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Если бы у нас на приходе
Николай Чудотворец
стр.
служил...
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Она была
в Париже!

Возвращение
к классике

Знакомство
с Ларисой Лужиной

Пять лучших зарубежных
анимационных сериалов
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Цитата

Протоиерей
Андрей Ткачев

У нас нет разделения
на Церковь земную
и Церковь Небесную.
Есть только одна
Церковь Господа и Бога,
которую Он стяжал Кровью Своей
Святейший Патриарх Кирилл

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

В Кремле возведут крест
в память князя Сергея
Александровича
1 ноября в Кремле состоится
церемония освящения
закладного камня
воссоздаваемого креста
на месте убийства великого
князя Сергея
Александровича Романова.
Впервые монумент был
установлен здесь 1 апреля
1908 года, однако в мае
1918 года был снесен.
Сейчас его возрождают
по поручению
президента России.

У

воцерковленных людей, как
правило, проблем с выбором крестных родителей не
возникает. Их приходская жизнь,
совместные паломнические поезд
ки позволяют познакомиться и
подружиться с верующими, готовыми взять на себя обязанности
восприемников.
Поиск крестных родителей –
«головная боль» исключительно
для тех, кто ограничивает свою
церковную жизнь, а впоследствии
и жизнь своих детей, одним лишь
принятием крещения. Иногда такие родители уговаривают священника стать крестным отцом,
зовут в восприемницы престарелую верующую бабушку, которая
сомневается, сможет ли она увидеть своего крестника в школьном
возрасте. Однажды – еще до того
как огласительные беседы стали
обязательными – в качестве крест-

ного отца привели 10-летнего
мальчика, даже не умевшего осенить себя крестным знамением.
Конечно, такого «восприемника»
священник не допустил. Вспоминаю, как в телефонном разговоре
отец другого ребенка убеждал
меня, что их крестному отцу совершенно некогда ходить в храм, и
он не будет этого делать. И тут уже
возникает другой принципиальный вопрос: «крестить или не крестить?»
Обязательные огласительные
беседы, которые уже пять лет проводятся по решению Священного
Синода, изменяют ситуацию. Будущие крестные, узнавая о своих
обязанностях, серьезнее начинают
относиться к Таинству Крещения
и к самому церковному институту
восприемничества. Многие из них
обязательно исповедуются и причащаются
Святых
Христовых

Тайн. Некоторые, уже понимая
всю ответственность, отказываются становиться воприемниками,
что можно расценивать как честный поступок, но все же свидетельствующий о духовной слабости.
Ведь на самом деле ничего
сверхсущественного от крестных
родителей не требуется. Не нужно
покорять Эверест и переплывать
Амазонку. Нужно быть воцерковленным человеком, который не
только назидательным словом, но
образом всей своей жизни будет
прививать крестнику любовь к
Богу, учить молитве и не подавать
повода усомниться в вере.
Священник Евгений Морозов,
клирик Зачатьевского
женского монастыря.
Продолжение темы на стр. 8–9

Цифра

321
фильм

был заявлен на участие
в XIII Международном
благотворительном кинофестивале

«Лучезарный ангел»,
который пройдет в Москве
с 28 октября по 6 ноября.

О Церкви

КРЕСТ
ДЛЯ КРЕСТНОГО

В поисках того, кто научит любить
Бога и не сомневаться в вере

Динамика

позитивных/негативных/нейтральных
отзывов о Церкви в СМИ:
2013 год
(III квартал)

7+14+79

50 000

упоминаний

Позитивных 4 135 – 7%
Негативных 8 276 – 14%
Нейтральных 47 245 – 79%

25+6+69
2016 год
(III квартал)

101 000

упоминаний

Позитивных 28 766 – 25%
Негативных 6 442 – 6%
Нейтральных 72 988 – 69%

За три года число упоминаний Церкви в СМИ
выросло в два раза:
позитивных увеличилось в три раза,
негативных – осталось на прежнем уровне.
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Чудотворный образ Владимирской иконы Божией Матери будет принесен
на четвертую выставку в цикле «Россия. Моя история» в Центральном
выставочном зале «Манеж» Экспозиция посвящена послевоенному периоду советской истории

2

и четверти века существования Новой России.

Проход посетителей по 22 ноября с 10 до 22 час.
(в день открытия 4 ноября – с 16 час.)

События

ра
е
м
о
н
Фото

Пингвины
в фокусе
Патриарх Кирилл во время визита в Лондон подарил Королевскому географическому обществу
свою фотографию с пингвинами,
сделанную в Антарктиде.
Этот снимок без всякой раскрутки стал самой популярной фотографией в социальных сетях,
особенно среди молодежи.
Позже, в рамках встречи с участниками VII Международного фестиваля «Вера и Слово», Пат
риарх Кирилл признался: «Я
меньше всего планирую и думаю
в поездках о реакции на свои фотографии. Более того, я иногда
своих сопровождающих одергиваю: «Не надо фотографировать,
зачем вы это делаете».

Фото
Пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

Байкеры помогают строить
храм в Гольянове
Они провели субботник на Уральской улице

З

десь возводится церковь во имя священномученика
Гермогена, Патриарха Московского и всея Руси. Сейчас
уже завершен нулевой цикл, и строители приступили к
кладке стен. Помочь вызвались православные байкеры
из мотоклуба «Красно-белая армия». После субботника с их
участием кирпичная стена выросла на целый метр!

Алексей Констанс,
байкер:

Фото сайта: v-resin.ru

– Ребята из нашего клуба живут в разных районах города,
общаются между собой.
Кто-то узнал: строительство
храма в Гольянове продвигается тяжело, не хватает
средств и рабочих рук.
Мы и решили помочь, причем
не разово. Будем вести этот
храм уже до конца строительства – и своими руками поможем, и деньгами.

40
икон

конца XIX века передали
Русской Православной
Церкви и старообрядцам
сотрудники Федеральной
таможенной
службы
25 октября – в день, когда
это ведомство отмечало
25-летний юбилей.

58

проектов

из 43 российских регионов
стали победителями первого этапа конкурса на
создание церковных цент
ров гуманитарной помощи. Грантополучатели претендуют на субсидии из общей суммы в 39 миллионов рублей. В числе победителей – 10 заявок, предполагающих переоборудование уже открытого помещения по выдаче вещей
в полноценный пункт гуманитарной помощи. По данным Синодального отдела

Николай Георгиев

по церковной благотворительности и социальному
служению, 1552 женщины
в 23 городах уже сохранили беременность благодаря гарантированной им
вещевой и продуктовой помощи.

5

столичных
православных
школ

вошли в Российское движение школьников – общественную организацию,
осуществляющую на своих
площадках ряд образовательных пилотных проектов. Соответствующее право получили Православный
центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского, Православная гимназия в Троице-Лыкове, Общеобразовательная православная школа искусств,
Православная классическая гимназия во имя иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине, Косинская церковно-приходская
школа.
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В интернете заработал новый сайт «Монашество в истории»
Он посвящен христианскому аскетизму и его месту в мировой культуре.
Данный портал – научный проект московского Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря.
Создатели сайта планируют размещать на нем отечественные исследования монашества,
а также переводы иностранной литературы по этой теме..
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Мнения. Комментарии
Диакон
Сергий
Правдолюбов

Александр
Егорцев

Серверы
раздора

Как умирает любовь

Что с нами происходит? Не только священнослужители, но и миряне, профессионалы-журналисты, собаку съевшие на информационных технологиях, порой испытывают ужас от того, что творится в интернете, в социальных сетях.

В

сознании православных не первый год сильное брожение. Любое событие (церковное, политическое или культурное) тотчас вызывает
раздор, лютые дискуссии и еле скрываемую ненависть к собрату, если он не разделяет твоего мнения.
«Пляшущие человечки» в Храме Христа Спасителя, переворот на Украине, Крым и Донбасс, храм
на «Торфянке», кощунственные перформансы, фотовыставка для педофилов, памятник грозному
царю (то ли святому, то ли тирану), наконец, призыв Патриарха задуматься о прекращении абортов. Любое из событий, тотчас перетекая в социальные сети, порождает цепную реакцию разделения, взаимной вражды и презрения. Где же то
единство, хранить которое наставлял Спаситель и
апостолы?
Что-то в нас, христианах, изменилось. Более
начитанными стали, просвещенными? Или «соль»
евангельскую потеряли? Отсырела соль в душе.
Были христиане, стали блогеры…
В храме, на воскресной службе еще как-то сдерживаемся, стоим смиренными овечками отары
Христовой, порой даже сокрушенно каемся. Но вот
богослужение закончится, и руки уже сами тянутся
к гаджетам, разум и душа вязнут в любимом болоте
социальных сетей. Выложить селфи, на других посмотреть, потрепать интеллект в прерванных изза Литургии страстных дискуссиях. Дописать последнее слово в незавершенном споре, доказать
свою правоту, обличить, унизить и с грязью смешать навязчивого оппонента. Я же не просто так, я
за правду – дальше следует целый ряд «за» (за свободу; за Православие; за Донбасс; за угнетенных
женщин; за нашего батюшку).
Итог: мы ссоримся. Не только с внешним миром, но и друг с другом. Сколько друзей за четыре
года потеряли – не виртуальных, «ВКонтакте» или
в «Фейсбуке» – настоящих! Невидимые окопы
вражды пролегают уже между соседними храмами,
даже внутри одного прихода. И эта бескровная
«гражданская война» – как судорога по сообществу
верующих.
В доме у каждого хранится Евангелие в нескольких экземплярах, все начитаны в святых отцах, житиях и древних канонах. Каждый ходит в свой храм,
исповедуется, причащается. Каждый – кто с пеной у
рта, кто с холодным прищуром глаз – спорит, язвит,
наставляет. Каждый отстаивает истину. Тоньше и
глубже разбираясь в сути Евангелия, сокрушаясь о
жестокосердии и невежестве собратьев.
Но, наверное, именно так в нас и умирает любовь.

Мы вместе!

Между правдой и политикой

На состоявшемся на минувшей неделе фестивале православных СМИ «Вера и слово» на одной из секций прозвучал упрек со стороны некоего общественного движения в адрес участников в том, что ни один из двухсот разосланных пресс-релизов с призывом выйти на улицы
не был опубликован.

С

ейчас не важно, что это за организация и по
поводу какой акции они хотели получить
поддержку СМИ. Намерения – самые благие,
повод животрепещущий. Ответ участника фестиваля был точным и емким: «Я – православный
журналист и не занимаюсь политикой, я занимаюсь вопросами веры, вопросами взаимодействия
религии и общества. Если никто не обратил внимания на этот пресс-релиз, наверное, в первую
очередь, стоит задуматься самим организаторам
акции».
Верующих людей постепенно втягивают в политику, стараясь их разобщить. Редакторами православных изданий становятся люди неглупые с
неплохим образованием за плечами – проще говоря, интеллигенция. Эта часть православного
сообщества просто проигнорировала призыв
выйти на улицу. Зато вышли молодые люди, которые жаждут деятельности, рожденные после
распада СССР и потому не имеющие «аллергии»

Подписаться
под обращением – это одно,
но требовать от всех
выйти «на баррикады» –
это уже совсем другое
на массовые демонстрации с плакатами и всеобщее скандирование лозунгов. Солнце встает каждое утро на востоке – и это благо, мы благодарим
за это Творца. Но вдруг ночью пришли шаманы и
стали камлать о восходе солнца. Оно взошло как
всегда. Вы спали и не участвовали – вы против
восхода солнца, наказать отступников! Так в глазах акционеров православный же интеллигент
становится врагом. Просматриваешь видеоматериалы с того события, и цитата сама всплывает в
памяти: «Все говорят, что мы в-месте…/Все говорят, но немногие знают, в каком» (В. Цой).
Подписаться под обращением – это одно, но
требовать от всех выйти «на баррикады» – это
уже совсем другое. Одни идут в храм, другие на
площадь. И однажды эти другие могут спровоцировать государство – только случай подвернется – на решительные действия против Церкви,
или, что хуже, потребуют Церковь перестроиться
под них.
Не подумайте, что автор против восхода солнца. Просто молиться куда труднее, чем митинговать.

Елена
Ульянова

За субботу
для человека,
или почему наличие прав
не всегда совпадает
с возможностями

Т

о, что в храмах исторического центра прихожане в основном превратились в приезжан –
реальность нашего времени: районы это малонаселенные. С одной стороны, хорошо: народу
в храме не так много даже на Рождество и на Пасху, многие между собой знакомы и даже дружны.
С другой – постоянно актуален транспортный вопрос. Пару автобусных остановок от метро можно
и пройти – но лишь при условии, что ты не отно-

– Так я имею право?
– Имеете.
– Значит, я могу?
– Нет, не можете…
сишься к категории немощных стариков или маленьких детей (хотя таким и в метро не очень
просто). Раньше выручала машина – у большинства семей есть собственный транспорт. Но с введением новых парковочных правил путешествие
в храм на собственном авто усложнилось в разы.
Мой папа – инвалид войны. Автомобиль водит сам, несмотря на солидный 86-летний возраст, и припарковать машину имеет право бесплатно в любом месте города… только на инвалидной парковке. Возле храма таковая отсутствует. Обращение в инстанции сделать соответствующую разметку на стоянке у церковного здания
успеха не имело. Приходится ставить железного
коня во дворе (если есть место) или выкручиваться еще каким-то образом. Надо ли и говорить, что
поездки родителей в храм в таких условиях стали
гораздо реже…
Многодетным тоже добраться до храма сложно, особенно когда детей реально много – семь,
например. Таким семьям в свое время городские
власти дарили «Газели» с красивой надписью –
многодетным от Правительства Москвы. И наши
друзья на таком авто частенько приезжали из Тушина на Покровку в храм большой дружной семьей. Вот только последнее время смотрю – то
двое детей с папой, то трое, а всех вместе давно
не видела. Оказалось, на своей «Газели» они в
центр проехать не могут: она грузопассажирской
считается. А перед такими «кирпич» повесили.
Вот и получается, как в старой, советской еще
юмореске: «Так я имею право?» «Имеете». «Значит, я могу?» «Нет, не можете».
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Можно ли в наше время оставаться христианином,
занимаясь бизнесом?

Опрос
«Эх, кабы я беден был, я бы человек был. Бедность –
не порок», – сокрушался промотавшийся Любим Торцов из пьесы
Александра Островского. Удается ли современным богачам избегать
пороков, причиной которых служат большие деньги? И можно ли в наше
время оставаться христианином, занимаясь бизнесом?

ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ
Михаил Белоцвет,
руководитель фирмы
по производству
металлоконструкций:

ДОБРОТУ ЧАСТО
ПРИНИМАЮТ
ЗА СЛАБОСТЬ

Олег Петров,
бизнесмен:

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

Цитата

Заниматься бизнесом и быть
христианином в наше время
можно. В малом бизнесе с меньшими усилиями, в среднем – со
средними. Гораздо сложнее оставаться истинным христианином
в бизнесе крупном. Бизнес по
своей профессиональной сути –
служба деньгам, он таким и должен быть. Послушание же в
миру – служба Богу. Только Господь способен примирить два
этих понятия. Для большого бизнеса должна быть великая вера,
великая сила и, наверное, великое чудо. Тем не менее, я знаю
немало успешных бизнесменов,
живущих по совести. И именно
учение Христа, таинства Церкви,
духовная практика помогают им
примирить внутренние конфликты, выстроив правильные
отношения как с бизнесом, так и
с Богом.

Свой бизнес я начал с благословения личного духовника. Сочетать в себе бизнесмена
и христианина, признаюсь,
удается с трудом. С одной стороны, чувствуешь большую ответственность за каждого подчиненного. В то же время необходимо проявлять в отношении подчиненных разумную
строгость. В начале своего бизнеса я ко всем относился с открытым сердцем, и многие
сочли это за слабость. Мне пришлось долго искать верные отношения с работниками. В
сложных ситуациях советовался с духовником. Принимая то
или иное решение, нужно было
учитывать, пойдет ли это на
пользу подчиненному, как это
скажется на его отношении к
работе. Как я считаю, бизнесмен всегда должен помнить о
своей ответственности перед
людьми. Кроме того, от развития и продвижения бизнеса зависит и благосостояние всех
работников.

«Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность
и богатство – от Господа»

(Сир. 11, 14)

Сергей Глазьев,
советник президента РФ
по вопросам региональной
экономической интеграции:

ДАЖЕ БИЗНЕС –
СЛУЖЕНИЕ, ЕСЛИ
С БОГОМ В ДУШЕ

Епископ Юрьевский Арсений,
викарий Новгородской епархии:

Игорь Росляков,
управляющий директор
и учредитель
ООО «Акустика и электроника»:

ИЗВЕСТНЫ ПРИМЕРЫ
ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ
ОБЩЕСТВА БИЗНЕСА

Занимаясь бизнесом, православные люди часто помогают нуждающимся, храмам,
детским домам и другим организациям. Поэтому можно
рассматривать бизнес не только как инструмент получения
выгоды, но и как приносящее
пользу семье, обществу и государству дело!

Протоиерей Димитрий Смирнов,
настоятель храма святителя
Митрофана Воронежского
на Хуторской, председатель
Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты
материнства и детства:

ТРУДИТЕСЬ РАДИ БЛАГА
ЛЮДЕЙ

К сожалению, суть бизнеса
зачастую сводится исключительно к извлечению прибыли.
А ведь это неправильно! Гораздо честнее трудиться не ради
наживы, а ради блага людей.
Например, создавать автомобили, самолеты, растить сады,
разводить птицу, одним словом, заниматься благой деятельностью. Это развивает
конкуренцию. Когда бизнес
ставит перед собой единственную цель – зарабатывать деньги, часто не гнушается снижать
себестоимость за счет низкопробного сырья, что приводит
к ухудшению качества производимой продукции. Вот это
точно не по-христиански!

БОГАТСТВО – НЕ ПОРОК,
БЕДНОСТЬ – САМА ПО
СЕБЕ НЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Знаменитая мораль из Евангелий от Матфея, Марка и Луки о
том, что «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие», имеет свое пояснение.
Здесь говорится именно о том,
что войти в Царство Божие трудно надеющемуся на богатство,
либо вообще на что-то, кроме
Бога.
Богатство и бедность сами по
себе не помогают и не препятствуют спасению. Богатство – не
порок, бедность – сама по себе не
добродетель. Это лишь те промыслительные средства, которые нам посылает Господь, чтобы совершать спасение наше.
Человек, обладающий талантами, приобретающий материальные блага, может послужить
Богу, служа своим ближним. И
тогда это богатство не будет ему
погибельно, а напротив, исполнится главная христианская заповедь о любви, к чему и призывал Иоанн Златоуст своих современников, особенно богатых. Он
не призывал их отказаться совсем от богатств, он призывал их
помогать, творить милостыню.
Потому что милостыня – по Иоанну Златоусту – это деятельное
осуществление самой важной
христианской добродетели о
любви. Человек может использовать свое богатство и сделать
много добра, изменить жизнь
многих к лучшему, заставить всех
поверить в добро, в себя, в Бога. И
это доброе дело порой изменяет
человека к лучшему, преображает
душу того, кто получает. А тому,
кто отдает, возвращается во сто
крат. Это непреложный закон духовной жизни.

Примеров служения обществу в бизнес-среде предостаточно. Получив возможность
извлечения прибыли за счет
предпринимательской
деятельности, люди делятся своими деньгами с храмами, больницами, социальными благотворительными фондами. Сейчас это, к сожалению, не так
распространено, как до революции. Ведь тогда деловое сообщество было почти сплошь
религиозным, верующим. И мы
видим, что капитализм XIX –
начала XX веков в Москве отмечен основанием Третьяковской галереи, Первой градской
больницы, а также множеством
других больниц, музеев, школ,
университетов.
Визитной карточкой капитализма Российской Федерации образца конца XX века стали роскошные имения и замки
во Франции, газеты и футбольные клубы в Англии. Тем не менее, среди прочих в деловом
сообществе есть множество порядочных и верующих людей.
Уверен: с Божией помощью их
будет все больше.
Сейчас самое главное – добиться, чтобы система финансово-кредитной деятельности
ориентировалась не на получение прибыли любой ценой, а на
созидательное производство.
Тогда в стране появятся новые
рабочие места, дополнительная продукция, повысятся уровень и качество жизни. Подобный бизнес логично и органично вплетается в нашу православную духовную культуру,
где предпринимательская деятельность – такое же служение,
как и любая другая работа, если
к ней подходить с Богом в душе.

Владимир Ходаков
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Освящение монумента
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
запланировано на День народного единства

Памятники
святым
в столице

4 ноября

ПМ
№20

Мой город

На Боровицкой площади
завершается монтаж памятника
святому равноапостольному князю Владимиру

В лидерах
Георгий Победоносец

КРЕСТ НАД ГРАДОМ
Позади – двухлетняя эпопея, вобравшая в себя чиновничью волокиту с
объявлением конкурса проектов Министерством культуры РФ, выступ
ления несогласных с первоначальным вариантом размещения скульп
туры на Воробьевых горах, упорное согласование окончательной версии сооружения с международной бюрократией в лице профильной комиссии ЮНЕСКО. Как выяснили побывавшие на площадке во время
сборки памятника репортеры «ПМ», в итоге композиция вместила не
только 20-метровое бронзовое изваяние самого Крестителя Руси, но и
даже автомат Калашникова (разумеется, не буквальное, а аллегорическое изображение оружейного ствола).

С

трела мощного крана
осторожно цепляет за
стропы
17-метровый
крест, и многотонная
конструкция зависает в осеннем небе над Боровицким холмом. Оператор виртуозно заводит основание главного христианского символа, к которому заранее приварили элементы опорной арматуры, в обрешетку из строительных лесов.
Полчаса умелой и кропотливой
работы монтажников – и святой Владимир надежно держит
гигантский крест в своей деснице, словно благословляя им
москвичей.
С мытищинского завода
монументальной скульптуры
разобранный монумент доставили в ночь с 15 на 16 октября.
Отдельно приехали основная
часть фигуры, правая рука, элементы мантии и тот самый
крест. «Насухо», то есть без
окончательной сварки и монтажа, памятник, конечно, собирали еще в цеху, – признается
его архитектор – глава Комис-

сии по монументальному искусству при Московской городской думе Игорь Воскресенский. Теперь предстоит окончательный монтаж. Даже издали в основной части фигуры
пока видны технологические
лючки.
Посредством
этих
сквозных отверстий рабочие
фиксируют крепежную арматуру, соединяющую бронзовое
изваяние со стальным каркасом. На финальном этапе поверх окончательно заваренных
лючков «накинут» великокняжескую мантию.
Важная часть работы, которую еще остается выполнить
скульпторам под руководством
народного художника России
Салавата Щербакова – высветление как главной фигуры, так
и трех групп рельефов на задней стенке. Последние, кстати,
уже установлены и закреплены.
Ансамбль из трех композиций
(тоже бронзовых) изображает
сцену крещения князя Владимира в Херсонесе Таврическом,
символическое крещение Руси

От первого лица

Игорь Воскресенский,

в днепровских водах и картины
мирной жизни под мудрым руководством самодержца – хлебопашца, строителя, защитника. От первоначального варианта компоновки вокруг высокого цилиндрического постамента они унаследовали слегка
изогнутую форму профиля. А
их содержание не лишено тончайшей иронии, уместно оттеняющей преисполненную государственного пафоса фигуру
святого князя. Так, в одном из
эпизодов скульптор Щербаков
процитировал сам себя, изобразив котенка из открытого
им минувшим летом в Симферополе памятника «вежливым
людям» (изначально этот сюжет заимствован из известной
репортажной фотографии, сделанной в Крыму в марте 2014
года). А в другом из-за плеча
княжеского дружинника зрителю отчетливо «подмигивает»
ствол автомата Калашникова.
Что же касается благоустройства прилегающей территории, оно в самом разгаре. Перепланированный склон облачается в гранитное мощение,
которое будет концентрическими кругами, подобно волнам от Благой Вести, разбегаться к периферии. Дизайн-проект площадки очень сложный,
красивый и интересный. Но
интенсивность, с которой им
занимаются рабочие, не позволяет сомневаться: к назначенному сроку все будет готово.
Дмитрий Анохин

архитектор, глава Комиссии по монументальному
искусству при Московской городской думе:

ХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ВЫШЕ

Боровицкая площадь удивительно созвучна памятнику: он приобретает здесь градоформирующее значение, «держа» все пространство. Оживленно обсуждалось, куда именно будет обращен
взор князя – на средоточие российской государственности
Кремль, в сторону Дома Пашкова на город или к кафедральному
соборному Храму Христа Спасителя. Остановились в итоге на
последнем варианте. Если начистоту, постамент я бы сделал, конечно, помассивнее, но мы были вынуждены вписываться в высотные параметры ЮНЕСКО.

По числу установленных в городе памятников
можно судить, каких святых в Москве почитают
больше всего. Несомненный лидер здесь – святой Георгий Победоносец. Его можно увидеть на
Манежной и Трубной площадях, а также на
Поклонной горе. Такое уважение к этому
святому объяснить легко – он символ города и
изображен на гербе столицы. А каким еще
святым установлены монументы в Москве?

Г

отовящийся к открытию памятник святому
равноапостольному князю Владимиру – уже
второй в Первопрестольной (еще одна
скульптура с его изображением находится в
Даниловом монастыре). Известны в нашем городе
два памятника преподобному Андрею Рублеву – на
Андроньевской площади и в Новоспасском монастыре. Также в столице увековечена память благоверных Евфросинии Московской и Димитрия Донского с детьми: семейная скульптурная композиция установлена у храма в Котловке (на Нахимовском проспекте). Вдобавок к этому святой княгине – небесной покровительнице нашего града – посвящен монументальный поклонный крест на Сретенском бульваре. В Жулебине недавно появился первый в городе памятник святому
праведному Иоанну Кронштадтскому. Перед входом в Зачатьевский монастырь можно видеть святителя Алексия, Митрополита Московского.
А в сквере Даниловской площади установлен бронзовый монумент святого благоверного князя Даниила Московского. В Александровском саду располагается памятник святителю
Гермогену, Патриарху Московскому. Кроме того, на Славянской площади есть памятник святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. На Остоженке в прошлом году
открыли мемориальную доску в память о святителе
Тихоне, Патриархе
Московском и всея
России.
Мария Максимова

ПМ
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Нагорную проповедь Христа часто считают средоточием христианства – веры,
которая, по слову апостола Павла, «для иудеев соблазн, а для эллинов безумие».
Сегодня поговорим об одной из заповедей, начинающейся со слов «Блаженны
нищие духом». Ложность или неточность ее толкования в самом деле способна
обратиться и «безумием», и «соблазном».

Просвещение

Почему блаженны нищие духом

Жажда помогает достичь неба
Не согрешишь –
не спасешься?
Многие нецерковные люди
слова о «нищих духом» воспринимают как провокацию.
Мол, если христианство – религия слабых и убогих, а я не
таков, значит, правильно, что я
не христианин. Внутри же церковной общины ложно понятый идеал духовной нищеты
время от времени вызывает
безумие в виде так называемой «концепции спасения через грех». А именно: не согрешишь – не покаешься; не покаешься – не спасешься.

но умирает. Именно поэтому
имя его – жажда, бытие его –
борьба и молитва. Инстинкт
самосохранения действует помимо
воли,
преодолевая
инертность, леность и сопротивление личного достоинства, заставляя искать необходимое – то, чем можно восполнить роковую недостаточность
быта, а в случае духовной нищеты – ущербность бытия.
Нищим в этом смысле может назвать себя и банкир, обнаруживший, что его расходы
неумолимо превысили доходы
во время кризиса. Жаждущим
может оказаться и великий ху-

ной битве при Фермопилах...

Две силы нищих

Как утверждал древнегреческий философ Аристотель,
«природа не терпит пустоты» и
стремится ее заполнить. Принято полагать, что под «нищими духом» подразумеваются
слабые. Но духовная нищета на
языке динамики – наоборот,
потенция, или сила, то есть
причина всякого движения.
Во-первых, это сила, производящая культурообразующее
движение. Ни духовно бедные
архангельские
рыбаки-односельчане, ни духовно богатые

Дар есть, он предложен,
но человеку оказывается не в чем его унести
Меж тем, уже простой философский анализ понятия
духовной нищеты оказывается вполне достаточным для
его ясного определения. Этот
анализ состоит в различии
нищеты и бедности. Бедный –
это тот, кто не имеет лишнего;
нищий – у кого нет даже необходимого. Нищий не в состоянии покрыть и неотменяемые
«нулевые» потребности – в
питье, пище, лекарствах, защите от непогоды. Бедный
живет скромно, но покойно – нищий беспокойно и нескром-

дожник, убедившийся, что его
полотна не запечатлели и десятой доли вдохновения.
Духовная нищета – присутствие в структурах человеческого бытия некоторого незаполненного сосуда. Такова женщина, еще не ставшая женой и матерью; таков праведник, обнаруживший в своем житии не наполненный любовью закон; таков спартанец из числа трехсот,
отправленный в Спарту с донесением от царя Леонида и потому упустивший возможность героически погибнуть в блистательной и трагич-

дворянские дети Москвы не поняли пешком пришедшего из
Архангельска в столицу, в Славяно-Греко-Латинскую академию, Ломоносова. Никому из
них, самодостаточных и статичных, не суждено было вдохновенно дерзать в науке и основывать первый русский университет. Понять ту страсть к познанию, которая двигала первым
русским академиком до самой
смерти, может лишь тот, кто и
сам стоял перед величием Истины, ощущая собственную
ущербность и нищету.
Во-вторых, это инициирующая движение к Богу сила. Ни-

щий духом, о котором говорит
Евангелие, – человек, чья духовная жажда не утоляется ничем земным: ни трагедией театра, ни духом музыки. Духовная нищета – потребность, перед которой пасует и рационализирующая сложность науки,
и художественная фантазия литературы, и даже утешающая
мудрость философии. По неисчерпаемости собственной духовной жажды человек догадывается, что он микрокосм, то
есть образ Того, Кого «и небеса
не могут вместить». Неисчерпаемость жажды ничем земным заставляет искать небесного и достигать горних сфер!
Это тонко подмечено Пушкиным в стихотворении «Пророк»:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился...
«Духовная жажда» – выражение нищеты – становится
непременным условием «явления серафима». И усердно молящийся может замирать в недоумении: почему молитвы не
исполняются? Неужели Всеблагой и Всемогущий Бог не хочет
или не может дать просимое?
Но затруднение возникает не у
дарителя, а у просителя: дар
есть, он предложен, но человеку оказывается не в чем его
унести! Поэтому действительно «блаженны» те, у кого есть

ничем не заполненный сосуд –
они и в самом деле могут «горы
передвигать». Таким образом,
духовная нищета оказывается
самой сутью веры.

Не теряйте аппетит

Сторонникам «спасения через грех» стоит напомнить: молитва евангельского мытаря
исполнилась не потому, что он
«угодил» Богу своими грехами,
но потому, что он собственную
духовную бедность смог пережить как нищету. Духовное же
богатство фарисея переполнило его, создало иллюзию личной онтологической завершенности и полноты, лишив возможности совершить чудо молитвой.
Врачи указывают на хороший аппетит как на один из основных признаков здоровья.
Утрата способности жаждать
оказывается внешним отражением патологии – так духовно
болен фарисей с переполняющим его чувством сытости. Сотворив человеческую душу по
образу Своему, Бог создал бытие, комплиментарное только
Себе, могущее быть до конца
наполненным только божественной Бесконечностью и
Полнотой. Потому оторванный
от Создателя человек, способный наполняться до сытости
зрелищами, театром, литературой, искусствами, наукой или
пустыми развлечениями, изменяет собственной природе. Он
фальшив, болен, неправилен.
Духовную нищету неправильно отождествлять с личной
слабостью характера, а ее носителей – с маргиналами. Вне зависимости от количества талантов и добродетелей, от богатства и социального успеха,
нищие духом – всего лишь подлинные люди, способные ощущать свою несамодостаточность перед лицом божественного совершенства. Эта нищета
выражается в силе жажды, с которой душа ищет упокоения в
своем Создателе, до поры утешаясь творением культуры,
словно великой Песней о Потерянном Рае.
Иеромонах Симеон (Мазаев),
кандидат философских наук,
преподаватель кафедры
богословия
Московской духовной академии
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Протоиерей Андрей Ткачев:
Благодарите Бога,
что святых к святым послали,
а к вам – грешникам – грешников

ПМ
№ 20

Жизнь Церкви

Если бы на приходе у нас
Николай Чудотворец
служил

Еще недавно в Грузии жил один из самых известных подвижников XX века архимандрит Гавриил (Ургебадзе). Знаменитый старец, ныне прославленный в лике преподобных, оставил по себе много благодарной памяти. И среди слов, которые люди
запомнили, есть обращение к ропотникам, тем, что вечно бурчат: «Священники
плохие, власть плохая, все плохое». Маммо Габриэли, то есть отец Гавриил, так
отвечал им: «Вы хотели бы, чтобы президентом у вас была царица Тамара, а на
приходе у вас служил Николай Чудотворец. Но вы-то сами – кто?».

А

Скажите, батюшка...

Вопрос номера

еще мы бы хотели, чтобы врачом в поликлинике работал святой Пантелеимон, а на клиросе
пел царь Давид или хотя бы Федор Шаляпин. А также (спасибо,
Александр Сергеевич), чтобы
«была я владычицей морскою, а
Рыбка была бы у меня на посылках». Но, простите, вы в зеркало
глядели? А в совесть заглядывали? Со здравым смыслом советовались, или хотя бы с отцом
Гавриилом? Сами-то вы – кто?
Но вот помечталось мне,
что действительно на приходе,
где я прихожанином, служит
святой Николай. Без сомнения,
приход сразу набьется людом
как та сеть, которую Петр забросил одесную корабля, рыбой. За чудесами, за милостыней, за благодатной помощью
набьется. И без внешней рекламы. Еще бы! У всех беда. Сын
пьет, невестка гуляет, денег нет,
муж работу потерял, у меня
рак… Так что – все к Николаю!
Он всем поможет.
Но святитель Николай ведь

не будет «угодником» в смысле
одного только угождения нам.
Он, главным образом, Богу
угождать будет и от нас того же
потребует. Потребует ежевоскресного хождения к Литургии. Чего доброго, заведет полноценное всенощное бдение. В
смысле – на всю ночь, а на рас-

как вызов, мука, обличение и
издевательство.
Да я ведь к Николаю только
за чудом и только на пару минут!
Мне за чудом. Сколько стоит? А
так мне «в Париж, по делу, срочно!». Ты, Николай, дай-ка мне
просимое, да побыстрее. Да в
душу не лезь. Чужая душа, сам

циальных оскорбленных и униженных. Будут жаловаться на
того, кому сегодня молятся, если
бы он сегодня жил, а не в четвертом веке. Как пить дать. Будут
говорить про Николая Чудотворца: «Грубый, изувер, службы
длинные, строгий непомерно,
дерется даже, ругается, никакой
любви», и так далее.
Патриархия ответит, что,
мол, этого человека мы знаем
как несомненного святого. В
делах и словах его не сомневаемся. Смиряйтесь и его слушайтесь. Аминь. На что в ответ
пойдет волна уже и на Патриархию. Рука руку моет! Все ненастоящие! Любви нет! Самое
время для очередных акций на

«А если бы на приходе у нас был священником Михаил Архангел!
Храм был бы пуст!
Все в ужасе и с чувством полной греховности разбежались бы кто куда»
свете – Литургия. Заставит поститься по уставу, а не так, как
мы привыкли – с карасиками.
По средам не едим. По пятницам – тоже. Велит Псалтирь
наизусть изучить. Памятуя о
знаменитой пощечине Арию,
вошедшей в анналы, можно
предполагать, что иному вольнодумцу Николай и портрет
испортит. И вообще все его неизбежно пламенное служение
предстанет перед развращенным и ленивым нынешним
христианским
сообществом

знаешь, потемки. Ну, и я пошел.
Прощай, Николай. До скорого
свидания. До следующей нужды.
А он тебе: «Стой, паршивец. А ну,
глянь мне в глаза! Ты что это
вздумал храм в торговую лавку
превращать? Добра хочешь? Помощи хочешь? А потрудиться
для Христа хочешь? Долги раздать, бедным помочь, ночью на
молитву стать?» Ну и так далее.
Знаете, что потом будет? Вскоре,
через месяц-другой, в Патриархию полетят письма и телеграммы анонимных стукачей и офи-

Болотной и в Храме Христа
Спасителя.
Активизируется
гнилостная пресса и прочий
помойный медиа-ресурс. Даже
Госдеп великой страны, где не
гаснет солнце демократии, выскажет свое «фэ» в сторону грубости и строгости Николая Чудотворца, служащего на нашем
приходе. Он-де не вписывается
в современные тренды свободы и прочие «безумные глаголы». То есть, я к тому, что если у
вас есть иллюзии на счет «хорошо бы святым сегодня с нами

быть», то вы перекреститесь.
Может, вы первый или первая
потребуете этого святого расстрелять (как уже было в советскую эпоху) за то, что его реальная святость не совпадает с
вашими мечтами о святости. У
нас ведь только мечты. А святость – она «другая».
А если бы на приходе у нас
был священником Михаил Архангел! Храм был бы пуст! Все в
ужасе и с чувством полной греховности разбежались бы кто
куда. Остался бы только пепел у
исповедального аналоя. Пепел
грешника, сгоревшего от стыда
на исповеди после нескольких
вопросов исповедующего Архангела.
Одним словом, когда вам захочется побурчать о том, что все
плохие (только вы хороший), вы
подумайте о том, что было бы,
если бы реально главой государства был князь Владимир или
Андрей Боголюбский, а на приходе у вас служил Иоанн Кронштадский. Представьте все это в
деталях. Ох, вы бы взвыли! Конкретно вы. А я бы посмеялся.
Так что взгляните свежим взглядом на своих родных, таких знакомых и понятных батюшек.
Простых и грешных, как все. И
обрадуйтесь. И благодарите
Бога, что святых к святым послали, а к вам – грешникам –
грешников. И успокойтесь.
Протоиерей Андрей Ткачев

Прибегать ли в телесном недуге к помощи врачей или же надеяться только на Господа?

С

Отв ечает:

протоиерей
Олег
Стеняев

казано: «Почитай врача честью по
надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего – врачевание…» (Сир. 38,1-2). Святитель Василий Великий учил: «Как не должно вовсе
бегать врачебного искусства, так несообразно полагать в нем всю свою надежду».
Иными словами, врач поможет нам, если
на то будет воля Господа. Надеяться же
только на одних врачей опасно, врачевание надо совместить с глубоким упованием на волю Божию. Об одном нерадивом
еврейском царе сказано в Писании: «И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь
его поднялась до верхних частей тела; но
он в болезни своей взыскал не Господа, а
врачей. И почил Аса с отцами своими, и
умер на сорок первом году царствования
своего» (2 Пар.16, 12-13).

Видите, этот царь умер, потому что в болезни своей не взыскал Бога. С другой стороны, болезнь может быть совершенно невыносимой, о таком случае святитель Феофан Затворник писал: «Кто не чувствует
мужества терпеть болезнь, то лучше прибегать к лекарям, все же помощь ожидая от
Бога, ибо Он вразумляет лекарей».
Но надо помнить: болезнь бывает к смерти, и видеть в этом волю Божию и благо
для самого себя. Ибо посылаемая от Бога
смерть есть врачевание для человеческой
души, очищение тела от тления и приготовление его через воскресение к вечной
жизни. В таком случае смерть надо воспринимать как последнюю епитимью от
Бога. Преподобный Антоний Великий
учил: «Смерть для людей, которые понимают ее, есть бессмертие, а для простецов,
не понимающих ее, есть смерть. И этой

смерти не следует бояться, а бояться надо
погибели душевной, которая есть неведение Бога. Вот что ужасно для души».
Но бывают болезни и для того, чтобы мы
исправили эту земную жизнь и продолжали жить, удаляясь от греха и всякой
скверны: «ибо страдающий плотию, перестает грешить» (1 Пет. 4,1). Ведь как
смерть от Бога, так и выздоровление от
Него. Святитель Феофан писал: «Все от
Бога, Он попускает поболеть, и Он же
окружил нас способами врачевательными». Наконец, иногда Господь продлевает жизнь человека грешного, видя, что он
пока еще не готов к смерти: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и
долготерпения Божия, не разумея, что
благость Божия ведет тебя к покаянию?»
(Рим. 2,4).
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Духовные родители,
или восприемники, –
как их выбирают

Дорога к храму

отрицательно. Однако документы ее
не подтверждают! Дважды – в 1810 и
1837 годах – Святейший Синод высказывался по этому поводу следующим образом: «пункт (Номоканона –
ред.) весьма сумнителен, потому что
от кого изложен и в которые лета,
того не напечатано и весьма неизвестно». Никто этот документ не отменял, но как руководство к действию его трактовать, наверное, не
совсем верно. Правильнее сформулировать вывод следующим образом:
если молодые поженятся, а потом выяснится, что они прежде еще и крестили одного ребенка, пусть живут с
миром. И, конечно, не стоит забывать
о житейском благоразумии: не стоит
приглашать в крестные пару, которая
в дальнейшем теоретически может
выказать стремление заключить семейный союз. Ведь заботы о совместном крестнике – благодатная почва
для серьезных чувств между юношей
и девушкой.
2. По постановлению Синода 1844
года, монашествующим быть воспри
емниками запрещено. На практике

же это положение никогда не соблюдалось, хотя нарушения и не носили
массового характера.
3. Крещение без восприемников
возможно только ради «страха смертного», то есть в обстоятельствах близкой кончины. При сходных условиях
как исключение допускается восприемник не православного вероисповедания, если он способен прочитать
православный Символ веры.
4. Заочные крестные не допускаются, хотя прежде члены императорской фамилии нередко становились
крестными, не присутствуя на Таинстве крещения очно. Очевидно, сейчас подобная практика приветствоваться не может. В исключительных
случаях, если такое произошло, обязанности крестного сводятся к молитвенному подвигу и устанавливают духовную связь между христианским обществом и тем местом, где
крестнику приходится проживать.
Иногда подобной возможностью
пользуются православные семьи, постоянно живущие за рубежом в иноверном окружении.

С житейской точки зрения

Не каждым родителям понравится вторжение в семью с поучениями и наставлениями, как воспитывать свое чадо. Кроме того, если одни семьи пребывают в Церкви, другие только тянутся к храму, не зная, с чего начать. От всего этого и зависит, какую главную роль предстоит выполнять крестным – молитвенников за детей или помощников в
воспитании. В этом плане отношение к крестным в обществе – едва ли не идеальное
зеркало национального характера. В Греции восприемник – полноправный член семьи,
в Молдавии он – скорее помощник, в Грузии – молитвенник, ну а на Руси – и помощник,
и молитвенник. Видимо, разумнее всего выбирать крестных из близких к семье людей,
сообразуясь с их характером и имея ясное представление о роли в воспитании вашего
ребенка.

А как у них?

С
позиции церковных правил
Приводимую ниже информацию излагаем по Настольной книге священно-церковнослужителей
Крестными вправе быть ближайшие родственники (даже бабушки и
дедушки), но не родители. Так, отец с
дочерью, брат и сестра вполне могут
стать восприемниками. У разных детей в одной семье восприемниками
могут быть даже супруги. Совершенно не обязательно одновременное
наличие как крестного отца, так и
крестной матери: достаточно единственного восприемника (того же
пола, что и крещаемый).
Препятствия. Нельзя становиться крестными: младенцам или
недееспособным; супругам – для одного и того же крестника; родным
матери и отцу — для собственных детей. Кроме того, невозможно крестному жениться на крестнице, и наоборот.
Что нельзя делать, хотя каноны и не запрещают: ряд вопросов, в
которых Церковь делает скорее попущение, чем признает правильным.
1. Чаще всего возникающая житейская проблема: могут ли крестные
впоследствии между собой вступать в
брак? Церковная традиция отвечает
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КРЕСТНЫЙ, ТЫ МНЕ НУЖЕН!

С рождением младенца перед каждой семьей встает непростая задача выбора крестных для
чада. Скажем сразу: универсального рецепта тут нет. Подводные камни кроются, как ни странно,
в человеческих взаимоотношениях между будущими крестными и самими родителями. Главный
же принцип, которым следует руководствоваться – чувство такта и сохранения мира в семье.

Сергия Булгакова (ч II. 1913 г., репринтное издание 1993 г.)
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НАШИ РОДНЫЕ
НАНАШИ,
или Зачем нужны
два десятка
крестных

Два крестных отца или матери – это возможно. Но чаще
крестный вообще один. Главное,
чтобы брак был венчанным, а
крестный, если он семейный человек, тоже жил в венчанном
браке. Поэтому в Греции зачастую можно увидеть, как в один
день сначала венчаются родители и крестные, а потом уже крестят младенца. В отличие от русской традиции, крестный становится настоящим членом семьи,
а его дети – братьями и сестрами
крестнику, то есть в дальнейшем
они не смогут заключить брак.

Грузия

Молдавия

В праздник Воздвижения
Креста Господня около семи
сотен младенцев приняли
крещение в кафедральном
соборе Самеба – Пресвятой
Троицы. Их крестным стал
Католикос-Патриарх
всея
Грузии Илия II. Каждый
крестник Предстоятеля получил в подарок свидетельство
о Крещении и нательный крестик. Это уже 45-е массовое
крещение в Грузии (крестниками Католикоса могут стать
третьи и последующие дети
православных
венчанных
пар).
Первое массовое крещение младенцев Грузинским
Первосвятителем состоялось
19 января 2008 года. Целью
этой инициативы Католикоса-Патриарха Илии ІІ стало
улучшение демографической
ситуации в стране. На сегодняшний день у Патриарха
Илии 29 053 крестника, рождаемость увеличилась на четверть, а количество абортов
снизилось вдвое. Крестники
Патриарха пользуются преимуществами при поступлении в духовные учебные заведения Грузии.

В крестные разрешается приглашать любое количество людей – до двух десятков человек. Все они несут ответственность
за духовное воспитание ребенка, но в свидетельство о крещении записываются только главные крестные – нанаши. По традиции они считаются вторыми родителями: впоследствии венчают молодоженов, ведут их по жизни, крестят всех их детей и
заботятся о них.

У католиков

Резюме

Ищите внушающего доверие
молитвенника!
Если понравившийся кандидат откажет – не расстраивайтесь, не переставайте искать, в том числе и
среди духовенства. В воспитании чада священнослужитель может не принимать участия, а вот молитвенника
за свою душу ребенок обретет. Непростительно, когда
родители откладывают крещение своего ребенка из
года в год по причине поиска «достойных» крестных!
Диакон Сергий Правдолюбов
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Один хорошо, а два лучше?

Соборы XIII–XIV вв. допускали двух крестных плюс одну
крестную для крещаемого и двух крестных матерей плюс одного крестного для крещаемой; эта практика преобладала в
XV в. Число восприемников младенцев из знатных семей в отдельных местах (например, в Венеции) нередко доходило до
20 и даже до 100, что обеспечивало детям множество покровителей и подарков. Тридентский Собор (XVI в.), запретив такую
практику, определил: крещаемый должен иметь одного крестного отца или крестных отца и мать.

Институт восприемничества существует в Церкви с древности. О поручителях упоминает еще Тертул
лиан (II в.). Участие поручителя в Крещении зафиксировано 45 (54)-м правилом Карфагенского Собора
(419 г.): «Болящие, которые за себя отвещати не могут, да будут крещаемы тогда, когда, по их изволению,
изрекут свидетельство о них другие, под собственною ответственностию».
По обычаю древней Церкви в крещении, как правило, участвовал один восприемник одинакового
пола с крещаемым.
На Руси двойное восприемничество распространилось в XIII в. Этой практике противодействовали
святители митрополиты Киприан (XIV в.) и Фотий (XV в.), но позднее участие в крещении младенца двух
восприемников – крестного отца и крестной матери – более уже не встречало возражений со стороны
церковной власти.

Семь раз отмерь

Крестившись в сознательном возрасте, я ответственно, как мне тогда казалось, подходил к выбору собственных
крестных. В восприемницы позвал регентов церковного хора (одна, с правого
клироса, отказалась, другая – с левого –
согласилась). В восприемники – преподавателя, тогда алтарника одного из подмосковных храмов, хорошо знавшего
меня со старших классов.
Крестины прошли замечательно. В
последующем и к крестному, и к крестной в особенно затруднительных ситуациях приходилось обращаться неоднократно. Чаще они советовали не то, что я
внутренне желал услышать, причем
иногда – вещи противоположные. В подобных случаях приходилось, прислушиваясь к голосу совести, принимать собственное решение. Постепенно это воспитывало самостоятельность. Так продолжалось до тех пор, пока в одном из
подобных эпизодов – когда умирала родная мама – я с крестной не разругался по
телефону вдрызг. С того момента больше
с ней не общался. Крестный же – ныне
известный московский протоиерей – теперь среди моих фейсбучных френдов,
но благодарен я ему, конечно, не за это, а
за его горячие молитвы.
Крестных же для собственных детей
мы с женой подбирали на приходе. У
сына ими стали обеспеченный бизнесмен (некогда входивший в десятку богатейших москвичей, но после нескольких
кризисов основательно «подешевевший») и интеллигентная пенсионерка,
любящая интересные заграничные вояжи с собственным супругом. Думаю, они
молятся за крестника как умеют – зато
вот в самокатах, электромобилях, настольных хоккеях и т.п. наше подмосковное жилье уже несколько лет благодаря
им обоим недостатка не испытывает. Что
тоже, в принципе, неплохой вариант.
Когда же настала очередь дочки, мы
немного сменили тактику. Крестной этого ребенка стала молодая матушка – регент церковного хора и супруга занимающего важный чин в церковной иерархии московского священника. Увы, сама
многодетная мать, она с трудом находит
время на собственных пятерых детей, и с
крестницей встречается по очень большим праздникам. А крестный отец... Вот
пишу этот текст и судорожно вспоминаю:
а кто же он? Наверное, жена напомнит.
Прекрасно отдаю себе отчет: описанные примеры – далеко не худшие случаи,
а некоторые из них, возможно, достойны
красивой, «белой» зависти. Какова же
мораль? Скрупулезно и тщательно, буквально по семь раз отмеряйте, прежде
чем предложите кому-то стать восприем
ником при святой купели.
...А моей собственной крестной надо
все-таки позвонить. Наконец-то пора помириться.
Дмитрий Анохин
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Я очень люблю Москву! Но и отдыхать от мегаполиса тоже нужно.

И чем чаще мы будем вырываться из крепких объятий родного города,
тем лучше. Чистый воздух продлил жизнь не одного урбаниста.
Так что собираемся в путь! На машине и обязательно с детьми.
Сегодня мы познакомим вас с одним из живописных маршрутов Подмосковья.
Финишируем мы у стен древнего Николо-Пешношского монастыря.
А по пути к этой обители посмотрим множество других
интересных объектов.

Паломничество

храм Владимирской иконы Божией
матери в Виноградово. Церковь
была основана в XVII веке и никогда
не закрывалась. Нынешнее здание
постройки XVIII века – пример
редчайшей для православных
храмов архитектуры.
Задание! Отыскать в ансамбле
храма два треугольника.
Подсказка: Зодчий этой церкви
построил храм с треугольником в плане здания. Три угла образуют свою
Троицу. В ансамбле церкви тоже
именно три здания и их расположение образуют второй треугольник.
Храм стоит на высоком холме, откуда открывается живописный вид
на долгий пруд и старинную усадьбу
Виноградово на противоположной
стороне Дмитровского шоссе. В ней
гостили Вяземские, Голицыны, Карамзины, здесь подолгу жил знаменитый баснописец Иван Крылов.
Далее продолжаем движение по
Дмитровскому шоссе, но вскоре поворачиваем налево на Рогачевское
шоссе, одно из самых живописных в
Подмосковье.

Никольская церковь
в Подъячеве

Вторая остановка – у церкви Спаса
Нерукотворного в Лобне.

Еще в XV веке здесь было основано
село Киово. В этих местах сохранилось одноименное озеро с плавучими островами. Это уникальный
памятник природы. До середины
1990-х годов здесь гнездилась
крупнейшая в Московской области,
а по некоторым данным — и в
Европе колония речных чаек. В 1986
году орнитологи насчитали около 50
тысяч пар птиц и столько же гнезд.
Задание! Обойти озеро по периметру и сфотографировать храмкорабль на фоне водной глади.
Подсказка: Возьмите с собой
хлеб, чтобы покормить чаек и не забудьте повнимательнее рассмотреть
плавучие острова.
Миновав железнодорожный переезд, продолжаем движение по Рогачевскому шоссе до населенного
пункта с живописным названием –
мы в Озерецком.

Храм Спаса Нерукотворного
в Лобне. Озеро Киово

Третья остановка – на парковке храма Святителя Николая на Озерце.

Построить этот каменный храм на месте старого деревянного велел
сам Петр I. Случилось это после того, как государь, охотясь в местных
лесах, заблудился и, вероятно, после молитвы, вышел к «Николе на
Озерце».
Задание! В храме находятся несколько храмовых образов святителя Николая Чудотворца. Сможете определить, какой из них написан в
XVIII веке?
Подсказка: Этот образ вы найдете в трапезной части храма. Святой на иконе запечатлен в полный рост. В нижней части образа содержится текст.
Теперь нам предстоит проехать еще несколько километров по
шоссе и в деревне Федоровка свернуть по указателю направо.

Четвертая остановка – у церкви Святителя
Николая в Подъячево.

Этот храм XVIII века стоит на территории бывшей дворянской усадьбы Никольское-Обольяново. Когда-то здесь регулярно гостил знаменитый ученый Дмитрий
Менделеев, а писатель Лев Толстой и вовсе
приезжал в усадьбу работать. Побывать в
Подъячево в осенние промозглые дни, а
еще лучше зимой стоит хотя бы для того,
чтобы прочувствовать всю романтику
сельского храма. Здесь воссоздано калориферное отопление, и храм отапливают две
печи, украшенные изразцами. Работы по
восстановлению этой уютной церкви велись с 2001 года и наконец завершены. В
ближайшие дни состоится Великое освящение храма, которое совершит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Задание! От старинной усадьбы остался не только храм, но и господский дом, а
также многочисленные хозяйственные постройки и два пруда. Прогуляйтесь по
Подъячево. Вы непременно их найдете!
Подсказка: Главный усадебный дом
расположен к северо-востоку от храма. Прогулявшись на юг от особняка по некогда роскошному парку, вы дойдете до прудов.
Возвращаемся на Рогачевское шоссе и
едем дальше. Совсем скоро мы будем у
цели!

Пятая остановка – у главной достопримечательности старинного села Рогачево – величественного
Никольского собора, выстроенного в XIX веке в
лучших традициях «тоновской» архитектуры. Он
напомнит вам Храм Христа Спасителя в Москве.
Осматриваем уже третью на нашем пути Никольскую церковь и сворачиваем у собора на Советскую улицу. Она-то и приведет нас в итоге в
поселок Луговой к Николо-Пешношскому монастырю, основанному еще в XIV веке.

Мы у цели!

Когда будете подъезжать к обители по старинной вязовой аллее, обратите внимание на комплекс современных построек в поселке слева от
дороги. Они – свидетельства того, каких усилий стоило вернуть эту древнюю обитель Церкви. С 1966 по 2013
годы на территории монастыря располагался психоневрологический интернат. И лишь три года назад после
постройки в Луговом новых корпусов
медучреждение выехало из стен древней обители. Сейчас она полностью
восстановлена, а на ее территории находятся шесть прекрасных храмов –
от XVI до XIX веков постройки.
Задание! Над монастырем господствует колокольня с курантами. Они
отбивают каждую четверть часа. Но
есть в обители и солнечные часы. Попробуете по ним определить время?
Подсказка: Циферблат с гномоном расположен на фасаде Сретенской церкви.
Воодушевленный посещением в
1902 году этой обители, знаменитый
поэт Александр Блок написал стихотворение «Брожу в стенах монастыря...»

!
и

Первая остановка вскоре за МКАД,
но еще в Москве, в поселке Северный. Здесь сохранился уникальный

ат

По Рогачевскому тракту к Николо-Пешношскому монастырю

Кст

БЕЖИМ ИЗ ГОРОДА

В уникальном монастырском
зоопарке живут пятнистый
олень, верблюд, страусы, волк,
лисы, коза, енот, дикобраз, белочки, разнообразные птицы.
Приехать сюда стоит даже
просто ради того, чтобы
пообщаться
с животными. Посещение
зверинца бесплатное.

На обратном пути в Москву при
желании можно заехать в Музейзаповедник Д.И. Менделеева и
А.А. Блока, в состав которого
входят сразу три усадьбы: Шахматово, Тараканово и Боблово.

Остановка по требованию!

Путешествуя по Рогачевскому
тракту, вы также можете посетить
действующие храмы в Гульнево, Матвейково, Ивановском.

На Рогачевском шоссе немало храмов, которые пока
что стоят в руинах (в Удино, Храброво). Восстановление Тихвинской церкви XVIII века в селе Глухово (на
фото), хотя и началось, но идет медленными темпами.
А потому эта церковь особенно нуждается во внимании и финансовой помощи москвичей.
Мария Максимова,
фото Дениса Петрова

11

facebook.com/pravmoskva

orthodoxmoscow.ru (609) октябрь 2016

Сегодня мы начинаем новую рубрику, в которой познакомим вас с самыми
разными профессиями, связанными с делом служения Богу.
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Начинает ее наш постоянный автор Владимир Щербинин , в 1994 году основавший иконописную школу при открывшемся тогда
Сретенском ставропигиальном монастыре. Сейчас она переросла в самостоятельную мастерскую. Ее иконописцы за последние
два десятка лет расписали множество храмов в России, в Польше, на Украине, в Сербии, в Словакии, в Германии.

Профессия

ИКОНОПИСЕЦ
Мои университеты

Научиться иконописи за
пять лет в обычном заведении
нельзя. Можно лишь освоить
некоторые технические приемы. Художник должен учиться
иконописи и сопутствующим ей
предметам по многу часов каждый день, весь свой срок на этой
земле. Потому что икона – не
просто ремесло, а образ жизни.
Художественного образования у меня нет. В нашей саянской деревне, откуда я родом,
до 1975 года электричества не
было, не то что художественной
школы. Так что я – самоучка.
Рисовал всегда, сколько себя
помню. Иконы стал пробовать
писать в Великих Луках в возрасте двадцати пяти лет. Там на
Пасху выносили на аналой засиженную мухами черно-белую
репродукцию из старого «Журнала Московской Патриархии».
Меня это очень возмущало, и
прихожане, хорошо знавшие
меня, предложили: нарисуй
сам! Иеромонах Роман (Матю-

Не ремесло, а образ жизни

шин), с которым мы вместе обитали на великолуцкой мансарде, будучи в Печорах, попросил
у архимандрита Зинона (Теодора) кисти и краски, а также страницу текста, где объяснялось,
как готовить левкас, эмульсию,
краски и пр. И мы рьяно, не сомневаясь, начали писать иконы.
Написали много, хотя качество,
конечно, оставляло желать лучшего. Вот и все мои «академии
художеств»... Настоящая же
школа началась в древней Псково-Печерской обители, где я состоял послушником в течение
двух лет . Там от своего учителя
аввы Зинона при первой же
встрече я и узнал: «Иконопись –
это не ремесло и не искусство, а
образ жизни».

Каким подобает быть
иконописцу

Иконописец должен быть
профессионалом во многих областях. Он обязан досконально
знать все тонкости своего ре-

месла: как смастерить доску
или подготовить стену для росписи, как сварить левкас, как
правильно нанести рисунок,
как растереть краски, положить
золото, нанести ассист. Но это
только внешняя сторона, не самая главная. Первейшее дело
для изографа – духовное совершенствование.
В стародавние времена лучшие иконописцы часто были
монахами, как Даниил Черный
или прп. Андрей Рублев. Ведь
иконописание требует от человека полного погружения в
церковную жизнь. Поэтому
именно здесь крайне важны
аскеза, опыт умной молитвы,
хорошее знание церковных канонов и богослужебного устава.
Икона напрямую связана с богослужением, ведь она выступает зримым выражением
евангельских историй и литургических текстов. Стихира пропевается за одну-две минуты,
всенощная и Евхаристия длятся несколько часов, а икона или

фреска присутствуют в храмах
постоянно в течение многих
веков, пока стоят стены. Даже в
богоборческие времена верующие все равно приходили в пустые храмы и молча молились
там перед иконостасами или
фресками.
Кто-то скажет, что молиться
можно и в чистом поле, и перед
белыми стенами, и в кромешной тьме. Это, конечно, так. Но
отчего мы надолго замираем
перед Владимирской иконой
Божией Матери или перед другими великими святынями, не
в силах оторвать глаз от нетленной красоты образа?..

Не дать иконе
выродиться

Еще иконописец должен
быть в некотором роде историком, а также искусствоведом.
Наши богодухновенные творцы за много веков создали такое количество разных стилей
и направлений в иконописи и

фреске, что без ежедневного
внимательного изучения разобраться в них невозможно. А
разбираться необходимо, иначе выродится икона, как это
случилось у староверов – замкнется в себе, станет мертвой,
засушенной. Настоящему мастеру надо овладеть всеми известными ему стилями иконописания. Потом, конечно, выбрать что-то одно, наиболее
ему близкое по духу, но знать
полагается все.

Святость, химия
и жизнь

Кроме того, иконописец немного должен быть геологом и
химиком. Большая часть современных мастеров, отдавая должное акрилу или поливинилацетатной темпере, работает с натуральными минералами. Поэтому важно знать, какие пигменты
друг с другом химически сочетаются, а какие друг друга не терпят. Так, киноварь и свинцовые
белила плохо уживаются на одной иконной доске, и ваша прекрасная белая надпись на красном фоне исчезнет через несколько дней, словно ее не бывало. Многие краски со временем
темнеют или меняют цвет.
Ну и, конечно, иконописец
должен без устали изучать труды святых отцов, погружаться в
светлые бездны богопознания
и богословия. Недаром икону
называют умозрением в красках! Иконописец изображает
не этот видимый и осязаемый
мир, а мир горний, духовный,
где нет времени и пространства, где все иначе. Мы не можем прозревать через мате
риальную толщу своего естества нетленную красоту иного
мира и познавать его законы.
Как говорит апостол Павел:
«Мы видим как бы сквозь тусклое
стекло,
гадательно»
(1 Кор. 8, 12)
Но были те, кто через невероятные подвиги и святость
жизни сподобились возможности созерцать иной мир, и рассказали об этом в своих замечательных книгах. Поэтому подобает иконописцу быть чаще с
богословской книгой в руке, чем
с кистью перед белой доской.
Владимир Щербинин
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Красные сапожки, балалайка в три струны и короткая частушка –
вот обычные ассоциации с термином «русское народное творчество».
Фестиваль «Русская тройка» напрочь разбивает подобные стереотипы!

Наши начинания
«Калинка» по-кор ейски
и домра под фортепиано

Как эта «Тройка»
пела и плясала

М

Молодежный конкурс-фестиваль народного творчества «Русская тройка» проводится с 2012 года. Наша редакция по традиции принимает участие в работе жюри и награждении победителей.

Для юных читателей

Справка

олодежный международный конкурсфестиваль народного творчества в этом
году прошел в пятый раз. Участники
пели и плясали с утра и до позднего вечера. Причем, иногда удивлялись не только зрители, но и видавшее виды члены жюри.
Участники ансамбля «Ивушки», например, исполнили пьесу на гуслях, домре и фортепиано.
Гармонисты из Курска под управлением Дмитрия
Шилова в прямом смысле заставили инструменты говорить, рассказывая истории. А потом
на сцену ворвались… корейские дети!
Они исполнили диковинный танец с лентами под стук барабанов – быстрый, летящий, решительный. В середине пляса, будто спрятавшись от шторма в тихую бухту,
Ео Сумин протяжно затянул «Калинку»…

Специальный приз от газеты «Православная
Москва», белую лампаду в виде голубя,
вручили воскресной школе «Малахит» при храме
святого праведного Симеона Верхотурского
в Марьине. По словам настоятеля храма
священника Александра Герего, такое название
школа получила не случайно: «Святой праведный
Симеон Верхотурский подвизался в XVII веке, как
юродивый ходил по сибирским просторам.
Сибирь и Урал, как известно, богаты малахитом.
Для нас этот драгоценный камень символизирует
и камень веры». Нашей редакции особенно
понравился представленные воскресной школой
хореографический номер
и песня «Красавица-Москва».

Разыскиваются молодые литераторы

Стартовал тр етий международный юношеский конкурс «Лето Господне»
В нашем сердце живет
Страна вечного лета, где мы
общаемся с мудрыми
книжками, встреченными
добрыми людьми и
отозвавшимися в душе
великой радостью местами.
Как сберечь этот благодатный
свет на долгие годы, чтобы
даже на исходе дней сказать –
«я был, я чувствовал, я
отзывался всему, что живо»?
Ответ прост: этот свет можно
записать.

Н

о есть ли у волшебной
страны адрес? Да, это международный конкурс им.
Ивана Шмелева «Лето Господне», вот уже третий раз проводимый с благословения митрополита Калужского и Боровского
Климента возглавляемым им Издательским советом Русской Православной Церкви при поддержке
гранта Президента РФ. К участию
в нем приглашаются все школьники, начиная с шестого класса. Поводом для работы может послужить и захватывающая книга, и
врезавшееся в память посещение
святого места, и просто очень
сильно пережитое событие, а воз-

можно, и нечто иное, побуждающее думать о вечном – правде и
лжи, верности и предательстве,
вере и отчаянии, добре и зле.
Именно в этих категориях (философы говорят – дихотомиях) веками творила и продолжает творить
русская словесность.
В Стране вечного лета лучших
молодых литераторов ожидает
бесплатный проезд и проживание
в столице вместе с сопровождающим (родителем или наставником), экскурсии по святым местам
Москвы и Подмосковья, встречи с
современными русскими писателями и поэтами – теми, кто прекрасно разбирается и в жизни, и в

литературной стилистике. Наши
конкурсанты в Москве участвуют
в очном туре, в ходе которого пишут работы на тему из объявленного списка, либо на свободную. А
венец конкурса – торжественная
церемония награждения победителей в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя, которую
по традиции возглавляет митрополит Климент. Лучшие работы
будут опубликованы в изданиях
федерального уровня – толстых
литературных журналах, таких
как «Роман-газета», «Дружба народов», «День и ночь».
Сергей Арутюнов

Работы принимаются по электронному адресу info@letogospodne.ru
Условия участия – на веб-сайте letogospodne.ru.

http://www.kinodir.ru/
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«Когда нам плохо, мы идем в церковь,
а как все хорошо, так и о храме
забываем, не вспоминаем и о Боге.
Конечно, так быть не должно».

ПМ
№ 20

Москвичи

И САМ МАРСЕЛЬ МАРСО
ЕЙ ЧТО-ТО ГОВОРИЛ!
Она была в Париже, но любила возвращаться в Москву
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина –
одна из самых известных отечественных актрис.
На ее счету свыше сотни ролей.
Родилась в Ленинграде, юность и молодость провела
в Таллине, после чего окончательно осела
в российской столице.

Кста

ти

!

Познакомимся поближе
со знаменитой москвичкой
в нашей новой блиц-рубрике

http://zultergio.ru/

Мало кто знает, но именно ей Владимир
Высоцкий посвятил знаменитую песню
«Она была в Париже».
Случилось это ровно полвека назад!

«Повод написания этой песни обычно ошибочно
приписывается знакомству с Мариной Влади, с которой в то время Володя еще знаком не был. На самом деле повод дала Лариса Лужина, работавшая с
нами в картине “Вертикаль”, – вспоминает Станислав Говорухин. – Перед “Вертикалью” она снялась в
фильме “На семи ветрах” и еще в нескольких кинолентах совместного производства и в связи с этим
объездила весь мир. Володя в то время еще не ездил
за границу, и рассказы Ларисы произвели на него
большое впечатление».

Культура

Ваша любимая
икона?

Особо почитаю Иверскую
икону Божией Матери, считаю
ее своей «охранной грамотой»
за то, что в свое время помогла
мне излечиться от тяжелой болезни.

Ваша любимая
молитва?

«Отче Наш». Есть у
меня и своя молитва:
«Мой Бог, за все тебя
благодарю».

«О себе»!

В каких столичных
храмах
можно вас встретить
на богослужении?

В дни больших церковных праздников я всегда в
храме Рождества Богородицы в Крылатском. Люб
лю помолиться в Богоявленском (Елоховском) соборе и в Сретенском монастыре. Недавно открыла
для себя Афонское подворье в Москве.

Спрашивала
Инна Стадницкая

Армен Медведев,

кинокритик, заслуженный
деятель искусств Армении и
России, председатель жюри
фестиваля «Святой Владимир»:

стался документальной картине столичного режиссера Андрея Андреева
«Патриарший хор», премьера которого
состоялась в дни фестиваля.
В номинации «Документальный
полнометражный фильм» главный
приз присужден работе белорусских
кинематографистов «Два Андрея» (в
Севастополе ее представляла режиссер
Галина Адамович). Второй приз разделили «Медем» режиссера Алексея Наумова (Хвалынск, Саратовская обл.) и
«Последний рыцарь империи» московского режиссера Сергея Дебежева.
Третий приз поделили три картины
московских авторов: «Сестры милосердия, ангелы земные» (режиссер
Юрий Малюгин), «Славянка не прощается. Марш на все времена» (режиссер
Уcман Сапаров) и «Атлантида Русского
Севера» (режиссер Софья Горленко).
На фестивале в Екатеринбурге пер-

вые три приза, приз зрительских симпатий и приз прессы – у столичных режиссеров. Это кинолента «Форсаж. Возвращение» Наталии Гугуевой, «Прогноз погоды» Ивана Твердовского, «Конкурс»
Евгения Ховаева, «Забытые полеты» Андрея Осипова и «Катастрофа» Алины
Рудницкой. Награду за лучший дебют
также получила режиссер из Москвы
Варвара Филипчук за свой фильм «Переведи меня через майдан». Всего в конкурсную программу было включено 33
киноленты документалистов со всех
уголков России и ближнего зарубежья. В
этом году впервые одной из площадок
кинофестиваля стал Духовно-просветительский центр «Царский» (рядом с
Храмом-на-Крови). Здесь зрители увидели специальную программу фильмов
духовного осмысления «Вечные ценности».
Елена Ульянова

От первого лица

Сразу два киносмотра нынешней осени стали настоящим триумфом столичных кинематографистов. Москвичи получили
большое число наград на прошедшем в Крыму втором фестивале духовно-нравственного и семейного фильма «Святой
Владимир» и на завершившемся недавно в Екатеринбурге 27 Открытом фестивале документального кино «Россия».

Т

В
Свято-Успенском
Псково-Печерском монастыре. Я там была один раз
и мечтаю подольше пожить рядом с обителью,
помолиться в пещерах.

Столичные кинодокументалисты подтвердили высокий класс

«Святой Владимир» – «Патриаршему хору»

акой результат свидетельствует
не только о том, что столичные
режиссеры снимают хорошие
фильмы, но и о том, что аудитория региональных фестивалей для них
важна и востребована. Особенно это касается кино документального, которое
порой только в фестивальных залах и
можно увидеть. Документалисты как
никто другой ценят возможность продемонстрировать итог своего порой
многолетнего труда и оценить зрительскую реакцию на фильм. К счастью, киносмотров в последние годы становится все больше.
А киноленты эти действительно
интересные, самобытные, у каждого
режиссера свой творческий почерк.
Награды среди документальных картин фестиваля «Святой Владимир»
распределились следующим образом.
Приз зрительских симпатий до-

Если поедете
в паломническую
поездку, то окажетесь...

– Кино показывает духовную составляющую в мирской фабуле и раскрывает совпадение обычной жизни с основами того, что составляет суть фестиваля. Уверен, что и зрителям, и
нам эти фильмы будут полезны.

Сергей Урсуляк,

кинорежиссер, председатель
жюри кинофестиваля «Россия»:

– Документальное кино сегодня гораздо более художественное и, самое
главное – лучше рассказывает о человеке, чем игровое. В игровом кино сегодня слишком много сконструированного, придуманного, неживого и,
если можно так сказать, пробирочного. А в кино документальном – лучше
или хуже, но есть настоящий интерес и
настоящее внимание к человеку.
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Сказка, рассказанная на спор
Прогулки по Москве

ИНЖЕНЕР
ЗУБАСТОЙ
ЩУКИ

Прогуливаясь по Пречистенской набережной, трудно не заметить красочный дом на углу Соймоновского проезда. Кирпичный терем словно вышел из русских народных сказок. Можно долго рассматривать майоликовые вставки с диковинными птицами, растениями и плодами. На шатровом
шпиле сидит петушок, а под окном притаилась зубастая щука.
Дом-сказку построил инженер путей сообщения Петр
Перцов в 1905–1907 годах. А
началось все с дружеского спора-уговора. Как-то раз Перцов
побывал в гостях у известного
коллекционера картин Ивана
Цветкова. Его «дом-ларец» все
на той же Пречистенской набережной славился не только своей архитектурой, но и удачным
градостроительным расположением. Как вошел Перцов в
зал, так и замер. Москва-река,
Кремль, храм Христа Спасителя – до всего рукой подать!
Пьешь чай и чувствуешь себя в
центре мироздания.
Но, может, не в таком уж и
центре? Цветков согласился
указать приятелю место еще
лучше – при условии, что
Перцов выстроит там похожий дом. Петр Николаевич пообещал – и

Цветков помог приобрести
участок по соседству!
Меценат объявил закрытый конкурс на составление
проекта «доходного дома в
русском стиле». В жюри вошли
только самые именитые ху-

чей, многочисленных витражей! Завершив каменный терем, Петр Николаевич оформил его на супругу. Именно поэтому он известен еще и как
«дом Перцовой». Чета прожила
здесь полтора десятка лет, за-

В 1922 году Перцов выступил против начатой советской властью
национализации церковного имущества.
Являясь одним из хранителей ценностей Храма Христа Спасителя,
он пытался помешать их разграблению
дожники: Васнецов, Суриков,
Поленов, Шехтель. В итоге решено было строить по проекту
Сергея Малютина, автора первой русской матрешки.
И вот всего спустя 11 месяцев, в рекордные сроки, новостройка готова. И это при виртуозной отделке интерьеров – резных лестниц, изразцовых пе-

нимая четырехэтажную пристройку. В остальных помещениях обитали арендаторы-художники.
В 1922 году Перцов выступил против начатой советской
властью национализации церковного имущества. Являясь
одним из хранителей ценностей Храма Христа Спасителя,

он пытался помешать их разграблению, за что был приговорен к пяти годам тюремного
заключения. Его супруга Зинаида Алексеевна обратилась к
Троцкому. Тот приказал Перцова освободить, а его семейству – очистить занимаемую
площадь, после чего занял четырехэтажные апартаменты
самолично.
Предположительно именно
тогда было приказано полностью изменить интерьер квартиры. Ремонт произвели кардинально и просто: сняли всю
резьбу, стены заштукатурили и
покрасили, расписные потолки побелили. Говорят, когда
Малютин узнал об этом, то заплакал – впервые в жизни.
Анастасия Чернова

Адр ес:
Соймоновский про езд,

д. 1

Как появилась русская матрешка
Однажды художник Сергей Малютин
увидел в доме у русского мецената
Мамонтова кем-то подаренный Савве
Ивановичу набор японских кукол кокеши – деревянную, вручную раскрашенную «семью» японцев, выстроенную по убыванию высоты. И тут его
осенило, что можно сделать куколки
не хуже. А даже лучше – если выточить
их пустотелыми, чтобы они помещались одна в другой! Скорее всего, эта
идея пришла из сказки про Кощееву
смерть, которая «на кончике иглы, а
игла в яйце, а яйцо в утке…». По воспоминаниям современников, Малютин очень любил сказки. Когда он работал, то сам себе рассказывал их, постоянно импровизируя с сюжетами.
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лучших зарубежных
анимационных сериалов
о добре и взаимовыручке

Культура

СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ

К

ак известно, восприятие окружающего мира человеком зависит от чистоты сердца. Апостол Павел по
этому поводу высказывается предельно ясно: «Для
чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого» (Тит. 1, 15). Потому-то в отношении одного и
того же явления в культурной среде полярные мнения зачастую высказывают даже союзники.

В

о времена безбожной
власти мой дед-свя
щенник
отыскивал
среди советской пропаганды крупицы доброго
слова в адрес Христа и Святой Церкви, подтверждения
Священной истории. Словно
обретший жемчужину евангельский купец, радовался
подобным сообщениям: «На
дне Мертвого моря найдены

до бытового уровня – чашки
с изображением святых, крестов на кошельках, мультиков – оно становится повседневным, приобретая значение бытового и утрачивая
отношение к себе как к святыне.
Поэтому лучше не изобретать отдельную православную культуру и специальный православный кине-

Не стоит ограничивать себя «православным» кинематографом. Можно обратиться
к шедеврам отечественной и зарубежной
классики!
руины городов», «Советские
археологи нашли колесницы
на дне Красного моря», «Земля моложе, чем считали ученые», «Человек произошел от
обезьяны, советским ученым
предстоит найти недостающие звенья». «Смотри, – говорил он, – ведь не нашли переходных форм между обезьяной и человеком? Господь и
неверующим людям открывает Себя через их сферу деятельности, через науку, искусство. Если ученый честен
перед своей совестью и не
предвзят, рано или поздно
увидит подсказки Божиего
Промысла и уверует».
Впрочем, ближе к теме.
Автор последовательно против мультфильмов на православную тему, а также с использованием соответствующей символики. Ведь есть
четкая внутренняя граница
между бытовым и сакральным! Когда последнее (вера,
храм, святость) низводится

матограф как «важнейшее из
всех искусств». Логичнее и
честнее оставаться участником
общегуманитарного
культурного процесса, перенимая из него все самое доброе, что мы привыкли называть классикой – то есть
предметом для подражания
последующих творцов. Без
христианской рефлексии на
культурные события искусство умрет или деградирует!
А мы не сможем просто взять
и уйти в свой православный
мир, оставив всех остальных
ходить в потемках так и не
сформировавшихся классических канонов.
Применительно к анимации общим местом стало
восхищение советским мультипликационным наследием. Его мы подробно коснемся позднее. Сегодня же постараемся, отбросив идеологические шоры, непредвзято
взглянуть на лучшие западные образцы.

1. «Пчелка Майя»

104 серии (1975–1982).

О чем: О жажде познания окружающего мира, об обществен-

ных взаимоотношениях и о ценности дружбы. Больше нравится девочкам.

Кто придумал: Снят по детской книге немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, опубликованной в 1912 году.

2. «Чип и Дейл спешат на помощь»
64 серии (1989–1990).

О чем: О дружбе, которую ничто не заменит, о бережном отношении к друзьям, ко-

торых трудно приобрести и легко потерять. Главные герои – бурундуки Чип и Дейл, а
также трое их друзей – мышка-изобретательница Гайка, австралийская мышь Рокфор и муха по имени Вжик – вместе образуют «Команду Спасателей».

Кто придумал: аниматоры студии Уолта Диснея Алан Заслов и Тед Стоун.

			

3. «Том и Джерри»

О чем: Кот и мышь шалят, гоняются друг за другом, порой переходя все разум-

ные границы, но не могут друг без друга прожить. Когда один из них попадает в
настоящую беду, другой приходит на выручку. К примеру, кот выгоняет мышь на
мороз, и тут его посещают угрызения совести. Он находит замерзающего мышонка, отогревает его, и они вместе празднуют Рождество. В нескольких сериях изображается «загробный мир». На этом примере можно
объяснить ребенку, что не все в искусстве можно принимать за чистую монету.

Кто придумал: Имеются ввиду созданные американскими ани- маторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой классические 114 серий (1940–1958 гг.), семь из которых отмечены «Оскаром» (плюс еще шесть номинаций) – без позднейших продолжений и франшиз.
Пристальное внимание советуем обратить на великолепное музыкальное сопровождение к
мультфильму специализировавшегося на анимации композитора Скотта Бредли. Музыка как будто досталась сериалу «по наследству» от немого кино: действия, настроение, даже звуки падения
разбитой тарелки передаются качественным симфоническим оркестром. Получается большой
мюзикл, который можно буквально смотреть с закрытыми глазами.

4. «Утиные истории»

100 серий (1987–1990).
О чем: О семье, где все друг

за друга горой. В центре сюжета – миллиардер
Скрудж Макдак и
трое его внучатых племянников Билли, Вилли и Дилли.
Раньше о них
заботился их
родной дядя
Дональд Дак –
племянник Скруджа. В
мультфильме много пародий на
американскую действительность.

5. «Котопес»

68 серий (1998–2005).

О чем: О выдуманном жёлто-рыжем
животном – собачье-кошачьей химере.
Сюжет строится на поговорке «родню не
выбирают». Если друг от друга никуда не
деться, остается только уступать и любить
(прямой рецепт для молодых православных семей на третьем году совместной
жизни). Важной частью сюжета является
отношение главного персонажа с окружающим миром: его все бьют, а он не унывает.
Кто придумал: Питер Хэннан.

Кто придумал: аниматоры
студии Уолта Диснея Алан Заслов и Тед Стоун.

Программа передач «ПМ»

Современное ТВ, увы не балует нас… В моде ширпотреб: реалити-шоу да сериалы (в том числе мультипликационные). Вот и приходится человеку, имеющему вкус, составлять собственную программу передач. Благо, на
просторах интернета можно найти практически любой снятый когда-либо фильм или мультик. «ПМ» продолжит публиковать свои рекомендации к просмотру.

Иван Дмитров
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Кому по душе
мазурка и галоп
Портрет явления

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?

АФИША в ноябре

Иерей
Михаил
Ильин,

Комментарий

У

же в пятый раз православное молодежное объединение «Колокол» проводит в Зеленограде
Покровский бал. В этом году он был посвящен
205-летию Царскосельского лицея. Масштабное городское мероприятие, ставшее новой тради
цией округа, ежегодно собирает более 200 человек –
зеленоградцев и гостей из православных молодежных объединений, учебных учреждений, а также столичных клубов бальных и исторических танцев. В
этом году на бал впервые приехали кадеты зеленоградского ГБОУ «Гимназия № 1528».
Бал начинается с общей молитвы перед образом
Пресвятой Богородицы. И лишь затем в просторном
фойе Культурного центра «Зеленоград» раздаются
вступительные аккорды первого вальса. За ним следуют мазурка, краковяк, падеграс, галоп, полькатройка, новые вальсы…
Бал – не только хорошая возможность научиться
танцевать и преодолевать свою застенчивость. Это
новые встречи. Иногда они перерастают в крепкую
дружбу, а порой дело доходит и до создания семьи.
Именно поэтому в завершение бала по традиции чествуют молодоженов. В этот раз «колокольцы» поздравили две молодые семьи – Сетдековых и Гусевых – с рождением дочерей. Мерные иконы святых,
именами которых нарекли новорожденных при крещении, преподнес родителям иерей Михаил Ильин.

Вряд ли семейное счастье зависит от того, где впервые встретились будущие
супруги – в клубе знакомств для православных молодых людей, о котором «ПМ»
рассказывала в статье «Познакомимся по-быстрому» (см. №19, 608), или, к
примеру, на настоящем балу. Но согласитесь, как приятно будет рассказать детям о том, что мама очаровала папу, танцуя падеграс или краковяк.

духовник
молодежного объединения
«Колокол»:

– Праздник Покрова Божией Матери напоминает нам о правильном устроении жизни, о тради
циях отношений между юношами
и девушками, основой которых
является благочестие и семейные
ценности. А посвящение бала
205-летию Царскосельского лицея
напоминает о лучших традициях
отечественного образования и замечательном духе дружбы и товарищества, который наши великие
соотечественники пронесли через
всю свою жизнь.

Пойдем в кино, посмотрим на зверей
или музыку послушаем, быть может…
2 ноября в Рахманиновском зале
консерватории пройдет концерт в
рамках VI Международного музыкального фестиваля медного духового искусства «Brass Days».
Художественный руководитель фестиваля – Владислав Лаврик.
В программе: Дж. Россини, О. Беме,
А. Шилклопер, А. Пьяццолла, П. Дезмонд, Х. Тизол, М. Равель. Билеты от
300 рублей.
Там же пройдет выставка медных
духовых инструментов: конференцзал 17.00 (вход через Рахманиновский зал)
Большая Никитская ул., д. 13/6
Метро «Александровский сад», «Арбатская», «Боровицкая»
Телефон: (495) 695-89-05
К 125-летию Академического музыкального училища при Московской
государственной консерватории им.
П.И. Чайковского 6 ноября (воскресенье) в 17.00 в храме Воскресения

Словущего в Даниловской слободе
будет исполнена Литургия св. Иоанна Златоуста Петра Ильича Чайковского.
В концерте примет участие Камерный хор «Московские певчие», студенты и выпускники АМУ при МГК
им. Чайковского. Художественный
руководитель хора и дирижер – Илья
Мякишев.
«Литургия» будет исполнена в память кончины композитора 25 октября (6 ноября) 1893 года. Это произведение – наиболее значимое творение из духовных произведений Чайковского. Композитор признавался,
что созданное им сочинение – попытка возвратить русской церковной музыке самобытность, насильно
от нее отторгнутую.
Средний Староданиловский переулок,
д. 3, метро «Тульская»
7 ноября 2016 года в Доме русского
зарубежья имени Александра Солженицына состоится торжественная
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ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

церемония открытия юбилейного
Десятого Международного кинофестиваля «Русское зарубежье».
Это первый и единственный международный кинофорум, посвященный истории и феномену русской
эмиграции, жизни русских за рубежом сегодня.
В конкурсную и внеконкурсную программы Десятого МКФ «Русское зарубежье» вошли 40 картин из девяти
стран мира: России, Белоруссии, Узбекистана, Сербии, Франции, Германии, США, Австралии и ЮАР. Фильмы повествуют о русском изгнанничестве и силе духа людей, создавших
на чужбине вторую Россию.
В рамках киносмотра пройдут выставки и тематические вечера, вход
свободный.
Нижняя Радищевская ул., д. 2
Метро «Таганская»
Телефоны: (499) 764-90-28,
(909) 904-42-77
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Пожертвования можно перечислять:
МРО Православный приход храма святителя Николая Мирликийского
в Зеленограде гор. Москвы, Московской ЕРПЦ (Московский
Патриархат)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
р/с 407 03 8100004 1000 0019, БИК 044525411,
к/с 30101810145250000411, ИНН 7735070600, КПП 773501001,
ОКПО 40283344, ОГРН 1037700070253, ОКТМО 53770000

С 1 по 30 ноября в Московском зоопарке пройдёт необычная акция.
Посетители, чьи фамилии как-то
связаны с названиями насекомых,
смогут купить билет с 50-процентной скидкой. Сотрудники зоопарка
будут фиксировать данные, а затем
объявят самую популярную фамилию, связанную с миром насекомых.
В Московском зоопарке продолжается выставка «Маленькие люди в
большом мире насекомых». Кроме
того, в «ЗооДепо» пройдёт интерактивное шоу, посвящённое насекомым. Взрослые и дети смогут отправиться в увлекательное путешествие
с картой в руках. Все желающие примут участие в конкурсах и викторинах.
Большая Грузинская улица, д. 1
Метро «Баррикадная», «Краснопресненская», «Улица 1905 года»
Телефоны: (499) 255‑53-75,
(499) 252‑04-02.
Открыто вт–вс 10.00–20.00
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