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а Человек как свободное существо во-

лен самостоятельно делать свой вы-
бор в сторону добра и зла. Этот выбор 
делается нами ежедневно, а из выбо-
ра каждого отдельного человека скла-
дывается выбор того или иного наро-
да и всего человечества

Святейший Патриарх Кирилл

1130 
действующих  
храмов и часовен
насчитывается в пределах Москвы

В 2016–2017 учебном 
году в воскресные школы 
столицы записалось 
15 037 детей. Общий 
рост числа учащихся 
детей по сравнению 
с прошлым годом 
составил 2 583 человека. 
Наблюдается увеличение  
числа взрослых 
учащихся –
на 343 человека.
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Прежде всего это связано 
с организацией  
на московских приходах 
катехизических  
семинаров, а также откры-
тых лекториев.

В воскресных школах столицы 
растет количество учащихся 

детей ( ) и взрослых ( ). 

Радиостанция ориентирована на духовно-
нравственное просвещение 
военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членов их 
семей. 

Как год встретишь – так его и 
проведешь. Первого января 
мы пойдем в храмы на бого-

служение – благо, этот день вы-
падает на воскресенье. А вот сле-
дующая неделя… Поневоле 
вспомнишь Малыша Астрид 
Линдгрен: «Это было хуже, чем 
Сочельник».

Чем же занять себя – как раз 
до самого Сочельника? Ведь осо-
бых богослужений, как на 
Страстной седмице, Церковь пе-
ред Рождеством не предлагает… 
И все же есть замечательный ва-
риант! Третьего января – пре-
стольный праздник в Высоко-Пе-
тровском ставропигиальном мо-
настыре, и горожане могут 
получить отличную духовную 
зарядку на самом старте года.

Хронологически первый свя-
титель в столичных святцах, мо-
сковский митрополит Петр ото-
шел ко Господу ровно 680 лет на-

зад – 21 декабря (ст. ст.) 1326 года. 
Всего лишь несколькими меся-
цами ранее – в августе – в Крем-
ле заложен новый кафедральный 
Успенский собор. И вот почив-
ший митрополит сам лежит в ка-
менном гробу в усыпальнице по-
среди стройплощадки… Но скоро 
тяжесть в сердцах земляков сме-
нилась радостью. По блаженной 
своей кончине святитель стал 
творить многие чудеса, и год 
спустя был прославлен как мест-
ночтимый святой. А в 1339 году 
Синод Константинопольского 
Патриархата благословил его об-
щецерковное почитание.

Уже в наши дни братия осно-
ванного святителем Высоко-Пе-
тровского монастыря возобнови-
ла общегородскую традицию по-
читания его зимней памяти. В 
этот раз торжества состоятся 
третий год подряд. Третьего ян-
варя в девять часов утра торже-

ственное богослужение в 
Сергиев ском храме обители воз-
главит архиепископ Сергиево-
Посадский Феогност. По оконча-
нии Литургии вокруг всего Пе-
тровского квартала пройдет 
крестный ход. По уже сложивше-
муся обычаю, в нем примет уча-
стие множество детей. Специ-
ально к грядущему празднику 
обитель заказала 30 новых дет-
ских хоругвей с ликом Петров-
ском иконы Божией Матери – 
первой московской святыни, на-
писанной некогда самим 
святителем Петром. А после 
крестного хода братия угостит 
всех чаем и глинтвейном с мона-
стырской кухни!

Дмитрий Анохин
Фото Михаила Свешникова

Интервью с насельником  
Высоко-Петровского монастыря  

иеромонахом Константином 
(Симоном) – на стр. 6

Синодальный отдел 
по взаимодействию 
с Вооруженными силами 
запускает интернет-вещание 
радиостанции «Победа»

Вещание будет 
осуществляться ежедневно  
с 11.00 до 23.00.  

Слушать 
радиостанцию 
«Победа» можно 

будет в Интернете 
на странице  

pobeda.audio или по ссылке 
на сайте Синодального отдела 
pobeda.ru. Запуск интернет-
вещания состоится  
26 декабря 2016 года.
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События

Накануне отпевания православная молодёжь Москвы зажгла лампады  
и выстроила из них большой крест на ступенях храма.

22 декабря в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх  Кирилл совершил 
отпевание Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации 
в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, убитого террористом  в Анкаре.

22 декабря под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла в зале Церковных Соборов 
кафедрального Храма Христа 
Спасителя состоялось ежегодное 
Епархиальное собрание духовен-
ства города Москвы.
Святейший Патриарх призвал 
собравшихся осмыслить резуль-
таты трудов в уходящем году и 
обсудить дальнейшие пути па-
стырского делания: «Будучи со-
работниками и служителями Го-
спода, мы призваны стучаться в 
дверь каждого человеческого 
сердца, дабы приобщить людей 
ко Христу, поделиться с ними 
опытом жизни в молитве и до-
броделании, разделить с ними 
радость о Святом Духе».

Фото Владимира Ходакова

В появившемся ровно год назад по инициативе Патриаршего совета по культуре 
парке «Россия. Моя история» на ВДНХ открылась трехмерная панорама «Мо-
сква. 1941. Контрнаступление», созданная петербургской студией «Невский ба-
талист». Это одно из пяти полномасштабных подобных произведений искусства 

в мире. Оно воспроизводит эпизод реального боя в конце декабря 1941 года в селе Ива-
новское под Волоколамском.
Зрители будут удивлены. Пейзаж с круговым обзором посетитель наблюдает здесь не с какой-то 
определенной точки обзора, но оказывается в самой гуще сражения. Пройдя сквозь  
интерьер полуразрушенной колокольни сельского храма, гость попадает на «улицу», 
в  траншею между подбитыми вражескими танками и нашим боевым расчетом  
76 -мм дивизионного орудия.

Подвиг защитников столицы 
увековечили в панораме

– Для нас это уже 
десятая трехмерная 
панорама, – рассказал 
«ПМ» руководитель 
 авторского коллектива Дмитрий Пошта-
ренко. – В ней мы решили отразить подвиг 
64-й стрелковой отдельной морской брига-
ды, сформированной из добровольцев Ти-
хоокеанского флота. Мы помещаем зрителя  
так, чтобы он не только смог увидеть бое-
вую обстановку, но и потрогать орудия и во-
оружение. В тактильном ощущении пред-
меты влияют гораздо сильнее, а отломать 
их не получится!

Подготовил Михаил Терентьев

Фото номера

по данным Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения, под-
держивают и одобряют 
деятельность Русской 
Православной Церкви. 
Больший рейтинг по ре-
зультатам опроса социо-
логов – только у Вооружен-
ных Сил (87%) и Прези-
дента РФ (86,0%), позади 
остались СМИ (65,4%) и 
Правительство (62,0%).

из 11 епархий приняли 
участие в шестой пастыр-
ской стажировке по во-
просам социального слу-
жения, проведенной про-
фильным синодальным 
отделом с 6 по 13 декабря. 
Участники познакомились 
с работой благотворитель-
ных проектов Православ-
ной службы помощи  
«Милосердие» и Марфо-
Мари инской обители ми-
ло сердия.

12 
священнослужителей

71,9%
россиян,

4066
тысяч рублей

собрано на благотвори-
тельной выставке Сергея 
Андрияки в пользу Цен-
тральной клинической 
больницы святителя 
Алексия. Эта сумма пой-
дет на финансирование 

Николай Георгиев

В мультимедийном историческом парке открылась новая экспозиция

Вход на панораму до 10 января свободный

недавно созданного в ле-
чебнице отделения пал-
лиативной помощи (ре-
портаж о нем читайте в 
одном из ближайших но-
меров газеты) и оснаще-
ние респираторного бло-
ка. За шесть дней работы 
выставки посетители 
приобрели свыше шести 
десятков живописных 
работ.
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Что общего  
у сибирского мужика  
и эрцгерцога  
Франца Фердинанда

Христианин 
и диктатура 
нечестивцев

 В мире происходит очевидное сворачи-
вание свободы слова и вероисповеда-
ния. Должны ли христиане пытаться 
влиять на государство или, напро-
тив, нам следует устраниться из полити-
ческой жизни?  

Во Франции консервативного  полити-
ка  оштрафовали  на 5 тысяч евро за то, 
что  она, процитировав Библию, назвала 
гомосексуализм  мерзостью;  запрещен  к 
показу ролик, изображающий  счастливых 
матерей и детей с синдромом Дауна – по-
тому что он может «огорчить» женщин, ко-
торые абортировали ребенка, узнав о та-
ком диагнозе…

Антирелигиозные движения склонны к 
тоталитаризму,  потому что в  основании 
демократических свобод лежит христиан-
ская по происхождению вера в первород-
ный грех.  Зло заражает всякий скаль-
пель, которым его пытаются вырезать, по-
пытки же водворить на земле рай только 
сбрасывают общество куда-то гораздо бли-
же к аду. Поэтому нужны законы, которые 
обуздывают склонность людей к анархии. 
Это – консервативный взгляд на вещи.  

Прогрессивный взгляд, в свою очередь, 
отрицая первородный грех, представляет 
историю как линейный прогресс, которому 
мешают реакционные силы. Христианин в 
отношении земного  благоустроения –  
осторожный пессимист, ожидающий свет-
лого будущего от Возвращения Господа во 
славе. Прогрессист с лучезарным оптимиз-
мом верит в то, что это светлое будущее мо-
жет и должно быть достигнуто «своею соб-
ственной рукой».  

Поэтому прогрессисты гораздо более 
склонны железной рукой загонять челове-
чество к счастью. А если свобода слова или 
вероисповедания этому мешают – их впол-
не можно свернуть.  Именно поэтому собы-
тия в странах Запада, где прогрессисты бе-
рут власть, развиваются в том же направ-
лении – к сворачиваю гражданских свобод. 
И цель участия христиан в политической и 
государственный жизни – не в том, чтобы 
установить некую благочестивую диктату-
ру, а в том, чтобы не допустить диктатуры 
нечестивой.

Полную версию материала читайте  
на нашем сайте

Пацифист 
Распутин

Вопреки расхожему мнению, Распутин прак-
тически не вмешивался в государственные 
дела. Делал это только в исключительных слу-
чаях. Например, в  1912 году, когда началась 
Балканская война, и великий князь Николай 
Николаевич  настоял на подписании Госуда-
рем указа о всеобщей мобилизации. Тогда 
Распутин буквально на коленях умолил Царя 
не вступать в бойню.  

Прямой, как палка, гордый родственник Царя 
был куда как влиятелен. Но не столь влиятелен, 
как коленопреклоненный мужик. Каково стол-
кновение! Можно представить себе ярость «ми-
ровой закулисы». Только что создана Федераль-
ная Резервная Система, все готово к мировой 
вой не и переустройству мира, – а тут какой-то 
«сибирский валенок» обрушивает столь хитро-
умные планы!

Покушение на Григория Ефимовича практи-
чески совпало с убийством в Сараево эрцгерцога 
Франца Фердинанда, послужившем поводом к 
началу Первой мировой. Наследник австро-вен-
герского трона был также противником всеевро-
пейского столкновения.  Он говорил: «Война с 
Россией – это для нас конец. Неужели австрий-
ский император и русский царь должны свер-
гнуть друг друга и открыть путь революции?». 
Подобным образом думал и Распутин. Князь Же-
вахов свидетельствует: «Манифест о войне вы-
звал всеобщее ликование, вернее, беснование, и 
только немногие видели в нем величайшую по-
беду интернационала. Среди этих немногих был 
и полуграмотный Распутин, который прислал из 
Сибири две телеграммы Его Величеству, умоляя 
«не затевать войны» и связывая с ней роковые по-
следствия для России и династии».

Вопреки «патриотической» суете, Григорий 
Ефимович писал Государю так: «Ты царь отец на-
рода не попусти безумным торжествовать и погу-
бить себя и народ. Вот Германию победят а Рассея? 
Продумать так воистину. Небыло от веку горше 
страдалицы вся тонет в крови велика погибель бес 
конца печаль. Григорий». 

Вас тут 
не стояло

Обычное воскресное утро. Большинство еще 
спит, но в центре уже броуновское движение. 
По тесным улочкам рыскают разнокалибер-
ные легковушки. Открываются двери, багаж-
ники. Из автомобилей извлекаются дети, 
сумки, коляски. Родители с «выводком» 
смешно семенят куда-то по переулкам.

Это православные москвичи. Они спешат на 
службу – каждый в свой храм. Но теперь у храма 
остановиться проблематично. Возле церквей 
парковочные места ликвидированы. Оформить 
выделение «социальных» парковок удалось лишь 
немногим. И то – на четыре-шесть мест…

Богослужение, как известно, длится два-три 
часа, час парковки в центре стоит 200 рублей. То 
есть семья выкладывает Моспаркингу полтыся-
чи – если, конечно, она не многодетная. По вос-
кресеньям паркуемся бесплатно, спасибо мэрии 
за это. Но богослужения ведь совершаются не 
только воскресным утром, но и в субботу вече-
ром; церковные праздники часто приходятся на 
будние дни. А еще, бывает, нужно среди недели 
привезти в храм – исповедовать и причастить – 
еле ходящих старичков, больных или инвалидов. 
И безжалостные камеры Центра организации до-
рожного движения тут же зафиксируют наруше-
ние: 2500 р. (если вы не смогли оплатить парков-
ку) или эвакуация авто – примерно 8–9 тыс. р. 
(3 тысячи – штраф, 5 тысяч – «услуги эвакуато-
ра», тысяча в сутки – «услуги спецстоянки»).

Возле каждого храма пасётся стая эвакуато-
ров. Пока верующие на службе, их машины заби-
рают. Никаких помех транспорту и пешеходам 
они не создавали – просто на днях в переулке 
воткнули новый дорожный знак. Семья с двумя 
детьми выйдет чуть позже. Родители еще долго 
будут искать автомобиль… Замерзающие дети 
капризничают и плачут – но и коляска осталась в 
машине. Чуть ли не в слезах семья понуро побре-
дет обратно в храм…

А ведь православные верующие в семьях с 
двумя детьми – тоже москвичи. Они надеялись, 
что их Москва станет городом для жизни. Увы, 
ошиблись.

Почему мы против  
тоталитаризма

За что мы платим,  
паркуясь у храма?

Сергей  
Худиев

Александр 
Егорцев

Юрий  
Воробьевский

Родители еще долго будут искать 
автомобиль… Замерзающие дети 

капризничают и плачут –  
но и коляска осталась в машине

«Неужели австрийский император 
и  русский царь  

должны свергнуть друг друга  
и открыть путь революции?»
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«Дай Бог, чтобы наши скромные труды и усилия в Винограднике Христовом 
обрели милость и благоволение в очах Создателя, да получим от Него добрый 
ответ на Страшном Суде и войдем в радость нашего Небесного Отца..»

Святейший Патриарх Кирилл

Подарок грядущим поколениям

Актуально

ЕПАРХИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Храмов и часовен в Москве 1130 (на 20 

больше, чем в 2015 г.)
Столичных общин, где регулярно совер-

шается богослужение 493 (на 18 больше, 
чем в 2015 г.)

Московские клирики (за исключением 
насельников ставропигиальных монасты-
рей в священном сане)

Архиереев – 25
Священников – 1277
Диаконов – 386
Всего – 1688
Число духовенства увеличилось на 44. 
В этом году Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси совершил хиротонии: 
41 пресвитера, 4 диакона.

Преставились ко Господу за истекший 
год 28 клириков.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В столице насчитывается 386 социальных 

работников, что на 78 больше, чем в 2015 году. 
Из них в священном сане – 84, штатных со-
трудников – 155, нештатных – 147.

ПРОГРАММА «200 ХРАМОВ»
В столице с 2011 года построено 32 хра-

ма, 10 – в 2016.
В восьми храмах завершены основные 

строительно-монтажные работы, 40 церк-
вей находятся на более ранних стадиях 
строительства, что на шесть церковных 
зданий больше, чем в 2015 году.

На 102 выделенных под строительство 
участках совершается Божественная ли-
тургия.

ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ
Совершено 230 богослужений, 

29 освящений храмов, из них 11 в Москвее, 
5 в старопигиальных монастырях,  
13 в России и за рубежом.

Состоялось 6 заседаний Священного 
Синода, 5 заседаний Высшего Церковного 
Совета, образовано 5 епархий,  
избраны 14 архиереев.

На сегодняшний день в Русской Право-
славной Церкви 296 епархий и 366 архиереев.

 Сергей Любимов

Из доклада  
Святейшего Патриарха Карилла 

Московская 
городская  
епархия в цифрах

230 
богослужений 

совершил Святейший Патриарх 
в России и по всему миру

в 2016 году

Спор двух календарей

Священник  
Евгений  

Морозов

Рождество без Христа?

Действительно, нередко 
церковный и гражданский 
календари находятся в дис-
сонансе друг с другом: ког-
да один призывает к покая-
нию, второй насаждает ве-
селье. Привести к единому 
знаменателю два разных 
по духу и содержанию ка-
лендаря трудно. Оконча-
ние Рождественского поста 
до Нового года едва ли 
улучшит религиозную 
жизнь. Кто сохранял пост в 
новогодние праздники, тот 
будет поститься и в любое 
другое время, кто же пре-
небрегал постом, тот будет 
игнорировать его вне зави-
симости от церковного ле-
тоисчисления.

Едва ли единовремен-

ное празднование Рожде-
ства Христова будет способ-
ствовать христианскому 
единению. Не стоит преуве-
личивать религиозное зна-

чение Рождества для запад-
ного мира. Для многих это – 
всего лишь повод 
отдохнуть, устроить вече-
ринку, сходить на шопинг и 
воспользоваться рожде-
ственскими скидками.

В англоязычных странах 
все более распространяется 

тенденция слово 
«Christmas» – Рождество 
Христово – заменять на 
Xmas, реже Xday, т.е. вычер-
кивать имя Божие. Исследо-

вания 2014 года, проведен-
ные британскими специа-
листами для Библейского 
общества, показали, что де-
ти и их родители все хуже 
знают содержание Ветхого 
и Нового Заветов. Почти 
треть опрошенных детей 
признались, что не знают о 

том, что в Библии рассказы-
вается история рождения 
Иисуса Христа. Примерно 
такое же число опрошенных 
никогда не слышали про 
Адама и Еву или про распя-
тие. Некоторые путали би-
блейские сюжеты с попу-
лярными сказками или 
фильмами.

Сейчас же необходимо 
более всего заботиться о 
том, чтобы люди не забыли 
Христа, иначе в скором 
времени будет совершенно 
неважно, когда Церковь 
будет праздновать рожде-
ние Спасителя мира, о Ко-
тором не помнит мир и по-
читает Его на уровне ска-
заний и легенд.

В англоязычных странах все более распро-
страняется тенденция слово «Christmas»  

заменять на Xmas, реже Xday,  
т.е. вычеркивать имя Божие.

Диакон  
Сергий  

Правдолюбов

Казнить нельзя!

Прошло всего 80 лет с тех 
пор, когда случился «боль-
шой террор» – время са-
мых страшных репрессий. 
А сто лет назад против всех 
верующих людей в стране, 
духовенства и крестьян 
проводился самый настоя-
щий геноцид. 

Грядущий год круглых 
дат страшных событий мо-
жет стать новой отправной 
точкой в истории нашей 
родины, если смертная 
казнь вообще пропадет из 
уголовного кодекса. Зако-
ны принимаются властью. 
Если власть, как субъект 
правовых отношений, счи-
тает себя правопреемни-
цей Российской Империи и 

Советского Союза, то несет 
ответственность за реше-
ния 80-летней давности. 
Запретите смертную казнь 
с преамбулой, что это де-
лается ради миллиона без-
винно убитых «по закону». 
Ну да, а с преступниками-
изуверами как поступать? 
Наверное, опять же, в па-
мять о невинно убиенных, 
содержать в тюрьмах по-
жизненно, как сейчас и де-
лается.

Немного официальной 
статистики:

По данным областных 
управлений КГБ СССР 
(1988  г.),  органами вну-
тренних дел в 1918–1953 гг. 
по неуголовным статьям 

были арестованы  4308487 
человек, из них 835194 рас-
стреляны.

В 1937 г. изъято более 
25 000 детей из семей «вра-
гов народа».

В 1930–1940  раскулачи-
ванию подверглось 2,5 млн 
крестьян, причем за пери-
од в 1930–1933 годы умерло 
около 600 тыс. человек. 
Всего же тем или иным ре-

прессиям подверглось око-
ло 4 миллионов крестьян.

Разве все эти люди не 
заслужили, чтобы о них 
помнили? Думаю, что са-
мым лучшим, нестарею-
щим памятником жертвам 
репрессий будет отмена 
смертной казни в Россий-
ской Федерации.

Российская Федерация связана требованием статьи 18 
Венской конвенции. Основным обязательством по Прото-
колу № 6 является полная отмена смертной казни с 
16 апреля 1997 года. Политическая ситуация изменчива, 
и подпись РФ под этим документом может быть отозвана. 
Тогда смертная казнь в России вновь станет реальностью.Сп

ра
вк

а
В преддверии праздника Рождества Христова вновь раздаются голоса, 
призывающие отказаться от Юлианского календаря в пользу Григориан-
ского, дабы праздновать день пришествия в мир Богомладенца Христа по 
новому стилю всем миром и уже в непостное святочное время отмечать 
Новый год.

Как только совершается очередное изуверское преступление, в обще-
стве с новой силой поднимается волна требований ввести смертную 
казнь. Напомним, что смертная казнь в Российской Федерации не от-
менена, на применение этой меры наказания наложен мораторий.
Неужели мы ничему не учимся? 

Есть мнение...

ПМ
№ 24
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Приближающееся Рож-
дество Христово обра-
щает умы и сердца к 
Богомладенцу Иисусу, 

Которого ветхозаветные про-
роки называли Чаянием язы-
ков – Надеждой народов. Он, 
вечный и всемогущий Бог, 
восприняв нашу природу, об-
новил Собой небо и землю. 
Спаситель посредством Кре-
ста и Воскресения вдохнул в 
истлевшие людские силы 
эликсир вечной жизни – бла-
годать Святого Духа. Эта жиз-
нетворная энергия Божества 
снизошла на апостолов в пя-
тидесятый день по восстании 
Господа из Гроба и поныне 
бьет неиссякаемым ключом в 
семи Таинствах Православной 
Церкви. Пребывая в ее спаси-
тельном лоне, мы духовными 

очами созерцаем Господа Ии-
суса, принадлежим Ему ду-
шой и телом, служим духом, 
вступаем в теснейшее обще-
ние посредством святой Евха-
ристии, вкушая Пречистые 
Тело и Кровь Христовы.

Отрезвление  
в турбулентности 

Покаянный и молитвен-
ный подвиг христианина име-
ет значение для судеб целого 
мира. Не существует «эгоизма 
личного спасения», как иногда 
изволят высказываться свет-
ские эксперты в области рели-
гиозной психологии. Мы все 
нужны друг другу и связаны 
«круговой порукой добра». 

Что же принес нам 2016-й 
год, и чего мы можем ожидать 
от года следующего?

Я ни в коей мере не яв-
ляюсь ни аналитиком, ни обо-
зревателем политических, 
экономических и прочих зем-
ных аспектов жизни нашей 
страны. Но как пастырь, хри-
стианин и гражданин своего 
любимого Отечества, конечно 
же, пристально слежу за всем 
происходящим и признаюсь, 
что судьбы России в моих еже-
дневных думах и молитвах за-
нимают основное место. Ухо-
дящий год стал не менее на-
пряженным для нашей 
Родины, чем два предыдущих, 
когда после вхождения Крыма 
в состав России Запад вступил 
с нами в открытую конфрон-
тацию. Однако, к огорчению 
оппонентов, Русский мир, по 
Божиему Провидению, про-
должал укрепляться и расши-

ряться, самым красноречи-
вым свидетельством чего ста-
ло триумфальное шествие во 
всех частях света так называе-
мого Бессмертного полка в 
пасхальные майские дни. 
Спонтанная всенародная ини-
циатива говорит о росте ду-
ховного и нравственного са-
мосознания нации, и прежде 
всего, государствообразую-
щего русского народа.

Не менее значимым ока-
зался всеукраинский крест-
ный ход, приуроченный ко 
дню празднования памяти 
Крестителя Руси – святого 
равноапостольного князя 
Владимира. Это удивительное 
шествие десятков тысяч лю-
дей с запада и востока много-
страдальной Украины показа-
ло: Православие остается 

единственным духовным 
ферментом общества, а ради-
кальные политические на-
строения – всего лишь урод-
ливая накипь. Угар уже начи-
нает уступать место 
болезненному, но спаситель-
ному отрезвлению той части 
населения, которая оказалась 
зомбирована ложью.

Оклеветанная западным 
сообществом Россия и ее Пре-
зидент стали, несомненно, 
главным предметом внима-
ния в турбулентном во многих 
отношениях уходящем году. 
Вопреки отлаженным иезуит-
ским политтехнологиям пы-
тавшийся изолировать Рос-
сию и превратить ее в мирово-
го изгоя Запад вынужден 
признать: без нашей державы 
уже невозможно решить ни 
одного вопроса международ-

ной политики, будь то борьба 
с терроризмом или нефтяные 
котировки. Всем ныне ясно: 
провиденциальная роль Рос-
сии как гаранта мира и спра-
ведливости на нашей планете 
вновь стала фактом, как бы к 
нему ни относились полити-
ческие элиты Запада и Восто-
ка. Косвенным подтвержде-
нием тому могут служить ди-
пломатические встречи 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла с Римским Папой и Ко-
ролевой Великобритании. Не-

сомненно, Запад воспринима-
ет Предстоятеля нашей 
Церкви как выразителя чая-
ний Русского мира.

Хватит обижаться 
за державу

В эти дни завершилась 
эпохальная битва сирийцев за 
освобождение города Алеппо 
от террористических банд са-
танинского ИГИЛ (запрещен-
ная в России организация – 
Прим. Ред.) Даже обывателю 
понятно, кто на самом деле 
противостоит там друг дру-
гу... Победа поддерживаемой 
российскими воздушно-кос-
мическими силами сирийской 
армии означает коренной пе-
релом в мировом политиче-
ском раскладе. Уходит в небы-
тие антихристианская одно-

полярная модель. 
Утверждавший в течение поч-
ти тридцати лет приоритет 
грубой силы и циничной лжи 
вчерашний гегемон, видимо, 
сдает позиции, хотя сам отка-
зывается этому верить. Мы 
вступаем в новую фазу миро-
вого развития, главной осо-
бенностью которого станут 
интеграционные евразийские 
процессы и формирование на-
циональных элит, приходя-
щих на смену политическим 
марионеткам. Именно крым-
ский референдум явился ка-
тализатором этих изменений, 
а гражданское мужество 
крымчан и решимость нашего 
Президента задали вектор по-
следующих событий.

Выполняя волю священно-
началия в отношении миссио-
нерского служения, я много 

путешествую по российским 
регионам. Уходящий год ут-
вердил меня в мысли: наша 
молодежь справится со всеми 
вызовами современности. Это 
подтверждается назначением 
на пост нового министра обра-
зования Ольги Васильевой  – 
женщины интеллигентной, 
благородной и в высшей степе-
ни подготовленной. Посещая 
светские школы, я вижу, что в 
подавляющем большинстве 
наши старшеклассники растут 
патриотами. Они мотивирова-

Ты, Господи, обновляешь лице земли

Мнение

ны на учебу и чувствуют от-
ветственность перед родите-
лями за собственное будущее. 
Думаю, здесь главная заслуга 
принадлежит учителям-энту-
зиастам и православным свя-
щенникам, тесно сотруднича-
ющим с педагогами.

Сказанное вновь под-
тверждает общее наблюдение: 
Россия встает с колен, посте-
пенно освобождается от зави-
симости и пленения предыду-
щих десятилетий, когда «оби-
да за державу» звучала 
основным эмоциональным 

лейтмотивом нашей жизни. 
Развернувшаяся по почину 
Патриарха противоабортная 
деятельность как в законода-
тельном Собрании, так и на 
местах, отражает глубинные 
процессы, суть которых – со-
противление злу на всех уров-
нях бытия...

Умножайте благо
Какие ожидания мы связы-

ваем с наступающим годом? 
Преимущественно мажорные. 
Хочется надеяться, что проти-
востояние Соединенных Шта-
тов и России сменится разум-
ным курсом на взаимно праг-
матичные, здоровые 
отношения, преследующие 
одну цель – стабилизацию 
международной обстановки. 
Мы верим, что чуждая логике 
иррациональная враждеб-
ность киевских властителей к 
России окажется упразднена 
вместе с переформатировани-
ем управленческих структур 
молодого украинского госу-
дарства, связанного с Россией 
общностью не только этниче-
ской, но и духовной.

Что касается нашей вну-
тренней жизни, главное – 
каждому сосредоточить все 
силы на служении – беско-
рыстном и жертвенном. Наш 
девиз: «С молитвой к Богу и с 

любовью к людям»... Разум-
ные ищут не земных утех, а 
Небесного Царствия и правды 
его; тогда, по слову Верховно-
го Мздовоздаятеля, и все 
 прочее непременно прило-
жится, ибо «Бог же силен обо-
гатить вас всякою благода-

тью» (2 Кор. 9:8). 
Сокровище наше – наро-

дившийся Христос, почиваю-
щий в воловьих яслях младен-
ческим сном. Проносятся 
мгновенья, минуты, часы, 
дни, месяцы и годы, а Бого-
младенец  «прекраснее сынов 
человеческих» (Пс.44:3).

Пусть же наступающий год 
станет для нас временем бого-
познания и богообщения, вре-
менем покаяния и молитвы, 
временем умножения благих 
дел во славу Божию. Тогда, 
еще находясь в потоке време-
ни, мы явственно ощутим ды-
хание вечности, полог кото-
рой всегда раскрыт над нашей 
головой. И Господь не будет 
представляться нам беско-
нечно далеким и недостижи-
мым, потому что Он почивает 
в простых и незлобивых серд-
цах во исполнение слов Свое-
го обетования: «Аз есмь с ва-
ми, и никто же на вы» (кондак 
праздника Вознесения).

Протоиерей  
Артемий Владимиров,  

духовник Алексеевского 
женского монастыря, член 

Союза писателей России

Протоиерей Артемий Владимиров  
о минувшем годе  
и о добрых ожиданиях

Какие ожидания мы связываем  
с наступающим годом?  

Преимущественно мажорные

Этот год утвердил меня в мысли,  
что наша молодежь справится со всеми 

вызовами современности
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А как у них?

Иуду символизировал 
чеснок

– Ваше преподобие, 
вспомните, пожалуйста, 
свое первое новогоднее впе-
чатление.

– Мне пять или шесть лет, 
мы сидим за праздничным 
ужином, смотрим телевизор. 
Родители позволяют себе бо-
кал-другой хорошего вина. До-
поздна ни в коем случае не за-
сиживаемся: ведь завтра, 1 ян-
варя, великий праздник 
Обрезания Господня, рано 
утром на мессу! 

– Любопытно, какие аме-
риканские новогодние теле-
программы были популяр-
ны полвека назад?

– Мы смотрели, как с кры-
ши нью-йоркского небоскреба 
OneTimes Square спускают 
большой хрустальный шар, а 
потом начинается народное 
гуляние. Этот обычай, кстати, 
жив и сейчас, но я его наблю-
дал только по телевизору. Са-
мые же сильные детские 
праздничные впечатления 
связаны с Сочельником. Моя 
православная бабушка по ма-
ме сдабривала его истинно 
украинским колоритом. В этот 
святой вечер ужин неизменно 
состоял из дюжины блюд – по 
числу апостолов. На столе по-
давались кутья, горох, капу-
ста, разнообразные супы и ка-
ши, голубцы с гречкой и обяза-
тельно чеснок!

– Маринованный?
– Нет, свежий! Он символи-

зировал Иуду Искариота.

Спуманте у вертепа
– Чем же разговлялись на 

Рождество?
– Зависит от того, откуда 

Иеромонах Константин (Симон) 
Родился в 1955 г. в Нью-Джерси (США) в семье 

принявших католичество православной мамы с 
Украины и папы-кальвиниста из Венгрии. В 1980 г. 
рукоположен во священника Римской Католической 
Церкви. В 2007–11 гг. – вице-ректор Папского восточ-
ного института. Два года назад перешел в Правосла-
вие, в прошлом году принял монашеский постриг в 
Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре.

Сп
ра

вк
а

Неверующих родственников обижать  
нехорошо, однако Новый Год – прекрасный повод подать  

им пример в воздержании духовном и телесном

Иеромонах Константин (Симон):  
«Вечером 31 декабря мы с родителями  
смотрели телевизор, а утром шли на мессу»

Родившийся и выросший в Соединенных Штатах Америки профессор, 
доктор богословия, ныне насельник Высоко-Петровской обители отец 
Константин (Симон) изрядно поколесил по миру. Новогодние и 
рождественские праздники ему доводилось встречать на всех 
континентах за исключением Антарктиды. «Православная Москва» 
расспросила священнослужителя, как проводят эти дни христиане 
в разных уголках земного шара.

происходили предки той или 
иной американской семьи. Мы 
обычно ели ветчину. В проте-
стантских семьях популярнее 
была индейка, как на День 
Благодарения.

– Восемнадцатилетним 
юношей вы оказываетесь в 
Риме. Тамошние традиции 
вас чем-то удивили?

– Показалось, итальянцы 
вообще не ждут Рождество 
Христово! После пышного 
украшения нью-йоркских 
улиц потрясло, что в Риме да-
же не ставили елки. Изменить 
такое положение дел удалось 
только с восшествием на пап-
ский престол Иоанна Павла II. 
Чисто итальянских нацио-
нальных рождественских тра-
диций две – это праздничный 
ужин в Сочельник из рыбного 
меню и вертеп возле каждой 
церкви с фигурками Святого 
семейства. В отличие от пер-
вой, вторую итальянцам уда-
лось распространить практи-
чески по всему миру, в том 
числе и в России.

– Новый Год итальянцы 
тоже как-то особенно встре-
чают?

– Нет, разве что не изменя-
ют традиции пропустить бо-
кал-другой Спуманте – как 
вечером 31 декабря, так и за 
праздничным столом в пер-
вый январский день.

Встречайте праздник 
с Господом

– Отец Константин, мно-
го времени вы провели так-
же в Германии, Франции и 
Бельгии. У каждого из этих 
народов наверняка есть соб-
ственная новогодне-рожде-
ственская специфика…

– Конечно. Немцы выделя-
ют под елку одну из комнат 
своего дома, которую так и на-
зывают рождественской. Вру-

чают там друг другу подарки, 
поют свои колядки и угоща-
ются сладостями. Бельгийцы 
любят разговляться кровяны-
ми колбасами. Французы в 
полночь идут в храм, а в 
четыре-пять часов утра садят-
ся за праздничную трапезу с 
мясом и устрицами – Ревейон. 
На Новый Год Ревейон повто-
ряется. Но я бы хотел упомя-
нуть об одном важном момен-
те. В России считают, будто 
для католиков главный празд-
ник церковного года – Рожде-
ство, ведь так?

– Да. Даже теория целая 
родилась: мол, в западной 
ментальности гораздо важ-
нее приход Богомладенца в 
мир, чем Его Воскресение.

– Тогда как на самом деле 
для любого католика перво-
степенна Пасха, за ней следу-
ет Пятидесятница и уже толь-
ко потом Рождество.

– Но в народе-то иначе?!
– Видимо, потому, что пас-

хальная католическая Месса 
лишена той пышности, кото-

рой сопровождается в этот 
день Литургия. А вот католи-
ческие богослужения Сочель-
ника и Рождества Христова, 
напротив, очень торжествен-
ны и красивы, и в массовом со-
знании они постепенно стали 
превалировать над пасхаль-
ными.

– Отец Константин, по-
звольте поделиться некото-
рым смущением по поводу 
излишне пафосного предно-
вогоднего ажиотажа. Празд-

ники коммерциализируют-
ся: в течение всего декабря 
на улицах не гаснут разноц-
ветные гирлянды, в магази-
нах столпотворение. И все 
это на фоне продолжающе-
гося рождественского поста. 
Не свидетельствует ли это об 
извращении самого смысла 
праздника в наши дни?

– В США в витринах боль-

ших магазинов первые рожде-
ственские украшения сейчас 
начинают появляться 30 сен-
тября. А уже 27 декабря все 
праздничное обрамление с 
улиц там стараются удалить – 
в начале Святок, задолго до 
Рождества по восточному ка-
лендарю! Конечно, смысл 
праздника тем самым выво-
рачивается наизнанку. Самое 
главное в нем теперь – не при-
ход Спасителя в мир, а подар-
ки друг другу.

– Православным верую-
щим на постсоветском про-
странстве отмечать Новый 
Год не очень комфортно…

– Думаю, время работает 
на нас: мне кажется, превоз-
несение новогодних тор-
жеств  – советская инерция. 
Пост, конечно, нарушать нель-
зя. Неверующих родственни-
ков обижать тоже нехорошо, 
посидеть за столом можно 
вместе с ними. Но это пре-
красный повод подать им 
пример в воздержании духов-
ном и телесном. А вообще нет 
ничего лучше, чем встретить 
наступающий Новый Год с Бо-
гом – в Его доме, в православ-
ном храме.

Дмитрий Анохин

Новый Год против Рождества.  
На чьей стороне ты?

ПМ
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АЗБУКА РАЗГОВОРА 
С БОГОМ

Что делать, если не получается  
молиться сосредоточенно?

Опрос

Архимандрит Симеон 
(Томачинский), 
ректор Курской духовной 
семинарии: 
ВКЛАДЫВАЙТЕ УМ 
В МОЛИТВОСЛОВИЯ

Отцы, которые пишут об 
умной молитве, говорят, что в 
присутствии любимого чело-
века мы не забудем, что он 
здесь, рядом с нами. Если за-
нимаемся какими-то другими 
делами, все равно чувствуем 
тепло, у нас особое настрое-
ние, потому что рядом – лю-
бимый. Так и человек, кото-
рый ходит перед Богом. Он 
может заниматься совершен-
но другими делами, не отно-
сящимися непосредственно к 
молитве, но совершает их в 
присутствии Бога, перед Его 
лицом, любимым и любящим.

Об Иисусовой молитве на-
писаны тонны книг. То, что 
сказано про нее, во многом 
относится и к любой другой 
молитве, поскольку она долж-
на быть безóбразной. Общее 
правило – вкладывать ум в 
слова молитвы. Это очень 
трудно, потому что наш ум 
как жеребец, который хочет 
прыгать и далеко убежать. Его 
надо возвращать обратно, за-
ключать в слова молитвы – 
церковной или домашней. 
Есть такая святоотеческая по-
говорка: Бог дает молитву мо-
лящемуся. Человек, который 
трудится над стяжанием мо-
литвы, в конце концов обре-
тает этот дар.

Мы стоим в храме на службе, а мысли где-то далеко.  
Нужно сходить на рынок, сделать работу, встретиться 
с другом… То-се, пятое-десятое… Ой, «Отче наш» поют. Уже?..  
Попробуем разобраться, что же делать и как научиться 
сосредоточенной молитве. 

Иеродиакон Михаил (Булочев), 
преподаватель кафедры 
церковно-практических 
дисциплин Перервинской 
православной духовной 
семинарии: 
НАСТРАИВАЕМ 
УМ И ДУХ 

Идя в храм, необходимо 
заранее настроиться на то 
важнейшее событие в жизни 
каждого христианина, свиде-
телем которого он собирается 
стать. Что значит – наст-
роиться? Прежде всего, по-
размышлять о цели и назна-
чении Литургии. Нужно четко 
понимать, что молитва за Бо-
жественной литургией – не 
бремя, не обязанность вос-
кресного или праздничного 
дня, а центр встречи души че-
ловека с Богом. 

Когда возникнет осознан-
ное понимание ценности Ли-
тургии, тогда будет легче на-
страивать свой ум и дух на 
молитву. Также полезно уз-
нать событие календаря – 
икону Божией Матери или 
житие святого, память кото-
рого будет праздноваться в 
этот день. Этот позволит под-
готовиться к песнопениям, 
исполняемым за богослуже-
нием.

Когда я только воцерковлялся, прочитал у святителя Василия Великого замечатель-
ный алгоритм для молитвы. Молитва должна состоять из трех частей: благодаре-
ние Богу, исповедь и прошение. В мыслях перебери, за что хочешь поблагодарить 
Бога (за день, за неделю) – за веру, за маму и папу, за здоровье свое и близких. По-

том поисповедуйся мысленно. «Господи, прости меня, не получилось, опять был гневли-
вый, раздражительный, опять были нечистые помыслы». Здесь несколько минут, тут не-
сколько минут, и только после этого можешь просить: «Помоги, Господи…», начиная с 
бытовой и кончая духовной сферами. 

Фоном должна идти короткая молитва – Иисусова или Богородичная. И только когда 
человек сосредоточится на внутренней молитве, он начнет и слышать богослужение, и 
понимать его.

Митрополит Тернопольский 
и Кременецкий Сергий: 
ГЛАВНОЕ –  
ПОНУЖДАТЬ СЕБЯ

Как правило, легче сосре-
доточиться на негативном, а 
на добром сконцентрировать-
ся не получается. Мы должны 
понимать, что враг мешает 
нам в добром деле, поэтому 
необходимо еще больше уси-
лий приложить, чтобы сохра-
нить благие намерения, на-
строение, внимание. В этом, 
если угодно, ваш личный под-
виг.

Нужно понуждать себя 
усилием воли вникать в то, 
что звучит из уст священнос-
лужителя и церковного хора. 
Также святые отцы советуют 
параллельно для собранности 
читать Иисусову молитву. Но 
главное – себя понуждать. 
Упражняться в этом постоян-
но – и дома, и в храме.

Игумен Исаакий (Иванов), 
настоятель  
Иоанно-Богословского 
монастыря (с. Пощупово, 
Рязанская епархия): 
ТРИ ЗАВЕТНЫХ КАМНЯ

Как говорит святитель Игна-
тий (Брянчанинов), молитва 
должна базироваться на трех 
камнях: внимании, благогове-
нии и покаянии. Если у нас есть 
чувство к Богу, мы должны кон-
тролировать его, взгревать в се-
бе благоговение и покаянное 
чувство и усилием воли ста-
раться удержать внимание. 
Другие отцы, в частности, свя-
титель Феофан Затворник, го-
ворят, что молитва – это ума и 
сердца к Богу возношение. Так 
или иначе, нужно помнить: Го-
сподь близок, и это чувство 
должно быть живым. Не всегда 
это получается, но, как говорит 
преподобный Амвросий, нужно 
всегда понуждать себя к молит-
ве, толкать…

Архимандрит Мелхиседек 
(Артюхин), настоятель храмов 
святых первоверховных  
апостолов Петра и Павла в Ясеневе 
и Покрова Пресвятой Богородицы 

БЛАГОДАРЕНИЕ, ИСПОВЕДЬ И ПРОШЕНИЕ

От мечтательной 
молитвы, приводящей 
человека в это 
состояние, с гневом 
отвращается Бог

Святитель 
Игнатий  

Брянчанинов

Цитата

Владимир Ходаков
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Календарь 1917: это наша с тобой биография

Двадцатого декабря Церковь  
празднует память священномученика  
Сергия (Голощапова)

НЕОБЫЧНЫЙ ПУТЬ 
ОБЫЧНОГО СВЯТОГО

ХРОНИКИ РУССКОГО ИЗЛОМА

Примечание: Все даты приводятся по старому стилю

От сочувствия революционерам – к личной Голгофе
Заблуждения молодости

Начиналась его судьба просто и 
буднично. Обычный русский пра-
вославный человек, Сергей Голо-
щапов был пятым, младшим ре-
бенком в семье мастера-рисоваль-
щика по тканям на подмосковной 
текстильной фабрике. Отец часто 
болел и оставался без работы, поэ-
тому семья претерпевала большую 
нужду.

С детства Сережа любил бого-
служения, пел в церковном хоре, 
прислуживал в алтаре. Закончил 
духовное училище, семинарию, 
духовную академию. Много писал 
на религиозно-нравственные те-
мы, выступал со статьями в печати.

К моменту революции 1917 года 
Сергею Ивановичу Голощапову бы-
ло 25 лет. Он защитил кандидат-
скую диссертацию, продолжал за-
ниматься научной работой, был 
известен среди богословов как 
плодовитый публицист и поле-
мист. Как семинарскому препода-
вателю, ему выделили квартиру, 
где он жил с женой и годовалым 
сыном Павлом.

Выходец из бедной семьи, Сер-
гей Голощапов какое-то время со-
чувствовал утопистам-идеалистам, 
разделял их мечты о всеобщем бла-
годенствии. У него была возмож-
ность вписаться в новую систему, 
иметь все необходимое для жизни: 
и жилье, и заработок. Семинария 
была закрыта, но молодому учено-
му предоставили возможность чи-
тать лекции на курсах Политпрос-
вета, выступать в воинских частях, 
преподавать в школе. Из казенной 
семинарской квартиры семью Голо-
щаповых выселили, выдав ордер на 
подселение в одну из комнат в сре-
тенской коммуналке.

Ссылка
Москва в то время не освеща-

лась и не отапливалась. Вся жизнь 
была сосредоточена вокруг ма-
ленькой печки-«буржуйки», в ко-
торой сжигались книги и мебель. 
Но вот начались гонения на Цер-
ковь. И к служащему пролетарско-
го происхождения, каким был Сер-

гей Голощапов, приходит необъяс-
нимое с точки зрения здравого 
смысла решение: принять священ-
ный сан. По благословению Патри-
арха Тихона он был рукоположен 
сначала во диакона, а затем во пре-
свитера. Девять лет он служит в 
разных столичных храмах, орга-
низует начальную духовную шко-
лу для прихожан. Служение отца 
Сергия продолжалось и в период 
тяжелых болезней, даже когда он 
был признан нетрудоспособным 
инвалидом.

В греческом языке слово «муче-
ник» означает «свидетель». Рус-
ский перевод имеет специальный 
оттенок – свидетельство об Истине 
страданиями за веру. Если кто-то 
идет на лишения, готов пожертво-
вать своим имуществом, семьей, 

самой жизнью – он видит другую, 
высшую, чем внешнее благополу-
чие, цель. Такую цель видел и свя-
щенник Сергий Голощапов.

Он был арестован в октябре 
1929 года как священнослужитель 
и сослан на три года в Соловецкий 
лагерь, где работал на лесоповале. 
После Соловков переведен в посе-
лок Мезень (Архангельская обл.), 
затем получил возможность жить в 
Муроме и в Можайске.

Испытания посетили и семью 
осужденного священника. Жена с 
сыном после его ареста была высе-
лена из коммунальной квартиры в 
сторожку, где в одной комнате, 
разделенной дощатыми перего-
родками, проживало четыре се-
мьи. Затем Ольгу Михайловну вы-
слали в Мезень. Бывших заключен-
ных брали только на физические 
работы. Но для Сергея Голощапова, 
которые перенес две операции, бо-
лел туберкулезом, страдал трофи-
ческими язвами, это было невоз-
можно.

Контрреволюционный 
элемент

Голощаповы жили на заработки 
от частных уроков и от продажи 
бумажных цветов. Сыну Павлу 
удалось закончить только семь 
классов, а потом пришлось идти 
работать, чтобы помогать бабушке 
и родителям. Официально бабуш-
ка и отец считались проживающи-
ми на его иждивении.

Но духовно и взрослые, и дети 
не оказались сломлены. В крохот-
ной можайской каморке отец Сер-
гий устроил алтарь, где совершал 
богослужения. Ольга Михайловна 
выезжала на работу в Москву, где 
нашла место домработницы. 

Седьмого декабря 1937 года во 
время домашней всенощной отец 

Сергий был арестован. Его обвиня-
ют в незаконных богослужениях и 
контрреволюционной пропаганде. 
В этот же день было готово обвини-
тельное заключение. Тройка 
Управления НКВД определила: Го-
лощапова Сергея Ивановича рас-
стрелять, и 20 декабря приговор 
был приведен в исполнение.

Имена христианских мучени-
ков остаются на все времена. Судь-
бы и древних, и новых мучеников 
нам неизменно открывают, что 
стояли они за Бога, своей жизнью 
свидетельствовали о Его Правде и 
никогда не уступали господствую-
щей силе времени. Не человече-
ские теории и учения становятся 
основанием будущего, а подвиг 
мучеников, на котором, как на 
крепком фундаменте, способно 
возродиться государство. Поэтому 
радуется и торжествует Церковь, 
вспоминая убиенных за веру. И нас 
призывает: ищите мужества и ра-
дуйтесь.

Татьяна Чернова
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Продолжаем рассказывать  
о жизни и подвиге  
московских новомучеников 

У него была возможность вписаться в новую 
систему, иметь все необходимое для жизни: 

и жилье, и заработок

Будущий год богат на круглые даты. Главные из них связаны с вековым юбилеем 
двух революций, началом беспримерной цепи трагических событий в жизни 
населявших Российскую империю народов, приведших к Гражданской войне, 
миллионам человеческих жертв, покалеченным судьбам  
и к катастрофе целой страны. Историки до сих пор спорят об объективности 

предпосылок революционного мятежа и о роли в нем 
иностранных разведок, о непоследовательности 
действий тогдашних «силовиков» и о расколе в элитах, 
о заговоре генералов и о нерешительности высшего 
политического руководства. Разумеется, наше 
издание также не обойдет вниманием эти темы.  
Пока же предлагаем читателям вспомнить хронологию 
года, оказавшегося переломным для истории не 
только России, но и всего мира.

На фронтах
8 января – Наступление германских войск на реке 
Серете.
12 января – Бои русской и германской армий под Ри-
гой.
8 февраля – Русская авиация бомбардировала пози-
ции неприятеля в районе Сморгони.
20 февраля – Русская армия заняла Кангавер на Ха-
маданском направлении.
21 февраля – Начало государственного переворота в России.
22 февраля – Наступление русской армии на Турец-
ком фронте.
2 марта – Отречение от престола русского императора  
Николая II Александровича.
3 марта – Отречение от престола русского великого князя  
Михаила Александровича.
12 марта – Отмена смертной казни в России.
25 июня – Прорыв русской армией неприятельского 
фронта в районе Станиславова.
27 июня – Взятие русскими войсками города Галич.
28 июня – Взятие русскими войсками города Калуща.
6 июля – Прорыв русского фронта в районе города 
Тарнополя.
7 июля – Отставка Г.Г. Львова с поста председателя правитель-
ства и назначение А.Ф. Керенского министром-председателем.
9 июля – Русские войска оставили Галич и Станисла-
вов. В русской армии восстановлена смертная казнь.
21 августа – Русские войска оставили Ригу и отошли 
к Вендену. Потери составили 25 000 человек, 273 ору-
дия, 256 пулеметов, 185 бомбометов и 48 минометов.
28 августа – Начало Корниловского выступления.
1 сентября – Арест генерала Л.Г. Корнилова и его 
сподвижников, помещение их в городе Быхове в зда-
нии бывшего монастыря.
25 октября – Государственный переворот в России. За- 
хват власти большевиками.
20 ноября – Начало переговоров между Советской 
Россией и Центральными державами в Брест-
Литовске.
20 ноября – Ликвидация Ставки старой армии в Мо-
гилеве.
10 декабря – Англия и Франция подписали соглаше-
ние о «сферах действий» в России.
18 декабря – Советское правительство признало независи-
мость Финляндии.

Семья царственных 
страстотерпцев в 1917 году

21–24 февраля – Отъезд Николая II из Цар-
ского Села в Ставку.
23–26 февраля – Ставка. Первые сообщения 
о беспорядках в Петрограде.
27 февраля – Петроград. Начало Февральской рево-
люции.
27 февраля – Выезд Николая II из Ставки в 
Царское Село.
28 февраля – 1 марта – Николай II пытается 
проехать из Ставки в Царское Село.
1 марта – стоянка в Пскове.
2 марта – Николай II принимает решение об отрече-
нии.
2 марта, вторая половина дня – Прибытие представи-
телей Госдумы.
3 марта – Отъезд Николая II в Ставку.
3–5 марта – Отречение великого князя Ми-
хаила Александровича.
8 марта – Прощание с войсками. Николай от-
бывает в Царское Село.
9 марта – 1 августа – августейшая семья в 
полном составе содержится в Александров-
ском дворце Царского села под домашним 
арестом.
1 августа – Царский поезд выехал с железно-
дорожной станции Александровская (Цар-
ское Село) в Тобольск.
4 августа – Поезд прибыл в город Тюмень, 
где царская семья пересела на пароход.
6 августа – Царская семья прибывает по 
реке в город Тобольск.

Петроград
23 февраля – Беспорядки в городе. Демонстра-
ция петроградских работниц по призыву 
ЦК РСДРП(б) против голода, войны и царизма. 
25–26 февраля – Всеобщая забастовка рабочих 
Петрограда. 
26 февраля – Указ Николая II о перерыве в ра-
боте Государственной думы. 
27 февраля – Победа Февральской революции в 
России, образование Временного комитета Го-
сударственной думы во главе с М.В. Родзянко. 
2 марта – Образование Временного правительства в 
России; отречение Николая II от престола. 
5 мая – Образование первого коалиционного 
Временного правительства во главе с князем 
Г.Е. Львовым. 
24 июля – Сформирование второго коалицион-
ного Временного правительства под председа-
тельством А.Ф. Керенского. 
31 августа – Переход Петроградского совета на 
сторону большевиков. 
1 сентября – Образование Директории во главе 
с А.Ф. Керенским; провозглашение России ре-
спубликой. 
25 сентября (8 октября) – Образование третьего 
коалиционного Временного правительства во 
главе с А.Ф. Керенским. 
24–25 октября (6–7 ноября) – Вооруженное вос-
стание рабочих, солдат и матросов в Петрограде. 
25 октября – Установление Советской власти в Петро-
граде. 
26 октября – Арест Временного правительства 
в Зимнем дворце. 
Октябрь-ноябрь – подавление противников в 
Петрограде и в окрестностях.
7 ноября – Хлебный паек в Петрограде падает 
до 150 г.
8 ноября – Декрет об отмене сословий и граж-
данских чинов. 
11 ноября – 25 ноября – Чрезвычайный Всерос-
сийский съезд Советов крестьянских депута-
тов в Петрограде. 
13 ноября – большевиками в Царском Селе убит 
протоиерей Иоанн Кочуров, первый новомуче-
ник российский. 
14 ноября – Принятие ВЦИК положения о рабо-
чем контроле. 
20 ноября – Ликвидация Ставки Верховного главноко-
мандующего в Могилеве; начало переговоров в Брест-
Литовске о перемирии между Советской Республикой и 
странами германского блока; обращение СНК «Ко всем 
трудящимся-мусульманам России и Востока». 
7 декабря – Постановление СНК об организа-
ции ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комис-
сия по борьбе с контрреволюцией, спекуляци-
ей и преступлениями по должности) во главе с 
Ф.Э. Дзержинским. 
18 декабря – Декреты «О гражданском браке, о 
детях и ведении книг актов состояния» и «О 
расторжении брака».

Украина
4 марта – Создание Центральной Рады. 
11–12 декабря – 1-й Всеукраинский съезд 

Советов в Харькове; образование Украинской 
Советской Республики.

Москва
18 июня – Начало наступления войск 
Юго-Западного фронта, массовые анти-
военные демонстрации рабочих в Петро-
граде, Москве и других городах. 
15 августа – в Успенском соборе Москов-
ского Кремля открывается Поместный 
собор Православной Российской Церкви.
5 сентября – Переход Московского совета 
на сторону большевиков. 
26 октября – Начало большевистского восстания 
в Москве, которое после ожесточенных боев за-
канчивается взятием Кремля.
5 ноября – Митрополит Московский и Ко-
ломенский Тихон (Белавин) избран Па-
триархом Московским и всея России.
21 ноября – в праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы в Успенском соборе Москов-
ского Кремля совершена интронизация наречен-
ного и избранного Патриарха Московского и всея 
России Тихона.
9 декабря – первая сессия Собора завер-
шила свою работу.

Одна 
из последних 

фотографий 
царских 

детей

Протоиерей Иоанн Кочуров,  
первый новомученик  
Российский

Ленин и толпа

Керенский,  
председатель 
Временного  
правительства

Царь Николай II с военными

Русский 
солдат  
времен 
Первой 
мировой 
войны

Юнкера обороняют Кремль

Сергей Любимов
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Святыни Москвы

– Попробуйте представить 
храм Василия Блаженного без 
куполов – вы его не узнаете, – 
обращает внимание на глав-
ную архитектурную особен-
ность памятника Игорь Васи-
льевич. – Как известно из 
летописи, эти купола появи-
лись в самом конце XVI века 
при царе Федоре Ивановиче. 
Среди них есть и европейский, 
и индийский, и мавритан-
ский… Но главный купол, вен-
чающий все остальные – золо-
той, русский. Так наглядно 
выражена идея святой право-
славной Руси, которая пред-
водительствует всеми наро-
дами на пути ко Христу. Мои 
друзья-архитекторы часто го-
ворят, будто Покровский со-
бор олицетворяет всю Россию. 
Здание построено по абсолют-
но четкому геометрическому 
плану и при этом имеет сме-
шанную архитектуру, иду-
щую вразрез со всеми класси-
ческими канонами.

– Храмы святых апосто-
лов Петра и Павла в Петро-
дворце или Воскресения 
Христова на Крови в север-
ной российской столице 
внешне напоминают собор 
Василия Блаженного…

– Они несут в себе некото-
рые элементы Покровского 
собора, но построены словно 
по циркулю: абсолютно кру-
глые. Тогда как в храме Васи-
лия Блаженного все чуть-чуть 
кривенькое, косенькое… И по-
лучается не уродливо, а, на-
против, живописно, красиво! 
При этом собор на протяже-
нии веков менялся. Пестрая 

раскраска появилась в конце 
XVII века. Первоначально 
храм был выбелен, а вокруг 
приделов тянулись обходные 
галереи. Рассказывают такую 
историю. Император Алек-
сандр I много путешествовал. 
Как-то раз он приехал в Лон-
дон, и там ему показывают 
гравюру конца XVI века с 
очень необычным храмом. «А 
что это такое, где?» – спраши-
вает он. «А это, ваше величе-
ство, у вас в Москве…» Ко вре-
мени Александра Павловича 
собор был, мягко говоря, так 
запущен и обстроен всевоз-
можными лавками и магазин-
чиками, что практически сли-
вался с ними. Вернувшись, 

император распорядился сне-
сти все торговые дома! Собор 
открылся и… заблестел.

– Остается лишь удив-
ляться мастерству зодчих. 
Кстати, насколько реальна 
история с ослеплением Бар-
мы и Постника?

– Эта легенда не находит 
исторического подтвержде-
ния. Более того, храм, скорее 
всего, строили не псковские 
мастера, а западноевропей-
ские вместе с русским. Но за 
архитекторами мы должны 
видеть две фигуры: святителя 
Макария – московского Ми-
трополита, изрядного иконо-
писца и реставратора икон, и 

царя Ивана Васильевича Гроз-
ного, тогда еще молодого. 
Именно они утверждали 
 проект. На Руси, когда хотели 
отметить красоту церкви, го-
ворили, что она высокая. Об-

ратите внимание на колоколь-
ню Покровского собора. На 
каждой грани – по три окош-
ка, размер которых снизу 
вверх уменьшается. Благодаря 
такому расположению взлет 
шатра увеличивается чисто 
геометрически. Особенно это 
заметно по центральному 
приделу. Вам кажется, что 
церковь заканчивается где-то 
там, в облаках – и это притом, 
что высота собора небольшая.

– Когда мы заходим в 
храм, погружаемся в совер-
шенно особую атмосферу 
маленьких приделов, пере-
ходов… Пожалуй, внутри со-
бор не менее удивителен!

– Снаружи мы видим не 
один большой храм с разными 
приделами, а девять отдель-
ных столпообразных церквей: 
Покрова Богородицы, Входа 
Господня в Иерусалим, Пре-
святой Троицы, Николы Вели-
корецкого, Киприана и Иусти-
ны (она же Адриана и Ната-
лии), Иоанна Милостивого, 
Григория Армянского, Варлаа-
ма Хутынского, Александра 
Свирского. Еще один придел 

Кажется, что церковь  
заканчивается в облаках –  

притом, что высота небольшая

позднее был возведен над мо-
гилой юродивого московского 
чудотворца Василия Блажен-
ного.

– В таком маленьком 
столпообразном храме сама 
служба, наверное, пережи-
вается особенно…

– Конечно. Перед вами 
иконостас, в конхах – двое-
трое певчих. Вы слышите каж-
дое слово, все возгласы в алта-
ре... Кстати, в приделе Васи-
лия Блаженного служат 
каждое воскресенье. Право-
славные москвичи и гости 
столицы могут прийти на бо-
гослужение и приложиться к 
мощам Василия Блаженного. 
И, возможно, даже услышать 
звон колоколов.

– Храму Василия Бла-
женного удалось выстоять в 
лихие советские годы. Од-

В уходящем году собору Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, что на Рву (или храму Василия Блаженного, как 
называют его в народе) исполнилось 455 лет. Как и 
почему именно этот памятник стал визитной карточ-
кой нашей страны?  Своими соображениями на сей 
счет делится старший звонарь соборов Московского 
Кремля и кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя Игорь Коновалов.

Храм мог исчезнуть не один раз. Он пережил 
пожары, нашествие наполеоновских войск, 
которые использовали его как сарай, и даже 
план сноса в советское время. 
Внутри собора можно увидеть сочетание 
редких памятников древнерусской иконописи 
с фресками XVI в., росписью XVII в., масляной 
живописью XVIII в.
В XIX веке у храма появилась ажурная ограда: 
ее перенесли с набережной реки Неглинки 
после того, как реку заключили в трубу.

Знаете ли вы что...

Игорь Коновалов 
Старший звонарь Московского 
Кремля и Храма Христа 
Спасителя, директор школы 
колокольного мастерства, 
председатель Общества 
церковных звонарей России. 
Автор книги «Православный 
колокольный звон»
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ЧУДЕСА ПОКРОВСКОГО СОБОРА

нако его исторический ко-
локольный ансамбль почти 
полностью утрачен…

– Сохранились всего два 
первоначальных колокола: 
один из них так и находится на 
своем родном месте, другой 
взят на Спасскую башню и се-
годня звучит там. Говорят, в 
наше время чудес не бывает. А 
вот с колоколами храма Васи-
лия Блаженного как раз и 
прои зошло чудо. Представьте 
себе: дореволюционный под-
бор колоколов вернулся на 
звонницу почти в абсолютной 
точности! Например, был в 
старом ансамбле 100-пудовый 
колокол XVII века – сегодня 
мы нашли его полный аналог…

Анастасия Чернова

Звонарь Игорь Коновалов:  

«Храм Василия Блаженного  
олицетворяет всю Россию»
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Актуально

Не отстали и «хозяева пло-
щадки». Самыми убедитель-
ными из практических вы-
ступлений москвичей оказа-
лись открытые уроки, где 
преподаватели богослужеб-
ного пения делились совре-
менными формами и метода-
ми обучения молодежи. Педа-
гог Хорового училища им. 

А.В. Свешникова, дирижер 
концертного хора Школы ду-
ховного пения (ШДП) при Та-
тианинском домовом храме 
МГУ им. М.В. Ломоносова Сер-
гей Маркелов продемонстри-
ровал, как можно разучить 
напевы тех или иных обиход-
ных гласов. «Классический 
метод обучения на практике, 
когда ученик стоит на клиро-

се и внимает опытному певче-
му, хорош. Но его главный не-
достаток: за другим такой на-
чинающий певец глас 
подхватит, а вот запеть само-
стоятельно вряд ли сможет», – 
считает оратор. Системное 
преподавание обиходных гла-
сов было поставлено во главу 
образовательного процесса в 

ШДП с самого начала 17 лет 
назад, и выступавший нагляд-
но доказал преимущества та-
кого подхода.

Доцент Московского гума-
нитарного педагогического 
института кандидат педаго-
гических наук Анна Стрельцо-
ва сходную тему осветила 
иначе. Регент правого хора 
Благовещенского храма в Фе-
досьине (район Ново-Пере-
делкино), Анна Сергеевна, 
кроме того, возглавляет и во-
кальный ансамбль на этом 
приходе, и ее выступление 
было посвящено непростым 
вопросам организации дет-
ского хора непосредственно в 
общине, без создания отдель-
ного церковно-приходского 
учебного заведения.

Главным же фокусом, во-
круг которого вращались темы 
основных докладов, стала ре-
пертуарная политика совре-
менных клиросов. Как выясни-
лось, это настоящая больная 
мозоль, и к ее уврачеванию 

приступить пора давно. Дру-
гое дело, спешка тут противо-
показана: Русской Церкви с ее 
тысячелетними традициями в 
области богослужебного пения 
искусственное сужение стиле-
вого разнообразия столь же ка-
тегорически противопоказа-
но, как и репертуарная эклек-
тика.

Высокий градус обсужде-
ния этой темы задали возгла-
вивший пленарное заседание 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и выступивший с 
докладом «Петр Ильич Чай-
ковский и сегодняшние про-
блемы церковного пения» гла-
ва Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколам-
ский Иларион. Подлинной бо-
лью от распространяющейся 
по клиросам дурновкусицы 

оказалось проникнуто сооб-
щение главы Издательского 
совета Санкт-Петербургской 
епархии настоятеля Петро-
павловского храма в Шувалов-
ском парке (Санкт-Петербург) 
известного церковного компо-
зитора игумена Силуана (Ту-
манова). «Апостольское слу-
жение, культурная традиция 
или развлечение» – такие ан-
титезы основной функции со-
временного пения в храме 
ставит докладчик, констати-
руя, что в эпоху царствующего 
постмодерна сформулировать 

Регенты и певчие собрались 
на съезд впервые за век

единственно верные крите-
рии верного подбора 
репертуа ра невозможно. Тем 
не менее отец Силуан предла-
гает рецепт проверки, на том 
ли пути находятся регент и 
возглавляемый им коллектив. 
Следует, по его мысли, посмо-
треть на частоту причащения 
певчих того или иного хора, а 
в первую очередь – на то, при-
сутствует ли на клиросе под-
линная любовь, позволяющая 
снисходительно и с понима-
нием переносить взаимные 
ошибки и тяготы.

Конечно, сказать это легко. 
Но в завершающий день съез-
да 2 декабря управлявший 
сводным коллективом делега-
тов главный дирижер Сино-
дального хора Алексей Пуза-
ков на собственном примере 
показал, как ответственно и 
творчески следует подходить 
к формированию репертуара 
для торжественного богослу-
жения. На Литургии, которую 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя воз-
главил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, удиви-
тельно молилось и прекрасно 
пелось, и это может подтвер-
дить каждый находившийся в 
тот день в соборе.

Разумеется, за три дня де-
легаты не смогли разом разре-
шить долго копившиеся про-
блемы клиросного служения. 
Рассчитывать на это было бы 
самонадеянно. Но разъезжа-
лись они с оптимизмом: от-
крытый, местами даже нели-
цеприятный профессиональ-
ный разговор вселяет надежду 
как на продолжение творче-
ского общения, так и на то, что 
больные точки ни в коем слу-
чае не будут заболтаны.

Николай Георгиев, 
фото пресс-службы Патриарха 

Московского и Юлии Маковейчук

ПМ
№ 24

Строго говоря, первым состоявшийся на рубеже ноября и декабря в российской столице 
съезд регентов и певчих назвать нельзя. До революции подобные форумы пусть и нере-
гулярно, но проходили. Впрочем, последний  состоялся в 1917 году; к тому же на между-
народный статус он не претендовал. Теперь же в Зале церковных соборов Храма Христа 

Спасителя и в Соборной палате Московского епархиального дома в Лиховом переулке собрались 
представляющие 90 епархий делегаты из 17 стран.

КАМЕРТОН 
ДЛЯ ОБЩИНЫ

Духовное воспитание, воцерковление 
певчих – это такая же задача регента, 
как и поддержание высокого уровня 
исполнительского мастерства. Если у регента 
не хватает разумения и влияния, хотя регент 
самый влиятельный человек для тех, кто поет 
в хоре, то к этому должны подключаться 
духовенство и, конечно, настоятели.

Святейший Патриарх Кирилл

Ц
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Некоторые регенты-го-
сти (причем как из 
ближнего, так и из 
дальнего зарубежья) 

выступили с динамичными и 
экспрессивными мастер-клас-
сами, в ходе которых подели-
лись с аудиторией наработка-
ми из собственного богатей-
шего творческого опыта. Так, 
преподаватель Киевских ду-
ховных академии и семина-
рии протоиерей Димитрий 
Болгарский на примере Задо-
стойника Успению Божией 
Матери виртуозно разложил 
на составные части веками от-
точенную малороссийскую 
«казацкую эстетику» (цитата 
оратора) Киево-Печерского 
распева. Регент парижского 
Александро-Невского кафе-
дрального собора, продолжа-
тель знаменитой династии 
церковных музыкантов про-
тодиакон Александр Кедров, 
разучивая с хором один из 
гармонизированных его от-
цом догматиков знаменного 
распева, показал, как сегодня 
можно соединять мощные 
традиции русского церковно-
го пения зарубежья и Отече-
ства.

Сводным хором делегатов управляет 
А.  Пузаков
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ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ  
СЕНТИМЕНТАЛИСТ 

Певца «Безделок» вдохновляла 
молитва Господня

Вождь меланхолии
Сегодня трудно предста-

вить, что молодые литераторы 
начала пушкинского «Золото-
го века» безоговорочно счита-
ли Карамзина гением и во-
ждем. В чем же его новатор-
ство? Уместно вспомнить 
термин из истории литерату-
ры: сентиментализм. То есть – 
углубленное внимание к соб-
ственной личности, к интим-
ным переживаниям. Причем 
без натурализма, под туман-
ной дымкой легкой меланхо-
лии:

Веют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
Желтые листья.

Смена времен года напо-
минает нам о быстротечности 
жизни, и это важнее любых 
политических поворотов. 
Петр Вяземский восхищался: 
«Тут все верно: краски, точ-
ность выражения и музыкаль-
ный ритм. В философических 
стихотворениях Карамзин 
также заговорил новым и об-
разцовым языком. В них сво-
бодно выражается мысль». Ка-
рамзин не только писал, 
осваи вая разнообразные жан-
ры. Он показал себя изобрета-
тельным издателем, законо-

дателем мод, первооткрыва-
телем. Словом, властителем 
дум. Не первым и не послед-
ним, но цепким.

Конечно, и до Карамзина в 
русской словесности появля-
лись стихи о частной жизни 
лирического героя. Распевал 
любовные песни Сумароков, 
острил Василий Майков. Раз-
нообразно проявлялся своен-
равный дух Державина, кото-
рый не боялся предстать пе-
ред читателем в домашнем 
халате. Но Карамзин первым 

демонстративно углубился во 
внутренний мир, в собствен-
ные тихие думы и частные 
эмоции. Это и называли «но-
вой чувствительностью».

Поклонник 
белого стиха

Даже рифма казалась ему 
чем-то помпезным – и он 
приу чил соратников к белому 
стиху. Лишь бы сохранить пра-
во на камерное высказывание, 
на вздохи и слезы. Всего этого 
не хватало в гремевшей грома-

ми прежней поэзии. Он не 
уставал теоретизировать, ком-
ментируя собственные откры-
тия: «Все люди имеют душу, 
имеют сердце: следственно, 
все могут наслаждаться плода-
ми искусства и науки, и кто на-
слаждается ими, тот делается 
лучшим человеком и спокой-
нейшим гражданином». Вре-
менами Карамзин ставил ис-
кусство выше жизни. И уж, ко-
нечно, выше чинов и орденов.

Сборник своих произведе-
ний он назвал программно: 

«Мои безделки». Последова-
тель Карамзина Иван Дми-
триев не стал отставать от то-
варища, парировав: «И мои 
безделки». Поклонники вос-
хищались, как изящно Карам-
зин закрылся от государ-
ственной жизни с ее навязчи-
вым регламентом.

На последнюю в XVIII сто-
летии коронацию государя 
императора Карамзин разра-
зился неожиданно простран-
ной одой, где в споре с вообра-
жаемым оппонентом перечис-

Аркадий Мамонтов, 
тележурналист, телеведущий: 
ГОТОВИМ НОВЫЙ ФИЛЬМ

Хорошее? Войны нет – хорошо. Храмы восстанавливаются – 
это тоже хорошо. Любовь в людях не оскудела, она их находит. И 
это главное! Все остальное – уже суета сует.

В этом году мы сделали два фильма: «Афон. Восхождение» и 
«Афон. Обитель Богородицы». Сейчас готовим третий, называ-
ется «Монах». Желаю читателям любить Бога, думать о здоровье 
и детях, любить Родину, никого не осуждать и быть всегда в то-
нусе. Так, как у нас христиане говорят: «Всегда будь сосредото-
чен, мудр, смирен и смотри на мир с оптимизмом». 

Слава стихотворца Николая Карамзина († 1826) в наше время изрядно 
померкла. Историограф затмил поэта, хотя сентименталист ощущается в каждом 
томе «Истории государства Российского». Никуда не денешься: душу свою он 
открыл все-таки в стихах. Об этом впору вспомнить к карамзинскому 250-летию 
(по новому стилю писатель родился 12 декабря 1766 года).

лил всевозможные доводы в 
пользу сына Екатерины и свя-
занные с новым правителем 
надежды. Но оказалось, что и 
он способен к политическим 
декларациям в рифме:

Итак, на троне Павел Первый?
Венец российския Минервы
Давно назначен был ему...
Я в храм со всеми поспешаю,
Подъемлю руку, восклицаю:
«Хвала Творцу, хвала Тому, 
Кто правит вышними судьбами!»

Когда Павел погиб, нового 
императора, Александра, Ка-
рамзин приветствовал еще 
усерднее, чем его несчастного 
отца:

Как Ангел Божий ты сияешь
И благостью, и красотой,
И с первым словом обещаешь
Екатеринин век златой…

Молодой император, в от-
личие от бабушки, был равно-
душен к поэзии, да и вообще к 
словесности. Но к похвалам 
Карамзина отнесся благо-
склонно. Недавний автор 
«Безделок» все реже писал 
стихи, но на победу в Отече-
ственной войне отозвался не-
привычно помпезной кон-
струкцией «Освобождение 
Европы и слава Александра». 
Эти строки в те дни прозвуча-
ли громко:

Лежат храбрейшие рядами;
Поля усеяны костями;
Все пламенем истреблено.
Не грады, только честь спасаем!..
О, славное Бородино!
Тебя потомству оставляем
На память, что России сын
Стоит против двоих один!

(1814)

Советник  
императора

Прославляя победы, он ни-
когда не забывал о жертвах. 
Это и в «Истории» проявится. 
Вскоре он стал советчиком 

им пера тора. Назидательные 
мотивы прорывались и сквозь 
прежние «безделки». После 
кровавых праздников фран-
цузской литературы Карам-
зин стал консерватором,   
осознал себя монархистом и 
подготовил общество к знаме-
нитой формуле николаевского 
времени «Православие, само-
державие, народность».

О своей духовной жизни 
Карамзин поведал мало. В от-
личие от предшественников, 
он не создавал поэтических 
переложений псалмов. Право-
славным духом проникнута 
его публицистика (рассужде-
ния о Родине) и «История госу-
дарства Российского». В поэ-
зии же религиозные чувства с 
особой силой выразил лишь 
однажды. Это было сокровен-
ное стихотворение, где Карам-
зин сумел подобрать слова для 
разъяснения сути главной хри-
стианской молитвы:

Да, в горе с ближним сострадаю,
Сокрою ближнего порок!
Как я оставлю долги братьям,
Так Ты остави долги мне!
Быв слаб, тогда бываю силен,
Когда Твой дух меня живит;
Веди меня во дни сей жизни,
И в смерти, Боже, не оставь!

Можно ли сегодня полу-
чать удовольствие от карам-
зинских стихов? Преемники 
многократно перепели его мо-
тивы, добавив своих специй. 
Многие из них писали куда 
сильнее Карамзина и пре-
взошли первооткрывателя 
безделок. Но стихи, как ни ба-
нально, не умирают. Под слоя-
ми вековой архивной пыли 
они остаются равными себе. 
Деревья облетают, годы ухо-
дят, печаль сопровождает уе-
динение. Это и есть поэт Ка-
рамзин.

Арсений Замостьянов

Ничто не происходит без воли Всевышнего, 
неисповедимыми путями ведущего тварей 
к  лучшему концу.

Николай Карамзин

Протоиерей Павел Гумеров, 
настоятель храма святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских: 
БЛАГОРАСТВОРЕНИЕ ВОЗДУХОВ

Для меня лично самым большим подарком 
от Господа стало все лето 2016 года. Стояла уди-
вительно хорошая теплая погода, столь редкая 
в последнее время. Это позволило мне провести 
летний сезон с максимальной пользой для род-
ных и близких мне людей.

ПМ
№ 24

К нам приходит
Хочется  

вспоминать  
только светлое  

и надеяться на лучшее. 
В преддверии наступающих 

Нового года и Рождества Христова 
мы поинтересовались у 

собеседников, какое 
событие года уходящего  

останется  у них в памяти  
самым  

добрым и радостным.
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Протоиерей Леонид Калинин, 
председатель экспертного совета Русской Православной Церкви по церковному искусству, 
архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской (городской) епархии: 
ГОД ПАТРИАРХА

Начало года ознаменовалось встречей Папы Римского и Святейшего Патриарха Кирилла 
на Кубе. Второе событие – это создание Священным Синодом Экспертного Совета по церков-
ному искусству, архитектуре и реставрации, который стал высшим экспертным советом 
Церкви по этой важнейшей сфере жизни Русской Православной Церкви. 

И, конечно, вспоминается 70-летие Предстоятеля. Его управление Церковью имеет си-
стемный и очень продуманный характер. В значительной степени именно он помогает Рос-
сии восстановить свой исторический путь. При этом сам Патриарх всегда говорит, что без 
воли Божией, без благословения Божиего ничего не совершается.

Лучшие рождественские елки в городских музеях и театрах

7. Музей Москвы. 
«Новый год для своих» творческая новогодняя программа 

Для детей от четырех до восьми лет.
5, 8, 9, 10 января. Начало в 17.00

В музейном детском центре ребят ждут фанта-
стические истории от Чебурашки, Видео кассеты, 
Самовара и других игрушек. Главные герои рас-
сказывают, как отмечали Новый год в давние вре-
мена. Весёлый музыкальный праздник помогает 
по-новому взглянуть на привычные вещи. 

После представления дети отправляются на 
мастер-класс по изготовлению ватных игрушек, а 
потом – на чаепитие с угощением. Для всех го-
стей на память приготовлены трогательные су-
вениры.

Адрес: Зубовский бульвар, д. 2, стр.3. Тел.: (495) 739-00-08

Новогодние каникулы хочется провести так, чтобы напитаться новыми 
душеполезными впечатлениями и при этом бережно хранить в душе 
ощущение приближающегося Рождества Христова.

Цены и нал
ичие 

билет
ов  

на все
 

представлени
я 

и спектакли 

уточняйт
е 

по телефону

1. Театр ПРАКТИКА. 
«История одного чуда» 

Рождественский спектакль
Для детей от четырех лет

2, 5, 6, 7, 8 января. Начало в 11.00
В этом камерном интерактивном спектакле актеры расска-

зывают историю рождения Богомладенца Иисуса в древнем 
Вифлееме. Для этого они используют удивительно простые 
предметы: нитки, глиняные горшки, муку и перья. После спек-
такля вдохновленные юные зрители могут с головой окунуться 
в работу творческих мастерских. 

Адрес: Трехпрудный переулок, д. 11/13, с 1, Тел.: (495) 699-44-
92, (495) 544-55-45

2. Уголок дедушки Дурова. 
«Дед Мороз и длинный нос» 

Спектакль 
Для детей от двух лет

С 17 декабря по 29 января, полное расписание спектаклей пред-
ставлено на сайте Уголка Дурова.

Детям рассказывают новогоднюю историю про мальчика 
Егорку, который отправил письмо Деду Морозу, а оно потеря-
лось. Егорке на помощь приходят лесные звери – лисы, хорьки, 
ворон, козочки, еноты, кошки, собаки, попугай, а еще дикобра-
зы и носухи. 

Адрес: ул. Дурова, д. 4. тел.: (495) 631-30-47 

3. Музей А.Н. Скрябина. 
«Моцарт-эффект» 

Сождественский спектакль детской студии
Для детей от двух до семи лет

3 и 5 января. Начало в 12.00
Десять кукол и камерный оркестр разыгрывают перед деть-

ми Рождественский спектакль по мотивам произведений К. Бат-
лер и Э.Т. Гофмана на музыку А. Вивальди, В.А. Моцарта, 
П.И. Чайковского, И. Штрауса, К. Дебюсси.

В первом действии зрителям представляют чудесную, до-
брую и поучительную рождественскую историю о приключени-
ях маленького ежика и о значении новогоднего подарка. Во вто-
ром – сказку о Щелкунчике на музыку Чайковского. После спек-
такля – сладкий подарок.

Адрес: Б. Николопесковский пер, д. 11. Тел.: (499) 241-19-01

4. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки
Центральный музей музыкальной культуры. 

«Музыкальные подарки Деду Морозу» 
Интерактивная театрализованная программа

Для детей от трех до шести лет
С 16 декабря по 8 января (проводится по предварительной записи.)

Вместе со Снегурочкой дети отправляются в 
веселое путешествие за музыкальными подар-
ками для Деда Мороза. По дороге они встреча-
ют Снежную фею, Снеговика, Медведя и Бело-
снежную птицу. Маленькие гости отгадывают 
загадки, играют на музыкальных инструмен-

тах, делают гимнастику снеговиков и танцуют. 
Звучит знакомая музыка – пьесы «Музыкаль-
ная шкатулка», «Зима», «Старинный танец» из 
«Детского альбома» Георгия Свиридова. В кон-
це программы ребята получают подарок от Де-
да Мороза.

5. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки
Центральный музей музыкальной культуры. 

«Алиса в Стране музыки» 
Интерактивная костюмированная программа 

Для детей от шести до двенадцати лет
С 16 декабря по 8 января (проводится по предварительной записи)

Девочка Алиса много лет назад совершила 
путешествие в Страну музыки. Сейчас ей очень 
хочется вернуться туда, но Алисе стало казать-
ся, что чудесного путешествия вовсе и не бы-
ло… Поэтому гости музея вместе со Шляпником 
отправляются в этот далекий край, чтобы по-

мочь Алисе вспомнить ее первое путешествие. 
Ребята знакомятся с такими необычными му-
зыкальными инструментами, как, например, 
терменвокс, а также с жителями чудесной стра-
ны: Герцогиней, Красной королевой, Гусеницей 
и Чеширским котом.

Адрес: ул. Фадеева, д. 4. Тел.: (495) 739-62-26

6. Музей «П.И. Чайковский и Москва». 
«Каменный цветок»

Театрализованное музыкальное представление по мотивам сказки П.П. Бажова на музыку 
С.С. Прокофьева

Для семейной аудитории.
3 и 6 января. Начало в 12.00 и в 16.00

Спектакль создан по мотивам легендарных 
сказок «Каменный цветок» и «Горный мастер» 
П.П. Бажова с авторскими дополнениями сце-
наристов театрального центра «Улей». Музыка 
С.С.  Прокофьева звучит в записи, дополнен-

ная  живыми голосами  инструментов. Зрители 
погружаются в атмосферу волшебной ураль-
ской сказки, едва перешагнув порог музея: в 
холле детей и взрослых встречают артисты и 
увлекают их веселыми играми.

Адрес: Кудринская площадь, д.46/54. Тел.: (495) 691-15-14

СЕМЬ ДОБРЫХ ИСТОРИЙ

Наталья Кулавина, 
директор Елизаветинского детского дома при 
Марфо-Мариинской обители: 
СОЛНЫШКО В СЕМЬЕ

В этом году мы благодарили Бога за то, что 
одна наша воспитанница-солнышко (ребенок с 
синдромом Дауна) воссоединилась с родной се-
мьей! Это самое большое счастье и для ребенка, 
и для нас. Будем делать все, чтобы такого сча-
стья стало больше.

Новый год
!Екатерина Пономарева
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Протоиерей Павел Гумеров, 
настоятель храма святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских:
Общение  – на «домашней» территории

Стремление родителей выделить время для личных 
дел вполне закономерно. Супругам иногда важно по-
быть вдвоем, без детей, возвращаясь во времена медо-
вого месяца. Это способствует укреплению семьи и су-
пружеских отношений. Но путешествие с детьми – не-
простое мероприятие. Не каждой бабушке оно по силам. 
В то же время общение во время путешествия необходи-
мо как детям, так и папе с мамой.

Конечно же, бабушек надо звать на помощь: отправ-
лять детей к ним в гости или приглашать их к внукам на 
время отсутствия родителей. Но общаются с внуками 
они пусть на «домашней» территории.

Когда-то я мечтала от-
править детей на от-
дых с бабушкой. Грези-
ла, сколько всего мож-

но будет сделать, когда у нас с 
мужем окажутся развязаны 
руки во время каникул. 

Коренным образом изме-
нить отношение к бабушке и 
ее участию в детских поезд-
ках помогла одна житейская 
история. Назревали канику-
лы. Родители забеспокои-
лись, что из-за плохой погоды 
дети с бабушкой неделю про-
сидят без воздуха, эмоций и 
впечатлений. И быстро поды-
скали симпатичный дом от-
дыха, где каждый найдет 
свое: бабушка – шведский 
стол, дети – каток и бассейн, 
игры и прогулки. 

Бабушка наотрез отказа-
лась. У нас, родителей, было 
такое чувство, будто мы на 
полном ходу врезались в сте-
ну. Надо было не просто слег-
ка откорректировать курс, а 
коренным образом поменять 
направление действий, со-
хранив главную составляю-
щую – веселье на свежем воз-
духе. Экспресс-ревизия лич-
ных планов показала, что все 
свои дела на ближайший пе-
риод я могу отодвинуть или 
отменить. И я объявила се-
мье, что возглавлю детскую 
поездку лично.

Мы отъезжали от дома под 
веселое детское «ура!» С за-
днего сидения машины хором 
раздавалось: «Мы на свободе!» 
Что означал этот счастливый 
крик, я познала, когда мы ока-

зались на месте. Там, на терри-
тории, призванной дарить ра-
дость, счастье, покой, негу и 
веселье, я обнаружила, чем су-
щественно отличается отдых с 
родителями от отдыха с ба-
бушкой. Если родители полу-
чают удовольствие, почти ни в 
чем себе не отказывая, то ба-
бушка вывозит ребенка по их, 
родительскому, заданию. Она 
едет не отдыхать, а следить за 
ребенком. С самого начала ее 
нагружают детьми повышен-
ной резвости и веселости (ка-
никулы же!) и ответственно-
стью перед родителями. Сбо-

ры – стресс, переезд-перелет 
– тоже. Пожилому человеку, 
который уже не может менять 
привычки, приходится при-
спосабливаться в новых усло-
виях – опять стресс.

Ну и какой отдых грозит 
ребенку в таких условиях? С 
утра до вечера бабушка стара-
тельно выполняет родитель-
ские указания, поэтому вну-
кам на выездном отдыхе поч-
ти все НЕЛЬЗЯ. А с 
родителями  – можно! Ведь 
родители на отдыхе гораздо 
снисходительнее к детским 
шалостям, радостям и жела-
ниям.

Отдыхая с бабушками, на-
ши дети погружаются в атмос-
феру пенсионного клуба, где 
они, время от времени нака-
занные, вынуждены сидеть 
рядом и слушать бабушкины 
жалобы другой такой же «от-
дыхающей» – на болячки, не-
послушного внука и т.п. В то 
самое время, когда родители 
вроде бы обеспечили бабуш-
кам комфорт (не надо гото-
вить, убираться, мыть посуду 
и ходить в магазины), бабуш-
ки ждут только одного: когда 
этот тяжкий труд завершится.

В общем, после той знаме-

нательной поездки мне стало 
очевидно: бабушки – это наши 
корни. Мы к ним прибегаем и 
припадаем, когда надо оста-
новиться и набраться мудро-
сти. Поэтому лучше не с ба-
бушкой куда-то ехать, а к ба-
бушке приехать в гости.

Предвижу возражения ро-
дителей, чьи активные бабуш-
ки регулярно сами иницииру-
ют поездки с внуками. Конеч-
но, если инициатива исходит 
от них – значит, им этого хо-
чется, у них есть на это силы. 
Но это уже совсем другая и, 
пожалуй, не самая типичная 
история.

Екатерина Моисеенко

Бабушки – это наши корни.  
Мы к ним прибегаем и припадаем,  

когда надо остановиться  
и набраться мудрости

Елена Федосеева, 
православный психолог: 
Бабушка диктует собственную  
повестку дня

Автором верно описан один из наиболее «правиль-
ных» типов бабушек. Но сегодня он, к сожалению, встре-
чается все реже. Чаще попадаются две другие разновид-
ности.

Первая: бабушка, которая НИКОГДА не выполняет 
наставления родителей по поводу их детей. Она «дикту-
ет» свой список – как для внуков, так и для родителей. В 
такой семье родители сами еще не до конца «выросли» 
из детских штанишек (имеется в виду, конечно, возраст 
психологический). Такая бабушка часто критикует ро-
дителей, указывая, что они неправильно воспитывают 
детей. Общение с внуками она считает за счастье, для 
нее это самый лучший отдых. В этом случае больше дру-
гих страдают внуки.

Второй тип: бабушки, которым все по барабану. У 
них давно своя жизнь, и любое времяпрепровождение с 
внуками их тяготит. И когда родители после путеше-
ствия найдут у своих детей глисты, педикулез или неза-
жившие раны, эти бабушки скажут:      
«Мне тоже надо было отдыхать,   
я же старенькая».

Владимир Щербинин, 
иконописец 

Когда-то 
в детстве

Новый год – это 
праздник детства, он сам 
как подарок – с запахом 
хвои, с перезвоном сте-

клянных игрушек, со све-
жим морозцем и светлой 

бесконечностью впереди. Про-
снешься еще затемно и – бегом 
к елке, найдешь там заветный 
кулек, прижмешь к сердцу 
крепко, но сразу открывать не 
станешь, чтобы подольше со-
хранить тайну. Что тебя ждет 
впереди?..

Праздники вечности
Много лет я Новый год ни-

как не отмечал. Жил со строги-
ми монахами на приходах и в 
обителях, которые так учили: 
«Новый год – это праздник вре-
мени, которое жизнь нашу по-
жирает. Что праздновать-то?».
Генеральная 
проверка

Мой духовник, протоиерей 
Василий Ермаков, поставил в 
свое время мне мозги на место. 
«Чем не угодил тебе Новый год? 
Это же не 1 Мая или 7 Ноября. 
Святую Пасху мы за семь дней 

начинаем встречать, так и Рож-
дество нужно. Соберись с мыс-
лями, устрой себе генеральную 
проверку. В один столбик на-
пиши все добрые дела, которые 
ты не сделал в прошедшем го-
ду; в другой – то, что сделать 
успел. И ты увидишь: первый 
столбик будет значительно 
длиннее второго. Это значит, 
что тебе еще много нужно по-
работать над собой».
Итоги года

Каждый год я стараюсь де-
лать то, что заповедал мне отец 
Василий. Первый список не 

стану обнародовать, он пред-
назначен только для меня. Что 
касается второго, то он очень 
короткий. Прежде всего, вышла 
моя книга «Сердце сокрушен-
но». Закончили роспись трапез-
ной части Успенского кафедраль-
ного собора в Иваново-Возне-
сенске. Немного потрудились и 
в Федоровском кафедральном 
соборе в Город це-на-Волге. Еще 
продолжилось мое посильное 
сотрудничество с замечатель-
ной газетой «Православная Мо-
сква». Этим опытом я очень до-
рожу.
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ОСТОРОЖНО: БАБУШКА
Не превращайте внука в жертву отдыха

К нам приходит Новый год
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Приглашаем к разговору 
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Осенью 1988 года я стала 
учиться церковному 
чтению. Занимался со 
мной алтарник Вася по 

полной программе – устав, 
язык, практика. С практикой, 
правда, было сложновато, по-
скольку, работая ежедневно до 
шести вечера, полноценно на 
богослужение попадала лишь в 
выходные. А в том храме, куда я 
ходила, настоятель установил 
четкие правила: на воскресных 
и праздничных службах чита-
ют только мужчины. И вот с 
легкой руки того самого Васи я 

стала ездить вместе с его дру-
зьями на выходные в подмо-
сковное село Алексино к прото-
иерею Василию Владышевско-
му. Чуть меньше двух часов на 
электричке от Белорусского 
вокзала до платформы Парти-
занская и около трех киломе-
тров полем до Покровского хра-
ма. Служили там по монастыр-
скому уставу: всенощное 
бдение могло затягиваться и на 
пять часов. 

Началась зима, ездить в 
Алексино стало сложнее (в 
электричках холодно, идти по 

снегу трудно). Однако на Новый 
год – 31 декабря как раз выпа-
дало на субботу – решила не-
пременно ехать. Очень уж не 
хотелось праздновать дома! По-
сле всенощной поужинали, свя-
щенник ушел отдыхать. А мы 
нарядили привезенными из 
Москвы игрушками елку во 
дворе, без пяти двенадцать вы-
пили по рюмке кагора – прово-
дили старый год – а встречать 
вышли на улицу. Тишина такая, 
даже собаки не лают нигде, и 
так хорошо на душе – легко-лег-
ко. Вместе спели «Отче наш», 

«Богородице, Дево, радуйся» и 
«Под Твою милость» (храм-то 
Покровский). Стою – смотрю в 
небо, темное, звездное, и ощу-
щаю себя песчинкой в руках Бо-
жиих. В первый и единствен-
ный раз было такое явное Его 
присутствие в моей жизни… и 
еще – какое-то абсолютное сча-
стье и покой внутри. Ребята за-
теяли на дворе игру в снежки, а 
я тихонько ушла в дом – не хо-
телось ни с кем говорить, чтобы 
не растерять это ощущение. На 
всю жизнь его запомнила…

Елена Мурашкина

Праздник с Господом

Мастерим оригинальное украшение для елки из подручных материалов

Чтобы праздничный шар по-настоящему стильно украшал 
рождественскую ель, необходимо, чтобы сам он был чудесен в своей 
нарядности. Сегодня дизайнер Марина Шевченко делится секретом 
декора этой елочной игрушки в технике декопатч.

Алгоритм изготовления:
1. Насадите шар на шпажку, чтобы его было удоб-

но держать в процессе декорирования, а на заверша-
ющем этапе – протянуть через это отверстие шну-
рок (ленточку).

2. Покройте грунтовкой, высушите феном.
3. Разведите клей ПВА с водой в равных долях.
4. Нарежьте или нарвите небольшими кусочками 

декоративную бумагу.
5. Покройте клеем ПВА небольшой участок шара, 

затем приклейте на него кусочек бумаги и разгладь-
те кистью сверху так, чтобы бумага оказалась по-
крыта клеем со всех сторон и расправилась.

6. Приклеивайте кусочки бумаги в случайном по-
рядке, пока не образуется цельный фон.

7. Высушите феном, покройте лаком, чтобы укре-
пить поверхность.

8. Подберите подходящий декор и закрепите его 
на шаре при помощи клея «Момент» или «Жидких 
гвоздей».

9. Вытащите шпажку и проденьте ленточку через 
сквозное отверстие шара, завяжите узел (здесь мож-
но использовать бусину или пуговицу).

10. Потяните ленту так, чтобы скрыть узел вну-
три шара, закрепите клеем. Шар готов!
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Вам понадобятся: 
пенопластовый шар, деревянная шпажка;

декупажные карты (бумага или салфетки);
декоративные элементы на ваш вкус (бусины, 
искусственные цветы, кружево и пр.);

вода, стакан, плоская синтетическая кисть, фен;
клей ПВА («Жидкие гвозди» или «Момент»), 
грунтовка;

лак (для волос или акриловый).

С НОВЫМ ШАРОМ!

Новогодние секреты 

Екатерина Пономарева,  
фото Григорий Прохоров
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