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38

миллионов рублей
собрала Церковь
на центры помощи беременным

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru

Отреставрирован
Малый собор
Донского монастыря
Эта церковь – древнейшая
на территории прославленной
столичной обители – возведена
в 1591–1593 годах в честь
Донской иконы Божией
Матери.
На восстановление
храма-памятника
ушло три года.
Ранее в Донском
монастыре
отреставрировали
Большой собор.

Как научиться поспешать, никуда не торопясь

ВРЕМЯ – ДЕЛУ

К

ак замечал святитель Игнатий
(Брянчанинов), время нашей земной жизни бесценно: в это время
мы решаем нашу вечную участь. Успеть
бы, не опоздать! А ведь еще дел по горло:
сделать уроки, не пропустить праздничное богослужение, заказать платье к выпускному, подготовиться к сессии, пригласить подруг на свадьбу, воспитать детей... И вот уже внуки, призывно помахивая ладошками, со всех ног бегут к бабушке с дедушкой...
Время не ждет. Чтобы не тратить его попусту, придумали даже специальную науку – тайм-менеджмент. Конечно, в прямом смысле управлять такой физически
жесткой (если не жестокой) субстанцией,
как время, человечество пока что не научилось. Мы можем ощущать, как растем, взрослеем и стареем, как набираем-

ся опыта, как рождаются и растут наши
отпрыски. Но организовать процесс течения времени человек не в состоянии.
Господь дарует нам время жизни. А дальше… дальше уже от нас зависит, что сумеем вместить в отведенные нам дни и
ночи, чем наполним Божественный подарок, научимся ли с толком использовать чудесные дары… И конечно, не стоит забывать: по слову того же святого –
епископа Игнатия (Брянчанинова), –
продолжительность земной жизни и благополучие ее проистекают не от многого
имущества, а от благоволения Божия.
Чему наш корреспондент научилась
на курсах по православному
тайм-менджменту,
вы узнаете на стр. 11

Освящая этой весной новые храмы, я
убедился, что в таком многомиллионном мегаполисе, как Москва, строить
малые храмы нерационально. Времени и сил на получение всех разрешительных согласований, на подготовку
предпроектной, проектной и строительной документации, а затем и на
саму стройку уходит столько же, как
если бы мы возводили большой храм, а
«отдача» от малого — в два, три, а то и в
пять раз меньше. Поэтому я дал поручение проектировать храмы не менее
чем на 500 человек.

Цитата

Фотоколлаж Владимира Ходакова

Святейший Патриарх Кирилл
(на заседании попечительского совета Фонда поддержки
строительства храмов Москвы 20 сентября)

Одним – айфон и «Сваровски»,
другим – Айвазовский
и Силуан Афонский
4500

10 000

300
1. Свыше 300 человек в первый день продаж отправились
за покупкой iPhone 7 и 7 Plus в ГУМ.
2. Около 4500 человек посетили выставку Айвазовского
в Третьяковской галерее в день открытия.
3. Более 10 000 человек пришли поклониться мощам преподобного Силуана Афонского в первый день их пребывания
в Москве.
Продолжение темы – на стр. 6
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Церковные иерархи удостоены государственных наград
Два постоянных члена Священного Синода получили из рук Президента РФ ордена. Митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию вручен орден «За заслуги перед Отечеством» II степени,
а митрополиту Волоколамскому Илариону – орден Почета.

События

ра
е
м
о
н
Фото
«Крест
воздвизается».
В Зачатьевском
монастыре
27 сентября чин Воздвижения
Креста Господня в соборном Богородицерождественском храме
Зачатьевского ставропигиального женского монастыря совершил старший клирик обители –
протоиерей Сергий Князев.
Обычно этот чин после Великого
славословия совершается архиереями или старшими священниками в кафедральных соборах. Но в некоторых других обителях и церквах, как и в данном
случае, он бывает по особому
благословению.
Фото Владимира Ходакова

Креститель Руси
прибудет
по расписанию
Установка памятника святому равноапостольному князю
Владимиру начнется сразу после праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Р

аботы по установке памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади стартуют 16 октября.
Параллельно за счет городского бюджета будет проведено комплексное благоустройство открытого общественного пространства, связанного пешеходными маршрутами с Александровским садом и Кремлевской набережной.

Памятник создается народным художником России Салаватом Щербаковым на народные пожертвования. Место
установки – Боровицкая площадь (территория буферной
зоны Московского Кремля) – было выбрано жителями столицы в результате интернет-опроса, проведенного Российским
военно-историческим обществом (РВИО), а также голосованием на портале «Активный гражданин».

– Памятник доставят практически
целиком в ночь с 15 на 16 октября. Отдельно привезут правую
руку и крест: впоследствии их
приварят уже на месте, – рассказал исполнительный директор
РВИО Владислав Кононов. – После установки памятника его закроют строительными лесами и
временными баннерами с изображением будущего вида площади – выше памятника на тричетыре метра.
Николай Георгиев

30
тысяч

участников приглашены
на I Международный православный студенческий
форум, который намечено провести 13 октября в
Москве. В программе мероприятия – обширная
выставочная и образовательная программа, а
также встреча со Святейшим Патриархом Кириллом.

600

представителей
47 общин глухих и слабо
слышащих верующих со
всей страны молились 25
сентября, в Неделю 14-ю
по Пятидесятнице, за первой в истории Русской
Православной Церкви Патриаршей Литургией с сурдопереводом в храме Всех
святых, в земле Российской просиявших, в Новокосине. Перед началом

Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил
чин великого освящения
храма. Участники богослужения преподнесли Его
Святейшеству картину с
изображением Христа, исцеляющего глухого.

199

земельных
участков

официально выделено властями под храмы-новостройки в рамках программы возведения новых
церквей. С момента старта программы основные
строительные работы завершены по 37 храмам, 15
из них введены в эксплуатацию. В стадии строительства находится 40
церквей, 23 из которых
планируется завершить в
этом году. На стройплощадках действуют 104 малых храма.
Подготовил Михаил Терентьев
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Храм-памятник в Белоусове освящен великим чином
В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя Архангела Михаила в деревне Белоусово (Викариатство новых территорий) и Божественную литургию в новоосвященном храме.
В 2002 году сельскому храму, построенному в 1861–1876 годах, был присвоен статус объекта культурного наследия регионального
значения. Пять лет спустя начались ремонтно-восстановительные работы, которые ныне завершены.
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Мнения. Комментарии
Диакон
Сергий
Правдолюбов

Аборты нельзя финансировать из наших налогов

1980 год, Москва. Районная женская консультация. «На аборт?» – спрашивает врач
каждую входящую пациентку до того, как
та успевает обозначить цель своего визита к гинекологу. Утвердительный кивок головой либо короткое «да», и проблема решена. Число абортов в СССР в те годы превышало 4,5 млн в год.
2010 год, 1,186 млн абортов. «Беременность

желанная?» – с улыбкой в голосе, не смотря в
глаза, спрашивает доктор. Может, она даже
держит кулачки, ожидая утвердительного ответа. Да только схема мало чем отличается от той,
что была 30 лет назад. Если идешь на аборт,
тебя попробуют отговорить, дадут время подумать и послушать сердцебиение твоего малыша – а потом отправят на операцию, если ты
этого хочешь. Так принято.
Возможно, оттого недавно подписанное
Святейшим Патриархом Кириллом Обращение
граждан за запрет абортов наделало столько
шума. Публицист Александр Невзоров даже потребовал от Патриарха сперва запретить своей
пастве делать аборты, а остальным оставить такое право, будто сам на днях собирался воспользоваться этим бесплатным предложением
от государства. Какой же документ подписал
Патриарх? Обращение участников Общероссийского общественного движения «За жизнь»
и движения «Православные добровольцы»
призывает отказаться от существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требует внесения в законодательство изменений, направленных в том
числе на оказание из федерального бюджета
материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.
А ведь еще задолго до того Церковь сформировала соборную позицию по данному вопросу: первым шагом к искоренению такого
явления, как аборты, должно стать их выведение из системы обязательного медицинского
страхования (ОМС). Не согласные с абортами
люди (а их в нашей стране очень много!) не
должны из своих налогов оплачивать эту процедуру. Кроме того, факт нахождения аборта в
системе ОМС означает, что он позиционируется и воспринимается как общественная норма.
Норма, система, которая позволяет нам не церемониться и не выбирать выражения, допускать случайные контакты, не спрашивать
мнения мужа, хочет ли он оставить ребенка, и
при этом даже не делать из всего этого выводы
и жить, как прежде…

Кто вы,
«коммунист»
Гаврилов?

Комитет Госдумы по делам
общественных объединений
и религиозных организаций
возглавил член фракции КПРФ
Изменения в думском депутатском корпусе остаются одним из главных информационных поводов в России. Одновременно они питают сомнения и возбуждают избирателей, особенно если
речь идет о распределении ключевых постов.
К примеру, Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций
возглавил член фракции КПРФ Сергей Гаврилов.
Для одних это – страшилка о возвращении безбожного большевистского прошлого. Для других – повод с
хитрым видом заявить: «Что коммунизм, что Православие – одинаково идеологические инструменты манипуляции общественным сознанием!» Меж тем стоит воспользоваться знаменитым дедуктивным методом Шерлока Холмса – изучать детали и, исходя из
них, попробовать сконструировать вывод.
Сергей Гаврилов действительно уже несколько лет
входит в думскую фракцию КПРФ. Однако партбилета
у него нет. Этим он, впрочем, не отличается от многих
других коллег-депутатов. А вот чем отличается – так
это тем, что как парламентарий летал в Сирию, регулярно общается с епископом Егорьевским Тихоном.
А еще – тем, что закончил три курса Ярославской православной духовной семинарии (сейчас находится в
академическом отпуске). В прошлом созыве депутат
Гаврилов руководил другим комитетом – по вопросам собственности. И наконец: именно он не первый
год возглавляет межфракционную группу по защите
христианских ценностей в Госдуме.
А теперь повторно зададимся вопросом: так ли
страшно, что «коммунист» возглавил Комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций? Думаю, это назначение после приведенных выше уточнений не кажется таким уж парадоксальным – скорее логичным.

Осуждаю.
Но не смотрел.
И не буду
О выставке Джока Стерджеса –
без смущения
Шла бы себе выставка малоизвестного американского фотографа «Без смущения» под грифом «Только для взрослых» и дальше. Подозреваю, в Москве еще и не такое показывают
(просто, к счастью, об этом мало кто знает). Но
увы: с самой здравой частью общества в очередной раз сыграли в рекламные «наперстки».
После слабой посещаемости галереи в течение четырех недель через социальные сети была распространена провокационная информация о том, что на
фотографиях обнаженные дети. Вместо того чтобы
написать заявление в прокуратуру, защитники нравственности «приняли подачу» и пошли в контрнаступление, подняв шум в медиапространстве.
А ведь на выставке всего-то голые дяди и тети, а не
мальчики и девочки. Никто не спорит: осуждать фотографии «18+» нравственно, а рассматривать, скорее
всего, аморально. Результаты кампании по закрытию
выставки не оправдали ожиданий. Зло не побеждено,
организаторы теперь страдальцы, работы скандального фотографа будут распроданы втридорога, а здоровая часть общества, набрав в интернете отныне
широко известную фамилию, станет причастной ко
всему тому безобразию, которым только что так сильно возмущалась.

Дмитрий Линников,
Комментарий

Бесплатные
убийства – оптом
крупным и мелким

Петр
Коробейников

руководитель фотослужбы факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова:
Содом и Гоморра прямо по курсу

Сегодня можно так, а завтра порнография
войдет в норму. Аргумент ведь один: ну это же
есть! Два года назад я пытался не допустить к защите диплома девушку с работой о паре лесбиянок. Мы забываем, что фотография и журналистика – это пропаганда. Ребенок увидит и подумает:
«Если это показывают, значит, и мне можно».
Очень страшно, если это войдет в норму и мы
проследуем курсом Содома и Гоморры.

В Российской Федерации не предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и распространение материалов с эротическими изображениями несовершеннолетних. 242-я статья Уголовного кодекса лишь обозначает разницу между порнографией и эротикой.

Справка

Мария
Максимова
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Как распознать грань, за которой произволение
человека следует смиренно подчинять воле Божией?

Опрос
Как очень хорошо известно каждому православному,
ничто не происходит без воли Божией, или Промысла.
Никто, однако, не отменял и русской пословицы «На Бога
надейся, а сам не плошай». Людям с большим жизненным
опытом, возможно, чуть легче распознать ситуации, когда
будто на пустом месте вырастает стена. Скорее всего, это
значит, что Бог не благословил. Но как понять, когда человеческая воля вступает в противоречие с Промыслом, и как
вовремя останавливаться в собственных устремлениях?

ЯВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛА,
или САМ НЕ ПЛОШАЙ

ТОЛЬКО СВЯТЫЕ
ПОСТУПАЮТ
БЕЗОШИБОЧНО

По-моему, судьба человека – какая-то неизмеримая
глубина милосердия Божия. Господь дает человеку возможность еще и еще раз исправлять свои ошибки. Жизнь человека – постоянные развилки,
где каждый раз нужно делать
выбор. Поступающих правильно людей очень немного, и нам
они известны – это святые.
Остальные каждый раз застревают в этих развилках. И Господь, вместо того чтобы взять
и прервать эту судьбу, дает возможность идти дальше, что-то
в своей жизни изменяя.

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ

Существует древняя формула: на земле действуют три
воли – воля Бога, воля диавола
и свободная воля человека, которую он подчиняет либо первой, либо второй. И еще: о каждом человеке, конечно, есть
Промысл Божий, но у каждого
есть и собственное человеческое произволение – то есть
наши устремления и деяния.
И если произволение совпадает с Промыслом или оказывается где-то рядышком, все
складывается благодатно, хорошо. А вот если произволение
уходит от Промысла «на страну
далече», тогда, как принято говорить, возможны варианты.

СВОИМИ РУКАМИ
СУДЬБУ СВОЮ ДЕЛАЙ

Ни один волос не упадет с
головы человека без воли Божией – это как раз о Промысле.
Господь одновременно над всеми людьми, все наши помыслы
ведает. Как говорит профессор
Осипов, судьбу человек сам делает, потому что при сотворении Господь дал ему свободную
волю по образу и подобию Своему. А образ и подобие и есть
разум.

Цитата

Алексей Шорохов,
секретарь правления
Союза писателей России:

Протоиерей Ярослав Шипов,
клирик храмов Патриаршего
подворья в Зарядье, писатель:

Игумен Христофор (Бойчук),
настоятель храма Преподобного
Сергия Радонежского
на Куликовом поле:

Аркадий Мамонтов,
тележурналист, телеведущий:

НАДО ЧУВСТВОВАТЬ,
В ЧЕМ БОЖИЯ ВОЛЯ

Судьба человека зависит
как от воли Божией, так и от самого человека. Воля Божия никогда нам не навязывается!
Каждый человек сам кузнец
своего счастья. Но он должен
чувствовать, в чем состоит
воля Божия, – вот так я бы
сформулировал главную линию в человеческой судьбе.

Епископ Нарьян-Марский
и Мезенский Иаков:

ЧТО ПОСЕЕТЕ,
ТО И ПОЖНЕТЕ

Само понятие судьбы православному сознанию чуждо.
В представлении язычников
судьба – нечто непреодолимое:
что бы человек ни делал, он
бессилен. Но Бог создал человека по образу Своему и подобию, проявляется это в том
числе и в свободе.
У апостола есть такие слова
по отношению к преступающим заповеди людям: «Не обманывайтесь: ...Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6, 7).
Бог создал порядок в нашем
бытии, видный во всем: это
гармония, иерархия, власть, да
и вся жизнь человека. Если мы
творим зло, преступаем заповеди, то, конечно, неминуемо
будем пожинать то, что посеяли. Человек волен выбирать
себе путь! И если за время жизни он не исправится, не встанет
на путь покаяния, то придет к
погибели...
Воля человека свободна. Он
может творить добро, а может
делать зло.
Бездеятельность и нежелание исправить свою жизнь –
колоссальная ошибка, которая
присутствует в некоторых нехристианских верованиях, в
частности в индуизме. Это противоречит Божественной воле,
ведь Бог создал человека венцом творения и сделал соработником Себе. Мы призваны
умножать добро! А бездеятельность, вера в предопределенность, фатализм – свобода для
всего плохого. Ведь каждый человек неповторим, каждый человек – личность, и каждого Господь ведет своим путем.

Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал
по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется,
и кому много вверено, с того больше взыщут.
Лк. 12, 47–48

Владимир Ходаков
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Будни и праздники
общины
для творцов
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На приходе

ОКНО ДЛЯ
ИВАНА КОЗЛОВСКОГО

Каждое воскресенье после Литургии в московском храме
Воскресения Словущего на Успенском Вражке – совместное чаепитие. Если позволяет погода, в небольшой, но
очень уютный дворик выносят кипящий самовар,
печенье, пряники, пирожные. Прихожане располагаются
на лавочках, общаются друг с другом и со священнослужителями. Многие ждут лекции, просмотра фильма или
встречи с интересным человеком.

Историческая справка

он мог смотреть на храм, который
уже был не в состоянии посещать
по старости (прежде же он обычно
сидел во время всенощного бдения
слева от клироса на табуреточке).
На приходе по традиции всем
просящим оказывают помощь вещами и продуктами, оплачивают
счета и покупают лекарства – для
этого требуется лишь заполнить
специальную анкету. Но в первую
очередь помогают своим прихожанам – матерям-одиночкам и особенно престарелым, которые уже
не могут доехать до храма. Делается все возможное, чтобы они не
чувствовали себя покинутыми и
продолжали быть членами прихода. А по воскресеньям во время
поздней Литургии группа добровольцев – священник и воспитатели – занимаются с детьми, чтобы
родители могли спокойно помолиться.
При храме под руководством
генерального директора киностудии «Дед Мороз» Евгения Попова
работает кинолекторий «Шедевры
мирового христианского кинематографа». А еще здесь совершаются
регулярные паломнические поездки, как правило, возглавляемые
священником Павлом Каревым.
«Пока еще у нас не так много молодежи, – говорит староста, – но мы
работаем и в будущее смотрим с
оптимизмом».
Людмила Вязмитинова,
фото Владимира Ходакова

Первое упоминание о храме датируется 1548 годом. Это была деревянная церковь, которая сгорела в большой московский пожар 10
апреля 1629 года. К 1634 году на этом месте был построен существующий каменный храм, в 1816–1820 годах в нем были перестроены
трапезная и колокольня. В 1930-х годах храм не закрывался (благодаря многочисленным просьбам известных артистов, живших рядом,
на улице Неждановой), но колокола были сняты. Название храма относится к празднику Воскресения Словущего, восходящему к обновлению Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в 335 году. Считалось, что, поскольку Храм Воскресения Христова в Иерусалиме построен на месте событий, связанных с Воскресением Христа, церкви
в других городах не могли иметь такое же название и строились в
честь праздника, который «слывет» Воскресением.

Богослужение на престольный праздник 26 сентября собрало сотни молящихся

Протоиерей Николай БАЛАШОВ:
ПРИХОД ВПИТЫВАЛ МОСКОВСКУЮ
ДУХОВНОСТЬ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Настоятель

В

о главе стола – настоятель
храма, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата протоиерей Николай
Балашов. Он дает советы обращающимся к нему прихожанам, с некоторыми беседует подолгу. Как говорит приходской староста Алексей
Кузнецов, здесь отец Николай в
своей большой семье, знает каждое
духовное чадо. С любовью и знанием дела рассказывает священно
служитель историю храма – одного
из немногих в Москве, где богослужения совершаются непрерывно в
течение нескольких веков, включая
трудное время советских гонений.
Здесь служили митрополит Питирим (Нечаев), на проповеди и беседы которого собиралась вся московская интеллигенция, и прото
иерей Николай Поспелов, после революции арестованный и высланный, а потом вернувшийся и долгие годы возглавлявший приход
(его внучка до сих пор прихожанка
этого храма). Недалеко отсюда Консерватория и Дом композиторов, а
также Дом художника. Поэтому в
советское время тут можно было
увидеть Ивана Козловского, Иннокентия Смоктуновского, Антонину
Нежданову, Марию Максакову.
Отец Николай указывает на виднеющийся за церковной оградой дом
с единственным на фасаде окном.
Его прорубили специально для
жившего там Козловского – чтобы

Когда вокруг сгущалась тьма, здесь лампада продолжала гореть, и прихожане из закрытых и впоследствии
разрушенных в округе храмов приходили сюда со спасенными ими святынями. Так у нас появились главные
ныне святыни нашего храма – чудотворная икона Божией
Матери «Взыскание погибших» (датируется 1802 годом, перед
нею венчались Марина Цветаева и Сергей Эфрон) и образ святителя Спиридона Тримифунтского с частью его святых мощей, а также с частицами
мощей иных угодников Божиих. Можно сказать, приход впитывал все богатство духовной жизни Москвы первой половины ХХ столетия – вплоть
до времени обретения новой церковной свободы, когда наш храм снова
стал одним из множества открытых в округе.

Адрес: Брюсов пер., 15/2. Тел.: (495) 629-66-16. Веб-сайт: vslov.ru
Богослужения: по будням утреня в 8 ч., Литургия в 9 ч.; в воскресные и праздничные дни Литургия в 7 и 10 ч.; вечерняя служба в 18 ч.
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Церковь торжественно отметила 150 лет со дня рождения великого
мужа благочестия – преподобного Силуана Афонского.

В нашу страну его честные мощи принесены со Святой Горы впервые. Вместе с мощами с Афона
в Россию впервые была доставлена еще одна великая православная реликвия – чудотворная икона
Господа Иисуса Христа, пред которой преподобный Силуан был удостоен явления Спасителя.
Предлагаем читателям несколько важных духовных советов старца,
актуальных для нас сегодня.

Актуально

Держать ум во аде
и не отчаиваться

Семь духовных сов етов
старца Силуана

1. О земной красоте.

Душа долго живет на земле и
любит земную красоту; любит она и небо, и солнце, любит прекрасные сады, и море, и реки, леса и луга; любит душа и музыку,
и все это земное услаждает душу. Но когда познает она Господа
нашего Иисуса Христа, тогда не хочет уже видеть земное.

2. Самый короткий путь спасения.

Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих помыслов, а помышляй, что все люди добрые и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святого Духа будет
жить в тебе, и ты скажешь: «Милостив Господь».

3. Про рай.

Господь научил меня держать ум во аде и не
отчаиваться, и так смиряется душа моя, но это не есть еще настоящее смирение, которое неописуемо. Когда душа идет ко Господу, то бывает в страхе, но когда увидит Господа, то от красоты славы Его неизреченно радуется и от любви Божией и от сладости
Духа Святого совершенно забывает землю. Таков рай Господень.
Все будут в любви, и от смирения Христова все будут рады видеть
других выше себя. Смирение Христово в меньших обитает; они
рады, что они меньше. Так мне дал разуметь Господь.

Цифра

4. О любви к врагам.

315

тысяч человек поклонились
мощам преподобного Силуана Афонского:

Минск – 100 000 человек; Брянск – 15 000; Орел – 20 000; Елец – 15 000; Шовское (село) – 6500;
Тамбов – 20 000; Екатеринбург – 35 000; Санкт-Петербург – 37 000; Москва – 65 000 человек.

Но кто не будет любить врагов,
тот не может познать Господа и сладость Духа Святого. Дух Святой учит любить врагов так, что будет жалеть их душа, как родных детей. Ты говоришь, что он злодей и пусть горит в адском
огне. Но спрошу тебя: если Бог даст тебе хорошее место в раю, но
ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя бы
враг Церкви? Или у тебя сердце железное? Но в раю железо не
нужно. Там нужны смирение и любовь Христова, которой ВСЕХ
ЖАЛКО.

5. Еще о любви.

Любовь Господня горяча и не дает помнить землю. Кто испытал ее, тот неумолимо, день и ночь, ищет ее
и влечется к ней. Она теряется нами за гордость и тщеславие, за
неприязнь к брату, за осуждение брата, за зависть, она оставляет
нас за блудную мысль, за пристрастие к земным вещам, за все сие
уходит благодать, и опустошенная и унылая душа скучает тогда о
Боге, как скучал отец наш Адам по изгнании из рая.

6. О смирении.

Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиряется и потому без пользы страдает. А кто смиряется, тот всякою судьбою будет доволен, потому что Господь –
его богатство и радость, и все люди будут удивляться красоте
души его. <…> Душа смиренного – как море: брось в море камень, он на минуту возмутит слегка поверхность и затем утонет
в глубине его. Так скорби утопают в сердце смиренного, потому
что с ним сила Господня.

7. Цветы полевые.

Один раз без нужды я убил муху, и
она, бедная, ползала по земле больная с выпавшими внутренностями, и трое суток я плакал за свою жестокость к твари и до сих
пор все помню этот случай. <…> Дух Божий учит душу любить
все живое, так что и зеленого листа на дереве она не хочет повредить, и цветка полевого не хочет потоптать. Так Дух Божий научает любви ко всем, и душа сострадает всякому существу…

Игумен Кронид (Карев),

настоятель Свято-Преображенского подворья Данилова
ставропигиального мужского монастыря:

Корень нашего монашества принесен с Афона, поэтому оно
наследует многовековой духовный опыт Святой Горы. Афон –
своеобразная монашеская республика, где представлена вся семья православных народов. Поэтому и присутствие русских на
Афоне важно: это являет наше монашеское единство.

Справка

Отвечает

В чем значение Святой Горы для русского Православия?

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938) родился в
селе Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии. В 19
лет решил уйти в Киево-Печерскую лавру, но отец настоял,
чтобы он сначала поступил на военную службу, которую он
проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне. Осенью
1892 года приехал в паломничество на Святую Гору Афон, где
и остался, поступив в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. В 1896 году пострижен в мантию. В 1911 году пострижен в схиму с именем Силуан, нес послушание монастырского эконома. За свои молитвенные подвиги был удостоен явления Господа. Скончался 11 (24) сентября 1938 года.
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Фильм 1-й. «Выбор князя Владимира».
Фильм 2-й. «Князь Владимир. Возвращение родных берегов».
Автор – Анна Данилова.
Художник и режиссер – Гала Юневская.
Сценарист – Павел Воронин.
Звукорежиссер – Павел Юдин.
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Просвещение

Добрыню озвучил казачий генерал

В

На экраны выходит двухсерийный мультфильм
о княз е Владимир е и о Кр ещении Руси

ыпустила картину группа молодых авторов во главе со
студенткой Театрального института им. Бориса Щукина –
генеральным продюсером киностудии «Дон-фильм», а по совместительству учредителем и руководителем
благотворительного фонда «Золушка» Анной Даниловой. Сторонники
изображения святости в различных
современных форматах, в том числе
и в анимационном жанре, получили
весомый козырь в интеллектуальных
спорах о путях развития современного киноискусства.

Сила, брат, в духе!

Комментарии

По сюжету адресованной
младшеклассникам
ленты
главный герой – петербургский
мальчик Володя – получает на
дом задание: написать сочинение «Кем я хочу стать, когда вырасту». После раздумий и споров с сестренкой Лелей Володя
засыпает и в грезах оказывается вместе с ней в средневековой (как буквально значится на
указательном камне в кадре –
«Неединой») Руси. Ребята попадают на киевский княжеский
двор. Там Вову как подающего
надежды определяют в ученики к богатырю Добрыне из княжеской дружины, и паренек
становится свидетелем важнейших, поворотных моментов
Крещения Руси – по крайней
мере так, как их излагает Повесть временных лет.
Добрыню (одного из главных героев фильма), кстати, озвучил настоящий генерал-майор – заместитель верховного
атамана Всевеликого войска
Донского по международным
вопросам Дмитрий Исаенко.
«Мне, конечно, очень дорог
этот былинный персонаж, – говорит генерал Исаенко. – Но
мало кто знает: у него есть ре-

альный прототип – воевода и
родной дядя Владимира Святославича, владевший двенадцатью языками дипломат,
сильный и храбрый воин. Своей ролью я хотел растолковать
юным зрителям, нашей смене,
что побеждать можно и нужно
духом. Даже далеко не все
взрослые догадываются об
этом! А секрет меж тем прост:
когда мы делаем что-то благое,
призывая на помощь имя Божие, – всегда добиваемся успеха».
«Основная идея фильма –
сила в духе – мне очень понравилась, – признается Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич. – Русский князь Владимир
прекрасно известен сербам, и
мультфильм о нем в нашей
стране, думаю, вызовет огромный интерес». Кроме сербского, двухсерийная картина переведена еще на английский и
греческий языки – и это несмотря на жесткий дефицит
средств.

вить ее на нескольких кинофестивалях. Ведем переговоры
также о показе на телеканале
“Спас” и на одном из телеканалов ВГТРК».
У кого-то из зрителей может возникнуть ощущение,
будто ограниченный бюджет
самым пагубным образом отразился на анимационной графике. Действительно, качество
«картинки» в сравнении, скажем, с «Необыкновенным путешествием Серафимы» критики
не выдерживает. Однако, объясняют авторы, на этот шаг они
пошли сознательно, «танцуя»
от берестяных грамот и от изобразительной манеры русского
лубка. Компенсируют некоторые неудобства визуального
восприятия волшебная музыка

Андрея Быстрицкого, экспрессивное и в то же время благородное звучание скрипки в руках исполнительницы Анны
Ким и, разумеется, прекрасная
игра актеров. Причем народным артистам РФ Александру
Пяткову и Юрию Назарову партию замечательно составили
юные коллеги – пятиклассница
19-й школы Пятигорска Вероника Иванченко и третьеклассник гимназии Свт. Василия Великого Боря Шерипов из Одинцова.

Что скажет Путин

В финале их персонажи
вместе с папой и мамой окажутся на Боровицкой площади,
где в присутствии Святейшего
Патриарха и главы государства

будет торжественно открываться памятник Крестителю
Руси (автор монумента – народный художник России Салават Щербаков, – кстати, поделился с создателями фильма
подлинными эскизами своей
работы). И один Владимир,
взрослый, спросит другого –
маленького: «Ну а ты кем хочешь стать?» «Буду Родину защищать!» – не задумываясь,
ответит мальчик. И услышит
финальную фразу: «Молодец!
И имя у тебя подходящее…»
И грозно топнет копытом
конь святого князя, и отколются от былого «эпитета» Руси две
первые буквы. И станет она
единой – отныне и вовеки.

Денег не хватило

Как признается Анна Данилова (дополнившая амплуа
продюсера и режиссера прекрасными вокальными данными и исполнившая в мульт
фильме одну из песен), 2,3 млн
рублей, полученных на грант
Российского союза молодежи,
не хватило: «Время картины
мы практически удвоили. Итоговая продолжительность достигает получаса, что плохо согласуется с интересами проката на широком экране. Поэтому
в кинотеатрах нашу работу
увидеть, скорее всего, не удастся. Но мы планируем предста-

Вахтанг Кипшидзе,

заместитель председателя Синодального
отдела по взаимодействию Церкви
с обществом и СМИ:

К сожалению, в российском обществе подчас возникают идеи пересмотра исторического выбора святого равноапостольного князя Владимира, предопределившего развитие нашего государства на века. Поэтому
именно молодому поколению очень важно доступным языком объяснить, что это был за выбор, что он значил и для
духовных последователей князя, и для нас. Думаю, князь
Владимир – это Авраам нашего народа, приведший нас к истинной вере.

Павел Одинцов,

автор документального фильма «Князь
Владимир»:

Сейчас древнерусская история – на периферии общественных интересов. По крайней мере, обсуждается
она куда меньше по сравнению, скажем, с эпохой сталинизма. А ведь именно в то время зародились наша ментальность, наше русское мировоззрение, приведшее нас к
той системе ценностей, которую мы называем православной верой. Князь Владимир – очень сложный образ! Это
претерпевший колоссальные духовные метаморфозы человек, после принятия христианства переменившийся
сущностно, что прекрасно отражено во второй серии.

Дмитрий Анохин
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Мой город
«Окружная»

Храм Святителя Иннокентия, митрополита
Московского, в Бескудникове построен

в 1997–2001 годах. Образцом для храма
послужила церковь Троицы в усадьбе
Ершово (ныне – Одинцовский р-н
Московской обл.).
Адрес: Дмитровское ш., вл. 66. Проезд:
автобус № 154, троллейбус № 36 до остановки «Институт “Цветметавтоматика”»

«Владыкино»

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
во Владыкине был выстроен в 1859 году, в

facebook.com/pravmoskva
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Новая стальная магистраль
поможет верующим быстрее добираться до храмов

!

facebook.com/pravmoskva orthodoxmoscow.ru (607) Сентябрь 2016

Все на экскурсию

До 10 октября на МЦК будет доступен бесплатный экскурсионный маршрут для пассажиров. Вам расскажут об истории строительства МЦК, а также о памятниках архитектуры,
которые видны из окон по ходу движения поездов. На всем протяжении пути таковых насчитывается почти девять десятков.
Экскурсия длится около 80 минут – это время следования поезда по МЦК с учетом
остановок. Экскурсии проводятся ежедневно, начало в 16.00 на станции «Лужники».

КОЛЬЦО ПОЛУЧИЛО БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Окончание. Начало на стр. 8

С открытием Московского центрального кольца (МЦК) – так официально назвали обновленную
стальную магистраль – горожане получили возможность гораздо быстрее передвигаться по
периферийным и срединным зонам столицы.
Большим подспорьем МЦК станет и для прихожан (хотя в данном случае вернее говорить
«приезжан») московских храмов. К примеру, с севера города теперь за 20 минут можно доехать
до Новодевичьего монастыря. «Православная Москва» лично опробовала новый вид городского
общественного транспорта и составила список храмов, расположенных удачнее всего по
отношению к пассажирским станциям.

Ныне от ансамбля сохранились южная стена с
тремя башнями, храм Тихвинской иконы
Божией Матери и Трапезная палата.
Адрес: ул. Восточная, д. 4 (900 м от станции)

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
в Старом Симонове построена в 1509–1510

годах. Здесь похоронены герои Куликовской
битвы – иноки Александр Пересвет и Андрей
Ослябя. В 1928 году, оказавшись на
территории завода «Динамо», храм был
закрыт. В 1989 году его одним из первых в
столице вернули Церкви.
Адрес: ул. Восточная, д. 6 (800 м от станции)

советское время не закрывался.
Адрес: Алтуфьевское ш., стр. 4 (10 мин.
ходьбы от станции)

«Площадь Гагарина»

«Ботанический сад»

Андреевский монастырь основан в 1648 году.
В 1764-м был упразднен, на его территории
разместилась богадельня. В 1992 году получил
статус Патриаршего подворья, позднее вновь
преобразованного в мужской монастырь.
Адрес: Андреевская наб., д. 2 (850 м от станции)

Храм Троицы Живоначальной в Свиблове.

Церковь в стиле нарышкинского барокко
была выстроена в подмосковной усадьбе
Нарышкиных в 1708–1709 годах.
К настоящему времени сохранились также
главный дом и усадебный парк с прудами.
Адрес: Лазоревый пр-д, д. 15 (20 мин.
пешком от станции)

«Лужники»

Новодевичий монастырь основан в 1524 году

«Локомотив»

в память взятия Смоленска. В 1922-м закрыт и
преобразован в музей, вновь открыт в 1994
году. Уникальный архитектурный ансамбль
монастыря XVI–XIX веков включен в список
памятников Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО.
Адрес: Новодевичий пр-д, д. 1 (700 м от
станции)

Храм Илии Пророка в Черкизове возведен
в 1689–1690 годах. В советское время
не закрывался. С XIV века находившийся на
этом месте деревянный храм благодаря
Митрополиту Алексию стал летней
резиденцией правящих архиереев Москвы.
Адрес: ул. Б. Черкизовская, д. 17 (800 м от
станции)

«Кутузовская»

«Измайлово»

Храм-часовня Архангела Михаила при
Кутузовской избе построена в 1910–1912

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
в царской усадьбе Измайлово выстроена в

годах к столетию победы в Отечественной
войне 1812 года. Часовня была посвящена
лично М.И. Кутузову и стала его первым
именным музеем в России. В 1930 году
часовня была закрыта и открыта вновь
в 1994-м.
Адрес: Кутузовский пр-д, д. 3 (750 м
от станции)

1671–1679 годах. Пятиглавый
четырехстолпный храм снаружи украшен
разноцветными изразцами работы мастера
Степана Полубеса.
Адрес: Измайлово, Серебряный остров,
д. 1, стр. 1 (15 мин. пешком от станции)
расположен на территории культурноразвлекательного комплекса «Кремль в
Измайлове». Воздвигнут в 2000 году. Самый
высокий деревянный храм в России.
Адрес: Измайловское ш., д. 73ж, стр. 2
(800 м от станции)

«Шоссе Энтузиастов»

Храм Преподобного Александра
Свирского. В непосредственной близости

от станции планируется строительство
каменного храма, в настоящее время
действует временная деревянная церковь.
Адрес: ул. Гаражная, вл. 3

«Нижегородская»

Церковь Троицы Живоначальной в
Карачарове выстроена в 1774 году,

перестроена в 1904–1905 годах.
Адрес: Рязанский пр-т, д. 3 (300 м от
станции)

«Автозаводская»

Симонов монастырь основан в 1379 году.

Большая часть древних строений обители
снесена в 1930 году для строительства на
этом месте Дворца культуры ЗИЛ.
Окончание на стр. 9

С

танция «Окружная» рядом с одноименной станцией Савеловского направления железной дороги – все еще
стройка, но очень чистая и приличная. Переход с одной платформы на другую словно повис в воздухе. Вход на
станцию – только с одной стороны, эскалаторы и подъемники пока не запущены. С велосипедами внутрь можно, в вагоне даже есть специальная дверь с соответствующим обозначением.
Ждать «Ласточку» пришлось около четырех минут. В вагонах – уже знакомые некоторым пассажирам удобные
кресла и информационные табло. Не привыкли мы, пожалуй, только к тишине: никаких характерных ритмичных постукиваний колес на стыках. Двери, как во многих зарубежных подземках, открываются, только если нажать на соответствующую кнопку.
На перегонах скорость достигает 110 км/ч. Между станциями «Соколиная гора» и «Андроновка» ярким бликом
крыши обращает внимание маленький храм под эстакадой: это церковь Преподобного Александра Свирского, пока
еще временная. После «Шоссе Энтузиастов» начинается настоящая индустриальная Москва. Совершенно удивительно смотрится среди этого урбанистического хаоса зеленый островок, из которого выглядывают купола и башни Новодевичьего монастыря. И опять современный город: подъезжаем вплотную к небоскребам делового центра МоскваСити. Надо прижаться носом к стеклу и закатить глаза куда-то под лоб, чтобы увидеть, где заканчиваются эти стеклянные «вавилонские» башни. А на самой станции «Деловой центр» из-за зеленого прозрачного пластика, через
который видны небоскребы, пейзаж приобретает сюрреалистические нотки.
Великолепные виды на столицу открываются на переброшенных через Москву-реку мостах. Но исчезают они
очень быстро. После хай-тека Москва-Сити город как будто успокаивается. За окном спальные районы 1960–1980-х
годов: сталинские дома и девятиэтажки, кое-где хрущевки несносимых серий, опять зелень, но уже какая-то городская. Вдоль железнодорожного полотна вплотную к ограде – гаражи. Людей в вагонах с каждой станцией все меньше
и меньше. К станции «Балтийская» окончательно погружаешься в дремотную атмосферу «благоустроенных окраин».
В целом очередное московское кольцо производит позитивное впечатление. Только отчего-то не покидает чувство, что опоздало оно… лет на двадцать.
Иван Дмитров, фото автора

«Панфиловская»

Храм в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» на Ходынском поле
Московская центральная кольцевая железная
дорога доступна для людей с ограниченными
возможностями. За окном почти дачный пейзаж, а весь состав можно пройти насквозь
от головы до хвоста поезда. Устроившись в
синем уютном кресле, за несколько поездок
можно освоить азы английского языка – все
объявления и надписи дублируются.

Справка

Храм Святителя Николая в Измайлове

ПМ
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построен в 1901–1902 годах на месте, где
располагались летние лагеря и госпитали
юнкеров.
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, д. 8, корп. 2
(15 мин. пешком от станции)

«Стрешнево»

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
в Покровском-Стрешневе выстроен в 1620-х

годах на территории усадьбы ПокровскоеСтрешнево. Впоследствии неоднократно
перестраивался. В усадьбе также сохранились
главный дом, поздние постройки и парк.
Адрес: Волоколамское ш., д. 52, стр. 1 (10
мин. ходьбы от станции)
Денис Петров

Малое кольцо Московской железной дороги (МК МЖД)

Построено в 1903–1908 годах. Длина – 54 километра. МК МЖД использовалось преимущественно для грузового сообщения, однако до 1934 года на нем
также осуществлялись пассажирские перевозки. Вопрос об их возобновлении поднимался с тех пор не раз, но реализовать проект удалось лишь к 2016
году. Для этого потребовалось электрифицировать железнодорожное кольцо, построить третий главный путь на значительном его протяжении, а также возвести новые пассажирские платформы.
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Воспитание

ДИТЯ СИГНАЛИТ SOS
Четыре причины плохого поведения ребенка,

которые свидетельствуют: ему катастрофически не хватает родительского участия

К

онечно, очень часто дети скандалят просто потому, что расшалились, не выполнили задание, подвели старших. Но бывает, за внешне ничем вроде бы не вызванным плохим поведением скрываются психологические проблемы. Подобные случаи обычны; их, как правило, можно классифицировать по четырем типам. Сегодня нам помогает сделать это детский психолог Наталья Берложецкая.

1. Ребенок ноет – мама
раздражается

Анамнез. Ребенок ноет:
«Ма-а-ам, па-а-ап!», дергает за
руку, всячески привлекает к
себе внимание. Родители в это
время заняты, а потому реагируют раздраженно.
Налицо кризисная ситуация, которая показывает: ребенок не справляется с выражением нахлынувших эмоций. Он
просит поддержки у взрослых,
давно знакомых с техникой передачи информации и выражения чувств. Таким образом, в
подобные моменты ребенку
родители нужны как «ретрансляторы».

Что делать? Ругать,

пытаясь заткнуть эмоциональный фонтан ребенка? («Замолчи! Кто себя так ведет?! Прекрати истерику!») К сожалению,
малышу это не поможет. Ему будет легче прекратить изматывающее нытье, если взрослый сумеет почувствовать детскую
проблему как свою собственную. Ребенка надо обнять и попытаться озвучить его переживания. Достаточно бывает произнести: «Ты очень расстроен…
ты недоволен, что… ты переживаешь…» – и малыш продолжит
начатую взрослым фразу, раскрывая наконец перед родите-

лем причину своего поведения,
обнажая болевую точку и объясняя, где, собственно, ему нужна
родительская поддержка.

2. Ребенок ничего
не хочет – мать
в отчаянии

Анамнез. Ребенок демонстрирует полный отказ от
участия в некоем мероприятии, а в ответ на предложение
поучаствовать вы слышите
только: «Не буду, не хочу, отстаньте!»
Родители пытаются уговорить ребенка, например, принять участие в спортивной
игре, которая, как они знают,
ему всегда нравилась. Но сын
или дочь активно упирается.
Родители в отчаянии!
Что делать? В такой
ситуации предлагать своему
чаду перестать валять дурака
или взять себя в руки бесполезно. Ребенку не справиться с поставленной задачей – он заупрямится еще больше, потому
что потерял веру в себя, в свои
силы и возможности.
Если вы встречаетесь с этим
впервые, возможно, слова одобрения, уверенности в силах
сына или дочери произведут
эффект доброго допинга. Полезно вспомнить недавние

успехи: «Ты прекрасно справился… это было хорошо… я
люблю смотреть, как ты ловко…» и тому подобное.
Если же простое подбадривание не помогает, придется
запастись терпением и провести настоящую работу по восстановлению ребячьей веры в
собственные силы. Для этого
рекомендуется регулярно выполнять на первый взгляд элементарные упражнения:
– обниматься со своим ребенком не меньше десяти
раз в день;
– регулярно гладить его по
спинке.
Эти простейшие, но невероятно эффективные действия не
всем удаются с первого раза,
однако гарантированно восстанавливают утерянный эмоциональный контакт с ребенком.
А малыш в процессе их выполнения на тактильном уровне
проникается любовью и родительской уверенностью в растущих силах.
Кроме того, взращивать
уверенность помогает неустанная похвала. Но не бездумная:
хвалить надо только за то, что у
ребенка действительно получается. Плохо сделанную работу
можно покритиковать, но следует обязательно найти в ней
что-то хорошее.

Справка

3. Дитя обижает
взрослого

Наталья Берложецкая

психолог-консультант
в социально-коррекционной
сфере, педагог-психолог высшей
квалификационной категории
школы № 498, телеведущая, автор
книг по детской психологии.

Анамнез. Ребенок ведет
себя агрессивно или делает
что-то неприятное исподтишка: может укусить, стукнуть,
дернуть, сказать обидные слова
или даже нанести вред себе.
Если в ответ на поступок ребенка взрослый испытывает
чувство обиды, с большой долей вероятности можно сказать, что ребенок пытается родителю отомстить. За запреты,

за «не те» подарки, за то, что
оставили дома с человеком, который ему не нравится, из ревности (ему кажется, что вы
больше внимания уделяете
брату или сестре). Да мало ли
из-за чего!

Что делать? В такой
ситуации взрослый обязательно
должен объяснить ребенку, что
его действия обижают и расстраивают. Ребенок чаще всего не
осознает, какой отклик в родительском сердце находит его поведение, просто пытаясь активно донести до родителей свою
проблему. Взаимно пожалейте
друг друга, снова помогите своему чаду адекватно выразить обу
явшие его чувства, проговорить
ситуацию и постараться вместе
найти выход из нее.

4. А вот сейчас – убить
готовы!..

Анамнез. Иногда ребенок ведет себя так, что родители его «убить готовы». Он будто
специально нарывается на родительский гнев. Да-да, ему не
хватает родительского внима-

ния. Катастрофически! «Раз уж
другим способом его не получить, буду получать за плохое
поведение».

Что делать? Чтобы не
доводить гневное расстройство
родителя до рукоприкладства
или скандала, применяйте технику «Тайм-аут»: объявляйте
временную паузу в общении с
ребенком. В зависимости от
возраста это могут быть час,
полчаса или десять минут: «Ко
мне не подходи, я очень сердит,
но через десять (тридцать, сорок…) минут мы с тобой все обсудим». Вот увидите, с каким
нетерпением ребенок будет
ждать окончания объявленной
паузы, чтобы с ним наконецто (!) разобрались.
А дальше помогайте своему
чаду выразить свои мысли и
чувства, вместе ищите выход
из сложных ситуаций и постоянно давайте ему понять, что
вы его любите.
Записала Екатерина Моисеенко

Кстати

Ребенок ведет себя
лучше, если...
•

•

•
•

В течение дня у него есть и папино, и мамино
время. Например, папин воскресный завтрак,
папины проводы в школу или сад, мамин
ужин, мамина сказка и колыбельная, секретные беседы перед сном и все, что вы еще придумаете сами. Количество времени значения
не имеет – только качество!
Хоть что-нибудь он периодически делает вместе с родителем. Например, рисует, строит
башню, поет песню... Главное, чтобы ребенку в
общем с родителем деле всегда доставалось
больше простора для творческого действия.
Соблюдает режим дня. Ему спокойнее, когда
жизнь предсказуема и понятна.
В доме создаются и поддерживаются традиции (семейный дневник, блинчики по субботам, высадка деревьев в честь и по поводу, милые записки, пироги). Эти простые, регулярно
повторяющиеся действия помогают чувствовать поддержку семьи и дают дополнительные
силы ребенку.
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Как не опоздать?

1. Каждый день вести учет времени (сколько и на что уходит).
2. Анализировать с точки зрения оптимизации все временные затраты.
3. Составлять список приоритетных действий на следующий день.

ПМ
№ 18

Испытано на себе
Что узнала корреспондент «ПМ», не пожалев пары часов
на семинар по православному тайм-менеджменту

СКАЗКА
О НАЙДЕННОМ
ВРЕМЕНИ

С

К

овременная наука о правильном распределении времени – тайм-менеджмент – вывела
формулу осуществления любой мечты. Как все гениальное, она проста: четко сформулируйте цель, прислушайтесь к себе, и… ноги сами понесут вас к высотам и открытиям, а
может, и к дому с красавицей-женой и кучей ребятишек.

Вопрос номера

Скажите, батюшка...

ак утверждает ведущая
семинара на гостеприимной благотворительной площадке «Милосер
диеZONE» Анжелика Токарь –
профессиональный
бизнестренер, кандидат экономических наук, – любой нормальный человек способен научиться эффективно управлять, сообразуясь со временем, своими
планами, поступками и действиями. «Своими» – ключевое
слово. Соответственно, начинать разбираться со временем
надо с себя, с вопросов к самому себе.
Прежде всего надо обязательно понять, чего ты хочешь
от тайм-менеджмента. Наш семинар тоже начался с этого.
Желаний оказалось много: в
зале собрались люди в основном молодые, активные. Боль-

шинство жаждали: избавиться
от пустой траты времени; научиться эффективно выстраивать планы на неделю, месяц, а
может быть, даже год; научиться точно расставлять приори-

век – одно желание. А я исполню роль Золотой рыбки.
Мы бросились заполнять
листочки. Тренер быстро просмотрела записки и удовлетворенно улыбнулась. Очевидно,

Начинать разбираться со временем
надо с себя, с вопросов к самому себе
теты; избавиться от вечных
опозданий; достигать поставленной цели в максимально
короткий срок.
– У вас столько желаний! –
обрадовалась тренер. – Сейчас
я проведу краткий сеанс их исполнения. Каждому из вас надо
будет всего лишь четко сформулировать свое самое главное
желание на бумаге. Один чело-

она получила ожидаемый результат. Итак:
– Хочу встретить свою вторую половинку.
– Хочу встретить девушку, с
которой можно было бы создать семью.
– Хочу встретить настоящую любовь.
– Хочу создать семью, построить дом.

Ни на одном листочке
не было написано
ни
про опоздания, ни о пустой
трате
времени,
от
которой хотелось бы срочно
избавиться, – ни о
чем таком, что звучало в аудитории несколько минут назад! Мы
все не туда попали!!!
– Ваши желания трудно
исполнимы, и пока что они
останутся несбыточными, потому что расплывчаты, неконкретны. Непонятно, когда вы
ждете их исполнения: сейчас
же, завтра, через неделю или
через месяц. По каким критериям искать для вас девушку
мечты? Где вы желаете построить дом? Какой? – разводила плавниками Золотая
рыбка.
Одна из самых эффективных методик правильной постановки целей называется
«SMART цели». Суть ее в том,
что цель должна быть:
Specific – конкретная (хочу не
просто дом, а конкретный дом
с большим количеством подробностей);
Measurable – измеримая
(надо понимать, где и сколько
взять средств на постройку
того же дома);
Achievable – достижимая
(придется принимать во внимание реальные условия своей
жизни, свои возможности);

В чем будет заключаться назначение
человека в вечности?
Отв ечает:

протоиерей
Олег
Стеняев

В постижении Всевышнего. Хотя при сотворении
человека и сказано: «хорошо весьма» (Быт. 1, 31), это
не означает, что созданный Богом человек не мог
более совершенствоваться.
Так как смысл жизни
человека – «стяжание благодати Духа Святаго», этот
процесс превращается в
бесконечное опытное постижение святости Бога:
«Так! праведные будут славить имя Твое; непороч-

ные будут обитать пред лицом Твоим» (Пс. 139, 14).
Обитать пред лицом Божиим – значит наслаждаться
совершенствами Творца:
«…то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты…» (Ис.
58, 14). Но даже в вечности
мы не сможем постичь и
толики славы Создателя. В
Книге Иова читаем: «Можешь ли ты исследованием
найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Все-

держителя?» (Иов. 11, 7).
Вечное постижение Всевышнего будет означать
вечное возрастание в Его
благости и любви. И как
учат святые отцы, вечность
в Боге – это не однообразие, а чудесное многообразие, о котором апостол Павел писал: «…не видел того
глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор. 2, 9).
Владимир Ходаков

Relevant

– адекватная (данная
цель
не
должна противоречить
другим целям или
задачам);
Time-Bound – определенная
по времени (нужно задавать
четкие временные рамки: например, построить дом к 20 октября 2018 года).
Если вписать свою цель в
эти критерии, она превратится
в рабочий план. Следующим
шагом и его нужно будет максимально детализировать. Например, с помощью «декомпозиции цели» (название еще одного метода), которая позволяет разложить главную цель на
более мелкие: с ними легче работать и достигать их намного
проще. Затем и их советуют систематизировать, построив таким образом «Древо целей» –
графическое изображение упорядоченной иерархии целей и
задач. Говорят, помогает, особенно если у вас масштабная
цель.
Ой, я уже опаздываю со сдачей материала в номер. Похоже, тренироваться предстоит
еще долго!
Катерина Моисеенко

Цитата
К Богу направляй малый поток
своей жизни, чтобы, когда
иссякнет здесь, там сделалась
она морем жизни. Невелик
у тебя ручей жизни в этом
преходящем мире – направь ее
к Богу, чтобы она сделалась
бездонной.
День за днем струится и утекает
твоя жизнь – излей ее в Бога,
чтобы обрести ее для себя
в том мире.
Преподобный Ефрем Сирин

ПМ
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Новый туристический маршрут
пройдет по территории Чудова
и Вознесенского монастырей
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Уникальные новгородские
иконы на выставке
в Царицыне

Выставка в атриуме Хлебного дома
открыта до 15 января 2017 года.

ПМ
№ 18

Проезд: ст. м. «Царицыно» или «Орехово»

Мой город

В КРЕМЛЕ ОТКРОЮТ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
трополита Алексия и Благовещения, Малого Николаевского
дворца и предварительно датируемой XV–XVI столетиями галереи.
Кроме того, установлено,
что при второй перестройке соборного храма в качестве строительного материала использовался щебень 1430 года. Возможно, более ранние монастырские постройки включали
в себя и деревянные фрагменты, хронологически восходящие к 1310–1430 годам.
Существовавший на Боровицком холме до основания монастыря древнейший квартал
Москвы прослеживается сеткой
палисадников и уходящими в
землю на 1,5–2 метра прямоугольными площадками. Это
все, что осталось от предназначенных для хранения провизии
подвалов жилых домов (выявлены шесть подобных артефактов XII–XIII веков). Культурный
слой этого периода подарил археологам несколько сотен находок – ювелирных украшений и
повседневной утвари, в том
числе ножи, ключи, замки,

фрагменты стеклянных браслетов. Обнаружен уникальный набор каменных формочек для отливки весовых гирь. Известно,
что подобные изделия в Средние века изготовлялись ювелирами, однако каждая такая находка в городищах поистине
сенсационна.
После завершения раскопок
на месте соборного храма обители откроется музейный комплекс. Еще до начала зимы специалисты предполагают выдать
соответствующие предпроектные предложения, а также разработать дополнительный туристический маршрут по территории нового кремлевского
археологического парка без посещения музеев (с отдельным
входным билетом).

В царицынском Хлебном доме Новгородский
государственный музей-заповедник
демонстрирует потрясающе емкую выставку
«Похвала Заступнице». Здесь можно увидеть
полторы сотни уникальных икон, берестяных
грамот, покровов, плащаниц, уцелевших
фрагментов утраченных фресок, объединенных
общей темой – образом Божией Матери.

В

еликий Новгород –
один из духовных центров почитания на
Руси Пречистой Девы
(по описи 1617 года, здесь насчитывалось 45 посвященных
Богородице храмов и приделов), а главной святыней этого града исстари считался образ Божией Матери «Знамение», чудесным образом спасший Новгород во время осады
суздальцами зимой 1170 года.
– Сама эта икона из Софийского кафедрального собора к нам не приехала. Но

Раскопки
на месте четырнадцатого
корпуса Кремля в разгаре

ЗАСТУПНИЦА СУЗДАЛЬЦЕВ ПРОГНАЛА
зато мы демонстрируем напрямую связанный с ней другой
признанный шедевр древнерусского искусства – написанный в 1460 году образ «Чудо от
иконы “Богоматерь Знамение”», – рассказывает координатор выставки, заведующая
экскурсионно-выставочным
отделом
музея-заповедника
«Царицыно» Ирина Коротких. –
Это своеобразный политический манифест, запечатлевший
реальное событие из русской
истории. В 1170 году войска
суздальского князя Мстислава
Андреевича осадили Новгород,
а лучники принялись стрелять
в чудотворный образ, которым
защищались оборонявшиеся.
После этого икона сама собой
развернулась, нападавшие ослепли и стали истреблять друг
друга. Во время активного
укрепления московского княжеского престола новгородцам
было важно показать собственную значимость в истории Отечества, поэтому на иконе и

подчеркнули: вас, суздальцев
(а для новгородца конца XV
века – москвичей), тоже, было
время, бивали.
Еще один замечательный
памятник новгородской иконописи XV столетия – Богоматерь Одигитрия. Это святыня
из ряда так называемых софийских таблеток – именовавшихся в древности «полотенцами»
двухсторонних икон из соборного храма, написанных на
пролевкашенном холсте. Во
время богослужения эти иконы
обычно полагали на центральный аналой. Они прослеживаются по описям XIX века, а затем исчезают. В прошлом столетии при реставрации их обнаружили за одним из старинных сундуков – но далеко не
все. Как позднее оказалось, при
вывозе за рубеж (скорее всего,
нелегальном) некоторые таблетки разделили надвое, продублировав уже на деревянную
основу. В 1987 году ныне выставляемую икону подарила

Через год на Патриаршем мосту
появится галерея
Предстоятелей Русской Церкви

Новгородскому музею Бланшетт Рокфеллер, в чьей ньюйоркской коллекции та оказалась, сменив последовательно
нескольких владельцев.
Некоторые памятники на
выставке экспонируются впервые. Среди них – обнаружен-

ный всего пару лет назад в Георгиевском соборе Юрьева монастыря элемент росписи с
изображением лика Богоматери, датируемый 1130 годом
(эти фрески сбили при поновлении убранства еще в позапрошлом веке), и фрагмент
композиции «Положение во
гроб»
гр
роб» (роспись 1380 г.) из Пре-

ображенского храма на Ковалеве, разрушенного во время Великой Отечественной войны.
Сейчас эти фрески реставраторы собирают буквально по кусочкам, помещая их на титановый щит (коэффициент температурного расширения у этого
металла такой же, как и у известкового раствора, поэтому
основа, «гуляя» в пространстве,
не разрушается заново).

ШЕСТНАДЦАТЬ ПАТРИАРХОВ
У ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ
Москвичи

Фото ТАСС

Автор этой идеи – председатель совета директоров Московского комбината стройматериалов Андрей Чижик – большой
оригинал и поклонник водных гладей. Корреспондента «Православной Москвы» он принял на палубе фамильного прогулочного
судна «Чижик», причалившего к дебаркадеру предприятия на москворецком берегу возле устья Сходни.

На Андроньевской площади
обнаружено надгробие Римского-Корсакова

А в это время

Н

а месте снесенного 14-го
корпуса
Московского
Кремля стартовал завершающий этап раскопок,
проводимых Институтом археологии Российской академии наук
с декабря прошлого года. Завершить работы предполагается в течение двух следующих сезонов –
2017 и 2018 годов, а главным объектом исследований станет центральный участок Чудова монастыря, основанного святителем
Алексием, Митрополитом Московским, в 1365 году.
К сожалению, до взрыва Вознесенского и Чудова монастырей в
1929 году полностью обмерить их
так и не успели. Как показывает
изучение исторических карт и топографической документации, соборный храм в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех располагался полностью в границах позднейшей постройки 1932 года. Поэтому
в программу обширных археологических исследований кремлевской территории включили раскопки в подвалах 14-го корпуса.
Как уже удалось выяснить, во
время возведения этого здания
строители внедрялись в верхнюю
часть культурного слоя на глубину
около 3,5 м. К счастью, хорошо сохранились более древние фрагменты, в том числе остатки монастырского погоста. На кладбище
XV–XVII столетий в центральной
части обители обнаружено около
сотни захоронений – не только духовенства, но и представителей
аристократии того времени.
Непосредственно под бетонным полом 1930-х годов выявлены фрагменты культурного слоя
XII–XIV веков с ярко выраженным
горизонтальным следом от большого пожара середины XIII века
(возможно, обусловленного изгнанием Батыя из Москвы) и аналогичной линией известняка,
оставшейся от строительства Митрополитом Алексием первого каменного храма.
Соборный храм Чудова монастыря перестраивался дважды – в
1438 и 1501–1503 годах. На предыдущих этапах нынешних археологических раскопок ученые не затрагивали его центральную часть,
разрушенную при возведении
14-го корпуса в 1932 году. Как теперь выясняется, основания этого
сооружения включили в себя фундаменты белокаменного крыльца
собора, трапезной, церквей Ми-

КАК НЕБЕСНАЯ

В

ходе мероприятий по охранительной археологии при мониторинге земляных работ возле дома 10а на Андроньевской площади обнаружен некрополь – разрозненные останки человеческих скелетов и фрагменты существовавших здесь до 1920-х годов надгробий. Выявлены два целых захоронения, в границах которых найдены четки, эмалевый образок по металлу,
фрагменты савана и стеклянный сосуд. На одном из надгробий можно увидеть
имя представителя русского дворянского рода Римских-Корсаковых – скончавшегося в 1887 году в восьмилетнем возрасте Василия Николаевича.

– Андрей Станиславович,
для чего Патриаршему мосту
дополнительное украшение?
Неужели вам это сооружение
кажется архитектурно незаконченным?
– Нет, что вы! Лично мое
предложение
заключалось
лишь в увековечивании памяти
Всероссийских
Патриархов.
Ведь через год с небольшим, в
ноябре 2017-го, – вековой юбилей восстановления русского
патриаршества, и более достойный подарок стольному
граду придумать трудно. Родилась эта мысль у меня больше
пяти лет назад, когда заговорили об установке памятника священномученику Гермогену. Я и
подумал тогда: а как же остальные Предстоятели? Хорошо ли
мы их помним, все ли имена
знаем? Святейший Патриарх
Кирилл благословил это начи-

нание, лично выбрав в качестве
места установки Патриарший
мост. Он же отдал предпочтение бюстам по сравнению с изваяниями в полный рост. Очень
долго место реализации проекта изучалось с точки зрения механической устойчивости моста: архитекторы сомневались,
выдержат ли фундаменты.
И теперь наконец-то мы получили положительный ответ.
– В каком состоянии проект сейчас?
– Получено положительное
заключение профильной комиссии Московской городской
думы. Ждем его одобрения на
пленарном заседании Мосгордумы, затем – постановления
столичного правительства об
окончательном утверждении
точки. Изваять предстоит 16
бюстов, но делаться они будут
параллельно, так что времени

достаточно. Дело в том, что я
как инициатор установки предварительно выбрал 16 скульпторов – чтобы каждый работал над каким-то одним образом и памятники не получились похожими, как близнецы.
– Можно назвать фамилии хотя бы некоторых авторов?
– Пока еще не все они сами
в курсе моего намерения. Дело
в том, что после выпуска распорядительного документа московского правительства мы бы
хотели передать этот список
персоналий на благословение
Святейшему Патриарху Кириллу. Думаю, никто из предварительно фигурирующих там авторов не откажется от такой чести. Включены туда, к примеру,
такие достойные скульпторы,
как народные художники России Андрей Ковальчук, Алек-

сандр Рукавишников, Салават
Щербаков.
– Предварительная смета
создания галереи – около 50
миллионов рублей. Это целиком ваши собственные средства?
– Я рассчитываю привлечь
также финансы моих хороших
знакомых. Но поручитель проекта – в любом случае я, если
все откажутся – внесу необходимую сумму полностью.
– А зачем все это лично
вам?
– Можно, конечно, эти деньги прокутить в круизе. Но хочется все-таки что-то после
себя оставить. По моей инициативе по всему миру уже поставлено 11 памятников. В том
числе три – Пушкину: на Панаме, в усадьбе Гончаровых Ярополец и на греческом Парнасе;
императорам Петру I и Алек-

сандру I – на чешском курорте
Теплице, где те бывали; в белорусском городе Лида – в честь
христианства на миллениум…
Я не привык скрывать своего
католического вероисповедания, но считаю себя патриотом
России, пусть кому-то эти слова
и покажутся громкими. И лично мне обидно, что далеко не
каждый соотечественник знает,
к примеру, что у нынешнего
Патриарха было пятнадцать
предшественников на престоле, не очень хорошо представляет, чем тот или иной представитель этого ряда славен. Поэтому под каждой скульптурой
мы разместим доступную и понятную информацию: в какие
годы каждый Патриарх возглавлял Церковь, какие исторические события в те времена
произошли в нашей стране.
Материалы разворота
подготовил Дмитрий Анохин
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Из тайной узницы Августы
выросла праведница Досифея

Страницы истории

М

Таинственная самозванка

ногие авантюристы
XVIII столетия очень
часто придумывали
себе знатных родителей, сочиняли вымышленные
биографии и собирались творить великие дела. Иногда их выдумки бывали безобидными,
иногда опасными (в основном
для самих искателей приключений). Но только одной из них удалось сочинить легенду, которая,
вместе с ее поступками во время путешествия по Европе, целиком и полностью определила
жизнь другого человека – совершенно не причастного ни к политическим интригам, ни к виртуозным обманам, – настоящей
дочери императрицы Елизаветы
Петровны.

В декабре 1775 года в Петропавловской крепости скончалась молодая женщина, называвшая себя дочерью Елизаветы Петровны. Кем она
была на самом деле – ни следователям, допрашивавшим
ее почти полгода, ни историкам, пытавшимся найти среди
документов тех лет хоть
какие-то свидетельства о ее
происхождении, выяснить так
и не удалось. Узницу тихо похоронили во дворе крепости
и… забыли. Меж тем еще весной того же 1775 года многие
верили, что ей суждено изменить ход российской истории.
Молодая дама ездила по Евро-

ДВЕ КНЯЖНЫ
ТАРАКАНОВЫ
пе, находила влиятельных покровителей и рассказывала им
автобиографию – яркую, красивую и совершенно неправдоподобную. Намеревалась собрать армию, чтобы свергнуть с
престола Екатерину II, которая
тогда царствовала, – не получилось. По приказу императрицы
даму арестовали и доставили
на корабле в Кронштадт, чтобы
поместить в тюрьму, где и завершилась ее короткая жизнь.
Но если объявилась одна самозванка – не исключено, что
будут и другие. И что гораздо
хуже, в один прекрасный момент на сцену может выйти
подлинный «прототип» этих
выдумок! Напуганная Екатерина II принялась искать настоя-

гостью оставили наедине с императрицей. Они говорили
долго. О чем именно – никто не
знает (свидетелей беседы не
было), но посетительница вышла из кабинета в слезах, а императрица, прощаясь с ней,
также горько плакала. В ту же
ночь и в той же карете посетительницу отвезли в Москву, где
в Иоанно-Предтеченском монастыре постригли с именем
Досифея.
О жизни Досифеи до пострига достоверных сведений
нет. Думала ли она когда-нибудь о монашестве, неизвестно,
но монахиней стала настоящей, хотя и оказалась в Иоанно-Предтеченской обители не
по своей воле. Содержали ее

Неизвестная самозванка закончила жизнь
в тюрьме, на чужбине. Досифея же оказалась в заключении безо всякой вины –
и стала праведницей
щую дочь своей предшественницы. И нашла – хотя и не сразу!
Через десять лет после
смерти таинственной узницы
поздним вечером к Зимнему
дворцу подъехала карета с зашторенными окнами. Из нее
вышла женщина примерно сорока лет, которую быстро провели в кабинет Екатерины.
Привезенную из-за границы

здесь очень строго, если не сказать сурово. Все время новая
инокиня проводила в келье в
небольшом, отдельно стоящем
здании во дворе монастыря,
никуда не выходила, и к ней
никого не пускали, за исключением духовника и настоятельницы. Редко посещала храм, а
когда это случалось, в церкви
помимо нее самой и служащего

Монахиня Досифея (Августа Тараканова)

священника
присутствовала
только игуменья (даже сестрам
обители видеть ее и тем более
общаться с ней категорически
запрещалось). Первое время
Досифея никак не могла привыкнуть к почти тюремному
существованию, мучилась и
плакала, но потом нашла силы
принять свою долю.
С окончанием царствования Екатерины порядок содержания Досифеи смягчился. Ей
разрешили принимать у себя
посетителей, и храм она смогла
посещать совершенно свободно. К инокине часто приезжали
родственники ее отца: дворец
Разумовских (см. историческую справку) находился совсем рядом, на Маросейке.
Вслед за ними потянулись и
другие, и отнюдь не из праздного любопытства. Досифею
считали праведницей и поэтому приходили просить ее молитв и совета, так как вскоре
заметили, что тихая инокиня
(она говорила мало и всегда негромким голосом) обладает
редким даже среди подвижников даром – прозорливостью.
В 1800 году в келью Досифеи пришел сын богатого московского откупщика Тимофей
Путилов. Молодой человек
очень хотел стать монахом, но
отец ни за что на это не соглашался. Инокиня благословила
юношу ослушаться строгого родителя. Так началась новая
страница в истории русского

монашества. После беседы с
Досифеей молодой человек
сбежал из дома в Саров и позже
принял постриг с именем Моисей. Вел дневник, от руки переписывал переводы святоотеческих творений преподобного
Паисия Величковского, причем
иногда – с собственными комментариями, повествуя о своих
духовных озарениях. Через 20
лет, когда Досифеи уже не было
на свете, иеромонах Моисей
оказался в небольшом малоизвестном монастыре под Козельском, где вскоре был единодушно избран настоятелем.
Назывался монастырь Оптина
пустынь. Именно он обустроил
здесь Предтеченский скит и
пригласил первого старца, Леонида, а потом и его ученика
Макария. Можно сказать, что в
келье Досифеи восемнадцатый
век встретился с девятнадцатым. Московская затворница
сумела разглядеть в скромном
юноше будущего настоятеля
одного из самых значимых русских монастырей и тем самым
помогла становлению Оптинского старчества.
Человек часто не властен
над обстоятельствами своей
жизни, но только нам выбирать, как в этих обстоятельствах жить и кем в конечном
итоге мы станем. Досифея доказала: право на выбор у каждого человека есть.
Наталья Смирнова,
кандидат исторических наук

Досифея умерла
в феврале 1810 года и была
похоронена у восточной ограды
Новоспасского монастыря.
Столетие спустя на ее могиле
воздвигли часовню (ныне
восстановлена). В 1997 году
останки Досифеи были
перенесены в храм
Преподобного Романа
Сладкопевца – усыпальницу бояр
Романовых – и перезахоронены в
его левой части.

Историческая справка

Тайна Августы –
Таракановой, Разумовской, Дарагановой?

Отцом Досифеи был Алексей Разумовский (1709–1771) –
фаворит, а впоследствии и тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны. Их венчание состоялось в 1742 году, предположительно в Москве, а дочь Августа родилась в 1745 году.
Таким образом, узница Иоанно-Предтеченского монастыря
могла рассматриваться в качестве наследницы российского
престола. Во всяком случае, на корону у нее было не меньше
прав, чем у Ангальт-Цербстской принцессы, которая отправила ее в заточение. Фамилию Августы историки объясняют так:
вероятно, воспитывалась будущая монахиня в семье старшей
сестры Разумовского, Веры Григорьевны, бывшей замужем за
полковником Е.Ф. Дараганом. Дети их, а вместе с ними и Августа, в документах писались «Дарагановы», а в устной речи
могли именоваться Таракановыми.
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На фестивале в Даниловом монастыре
москвичи услышали
лучшие колокольные композиции
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Премьера фестиваля –
Годуновский звон.

Композиция представляет собой
переложенную для колоколов
вторую картину пролога (коронация Бориса) из оперы Модеста
Мусоргского «Борис Годунов».
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Дневник современника

ЗВОНАРИ РИСУЮТ ЗВУКАМИ

Н

а VII фестиваль русских
звонов
«Даниловские
колокола» я немного
опаздывала. Выйдя из
метро, прислушалась. В воздухе
было разлито молчание… Неожиданно в просвете между домами, высоко за облаками, соткалось отдаленное «бо-о-м».
Так птица вылетает из гнезда и,
покружив, спускается обратно.
Ближе к монастырской стене
стали слышны праздничные
трезвоны, а когда заходила во
Святые врата, пиршество звука
буквально накрыло, захватило в
свой круговорот. Разливался
океан, и плыли в нем – череда за
чередой – расписные корабли.
Я стояла на берегу и могла лишь
наблюдать, как исчезают белые
паруса восходящих звуков на
горизонте.
Позже узнала: это был Вологодский звон. Наверное, один

из самых красивых по своей
устремленной вдаль светлой
печали.
Праздничный звон Никольского храма (Красноярск) похож на дворец с длинной парадной анфиладой. За деревянными расписными дверями открывается просторная комната. И вновь дверь распахивается сама собой – и новая комната. Теплые, радостные звуки,
как резной петушок на высокой башенке – в красных сапожках и с золотым гребешком.
Боровицкий звон (Москва)
тоже весел, но по-иному. Хоровод движется все быстрее и быстрее, мелькают лица, косы, яркие платочки. Но что такое?
Мгновение – и хоровод уже за
облаками... Кружится, летит,
смеется.
Никольский звон (Новосибирск) рассказал длинную бы-

лину. В разлив этой мелодии
укладывается почти любой сюжет. В изменении ритмического
рисунка прослеживаются некоторые «узлы». Мы куда-то бредем вдаль по большой дороге;
только ветер в травах шумит.
Глухо, покорно. В какой-то момент перестаешь различать: где
начало пути, где конец. Куда мы
идем, откуда и зачем? Ждешь
кульминации, которая разрешит это томление души, колыхание трав. Должны ведь быть
какие-то точки, ориентиры.
Но… нет. Стихает последний
«бом», и ты вдруг понимаешь,
что остался совершенно один.
Незаметно вышел в бесконечность, за границы физического
пространства и времени.
Разгонный звон (Ростов Великий) свидетельствует: в мироздании нет пустоты. Все до
малейшей впадинки заполнено

жизнью. Звон колоколов – везде и во всем. Нырнув в глубину,
вы достанете тяжелые бархатистые раковины низких частот.
Полетите над куполами – и там,
в лучах солнца, прозрачные
капли вскипающих трезвучий
маленьких зазвонов.
Воскресный звон (поселок
Стеклянный) подобен осеннему листопаду. Единственное
отличие: звоны-листочки опадают-опадают, плавно, равномерно… В-ВЕРХ.
Рождественский звон (Рига)
в своей неспешной равномерности являет нам состояние
ожидания. Все еще только будет, все впереди… Плавно колеблется звук: будет, будет, будет.
И тут происходит открытие:
нет, это не только ожидание, не
только предчувствие. Все уже
совершилось – здесь и сейчас.
Мерное раскачивание обраща-

ется в колебание колыбели –
между небом и землей, в самом
центре мироздания. В маленьком, тесном вифлеемском вертепе…
Конечно же, на фестивале
было представлено множество
других звонов: Великого Новгорода, Костромы, Ярославля,
Санкт-Петербурга… Все композиции разные, неповторимые.
Но кое-что их объединяет. Каждый говорит: земля призвана
соединиться с небом.
На фоне гула огромного
благовестника проходит наша
жизнь. Чередой меняются события; исчезают поколения и
города, зарождаются новые сюжеты, судьбы, имена. А колокол
все звучит – вечной вестью весны и Воскресения.
Анастасия Чернова,
фото Владимира Ходакова
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Последняя новость

Составлен полный атлас Русской Православной Церкви

В понедельник 3 октября его официально презентует заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит
Савва (Тутунов). Также будут представлены две карты Церкви –
электронная и настенная, под названием «Православная Россия».

Отпуст

ЭФФЕКТ ДЛИННОЙ ЮБКИ
Православных верующих воспринимают по-особому. Спектр иллюзий широк. От простых, обывательских стереотипов – до причудливых фантазий.

Как-то меня пригласили в театр. Договорились о встрече, обсудили варианты будущей рецензии на спектакль. Спустя несколько минут смущенно перезванивают:
– Только, Анастасия… театр наш
светский. Юбка… ладно, пусть будет
длинная. Но четки нежелательны.
Как раз ведь и четки уже приготовила, и платок оренбургский из шкафа достала. Чуть не заплакала от расстройства.
– Он православный! – шушукаются
коллеги о новом сотруднике, и начальника колотит легкий озноб: «Только бы
не крестился на официальных встречах.
Еще стол в кабинете иконами заставит…
А если проповедовать начнет? Скандал!..»
Решила наша газета написать об экскурсионном проекте «Выход в город» –
неплохом продукте, тем более столичный Департамент культурного наследия
сейчас его как раз перезапускает. Звоню,
чтобы аккредитоваться, и слышу:
– А у нас нет экскурсий, связанных с
Православием.

– Это ничего, могу сходить на экскурсию по станциям метро.
– Нет, нельзя. Метро не связано с
Православием!
– А как же разрушенные храмы, из
материалов которых декорировали некоторые станции?
– Да что вы говорите…
– А источник на «Новокузнецкой»?
Храм Параскевы разрушили, источник
замуровали. А он все равно пробился
сквозь стены.
– А мы и не знали…
Стереотипы проступают на всех
уровнях. Это не только внешний вид
(платки и дли-и-инные черные юбки),
не только ограничение интересов сугубо
церковными темами (кроме духовной
литературы, ничего не читают, не поют,
не шутят, не играют в баскетбол). Это и
определенный образ мыслей. Если чтото выходит за предложенные рамки –
ждите круглые глаза собеседника. Помню удивление знакомого, узнавшего, что
я танцую: «Как же так? Церковь разве не
запрещает это?»

Современное общество настороженно относится к выпускникам православных вузов, к штатным работникам храмов и к церковным старушкам. Никто и
не предполагает, что после воскресной
Литургии бабуся-одуванчик запросто
может играть на скрипке и петь вместе с
внуком «Кукушку» Цоя. А скромная девушка пойдет прыгать на лыжах с трамплина – просто потому, что ей это нравится. А по дороге, возможно, станет недоумевать: о каком полноценном «выходе в город» идет речь, если организаторы наивно полагают, что православная
жизнь начинается и заканчивается гдето там, за монастырской стеной. И замечают лишь новые декорации столицы,
без ее прошлого. «Посмотрите направо –
здесь вы видите гаражи. Посмотрите налево – автостоянка и банк».
…Заглянул начальник в кабинет – а
сотрудник уже на столе сидит. Проповедует.
Анастасия Чернова

Регенты собираются на съезд
Чем займется первый за столетие форум церковных певчих

Справка

По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла 14–15 ноября
в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя
состоится I Международный
съезд регентов и певчих
Русской Православной Церкви.

Съезд важен по многим причинам.
Наверное, неслучайно в таком масштабном представительстве он собирается впервые за почти сто лет. Ведь
именно сейчас перед регентами и
певчими постоянно встают порой
трудноразрешимые задачи, например
образование, взаимоотношения с настоятелями и приходскими советами,
поиск кадров, увеличение денежного
содержания и т.д. Все это особенно актуально в провинции, куда гораздо
дольше доходят нотные и книжные
материалы, где труднее найти грамот-

Посвященный регентско-певческой тематике общецерковный съезд пройдет впервые с 1917
года. На нем будут обсуждаться вопросы сохранения многовековых традиций русского церковного пения как неотъемлемой части православного богослужения и одного из древнейших памятников русской культуры. Работу направлений возглавят: председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; ректор

Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии архиепископ Петергофский Амвросий,
настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерей Александр Агейкин.
К участию в съезде приглашены представители всех епархий, ставропигиальных монастырей и профильных духовных учебных заведений Русской Церкви. Планируется участие 350
официальных делегатов и 1000 гостей более чем
из 20 стран.
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ных певчих и в целом все скромнее,
но это не значит хуже или слабее духовно.
От съезда ждут продуманных рекомендаций, живых и заинтересованных обсуждений, реальной помощи
взрослым и детским церковным хорам. Это могут быть: учреждение стипендий для нуждающихся и желающих повысить свою
квалификацию студентов певческих
и регентских от-
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делений училищ и вузов, создание
фонда для немощных и пожилых регентов и певчих и решение многих
других насущных практических вопросов.
Евгений

Тугаринов

Рисунок художницы Натальи Курий-Максымив
В номере использованы фотографии
Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
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