православных верующих, не представленных на соборе – около половины. Цифра огромная, немыслимая для собрания, готовившегося долго, более пятидесяти
лет, и претендующего на то, чтобы явить миру единство Вселен-

Церковь остается святой, но мы, ее члены, – грешны,
и этот очевидный факт история не раз свидетельствовала
в прошлом, как и сегодня.
ского Православия. Увы, не получилось.
Неполнота представительства на собрании Предстоятелей и
представителей дала повод некоторым религиозным обозревателям заявить, что Церковь не смогла подтвердить на деле одно из
свойств, названных в Символе веры, а именно соборность. Если
административная способность собирать и проводить соборы
тождественна этому догматическому церковному свойству, то на
наших глазах происходит экклезиологическая катастрофа.
К счастью, такое тождество сомнительно. Алексей Хомяков,
известный русский апологет соборности, писал:
«Церковь называется единою, святою, соборною (кафолическою и Вселенскою) и апостольскою, потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь
местности; потому что ею святятся все человечество и вся земля,
а не один какой-нибудь народ или одна страна; потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа, и жизни всех ее членов, по всей земле признающих ее; потому, наконец, что в Писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее
упований и ее любви».
Неприезд на Крит представителей некоторых Поместных
Церквей подтверждает лишь тот факт, что они представляют административные рамки собрания по-разному, но совсем не отменяет наличия в членах Церкви любви и стремления к единению.
На что и уповаем.
Протоиерей Михаил Дудко

ПМ
№ 12

!

(601) июнь 2016

4

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

Избежать трагедии помогут только
ответственность взрослых
и детская дисциплина

События и комментарии

ЭКЗАМЕН ПО ВЫЖИВАНИЮ
Юные москвичи погибли в Карелии
«Остаться в живых» – под таким
девизом этим летом в Карелии
работал лагерь «Парк-отель
Сямозеро», 14 воспитанниковмосквичей которого 12–13 лет
от роду погибли во время
шторма 18 июня. Один ребенок
числится пропавшим без вести,
еще нескольким десяткам
удалось спастись.

В

«школе рейнджеров» базы отдыха для соответствующей возрастной категории разработали программу
«Помор». Ребята должны были проходить судовую
практику, а также обучаться безопасности на воде,
навыкам управления моторной лодкой, каноэ, рафтом, экстремальному плаванию, основам спасательных работ и оказанию первой помощи. Сейчас «Парк-отель Сямозеро» закрыт, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые. Выжившие юные москвичи вернулись в столицу, их передали родителям, но в причинах
этой страшной трагедии еще долго будут разбираться специалисты.

П

Книга в тему

овесть Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» рассказывает о жизни малочисленного народа нивхи на побережье Охотского моря. Главному герою книги, мальчику
Кириску, исполнилось 11 лет, и по обычаю рода он должен пройти посвящение в охотники. Для этого старейшина клана, отец мальчугана и двоюродный брат его отца берут Кириска на морскую охоту. Они плывут на лодке к лежбищу нерп, но на обратном пути попадают в
шторм. И хотя им удается его пережить, они теряют ориентацию в море из-за плотного тумана.
Лодка с четырьмя охотниками несколько суток дрейфует в море. Их медленно убивает жажда. И
лишь маленькому Кириску благодаря самопожертвованию взрослых удается выжить в схватке
океана соленой воды и бочонка пресной. Чтение этой книги, в которой закон любви, жертвы,
мудрости берет верх над законом борьбы за существование, не оставит вас равнодушными.

В

К

ак потерявших детей семьям пережить страшное горе?
Как другим родителям после этих известий не бояться
отпускать ребенка в многочисленные подобные лагеря,
популярные сейчас в нашей стране?

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ:

«Не надо бояться лагерей.
Надо строжайше соблюдать
технику безопасности»
– Церковь учит не бояться смерти. Но как пережить гибель детей?
– Подобрать нужные слова, которые могли бы утешить родителей погибших детей, очень сложно, равно как и рассуждать о чужой
беде на расстоянии. Думаю, нам нужно вместе молиться за того
священника, который будет отпевать погибших, чтобы в момент
службы он сумел и Богу молитву принести, и для родителей найти
слова утешения. Сердца несчастных взрослых разорваны, жизнь
сломана. Одни из них будут молиться за упокой души своего ребенка, другие, виновные в смерти детей, сядут в тюрьму.
Это настоящая трагедия. Души погибших будут принимать родительскую молитву. И, наверное, единственное, что как-то может утешить несчастных родителей, чьих детей Господь забрал в
столь юном возрасте – то, что они не успели натворить грехов, и
им будет хорошо в другом мире.
– В числе других летних лагерей православные тоже довольно часто специализируются на экстремальном отдыхе.
Что бы вы посоветовали семьям, дети из которых должны
туда поехать?
– Бояться лагерей не надо. Ошибочно воспитывать детей в тепличных условиях и баловать. Действительно важно, чтобы они научились преодолевать себя и трудности, которые, например, возникают во время подъема в горы или при сплаве по реке.
– Но как застраховаться от подобных трагедий?
– От всего не убережешься, но неукоснительное соблюдение
правил поможет минимизировать подобные трагедии. Работа с
детьми – тяжелый, я бы даже сказал, каторжный труд, связанный
с постоянным переживанием за подопечных. Чуть отвлекся – случилась беда. Поэтому задача всех взрослых – родителей, вожатых,
воспитателей, спортивных тренеров – быть ответственными, неукоснительно соблюдать технику безопасности, то есть в буквальном смысле написанные кровью правила и законы. Взрослая
жизнь тоже вся состоит из опасностей. Люди работают на высоте,
имеют дело с высоким напряжением, ездят на больших скоростях
и работают на сложной технике. Если все делать с головой, будет
меньше проблем. Дети, со своей стороны, должны быть приучены
к послушанию. Ведь виной таких несчастий служит упрямый человеческий фактор.
Мария Максимова

ЗАЩИТИТЬ ХРИСТИАН
Второй Международный Христианский Форум завершил работу

Волгограде завершился II Международный христианский форум. В нем приняли участие более трех сотен
делегатов из России, Армении, Грузии, Греции, Сербии, Сирии, Палестины, Ливана, Иордании, Украины.
Уникальная площадка Форума собрала лидеров и руководителей крупных молодежных организаций, органов студенческого
самоуправления, этнокультурных объединений, специалистов
сферы государственной и общественной молодежной политики, а также представителей православных приходов и меценатов. Центральным событием форума стала конференция «Геноцид и гонения христиан в XX–XXI веках».

«Сирийская земля сейчас залита кровью жертв жестокости. Боль сирийского народа поражает сердца каждого верующего человека на земле», – обратился к присутствующим митрополит Антиохийской
Православной Церкви Лука (Аль-Хури). Делегаты съезда говорили о том, что на Ближнем Востоке сегодня происходит трагедия исторического масштаба, влекущая за собой колоссальные последствия.
Другими темами обсуждения на форуме были: паломнический туризм как средство духовно-нравственного воспитания молодежи; актуальные вопросы социального служения; религия и СМИ.
В резолюции форума говорится о необходимости объединить усилия в деле защиты страждущих
христиан Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, в целом всего мира.
Анастасия Чернова

Следующий форум было предложено провести в столице Сирии
Дамаске, на базе древнего Сейднайского монастыря
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СТРАСТИ

ПО СОБОРУ

Собравшиеся на Крите Церкви представляют
меньшинство православных христиан

Критика и предложения со
стороны ряда Церквей и афонских монахов к проектам документов, которые предполагается принять на Крите, не останутся без внимания, заверяют в
Константинопольском Патриархате. «Сообщество безмолвия и
молитвы (афонские монастыри)
также опубликовало свои соображения и критику на сайтах по
всему миру. В результате многие
епископы ознакомились с этими предложениями и критикой,
и Церкви будут учитывать это в
ходе работы Собора», – заявил
официальный
представитель
Константинополя архидиакон
Иоанн Хрисавгис.

Был ли плохо подготовлен Всеправославный собор?

ПОЧЕМУ РАБОТА
СТОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ФАКТИЧЕСКИ
ОКАЗАЛАСЬ СОРВАНА?
Своим мнением по этому поводу
мы попросили поделиться
заместителя председателя
Отдела внешних
церковных связей
Московского Патриархата

протоиерея
Николая БАЛАШОВА

– В общей сложности подготовка к Всеправославному Собору заняла 55 лет. На нем должны были обсуждаться шесть документов, проекты которых
получили одобрение всех
Православных Церквей на
предсоборных совещаниях: «Православная диаспора», «Автономия и способ
ее провозглашения», «Важ
ность поста и его соблюдение сегодня», «Таинство
брака и препятствия к
нему», «Миссия Православной Церкви в современном
мире», «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром».
Хотя правила их подготовки
неоднократно менялись, мы
каждый раз неохотно, но всетаки соглашались, дабы Собор
состоялся. Русскую Церковь никто не может обвинить в недостатке доброй воли и стремления к тому, чтобы Всеправославный Собор был проведен.
Неверны утверждения, будто
решение о проведении Всеправославного Собора на острове
Крит в указанные даты было

принято всеправославно и что
поэтому никакая Церковь в отдельности не вправе отозвать
свой голос. Решение Собрания
Предстоятелей Православных
Церквей в Шамбези в январе
2016 года не было принято и
подписано единогласно всеми
Церквами. Изначально в его
тексте представитель Антиохийского Патриархата митрополит Исаак написал: “Церковь
Антиохии не согласна с содержанием документа. Мы отказываемся его подписать”. Русская
Церковь подписала решение, но
исходила при этом из предпосылки, что для того чтобы Собор
стал действительностью, нужна
постоянная и очень интенсивная подготовительная работа
общеправославного характера».
И на встрече Предстоятелей в
Стамбуле в 2014 году, и на собрании в Шамбези в январе нынешнего года Святейший Патриарх Кирилл подчеркивал:
чтобы успеть до Собора разрешить оставшиеся противоречия
и созвать его как Собор Всеправославный, необходима каждодневная работа.

Святейший Патриарх Кирилл:

«Мы остаемся единой
семьей»

Цитата

Александрийской,
Антиохийской, Иерусалимской, Русской,
Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской (Греческой), Албанской,
Польской, Чешских земель и
Словакии. Когда Болгарская, Антиохийская, Грузинская, Сербская и Русская церкви выступили за перенос Собора для урегулирования разногласий и доработки проектов его документов,
ответственный за подготовку
форума Константинопольский
патриархат отверг эту инициативу и настоял на встрече в намеченные сроки. В результате в
форуме
участвуют
Церкви,
представляющие меньшинство
епископата, духовенства и верующих православного мира.

«Пусть не смущает нас тот факт, что мнения ЦерквейСестер о созыве Святого и Великого Собора разделились.
По словам святого апостола Павла, “надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные” (1 Кор. 11, 19). В дни подготовки к Собору такие
разномыслия в полной мере проявили себя, но мы не должны позволить им ослабить богозаповеданное единство, перерасти в межцерковный конфликт, внести разделение и
смуту в наши ряды. Мы остаемся одной православной
семьей и все вместе несем ответственность за судьбу Святого Православия».
(Из послания Предстоятелям и представителям
Поместных Православных Церквей,
собравшимся на о. Крит)

Справка

К

огда этот номер готовился
к печати, на Крите завершалось собрание делегаций десяти из четырнадцати Поместных Церквей. По
словам представителя Константинопольского Патриарха архиепископа Телмисского Иова,
проходящий форум стал «Святым и Великим Собором» в соответствии с решением, принятым на встрече глав Православных церквей в январе: «Никакая
другая институция не имеет
права менять всеправославное
решение». Как известно, в работе Всеправославного Собора
должны были принять участие
делегации 14 поместных автокефальных Православных Церквей – Константинопольской,

На внеочередном июньском заседании Священный Синод во исполнение
решения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 2–3 февраля 2016 г. (Постановления, п. 6) определил: «Поддержать предложения
Антиохийской, Грузинской, Сербской и Болгарской Православных Церквей о
переносе проведения Всеправославного Собора на время, которое надлежит в дальнейшем установить по итогам общеправославного обсуждения и
при непременном условии согласия Предстоятелей всех общепризнанных
Поместных автокефальных Православных Церквей».

Почему на соборе не представлена
Православная Церковь Америки и Канады?

Автокефалию Американской Церкви признали не все православные поместные Церкви. Православная Церковь в Америке
получила автокефалию от Матери-Церкви Русской 10 апреля
1970 года Американская и Канадская Церковь в автокефальном
статусе признана Московским Патриархатом и некоторыми иными Церквами славянских стран и народов.

Украинский вопрос

Шестнадцатого июня Верховная Рада Украины утвердила
обращение к Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви. Как заявил представитель Константинопольского Патриарха архиепископ Иов, это
вопрос вне повестки дня: «Об обращении Верховной Рады
Украины нам известно из СМИ. Когда Вселенский Патриарх получит официальное обращение, его будут обсуждать через надлежащий и официальный процесс, а именно, через Священный
Синод Вселенского Патриархата, так как это бывает с каждым
важным вопросом».

Подготовил Диакон Сергий Правдолюбов
Полную версию читайте на нашем сайте
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Валентин Никитин:
«Есть свидетельства современников, что царь
Николай II собирался принять патриарший сан»

6

Жизнь Церкви

ПОЧЕМУ ПАТРИАРШЕСТВО

НЕ ВОЗРОДИЛОСЬ 110 ЛЕТ НАЗАД

Российский филолог, культуролог и религиовед, член Союза писателей России и Союза писателей
Грузии, доктор философии в интервью «ПМ» – о том, кого можно назвать самым духоносным
Патриархом и после какой царской речи члены Святейшего Синода онемели от удивления.
бы считать Патриарха Никона.
– Патриаршеству Сергия
(Страгородского)
суждено
было стать самым коротким
в отечественной истории…
– Этого Первоиерарха я
оцениваю высоко – прежде всего с учетом его богословских

Певец красного террора Владимир Маяковский
в 1923 году, во время суда над Патриархом Тихоном,
публично призывал его расстрелять
как врага революции и народа
телю храма Илии Пророка в
Обыденском переулке прото
иерею Александру Толгскому
один из врачей Бакунинской
больницы, где Святейший лечился накануне смерти.
– По российской традиции фигура практически
каждого из наших Патриархов приобретала в том числе
и общественную значимость.
Кому из них, на ваш взгляд,
лучше других получалось избежать соблазна уйти в политику, увлечься государственными делами?
– Наиболее духоносным
Предстоятелем Церкви Русской
я готов назвать священномученика Гермогена, отличавшегося чистотой жития, знанием
Библии, мудростью и твердостью в исповедании веры. Самым же «светским» следовало

сочинений, и в первую очередь
магистерской
диссертации
«Православное учение о спасении». Особенно ярко его личные достоинства проявились в
период руководства им Петербургской духовной академией
(в должности ректора) и председательства на религиознофилософских собраниях 1901–
1903 годов в сане епископа Ямбургского.
– А как же Декларация 1927
года, провозгласившая принцип лояльности Церкви по отношению к атеистическому
государству?
– В ней очевиден явный
знак некой обреченности. Документ был продиктован давлением требовавших выведения Церкви из нелегального
положения неумолимых обсто-

ятельств. Но лучше бы его не
было вообще, ибо Церковь как
мистическое Тело Христа может существовать и в катакомбах.
– Сейчас обретает популярность историческая легенда о том, что царь Николай II (ныне причисленный к
лику святых) соглашался
принять патриарший сан.
Как вы думаете, есть ли за
ней исторические основания?
– Это не легенда, об этом
факте свидетельствуют современники. Ровно 110 лет назад
государь-страстотерпец Николай II хотел объявить преемником на царском троне малолетнего сына – цесаревича Алексея, а сам желал стать регентом

Биографическая
справка

равили. Впервые об этой версии я услышал много лет назад,
будучи студентом, из передачи
Радио Ватикана. Как упоминают в «Очерках по истории Русской Церкви» наши церковные
диссиденты Левитин и Шавров,
об отравлении говорил настоя-

Инна Стадницкая

Валентин Никитин

Академик РАЕН, богослов, филолог, философ, культуролог, поэт, литературовед, активист русско-грузинских
культурных связей, журналист. Автор многих книг, монографий, многочисленных статей, теле- и радиопрограмм.
Родился 2 марта 1947 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский университет. Живет в Москве. Женат. Долгое время
работал в «Журнале Московской Патриархии».

Если жизнь епископа или священника вызывает очевидные нарекания как минимум у нескольких
верующих, можно ли у него брать благословение, причащаться у него и молиться вместе с ним?

Не почитающий священника, не чтит и Бога
Владимир Ходаков

К

Протоиерей
Олег Стеняев,

Отв ечает:

Скажите, Вопрос номера
батюшка...

– Вы выпустили обширные исследования о жизни и
деятельности
Патриархов
Пимена, Алексия II, Кирилла,
совсем недавно – Алексия I, а
сейчас пишете монографию
о Патриархе Всероссийском
Тихоне... Неужели белых
страниц в биографиях каждого из упомянутых Предстоятелей достает на целую
книгу?!
– Конечно, для церковных
историков, пытливых и хорошо
информированных исследователей-специалистов – таких,
например, как Дмитрий Поспеловский, Николай Лисовой,
Михаил Шкаровский, игумен
Дамаскин (Орловский), протоиереи Владислав Цыпин и Георгий Митрофанов – неизвестного в жизни святителя Тихона
нет или почти нет. Широкий
читатель – другое дело. Всего
лишь один пример. Певец красного террора Владимир Маяковский в 1923 году, во время
суда над Патриархом Тихоном,
публично призывал расстрелять его как врага революции и
народа. И этот гнусный призыв
был массово растиражирован в
двух опубликованных в центральных газетах базарно-бездарных стихах. Кстати, обстоятельства смерти Патриарха Тихона до сих пор не вполне ясны.
Некоторые считают, что его от-

и возглавить Русскую Православную Церковь в сане новоизбранного Патриарха, восстановив таким образом каноническую форму высшего церковного управления. Но члены
Святейшего Синода, когда им
об этом сообщил сам император на заседании Предсоборного Присутствия, были так удивлены, что в недоумении вместо
воодушевляющего одобрения
онемели от удивления. Жаль,
ведь история России могла бы
потечь совсем в ином русле!
– Остается вопрос: угоден
ли был Богу такой воображаемый сценарий?
– У меня ответа нет. Тайна
человеческой свободы и Божественного
предопределения
была, есть и останется тайной.

клирик
храма Рождества
Иоанна Предтечи
в Сокольниках,
миссионер

ак согласно учат святые отцы,
благодать действует в том числе
и через недостойного священнослужителя. К примеру, блаженный Августин писал: «Служители
Церкви Божией не перестают быть
орудиями благодати Божией, хотя бы
сами не были святыми. Каков бы ни
был священник, когда он молится за
народ, его молитва возносится к Богу,
– его поучения, если содержат истину,
полезны для других, – его священнодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но
для паствы он есть истинный пастырь».

Святой Ефрем Сирин учил: «…Если и
не знаешь о каком иерее, достоин ли
он сана или не достоин, то не презирай

Каков бы ни был священник,
когда он молится за народ,
его молитва возносится к Богу
его ради заповеди Христовой. Как не
терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь
нечистым и скверным вещам; так подобно сему и священство не делается

оскверненным от человека, хотя бы
приявший был и недостоин». Иоанн
Златоуст высказывался еще категоричнее: «…Кто почитает священника, тот
будет почитать и Бога; а кто стал презирать священника, тот постепенно
дойдет когда-нибудь и до оскорбления
Бога… если кто преподает правое учение, то смотри не на жизнь его, а на
слова… В отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все».
Владимир Монастырев
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Находясь у стен старинного храма, мы не всегда обращаем внимание на крест над высоким куполом.
Зачастую он имеет свой уникальный узор, каждый элемент которого невероятно интересно прочитывать
как отдельный конкретный символ.
Несколько характерных примеров из этой серии «Православная Москва» разбирает подробно.

Расшифровываем символику крестов
на столичных храмах-памятниках

Азбука церковного зодчества

Красота Церкви:
Что означают шипы, треугольники
и замочные скважины над куполом

КОРАБЕЛЬНЫЙ ШТУРВАЛ И МАЧТЫ

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Перове (ул. С. Лазо, д. 54)

Из центра надглавного креста
здесь выходят четыре луча, которые в данном случае обозначают
штурвал корабля. Нижний полумесяц в этом контексте символизирует морское судно, а вертикаль

ВЕДОМОМУ БОГУ

и горизонталь креста – мачту. Образ церкви как корабля встречается в христианской литературе и
символике с древних времен.
Прообразом корабля-церкви считается Ноев ковчег, в котором

праведник Ной и его семья спаслись от потопа. Кстати, следуя той
же логике, в греческой православной традиции вместо ели на Рождество наряжают лодку или небольшую модель корабля.

Храм Преображения Господня на Большой Ордынке

Мало кто знает, что на «державе» креста есть загадочная надпись: «Ведомому Богу». Это посвящение противополагается увиденному апостолом Павлом на
языческом жертвеннике: «И, став
Павел среди ареопага, сказал:
Афиняне! по всему вижу я, что вы
как бы особенно набожны. Ибо,
проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на
котором написано “неведомому

(ул. Большая Ордынка, д. 20)
Богу”. Сего-то, Которого вы, не цу, а глаз отсылает к псалму 32: «С
зная, чтите, я проповедую вам» Небес призирает Господь, видит
(Деян. 17, 22–23). Кстати, такую же всех сынов человеческих… Он
надпись можно встретить и над создал сердца всех их и вникает
входом в Успенский собор Трои- во все дела их… Вот, око Господне
над боящимися Его и уповающице-Сергиевой лавры.
В центре креста изображен ми на милость Его» (Пс. 32, 13–
треугольник с глазом. Этот сим- 18). После того как символ стали
вол был заимствован из католи- широко использовать масоны,
ческих эмблем вместе с модой на перетолковав на свой лад, от его
западную архитектуру в XIX веке. употребления в Церкви отказаТреугольник указывает на Трои- лись.

ЦАРЬ СЛАВЫ

Храм во имя святителя Николая на Болвановке (Верхняя Радищевская ул., д. 20)
Интересная особенность крес
та – монограммы на его левом,
правом и верхнем концах. Расположенные слева и справа монограммы «IC» и «ХС» расшифровать несложно, поскольку их можно увидеть и на иконах – это имя

Иисуса Христа. Верхняя монограмма означает: «Царь славы».
Так именуется Мессия в 23-м
псалме: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери
вечные, и войдет Царь славы! Кто
сей Царь славы? Господь сил, Он –

Царь славы» (Пс. 23, 9, 10). Одновременно это и отсылка к Евангелию: «Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь
Иудейский» (Ин. 19, 19).

ВЫСОТА СПАСИТЕЛЯ И МЕЧ ДУХОВНЫЙ

Собор во имя святителя Петра, Митрополита Московского, в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре (ул. Петровка, д. 28)
Форма креста этого архитектурного памятника напоминает самые
древние образцы: почти лишенный
узоров, он четырехконечный, с полумесяцем внизу.
По мнению преподобного Максима Грека, полумесяц «окружен,
аки месяц млад» – на самом деле
греческая буква ипсилон. Начинающееся с этой буквы греческое
слово «ипсос» переводится как
«высота». В то же время эта буква

обозначает по-гречески число 400.
Цифра 4 символизирует четыре
стороны света, а 100 – указывает на
сотню овец, на поиски одной из
которых отправляется добрый пастырь в евангельской притче. Таким образом, по мысли преподобного Максима, буква ипсилон подчеркивает понимание креста как
высоты, с которой Христос привлек к Себе заблудших людей со
всего света.

Стоит обратить внимание на
округлые завершения креста, от которых расходятся по три шипа. Они
придают кресту вид холодного оружия, что в сочетании со шлемовидной формой купола отсылает к словам апостола Павла: «Облекитесь
во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней
диавольских… и шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который
есть Слово Божие» (Еф. 6, 11–17).

КЛЮЧ СПАСЕНИЯ

Храм во имя преподобного Сергия Радонежского
в Высоко-Петровском монастыре
Его венчает корона – в данном
случае символ царя земного. Ведь
обитель была связана с боярами Нарышкиными, из рода которых происходила мать Петра I. Тут был погребен дед Петра Кирилл Нарышкин.
В центре креста находится пластина, по форме напоминающая замочную скважину. О кресте как о

ключе говорится в знаменитом пророчестве о Христе: «И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он,
и никто не отворит» (Ис. 22, 22).
В книге Апокалипсиса также встречается этот образ: «Я есмь Первый и
Последний… и имею ключи ада и
смерти» (Откр. 1, 17–18).

Расходящиеся лучами из центра креста двенадцать звезд символизируют апостолов, проповедавших Евангелие по всей земле.
Множество шариков, которыми
будто усыпан крест, указывают на
капли крови, что пролил Христос
для спасения мира.
Антон Саков
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Подведены окончательные итоги ли

В Литературном институте им. А.М. Горького 21 июня состоялась церемония
торжественного подведения итогов международного литературного конкурса
«На семи холмах», проведенного газетой «Православная Москва» совместно
с этим учебным заведением и Клубом писателей-выпускников Литинститута.
«В конкурсе приняли участие, конечно, не одни только воцерковленные люди, а все желающие, любящие наш город, интересующиеся Церковью и нашей историей и умеющие писать, – рассказал главный редактор «Православной Москвы» протоирей Михаил Дудко. – Поступило в итоге около трех сотен работ».
Как заметил принявший участие в награждении победителей ректор Литературного института Алексей
Варламов, в последние годы отчетливо заметен взаимный интерес Русской Церкви и современной литературы: «Это очень отрадно, поскольку русская литература, как мне кажется, в долгу перед Церковью. В XIX
веке при всем огромном значении романов Достоевского и Толстого, повестей Лескова и Тургенева многообразию церковной жизни никто из литераторов достаточно внимания не уделил. Даже «Лето Господне»
Шмелева написано уже в ХХ веке. Сегодня в современной литературе мы видим интерес к жизни Церкви.
Преподаватели, профессора, писатели, которые работают в Литературном институте, пишут на церковные
темы. Трое из них стали лауреатами Патриаршей литературной премии!»

Говорят лауреаты
Андрей Галамага,

лауреат I степени, член Союза писателей России, выпускник Литературного института им. А. М. Горького, автор пяти книг стихотворений,
пьес, киносценариев:

ЧТОБЫ УВИДЕТЬ КРАСОТУ, НАДО ЛЮБИТЬ

Москва – часть моей жизни, и я часть Москвы. Поэтому
появилось огромное количество стихотворений, в которых
лирический герой живет Москвой и московскими улочками,
их названиями, историческими местами, церквами. Что еще
сближает Москву с поэзией? Москва – православный град,
город сорока сороков церквей. Именно он стал средоточием
жизни на Руси, третьим Римом после падения Византии. Да,
внешние изменения происходят: сносят старые дома, строят
новые. Но так было всегда! Москва не просто «не сразу строилась». Она строилась постоянно, горела и выстраивалась
заново. Никому не приходило в голову восстанавливать старые здания, на их месте ставили новые. На самом деле, это
очень сложный момент: историческая память и необходимость хранить то, что изжило себя.
Те, кто не любит столицу, зачастую знают ее в пределах от
дома до работы. Однако невозможно остаться равнодушным, когда ты знаешь каждую подворотню, каждый закоулок и проходной двор. Ты находишь там такую старину! Ларчик открывается просто: чтобы увидеть красоту, надо любить.

Диакон Сергий Правдолюбов,

лауреат II степени, клирик храма во имя святителя Иннокентия Московского в Бескудникове:

ВЫЙТИ ИЗ ЛАБИРИНТА

Чаще всего пишу про семью, про то, как мы путешествуем. Образ Москвы привносит в мое творчество лирические
нотки. Думаю, настоящее мое произведение о Москве впереди. Столица стремительно меняется, и хочется ее образы сохранить, запечатлеть в слове. Появились велодорожки, убрали от станций метро торговые палатки, в центре сняли наружную рекламу. Наконец-то можно взглянуть на город и…
увидеть его! И то, что сегодня можно посмотреть вдаль, почувствовать размах, большие площади и широкие улицы,
мне очень нравится. Кроме того, Москва – столица не столько в административном смысле, сколько в духовном. В
Успенском соборе Кремля лежат мощи святителей, в Архангельском соборе покоятся останки самодержцев российских.
Цари и императоры венчались на царство в Успенском соборе. И даже наши президенты перед инаугурацией молятся в
Благовещенском соборе. Наш Кремль можно сравнить с головой страны, а ее сердце – это Троице-Сергиева лавра. Ее
никак нельзя оторвать от Москвы, от государства. Две эти
точки – средостение России. А значит, и нашего творчества…

Елена Тарасова,

лауреат III степени, социальный работник, участница электростальского литературного объединения «Озарение»:

ВОСХИЩАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЙ

Родилась я в деревне и потому не любила город. Деревня маленькая,
все друг друга знают. Помню, впервые побывав в столице, пришла в
ужас. Остановилась на месте, не решаясь сделать шаг вперед. А потом…
прониклась. Идешь по Москве, только завернешь в какой-нибудь переулок, тупичок – памятная доска. Или встает на пути неизвестный музей,
театр. Такая возможность постоянных открытий меня восхищает. Постепенно, гуляя по Москве, я поняла: город – не только шум и небоскребы, но и наша культура. Особенно мне нравится храм Василия Блаженного. Такой яркий и красивый! Поразил еще в детстве, и я просила маму,
чтобы мы еще раз съездили посмотреть на храм. По душе Бульварное
кольцо. Это и центр, и одновременно зеленое место…

Ольга Суркова,

лауреат III степени, выпускница Новосибирского университета потребкооперации
и Высших литературных курсов Литинститута им.А.М. Горького, автор нескольких
книг стихов и поэм:

ВЕЛИЧИЕ СРЕДИ МАШИН

Москва сразу захватила меня величием и золотыми куполами.
Впервые побывав здесь, не могла бы подумать, что через два десятка
лет буду жить в этом городе. Тут удивительны сочетания и полутона.
Например, на Новом Арбате стоит церковь во имя святого Симеона
Столпника. Я ходила мимо и всегда думала: как же она сжата автомобилями и домами со всех сторон! И при этом такая величественная! Об
этом написала стихотворение…

Наталья Шахназарова,

лауреат II степени, выпускница Литературного института им. А.М. Горького,
Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова,
автор книги стихов «Два полюса во мне»:

ПРОЙДИТЕСЬ ПО УЛИЦЕ ГИЛЯРОВСКОГО!

Я родилась в Москве, и все самые главные события моей жизни связаны с этим городом. Есть поэты, которые пишут о жизни народа от разных лиц, а есть те, которые все пропускают через свою судьбу. Я отношусь ко вторым, и столица меня вдохновляла. Особенно приятно бродить по улице Гиляровского, рассматривать ее здания. Очень люблю
храмы Москвы и с детства туда стремилась. Как однажды сформулировал Сергей Есенин, «я – Божия дудка». Это для меня и есть самое важное
в творчестве, то, что несет поэт в мир.
В церемонии награждения принял участие камерный хор «Московские певчие» под управлением
Ильи Мякишева и исполнительница народных песен Ангелина Василевская.

А

Предмет литературы – все
человек-христианин описа
Это огромное поле для пис

Поэзия:

Поб

1 место: Андрей Галамага (Моск
2 место: Наталья Шахназарова (
3 место: Елена Тарасова (Электр

Проза:

1 место: Андрей Растворцев (Че
2 место: диакон Сергий Правдол
нитьба» и Вадим Рутковский (Моск
3 место: Олег Селедцов (Майко

Специальные дипломы:

От газеты «Православная Москва»:
Татьяна Федорова, послушница
(Читинская епархия, Забайкальски

От Клуба писателей Литературного
Сергей Арутюнов (Москва) – «М
Тамара Канивец (Москва) – стих
Ольга Кунавина (п. Яя, Кемеровс
Сергей Мурашев (Каргополь) – «
Глеб Самойленко (Омск) – стихи
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итературного конкурса, проведенного нашей редакцией

Алексей Варламов:

егда человек. Однако именно воцерковленный
ан в литературе меньше, чем того заслуживает.
сателей, принадлежащих к духовной традиции!

бедители конкурса:

ква)
(Москва)
росталь) и Ольга Суркова (Люберцы)

ебоксары) – «Лешка»
любов (Москва) – «Лошадка, домашние котики и иподиаконская жеква) – «Певец православной Тавриды»
оп) – «Плеск златозвонной реки»

:
а монастыря в честь Всех святых, в земле Русской просиявших,
ий край)

о института:
Метро»
хи
ская обл.) – «Поэт трагической забавы»
«Многоглавый храм»
и

Мнение
членов жюри

Лола Звонарева,

литературовед, критик, главный редактор альманаха
«Литературные знакомства», доктор исторических
наук:

ПОДЛИННОЕ ИСКУССТВО
СОЗИДАЕТ ДУШУ

По мнению художника Ивана Билибина,
все искусство делится на две части: то, которое разрушает душу, и то, которое созидает. Я
счастлива, что наши победители и финалисты
душу созидают. Уверена, они еще напишут
множество замечательных произведений, а
конкурс ждет долгая жизнь.

Ирина Ордынская,

прозаик, драматург, критик, автор многих книг и
пьес, идущих на сценах московских театров, главный
редактор литературно-художественного альманаха
«Алый парус» и одноименного литературного объединения:

ВАЖНО, ЧТОБЫ ПИСАТЕЛЬ
СМОТРЕЛ В НЕБО

Когда ругают столицу, я всегда вспоминаю, что говорила святая блаженная Матрона
Московская: «Это святой город». Мне довелось оценивать работы в номинации «Москва
за нами». Лавина произведений! Читала днем
и ночью, и чем больше читала, тем больше радовалась. С некоторыми авторами даже вступила в переписку. Было ощущение, что на
связи – вся Россия. Нам важно, чтобы взгляд
писателя был не по горизонтали, а поднимался в небо. Еще недавно таких начинаний быть
не могло, поэтому для меня это чудо.

Григорий Шувалов,
поэт, главный редактор поэтического
альманах «Разговор»:

ПРИМИРИТЬ ВЕРУ И ТВОРЧЕСТВО

Очень хорошо, что такой конкурс проводит православная газета. В православных
кругах бытует мнение, что творчество – это
вредно. Зачем Пушкин, когда есть творения
святых отцов? Однако людей творческих
нужно собирать, а наша русская литература
все-таки духовно ориентирована, она нацелена на высокое в человеке. Такая позиция
газеты мне близка. Стихи были разные – и
простые, и профессиональные. В первую очередь мне бы хотелось отметить профессионалов. У Елены Тарасовой интересная песенная
интонация, возможно, несколько восторженная, однако в наше издерганное время считаю это уместным. Ольга Суркова пишет простые искренние стихи, видно, что любит Москву и старается запечатлеть ее в своем творчестве. Стихи Натальи Шахназаровой плотно
сбиты, очень эмоциональны, дышат историей своего рода и страны. Поэзии Андрея Галамаги свойственна очень глубокая смысловая
составляющая, безупречная техника, оригинальные рифмы. Андрей примиряет в себе
веру и творческую составляющую. Показывает, что можно быть одновременно и верующим, и творческим человеком. Это очень
важно.
Анастасия Чернова
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Закон есть лежащая в основе евангельских событий
живая история богообщения.
Если не изучен, не исполнен, не пережит Закон – нет
и полноценного понимания Евангелия, Завета Нового:
«сие надлежало делать, и того не оставлять» (Лк. 11, 42).

Просвещение

ДУХ И БУКВА
Обветшал ли Ветхий Завет и зачем читать его сегодня

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под
солнцем» (Еккл. 1, 9), – с горечью отмечает престарелый Соломон, говоря о тяге
человека повторять идеи и ошибки своих предков.
Вопрос «зачем нам читать Ветхий Завет?» – прекрасная иллюстрация к словам мудреца.
Для мира языческого священные тексты иудеев были и
недосягаемы, и неинтересны.
Все верные единому истинному Богу составляли один народ.
Закон этот со времен Моисея и
Иисуса Навина не просто регулировал каждый шаг, он был
единственной ниточкой, которая связывала иудея с Богом:
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в
ней день и ночь» (Нав. 1, 8).
Воплощение Христа изменяет ситуацию кардинально.
Отныне Путь, Истина и Жизнь –
не в свитках, а в Самом Господе; поклонение Богу – не в Иерусалиме, а в духе и истине, награда верным – не благополучие земное, а Царствие Небесное. Евангельская весть молнией облетает Средиземноморье,
привлекая в церковь массы
язычников. И тут впервые возникает вопрос: зачем теперь
Закон, ставший ветхим?
Конечно, получившие хорошее образование бывшие язычники могли оценить Закон
как литературно-художественное и даже поэтическое произведение. Но даже в этом качестве он уступал речам апостолов и проповеди епископов,

вдохновленных Духом Святым, – как рассказ о любви уступает реально переживаемому
чувству. Христианство явилось
им как подлинная духовная реальность, переживаемая ярко и
остро, питаемая богослужениями, молитвами, проповедью и
всей жизнью общины.

распространилась на сферу
истории. Античные авторы, будучи подвергнуты скрупулезному анализу, показали себя не самыми надежными источниками
– в их наследии обнаружилось
немало ошибок и легенд. На
этом этапе возникла мысль о
рассмотрении Библии как обык-

Представители языческой культуры
воспринимали Ветхий и Новый Заветы как
отдельные реальности. Иудаизм для них был набором
хитроумных правил и нелогичных ограничений
Вопрос об отношении к Закону и о порядке приоритетов был
соборно решен Церковью к концу III века, когда попытки навязать ее членам Ветхий Завет в
качестве непреложного правила
были осуждены как еретические. Тем не менее разнообразные секты «с иудейским уклоном», от древних гипсистариев
до «субботников» XIX века, то и
дело испытывают христианство
на прочность. Новый аспект дал
о себе знать в XVIII веке, с началом эпохи Просвещения.

Проверить аксиомы

Идея о том, что многие научные представления, долгое время принимавшиеся за аксиомы,
нуждаются в проверке, а лучше
бы и в корректировке, быстро

новенного древнего текста – с
целью проверить ее историческую достоверность. Это направление научной деятельности
ученые скромно именовали
«высшей библейской критикой».
Коль скоро в Писании немало
упоминаний о древних городах
и народах, не встречающихся в
иных древних источниках, был
сделан простой вывод: составители Библии все выдумали.
Именно эту методологию имел в
уме Вольтер, когда говорил, что
через сто лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю.
Постепенно с развитием
исторической науки, и особенно
археологии, раскопавшей многое из того, о чем говорится на

Комментарий

Протоиерей Андрей Лоргус,

клирик храма свт. Николая Мирликийского,
что на Трех Горах, писатель, психолог,
ректор Инстититута Христианской психологии,
преподаватель и общественный деятель.

Как изучать Ветхий Завет

В

етхий Завет можно изучать самостоятельно, но лучше все-таки найти какие-нибудь курсы или евангельские группы. Особенно важно заниматься с преподавателем, если человек желает изучить Ветхий Завет систематически.
Псалтырь мы читаем на церковнославянском языке, а изучение Ветхого Завета
должно происходить на русском. Сложная литература, к которой относится и Ветхий Завет, требует определенного подхода, грамотного, структурного, исторического. Здесь нужен комментарий.

страницах Ветхого Завета, вердикт ученых мужей утратил
часть своей категоричности. Теперь среди начитанных атеистов
принято говорить, что составители Библии не всё, но многое
выдумали, но сути это не меняет.
Вопрос: «Зачем нам читать Ветхий Завет?» здесь всего лишь получает продолжение: «Зачем читать, если там множество ошибок – авторов, переводчиков и
переписчиков?»

Ошибка Вольтера

Наука с уверенностью может утверждать, что за двести
лет до Рождества Христова
были известны Декалог и ряд
рукописей других книг, фрагменты которых были обнаружены в палестинском Кумране.
Книги Ветхого Завета существовали на древнееврейском и
близком ему арамейском языках и переводились нечасто.
Наиболее древний, важный и
точный перевод Ветхого Завета
был сделан в III веке до Р.Х.,
когда по распоряжению Птолемея II Филадельфа еврейскую
Библию перевели на греческий
язык. Но чем дальше в глубь веков пытаются заглянуть ученые, тем меньше определенности и больше предположений.

В память вечную

Писание
«до нашей эры»

Так, долгое время существовала гипотеза, что во времена
Моисея еще не было письменности и, следовательно, Моисей
не мог быть автором Пятикнижия. На этой основе была разработана детальная критическая
– научная – система авторства,
которая выглядела вроде бы
правдоподобно – за вычетом
нескольких десятков странностей, вроде той, что авторами
одного и того же стиха признали трех совершенно разных людей. Но затем археологи обнаружили памятник «черная стела», на поверхности которого
сохранились отчётливые клинописные значки. Надпись представляла собой изложение законов Хаммурапи и была нанесена за три века до Моисея. Так
что же получается – к моменту
его рождения письменность
уже давно существовала? Удивительно, но, несмотря на очевидный конфуз, от самой гипотезы до сих пор полностью не
отказались.
Столетия за столетиями
рождаются и уходят люди; возникают и опровергаются теории, звучат и тают во времени
мнения, сомнения… Священное
Писание же неизменно и попрежнему открыто человеку.
Вопрос не в том, надо его читать
или нет. Верю ли я Богу и хочу
ли знать Его? Ветхий Завет – не
инструкция, не поэма, не философский трактат и не фантастический рассказ, а Священная
история, и ответ на наш вопрос
зависит не от наших мнений о
достоверности текста, а от наших отношений с Богом.
Касательно же заявления
Вольтера заметим: спустя полвека после смерти этого мыслителя Женевское библейское
общество приобрело дом, где
он жил, и приступило к печати
Библии на оставшемся от бывшего хозяина печатном станке.
Андрей Чагинский

БУТОВСКИЕ
ЗАРУБКИ

При жизни им не довелось встретиться,
отслужить совместно молебен, совершить
Литургию или просто поговорить. Однако
сегодня мы вспоминаем их в один день и
произносим их имена за одной Литургией.
Двадцать седьмое июня – день памяти
священномучеников протоиерея Николая
Виноградова, протоиерея Александра
Парусникова и диакона Николая Запольского.
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Опрос

Как не потерять ощущение праздника,
раз за разом отмечая то или иное событие
церковного календаря?
Из года в год мы празднуем Пасху и Рождество,
другие великие и двунадесятые праздники.
Своей чередой проходят дни чтимых икон, дни памяти великих
святых. Может ли п о-настоящему верующий православный
христианин привыкнуть к праздникам, перестать их
переживать и воспринимать столь же живо и подлинно,
как впервые? И что делать, если привычка возникает?
Протоиерей
Павел
Великанов,
доцент Московской
духовной академии,
главный редактор
научно-богословского
портала «Богослов.Ru»:

ЧИТАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Протоиерей
Андрей Бондаренко,
настоятель храма
Спаса Нерукотворного
Образа в Перове:

– Все, что происходило с Иисусом Христом
в дни Его земной жизни, ученикам стало понятно только после Его Воскресения. Вся жизнь
Церкви, все самые главные фрагменты богослужений концентрируются в исторически не
очень большом промежутке времени от Рождества Божией Матери до Сошествия Святого
Духа на апостолов. Но поскольку мы не в состоянии сразу постичь жизнь Спасителя во всей
полноте, целостности и завершенности, Церковь предлагает нам от одного праздника до
другого погружаться в глубь этих событий, переживать их сообразно своим способностям.
При этом самым важным событиям, как мы
знаем, предшествуют многодневные посты.
Для глубокого постижения праздников
надо читать Евангелие – так, чтобы оно стало
повествованием о самом любимом, самом дорогом лице в нашей жизни. Не читающий
Евангелие человек никогда не увидит в церковном празднике ни глубины, ни полноты.

В

их судьбе много общего,
одна линия жизни, прочерченная еще их предками – священнослужителями дореволюционной России.
Все трое родились в семьях священников, закончили духовные
семинарии и служили неподалеку от Москвы в сельских храмах.
У них были многодетные семьи,
окруженные большим числом
родных, друзей, прихожан. Было
и усердие в церковном служении
и просветительской деятельности, в устроении школ и приобщении крестьянских детей к основам православного вероучения. Так бы и шла их жизнь размеренным выверенным шагом,

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
РЕЛИГИОЗНОЕ ЧУВСТВО

– Церковный праздник – вне времени. Его
задача, в отличие от праздника светского, не
отметить историческую точку, а поддержать
правильное религиозное чувство. Если мы с
религиозной точки зрения подойдем к празднику собственного рождения, то спросим
себя примерно так: «Я родился. Мне Бог дал
жизнь. Что произошло за этот год? Что полезного сделал я для будущей жизни?»
Так и церковные праздники. Они напоминают нам о переломных в истории человечества событиях. Если мы про них забудем, то
забудем и о главном предназначении нашей
жизни. Вот основная идея церковных праздников. Переживая ежегодно Страстную седмицу, Пасху, мы вспоминаем о событиях,
явивших для нас новый путь, новые отношения с Богом.

Три июньских новомученика
исполненным любви к Богу, своей семье и пастве. С детьми он
был ласков – говорили об отце
Александре – никогда их не наказывал, только говорил: «Не
ссорьтесь, не ссорьтесь».
Устремляя свои взоры в духовные обители, протоиереи
Николай Виноградов, Александр
Парусников и диакон Николай
Запольский вели за собой и других. И что бы ни случалось, благодарили Бога, признавая на все
Его волю.
Второго июня 1938 года
тройка НКВД приговорила всех
троих священнослужителей к
смертной казни. Затем, по установленному порядку, их сфото-

графировали для палача, чтобы
не произошло ошибки при исполнении приговора. И 27
июня протоиерей Николай Виноградов, протоиерей Александр Парусников и диакон
Николай Запольский были расстреляны и погребены в общей
могиле на полигоне Бутово под
Москвой.
У современного человека,
имеющего представление о статьях Уголовного Кодекса, невольно возникает вопрос: за
что? Неужели они совершали
убийства, грабежи, развращали
своих и чужих детей, брали взятки?.. Если они этого не делали и,
тем не менее, были осуждены

Священник Александр Волков,
настоятель храма во имя
прп. Сергия Радонежского
в Солнцеве, руководитель
Пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла:

Епископ Зарайский Константин,
ректор Коломенской духовной
семинарии:

СОХРАНЯЙТЕ
ТРЕЗВЕНИЕ,
СПОКОЙСТВИЕ,
МОЛИТВЕННОСТЬ

– Церковь предлагает своим чадам быть внутри евангельских событий, и в первую
очередь это касается Евхаристии. Конечно, люди поразному эмоциональны. Но на
глубину переживания торжества это влиять не должно, в
каждом празднике нужно искать духовный смысл и стараться переносить его на нашу
повседневность.

ПРАЗДНИКИ ВВОДЯТ
НАС В СВЯЩЕННУЮ
ИСТОРИЮ

– Предлагая нам таинство
Евхаристии, Церковь не просто
вспоминает некий исторический факт, но делает всякого
участвующего в Литургии православного христианина сопричастником Крестных страданий и Воскресения Спасителя. И относиться ко всему, что
Церковь предлагает нам для
воспоминания, нужно, сообразуясь с этой точкой отсчета.
История Церкви течет не линейно, но с повторениями. В
этом заключен глубокий смысл
богослужебного праздничного
года. Мы – не просто сторонние наблюдатели праздничных богослужений, а действительно вживую участвуем в тех
событиях. Все это погружает
православного человека в Священную историю.

органами власти к самой высшей мере наказания, значит,
преступна сама эта власть.
Это вопросы для нашего соборного размышления. А причисленные к лику святых новомученики и исповедники российские, взявшие свой крест и
последовавшие за Христом,
ныне с Ним и пребывают. И мы
просим их, извергнутых из толпы, торжественно шествующей
«вперед к коммунизму»: «Святии священномученицы Николае, Александре и Николае, молите Бога о нас».
Татьяна Чернова

Протоиерей Максим Козлов,
первый заместитель
председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви,
настоятель Патриаршего
подворья – храма во имя
прп. Серафима Саровского
на Краснопресненской
набережной:

НА БОГОСЛУЖЕНИИ
СОБЫТИЕ СТАНОВИТСЯ
РЕАЛЬНЫМ

– В церковном богослужении часто звучат слова «днесь»,
«ныне», «сейчас». Возникает вопрос, какому времени они соответствуют. Это воспоминание
того, что было раньше, или же
соответствующее событие происходит сегодня, сейчас?
Проще всего разобраться,
вспомнив о смысле совершения
Литургии. Он состоит не только
в воспоминании Тайной вечери, но и в Бескровной Жертве –
в той же самой, совершенной
однажды в истории и всегда
происходящей в вечности, которая актуализируется на совершаемой в данный момент
Божественной литургии.
То же и с праздником. Соответствующее ему историческое
событие, конечно, не повторяется раз за разом. Но, будучи
совершенным и в истории, и в
вечности, оно для нас на этом
богослужении становится действительно реальным.

(601) июнь 2016
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Более трех миллионов рублей верующие
собрали и передали на нужды фронта
и обороны в первый же год войны

Страницы истории

ХРАМЫ ТОЖЕ СРАЖАЛИСЬ
Как из-за маршала Жукова появилась МКАД,
а из-за немецких бомбардировщиков – новый жилой корпус
в центре столицы

Двадцать второго июня наша страна вспоминала трагическую дату –75-ю
годовщину начала Великой Отечественной войны. Память о ней – не только
в наших сердцах: многие московские улицы, площади и храмы до сих пор хранят
отметины тех страшных лет. А городская история продолжает приоткрывать все
новые и новые военные страницы.

Приходские
бомбоубежища

О подвиге сотен находившихся в близком к передовой
тылу монашествующих, церковно- и священнослужителей
известно немного. Тема эта
продолжает обсуждаться и изучаться. В годы войны Церковь
не раз обращалась к верующим, реагируя на все значительные события в жизни страны, утешая православных, призывая их к мужественной борьбе с врагом на фронтах и самоотверженному труду в тылу, утверждая веру в окончательную
победу.
Патриотическая оборонная
деятельность не ограничивалась нравственным призывом
к пастве. Для нужд фронта был
развернут
общецерковный
сбор денежных средств, медикаментов, теплых вещей и продовольствия. Священники помогали в сооружении оборонительных укреплений, шефствовали над госпиталями. Столичные клирики и прихожане действовавших православных храмов в первый же год войны передали на нужды фронта и обороны свыше трех миллионов
рублей.
Настоятель церкви Сошествия Святого Духа на Дани-

ловском кладбище протоиерей
Павел Успенский в тревожные
военные дни не покидал Москву, хотя обычно жил за городом. В храме организовали
круглосуточное дежурство, добровольцы очень тщательно
следили, чтобы на кладбище по
ночам не задерживались случайные посетители. В нижней
части церковного здания открыли бомбоубежище. Для оказания первой помощи при несчастных случаях оборудовали
санитарный пункт с носилками, перевязочным материалом
и необходимыми лекарствами.
У настоятеля московской церкви в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще протоиерея Петра
Филонова трое сыновей служили в действующей армии. Он
также организовал в своем храме убежище, вместе с другими
москвичами в свою очередь
стоял на постах охраны.

МКАД тактического
назначения

Немногие знают, что появлению Московской кольцевой
автомобильной дороги москвичи обязаны маршалу Георгию Жукову, по инициативе которого осенью 1941-го вокруг
столицы заложили обходную

автодорогу по чертежам 1937
года. Кстати, в тот же период
возникло и так называемое
БМО – Большое железнодорожное кольцо, соединяющее все
радиальные направления в
пределах Подмосковья. Эти магистрали стали одними из основных поясов обороны столицы и способствовали успешному проведению контрнаступательной операции и разгрому
немцев под Москвой.
Проектировать автомобиль
ную кольцевую магистраль начали еще до войны. В 1939 году
ее привязали к местности, год
спустя институт «Союздорпроект» завершил составление
проектного задания на строительство. Осенью 1941 года по
инициативе Жукова было принято решение о срочном строительстве кольцевого обхода
Москвы с использованием тех
проектных документов в упрощенном варианте. В сжатые
сроки достроили 30 километров новых дорог и реконструировали около сотни километров старых.

И бомба с Моховой

Знатоки центра столицы,
возможно, удивлялись странной планировке десятого домовладения по Моховой улице,

стоящего наискосок от нынешнего входа на станцию метро
«Боровицкая». Неведомой силой здание будто разрезано на
два неравных корпуса. Меж тем
этот дом – своеобразный памятник мужеству и стойкости
горожан.
В августе 1941 года сюда
угодила фугасная бомба. Пройдя сквозь все четыре этажа, она
разорвалась у самого подвала,
расколов строение на две части. Через образовавшуюся
брешь открылся вид на кремлевские постройки, не менявшийся с XVII века. В подвале
переоборудованного под бомбоубежище дома на момент

взрыва укрывалось до трех десятков человек. Обломками завалило выход, и люди оказались в ловушке. Лишь благодаря героическим усилиям бойцов 1-го аварийно-спасательного батальона местной противовоздушной обороны жителей смогли спасти. Уцелевшие
части построенного в 1880-е
годы Братолюбивым обществом дома восстановили – за
исключением средней части,
полностью
уничтоженной
взрывом. Так из одного дома
образовалось два корпуса.

Несгибаемый Тимиряз ев

В ночь на 12 августа 1941 года во время вражеского налета в
небе над Москвой было около тридцати самолетов, и ущерб городу
они нанесли колоссальный: большие человеческие жертвы, пробитый Каменный мост… На город было сброшено несколько десятков авиабомб. Одна из них разорвалась у Никитских Ворот, возле
памятника Клименту Тимирязеву. На мостовой образовалась воронка глубиной 12 и диаметром 32 метра, погибли артиллеристы.
Взрывной волной памятник сбросило вниз. Но спустя буквально
несколько часов скульптура Тимирязева вновь заняла место на
высоком постаменте, где сохранились оставшиеся от осколков
злополучной бомбы шрамы-выемки.

Императорские реликвии оживляют историю
Редкие картины и возвращенные
святыни в Храме Христа Спасителя
Экспозиция «Художественные сокровища России»
в Центре искусств кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя объединила шедевры самых разных направлений и стилей – от морских пейзажей до
изумительных малахитовых шкатулок. Посетителей
ожидает более трех сотен экспонатов, включая хранимые и передаваемые из поколения в поколение
предметы интерьера из покоев императорской и
дворянских семей.

Екатерина Барыбина

Д

емонстрируемые здесь шедевры Василия Верещагина,
Архипа Куинджи, Ивана Билибина, Карла Брюллова и
других знаменитых живописцев позволяют ощутить
величие и правду отечественной истории, которая буквально оживает перед глазами. Переходя из одного зала в другой, словно перебираешь раз за разом палитру чувств: зал работ Нестерова завораживает взгляд, зал Айвазовского вызывает умиротворение, батальные полотна Отечественной войны и пейзажи – чувство сопричастности истории. Подлинный
венец экспозиции – драгоценные иконы позапрошлого века,
вернувшиеся на Родину после долгих странствий по миру.
Екатерина Вишнякова
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столичных храмов и часовен
во имя святителя Алексия

ХРАМ-ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ
СВТ. АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО,
В СЕВЕРНОМ МЕДВЕДКОВЕ

Д

еревянная часовня заложена в 1999–2000 гг. в традициях древнерусского
храмового зодчества. Малое освящение и первая Литургия совершены в
день памяти свт. Алексия, Митрополита Московского, 2 июня 2000 г.
Церковь приписана к строящемуся храму во имя
прп. Серафима Саровского в Раеве. Богослужение по
субботам – водосвятный молебен свт. Алексию в 7.30.
Открыта ежедневно с 9 до 19.30, в воскресные дни –
с 10 до 18 час., в дни великих праздников – до 19.30.
Адрес: ул. Широкая, д. 27.
Тел.: (495) 476-69-31
Ближайшая ст. метро «Медведково».
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ХРАМЫ СВТ. АЛЕКСИЯ, МИТР. МОСКОВСКОГО,
И ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Б

ольница и богадельня с домовыми церквами построены в
1903–1904 гг. (архитектор С.У. Соловьев) в новорусском стиле с использованием мотивов псково-новгородской архитектуры на пожертвования вдовы купца Медведникова. В 1923 г.
храмы были закрыты, в их зданиях разместилась 5-я градская
больница. С августа 1992 г. она стала Центральной клинической больницей Московской Патриархии Святителя Алексия,
митрополита Московского. Возобновленные храмы имеют
статус Патриаршего подворья.
Престолы: Алексия, митр. Московского (до революции был
освящен в честь Козельщанской иконы Божией Матери), и Тихвинской иконы Божией Матери.
Совершается причащение и крещение больных, проводятся
огласительные беседы.
Богослужение: по праздничным и воскресным дням – в 8 исповедь, в 9 час. водосвятный молебен, Литургия в 10.30, накануне всенощное бдение в 17; в воскресные дни – в 17 вечерня с
акафистом свт. Алексию, Митрополиту Московскому.
Адрес: Ленинский пр-т, д. 27
Тел.: (495) 952-19-12
Ближайшая ст. метро «Октябрьская».

Московский чудотворец Митрополит Алексий – один из самых чтимых святых в патерике нашего
стольного града. Московит по рождению, свыше двух десятков лет он подвизался в здешнем
Богоявленском монастыре. И после утверждения в 1356 году, ровно 660 лет назад,
Константинопольским Патриархом Каллистом на Предстоятельство в Церкви Русской,
не забывал великий молитвенник свою малую родину,
неустанно заботился о величии Москвы и о ее возвышении.

3

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ ПЕТРА,
АЛЕКСИЯ, ИОНЫ И ФИЛИППА ПРИ БЫВШЕМ
ЕПАРХИАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ

П

ервого апреля 1881 г. московский кафедральный соборный Храм
Христа Спасителя покупает участок земли по Посланникову переулку. В каменном строении 1880 г., перешедшем в собственность
Церкви, размещается Московский епархиальный церковно-свечной
завод. В качестве заводских служащих работали как миряне, так и священнослужители. Так, смотритель и пять его помощников были люди
духовного звания; некоторые рабочие окончили семинарию. На заводе работало около сотни человек. У них установился благочестивый
обычай: во время работы петь духовные песни. Благодаря этому обычаю образовался церковный хор, который пел в соседнем храме.
В 1898 г. правление завода обратилось к митрополиту Московскому
и Коломенскому Сергию (Ляпидевскому) с прошением о строительстве
новых и реконструкции старых заводских зданий и высказало пожелание открыть при заводе церковь во имя Московских святителей Петра,
Алексия, Ионы и Филиппа. В 1899 г. на средства епархиального свечного завода по проекту архитектора Г. Сретенского к зданию 1880 г. делается пристройка с псевдорусскими деталями декора. В ноябре 1899 г.
епископ Парфений (Левицкий),
викарий Московской епархии,
освятил расположившийся на
втором этаже храм. С 1899 по
1903 г. храм был приписан к Богоявленской церкви в Елохове.
Адрес: Посланников пер., д. 9
Ближайшая ст. метро «Бауманская».
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО, В РОГОЖСКОЙ СЛОБОДЕ

П

риход известен с начала XVII в. Современное здание трехпрестольного храма построено в середине XVIII в. архитектором Дмитрием
Ухтомским.
В годы гонений храм был закрыт и передан «в народное хозяйство» в
1929 г. В 1992 г. приход возрожден и получил юридическую регистрацию, в том же году ему было передано бывшее здание храма.
Расписание богослужений:
В субботние и воскресные дни – начало Божественной литургии в 10,
накануне Всенощное бдение в 17. В дни двунадесятых и великих праздников начало Божественной литургии в 8, накануне Всенощное бдение в
17. В будние дни Литургия в 8. Вечернее богослужение в 17. По субботам – молебен о даровании чад в 16. По воскресеньям – молебен для беременных в полдень.
Адрес: ул. Станиславского, д. 29, стр. 1 (либо Николоямская ул., д. 60).
Тел.: (925) 003-31-13 (по вопросам богослужений и противоабортной
программы); (901) 554-48-40 (дежурный); (968) 560-65-39 (свечной ящик).
Ближайшая ст. метро «Площадь Ильича».
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ЧАСОВНЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО, В ЗАЧАТЬЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ

У

строена в 1998–1999 гг. в помещении усыпальницы РимскихКорсаковых под надвратной церковью, вход в нее справа в пролете монастырских ворот. Посвящение выбрано в память основателя монастыря свт. Алексия, придел во имя которого был в уничтоженном в советские годы соборном храме. Освящена 25 ноября
1999 г. В часовне находится книжная лавка.
Адрес: 2-й Зачатьевский пер., д. 2
Тел.: (495) 695-16-91
Ближайшая ст. метро «Кропоткинская».

Сергей Любимов
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ВСПОМНИТЬ ДЕРЕВНЮ
Развенчиваем главные мифы-страшилки, мешающие перебраться за город на ПМЖ

Приглашаем к разговору
В советское время массовое сознание (не путать с официальной социальной политикой партии и правительства) в многодетности усматривало едва ли не общественную аномалию. К счастью, времена
меняются. Рожать много детей в России если пока еще и не модно, то, по крайней мере, действительно
престижно. Но в многоэтажных домах воспитывать больше двух малышей практически нереально.

О

Наш автор Анна ЛЕВИЦКАЯ в полемических
заметках предлагает собственный выход –
пока еще остающийся, увы, для соотечественников экзотическим.

бычно многодетные семьи с началом лета собирают самые необходимые пожитки (горшки, пеленки,
полотенца и лекарства), закупаются продуктами и отправляются на дачи.
Но сезон в нашем климате хорошо если
длится хотя бы пять месяцев. В остальное
время средняя многодетная мать с чадами сидит в городской квартире и облизывается на объявления о продажах дорогостоящих коттеджей и таунхаусов.
Тем временем сельская Россия пустует. В насчитывавших ранее по сотне-другой жилых дворов деревнях в лучшем случае обитают три-четыре семьи. Многие
населенные пункты вовсе вымерли. А как
прекрасна земля Русская! Великолепны
просторы, воспетые классиками! Однако
ни за какие коврижки современная среднестатистическая городская семья не
променяет квартирно-дачный быт на по-

стоянное место жительства в деревне.
Почему?
Еще пару десятков лет назад в
качестве главного контраргумента могла
рассматриваться высокая степень разреженности действующих храмов в сельской местности. Но церкви активно восстанавливаются, и сегодня то препятствие потеряло актуальность. По крайней
мере в границах каждого муниципального сельского поселения Центральной России действующие храмы имеются в пределах автомобильной (а часто автобусной
либо пешеходной) доступности.
Проанализировав остальные звучащие чаще других основные возражения
против переезда, мы выделили в них три
главных.

В границах каждого муниципального сельского поселения
Центральной России действующие храмы имеются
в пределах автомобильной (а часто и автобусной либо
пешеходной) доступности
Вопрос первый.

Вопрос второй.

Стандартная логика.

Стандартная логика. За сотню-другую
километров ежедневно не наездишься.

Городские школы дают хоть какой-то
приемлемый уровень образования.

На

самом

деле.

Программы
младшего и среднего школьного образования и
так рассчитаны на среднего, то есть не самого
умного, ученика. Кроме того, с каждым годом
часов на основные предметы остается все
меньше. Педагогический коллектив мельчает,
молодые преподаватели в основном используют школу как плацдарм для дальнейшей карьеры. Опять же, в современной школе уже практически нет учеников, которые самостоятельно
способны выполнять домашние задания: всем
помогают родители.
В то же время разрабатывается большое количество программ, по которым возможно
дистанционное обучение. По скайпу сдаются
экзамены и контролируется успеваемость. Да
что там: многие москвичи все чаще воспитывают и учат детей по подобным схемам, находясь в жарких странах типа Индии или Греции.
Неужели наши родные просторы хуже? Тем более цены на жилье за сто первым километром
стремятся к нулю. Вам даже не потребуется
продавать московскую квартиру – особенно
если вспомнить, что ее можно сдавать за хорошую прибавку к семейному бюджету.

ПЯТЬ
аргументов «за»

Где работать мужу?
На самом деле. Если у супруга интеллектуальный
характер труда, есть неплохие шансы, что его работодатель смирится с удаленной занятостью, при которой ежедневная отсидка
в офисе не предполагается строго обязательной. Если же работа
проще, поищите приемлемые места подальше от столицы – тем
более список российских городов Москвой не исчерпывается.
Остаются госслужащие и сотрудники государственных корпораций. Им, безусловно, сложнее. Но при желании можно разработать и предложить работодателю различные варианты, которые,
возможно, покажутся ему даже интереснее по сравнению с обеспечением постоянного рабочего места со столом, стулом и компьютером.

Вопрос третий.

С кем общаться детям?

1. Дети на воздухе.
2. Небольшое (пусть даже ограничивающееся грядками и плодовыми деревьями)
подсобное хозяйство, экологически чистые
продукты.
3. Рента со сдаваемого городского жилья.
4. Дети, глядя на родителей, будут приучаться к простому физическому труду.
Кстати, подобная регулярная занятость
развивает и интеллект, в отличие от перманентного просмотра мультфильмов и сидения за компьютером.
5. В сельской местности нет набивших
оскомину очередей в детские дошкольные
учреждения, а к воспитанникам там почти
всегда относятся лучше.

зюме
Вместо ре

Стандартная логика. Где взять коллектив?
На самом деле. Для многодетной семьи вопрос

чаще всего вообще так не стоит. Положа руку на сердце, подрастающее поколение там и так с самого раннего детства приучается
к совместному труду и общению.

!

А теперь – плюсы

Где учиться детям?

Возможно, и России мы поможем ожить,
начав переселяться из городов. Если на селе
сильных, работоспособных, предприимчивых
людей будет больше, то и образование,
да и жизнь в целом там наладятся. Главное –
не бояться: в крайнем случае вы в любой
момент сможете вернуться на свой этаж.

Иная точка зрения – в следующем номере,
где мы продолжим деревенскую тему.

Традиции
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Знаменитый московский повар
развенчивает гастрономические мифы,
делится кулинарными секретами и угощает
ушицей с расстегаями

Сергей Минин –

а
Рецепт
я Минин
е
г
р
е
С
от

Сотэ из кабачков
и баклажанов

УЖИНАЙТЕ

профессиональный финансист,
но до шестого разряда дорос
на кулинарном поприще.
Сейчас владеет одним из столичных кейтеринг-бюро и специализируется на русской православной
кухне.
Стоп! А что же это, собственно,
такое православная кухня?

РУЛЕТИКАМИ

С ТРЕСКОЙ

– Ну вот хоть убейте – не
знаю! – разводит руками собеседник. – Нет у нас, как, например, у иудеев, нечистых продуктов, равно как и кошерного.
Халяльных (чистых) продуктов,
как у правоверных мусульман,
у православных тоже нет. Все
дозволяется в пищу – кроме
того, в чем содержится кровь
животных.
– В гематогене, например.
А ведь его так рекомендуют
детям!
– Увы, многие не задумываются так далеко. В аптеке порекомендовали для любимого
чада – вот и берут.
– Но монахи все же не
едят и мяса, а некоторые –
причем отнюдь не только
монашествующие – отказываются и от рыбы...
– Это их личное дело, здоровью сие не вредит.
– Тем не менее, часто говорят не просто о «православной», а о «монастырской» кухне, к числу специалистов по которой относят и
вас…
– Думаю, что тут надо начинать разговор с молитвы. Как и
вообще всякое дело, к слову.
Увы, мы часто об этом забываем. В монастырях же всегда об
этом помнят. И готовят пищу,
помолясь.
– Потому так и вкусно?
– Вне всякого сомнения.
Мне тоже приходилось не раз
замечать, что приготовленная
монахами-келарями еда обладает совершенно особенными
вкусовыми качествами.
– Как говорил митрополит Антоний Сурожский, это
еда, ставшая Божественной
любовью.
– Да, именно так. Но это еще
не все.

Кушай тюрю

– Важно, как человек относится к еде в широком смысле.
Пища – дар Господень, без него
мы умираем. Так что все начинается с осознания, что перед
нами дары Божии, и это непременным образом просто заставит нас помолиться и перед
принятием пищи, и перед ее
приготовлением. А во время
еды мы тоже будем вести себя
надлежащим образом. Тут речь
идет о внутренней дисциплине, которая возникла у наших
предков сразу же с принятием
христовой веры и охватила
буквально все. У нас появились
посты, духовному очищению
стало сопутствовать и гастрономическое. Соответственно
расширился и ассортимент
постных блюд. Одних похлебок
сколько появилось, киселей
постных!
– Тюря...
– Это совсем позабытое угощенье – из кипяченой воды с
луком и хлебом, иногда с добавлением водки и кусочков
жареной рыбы. А ведь наши далекие предки-язычники не ели
кашу, не знали, что такое блины (хотя это и традиционный
масленичный символ). Выбор
древних славян был скуден –
мясо да дары природы.
– Но куличи, пасхи – вот
уж подлинная православная
кухня, с этим не поспоришь!
– Пожалуй. Хотя сегодня порой путают одно с другим: недавнее атеистическое прошлое
не прошло даром. И рецептов
знают сегодня совсем не так
много, как прежде, не говоря
уж о том, что совсем канула в
Лету четверговая соль... Православная кухня – это и сочиво из
семян с медом в рождественский Сочельник, и традиционная рисовая кутья с изюмом,
которую подают, например, на

поминках прежде всех иных
блюд...

Лобстер в обители

– А рыба по-монастырски?
– Да, есть такое блюдо. Есть
и ряд иных угощений, имеющих «монастырское происхождение». Но это не какие-то специальные православные или
обрядовые блюда. Тут речь
идет просто о названии, которое, однако, отчетливо и красноречиво свидетельствует, что
когда-то однажды именно в
монастыре рыба, например,
была приготовлена совершенно особенным образом, по оригинальному рецепту.
– Где сегодня можно попробовать настоящую монастырскую кухню?
– В очень многих обителях.
Келарь московского Данилова
монастыря иеромонах Гермоген (Ананьев) готовит особенно
хорошо. И не только знаменитую осетрину по-монастырски,
но даже и... лобстера. Открыты
сегодня и православные рестораны, кафе, столовые. Там готовят с применением специальных кулинарных технологий, с использованием продуктов, которые не могут встретиться в светском меню – это и
всяческие выдержанные специи, и, например, ореховое масло...
– Наступил Петров пост.
Что порекомендуете?
– Что может быть лучше монастырской ухи с расстегаями
из карпа?! С ухой не справитесь
– делайте монастырские щи,
тоже объеденье! На второе – запеканка с баклажанами. Завтракайте
обыкновенной
пшенной кашей, но с цукатами,
а ужинайте рулетиками с треской. Приятного вам поста и
аппетита. И, конечно, Ангела за
трапезой!
Инна Стадницкая

ПМ
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Подается как второе блюдо к обеду. Или
как блюдо на ужин.
Время приготовления: 50мин
Кухня: постная
Ингредиенты:
На 1 кг блюда потребуется 1 кг баклажанов, 1кг кабачков, 300 гр репчатого лука, 300
гр свежей моркови, 500 гр свежих помидоров, 50 гр постного масла, черный перец и
соль по вкусу.
Способ приготовления:
Очистить кабачки и баклажаны от кожуры, после чего нарезать помидоры мелкими
кубиками со стороной 1 см., затем очистить
морковь и натереть ее на крупной терке, после чего крупными кольцами нарезать очищенный от кожуры лук.
В глубокой сковороде или сотейнике разогреть постное масло, обжарить до золотистой корочки лук, добавить томаты и тушить в течение 10 минут. Затем добавить
морковь и тушить еще 5 минут. Далее, добавив кабачки и баклажаны, а также соль и перец, тщательно помешать и тушить непременно на слабом огне еще 20 минут.
При подаче блюда (лучше в деревянной
посуде) посыпать его листьями петрушки и
зернами граната.
Напитки к сотэ: легкие вина; идеально
подойдут домашние, можно также подавать
испанскую «Сангрию» или французский
яблочный сидр. А также свежевыжатые
фруктовые соки, оранжад или умеренно
сладкие грузинские воды Лагидзе.

Правительство Москвы,
Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2015–2016
4 пн.
(19.00)

Июль

гг.

А. Вампилов

СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…

(16+)

почти трагические анекдоты

5 вт.
(19.00)

К. Митани

(16+)

Лаборатория молодой режиссуры

АКАДЕМИЯ СМЕХА

японская версия русской драмы

12 вт.,
13 ср.
(19.00)
14 чт.
(19.00)

А. Чехов

(12+)

ПРЕМЬЕРА!

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…
А. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...

(12+)

ожившие страницы

Закрытие сезона.

Открытие сезона 2016–2017 гг.

Сентябрь

18 вс.
(13.00,
16.00)

Ю. Аверина

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА

(7+)

летние приключения школьников.
Олимпиада–80

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Театра
(ул. Земляной Вал, д. 64).
Справки по телефонам: (495) 915-07-18, (495) 915-75-21
www.rus-drama.ru
Художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств России Михаил ЩЕПЕНКО
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«Ездил в полковой лазарет. Служил молебен о здравии с водосвятием. Раздавал листки,
причащал. Много раненых. Слышал, что германцы отступают».
«Неприятель прорвался. Полк прозевал. Много убитых и очень много раненых… Служил Всенощную. Много было народу. Очень тронул один полковник – плакал во время исповеди».
Из дневника полкового священника

Кино

Полковые священники.
Во время Первой мировой
их было несколько тысяч

АТАКА ЗАХЛЕБНУЛАСЬ,
И ТУТ БАТЮШКА ПОШЕЛ ВПЕРЕД…
На православном кинофестивале «Встреча» специальный приз за сохранение исторической памяти средствами
документалистики получил фильм Виктора Белякова «Полковой батюшка». Снятая на московской «Студии Тритона»
документальная лента основана на редких архивных документах и семейных преданиях. Картина повествует о судьбе полкового
священника Афанасия Турундаевского, совершившего самый настоящий подвиг во время Первой мировой войны.

Священник
Афанасий Турундаевский

Г

Протоиерей Василий Турундаевский в центре фотографии, за ним сыновья (слева направо): Николай, Анатолий, Александр, Константин,
на полу – Афанасий. Сидят (слева направо): жена Анатолия Анна, жена Александра Антонина, дочь Людмила, жена Константина Елизавета.
Дата съемки, к сожалению, неизвестна, вероятно, сфотографировались после 1905 года, когда матери семейства Ольги Александровны уже
не было в живых.

Биографическая
справка

ерой ленты ушел на войну добровольцем. Это
был редкий случай, когда священник подал
прошение о зачислении в действующую армию.
На фронте причащал и исповедовал, совершал
Литургии, при возможности помогал в лазарете. О
подвиге отца Афанасия рассказывает прапорщик Николай Сироткин: «Атака захлебнулась, и тут встал батюшка. Поднял крест и пошел вперед: “Братцы, я впереди, у меня святой Крест, за ним – его святая сила”.
И солдаты пошли за ним. А после я подошел к нему и
сказал: “Вы, батюшка, народ там спасли”. А он только
перекрестился: “Что вы, что вы, не я, сила Креста святого”».
Попав после того боя в плен, отец Афанасий в течение года поддерживал русских военнопленных в лагере. За все совершенное был награжден золотым наперсным Георгиевским крестом. И вновь вернулся в
свой полк, где пробыл до 1918 года, пока новая власть
не упразднила институт военных священников.
Создателям фильма удалось найти потомков
священнослужителя. Внучатая племянница отца
Афанасия Турундаевского Ольга Цепенникова живет в Великом Устюге, откуда батюшка уходил на
войну. Буквально по крохам собраны документальные свидетельства, фотографии (ведь при советской власти история Первой мировой войны замалчивалась, а что-либо, относящееся к пребыванию
священников в действующей армии вообще предавалось забвению).
«Фильм интересен редкой, впервые публикуемой
кинохроникой. Поди найди в архиве кадры, относящиеся к церковной службе в действующей армии – да
хотя бы молебен перед боем! А тут мы видим не только идущих в атаку бойцов, но и солдат, которые даже
находят время пошутить над собой, просто хоть както занять себя чем-то. Раненые, отпевание погибших... В картине также используются дневниковые
записи различных военных священников, что приближает зрителей к реальным событиям той войны,
которая была такой великой и страшной для всех русских сто лет назад. Не случайно она тогда даже называлась Второй Отечественной», – рассказывает режиссер картины Виктор Беляков.
Герой фильма отец Афанасий не погиб на фронте,
он продолжал нести свой крест долгие годы при советской власти. Даст Бог, авторы этого фильма поведают и об этом.
Елена Ульянова

Родился в 1954 года в Москве. В 1986 году окончил киноведческий
факультет ВГИКа (мастерская Н.П. Тумановой). В 1992 году в соавторстве с режиссером Виктором Семенюком им создан двухсерийный документальный фильм «Дом Романовых». В 1998–1999 гг. работал режиссером документального кино на канале «ТВ Центр». В последние
10 лет создавал документальные фильмы для телеканалов «Россия»,
«Культура», Первого канала. В 2008 году фильм «Холодная оттепель 61го года» получил Гран-при III Международного фестиваля научно-популярного кино в Санкт-Петербурге.
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