
Оторвись от монитора, виртуальный правдолюбец!

ПАУТИНА
Фотоколлаж Владимира Ходакова

Никольский храм в Новой Слободе 
возвращают Церкви
Ровно 70 последних лет здание занимает 
студия «Союзмультфильм». Но уже 
в декабре арендаторы начнут переезжать 
в свой новый дом на улице Академика 
Королева. После окончательного 
освобождения храма-памятника 
Росимущество передаст его верующим.

При МГУ им. М.В. Ломоносова создано 
еще одно Патриаршее подворье
Оно учреждено при возводимом на просп. 
Вернадского новом домовом храме 
университета. Настоятелем церкви во имя 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия на Воробьевых горах назначен 
клирик Татианинского университетского 
храма протоиерей Иоанн Лапидус.

Интернет и социальные 
сети – все равно что вино. 
Сам по себе дар виноград-
ной лозы ни плох, ни хо-

рош. Как известно, он использу-
ется в церковных таинствах, 
украшает и объединяет трапезу. 
«И вино веселит сердце челове-
ка», – признавал царь Давид. Но 
если к вину пристраститься сверх 
меры, пагубная зависимость на-
влечет букет пороков, поработит: 
«Не упивайтеся вином, в немже 
есть блуд» (Ефес. 5, 18)

В отличие от обычных СМИ, 
где допустимы цензура, редак-
ционные правила и внутренние 
самоограничения, коммуника-
тивное интернет-пространство 
тормозов не имеет. С другой сто-
роны, в добрых и опытных руках 
интернет можно эффективно ис-
пользовать для проповеди 

христиан ства, веры и любви. 
Опять же, благодаря отсутствию 
цензуры и государственных пре-
град, интернет предоставляет 
немало возможностей для хри-
стианской миссии. И грех бы 
этим не воспользоваться в бла-
гих целях. Только не будем забы-
вать: благими намерениями вы-
мощена дорога в ад.

В последние годы социальные 
сети для верующих все чаще ста-
новятся именно той самой доро-
гой. Проповедь Евангелия, мис-
сия любви и веры отошли на вто-
рой, на третий планы. Миллионы 
втянуты в непрекращающиеся 
ежедневные холивары, в ежечас-
ные виртуальные перепалки и 
споры. А интернет затягивает как 
наркотик, как компьютерная 
игра. Остановиться, протрезветь, 
опомниться невероятно сложно. 

На смену евангельской любви 
приходит одержимость (этот ду-
ховно-аскетической термин озна-
чает утрату человеком самокон-
троля, трезвомыслия и незамет-
ное подчинение злым силам). По-
рой одержимость сопряжена с 
феноменом прелести (когда чело-
век готов совершать подвиги, по-
могать другим, бороться за спра-
ведливость, но, обуреваем нео-
сознанной гордыней, только уда-
ляется от Бога).

Как и алкоголизм, интернет-
зависимость признать очень 
сложно. Затянутому в дискуссию 
кажется, что он борется за прав-
ду. Он просто обязан доказать 
виртуальным собеседникам 
свою правоту – да нет, не свою, а 
объективную истину. Ведь он за 
справедливость!
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а За последние семь лет мы не создали 

идеальной симфонии, но мы построи-
ли опорную конструкцию, которая по-
могает потихонечку, кирпичик за кир-
пичиком выстраивать здание симфо-
нического взаимодействия Церкви,
верующего народа и государства.

Святейший Патриарх Кирилл
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медицинского учреждения:

Фотоколлаж Владимира Ходакова

(По данным главы Синодального  
отдела по церковной благотворительности  
и социальному служению епископа Орехово-Зуевского 
Пантелеимона. Поступление средств продолжается.)

Никольский храм в Новой Слободе 
возвращают Церкви
Ровно 70 последних лет здание занимает 
студия «Союзмультфильм». Но уже 
в декабре арендаторы начнут переезжать 
в свой новый дом на улице Академика 
Королева. После окончательного 
освобождения храма-памятника 
Росимущество передаст его верующим.

При МГУ им. М.В. Ломоносова создано 
еще одно Патриаршее подворье
Оно учреждено при возводимом на просп. 
Вернадского новом домовом храме
университета. Настоятелем церкви во имя 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия на Воробьевых горах назначен 
клирик Татианинского университетского 
храма протоиерей Иоанн Лапидус.

Более

Интернет и социальные 
сети – все равно что вино. 
Сам по себе дар виноград-
ной лозы ни плох, ни хо-

рош. Как известно, он использу-
ется в церковных таинствах, 
украшает и объединяет трапезу. 
«И вино веселит сердце челове-
ка», – признавал царь Давид. Но 
если к вину пристраститься сверх 
меры, пагубная зависимость на-
влечет букет пороков, поработит: 
«Не упивайтеся вином, в немже 
есть блуд» (Ефес. 5, 18)

В отличие от обычных СМИ, 
где допустимы цензура, редак-
ционные правила и внутренние 
самоограничения, коммуника-
тивное интернет-пространство 
тормозов не имеет. С другой сто-
роны, в добрых и опытных руках 
интернет можно эффективно ис-
пользовать для проповеди 

христиан ства, веры и любви. 
Опять же, благодаря отсутствию 
цензуры и государственных пре-
град, интернет предоставляет 
немало возможностей для хри-
стианской миссии. И грех бы 
этим не воспользоваться в бла-
гих целях. Только не будем забы-
вать: благими намерениями вы-
мощена дорога в ад.

В последние годы социальные 
сети для верующих все чаще ста-
новятся именно той самой доро-
гой. Проповедь Евангелия, мис-
сия любви и веры отошли на вто-
рой, на третий планы. Миллионы 
втянуты в непрекращающиеся 
ежедневные холивары, в ежечас-
ные виртуальные перепалки и 
споры. А интернет затягивает как 
наркотик, как компьютерная 
игра. Остановиться, протрезветь,
опомниться невероятно сложно.

На смену евангельской любви
приходит одержимость (этот ду-
ховно-аскетической термин озна-
чает утрату человеком самокон-
троля, трезвомыслия и незамет-
ное подчинение злым силам). По-
рой одержимость сопряжена с 
феноменом прелести (когда чело-
век готов совершать подвиги, по-
могать другим, бороться за спра-
ведливость, но, обуреваем нео-
сознанной гордыней, только уда-
ляется от Бога).

Как и алкоголизм, интернет-
зависимость признать очень 
сложно. Затянутому в дискуссию 
кажется, что он борется за прав-
ду. Он просто обязан доказать 
виртуальным собеседникам 
свою правоту – да нет, не свою, а 
объективную истину. Ведь он за 
справедливость!

Окончание на 9-й стр.

соцмедиа

 – холодный криогенный газификатор
– ЖК-мониторы для видеоэндоскопических

операций (2 шт.)
– инструменты для эндоскопических  

операций (11 шт.)
– остаток неизрасходо -

ванных средств

72
+15+9+4

72%

15%9%
4%

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

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

Старший 
брат
Как Виктор Сухоруков 
разговаривал с Богом

стр.12

Зеркало  
русской  
катастрофы
Протоиерей  
Георгий Ореханов 
о Льве Толстом

стр.11

Больше  
смайликов!

Чтобы обедня  
не превращалась в фарс

стр.3
№ 22 
(611)
ноябрь 2016 г. 
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА
Православная

Ц
ит

ат
а За последние семь лет мы не создали 

идеальной симфонии, но мы построи-
ли опорную конструкцию, которая по-
могает потихонечку, кирпичик за кир-
пичиком выстраивать здание симфо-
нического взаимодействия Церкви, 
верующего народа и государства.

Святейший Патриарх Кирилл



2 (611) ноябрь 2016    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 22

Детский хор 
поздравил 
Предстоятеля

События

Сводный детский хор 
воскресных и церковных 
музыкальных школ Москвы 
и Подмосковья под 
управлением Варвары 
Волковой (на снимке) 
участвовал 
в торжественном 
богослужении 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя 
20 ноября – в день, когда 
Святейшему Патриарху 
Кириллу исполнилось 70 лет.

Фото Владимира Ходакова

Д ля обеспечения организованного прохода желающих 
на выставку галерея пошла на беспрецедентные 
меры. На получасовые зрительские сеансы в выста-
вочные залы одновременно пропускают по 90 чело-

век. Билеты на открытую до 19 февраля 2017 года выставку 
стоят 500 рублей, администрация предлагает покупать их 
на сайте галереи (все электронные входные билеты до кон-
ца года проданы) или в кассах заранее. При этом продажа 
билетов в одни руки ограничена.

Полотна из Ватикана 
впервые гостят в России

Фото номера

Николай Георгиев 

Шедевры религиозной тематики выставляются в Третьяковке

состоится 5 декабря в Соборной палате Московского епархиального дома (подробно о нем читайте на 8–9-й страницах).
В программе – произведения русской и зарубежной классики в исполнении артистов  Большого театра 
и музыкального театра им. Покровского, а также духового ансамбля солистов Центрального военного  
оркестра Министерства обороны России.
Регистрация – на сайте Православной службы помощи «Милосердие» по интернет-адресу https://miloserdie.timepad.ru/11010.

Ежегодный благотворительный концерт друзей милосердия

В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Roma Aeterna», 
в рамках которой демонстрируются 42 шедевра на христианские сюжеты из  
собрания ватиканской Пинакотеки. Среди них – никогда прежде не покидавшие 
пределов Ватикана полотна работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуд-
жино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена.

Это небольшие залы, и на стенах висят действительно очень 
важные, ценные для всего человечества произведения, кото-
рые требуют очень внимательного и вдумчивого всматрива-
ния и прочтения, – говорит генеральный директор галереи 
Зельфира Трегулова. – Мы хотим создать для наших посети-
телей ту атмосферу сосредоточенности, которая позволит им 
удивиться, восхититься и, наконец, поверить в то, что сегодня, 
в наши сложные и тяжелые времена, возможен такой уровень 
доверия и такой уровень дружественности, который позво-
лил этим вещам оказаться в Москве.

А
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Mелоццо да Форли.  
Aнгел, играющий на лютне. 1480 
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во всех административ-
ных округах объединит 
4-й международный фе-
стиваль «Путешествие в 
Рождество», который 

посетили за 18 дней по-
следнюю выставку 
проек та «Моя история» 
в Манеже «1945–
2016». В составе 1575 
организованных групп 
с экскурсиями по экс-
позиции прошли 47250 
посетителей.

200 
тысяч 
человек

33
территории

1500
прихожан

вместит Введенская 
церковь на Южнобутов-
ской улице – одна из са-
мых больших, возводя-
щихся по программе 
строительства новых 
храмов в столице. В но-
востройке уже заверша-
ются отделочные работы, 
на куполах установлены 
кресты. Разработанный 
Архи  тек т ур  но -х удо  жес-
твенными мастерскими 
Данилова монастыря 
проект победил во Все-
российском смотре-кон-
курсе проектов право-
славных храмов XXI 
века.
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каруселей и 144 нату-
ральные ели.
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Мнения. Комментарии

Награду за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, из рук мэра Сергея Собянина  
получила директор детдома Светлана Емельянова.

Свято-Софийский детский дом удостоен  
премии московского правительства «Крылья аиста»

В Церкви

Чтобы обедня  
не превращалась в фарс

Не упустите шанс!
Фильм-портрет  
в интерьере эпохи

Елена  
Ульянова

В сети
В себе

Протоиерей 
Михаил Дудко

Елена Жосул

Счастье 
Патриарха Больше 

смайликов!
На посту

Документальная кинолента «Патри-
арх», показанная к 70-летию Предсто-
ятеля на телеканале «Россия» – своео-
бразная исповедь-беседа Патриарха 
Кирилла со своей паствой.

Интернет активно провоцирует агрессию. Там, 
где в реальном мире можно найти точки со-
прикосновения, в мире виртуальном обяза-
тельно вспыхнет скандал.

Каждый приближающийся пост – это вызов. 
На что расходовать собственную жизнь –  
на радости и возможности или на упущенные 
шансы – каждый волен выбирать сам.  
Такой вот незамысловатый постовой  
тайм-менеджмент.

Святейший рассказывает о своем детстве, 
об отце, о встречах с митрополитом Ле-
нинградским Никодимом  (Ротовым), 

оказавших большое влияние на становление 
характера и утверждение Владимира Гундяе-
ва в будущем призвании. Мы видим живого 
искреннего человека с его печалями и радо-
стями. Первоиерарх  Церкви предстает перед 
зрителем не только в богослужении, но и в 
обыденной жизни. Занимательны сюжеты его 
поездок – в Антарктиду (когда лопнуло одно 
из стекол кабины самолета, и пришлось вер-
нуться, но через два часа вылетели снова), в 
Англию (когда в здании Королевского геогра-
фического общества сработала пожарная сиг-
нализация, но Святейший настоял на том, 
чтобы встреча состоялась – пусть и под от-
крытым небом), на Украину (когда люди, вы-
шедшие с плакатами против Русской Церкви, 
при виде Патриарха подошли к нему под бла-
гословение, побросав свои плакаты) и многих 
других.  

Талантливо сняты и интересны для вос-
приятия интервью с разными людьми, кото-
рых судьба сводила с Его Святейшеством. Не-
обычны истории из жизни, в частности Прези-
дента Владимира Путина, которого, как оказа-
лось, крестил когда-то протоиерей 
Михаил  Гундяев. Воистину, неисповедимы 
пути Господни…

В самом начале герой картины говорит, что 
он счастлив, и подтверждение этому мы видим 
на протяжении всего фильма. Это фильм-
портрет – как эпохи, так и человека – и именно 
этим он интересен широкому зрителю.

За последние дни прочел у своих православ-
ных френдов, что:  

– если исповедоваться, можно получить 
невроз и разрушить супружескую жизнь;

– молитвы могут вызвать депрессию и уныние 
от постоянного называния себя рабом и недостой-
ным;

– пост бессмыслен, а для детей и подростков 
опасен и вреден;

– священник не имеет права не допускать к 
причастию;

– дети могут на службе вести себя как хотят, 
вплоть до радостного визга во время Херувимской 
песни, и никто не должен им препятствовать, по-
тому что они пришли ко Христу;

 – попы в большинстве властолюбивы, сребро-
любивы, жирные лицемеры (впрочем, это не но-
вость), которых скоро будут вешать на столбах, как 
в 1917-м году (сами виноваты).

Решил подумать, как заботиться о пастве остав-
шиеся до начала 2017-го года 30 дней (здесь смай-
лик).  Для начала  выставил свои размышления 
в фейсбук. Не потому, что надеялся получить совет. 
Понятно, что где-то обобщил, где-то преувеличил. 
В результате вместо нейтральных лайков и редких 
смайликов мою спокойную страничку неожидан-
но залил вал критики. Комментаторы бурчали: мы 
о серьезном, а поп превратил обедню в фарс. Гово-
рили даже, что это насмешка над чужой болью.

Причем  критически были настроены те люди, 
которые недавно писали «Je suis Charlie» (по-русски 
«Я — Шарли»)  – слоган, ставший символом осужде-
ния  нападения террористов на редакцию фран-
цузского журнала Charlie Hebdo. Тогда он означал, 
что люди поддерживают право на иронию, причем 
иронию в самой провокационной и шокирующей 
форме. Сейчас то же самое право активно отрица-
лось.

Дорогие  френды-шарлисты! Вы уж определи-
тесь, что поддерживаете. Если либеральные прин-
ципы, они должны  быть  применимы не только к 
антирелигиозному французскому сатирическому 
журналу, но и к страничке русского православного 
священника не без чувства юмора.

И еще: давайте больше общаться, глядя друг 
другу в глаза. И улыбаясь.

Продолжение темы – на 9-й стр.

Прошлый Рождественский пост был для меня 
просто ужасным. Почему? Я совсем не пом-
ню его результатов! Не могу отдать себе  

отчет в том, с какими важными внутренними 
выводами «приплыла» к финишу. Не могу зафик-
сировать в памяти положительные, даже самые 
пустяшно-мелочные перемены, которые прои-
зошли в моей жизни в результате предпринятых 
мною усилий во время прошлогоднего поста. 

Потому что не было усилий! Было много раз-
менной суеты и банальная, ставшая уже привыч-
ной, смена гастрономической корзины. Заменили 
маасдам на тофу – и не придерешься.

Чем же прекрасен каждый новый пост? Если 
смотреть на него как на пространство возможно-
стей, пост становится временем для радости. Радо-

сти совершенно уникальной – от осознания, что 
тебе непосредственно в руки дан такой инстру-
мент для изменения самого себя, собственных 
привычек и мыслей, отношений с близкими, с Бо-
гом и с миром. 

Конечно же, пост – это еще и инструмент для 
изменения в том числе и собственного тела. И оста-
вим в стороне высокопарные рассуждения насчет 
того, что «пост – это не диета», ставшие сейчас едва 
ли не признаком хорошего тона в православной 
среде. Научиться бы для начала выстраивать во 
время поста грамотную диету, заменить всевоз-
можный пищевой мусор, пусть даже и с этикеткой 
«постное» (как много его развелось в последнее 
время!) на пищу, которая действительно дает тебе 
силы... 

Но в то же время пост может стать и временем 
упущенных шансов. На перемены в собственной 
жизни в нужном тебе направлении, которые, как 
правило, начинаются с изменений внутренних. А 
винить  некого, кроме самого себя.

«Самой великой наградой является 
возможность совершать богослуже-
ния там, где мне хочется, где святы-
ни, куда я могу приехать. Когда я 
молюсь вместе с людьми, с искрен-
ними людьми, вижу их лица, Го-
сподь посещает особым состоянием 
– в этом смысле я очень счастливый 
человек». 

«Патриаршее служение – ответ-
ственность, от которой ни на мину-
ту нельзя освободиться. Все это 
можно определить одним словом – 
это очень большой крест».О
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Каждый пост – это время для радости.  
От осознания, что тебе дан такой инстру-

мент для изменения самого себя,  
собственных привычек и мыслей, отно-

шений с близкими, с Богом и с миром
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Я БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДУ

ПОКАЯНИЕ – НЕ МИГ, А ПРОЦЕСС

Как быть, если исповеди перед Причастием 
не сопутствует искреннее покаяние?

Опрос

Игумен Киприан (Ященко), 
доцент, декан факультета 
педагогики Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета: 
ПРОВЕРЬТЕ,  
ВЫ НЕ УМЕРЛИ?

Если у вас нет чувства пока-
яния, значит, вы умерли. Я 
могу вас поздравить с духов-
ной смертью! Если вы труп, вас 
надо похоронить с почестями 
или попробовать реанимиро-
вать, воскресить. Например, 
пособоровать. Но сначала я все 
же предложил бы уединиться, 
отключить телефон, прекра-
тить суету, почитать Еванге-
лие, поговорить со своим ду-
ховником, если он есть, или с 
опытным священником. По-
пить крещенской воды, в кон-
це концов.

Каждому более-менее регулярно, пусть даже и не очень часто исповедующемуся православному 
христианину прекрасно знакома следующая картина. У аналоя желающий причаститься Святых 
Христовых Тайн механически, по пунктам, наименовывает грехи (а то даже и зачитывает их по бумажке). 
Получает, накрытый епитрахилью, отпущение, подходит к Чаше, а какой-то подленький коготок скребет на 
душе: ведь при новоначальных исповедях места схематическому формализму не оставалось! Или вот еще. 
Раз за разом называешь одни и те же прегрешения – и идешь к Причастию.  
Это разве подлинное таинство покаяния?

Екатерина Васильева, 
народная артистка РСФСР: 
ГРЕХ НАДО 
«РАСКАЧИВАТЬ»

Даже если вы не чувствуе-
те раскаяния, на исповеди в 
любом случае нужно назы-
вать грех. «Ничего, ничего, – 
возразил мне однажды свя-
щенник у аналоя, когда я ста-
ла сокрушаться, что талдычу 
раз за разом на исповеди одно 
и то же. – Грех-то, он раскачи-
вается». Это показалось мне 
очень точным и поразило, по-
пало в самое сердце. В жизни 
я этим руководствуюсь.

Игумен Сергий (Куксов), 
настоятель Вознесенской 
Давидовой пустыни: 
В ПОКАЯНИИ ВАЖНА 
РЕШИМОСТЬ

Сказать словами – не зна-
чит сказать сердцем, как бы 
ни казалось человеку обрат-
ное. Исповедь – таинство, и 
Господь Сам знает, когда, как 
и через кого воздействовать 
на человека. Наша жизнь – 
борьба до гробовой доски, это 
наша обязанность. А Господь 
знает, когда подать нам чув-
ство покаяния, чтобы мы его 
не потеряли. Торопить Бога не 
надо. Нужна решительность, 
о которой говорил преподоб-
ный Серафим Саровский. 
Главное – наше стремление, а 
остальное посылается в нуж-
ное время Богом.

Игумения Иоанна, 
настоятельница монастыря 
Хахульской Божией Матери, 
Новая Шуамта (Грузия): 
ДУМАТЬ, ЧТО ЖИВЕШЬ 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Ведь мы не знаем, будем 
ли завтра живы. И если при-
ходим на исповедь, и все еще 
нет покаяния, гнев царствует 
в нашей душе, необходимо 
вспомнить, что стоим перед 
лицом Господа. Как же мы мо-
жем говорить о другом чело-
веке: «Тот согрешил, не я»?! 
Тогда мы фарисеи! А чтобы 
выйти из состояния фарисей-
ства, надо трудиться каждую 
минуту.

Игумения Алексия (Петрова),
настоятельница Введенского 
Владычного монастыря 
(г. Серпухов, Московская 
область): 
ПОДЛИННОЕ 
РАСКАЯНИЕ ПРИХОДИТ 
С ДУХОВНЫМ РОСТОМ

Такая ситуация часто воз-
никала у всех, кто исповедует-
ся регулярно. Если умом по-
нимаешь, что совершенный 
поступок или помысел грехо-
вен, но в душе нет раскаяния, 
надо присовокупить к назван-
ному еще и грех, что нет чув-
ства покаяния. Ум понимает, а 
сердце молчит. Человек в этом 
честно признается, он это 
осознает. А дальше уже по мо-
литвам и за раскаяние Господь 
даст это чувство покаяния.

Интервью: Владимир Ходаков

Покаяние есть дверь милости, отверстая 
усильно ищущим его.  
Этой дверью входим в Божию милость;  
кроме этого входа не обретем милости.

Преподобный Исаак СиринЦ
ит

ат
а

Священник 
Филипп  
Ильяшенко,
заместитель декана исторического 
факультета Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
клирик xрама святителя Николая  
в Кузнецкой слободе

Покаяние включает в себя 
несколько ступеней: 
подготовительную, ког-
да человек осознает грех 

грехом, принимает решение от 
него избавляться и несет это 
решение к Богу; саму просьбу 
Богу о прощении в присутствии 
свидетеля-священника; изме-
нение дальнейшей жизни, что-
бы то, в чем человек кается, не 
имело в его жизни больше ни-

какого повторения, никакого 
места в сердце.

Сам по себе рассказ священ-
нику может сопровождаться 
духовными эмоциями или пе-
реживаниями, а может и не со-
провождаться. Слезы – дар  
Божий. Благодать Божия не-
мощствующее исцеляет, и не-
достающее восполняет, как го-
ворится в чине хиротонии. И 
вот это недостающее звено при 

искреннем осознании своей 
греховности и решимости от 
греха избавиться будет, конеч-
но, Богом восполнено. Не бла-
годаря, а где-то даже вопреки 
человеческой теплохладности, 
вопреки окаменению сердца 
кающегося и в ответ на желание 
человека преодолеть грех, Го-
сподь ему поможет.
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Сколько света, радости и простора! Праздничный трезвон, и пение, 
и ликование. Святейший Патриарх Кирилл входит в кафедральный 
соборный Храм Христа Спасителя.  
Сегодня, 20 ноября, ему исполнилось 70 лет. Вместе 

с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, 
сонмом архиереев и духовенства Русской Православной Церкви он 
совершает Божественную литургию. Пылают свечи, стройное, 
торжественное пение уносит нас в тихую бесконечность.
«Ваше Святейшество, – произносит митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий, –  в день Вашего семидесятилетия Священный Синод просит Вас 
возложить на себя знаки высшей награды Русской Православной 
Церкви –  ордена святого апостола Андрея Первозванного».  
А в галерее храма Святейшего Патриарха поздравили с юбилеем участники 
молодежного движения «Православные добровольцы» и православная 
молодежь столицы.

Фоторепортаж Владимира 
Ходакова с Божественной 
литургии в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя 20 ноября –  
в день 70-летия Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

ПМ
№ 22

Праздник. Постскриптум

Нашему  
Патриарху – 70!
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Справка
Братья  
БАХРУШИНЫ:  
Петр (1819–1894),  
Александр (1823–1916)  
и Василий (1832–1906)  – 
сыновья зарайского 
купца Алексея Федоро-
вича Бахрушина. В 1821 г. 
А.Ф. Бахрушин с семьей 
переехал в Москву, где в 
слободе Кожевники от-
крыл перчаточную фабри-
ку. После больших казен-
ных заказов в связи с Крым-
ской войной производство у 
сыновей Алексея Бахрушина 
наладилось, и в 1875 г. они 
создали одну из крупнейших 
фирм Москвы – Товарище-
ство кожевенной и суконной 
мануфактур Алексея Бахру-
шина и сыновей.

Плоды церковной 
десятины

В дореволюционной Мос-
кве представителей этой ди-
настии уважительно называ-
ли миллионщиками, считая 
их щедрее Морозовых и бога-
че Третьяковых. Предприни-
матели-кожевенники не за-
бывали в конце каждого года 
десятую часть от прибыли 
направлять на благотвори-
тельность. И в 1882 г. предло-

жили городскому голове бес-
прецедентный проект: цели-
ком на деньги одного семей-
ства построить полноценную 
больницу. Ровно пять лет спу-
стя на Сокольничьем поле по 
проекту архитектора Бориса 
Фрейденберга выросла 
200-коечная лечебница.

Медицинский комплекс, 
где горожане могли лечиться 
бесплатно, официально име-
новали Бахрушинским. Вско-
ре Московская городская дума 

распорядилась присвоить та-
кие же имена прилегающим 
улицам и переулкам. 

Советская власть с на-
званным в честь классовых 
врагов целым кварталом ми-
риться не пожелала. Больни-
цу переименовали в честь 
выдающегося клинициста 
Московского университета 
Алексея Остроумова – по 
иронии судьбы, семейного 
врача… самих Бахрушиных. 
В точности та же участь по-
стигла прилегающие улицы. 
Фасад лечебницы неузнавае-
мо перекроили, тщательно 
удалив с него все напоминав-
шие о больничном храме ар-
хитектурные детали. Уда-
лось предать забвению саму 
память о находящемся в под-

земелье под зданием семей-
ном склепе Бахрушиных. 

Кадры решают
С предложением воссоз-

дать больничный храм в глав-
ном корпусе в середине 1990-х 
годов выступило столичное 
Управление государственного 
контроля и использования па-
мятников истории и культу-
ры. Параллельно московские 
потомки Бахрушиных выдви-
нули идею переименования 
Остроумовской больницы в 
Бахрушинскую. Увы, оба на-
чинания разбились о тверды-
ни городского Департамента 
здравоохранения. Автору 
этих строк, готовившему де-
сять лет назад большой очерк 
о бахрушинском наследии для 
популярнейшей московской 
газеты, пришлось выслушать 
убийственную реплику от од-
ной из сотрудниц ведомства: 
«Докажите, что в первом кор-
пусе была церковь!».

Справедливое пере-
именование лечебницы стало 
одной из первых задач, озву-
ченных новым главным вра-
чом Остроумовской больницы 
Шамилем Гайнулиным. 

– На само переименование 
ушло три года. Контракты на 
поставку заключались на 
прежние реквизиты, – объяс-
няет задержку Гайнулин. – 

Кроме того, врачи, в основном 
воспитанные в советскую эпо-
ху, поначалу просто ничего не 
знали о Бахрушиных!

Покойтесь с миром
И вот 5-я больница – снова 

Бахрушинская. Рядом с мемо-
риальной доской красуются 
исчезнувшие из лечебницы в 
1990-е годы прижизненные 
портреты братьев. «Их я совер-
шенно случайно увидел на вы-
ставке в Государственном 
историческом музее, – говорит 
Гайнулин. – Больница изгото-
вила репродукции в натураль-
ную величину».

Продолжается работа над 
проектом реставрации состоя-
щих на государственной охра-
не больничных зданий. Если 
его одобрят, сюда перенесут 
больничную часовню во имя 
преподобного Серафима, ныне 
ютящуюся в бывшем гараже.

Ну а что же с замурованной 
гробницей? «Для поиска захо-
ронений нужны полномас-
штабные археологические ис-
следования, не совместимые с 
режимом медицинского уч-
реждения, – считает главврач. 
Поэтому розыск склепа в 
 проект не входит. Если Бахру-
шины на самом деле лежат 
под первым корпусом больни-
цы – пусть покоятся с миром».

Дмитрий Анохин
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In Memoriam

Справедливость  
восторжествовала:  

знаменитые меценаты  
братья Бахрушины  

вернулись  
в родную лечебницу

БОЛЬНИЦА  
ГРОБНИЦАИ
Пятой городской клинической больнице возвраще-

ны имена ее основателей – знаменитых благотво-
рителей братьев Петра, Александра и Василия 

Бахрушиных. Символично, что случилось это в год 100-ле-
тия со дня смерти Александра и 110-летия – Василия

Как замуровали  
семейный склеп

Советская власть опубликовала декрет о ликви-
дации всех домовых церквей и их склепов. Отец 
был в отчаянии. Все же благоговейная память о 
родителях заставила его пересилить самого 

себя. Пользуясь весьма поверхностным знакомством с 
председателем Моссовета, он надел шубу и поехал в 
Моссовет. Председатель терпеливо выслушал просьбу 
о разрешении оставить склеп в неприкосновенности.

– Что же делать-то? – наконец произнес он. – Един-
ственный выход, который я предлагаю, – это вовсе 
ликвидировать помещение склепа, точно его и не су-
ществовало никогда!

В хмурый зимний день мы в последний раз вошли 
в склеп проститься с нашими стариками. У входа сто-
яли каменщики с разведенным цементом и готовыми 
кирпичами. Скоро на месте, где был склеп, высилась 
общая больничная стена. Так и спят до сих пор мои 
деды в своем нерушимом уже никем покое.
Отрывок из воспоминаний Юрия Бахрушина (М., 1994, «Художе-
ственная литература»)

Главный врач Шамиль Гайнулин с  историческими 
портретами братьев–благотворителей
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Совсем недавно здесь 
счастливо разрешилась 
очередная непростая 
жизненная коллизия. 

Несколько лет назад в семье, 
где уже подрастал первенец, 
родилась девочка с синдро-

мом Дауна. Родителям сооб-
щили о болезни ребенка и 
спрогнозировали, что ново-
рожденная проживет от силы 
дня три. Малышку уговорили 
оставить в роддоме. Родители 

под давлением согласились, 
но с того дня семья погрузи-
лась в глубокий траур. 
Взрослые сильно печали-

лись, оплакивая «усопшую». 
Когда же благодаря воспи-

тателям приюта узнали, 
что дочка жива, и ее мож-
но увидеть, испытали и 

шок, и ужас, и радость одно-
временно. Конечно, тут же 

Девочка не плачет: аист прилетел
Милосердие

приехали и очень скоро забра-
ли дочку домой.

Это только один сюжет из 
богатой и насыщенной собы-
тиями жизни воспитанниц 
детдома. Их без устали пере-
числяли директор Наталья Ку-
лавина с помощниками, по-
домашнему тепло встретив-
шие визитеров. Детский дом 
этот особый: очень похож на 
реабилитационный центр. И 
совершенно уникален по свое-
му назначению: сюда прини-
мают девочек, чтобы подо-
брать им замещающую семью.

В основном новенькие – 
сироты либо дети неблагопо-
лучных родителей. При жи-
вых папе и маме для посту-
пления сюда необходимы ве-
ские основания. Специалисты 
детдома тщательно выясняют 
конкретные обстоятельства 
терпящей бедствие семьи. 
Ведь зачастую помочь ей мож-
но, не доводя дело до изъятия 
маленького человечка: при-
влечь добровольцев, юристов, 
психологов. Если это не помо-
гает, разрабатывается анти-
кризисный план. Вот он-то в 
отдельных случаях и предус-
матривает временное прожи-
вание ребенка в детском доме. 
«Государственные» же дети 
(сироты, оставшиеся без попе-
чения или те, чьи мама с па-
пой лишены родительских 
прав) поступают сюда по на-
правлению органов опеки.

Как и самые обычные их 
сверстницы, воспитанницы 
приюта школьного возраста 
ходят на занятия (в соседний 

В Елизаветинском детском доме ждут 
родителей. Родных и приемных

Солнечные дети – наша «фишка»! 
Дети с синдромом Дауна появились в Елизаветинском детском доме в прошлом году. «Учатся они нео-
быкновенно быстро и намного эффективнее, когда растут вместе с обычными детьми, – говорит Ната-
лья Кулавина. – А обычные дети? Удивительно, но даже самые маленькие воспитанницы с появлением 
“солнышек” стали более собраны, повзрослели на глазах, потому что у них появилась серьезная ответ-
ственность за “малышей-солнышек”».

Комментарий

Елизаветинский лицей), а ма-
лыши – в детский сад. А еще – в 
бассейн, в театры и на концер-
ты, а летом путешествуют. Ни-
каких специальных богослов-
ских дисциплин постояльцы 
здесь не изучают, просто жи-
вут с благословением Божиим 
и с родительской молитвой 
воспитателей, как в доброй 
христианской семье.

Конечно, не все дети попа-
дают в приемные семьи. И в 
этом деле возраст играет боль-
шую роль. Но нет исключений 
из правил! Так, в прошлом году 
в детдом угодила девочка из 
неблагополучной семьи – с 
живым характером, но уже до-
вольно большая, четырнадца-
ти лет от роду. Ни за собой 
убрать, ни привести в порядок 
вещи не умела – зато читала 
много. Жадно всему училась и 
отчаянно мечтала попасть в 
семью. Не раз делилась своей 
мечтой с директором. Та была 
с ней честна, объясняя, что ее 
желание трудноосуществимо: 
редко взрослые ищут таких 
больших детей. «Но ты молись, 
и мы будем за тебя молиться». 

Буквально через несколько 
месяцев случилось чудо. В оби-
тель обратилась занимавшаяся 
усыновлением маленького 
мальчика из другого детского 
дома женщина. Как выяснилось 
в процессе оформления доку-
ментов, наша 14-лет няя герои-
ня приходится родной сестрой 
мальчугану, и новая мама ре-
шила забрать детей вместе.

Катерина Моисеенко,  
фото Владимира Ходакова

В Марфо-Мариинской обители милосердия прошел день аиста. В течение 
нескольких часов в Елизаветинском детском доме для девочек гостили 
взрослые из школы приемных родителей Центра семейного устройства 
при обители, а также те, кто только собирается там учиться.

Православный Елизаветинский  
детский дом для девочек: 
Марфо-Мариинская Обитель милосердия
ул. Большая Ордынка, д. 34, стр. 7
Тел.: (499) 704-20-09
E-mail: elizdeti@gmail.com
Веб-сайт: mmom.ru
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В шестом домовладении по Лихову переулку завершено воссоздание Московского епархиального дома – уди-
вительного памятника и свидетеля судьбоносных для отечественной церковной истории событий вековой 
давности. С сентября в здешних аудиториях приступили к занятиям студенты Богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и одноименного Богословского института, 
готовящего будущих священнослужителей.

Мой город

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный  
университет обживает Московский епархиальный дом

Идея постройки здания 
возникла у священно-
началия Московской 
епархии на рубеже XIX 

и ХХ столетий. По стране на-
бирала силу революционная 
пропаганда социалистов всех 
мастей, и тонко чувствовав-
ший политическую ситуацию 
митрополит Владимир (Бого-
явленский) ясно увидел: тра-
диционного для Российской 
империи церковного просве-
щения в приходских школах и 
в светских учебных заведени-
ях уже не хватает.  

Вскоре торжественно освя-
щенный Высокопреосвящен-
ным Владимиром дом объе-
динил под своей кровлей 
 редакции двух церковных 
журналов, обширную епар 
хиальную библиотеку и обще-
доступную читальню, сни-
скавшее всероссийскую из-
вестность Миссионерское об-
щество, два просветительских 
братства, церковноархеоло-
гический музей. Но все это 
было лишь преддверием к 
главной странице в истории 
Московского епархиального 
дома. Здесь, в примыкающей к 
храму Соборной палате, в ав-
густе 1917 года начал работу 
Поместный Собор Русской 
Православной Церкви, и здесь 
же проходило выдвижение 
кандидатов на Патриарший 
престол.

Разумеется, бушевавшая 
над Россией буря не могла не 
затронуть Собор. В феврале 
1918 года в Киеве был жестоко 
убит его почетный председа-
тель митрополит Владимир 
(Богоявленский). Работу со-
борных комиссий большевики 
насильственно прерывают 20 
сентября 1918 года, и делегаты 
разъезжаются по епархиям. 
Очень скоро многим из них 
придется пойти на свою лич-
ную Голгофу: свыше пяти де-
сятков членов Собора сейчас 
причислены к лику святых как 
новомученики (соответствую-
щая информационная база 
данных в ПСТГУ продолжает 
обновляться).

Сам же Епархиальный дом 
в Лиховом переулке новая 
власть окончательно закрыла в 
1924 году. Богатейшие музей-
ные и библиотечные коллек-
ции были разграблены, убран-

ство домового храма уничто-
жено. Чередой сменяли друг 
друга квартиранты – Главпо-
литпросвет, Межрабпом-
фильм, Центральная студия 
документальных фильмов 
(ЦСДФ) – и едва ли не каждый 
считал своим долгом внести 
вклад в варварскую пере-
стройку здания. Права на 
Епархиальный дом Церковь 
для размещения ПСТГУ при 
поддержке Патриарха Алек-
сия II и Президента Владимира 
Путина получила только в 2004 
году. И только благодаря лич-
ной поддержке Святейшего 
Патриарха Кирилла, настояв-
шего на включении этого объ-
екта в официальную програм-
му празднования 1000лет него 
юбилея святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
ремонтные работы удалось 
резко активизировать.

Великое освящение 
КнязьВладимирского 
храма Патриарх совер-
шил прошлым летом. 

Идут регулярные богослуже-
ния и в нижнем храме, освя-
щенном в честь святых отцов 
Поместного собора. «Ежеднев-
но в 16.30 здесь начинается ве-
черня, и все находящиеяся в 
здании студенты и сотрудники 
университета стараются со-
браться в этот момент на мо-
литву», – рассказывает прорек-
тор ПСТГУ Владимир Шмелев.

Наряду с КнязьВлади
мирским храмом камертоном 
всего реставрационного про-
цесса стала работа над Собор-
ной палатой. Помимо полуто-
ра десятков благоустроенных 
учебных аудиторий в обоих 
крыльях третьего этажа, Мо-
сковский епархиальный дом 
радушно принял под свою 
крышу и ректорат ПСТГУ (он 
разместился на втором этаже). 
В исследовательском кластере 
на четвертом этаже обжива-
ются три научных центра (но-
вейшей истории Русской 
Церкви, истории богословия и 
богословского образования, 
социологии и психологии ре-
лигии); четвертый – патри-
стический – готовится к от-
крытию. В заменившей чудо-
вищные кровельные заверше-
ния советских времен 
мансарде оборудуется библи-
отека.

С запада, со стороны Лихо-
ва переулка, дом обрел не-
большую пристройку. Благо-
даря ей удалось воссоздать 
исторический дореволюцион-
ный фасад и выровнять зда-
ние по красной линии. На вто-
ром этаже этого «лишнего» 
помещения разместилась вы-
ставочная галерея. 

– Впрочем, меньше всего 
мы хотим превращать Москов-
ский епархиальный дом в по-
добие застывшего музея с не-
изменными экспозициями и 
строго выверенными экскур-
сиями, – замечает Владимир 
Шмелев. – Надеемся, что наш 
дом вновь, как и в начале ХХ 
века, станет значимым цен-
тром христианского просве-
щения и культуры.  Наряду с 
регулярными учебными заня-
тиями мы планируем прово-
дить в Соборной палате боль-
шие публичные лекции, встре-
чи с интересными людьми, 
концерты с участием церков-
ных и светских коллективов. 

Широта проводимых 
мероприятий уже 
сейчас способна по-
разить неподготов-

ленного визитера. В фойе со-
седствующие объявления за-
зывают на презентацию 
книжной новинки о препо-
добном Паисии Святогорце и 
на общедоступную лекцию 
музыковеда и этнографа Ми-
хаила Горшкова «О разных 
дудках: из глины, травы и ве-
ток». Рядом – напоминание о 
хлебе насущном: завтраки с 
9.00 до 10.30, обеды с 12.30 до 
16.00. Трапезная, где студен-
ты могут получить комплекс-
ный обед по талончику, раз-
местилась в цокольном уров-
не. Стандартное скоромное 
меню: витаминный салат, фа-
солевый суп, куриные оладьи 
с макаронами, вишневый ком-
пот. На десерт – гранит науки. 
Но он в распечатке почемуто 
не значится…

Николай Георгиев
Полную версию читайте  

на нашем сайте
Фото автора и  

Владимира Ходакова
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Московский епархиальный дом построен по инициативе и благословению 
митрополита Московского и Коломенского Владимира (Богоявленского) в 
1901–1902 гг. по проекту зодчего Петра Виноградова (1858–1910). После 
освящения КнязьВладимирского храма 30 декабря 1902 г. его настоятелем 
был иеромонах Петр (Зверев; † 1929), будущий воронежский архиепископ
священномученик. С 1907г. настоятелем храма и организатором всей 
просветительской, миссионерской и противосектантской деятельности при 
Епархиальном доме стал протоиерей Иоанн Восторгов († 1918), также 
будущий священномученик.

Сп
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Илья СМЕРДОВ,  
первокурсник Богословского факультета:

В рамках своего факультета я перевелся с одной специаль-
ности на другую с потерей курса. Так что со старым зданием «в 
Кузнецах» сравнивать вправе. Атмосфера тут благоприятная. 
Гораздо просторнее, утром перед занятиями можно спокойно 
позаниматься и в аудиториях, и в библиотеке. Очень нравится, 
что в конце дня молимся в домовом храме.

Ст
уд
ен
т

Протоиерей  
Павел ХОНДЗИНСКИЙ, 
декан Богословского факультета ПСТГУ: 

ЗДЕСЬ ЯВСТВЕННО ЧУВСТВУЕТСЯ  
ПРИСУТСТВИЕ ДЕСЯТКОВ СВЯТЫХ

– Воссоздание Московского Епархиального дома по значению для 
церковной столичной жизни я бы сравнил с возрождением Храма Хри-
ста Спасителя. Здесь заседал Собор, здесь была совершена первая па-
нихида о царственных страстотерпцах, отсюда соборяне разъезжались 
в свои епархии, чтобы стать исповедниками и мучениками за Христа. 
И то, что теперь это основной корпус нашего университета, вдвойне 
значимо для нас. Ведь именно  ПСТГУ внес огромный вклад в дело вос-
становления памяти, дело прославления новомучеников Церкви Рус-
ской. Конечно, пребывание нашего факультета в стенах Московского 
Епархиального дома – это не только радость и почет, но и ответствен-
ность, в том числе за то, чтобы этот дом снова стал центром церковного 
просвещения в Москве. Сейчас мы устанавливаем, в каких именно по-
мещениях Епархиального дома заседали те или иные конкретные со-
борные комиссии, и по завершении этой работы обязательно прикре-
пим к дверям соответствующие памятные таблички.
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Слово за слово, аргументы не действуют, и им на смену при-
ходит раздражение, а затем и озлобление. Доказать право-
ту никак не удается (собеседниковто, оказывается, истина 
вовсе не интересует: их забавляет сам процесс спора, нерв 

страсти). Вскоре спорщики переходят на личности, за иронией и 
сарказмом следуют прямые взаимные оскорбления. И вот уже 
главное – как можно больнее ужалить противника, уязвить и уни-
зить его.

Эти «дискуссии» в социальных сетях – причем по любой мело-
чи  – могут длиться часами, днями, неделями! Обе стороны, на-
ходясь, возможно, за тысячи километров друг от друга, теряют 
покой, не могут работать, перестают замечать близких. Все мысли 
заняты реваншем! Каждые пять минут, даже среди ночи и с пер-
выми лучами солнца, руки с нервной дрожью тянутся к смартфо-
ну – не ответил ли оппонент? Как правило, ответ (грубый и гад-
кий) долго ждать себя не заставит. И понеслось… Это уже не дис-

куссия, это война с невидимым противником, который стал для 
тебя личным врагом, которого требуется любыми способами 
уничтожить.

А ведь как благостно все начиналось! Разместил пост о каком
то замечательном православном мероприятии, стал получать до-
брые отклики, «лайки». Но потом влез со своим гадким коммента-
рием «этот» … Надо было ответить, оправдаться, поставить нагле-
ца на место. И вот – неделя истощающей силы и душу войны, ин-
теллектуального штурма и взрыва убийственной ненависти. А 
чего добились?!

Читая в юности Евангелие, не раз спотыкался на следующих 
словах: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и 
брось от себя… И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее 
и брось от себя» (Мф. 5, 29). Сегодня, часто поддаваясь индуциро-
ванному психозу социальных сетей, наставление Христа звучит 
все очевиднее и буквальнее. Если, зайдя на сайт или в соцсеть, те-
ряешь голову и покой – выйди с сайта, закрой страницу, отдерни 
руку и перестань стучать по клавишам. Ибо «за всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 37).

И как страшно представить, что все когдато брошенные в 
сердцах в интернет мысли, сиюминутные порывы и страсти, оби-
ды и оскорбления остаются в нем как вневременное свидетель-
ство против нас. Мыто с годами изменимся. Возможно даже, рас-
каемся и помиримся. Но прежние наши слова и мысли останутся 
во всемирной паутине как виртуальное осуждение, «рукописание 
грех наших», и их уже не стереть. 

Приглашаем к разговору

Паутина  
соцмедиа
Оторвись от монитора,  
виртуальный правдолюбец!

НОВОСЕЛЬЕ В ЛИХОВОМ

Если, зайдя в соцсеть, теряешь голову –  
закрой страницу, отдерни руку  

и перестань стучать по клавишам 

На фото: Вверху. Студенты Богословского факультета на занятиях 
в новой учебной аудитории.
Внизу. В нижнем храме в честь святых отцов Поместного собора

Окончание. Начало на 1-й стр.

Александр 
Егорцев

переулке
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Услышав имя Айвазов-
ского, сразу представ-
ляю море, причудливое 
движение света над ко-

рабельными мачтами. По 
пути на выставку, петляя меж 
московских сугробов, я дума-
ла о спрятанном в залах Тре-
тьяковской галереи морском 
чуде. И вдруг встретила дру-
гого Айвазовского. Морозно-
го, восточного, горного пейза-
жиста. А еще – тонкого и 
стильного портретиста. 

В картине «Зимний обоз в 
пути» серебристое сочетание 
голубых, серых и охристых то-
нов создает эпический коло-
рит бескрайних просторов. 
Мороз так силен, что сам 
упавший клубами на заледе-
нелую землю воздух кажется 
неподвижным. 

Неожиданна и «Восточная 
сцена»: сотканный из фигур в 
белых и красных одеждах ор-
намент созвучен своей витие-
ватостью арабской мелодии. 
Хотя во всем Айвазовский ве-
рен морю. И вот уже крылья 
мельницы «Украинского пей-
зажа ночью» напоминают па-
русник. 

Призрачность берега – 
пожалуй, один из излюблен-
ных мотивов художника. 
Звонкий аккорд жемчужного 
паруса сдержанным эхом от-
кликается в золотистом от-
блеске солнца, и, не успев 

окрепнуть, цветовая мело-
дия тает, становится неуло-
вимой, как туманный силуэт 
города вдали («Венециан-
ская лагуна. Вид на остров 
Сан-Джоржо»). 

Ритм клубящихся вод риф-
муется с горами и тучами, 
объединяя водную, земную и 
небесную твердь («Бурное 
море»). Несколько потерпев-
ших кораблекрушение чело-

век упрямо борются с волна-
ми. Мы верим, что они спасут-
ся, поскольку с картины льет-
ся свет. Мягкое рассеянное 
сияние окутывает облака и 
горные вершины, серебри-
стые блики играют на волнах 
и на крыльях чаек. 

Именно в свете и заключен 
смысл всех изображенных 
бурь. Как сказал сам худож-
ник: «Те картины, в которых 
главная сила – свет солнца, 
надо считать лучшими». 

И только на «Всемирном 
потопе» видим совсем иной 
свет, от которого веет мерт-
венной холодностью. Обрече-
ны все. Но надменные жрецы 
еще сидят на лошадях, при-
жимая к себе сосуды с драго-

АЙВАЗОВСКИЙ. 2.00
ценностями. Кто-то еще жив, 
другие уже летят в бездну 
вод… 

А ведь каждый мог пока-
яться и спастись. Ной строил 
ковчег сто лет! Люди над ним 
смеялись, а вот звери выбежа-
ли из своих нор и послушно 
заняли места «согласно ку-
пленным билетам». И только 
после семидневного ожида-
ния, когда стало ясно, что че-

ловеческая беспечность не-
преодолима, бездна подня-
лась над землей … 

Кстати, прошла я по элек-
тронному билету. Очень удоб-
но, очереди нет совершенно. 
Посетителей множество, воз-
ле каждой картины – любоз-
нательная толпа с телефона-
ми и планшетами. Фотогра-
фировать, разумеется, нельзя, 
но это только разжигает инте-
рес. Похоже, нарушение за-
прета стало своеобразным ви-
дом спорта. Иначе не объяс-
нить, зачем в телефоне нужны 
размытые очертания (ах, дер-
нулась рука… смотритель ды-
шит рядом)…

Анастасия Чернова

Даже в мельницах ему чудились парусники

В Третьяковской галерее завершилась одна из самых масштабных выставок этого года,  
посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося отечественного мариниста Ивана Айвазовского. 
Всматриваясь в картины мастера, каждый видит что-то свое.  
Обозреватель «ПМ» пыталась прочитать в пене волн библейский сюжет  
и отыскать в современном городе игру бури и солнца.

Надменные жрецы еще сидят на лошадях,  
прижимая к себе сосуды с драгоценностями

Протоиерей Леонид Калинин, 
епархиальный древлехранитель  
Московской городской епархии,  
член Союза художников России: 
«УЧИТЕСЬ У ЦЕРКВИ ДЕЛАТЬ  
ВЫСТАВКИ»

Выставка позволила проследить все этапы творчества 
этого замечательного художника. Однако, что касается 
подачи, образцом совершенства я назвать ее не могу. В 
залах тесно, многолюдно. По организации это напомина-
ет экспозиции, проводившиеся в Третьяковской галерее 
20–30 лет назад. Приходилось метаться по залу – от цен-
тра к периферии. В этом плане экспозиции проекта «Моя 
история» в Манеже организованы гораздо лучше.

Подготовила Мария Максимова
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Послесловие

Спокойное море. Фрагмент

Восточная сцена

Лунный свет над Днепром
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тами и религиозными произ-
ведениями, агрессивно кри-
тикующих Церковь. Ну а после 
издания романа «Вос кре се-
ние» Церковь уже просто не 
могла обойти молчанием ко-
щунства, которые в нем со-
держатся.

– В чем основной вызов 
толстовского учения? Как 
проще всего понять его 
нам  – православным веру-
ющим XXI века?

– Толстой проповедовал 
своеобразный тип веры, ко-
торый можно назвать христи-

анством без Церкви. Соб-
ственно, Толстой проторил в 
Россию дорогу идеям, о кото-
рых уже давно говорили в Ев-
ропе. Прежде тех авторов в 
переводе здесь практически 
не знали – за исключением, 
быть может, Эрнеста Ренана.

– За что же русский клас-
сик так невзлюбил Церковь?

– Он намертво застрял в 
эпохе Просвещения. Все уче-
ние Церкви воспринималось 
им как набор сказок. Это беда 
многих его образованных со-
временников – можно даже 
сказать, проблема всего того 
поколения.

Проповедь «от сохи»
– Как вам кажется, не 

зная взглядов Толстого, 
очень трудно разобраться в 
эпохе, в которой он жил и 
творил? 

– Да. Западные идеи в его 
мировоззрении нашли чисто 

русское преломление. Толстой 
не выстраивает собственную 
философскую систему, а ско-
рее проповедует. Именно поэ-
тому, между прочим, писатель 
стал так популярен, напри-
мер, в протестантских регио-
нах Германии. 

– В чем же русские осо-
бенности его проповеди?

– Проведший большую 
часть жизни в Ясной Поляне 
Толстой много общался с кре-
стьянами, хорошо их знал. Ко-
нечно, крестьянская жизнь не 
была безоблачной. Но в этом 
сословии все же преобладали 

такие положительные каче-
ства, как поиск правды, мило-
сердие, сострадание к чужому 
горю. У Толстого мы это тоже 
наблюдаем.

– Почему Толстой для 
вас – пророк без чести? 

– Хотелось сделать акцент 
на евангельской цитате: «не 
бывает пророк без чести, раз-
ве только в отечестве своем и 
у сродников, и в доме своем» 
(Мк. 6, 4). С одной стороны, 
Толстого можно назвать про-
роком – но не в евангельском 
смысле, а как проповедника 
нового типа христианства. С 
другой, он принимает бесче-
стие и в своем Отечестве, и 
особенно в собственном доме. 
Жена и дети его идеи не при-
няли.

Прививка от ереси
– С какими трудностями 

вы сталкивались, работая 
над книгой?

– Самым сложным для 
меня было, конечно, читать 
антицерковные трактаты 
Толстого. Сразу в сердце воз-
никали обида и раздражение. 
Я понимаю, что как исследо-
ватель должен в себе пода-
влять эти чувства. Написать 
плохо о Толстом не проблема, 
ты попробуй напиши объек-
тивно!

– Подобная серьезная 
монография наверняка не 
обошлась без открытий…

– Дневник Толстого от-
крылся для меня с неожидан-
ной стороны. Рекомендую за-
глядывать в этот источник, 
если вы хотите узнать под-
линного писателя. Это очень 
интересный документ о его 
жизни, о целой эпохе.

– Можно ли, читая рома-
ны Толстого, заразиться его 
идеями? 

– Риск присутствует. Но 
особенно это касается вышед-
шей из-под пера Толстого кри-
тики. Здесь, мне кажется, ма-
стер изменил своему дарова-
нию. Критические работы 
очень пристрастны и мало 
убедительны. Вообще, когда 
человек злится, проявляет 
агрессию и какую-то мсти-
тельность, продукт его интел-
лектуальной и творческой де-
ятельности не может претен-
довать на достоверность. Но 
если мы хотим что-то узнать 
об эпохе, в которую жил писа-
тель, конечно, игнорировать 
трактаты Толстого нельзя.

– Живы ли толстовские 
идеи сегодня? Если да – в 
какой форме?

– Они живут в виде крити-
ки Церкви, антиклерикализ-
ма; проявляются через со-
мнения в достоверности цер-
ковного учения. Причем их 
может высказывать человек, 
который вообще никогда Тол-

В издательстве «Эксмо»  
вышла новая книга протоиерея 

Георгия Ореханова «Лев Толстой: 
пророк без чести».  

Почему Лев Николаевич особенно 
популярен в Германии, какие из его 

идей больше всего востребованы на 
Родине и зачем верующим сегодня 

нужно читать его дневники, автор 
рассказал в интервью «ПМ».

Самым сложным для меня было читать 
антицерковные трактаты Толстого.  

В сердце возникали обида и раздражение

стого в руках не держал и не 
читал.

– Что же делать?
– Важны церковное про-

свещение и качественное ре-
лигиозное образование, глу-
бокое изучение истин Право-
славия. Кстати, исследуя 
творчество Толстого, мы од-
новременно подробно растол-
ковываем современному об-
разованному человеку: поче-
му Церковь учит именно так, а 
не иначе.

Анастасия Чернова
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ЗЕРКАЛО 
РУССКОЙ

Христианство 
без Церкви

– Отец Георгий, это не 
первая ваша работа по изу-
чению толстовского насле-
дия. Чем обусловлен стой-
кий интерес именно к этому 
писателю?

– Мне интересен не только 
сам Толстой, но и эпоха, в ко-
торую он жил. Как известно, 
нашего «героя» ровно 115 лет 
назад отлучили от Церкви. 
Событие как нельзя лучше ха-
рактеризует сложившуюся в 
тот момент в России духовную 
атмосферу. Я пытаюсь понять, 
почему писатель стал прово-
дником христианства «нового 
типа». Неслучайно один из 
подзаголовков книги – «Хро-
ника катастрофы». Действи-
тельно, перед нами трагедия, 
которая произошла с самим 
Толстым, но в тоже время это 
и охватившая всю Россию ка-
тастрофа. Отлучение Толстого 
можно назвать одним из про-
логов грядущей «русской Гол-
гофы».

– На рубеже XIX–ХХ сто-
летий в России творила це-
лая плеяда прозаиков и по-
этов, не менее талантливых, 
чем Толстой, и получивших 
не худшее по сравнению с 
ним воспитание. Почему же 
такое случилось именно с 
автором «Войны и мира»?

– На формирование идей 
писателя оказали влияние 
книги, которые он читал, ав-
торы, которыми интересовал-
ся. В отличие от других своих 
единомышленников, Толстой 
стал транслировать свою по-
зицию публично. С начала 
1880-х годов он активно вы-
ступал с масонскими тракта-

Протоиерей Георгий Ореханов: 
«Написать плохо о Толстом легко.  
Попробуй напиши объективно!»

катастрофы

Протоиерей  
ГЕОРГИЙ ОРЕХАНОВ 
Родился в 1962 году в Мо-
скве. В 1984 г. окончил меха-
нико-математический фа-
культет, в 1990 г. – факуль-
тет психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, в 1995 г. – 
Православный Свято-Тихо-
новский богословский ин-
ститут. Кандидат богосло-
вия (1998), доктор церков-
ной истории (2010), доктор 
исторических наук (2012). 
Автор четырех монографий 
и свыше восьми десятков 
научных публикаций. Про-
ректор ПСТГУ по междуна-
родной работе.
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Москвичи

БРАТ. ВО ХРИСТЕ
Виктор Сухоруков: диалог с Богом

– Виктор Иванович, вы 
пришли на интервью мину-
та в минуту. Откуда такая 
пунктуальность?

– Все из-за эгоизма. Когда 
договариваюсь о встрече, и 
человек опаздывает, меня это 
оскорбляет. И первый шаг, ко-
торый я сделал в борьбе с этим 
безобразием, – прекратил 
опаздывать сам.

– Быть может, у вас слу-
чались трагические опозда-
ния?

– Слово «трагедия» под-
разумевает смерть. До траге-

дии в прямом смысле не дохо-
дило, но драматических опоз-
даний и ошибок было предо-
статочно. Например, когда 
пребывал во власти зеленого 
змия. Или когда по молодости 
уверовал, что я пуп земли. 
Полное ницшеанство в башке, 
отсутствие ответственности, 
расшатанная дисциплина, са-
молюбование, неосуществи-
мые мечты и желания. Резко 
моя жизнь изменилась в 1987 
году, когда Бог, наверное, по-
вернулся ко мне лицом. К тому 
времени я уже должен был 
дважды умереть, пропасть, 
исчезнуть. Полная нищета, 
мрак, безработица, бездене-
жье, безобразие, разруха. Все 
пребывало в некоем ожида-
нии – либо пустого конца, 
либо какого-то нового светло-
го начала. И вдруг я буквально 
физически слышу: «Устал?» 
Отвечаю: «Устал». «Что соби-
раешься делать?» «Не знаю». 
«А хочешь начать все снача-
ла?» «Хочу». «Но это трудно. 
Потеряв прошлое, ты можешь 
не найти в будущем ничего». 
«Согласен». «Ты останешься 

очень одиноким человеком. 
Придется пожертвовать мно-
гим». «Согласен». «Ложись 
спать». Проснулся, почему-то 
включил музыку, пошел и за-
нялся хозяйством. И с тех пор 
все пошло по-другому! И се-
годня пытаюсь держаться 
трех принципов в жизни: тер-
пение, жертвенность и умение 
не предавать.

– Кажется, ваша актер-
ская судьба пошла в гору 
после того как вы сыграли 
игумена Филарета в фильме 
Павла Лунгина «Остров». 

Как удалось с вашим вулка-
ническим темпераментом 
создать образ монаха – спо-
койного, тихого?

– Мне покой давался ох как 
тяжело! Сесть, опустить руки 
на колени и спокойно сказать 
фразу было непросто. Перед 
вами сидит холерик в белой 
рубашке! Но вот что скажу: 
веру сыграть невозможно, так 
же, как и любовь. Поэтому я 
играл поставленного в опре-
деленные условия человека. И 
у меня постоянно шел поиск 
тихого дыхания. Передо мной 
стоял человек, и я себе гово-
рил: «Не разозли его, не рас-
тряси, не занервируй. Удержи 
его в этом настроении, закол-
дуй его, Витя». Хотя и в этой 
роли не обошлось без эмоцио-
нальных взрывов. Филарет 
ведь уверовал, что своей жиз-
нью, своим служением уже за-
работал место в раю. Там у 
него и шкафчик есть, и клю-
чик ему выдадут – только со-
берись. А на самом деле ока-
зывается – нет, даже в этой его 
правильной жизни находится 
место греху, беспокойству. Я 

так благодарен Павлу Лунгину 
и Петру Мамонову (именно он 
порекомендовал режиссеру 
меня на эту роль)! У меня дома 
висит грамота от Патриарха 
Алексия II за этот фильм. Свя-
тейший благословил нас, и 
для меня это очень важно. 

– Вы давно крестились?
– У меня вся семья была ве-

рующая. Меня мама крестила 
в четыре месяца. Тайно, в че-
тыре утра, в нашем замеча-
тельном орехово-зуевском 
храме Рождества Пресвятой 

Богородицы. Потом там же 
крестили мою сестру Галю. 
Кстати, этот храм никогда не 
закрывался, и у меня с ним 
связана потрясающая исто-
рия, во многом определившая 
мою судьбу. Пацаном жил с 
мечтой поступить в театраль-
ный институт. До армии не 
получилось. Ушел служить, 
там заодно и готовился. Демо-
билизовался. Весна, Пасха, 
пошел в наш храм. Гляжу, он 
оцеплен милицией и дружин-
никами. Народу битком, от-
крыты все три двери. И я вдруг 
сказал себе: если я попаду на 
службу – поступлю в теа-
тральный вуз. Если не попа-
ду  – не поступлю. Не знаю, 
сколько прошло секунд, но я 
уже стоял внутри. В тесноте, 
среди пожилых женщин, ста-

Широкий зритель узнал и полюбил артиста Виктора Сухорукова после 
роли в фильме Алексея Балабанова «Брат», где актер блистал 
наравне с главным героем в исполнении Сергея Бодрова-младшего. 
Затем были не менее яркие образы – император Павел I (Виталий 
Мельников, «Бедный, бедный Павел»), настоятель монастыря 
Филарет (Павел Лунгин, «Остров»), Никита Хрущев (Юрий Кара, 
«Звезда эпохи»). Сегодня за спиной актера более восьмидесяти 
киноролей и запоминающиеся театральные работы. Недавно 
народный артист России Виктор Сухоруков отметил свой 65-й день 
рождения. Накануне этой замечательной даты юбиляр рассказал 
«ПМ», в чем усматривает пользу эгоизма, почему согласился 
забронзоветь, и как ему помог святитель Николай.

риков, и простоял там всю 
службу до утра.

До поступления в инсти-
тут побывал в храме еще раз. 
Увидел распахнутые двери и 
вдруг говорю приятелю: «Ген, 
зайдем на минутку». И мы 
зашли в эту святую прохладу. 
А там с правой стороны моя 
любимая икона Николая Чу-
дотворца: в одной руке у 
него  храм, в другой – меч. 
Встал перед образом и смотрю 
как завороженный. Вдруг сза-
ди женский голос: «Что, инте-

ресно?» Я вздрогнул, оглянул-
ся – женщина средних лет в 
темном платьишке, в косы-
ночке. И она стала мне объяс-
нять, почему храм, почему 
меч, кто такой этот святой. 
Потом заговорила о жизни, о 
вере и вдруг спросила: «А ты 
чего хочешь?» Я говорю: «Да 
вот в институт поступить, в 

артисты».  – «Я буду молиться 
за тебя». И я уже выходил из 
церкви, в это световое пятно 
на улицу, а она продолжала 
мне вслед чего-то говорить, 
благословлять. И я поступил, 
хотя конкурс в тот год в ГИ-
ТИС достигал 116 человек на 
место. 

– В сентябре в вашем 
родном Орехово-Зуеве вам 
открыли памятник – Вик-
тор Сухоруков сидит на ла-
вочке, рядом с ним газетка. 
Как же вас угораздило за-
бронзоветь?

– Около года назад со мной 
связался один местный пред-
приниматель и предложил 
меня увековечить. Воспринял 
это как розыгрыш и долго отка-
зывался. За какие такие заслу-
ги? Но потом подумал, что это 
памятник не мне, а жизненно-
му пути, согласился. Спросили, 
в какой позе я себя вижу, отве-
тил: на скамейке, на которую 
присел на минутку. Интересно, 
какую часть этого памятника 
облюбуют поклонники и ста-
нут тереть на счастье – лысину 
или левую коленку?

Елена Алексеева

Виктор Сухоруков 
Родился 10 ноября 1951 года в подмосковном Орехо-
во-Зуеве. Окончил ГИТИС. По приглашению Петра 
Фоменко уехал работать в Ленинград в Театр коме-
дии имени Н.П. Акимова. Сегодня занят в спекта-
клях нескольких московских театров, постоянно 
снимается в кино (последняя роль – Генрих Гимм-
лер в картине Андрея Кончаловского «Рай»).Б
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Пытаюсь держаться трех принципов  
в жизни: терпение, жертвенность,  

умение не предавать

Интересно, какую часть моей скульптуры 
поклонники станут тереть на счастье – 

лысину или левую коленку
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Храмы со старых открыток
ПМ

№ 22

5 московских церквей, запечатленных 
на дореволюционных почтовых карточках

Со времени первого издания этих почтовых карточек из собрания одного из 
крупнейших отечественных филокартистов Владимира Лебедева минуло чуть 
больше века. Очень многое в нашем городе изменилось, в бурях и трагедиях 
минувшего века уцелели далеко не все здания-памятники. Но храмы, вековой 
давности фотовзгляд на которые мы публикуем, и сегодня живы. 
В воссозданных, бережно отреставрированных или тщательно сохраненных – 
в них и сегодня возносится к Небесам молитва.

5. Храм Христа Спасителя 
Эту открытку предположительно в 1912–1913 гг. отпеча-

тали в стокгольмском издательстве Granberg. На первом 
плане хорошо виден памятник Александру III (первое великое 
освящение собора состоялось на Вознесение Господне 26 мая 
1883 года – в день коронования императора). Монумент создан 
по проекту профессора архитектуры Александра Померанцева 
и скульптора Александра Опекушина весной 1912 года.

2. Храм иконы Божией Матери 
«Знамение» на Варварке 
(бывшего Знаменского монастыря)

Открытка, на которой так-
же изображен старинный дом 
бояр Романовых, отпечатана в 
1904–1908 гг. московским из-
дателем Иваном Селиным. 
Первоначально все эти здания 
принадлежали основанному в 
XVII в. Знаменскому монастырю. 
Как предполагают историки, 
причиной зарождения обители 
могли стать два события: кончи-
на инокини Марфы (матери пер-
вого в романовской династии 
самодержца Михаила Ксении 
Ивановны) в 1631 году либо рож-
дение наследника престола 
Алексея Михайловича (1629 г.)

4. Князь-Владимирский храм 
«в Старых Садех»

Выпускавшаяся в 1904–
1908 гг. карточка отпечата-
на в Гамбурге по заказу мо-
сквича Павла фон Гиргенсо-
на. Храм, посвященный кня-
зю – крестителю Руси, основан 
в начале XV века. Сначала по-
стройка была деревянной, за-
тем по проекту итальянского 
архитектора Алевиза Нового 
(Фрязина) возвели простояв-
ший полтора столетия камен-
ный храм. Нынешняя церковь 
появилась во второй половине 
XVII века, тогда же над севе-
ро-западным углом трапез-
ной пристроена многоярусная 
каменная колокольня.

1. Храм «Большое Вознесение» 
у Никитских ворот.

Открытка отпечатана в 
1903 г. в фототипии Шерер, 
Набгольц и Ко. Церковь на этом 
месте (видимо, деревянная) 
впервые упоминается в пись-
менных источниках 1619 года. 
Первым архитектором камен-
ного храма был знаменитый Ва-
силий Баженов. Здание достра-
ивалось в конце XVIII в. по про-
екту Матвея Казакова. На сним-
ке запечатлена разобранная в 
1935 г. древняя шатровая коло-
кольня. Современная колоколь-
ня возведена в 1999–2004 гг.

3. Храм иконы Божией Матери «Знамение»  
на Шереметевом дворе

Открытка отпечатана в Гамбурге в 1904-1908 гг. О суще-
ствовании храма на этом месте известно с 1613 года. В XVII веке 
двор с церковью был пожалован Кириллу Нарышкину, потом 
имением владел Кирилл Разумовский, вскоре продавший усадь-
бу графу Николаю Шереметеву (отсюда и название «Шереметев 
двор»). По мнению многих искусствоведов, именно эта построй-
ка стала первенцем знаменитого архитектурного стиля, ныне 
известного как нарышкинское барокко.

Марина Мартынова
Открытки для публикации предоставлены 

Союзом филокартистов России
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Чему и как учить  
магистров храмового зодчества

Образование

– Дмитрий Олегович, в 
чем общий смысл новации? 
Разве нельзя было обучать 
студентов храмовой архи-
тектуре в рамках прежних 
кафедр?

– Вы, возможно, удиви-
тесь, но специализации про-
ектирования и сооружения 
построек религиозного и 
культового назначения в на-
шем вузе до сих пор не было. 
Студентов в рамках различ-
ных курсов мы учили рестав-
рировать храмы. Но это, со-
гласитесь, немного иная тема. 
В то же время игнорировать 
колоссальный общественный 
запрос на строительство 
церквей (только в Москве од-
новременно их проектируют 
и строят сотни, а по всей Рос-
сии – тысячи) неверно. Я мно-
го езжу по стране и вижу, как 

Ректор МАрхИ  
Дмитрий Швидковский: 

«Канон нашей архитектуры – в литургичности  
внутрицерковного пространства»

С начала нынешнего учебного года в Московском архитектурном 
институте (МАрхИ) заработала новая кафедра храмового зодчества. 
На вопросы «Православной Москвы» ответил ее научный 
руководитель – ректор МАрхИ, доктор искусствоведения, профессор 
Дмитрий Швидковский

очень часто храмы сооружа-
ются вообще без участия ар-
хитектора – хозспособом. Но 
это еще не самое страшное: 
как правило, речь идет о 
скромных постройках, не от-
носящихся к архитектурным 
доминантам, которые в край-
нем случае можно сравни-
тельно легко разобрать. Гораз-
до хуже, когда возводится 
храм большой, дорогой и… не-
удачный. Увы, такие примеры 
налицо.

– Назовете хотя бы один?
– Пожалуйста. Лично мне 

очень не нравится Храм на 
Крови в Екатеринбурге – в от-
личие, кстати, от удивительно 
гармоничного и деликатного 
монастыря святых царствен-
ных страстотерпцев на Гани-
ной Яме. Так что появление 
новой кафедры обусловлено 

самим временем. Можно ска-
зать, храмовое зодчество по 
степени своей важности и по 
востребованности в отече-
ственной строительной отрас-
ли вернуло собственные доре-
волюционные позиции. Но вот 
кадрами приемлемого про-
фессионального уровня эта 
востребованность подкрепля-
ется далеко не всегда. Поэтому 
мы не просто хотим ограни-
читься, условно говоря, выпу-
ском двух десятков специали-
стов ежегодно. Мы замахива-
емся на создание учебного 
центра, который в перспекти-
ве координировал бы усилия 
ведущих российских специа-
листов в обучении студентов 
стандартам современной хра-
мовой архитектуры.

– Какая специальность 
будет записываться в ди-

пломы выпускникам новой 
кафедры?

– Архитектор – как и всем 
остальным выпускникам 
МАрхИ. Дело в том, что госу-
дарством профессиональные 
стандарты ни по одному из 
культивируемых у нас образо-
вательных направлений пока 
официально не утверждены.

– Какова предметная 
специфика учебных дисци-
плин на этой кафедре? Бу-
дут ли им читаться абсо-
лютно уникальные, специ-
фические курсы?

– Прежде всего, это маги-
стерская кафедра. Для двух-
летнего обучения на нее при-
нимаются дипломированные 
архитекторы-бакалавры. За-
числяем абитуриентов мы по 
конкурсу, причем, конечно, не 
только москвичей (в этом году 

пять из двадцати ребят при-
няли из провинции). 

– Каким был конкурс в 
нынешнем, дебютном, году?

– Около четырех человек на 
место. Но продолжу о профес-
сиональной специфике кафед-
ры. Обучение мы строим не по 
диссертационному, а по про-
ектному принципу. В течение 
первого года студенты после-
довательно проектируют объ-
екты нарастающей сложности: 
часовни, приходские комплек-
сы, монастыри. Причем вне за-
висимости от возможности по-
следующей реализации этих 
учебных проектов мы догова-
риваемся с архиереями на ме-
стах, чтобы они предоставля-
ли в пакете с заданием места с 
реальными адресами. Так, по 
благословению епископа Вос-
кресенского Саввы, наши сту-
денты проектировали часовню 
возле Новоспасского ставро-
пигиального монастыря. В на-
чале второго года обучающие-
ся выбирают для себя конкрет-
ный диапазон, в рамках кото-
рого готовят дипломный 
проект (например, это может 
быть кафедральный собор, бо-
гадельня или духовная акаде-
мия). Что же касается отдель-
ных спецкурсов, их читают са-
мые опытные профессора 
МАрхИ – Юрий Алонов, Нико-
лай Петров-Спиридонов. Курс 
реставрации будет вести быв-
шая глава института «Спец-
проектреставрация» Татьяна 
Каменева, историю архитекту-
ры вместе со мной – лауреат 
золотой медали Российской 
академии наук Юлия Ревзина и 
Юлия Клименко. Основные 
дисциплины, что не очень 
привычно для МАрхИ, будут 
преподаваться не только в 
рамках лекций, но и на семи-
нарских занятиях. Кроме того, 
преподавание ряда предметов 
реализовано в форме мастер-
классов, в том числе с привле-
чением квалифицированных 
педагогов-совместителей.

– Чтобы корректно учить 
студентов, необходимо 
представлять себе хотя бы 

Алексей КАПУСТИН:
– Защитив диплом бакалавра на кафедре 

градостроительства, очень обрадовался, что в 
нашем вузе появилась кафедра храмового зод-
чества, и решил продолжить образование на 
ней. Я архитектор в четвертом поколении, поэ-
тому изу чение традиций нашего зодчества мне 
очень важно и интересно.

Ст
уд

ен
т

Идет защита 
первой курсовой 
работы –  
проекта часовни
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– Вспомни, пожалуйста, 
как ты пришел на клирос. 
Как вообще становятся цер-
ковными певчими, что для 
этого нужно?

– На клирос попадают са-
мыми разными путями. Из 
народных приходских хоров, 
из музыкальных учебных за-
ведений, из воскресных школ. 
Я пришел из светского коллек-
тива – академического муж-
ского хора Московского инже-
нерно-физического институ-
та. Было это достаточно давно 
(хотя уже и в постсоветское 
время), и весь музыкальный 
опыт, который тогда у меня 
имелся – семь лет в любитель-
ском коллективе плюс такой 
же срок в музыкальной школе 
(где на хор я, к слову, не хо-
дил).

– Постигать науку цер-
ковного пения было трудно?

– Я бы сказал так: многие 
премудрости давались мне 
гораздо тяжелее. В обиходных 
гласах и в напечатанных по-
славянски текстах откровенно 
«плавал» месяца три. Затем 
еще в течение примерно тако-
го же срока набирался общих 
знаний по уставу, ходу бого-
служения, ансамблевому 
строю в небольшом вокальном 
коллективе.

– На клиросах сейчас за-
метна кадровая «движуха». 
Отчего? Что ищут певчие «в 
стране далекой», почему им 
не сидится на одном месте?

– Причины могут быть раз-
личными. Одна из самых ба-
нальных: освящается новый 
храм, настоятель которого на-
шел отдельного мецената под 
хороший хор. Достаточно, 
чтобы из сложившегося кол-
лектива ушли два-три веду-
щих голоса – ансамблевое 
звучание нарушено, и хорошо, 
если регенту удается сохра-

нить прежнее место работы 
хотя бы для себя.

– Часто клирошан празд-
ничных (так называемых 
правых) составов считают 
наемниками, а составлен-
ные из них коллективы – яв-
лением в жизни современ-
ной общины ацерковным. 
Насколько это справедливо?

– Для меня это очень обид-
но. Да, сочетать молитву с ка-
чественным профессиональ-
ным пением за богослужени-
ем нелегко. Этому надо учить-
ся – и не меньше, чем 
собственно клиросному по-
слушанию. Далеко не все по-
пытки вырастить собствен-
ный правый хор из опытных 
музыкантов, кропотливо, бе-
режно и аккуратно катехизи-
руя их и привлекая к общин-
ной жизни на приходе, увен-
чались успехом. Но вешать на 
нас ярлык наемников – значит 
сознательно принижать слы-

Каждый церковный труженик неповторим. Тем не менее попадаются 
среди них достаточно редкие, если не сказать уникальные, 
сочетания послушаний. Шеф-редактор нашей газеты Дмитрий 
Анохин – певчий с 23-летним клиросным стажем, за  плечами 
у которого работа в хорах многих столичных и подмосковных храмов. 
В преддверии стартующего 30 ноября в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя Съезда регентов и певчих Русской 
Православной Церкви он дебютирует в весьма своеобразном 
журналистском жанре — интервью с самим собой.

КЛИРОС НАВСЕГДА

шимое, акустически осязае-
мое выражение совместной 
молитвы до уровня товарно-
денежных отношений. Литур-
гия состоялась – где тут касса? 
«Профессионалов» с таким от-
ношением к клиросу, конечно, 
лучше и близко не подпускать. 
Но, увы, далеко не все священ-
нослужители это понимают…

– Но насколько професси-
ональны эти профессиона-
лы?

– Встречаются регенты, 
даже не рассматривающие 
кандидатов-самоучек на сво-
бодные вакансии. В результа-
те у них формируются очень 
чисто поющие и… мертвенно 
скучные хоры, работающие 
исключительно от звонка до 
звонка. Напротив, коллекти-
вы с разумным сочетание му-
зыкантов с высшим либо 
средним профессиональным 
образованием с одной сторо-

Профессия

Современный певчий без прикрас:  
интервью самому себе

ны и представителями самых 
разных мирских профессий с 
другой, как правило, легче 
всего встраиваются в приход-
скую жизнь. Одним из самых 
замечательных коллективов, 
где мне довелось петь, управ-
ляла бухгалтер, а работали 
там пять профессиональных 
вокалистов, две медсестры, 
две студентки (лингвист и ди-
рижер-хоровик), преподава-
тель баяна в музыкальной 
школе, инженер и аптечный 
провизор.

– Чего ты ждешь от съез-
да – первого профессиональ-
но-цехового форума реген-
тов и певчих за последнее 
столетие?

– Внятной экспертной дис-
куссии о путях развития ре-
пертуарной политики. К сожа-
лению, под громкие заявле-
ния о необходимости возвра-
щения к национальным 
истокам на наших клиросах 
начинает править бал вкусов-
щина. Дело в том, что в Рус-
ской Церкви певческая тради-
ция крайне разнообразна. 
Ведь, оттолкнувшись когда-то 
от знаменного наследия ви-
зантийских распевщиков, она 
обогатилась затем русской ме-
лодикой, впитала и перерабо-
тала лучшие образцы партеса, 
расцвела сочинениями вели-
ких русских классиков.

Полную версию материала и 
лирические воспоминания  

автора о любимом клиросе  
«Служебный романс»  

читайте на нашем сайте

Где найти  
работу 

Электронная «биржа труда» 
для певчих на форуме веб-
портала horist.ru.

Трудозатраты
Часто приходится слы-

шать вопросы о нагрузке на 
певчих. Как правило, право-
хорные составы поют за бо-
гослужениями в воскресные 
и праздничные дни, а также 
в дни чтимых на приходе 
святых и икон. Возьмем для 
примера нынешний месяц. В 
нем у меня по табель-графи-
ку – 11 праздничных выхо-
дов (включая дни Казанской 
иконы Божией Матери, Ар-
хангела Михаила и Дими-
триевскую родительскую 
субботу), а также один пара-
стас и четыре вечерни с ака-
фистом.

Сколько можно 
заработать

Многие певчие трудят-
ся во славу Божию. Денеж-
ное вознаграждение про-
фессионалов рассчиты-
вается исходя из ставки за 
каждый выход. В Москве ее 
размер очень сильно ва-
рьируется в зависимости 
от финансовых возможно-
стей прихода, опыта пев-
чего, его голоса и вокаль-
ного диапазона (среднее 
значение – порядка полу-
тора тысяч рублей). Иногда 
оплачиваются еще и еже-
недельные репетиции (как 
правило, из расчета поло-
винной ставки).

Где готовят  
певчих
Московская регентско-певческая 
семинария: www.seminaria.ru
Певческая школа ПСТГУ (в 
структуре факультета церков-
ного пения): http://pstgu.ru/
faculties/singing/prepare
Регентская школа Московской 
православной духовной акаде-
мии: mpda.ru/regent
Школа духовного пения при 
храме св. мц. Татианы: http://st-
t at i a n a . r u /c at e g or y/sh kol a-
duxovnogo-peniya

общий оптимальный век-
тор развития конкретной 
специальности. Вы знакомы 
с реализованными проекта-
ми программы возведения 
новых храмов в столице, на-
верняка обсуждаете их с 
коллегами. Какой, на ваш 
взгляд, храм сегодня нужен 
нашему мегаполису?

– Лично мне из построек 
недавнего прошлого по душе 
церковь во имя преподобной 
Евфросинии Московской в 
Котловке. Что касается общего 
подхода к обучению, нам важ-
но, чтобы будущие магистры 
научились «лепить» внутрен-
нее храмовое пространство 
при помощи крестово-куполь-
ной системы и ряда ее произ-
водных. Второй принципиаль-
ный момент, которым мы ру-
ководствуемся при составле-
нии учебных планов: 
преемственность поколений в 
русской храмовой архитектуре 
утрачена, поэтому крайне 
важно обращаться к лучшим 
работам эпохи расцвета этой 
области отечественного зодче-
ства – к проектам 1900–1917 
годов (причем как реализован-
ным, так и нереализованным).

– Достаточно оживленно 
в профессиональной среде 
протекает дискуссия о кано-
не в нашей храмовой архи-
тектуре. Разрешите поинте-
ресоваться вашим мнением: 
он существует или нет?

– Если под каноном пони-
мать определенное конструк-
тивно-планировочное реше-
ние – конечно, такой визуаль-
ный символ русской право-
славной архитектуры, как, 
скажем, Ковчег Завета или 
Иерусалимский храм, вычле-
нить невозможно. Посмотри-
те на два всемирно признан-
ных шедевра отечественного 
зодчества из списка Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО – храм 
Покрова на Нерли и собор Ва-
силия Блаженного на Красной 
площади – и попробуйте отве-
тить, какой из них канонич-
нее! И все же канон в нашей 
архитектуре существует! Он – 
в литургической наполненно-
сти внутреннего простран-
ства и в подчинении его орга-
низации Евхаристии, движе-
нию причастников к Чаше, 
перемещениям священно– и 
церковнослужителей во время 
богослужения. Разумеется, 
опираться этот канон может 
исключительно на националь-
ные традиции: православный 
храм из стекла и бетона будет 
выглядеть фальшиво.

Михаил Терентьев

ПМ
№ 22
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Вечер ведет Анастасия Чернова

вход бесплатный
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