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МОСКВА
Православная 

Замешаем цемент, покроем 
шпатлевкой стену и долго 
будем шкурить, задыхаясь 

от белой едкой пыли. Разведем 
ведра краски, разукрасим все, 
вымазавшись так, что потом 
придется почти до крови отти-
рать руки жесткой щеткой. Бу-
дем висеть в жутко неудобных 
позах на лесах, а ночью пере-
ворачиваться с боку на бок от 
болей в спине. И так – ежеднев-
но на протяжении многих лет.

Это не записки бывалого шту-
катура-маляра, а будни обычно-
го русского иконописца, который 
решил заняться стенописанием 
– делом богоугодным со всех сто-
рон, одухотворенным, возвыша-
ющим сердце и ум, приобщаю-
щим самого художника и тех, кто 
созерцает образы, к божествен-
ной, нетленной красоте.

Благая роль шпатлевки в спасении души
ПЫЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Так и в жизни: если решился 
встать на путь исправления души, 
служения Истине, то не жди од-
них только приятных и сладост-
ных минут молитвы, вдохновения 
и полета. Чтобы хоть немного 
приподняться над сумраком это-
го мира, нужно замешать много 
«цемента», наглотаться горькой 
пыли, набить себе кровавые мозо-
ли. Должно немало пролить слез и 
вытерпеть сердечной боли, а ког-
да, наконец, небо откроется тебе и 
хлынет сверху несказанный свет, 
то в лучах его доведется увидеть в 
себе не столько добродетели и до-
стоинства, сколько свое безобра-
зие и несовершенство. И ты, ждав-
ший этого момента всю жизнь, 
столько из-за него претерпевший, 
падешь ниц перед этим всепрони-
кающим светом и восплачешь 
горько: недостоин я этого небес-

ного чертога, недостоин радости и 
блаженства!

Чем ближе человек к Богу, тем 
острее это чувствует. На грязном 
полотне и большие пятна неза-
метны, а на белой, чистой ткани 
души даже малая капля грязи – 
катастрофа. Поэтому плачут свя-
тые о своих грехах до самого кон-
ца, даже больше, чем закорене-
лые грешники.

Так что будем делать пыльную 
и грязную работу в собственной 
душе, не ожидая здесь ни награ-
ды, ни утешения, но уповая на ра-
дость жизни будущего века. Глаза 
пока не видят этого, и ум слеп, но 
душа, птица зоркая, взлетает вы-
соко и радуется в предчувствии, в 
предвидении. И этого довольно 
ей, чтобы не унывать и не отчаи-
ваться в этой жизни. 

Владимир Щербинин

Ц
ит

ат
а Нам иногда кажется, что мы всесиль-

ные, могущественные, что у нас мощ-
ная техника, что человек способен 
управлять практически всеми про-
цессами, в которые вовлечен. На са-
мом деле это совсем не так. Человек 
создан Богом и действительно испол-
нен сил, но над всем – Бог.

Святейший Патриарх Кирилл

223 запроса получили 
в январе 
добровольцы 

Православной службы помощи 
«Милосердие».

В том числе:

125

25

83

по перевозке 
маломобильных 
подопечных

по адресной помощи 
пожилым на дому

по другим  
направлениям помощи

 22 февраля в Малом соборе Донского 
монастыря были обретены честные 

мощи святителя Тихона, Патри-
арха Московского и всея Рос-
сии. Среди православных мо-
сквичей и архипастырей 
Церкви к этому времени сло-
жилось устойчивое мнение, 
что мощи в 30-х годах были 
уничтожены… 

32тысячи
просмотров на Youtube собрал 
документальный фильм о трезвости и вреде 
алкоголя «Утерянная добродетель», снятый 
при поддержке Русской Православной Церкви. 

Ц
иф

ра

Продолжение  
темы  

читайте  
на стр. 6.

Чудо
обретения

Оно произошло 25 лет назад  
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В ожидании  
памятных дней

События

Музей-заповедник «Коломенское» 
на несколько дней расстался 
со своей главной святыней – 
чудотворной иконой Божией Матери 
«Державная». 17 февраля из 
Казанского храма, где она хранится, 
ее перенесли в Храм Христа 
Спасителя для участия в проведении 
дней «Памяти погибших. Февраль. 
Трагедия. Уроки истории. 1917 год». 
20 февраля святыню вернут 
в Казанский храм. На фото – 
церковь Вознесения Господня 
в Коломенском. Именно здесь 
в день отречения от престола 
Императора Николая II,  
2/15 марта 1917 года была 
обретена икона Божией Матери, 
именуемая «Державная».

Фото Владимира Ходакова 

В преддверии празднования Всемирного дня 
православной молодежи, который традиционно 
отмечается в день Сретения Господня, в 
демонстрационном зале торгового дома ГУМ в Москве 
прошел X Сретенский бал. Накануне для сотен молодых 
людей от 18 до 35 лет были организованы мастер-классы, 
которые позволили распорядителям бала превратить 
мероприятие в настоящий фестиваль исторического 
бального танца. Музыкальное сопровождение вечера 
обеспечил военный оркестр Московского гарнизона 
154 отдельного комендантского Преображенского полка. 

Танцуем в ГУМе

– Исторический бальный танец – это пре-
красный элемент русской традиционной 
культуры. Его возрождение, обучение ему 
происходит в наше время в Москве. Мо-
лодежь получает возможность не только 
посмотреть, каким был настоящий бал не-
сколько столетий назад, но и принять в 
нем участие. Распорядители бала проде-
лали большую подготовительную работу 
и в итоге получили грандиозный празд-
ник. На одной площадке танцевали свы-
ше 200 молодых людей. А в программе 
бала оказались более двадцати видов 
танцев: полонез, венский вальс, па-де-
грас, котильон, полька, галоп, московская 
кадриль. Думаю, это был прекрасный по-
дарок в преддверии Дня православной 
молодежи. 

Галина Беспалова

Фото номера

Мария Соловьева

В Москве в десятый раз прошел Сретенский бал

впервые собрались для 
молитвы 9 февраля в Бо-
гоявленском кафедраль-
ном соборе в Елохове. Так 
пациенты реабилитаци-
онного центра «Преодоле-
ние», среди которых в ос-
новном люди с травмами 
позвоночника, отметили 
10-летний юбилей своего 
учреждения.

находящихся в пользова-
нии религиозных органи-
заций, получат субсидии 
от столичного правитель-
ства на реставрацию в 
нынешнем году. Среди них 
звонница церкви Влади-
мирской иконы Божией 
Матери в Виноградове, 
церковь Рождества Хри-
стова в Варварине, коло-
кольня и собор Рожде-
ственского монастыря. 
Субсидии также пойдут на 
реставрацию колокольни 
с надвратной церковью и 
церкви Петра Митрополи-
та в Высоко-Петровском 
монастыре. Будут восста-
новлены Трапезная пала-
та с Покровской церковью 
и пятигранная башня на 
западной стене Новоспас-
ского монастыря. Кроме 
того, работы затронут не-
сколько других церквей.

600
инвалидов- 

колясочников 

9
столичных  
вокзалов 

стали местом проведе-
ния молебнов о мире. Бо-
гослужения были совер-
шены на Казанском,  
Ярославском, Ленин-
градском, Рижском, Са-
веловском, Белорусском, 
Киевском, Павелецком и 
Курском вокзалах.

15 
архитектурных 

памятников,

Кубок Патриарха по хоккею с мячом 
стартовал 17 февраля на Красной площади в Москве. Соревнования проходят 
в рамках соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью 
и Федерацией  хоккея с мячом России. Первые детские соревнования состоялись 
в феврале 2011 года и проходят с тех пор ежегодно.

Станислав Коршунов, 
автор проекта «Традиции и современность»:
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Диакон  
Сергий  
Правдолюбов

Священник – не поп-звезда
Маски-шоу

На экране эксперты, политологи, депутаты, 
звезды. Темы дискуссий разные, говорящие го-
ловы одни и те же. Было время, когда сюда, по-
добно свадебным генералам, приглашали и свя-
щенников. Но они не поп-звезды. Их участие 
обычно сводилось к робким репликам, быстро 
тонувшим в оре распаленных оппонентов. А зри-
тель жаждет эмоций, драки, яростной дискус-
сии. Удача редакции, если на программе кто-то 
плеснет в лицо оппоненту водой или запустит в 
собеседника стаканом. 

«Хлеба и зрелищ» – таков лозунг и по-
требности плебса в период распада Римской 
империи. В России тоже кризис. «Хлеба» 

(материального достатка) все меньше, оста-
ются «зрелища». А ток-шоу – в переводе и есть 

«разговорное зрелище».
Наивно полагать, будто просмотр 

ток-шоу сделает вас умнее, опытнее. 
Можно годами смотреть имитацион-
ную программу «Суд идет», не полу-
чить от этого никакой реальной поль-
зы. На деле – в судебной практике все 

совсем иначе. В отличие от интервью, 
жанр ток-шоу не обязывает к высокой 

степени ответственности за свои слова. В 
хаотической какофонии многие ляпы теря-
ются. В голове у зрителя останется лишь 
сумбур и ощущение раздвоенности (сим-
птоматично схожее с шизофренией).

Так стоит ли тратить время на беско-
нечные ток-шоу?! Не лучше ли эти драго-
ценные часы провести в общении с близ-
кими, отдохнуть или почитать книгу? 
А еще лучше – помолиться…

Простить 
и помириться,

Однако, присмотревшись, к счастью, пони-
маешь: сегодня языческая «чучельная» Масле-
ница со сжиганием жертвы и задабриванием 
сил природы уже не та, что в фольклорных 
исторических справках и литературных мему-
арах. 

Хорошо, если бродяг блинами накормили. 
В  остальном – сомнительное и бесполезное 
мероприятие!

А главное, не хотелось бы видеть в числе 
гостей подобных праздников детей. Ведь по-
сле такая каша в голове! Нам, взрослым, 
вполне по силам влиять на наполнение дет-
ских праздников. Давайте обойдемся на 
этот раз без чучела! И экономно, и безопас-
но. Лучше сходим в гости к престарелым, 
одиноким, больным людям. Ну а уж с 
близкими за одним масленичным сто-
лом посидеть – напоить чаем, уго-
стить блинами, попросить проще-
ния и помириться перед Великим 
постом – сам Бог велел.

Совпадений у Создателя не быва-
ет. И нет сомнений, что Всевышний 
объединил Масленицу и подготовку к 
посту для нашей пользы! Только для каж-
дого она своя.

и разобраться  
с сырной кашей в головах

Александр 
Егорцев

Екатерина  
Моисеенко

Рожай 
быстрей

В начале двухтысячных годов мне пришлось 
много путешествовать по Кубани и по Ставропо-
лью, общаясь с казаками. Они уже тогда жалова-
лись, что очень сложно противостоять проник-
новению чуждого менталитета. Сначала приез-
жие захватывают торговлю. Потом – низовые 
должности в полиции, таща за собой и свата, и 
брата. И в один прекрасный момент все ключе-
вые направления вдруг оказываются в руках пе-
реселенцев из Закавказья. Я спросил одного ста-
рого казака, что делать, как этому противосто-
ять. «Рожать детей надо, причем много, иначе 
потеряем нашу землю», – таков был его ответ.

Израненная и полуживая, наша Родина ле-
жит на дне пропасти, хоть и делает вид, что сил 
много. Но как бы политики ни храбрились, гене-
тический потенциал на исходе. Сто лет страна 
летела в пропасть. Красный террор, голод, гено-
цид выбили лучших, а что не доделали комму-
нисты, пожрала страшная война. Пускай и не 
всем своим детям дадим мы блестящее будущее, 
но воспитать честных работящих граждан обя-
заны. А чем больше их будет, тем скорее напол-
нится наша земля живой силой и исчезнет так 
манящая иные народы пустота.

или как не стать  
добычей гостей

В стране На TVВ городе

Серия мастер-классов регентского искусства пройдет в столице.
Местом их проведения станет Воскресная школа Богоявленского собора при храме вмч Никиты в Мо-
скве. Эти встречи будут проходить ежемесячно. Темой первого мастер-класса станет «Читок и совре-
менная традиция его исполнения». Организатор мероприятия – Русское Православное Хоровое Обще-
ство. Регенты и певчие московских церковных хоров приглашаются к участию.

Происходящие в Евросоюзе межнациональ-
ные процессы скоро станут и нашей реально-
стью. Когда приходят незваные «гости», одни 
встречают их хлебом и солью, другие загоняют 
в гетто, но рано или поздно пришельцы с чуж-
дой культурой становятся хозяевами в вашем 
доме. И если у Западной Европы есть шанс 
справиться с новый «великим переселением 
народов», у России его уже не будет. Особенно 
это заметно по южным рубежам нашего госу-
дарства.

Так устроил Господь, что на Сырной седмице 
 сошлись широкая разгульная Масленица и под-
готовка к Великому посту. Вот и попробуй 
 разберись, как тут быть: то ли чучело жечь, то ли 
на великоговенье молитвенно настраиваться!

В сегодняшней телепрограмме ток-шоу при-
сутствуют на любой вкус: общественно-поли-
тические, кулинарные, медицинские, судебно-
процессуальные, на темы моды и отношения 
полов. Затевались и православные, но долго 
на экране не продержались. Драйва не хвати-
ло. И, кажется, денег. 

Случаи легкого мордобоя 
в студии, хоть и не 
приветствуются, 

максимально  
поднимают рейтинг

Масленичное чучело взяли в 
оборот устроители городских 

праздников, которые 
проходят «для галочки»

Рейтинг рождаемости  
в 2017 году возглавили 

Тыва, Чечня и Ингушетия.
Москва – на 47-м месте...
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ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА! НО…

Всегда ли верующим следует  
поддерживать властей предержащих?

Опрос

В 100-летнюю годовщину Русской революции мы вспоминаем слова апостола Павла:  
«Нет власти не от Бога» (Рим. 13, 1-2). Но если так, во всем ли мы должны  
поддерживать властей предержащих? Ведь порой, кажется, это просто невозможно…

Игумения Ксения (Чернега), 
настоятельница Алексеевского 
ставропигиального монастыря, 
руководитель юридической службы 
Московской Патриархии:
СЕЙЧАС МИРЯНЕ МОГУТ 
ПРОТЕСТОВАТЬ МНОЖЕСТВОМ 
ЗАКОННЫХ СПОСОБОВ

Как сказано в Основах социальной 
концепции нашей Церкви, если органы 
власти нарушают права и интересы ре-
лигиозных организаций, если государ-
ство начинает вести богоборческую по-
литику, Церковь должна этому противо-
стоять. Миряне могут отстаивать 
церковные позиции в различных фор-
мах. Во-первых, избираться в депутат-
ский корпус. Во-вторых, официально об-
ращаться в те или иные органы власти. 
Наконец, выходить на публичные меро-
приятия – шествия, пикеты, демонстра-
ции и т.д. Единственное, все эти формы 
противодействия, сигнализирующие о 
несогласии верующих с теми или иными 
шагами государственной власти, следу-
ет согласовывать со священноначалием, 
чтобы протестная активность не шла 
вразрез с общецерковной позицией.

Сергей Кравец, 
руководитель церковно-научного центра 
«Православная энциклопедия»:
КОГДА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ 
МОЖНО И НУЖНО

Грань между признанием власти 
как допущения или попущения Божие-
го, с одной стороны, и сопротивлением 
– с другой, можно преступать, когда 
это затрагивает важнейшие основы 
твоей веры, нравственности. Выбор в 
этих условиях неизбежен! Если речь 
идет о фашизме или терроризме, когда 
власть становится античеловечной, 
антихристианской, ей, несомненно, 
можно и нужно сопротивляться. И в 
истории известны примеры подобного 
сопротивления: в нацистской Герма-
нии, в Мексике во время революции и 
гражданской войны 1910–1920-х годов. 
Люди тогда умирали за веру, и в конеч-
ном счете вера и человеческий подвиг 
победили. Те античеловеческие, анти-
христианские режимы были сметены 
историей!

Алексей Осипов, 
заслуженный профессор Московской 
духовной академии:
ВЛАСТЬ – ПО ГРЕХАМ

В первые века никто из мучеников 
не выступал против государственной 
власти, но все они твердо стояли за ис-
поведание веры. Потому что были 
убеждены: нет правителя, который по-
лучил бы эту власть сам, а не по Про-
мыслу Божиему. Когда к власти прихо-
дят нехристи, первым делом сам народ 
должен задуматься: каковы же мы, ес-
ли удостоились такой власти? Каков 
уровень нашей духовной жизни – лич-
ной и церковной в целом? По грехам 
нашим, по безобразному поведению 
получили мы эту власть!

Если доступны легитимные воз-
можности противостоять такой вла-
сти, их нужно использовать. Пытать-
ся по-христиански сделать то, что 
можем! Если же не выходит, – значит, 
достойное по делам нашим получа-
ем, и не нужно устраивать порожда-
ющих насилие и кровопролитие ре-
волюций.

Митрополит Воронежский  
и Лискинский Сергий:
ГОНЯТ – БЕГИТЕ

В Священном Писании на этот счет 
имеем прямое указание: «Когда же бу-
дут гнать вас в одном городе, бегите 
в другой» (Мф. 10, 23). Никогда Христос 
не призывал брать в руки оружие и 
активно сопротивляться какой-либо 
власти! Мученичества искать не сле-
дует! Даже если власть становится 
антирелигиозной и антихристиан-
ской, как это было в советское время, 
нужно поддерживать миротворче-
ские, экономические проекты в стра-
не и быть патриотами Родины.
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Часто приводимая цитата апосто-
ла Павла, что всякая власть от 
Бога, имеет в виду следующее: 
принцип иерархического строе-

ния общества основывается на боже-
ственном происхождении. Христиане 
никогда не выступали против конкрет-
ной власти, даже если та по своей при-
роде была антихристианской, как в 
первые столетия по Рождестве Христо-
вом. При этом христиане занимали по-
нятную позицию, оставаясь абсолютно 
законопослушными в гражданско-пра-
вовых отношениях. Они были лучшими 
гражданами даже по сравнению с языч-
никами, которым императоры-христо-
ненавистники мыслились совершенно 
естественными и желанными. 

ХРИСТИАНЕ ВСЕГДА ЗАКОНОПОСЛУШНЫ,  
НО ПРИНЦИПИАЛЬНЫ В ВОПРОСАХ ВЕРЫ

Протоиерей Павел Великанов,  
доцент Московской духовной академии, 
главный редактор портала «Богослов.Ru»

Но когда вопрос затрагивал со-
весть и отношения с Богом, христиа-
не становились принципиально не-
преклонными и шли на мучения. 
Этот образ хорошо отражает хрис-
тианскую установку: Божие мы отда-
ем Богу, не смешивая его с кесаре-
вым. Христианин – не политикан, 
жаждущий правильной власти, кото-
рая будет благосклонно относиться к 
вере, помогать строить храмы, ут-
верждать нравственность. Нет, хри-
стианин прекрасно понимает: все 
равно этот мир неизбежно станет 
жить по своим законам, а отнюдь не 
по дарованным Христом – даже если 
официальная вывеска у государства 
будет имперски-благочестивой.

Достаточно посмотреть на историю 
Византии, чтобы увидеть, сколько там 
было греха, беззакония и подлостей, 
происходящих с самых верхов государ-
ственной власти, в том числе и от импе-
ратора. Для любого христианина должна 
быть четкой позиция: что касается на-
ших отношений с государством как 
граждан, мы законопослушны. Но как 
только подходим к границе, связанной с 
нашими отношениями с Богом (напри-
мер, если от нас требуют отречься от ве-
ры, от Христа, или же совершать недопу-
стимые с точки зрения христианской 
нравственности деяния), мы должны за-
нять позицию, с которой государство мо-
жет и не согласиться.    

Ц
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Итак, говорит, будьте покорны 
мирским начальникам, но будьте 
покорны для Господа, как Господь 
заповедал. Что же Господь запове-
дал? «Отдавайте кесарево кеса-
рю, а Божие  Богу» (Мф. 22, 21). 
Посему, если они приказывают 
что-либо противное установлению 
Божию, им не должно повиновать-
ся. Так заповедовал Христос; то же 
заповедует теперь  и ученик Его.
Блаженный Феофилакт Болгарский.  

Толкование на Первое послание  
апостола Петра

Записал Владимир Ходаков
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КТО МОЖЕТ  
СРАВНИТЬСЯ С МАТИЛЬДОЙ

Задолго до выхода в прокат историческая драма 
Алексея Учителя сподобилась беспрецедентной 

рекламной кампании

До выхода на экраны фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда»,  
повествующего о судьбе балерины Кшесинской и ее отношениях  
с цесаревичем Николаем Александровичем еще больше восьми месяцев.  
Его никто не видел, но все уже составили о нем мнение.  
В этом пока заключается главный феномен картины.

Напомним: официальный трейлер 
фильма был представлен в про-
шлом году. Представители обще-
ственного движения «Царский 

крест» сразу же заявили об искажении 
исторических событий и антироссий-
ской и антирелигиозной провокации в 
сфере культуры, побудив обратиться в 
Генеральную прокуратуру депутата Гос-
думы Наталью Поклонскую, в свою оче-
редь, заявившую, будто фильм содержит 
оскорбляющие чувства верующих сце-
ны. Несмотря на то, что идею экспертной 
проверки фильма раскритиковал глава 
думского комитета по культуре Станис-
лав Говорухин, та была проведена и, по 

словам режиссера картины Алексея Учи-
теля, нарушений не выявила. Это только 
разозлило недовольных фактом суще-
ствования картины. 

Как сообщило занявшее выжидатель-
ную позицию Министерство культуры 
РФ, вопрос о выдаче прокатного удосто-
верения будет решаться после заверше-
ния работы над фильмом. То есть «Ма-
тильда» может даже и не выйти на экра-
ны, но точно останется в истории 
благодаря скандалу и беспрецедентной (и 
в данном случае бесплатной) рекламной 
кампании.

Мария Максимова

Егор Холмогоров
ПАРОДИЯ УЧИТЕЛЯ

К Николаю II можно относиться по-
разному. Можно – только как к про-
славленному в лице страстотерпцев 
святому, усматривая в каждом его шаге 
ступеньку духовного возрастания. 
Можно – как к трагической историче-
ской фигуре, государственному деяте-
лю, в жизни которого имелись взлеты и 
падения, ошибки и успехи. Одно по-
стыдно – возвращаться к пародийному 
образу царя-ничтожества, сформиро-

ванному революционной интеллиген-
цией, исходя из конкретной модальной 
предпосылки «Долой самодержавие». 

Грязь неизменно начиналась со лжи 
– с выдумок про Распутина, с фальши-
вых дневников Вырубовой, с поддель-
ных цитат из царского дневника и в 
конечном счете с фальсификации об-
стоятельств отречения. Эту фабрику 
лжи нужно застопорить, хотя бы ради 
нашего национального самоуважения. 
И именно здесь причина массового не-
приятия фильма «Матильда».

Да, никто пока его не видел. Но уже 
его трейлер исчерпывающим образом 
свидетельствует об «уровне» историче-
ской достоверности всей картины. По-
сле одной фразы Александра III «Из 
русских царей только я не жил с бале-
ринами» лавочку можно закрывать. За-
чем нашему зрителю впаривают эту 
ложь?

Никто не отрицает факта добрач-
ной связи цесаревича с Матильдой 

Кшесинской, прерванной по случаю 
помолвки наследника с принцессой 
Аликс. Но команда Учителя вознаме-
рилась продлить выдуманный «треу-
гольник» на период после женитьбы, 
включив в него даже момент корона-
ции. Она вполне прозрачно намекает: 
для Николая II и для всей России было 
бы лучше, если бы он женился на бале-
рине. Тут налицо попытка запачкать 
добрую репутацию государя как се-
мьянина, которой восхищались даже 
его политические недоброжелатели. 
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Мнение

Мнение

Налицо попытка запачкать  
добрую репутацию государяДиакон Сергий Правдолюбов

ДЛЯ ЧИСТЫХ ВСЕ ЧИСТО
Отношения Матильды Кшесинской 

и Николая Александровича вполне до-
стоверны. Кроме того, в тогдашнем 
обществе (иначе скажем, в высшем 
свете) они воспринимались как сами 
собой разумеющиеся. Даже более: в 
высших кругах того времени счита-
лось нормальным найти женщину для 
подрастающего юноши. Ну, сняли об 
этом художественный фильм. К чему 
истерика?

Господь сподобил меня воспиты-
ваться в той христианской среде, где 
было принято во всех проявлениях 
жизни искать самое лучшее: Боже-
ственный Промысел о людях и Его не-
зримое присутствие – хоть в космиче-
ских полетах, хоть в достижениях нау-
ки и народного хозяйства. Почему же 
сейчас во всех проявлениях творческо-
го человеческого начала принято ис-
кать грязь и безобразие? Когда мечут 
бисер перед свиньями, очевидно, что 
он падает в навоз. Так вот одни почему-
то видят только навоз, а другие высма-
тривают драгоценный бисер.

На самом деле история царя Ни-
колая II и Матильды Кшесинской 
глубоко назидательна. Это повесть о 
том, как Николай Александрович на-
шел силы побороть в себе грехи юно-

сти, стать прекрасным семьянином, 
претерпеть все выпавшие на его до-
лю испытания и сподобиться венца 
страстотерпца. Не в пример своим 
предкам, у него не было связей на 
стороне, также считавшихся в тог-
дашнем высшем обществе допусти-
мыми. Разве это не прекрасный по-
вод для разговора о том, как нельзя 
жить, что чувства не должны брать 
верх над разумом, что жизнь не кон-
центрируется только в одном нео-
сторожном шаге?

Недовольных смущает само преда-
ние гласности любовной истории царя 
и балерины. Но ведь она никогда не 
была засекречена! А если в фильме бу-
дут откровенные сцены, христианину 
их наблюдать грех вне зависимости от 
того, царь или не царь в них занят.

Слышал, когда по телевизору де-
монстрировали художественный 
фильм «Вий», церковные бабушки ста-
ли звонить друг другу и говорить: 
«Скорее включай телевизор, там пока-
зывают, как плохо в храм выпивши хо-

дить». Воистину здесь уместны слова 
ап. Павла: «Для чистых все чисто; а 
для оскверненных и неверных нет ни-
чего чистого, но осквернены и ум их и 
совесть» (Тит. 1,15). 

Блажен, кто не согрешил, но случившийся грех 
не должен становиться  

парадигмой всей последующей жизни



6 (617) февраль 2017    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 04

Иван Дмитров

ПМ
№ 04

В память вечную

В небольшом здании на территории Донского монастыря под 
арестом провел последние три года земной жизни святитель 
Тихон, Патриарх Всероссийский. Сейчас здесь музей. 

Северные ворота, через 
которые некогда шла 
дорога к центру столи-
цы, теперь на задвор-

ках монастыря. Таким же ти-
хим и уединенным это место 
было в 1922 году, когда сюда 
прибыл первый после растя-
нувшегося на два века Сино-
дального периода Патриарх. 
Но он поселился в этих кельях 
не как глава самой многочис-
ленной Православной Церкви 
в мире, а как заключенный, 
страдалец за веру Христову.

Каменные ступени на вто-
рой этаж, маленькие окна, 
площадка – здесь убили ке-
лейника Якова Полозова, 
больше четверти века нахо-
дившегося при святителе Ти-
хоне. По просьбе самого Свя-
тейшего, Яков был погребен 
на Донском кладбище у юж-
ной стены Малого собора.

Сами комнаты очень ма-
ленькие. От их первоначаль-
ной обстановки ничего не уце-
лело. В 1930-х годах большую 
часть зданий Донского мона-
стыря отдали под общежития, 

на месте монастырского сада 
появились огороды. Патриар-
шие кельи тоже заняли жиль-
цы. В качестве экспозиции 
здесь представлены различ-
ные автографы Патриарха Ти-
хона, его прижизненные фото-
графии, хроника обретения 
мощей. Самое дорогое, ради 
чего сюда стоит идти – погре-
бальные литургические одеж-
ды, саккос и мантия, в которых 
были обретены честные мощи 
московского святителя. Там же 
хранятся митра, панагии, кре-
сты и нательный крест с моще-
виками. Из прижизненных ме-
мориальных предметов – ку-
коль Святейшего (как 
рассказывает гид – домашний, 
который надевался не на тор-
жественные богослужения, а в 
простой обстановке).

Интересна история сакко-
са Патриарха Тихона. В Цер-
ковно-археологическом каби-
нете (ЦАК) Московской духов-
ной академии хранится 
интронизационный саккос. 
Точно в таком же был погре-
бен святитель Тихон. Поэтому 
вплоть до обретения мощей 
была актуальной версия, что 

Экскурсия по келье святителя: 
куколь, саккос, мантия и молитва

Крест-мощевик святителя Тихона, который он носил 
при  жизни. При обретении мощей были найдены  
три мощевика и нательный крест.

тело Святейшего в 1930-х го-
дах извлекли из могилы и со-
жгли в устроенном на новом 
Донском кладбище вместо 
храма крематории. Ведь дол-
гое время москвичи наблюда-
ли саккос, в который был об-
лачен Патриарх Тихон на Па-
триаршей интронизации, на 
обновленческом митрополите 
Александре Введенском. По-
сле смерти того Патриарх 
Алексий I выкупил его у на-
следников и передал в создан-
ный им ЦАК. Мало кто тогда 
знал, что на фабрике Оловя-
нишникова к интронизации 
изготовили не один, а три зе-
леных саккоса разных разме-
ров – по числу кандидатов на 
патриарший престол (о судьбе 
третьего одеяния пока ничего 
не известно).

Покидаем музей-келью с 
чувством благоговения и со-
причастности к судьбам Дон-
ского монастыря. Важно не за-
быть и припасть к самим мо-
щам святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
России, и помолиться перед 
древним списком Донской 
иконы Божией Матери….

К
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Сергей Беляев, 
сотрудник Института всеобщей истории Российской академии 
наук, руководитель археологических работ  
по обретению мощей Святейшего Патриарха Тихона:

МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА НЕОБЫЧНЫ
– Необычность мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, заключается в хо-
рошем их состоянии и в том, что само погребение оставалось совершенно не тронутым с 
момента захоронения. В новейшей истории Церкви это, пожалуй, единственный случай, 
когда мощи были обретены целыми со всем, что было положено в гроб при погребении. 
Неожиданностью стала находка крестов, а главное, панагии, подаренной Святейшему 
Тихону при прощальной службе в Ростове Великом, когда будущему Патриарху предсто-
яло отбыть из Ярославской в Виленскую епархию. Это драгоценная, в том числе и с мате-
риальной точки зрения, панагия работы К. Фаберже, о чем свидетельствуют описания в 
воспоминаниях о тех событиях и надписи на самой панагии.

Адрес Донского монастыря: Донская площадь, дд. 1-3,  
ближайшее метро: «Шаболовская», веб-сайт donskoi.org

Заказ экскурсий на сайте palomnik.
center или по телефону: (495) 150-09-92

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ 
ПАТРИАРХА ТИХОНА

Домашний куколь (1) и фрагмент погребального саккоса (2) святителя Тихона

Фреска «Обретение мощей свт. Тихона» в святых вратах Донского монастыря
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Идеал греческой мудрости – чувство меры во всем. Мера – характеристика 
совершенства. «Меру во всем соблюдай», – наставляет Гесиод. «Ничего сверх меры, 
ничего слишком», – учит Солон. «Лучшее – мера» (Клеобул). «Мера должна быть во 
всем» (Гораций). «Прекрасное есть надлежащая мера во всем» (Демокрит). 

Отцы Церкви, воцерко-
вившие греческую 
культуру, восприняли 
этот принцип, приме-

няя его и по отношению к ду-
ховной жизни. В Священном 
Писании сказано: «Смотрите, 
поступайте так, как повелел 
вам Господь, Бог ваш; не укло-
няйтесь ни направо, ни налево» 
(Втор. 5, 32). Святитель Васи-
лий Великий говорит: «Правый 
сердцем тот, чья мысль не укло-
няется ни в излишество, ни в 
недостаток, но направляется 
только к середине добродете-
ли». Святитель Димитрий Ро-
стовский пишет: «Царский 
путь – это умеренные подвиги, 
умеренная жизнь и чистая со-
весть».

В истории Церкви мы мо-
жем видеть примеры как раз-
ного рода крайностей, так и 
следования «царским путем». 
Преподобный Симеон Столп-
ник, еще будучи иноком в оби-
тели, желая пострадать ради 
Христа, обвязал однажды свое 
тело веревкой так, что оно ста-
ло гноиться, и черви падали из 

ран на землю. А позднее поло-
жил начало не виданному до-
селе роду подвижничества – 
столпничеству. Он построил 
столп, взошел на него и про-
вел всю свою оставшуюся 
жизнь наверху в молитве и по-
сте, не имея возможности ни 
прилечь, ни отдохнуть.

Преподобный Серафим Са-
ровский тысячу дней молился 
на камне и, будучи избитым 
до полусмерти разбойниками, 
не стал обращаться за помо-
щью к врачам, терпя невыно-
симые муки и предав жизнь 
свою в полную волю Божию. 
При этом даже такой величай-
ший подвижник, как препо-
добный Серафим, увещевал 
своих учеников: «Не должно 

предпринимать подвигов сверх 
меры, а стараться надо, чтобы 
друг – плоть наша – был бы ве-
рен и способен к творению до-
бродетелей. Надобно идти сред-
ним путем, не уклоняясь ни 
вправо, ни влево: духу давать 
духовное, а телу телесное, по-
требное для содержания вре-
менной жизни».

Возникает вопрос, как 
примирить это спасительное 
представление о «золотой се-
редине» с тем призывом Хри-
ста, с которым Господь через 
учеников Своих обратился ко 
всем нам: «Если кто хочет ид-

ти за Мною, отвергнись себя и 
возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16, 24). Или со сло-
вом Иисуса к богатому юноше: 
«Если хочешь быть совершен-
ным, пойди, продай имение твое 

и раздай нищим» (Мф. 19, 21). С 
точки зрения обычного чело-
века в данном случае сере-
динным путем было бы про-
сто помогать бедным, не ли-
шаясь своего богатства, но и 
не привязываясь к нему. А тут 
Спаситель призывает стать 
нищим, то есть к крайности. 
И  ведь именно этим путем 

Правило «царского пути» должно быть правилом жизни каждого 
православного человека, борющегося по мере своих сил 
со страстями и стремящегося преуспеть в деле спасения

Господь ежечасно призывает нас 
к бесконечному идеалу, к отречению от 

ветхого человека и распятию своих грехов

 

«В СТРЕМЛЕНИИ К ИДЕАЛУ 
ИЗБЕГАЙТЕ КРАЙНОСТЕЙ»
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следовали отцы-пустынники, 
которые избавлялись от бо-
гатства, от любого рода зем-
ных благ как от тяжкого бре-
мени, и проводили дни и ночи 
в посте и молитве, скрытно от 
людских глаз.

Дело в том, что у каждого 
человека свой путь к Богу. И в 
этом смысле справедливы и 
такие слова: «Кто может вме-
стить, да вместит» (Мф. 19, 12). 
То есть кто-то благословением 
Божиим может «вместить» 
полное отречение от мира, 
подвиги умерщвления плоти, 
хранения девства, непрестан-
ной слезной молитвы, тысячу 
дней стояния на камне или 
80 лет на столпе. А для кого-то 
отказ от мяса в Великий пост 
– уже подвиг. Потому, во-
первых, во всем необходима 
мера, и, во-вторых, нельзя од-
ной мерой мерить всех. Есть 
разные призвания и разные 
подвиги. И на любом пути – 
свои соблазны и свои крайно-
сти. И правило «царского пу-
ти» должно быть правилом 
жизни каждого православного 

человека, борющегося по мере 
своих сил со страстями и стре-
мящегося преуспеть в деле 
спасения.

Как ни странно, однако, по-
добные благие рассуждения 
могут стать причиной еще од-
ной крайности. Так, иной раз 
можно услышать: «Господь не 
ждет от нас особых подвигов. 
Хорошо уже, если мы будем 
исполнять самые простые 
правила: читать утренние и 
вечерние молитвы, посещать 
по выходным храм, прича-
щаться иногда за Божествен-
ной литургией. Не стоит переу-
сердствовать, от гре ха подаль-
ше». Такого рода раз мыш ления 
не имеют никакого отношения 
к спасению души. Это самый 
обычный греховный путь 
оправдания своей лености. 
Здесь и в помине нет царского 
пути. Потому что Господь еже-
часно призывает нас к беско-
нечному идеалу, к отречению 
от ветхого человека и распя-
тию своих грехов, что возмож-
но достигнуть только самоот-
верженным трудом. Однако в 
стремлении к этому идеалу 
нужно избегать крайностей.

Митрополит Рязанский 
и Михайловский Марк

Царский путь

Митрополит  
Рязанский  
и Михайловский  
Марк: 
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ЗАЧЕМ МОНАХУ 
АКВАЛАНГ

Пока Рыбинское водохранилище затянуто льдом, команда дайверов 
спешит обследовать его дно. Там покоится затопленная около 70 лет 
назад Молога, а с ней усадьба Мусиных-Пушкиных, склепы с 
графскими захоронениями, старинный храм. Нырять летом здесь 
бесполезно: вода цветет, видимость нулевая. То ли дело зимой!

Погружаются с молит-
вой. Подготовленную 
прорубь в восьми кило-
метрах от берега осеня-

ет крестным знамением один 
из пяти членов команды – эко-
ном Данилова ставропигиаль-
ного монастыря игумен Инно-
кентий (Ольховой). Уйдя в пу-
чину, на шестиметровой 
глубине он проведет около ча-
са. А пока на берегу монах-дай-
вер рассказывает нам о своем 
необычном хобби и тонкостях 
подводных поисковых работ.

На дне: эконом с разрядом
– Дайвинг – необычное 

для священнослужителя, а 
тем более монашествующе-
го, увлечение... А может, для 
вас это исследовательская 
деятельность?

– И то, и другое. Начиналось 
просто как хобби. Водными ви-
дами спорта занимался с дет-
ства, у меня первый разряд по 
плаванию. Затем прошел обу-
чение, сертификацию, стал 

дайвером. Освоил рекреацион-
ный дайвинг, а потом встретил 
команду единомышленников и 
занялся технической разно-
видностью дайвинга. Это уже 
сродни научной деятельности! 
Кроме того, я как священнослу-
житель вижу мир прежде всего 
как творение Божие. Увидеть 

эту красоту, запечатлеть ее, 
рассказать о ней другим – свое-
го рода хваление Создателю. 

– Дайвинг – дело богоу-
годное? 

– Безусловно, если зани-
маться им не ради корысти, 
тщеславия, самолюбия, гор-
дости или потакания каким-
то иным страстям, а, напри-
мер, чтобы помочь узнать 
историю погибших предков. 

– Скажите, насколько 
распространен дайвинг сре-
ди монашествующих? 

– Собратья под водой пока 
что не встречались. Зато мо-
гу привести в пример прото-
иерея Димитрия Солонина. 
Он заведует сектором сухо-
путных войск Синодального 
отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и 
правоохранительными орга-

нами, помощник начальника 
Военного университета Ми-
нистерства обороны РФ по 
работе с верующими военно-
служащими.    Кроме того - ин-
структор по подводной 
стрельбе и увлекается подво-
дной археологией. 

– А наоборот – много ли 
среди дайверов верующих? 

– Поисковики, с которы-
ми мы погружаемся, в ос-
новном верующие, до и по-
сле каждой экспедиции мы 
служим молебен.

«Лефорт» вместо «Щуки»
– Ваши погружения, на-

верное, очень опасны...
– Технический дайвинг 

сложен. Он сопряжен с боль-
шими глубинами, подледны-
ми погружениями, изучением 
пещер. Это достаточно опасно 
и требует постоянного внима-

ния. Мелочей тут нет! Нельзя, 
к примеру, быстро всплыть на 
поверхность. Подъем с боль-
ших глубин происходит очень 
медленно, с остановками.

– Вы участвовали в экс-
педициях на Черном, Барен-
цевом, Балтийском морях. 
Что искали на дне? 

– Эти экспедиции были 
организованы водолазно-по-
исковой командой «Поклон 
кораблям Великой Победы» 

под руководством Констан-
тина Богданова. Единомыш-
ленники, пройдя различные 
ступени рекреационного 
дайвинга, решили, что им 
интересно приносить пользу 
своим увлечением. Объеди-
нились и стали разыскивать 
пропавшие без вести кораб-
ли, подводные лодки, само-
леты. Как правило, речь идет 
об ушедших из советского 
порта на ответственное зада-
ние и героически погибших 
судах (где – никто не знает). 
Экспедиция «Поклон кора-
блям Великой Победы» сна-
чала проводит большую под-
готовительную работу по из-
учению немецких и финских 
архивов, а затем выезжает на 
место с сонаром. И только 
потом ныряет команда дай-
веров. Они фотографируют и 
идентифицируют объект, со-
поставляя его внешний вид с 
архивными документами. 
После этого Министерство 

Собратья-монахи под водой  
пока что не встречались

«Дайвинг – дело богоугодное»
ПМ

№ 04

Игумен Иннокентий (Ольховой)

Справка
Технический дайвинг  
отличается от обычного  
рекреационного тщательностью подготовки, 
более высокими требованиями к здоровью, 
знаниям, экипировке и психологической 
устойчивости ныряльщика. 
Техническими называют погружения, вклю-
чающие в себя одно или несколько составля-
ющих:
- глубина свыше 40 метров (в некоторых 
странах глубже 30 метров), 
- подледные погружения, исследование под-
водных пещер и т.д.
- погружения, требующие декомпрессионных 
остановок или ускоренной декомпрессии
- необходимость использования более одной 
газовой смеси во время одного погружения 
(воздух, найтрокс, тримикс, гелиокс).

Игумен Иннокентий (Ольховой)
Занимается техническим дайвингом 5 лет
Совершил выше 100 погружений (20 из них – подледные)
65 метров –самое глубокое погружение  
100 минут – самое длительное погружение 
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обороны переводит лодку, 
корабль или самолет из раз-
ряда «пропавшие без вести» в 
разряд «павшие смертью 
храбрых». Всем родственни-
кам летчиков или моряков 
высылается официальный 
документ с указанием коор-
динат в море, где на дне по-
коится корабль. Это место 
считается братской могилой. 
По морскому уставу, все ко-
рабли под российским фла-
гом, проплывающие мимо 
него, гудком отдают воин-
ское приветствие. Так что 
это очень достойная и почет-
ная работа. 

– Расскажите об уни-
кальных находках экспеди-
ции. 

– В мае 2013 года недалеко 
от острова Большой Тютерс в 
Финском заливе команда об-
следовала дно Балтийского 
моря с целью поиска погиб-
шей в 1942 году советской 
подводной лодки Щ-320, а об-
наружила затонувший в 1857 
году линкор «Лефорт» (в кора-
блекрушении погибли все на-
ходящиеся на борту 843 чело-
века). Но я в поисковой ко-
манде тогда не состоял. 
Непосредственно довелось 
участвовать в экспедиции 
двумя годами позднее, когда 
в акватории острова Гогланд 
в Финском заливе мы обнару-
жили советскую подводную 
лодку М-95. В 1942 году она 

подорвалась на мине, а затем 
была обстреляна немецкими 
и финскими кораблями. Мы 
(наверное, впервые с дорево-
люционных времен) совер-
шили там заупокойную Ли-
тургию, которую возглавил 
ректор Московской право-
славной духовной академии 
архиепископ Верейский Евге-
ний, и отслужили панихиду 
по погибшему экипажу.

Тайны затопленной Мологи
– Еще один проект, в ко-

тором вы участвуете – «За-
топленные святыни Молог-
ского края» – послужил по-
водом для нашей встречи. 
Чем он вас привлек? 

– Прежде всего тем, что на-
прямую связан с Церковью. 
Когда строили Рыбинскую 
ГЭС, водохранилище затопило 
огромную территорию, в том 
числе много городов, сел, 
славных монастырей и хра-
мов, усадьбу Мусиных-Пуш-
киных, которую мы нашли…

– В каком виде вас встре-
тила усадьба? 

– Надеялись на лучшую ее 
сохранность. Но зимой мас-
сивы льда буквально бороз-
дят это пространство. Тем не 
менее, в прошлом году ныря-
ли на храм в селе Ветрино. Он 
полностью разрушен, однако 
четко видны его контуры. 
Также нашли несколько пред-
метов церковной утвари – 

Так выглядело имение Мусиных-Пушкиных – Иловна, располагавшееся на Мологе. 
В связи с созданием Рыбинского водохранилища все здания и сооружения  
в 1937—1940 годах были разрушены, а территория усадьбы затоплена.

Действительно, при искреннем раскаянии, под-
твержденном изменением жизни, Бог прощает 
нам грех, но это не значит, что тот не оставляет в 
нас своего действия. Представьте, что некий муж-

чина страдал грехом пьянства. Однажды он заснул пья-
ным на холоде и отморозил пальцы, которые ему при-
шлось ампутировать. После этого он взялся за ум, пока-
ялся, прекратил пить. Принял ли Господь его раскаяние? 
Да. Простил ли ему грех пьянства? Да. А выросли ли у это-
го человека заново пальцы? Нет.

Каждый грех уродует нашу душу, и последствия эти 
остаются с нами. После совершения некоторых грехов 
последствия приходится расхлебывать всю оставшуюся 
жизнь. Но даже сравнительно мелкие грехи, совершен-
ные неоднократно, превращаются в греховные привыч-
ки, страсти, которые поселяются в нас, как паразит, по-
степенно отравляющий нас изнутри. Эти греховные 
страсти – все равно что ошейник, поводок от которого мы 
вручаем бесам, а им уже остается только дергать его и та-
щить нас на те грехи, которые мы уже давно не хотим со-
вершать и от которых никакого удовольствия не получа-
ем. Совершая грех, мы открываем душу для этой заразы, 
которая уродует, ослабляет и порабощает нас.

Конечно, каяться нужно. Покаяние – единственное 
лекарство для больной души, и без него мы не сможем со-
рвать с себя этот ошейник, освободиться от греха. Но да-
же искренне покаявшись, мы уже никогда не будем таки-
ми, какими бы стали, если бы не совершали тот грех, то 
падение.

У святых отцов мы можем найти много практических 
советов, как победить греховные страсти, а в таинстве 
Причащения Господь дает нам силы для победы. И это 
возможно, и в наше время есть православные христиане, 
которые побеждают свои страсти, освобождаются от них.

Может быть, кто-то скажет: я слишком слаб и не чув-
ствую в себе сил победить. Что ж, по крайней мере бо-
рись, не сдавайся греху, не опускай руки. Если и сто раз 
пал, сто раз вставай и продолжай бороться. Преподоб-
ный Амвросий Оптинский говорит, что даже если мы и 
не победим страсть, но не прекратим бороться с ней и в 
этом состоянии умрем, Господь примет нас в Свое Цар-
ствие. Потому что, хотя мы и не предстали перед Ним 
победителями в духовной брани, но мы и не предстали 
сдавшимися.

Итак, будем непримиримы в борьбе со старыми греха-
ми и станем оберегать себя от новых. Не стоит бояться и 
унывать, как будто мы оставлены одни в этой борьбе – 
ведь мы «сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19), а Бог 
своих не бросает.

Священник Георгий Максимов

красивую кованую оконную 
решетку, подсвечник из хра-
ма. В усадьбе артефактов со-
хранилось больше. Там, на 
берегу реки Мологи, была 
очень красивая набережная с 
характерными арками, изва-
яниями львов… Львов пока не 
нашли, а вот набережная с ар-
ками полностью сохранилась. 
Планируем продолжить по-
гружения в этом месте. Будем 
искать храм, который был за 
усадьбой. А пока готовимся: 
нашли архивные документы, 
фотографии.

– Каково это – целый час 
находиться в ледяной воде? 

– Специальный костюм, 
теплая одежда и оборудова-
ние позволяют сохранять теп-
ло. Хотя, конечно, такие по-
годные условия, как сейчас, 
по-своему усложняют подго-
товку и саму работу.

– Часто удается вам по-
гружаться?

– Гораздо реже, чем хоте-
лось бы – несколько раз в год. 
Но послушание в монастыре 
требует много времени, сил и 
ответственности. 

– Бывали случаи, когда 
благодаря общению с вами 
кто-то из команды прихо-
дил к вере?

– Я не привык сильно под-
талкивать людей в этом на-
правлении. Но своим отноше-
нием к вере, своим служени-
ем Богу, надеюсь, подаю 
хороший пример.

Беседовала 
 Мария Максимова

Справка
Технический дайвинг  
отличается от обычного  
рекреационного тщательностью подготовки, 
более высокими требованиями к здоровью, 
знаниям, экипировке и психологической 
устойчивости ныряльщика. 
Техническими называют погружения, вклю-
чающие в себя одно или несколько составля-
ющих:
- глубина свыше 40 метров (в некоторых 
странах глубже 30 метров), 
- подледные погружения, исследование под-
водных пещер и т.д.
- погружения, требующие декомпрессионных 
остановок или ускоренной декомпрессии
- необходимость использования более одной 
газовой смеси во время одного погружения 
(воздух, найтрокс, тримикс, гелиокс).

На веб-сайте экспедиции  
«Поклон кораблям великой победы»  
по адресу poklonexpedition.ru 
в виртуальных музеях доступны 
для просмотра 3D-панорамы найденных 
кораблей и подводные видео.

Игумен Иннокентий (Ольховой)
Занимается техническим дайвингом 5 лет
Совершил выше 100 погружений (20 из них – подледные)
65 метров –самое глубокое погружение  
100 минут – самое длительное погружение 

Подводная лодка М-95

Линкор «Лефорт»

Греховные страсти –  
все равно что ошейник, 

 поводок от которого  
мы вручаем бесам

БОГ СВОИХ 
НЕ БРОСАЕТ

Священник Георгий Максимов: 
«Каждый грех уродует нашу душу»

Нередко светские люди говорят: как у вас, христиан, все про-
сто – нагрешил, пошел, сказал священнику, и как будто ниче-
го не было. Нередко и лукавый нашептывает нам во время 
искушения: поддайся, согреши сейчас, потом ведь сможешь 
на исповеди покаяться. Но не все так просто.

Жизнь Церкви
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В Неделю о Страшном суде, приходящуюся в этом году на 
19 февраля, мы приглашаем читателей на экскурсию в 
кафедральный Успенский собор Московского Кремля.  
Разумеется, не просто так! 

АПОКАЛИПСИС 3D

ПМ
№ 04

причин посетить паперть Успенского 
собора Московского Кремля

Зайдите в помещение каменной паперти и посмотрите наверх. 
В убранстве увидите фрески, содержание которых неподготовленному 
зрителю вряд ли будет понятно. Ведь традиционно на западных стенах 
церквей мы можем наблюдать фрески Страшного суда. Здесь же 
изображена книга Откровения Иоанна Богослова – Апокалипсис. 

5
1. Паперть собора –  
новаторство XV века

Декор паперти Успенского собора 
стоит у истоков целой традиции рас-
писывать преддверие храмов сюжета-
ми из Апокалипсиса. Это сооружение, 
изначально построенное в 1479 году 
Аристотелем Фиораванти, было для 
современников чем-то необычным. 
Летописец подробно описывает его ар-
хитектуру: «Перед передними дверь-
ми помост накры каменьем и в один 
кирпич сведе и середку на гире повесе 
железной».

2. Апокалипсис получился изящным
Страшные бедствия и чудовища здесь 

изображены скорее красивыми и изящны-
ми. Такова особенность этих росписей, 
роднящей их с древнейшими образами 
Апокалипсиса в русском искусстве, – ико-
ной, написанной для Успенского собора, и 
стенописью Благовещенского собора. 
В  XVII столетии устрашающих образов 
стало больше. Их заимствовали из запад-
ноевропейских гравюр, где традиция ил-
люстрирования Апокалипсиса была очень 
древней и богатой, в том числе пугающи-
ми, экспрессивными образами. 

3. Уникальную роспись  
спасли реставраторы

Самая ранняя из аргументирован-
ных дата создания росписи собора – 
после пожара 1547 года, когда разва-
лившуюся от жара паперть пришлось 
переделывать. На возможность этой 
датировки указывает сходство с ро-
списью паперти Благовещенского со-
бора (1547–1551 гг.) того же сюжета, а 
также с древней иконой Апокалипсиса 

Успенского собора (ок. 1480 г.) Вторая 
возможная дата – 1642–43 годы, когда 
вся стенопись собора была зарисова-
на, сбита и исполнена заново, посколь-
ку после пребывания в Кремле интер-
вентов в Смутное время храмовое 
убранство сильно пострадало.

Возможно, дошедшие до нас 
фрагменты фресок представляют 
собой разновременные лоскуты как 
XVI, так и XVII столетий. Первый 

раз их поновляли в 1666 году, затем 
в 1676-м, в 1680–88гг. под руковод-
ством царского изографа Симона 
Ушакова, а также в 1771–78 и 
1856 гг., причем последние два раза 
записывали масляными красками. 
Возможность любоваться фресками 
сейчас – плод самоотверженного 
труда реставраторов, буквально от-
крывших росписи из-под записей и 
загрязнений в конце 1970-х годов.

4. Авторы – художники  
с утонченным пространственным 
мышлением

Росписи располагаются в двух 
крестовых сводах паперти, в узких 
простенках на южной и северной сте-
нах, в люнетах и по сторонам от вхо-
да в наос, а также на наружной запад-
ной стене собора (для паперти она, 
наоборот, восточная). Другими сло-
вами, в распоряжении художников 
было много разнонаправленных кри-
волинейных плоскостей, в которые 
надо было вписать длинное и слож-
ное повествование. Они справились с 
задачей блестяще, использовав фор-
мы сводов, люнет и лопаток для раз-
мещения отдельных эпизодов Откро-
вения. Более того: автор росписи 
включил в композицию реальное 
пространство паперти, сопоставляя 
отдельные эпизоды и части пове-
ствования – это одно из достижений 
византийской традиции монумен-
тальной живописи. Западу и русско-
му позднему Средневековью уже не 
было свойственно столь утонченное 
пространственное мышление.

5. Роспись вдохновила  
мастеров на века

Традиция помещать Апокалипсис в 
преддверии храмов оказалась очень 
устойчивой, дожив до XVIII века. Ее во-
площение можно видеть в росписи Свя-
тых врат Спасского монастыря в Ярослав-
ле, датируемой 1564 годом. Другой выда-
ющийся пример XVII века – роспись 
галереи Успенского собора Кирилло-Бе-
лозерского монастыря, где работала та же 
артель, что и в кремлевском Успенском 
соборе, но десятью годами позже, в 1650 г. 
Этот цикл примечателен, в частности, 
своим образом Небесного Иерусалима, и 
совершенно не похож на московскую 
Успенскую паперть. Цикл Апокалипсиса 

украшает также галереи храма Воскресе-
ния на Дебре в Костроме (1652), Воскре-
сенской церкви архиерейского дома в Ро-
стове Великом (1670-е) и своды западного 
крыльца храма Николы Мокрого в Ярос-
лавле (1673–75). «Апокалипсис» можно 
встретить в росписи южного крыльца 
Успенского собора в Ростове Великом 
(1698) или на западном крыльце церкви 
Ильи Пророка в Ярославле (1715). Правда, 
этим ансамблям уже не свойственно 
столь изысканное сопоставление сюжетов 
и пространственные ухищрения. 

Юлия Бузыкина,  
кандидат искусствоведения

Детальное описание росписи паперти 
Успенского собора Московского Кремля –  

на нашем сайте.

Попасть в пространство образа
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Три источника и три главных урока 
русской революции

ВЕК ГОЛГОФЫ НАШЕЙ...
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Великая русская революция началась не в феврале 1917-го, как пишут в учебниках, 
а в январе 1905 года. Когда православные рабочие с хоругвями и иконами во главе со 
священником направились к Зимнему дворцу передать петицию государю императору. 
А дальше провокация, стрельба, сотни убитых и раненых – курок оказался спущен. Эта 
страшная трагедия до сих пор напоминает: крестный ход и демонстрация – это разные вещи. 
Церковь – не партия и не коллектив единомышленников, а собрание людей, объединенных 
верой в воскресшего Господа и Таинством Евхаристии.

Входя в храм, народ в известном 
смысле существовать перестает: 
на его месте появляется множе-
ство верующих индивидуумов. 

Каждый из них кается в своих грехах и 
причащается самостоятельно, и перед 
Богом в молитвенном стоянии находит-
ся отдельный человек и его душа, а от-
нюдь не толпа. Только, к сожалению, в 
митинговой политике толпа сметет на 
своем пути любую личность – даже ту, 
речам которой в экстазе внимала мину-
ту назад. Это первый урок революции, 
напрямую касающийся нас, живущих 
сегодня.

Далее, следуя классической литера-
туре, с определенной степенью допуска 
можно говорить о двух параллельных 
исторических Россиях: одной – боголю-
бивого Отечества Шме лева, другой – 
мрачной, проникнутой безысходностью 
и пороком антисистеме Достоевского, 
Крестовского, Горького… И первую стра-
ну от второй может спасти только твер-

дая властная рука, то есть сильное госу-
дарство с его развитой функцией при-
нуждения. Точка революционного 
невозврата в 1917-м оказалась пройдена 
в тот самый момент, когда Временное 
правительство объявило всеобщую ам-
нистию, в результате которой на сво-
боду вышел миллион 
у головников. 
Динамика пре-
ступности за 
1917 год в Петро-
граде катастро-
фична: если в 
апреле произошло 
190 краж, то в мае 
их было уже 699, в 
июне 778, в июле 
857, а в августе 1277. Какой бы гре-
ховной ни была власть, но если она 
справляется со своими полицейскими 
функциями по сдерживанию этой тем-
ной антисистемы – уже благо, в том чис-
ле и для Церкви.

«Попов надлежит арестовывать как 
контр революционеров и саботажников, 
расстреливать беспощадно и повсеместно. 
И как можно больше. Церкви подлежат за-
крытию. Помещения храмов опечатывать 
и превращать в склады» 

(В. Ленин, из письма Ф. Дзержинскому 1 мая 1919 года).

На Бутовском полигоне с 8 августа 1937 года  

по 19 октября 1938 года расстреляно 

20 765 человек

Наконец, третий и самый горький 
урок, заставляющий и век спустя с со-
дроганием вспоминать эту дату. Поли-
цейские функции государства – 
еще не террор, даже 
террор 

– еще 
не геноцид. А все 

происходившее после октября 
1917 года можно назвать только геноци-
дом. Уничтожены несколько сословий: 
дворянство, купечество, крестьянство и 
духовенство. С духовным сословием ка-
зус вышел: расстреляли священно-цер-
ковнослужителей чуть ли не в два раза 
больше, чем было в дореволюционной 
России. Объяснение простое – на место 
репрессированных приходили новые, 
полностью осознающие, что идут на му-
чения и даже смерть, на их место при-
ходили еще священники, чтецы и певцы 
церковные до тех пор, пока не выбили 
всех. Здесь цифры говорят громче вся-
ких слов.

Сергей Любимов

1-я волна – 1917-1919 2-я волна – 1921-1928 3-я волна – 1929-1936 4-я волна – 1937-1938

— число арестованных священно-  
и церковнослужителей

— число расстрелянных священно-  
и церковнослужителей

20 000
15 000

20 000

1000

60 000

5000

162 500

89 600

Статистика геноцида священно- и церковнослужителей
(по материалам Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по реабилитации жертв политических репрессий от 20 декабря 1995 г.)

Первая волна гонений (1917–1919 годы). Арестовано 20 тыс. чел., убито 
15 тыс. Почти все столкновения, все аресты заканчивались расстрелами.

Вторая волна гонений (1921–1928 годы). Изъятие церковных ценно-
стей. Арестовано около 20 тыс. чел, расстреляно около тысячи человек. 
Большевики изображают справедливую законность, в отличие от само-
судов 1918 года устраивая показательные суды. Насаждение обновлен-
ческого раскола для уничтожения Церкви изнутри.

Третья волна гонений (1929–1936 годы). «Раскулачивание» и коллек-
тивизация. Около 60 тыс. арестов и 5 тыс. казней. «Безбожная пятилет-
ка», названная так по поставленной цели: уничтожение всех храмов и 
искоренение веры.

Четвертая волна гонений (1937–1938 годы). Самые страшные годы 
террора. Стремление физически уничтожить поголовно всех верующих 
(включая обновленцев). 169 500 репрессировано, 89 600 из них казнено.

Гонения 1939–1952 годов. Вторая мировая война. Преследования свя-
щеннослужителей в присоединенных Прибалтике и западных областях 
Украины и Белоруссии, а также в освобождаемых областях. К 1939 г. за-
крыты все монастыри и более 60 тысяч храмов (во всем Советском Сою-
зе богослужения совершались примерно в сотне храмов).

1939 г. – арестовано 1500, расстреляно 900 чел.
1940 г. – арестовано 5100, расстреляно 1100 чел.
1941 г. – арестовано 4000, расстреляно 1900 чел.
1941–1942 гг. – расстреляно 2800 чел.
1943–1946 гг. – репрессии резко ослабевают.
В 1947–1950 гг. за активную подрывную деятельность арестовано 

679  православных священников.

ДИНАМ
ИКА ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ
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Культура

Уникальные святыни из собрания москвича Константина 
Воронина выставлены в Музее древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева

ПРОМЕНЯЛ НАУКУ НА ИКОНЫ 
Профессиональный археолог Константин Воронин, как и большинство 
собирателей икон, недолюбливает разговоры о суммах с внушительным 
количеством нулей. «На Руси иконы не покупали и не продавали. Их всегда 
променивали! Все, что видите здесь, я тоже променивал. Но не на рубли, и тем 
более не на евро с долларами. Вера на рубли не променивается!» – 
категоричен он, услышав журналистский вопрос о самой дорогой из 
представленных на выставке святынь.
От Ростова до Крита

Конечно, эти фразы нельзя 
понимать слишком буквально. 
Вот, к примеру, поражающий 
размером афонский реликва-
рий с образами Ветхозаветной 
Троицы и Христа во гробе Кон-
стантин приобрел на анти-
кварном аукционе «Гелос» у 
продавца из Грузии. Ничего 
странного в этом нет: давние 
связи древней Иберии со Свя-
той Горой прекрасно известны. 
Но разве становится от этого 
обогащенная солунской мону-
ментальной традицией (круп-
ные черты лика страдающего 
Спасителя, текучий живопис-
ный мазок) работа Феофана 
Критянина (XVI век) хотя бы на 
йоту скучнее?!

Или вот исполненный в 
мастерской Николаоса Зафу-
риса все с того же Крита скла-
день «Богоматерь с Младен-

цем». В музей Андрея Рублева 
его принесли на экспертизу, а 
Воронин купил. Прошу про-
щения, променял. Но спро-
сим: не на что, а что именно 
променял?! «Это же потрясаю-
щий готический памятник! – 
восхищается заведующая от-
делом научных исследований 
и каталогизации музея Лилия 
Евсеева. – Этим стилем в ико-
нографии с его мельчайшими 
зигзагообразными складоч-
ками одежды, со сверхмило-
видными чувствительными 
чертами лика виртуозно, в от-
личие от византийцев, владе-
ли критяне. В Европе того вре-
мени далеко не все пребывали 
в восторге от Возрождения, и 
благородную готику для 
склонных к старой традиции 
заказчиков с континента на 
Крите исполняли неизменно с 
греческими надписями …»

Самая ранняя из 56 выстав-
ляемых святынь – крупная жи-
тийная икона святителя Нико-
лая второй половины XV века. 
Ей также присуща уникальная 
особенность: крайне редко от-
ражаемое в житийном цикле 
«чудо о Константинопольском 
Патриархе Афанасии», кото-
рый, как известно, поначалу не 
только отказался поклониться 
святому «из простолюдинов», 
но даже приказал вынести его 
образ из горницы вон; когда же 
стал тонуть на море, 
попросить-то помощи больше 
было не у кого…

Приклад для 
Богородицы

Но не этот предмет в экспо-
зиции самый возрастной. Се-
ребряный убор иконы Божией 
Матери уверенно датируется 
XIII столетием. А некоторые 
его детали – к примеру, гривна 
– и вовсе XII веком! Что витой 
шейный обруч делал на ико-
не?! Подвешивался к венцу! 
«Посмотрите, его специально 
приспособили для украшения, 
слегка разомкнув, – обращает 
внимание Лилия Михайловна. 
– Браслет тоже намеренно 
примяли, чтобы тот есте-
ственнее смотрелся на иконе 
– как и женские колты с вы-
гравированными барсами и 
грифонами. А вот цата – дра-
гоценный убор с тремя подве-
сками – создана специально 
для богородичного образа…»

Весь этот, как говорят спе-
циалисты, приклад достался 
Воронину по наследству: «Од-
на линия моих предков – ком-
мунисты-интеллигенты, по-
томки бывшего дворянского 
рода, так что рос в окружении 
старинных вещей – серебря-
ных ложек 1805 года, кузне-
цовского фарфора на столах… 
Дядя с 1 мая любил поздрав-
лять своеобычно: ну, с празд-
ником, мы ж дворяне! Вторая 
линия – люди от сохи, с ба-
бушкиным братом партийным 
учителем Михаилом Чудако-

вым, после войны… рукополо-
женным в священники. А бы-
ло так. Сидел дедушка Миша в 
блиндаже, и от разрыва снаря-
да засыпало его землею на че-
тыре метра. И дал он, погре-
бенный заживо, обет посвя-
тить себя Богу, если выживет. 
И как раз в тот самый момент 
остатки блиндажа начали рас-
капывать наши солдаты…»

Беседы ли с полвека отдав-
шим храму Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи в поселке 
Епифань (Тульская епархия) 
отцом Михаилом запали ма-
ленькому Косте в душу? А мо-
жет, семя упало туда, когда он 
шестилетним мальчиком про-
бирался по дивану к бабушки-
ному «уголку» с Владимир-
ской иконой Божией Матери? 
Или в тот момент когда, ока-
завшись в фамильной «сарай-
ке», сделал невольное движе-

ние рукой – и на темной, сан-
тиметровым слоем пыли 
покрытой старинной доске за-
золотилось крыло Ангела?

Расширяться некуда
Первые собственные ико-

ны Воронин приобрел, когда в 
родном Серпухове скончалась 
староста старообрядческой 
общины беспоповцев. Ее сын 
от старинных образов предпо-
чел побыстрее избавиться. 
Потом были учеба на истори-
ческом факультете МГУ им. 
М.В. Ломоносова, бессчетные 
экспедиции и командировки, 
постижение реставрацион-
ных премудростей под руко-
водством Юрия Баранова из 
Ростовского государственно-
го музея-заповедника, служба 
в академическом институте…

Автор 52-х научных работ, 
Константин восемь лет назад 
закрыл собственную коллек-
цию. Хранит ее дома, и в один 
прекрасный момент почув-
ствовал, что поддерживать 
дальнейшее расширение про-
сто не в состоянии:

– Теперь я ограничиваюсь 
изучением. Знаете, какие пер-
спективы сулит дендрологи-
ческий метод датировки, ког-
да по образцу материала дре-
весины мы уточняем момент 
написания иконы?! При помо-
щи научного аппарата удается 
доказать, что многие памят-
ники моложе по сравнению с 
определенным экспертами-
искусствоведами возрастом. 
Но я не расстраиваюсь! У меня 
даже есть статья о том, что 
провинциальная русская ико-
на слегка запаздывает, словно 
бы консервируя стиль передо-
вых изографов своей эпохи…

Дмитрий АНОХИН

Выставка открыта  
до 26 февраля.  

Адрес: Андроньевская пл., 10

Святитель Николай Мирликийский с житием. Середина – вторая половина XV в.

Тихвинская икона Божией Матери 1540-е гг.

Богоматерь с Младенцем. Складень. Последняя четверть XV в. Крит.
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Добродетель

В современное понима-
ние слова «любовь» за-
качан избыток чув-
ственности и сенти-

ментальности, словно ботокс 
в очередные губы привядшей 
красавицы. Понятие непозво-
лительно распухло! Попроси-
те случайного собеседника 
нарисовать словесную кар-
тинку любви. Вам скорее всего 
выдадут «его» и «ее» на ска-
мейке под луной; каких-то 
удачно сфотографированных 
котов; сердечки и проч. Коро-
че, мелкое пиршество той са-
мой чувственности и сенти-
ментальности. Бесплодной 
чувственности и бесполезной 
сентиментальности!

А вот хирург, стоящий над 
разъятым телом, с руками по 
локоть в крови, коротко и 
жестко дающий указания опе-
рационным сестрам, он чем 
занимается? Простите, любо-

вью. Лучше всего об этом зна-
ют ошалевшие от страха род-
ственники, которые ждут кон-
ца операции. Доктор сию 
минуту спасает любимого 
ими человека! Доктору среди 
этих кровавых трудов и ма-
тюгнуться не грех. И хоть это 
на любовь не похоже, он имен-
но ее и совершает.

Когда пожарный в огонь 
лезет, он деньги зарабатыва-

ет? Да, но разве только это? 
Вы лично за деньги в огонь 
полезете? Нужно что-то дру-
гое, большее. Ему – пожарно-
му – надобно любить и людей 
в огне, и свою работу. Хра-
брым быть и совесть иметь. 

Этого не купишь! А иначе как? 
Но никто из нас, буквально 
никто, не ассоциирует пожар-
ного или хирурга с «любо-
вью». Одни коты, сердечки и 
«она» у «него» на плече под 
луной. Отсюда, кстати, и раз-
воды, когда «сю-сю» закончи-
лось, а быт начался. И тысячи 
санкционированных чувст-
вен ностью грехов – тот же 
блуд вездесущий…

Недавно в очередной раз 
встретил на просторах сети 
карикатуру. В церковной лав-
ке – суровая продавщица. За 
ней полки с книгами: «Как 
перетерпеть боль жизни», 
«Как приготовиться к смер-

Не вздохи  
на скамейке

ти», «О  страхе Божием», 
«О глубоком смирении» и т.д. 
И запуганная покупательни-
ца спрашивает: «А про лю-
бовь что-то есть?»

Метко. Хлестко. Так ка-
жется с первого взгляда. Но, 
стоит чуть поразмыслить, во-
все не так уж и антагонистич-
ны любовь с одной стороны, и 
страх Божий, терпение, вер-
ность, смирение с другой. 
Скажите: любовь и боль нигде 
не пересекаются? Как по мне, 

так любовь с болью под ручку 
ходят, и только у того душа не 
болит, кто никого не любит. 
Точно так же у любви и стра-
ха, у любви и смерти особые и 
тесные отношения. Любовь ко 
всему прикасается и все в се-
бя вбирает. Говорить о ней, не 
говоря попутно обо всем кош-
маре человеческой жизни, не-
возможно. А если возможно, 
то это нечестно. Именно про-
тив этой тотальной и сладкой 
нечестности мне хочется кри-
чать, шептать и молиться.

Сентиментальность мы не 
изгоняем вон, но лишь указы-
ваем ей свойственный ма-
ленький шесток. Когда зимой 
прорвет трубу отопления, му-
жики, которые на морозе от-
ремонтируют ее окоченевши-
ми руками, будут именно те-
ми, кто совершил дело любви. 
Вам тепло опять придет! Сен-
тиментальность же в эти мо-
менты будет только раздра-
жать. Так раздражает жену 
лезущий с ласками ленивый 
муж, когда голодный ребенок 
плачет. Кстати, если отре-
монтировавшие теплотрассу 
мужики после работы ма-
ленько выпьют, в грех им это 
не зачтется. И если посреди 
работы скажут пару горячих 
слов – ерунда. Любовь покры-
вает множество грехов, лишь 
бы в домах у людей тепло бы-

В разговорах о духовной жизни легче всего (но и бесплоднее всего) съезжать на 
тему любви. Мол, вы нам о каких-то непонятных догматах, терпении, 
воздержании… а ведь надо всего-то любить. Это крайне грубое, даже пошлое 
упрощение повсеместно принимается за истину. ло. Так же точно любит людей 

пилот, совершающий экс-
тренную и умелую посадку 
воздушного судна. Спрячьте 
свои фейсбучные страницы 
со слащавыми фотография-
ми котов куда подальше, ес-
ли самолет в воздухе трясет! 
Потому что любовь в это вре-
мя – не сопли в сахаре, а уме-
лые действия квалифициро-
ванного летчика. И таких 
примеров – тысячи. На них, а 
не на чем-нибудь другом мир 
стоит. Так давайте же не бол-
тать (хотя бы мы, христиане!) 
о любви попусту.

Любовь – не фундамент 
дома, а крыша. Кто же дом с 
крыши начинает? Фунда-
мент – вера. Без нее Богу уго-
дить невозможно! Потом уж 
добродетели, как кирпичи-
ки. Перемазывать их надо 
смирением, как раствором. 
Без смирения все рассыпает-
ся! И только когда на твердом 
основании веры подняты 
стены добродетелей, можно 
крышу крыть. Только тогда 
уместно говорить о любви. 
Иначе всякий такой разговор 
преждевременный. Он даже 
просто превращается в грех. 
Над какой бы добродетелью 
ты ни трудился, движешься к 
любви. Но гадок тот, кто ни-
чего доброго не делает в 
принципе, а всегда говорит о 
любви. И не потому говорит, 
что саму любовь любит, а по-
тому что разговорами этими 
утверждает вседозволен-
ность и успокаивает свою не-
раскаянную совесть.

Не говорите много о люб-
ви. Любите делом и истиной, 
а не словом и языком. Слова-
ми о любви не пытайтесь 
прикрыть свою неотмытую 
грязь. Пусть этим занимается 
кто-то другой, для кого Хри-
стос не Господь. Мы – люди 
из холодной страны, но с те-
плым сердцем. Так Суворов 
итальянцам о русских гово-
рил. Так же холодны будем в 
словах и горячи в конкрет-
ных поступках.

Протоиерей Андрей Ткачев
Еще раз о настоящей любви
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Только у того душа не болит, 
кто никого не любит

♥♥
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Известный клоун, народный артист России с удовольствием 
согласился рассказать читателям «Православной Москвы» 
несколько поучительных историй из своей жизни, которые 
привели его к уверенности, что Бог везде и всегда с нами, важно 
только не уставать обращаться к Нему, не уставать соблюдать 
Его законы. И тогда щедрости Всевышнего не будет предела.

Я родился под иконами. И всегда 
внутренне ощущал, что раз мои 
бабушки и дедушки так сильно 
верят в Бога, то и я буду. Време-

на были советские, и в пионеры я всту-
пал, и в комсомол, но нательный кре-
стик неразлучно был со мной. В школе 
носил его в маленьком мешочке. Наде-
вать боялся – на уроке физкультуры 
могли заметить и наказать. 

Делай как Чарли
В семь лет я решил стать клоуном. 

О  том, что надо сразу определиться, 
кем я буду, меня надоумил дядя Вася. 
Пришел в гости и начал разговор: 
«Юра, скажи, для чего ты живешь?» Я 
растерялся. Вместе мы долго пытались 
в этом разобраться, а потом он сказал: 

«А ты куда сейчас идешь? Спать? 
Вот иди, не спи, думай, кем ты хочешь 
стать». Ту ночь я запомнил на всю 
жизнь. Я размышлял о том, какой во 
мне есть талант, какая способность. 
Сперва решил – буду летчиком. Но бы-
стро сообразил, что эта профессия мне 
не подходит. Меня на качелях-то ука-
чивает. Я мысленно представлял себя 
во всевозможных профессиях. Пока 
однажды отец не принес в дом телеви-
зор, и я не увидел Чарли Чаплина. 
Я вскочил и стал повторять за великим 

НИ СЛОВА О КОШКАХ

Учитель, который меня четырежды  
исключал из циркового училища,  
потом пришел просить прощения
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комиком. Все смеялись – во дает! От 
этого у меня такая радость зародилась 
в душе, такое счастье... Вот где твоя 
профессия, парень! Это даже больше, 
смысл жизни! Господь прислал меня, 
чтоб люди улыбались! Понимаете?

Олег Попов благословил
В 14 лет я бросил школу, чтобы по-

ступить в цирковое училище. Но мне 
это далось невероятным трудом и 
упорством. Вы не поверите: пришлось 
поступать семь раз! Никто не верил, 
что я могу быть клоуном… Никто, 
кроме отца. В какой-то момент я мыс-
ленно обратился к Богу: «Господи! По-
моги осуществить мечту!» И вдруг вся 
жизнь переменилась. Чудо произо-
шло. Попал в народный цирк и стал 
там заниматься. В училище не берут, 
а в цирке я уже добиваюсь успеха. 
Мне еще шестнадцати нет, а на Всесо-
юзном конкурсе самодеятельности 
становлюсь первым клоуном! Олег 
Попов назвал меня прекрасным! По-
сле этого в училище меня взяли, но 

четыре года подряд (!) исключали 
за… профнепригодность. Господь 
проверял, сумею ли выстоять. 

Клоун или наркоман?
Взяли в цирковое училище? На-

стырный, это хорошо. И – бах! – трав-
ма: перерезан большеберцовый нерв. 
Все - инвалид. Да еще чуть наркоманом 
не стал, пока нога заживала. Боли были 
невыносимыми, и мне начали колоть 
морфий. Мама пришла навестить 
и  растерялась: «Юра, что с тобой?» 
А я кайфую: «Мне так хорошо! Сделали 
обезболивающее…» Она к врачу: что 

дали ребенку? «Морфий. Иначе может 
умереть от болевого шока. Ему надо 
поколоть хотя бы недели две…» Мама 
ужаснулась. «Сынок, хотел быть арти-
стом? Забудь, никогда не станешь им, 
если умрешь духовно. Попадешь во 
власть сатаны. Все время больше будет 
тянуть туда, чем к настоящей жизни. 
Хочешь быть артистом – откажись от 
уколов. Терпи». 

Легко сказать. Боль адская, рука са-
ма предательски тянется к спаситель-
ной кнопочке – вызвать сестру, сделать 
укол. К кому обращаться за помощью? 
«Господи! Помоги мне выжить, помоги 
боль перетерпеть». И я стал пробовать 
самые странные способы справиться с 
болью. Пытался невидимой метелоч-
кой ее сметать, собирать в кучку и вы-

кидывать. Представлял прекрасные 
моменты своей жизни: отдых у моря, 
рассветы и закаты. Уснул только к утру. 
На следующий день мать пришла, а я 
шепчу: «Мама, я буду клоуном». 

Учитель, который меня исключал из 
циркового училища, спустя годы при-
шел просить прощения: «Какая я сво-
лочь, это я тебя все время пытался ис-
ключить. Не могу себе простить, что не 
увидел в тебе большого мастера». 
«А  я  вам, – говорю, – благодарен. Если 
бы не вы, я не стал бы таким бойцом. Для 
меня теперь, как для японца, не суще-
ствует слова «нет». Надо – иди и делай».

Холодный Огонь
В 1993 году мы с женой поехали 

в Иерусалим. Там я впервые услышал, 
что на Пасху с неба сходит Благодат-
ный Огонь, и захотелось это увидеть. 
Храм полон народу. В какое время сни-
зойдет Огонь, неизвестно. Ждать дол-
го. Сижу на рыболовном стульчике, 
спина затекает, ногу сводит и кажется, 
что будто время теряю. Сомнения за-
крадываются: «А вдруг напридумыва-
ли все это, и на самом деле его спичка-
ми зажигают, а вовсе не с неба он схо-
дит». Тогда я оказался третьим 
получающим Благодатный Огонь из 
рук Патриарха. Огонь был еще холод-
ным. Умылся им – ничего от него на 
теле не горит, ни волосы, ни одежда. 
Я потрясен. Уверовал. Спрашиваю: «Го-
споди! Что я могу сделать?» А мне в от-
вет: «Пиши!» Что пиши? «Пиши, поче-
му ты не стал ни пьяницей, ни нарко-
маном». Я задумался – а ведь и правда. 
Все мои друзья детства рано ушли – 
только крестики на кладбище… 

Вдохновленный Благодатным Ог-
нем, начал писать обо всем, что со 
мной было, что знаю. Получилась кни-
га «Уроки доброты».

О защите и нападении
Много раз в жизни просил святых и 

Господа о заступничестве. И получал 
его. Было дело – театр отбирали. По-
шел к Матронушке, просил одного – 
чтобы мой театр оставили в покое. Так 
вот – у моих обидчиков отобрали банк 
и лицензию.  

А однажды импресарио бросил од-
ного в Америке. Я оказался в аэропорту 
без единого цента и без билета. И даже 
начальник аэропорта не мог мне по-
мочь, потому как билеты на рейс на 
месяц вперед распроданы! Что делать? 
Уткнулся лицом в стену и начал псал-
мы читать. Трудно даже объяснить, 
что со мной было. Казалось, рассудок 
потерял, весь в Псалтирь ушел. А когда 
очнулся, снег пошел, хотя только что 
солнце светило! Продолжаю - метель 
хлопьями. Завалило весь аэродром и 
все дороги на подъезде к нему. Никто 
из пассажиров, кроме одной женщи-
ны, не смогли прибыть на рейс. И тут 
я понял: это же Господь мне помогает, 
освобождает места в самолете. Мы ле-
тели вдвоем…

Записала Екатерина Моисеенко

Юрий Куклачев: 
«Господь прислал меня, чтоб люди улыбались»
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Широкая Масленица

Один мой старый друг, 
кулинар от Бога, ныне 
уже покойный, часто 
говорил: «Блинная ско-

ворода может быть любой – 
главное, чтобы она была ста-
рой!». И  он был совершенно 
прав: чем старше сковородка 
– тем лучше на ней получают-
ся блины.

Важная особенность 
правильной сковороды – 
толстое гладкое днище: оно 
равномерно прогревается, 
отдавая тепло блину одина-
ково в центре и по краям. 
Диаметр дна классической 
русской блинной сковороды 
– примерно пять вершков 
(22 см), но не более шести 
в е р ш к о в : б о л ь ш о й 
блин трудно 
переверн у т ь, 
не разорвав.

Лучше всего блины печь 
на чугунной сковороде. 
Правда, процедура подго-
товки нового изделия весь-
ма трудоемка и подобна 
«оживлению» казана для 
плова. Предпринимать ее 
следует только на улице, ибо 
дым и вонь страшные! Сна-
чала сковороду обжигают на 
открытом пламени (при 
этом выгорает машинное 
масло, следы которого всег-
да присутствуют на поверх-
ности новой чугунной посу-
ды). Обожженную сковороду 
надо несколько раз прока-

лить с растительным мас-
лом, которое следует сли-
вать, сковороду остужать и 
протирать сухой тряпкой 
без мытья. Затем натираем 
крупной солью и снова про-
каливаем. Смысл этих ма-
нипуляций – в образовании 
в порах чугуна так называе-
мого «углеродного лака» 
(особого естественного ан-
типригарного покрытия). 
Подготовленная таким об-
разом блинная сковорода 
прослужит в вашей семье 
несколько поколений, и ее 
качество будет только улуч-
шаться, особенно если не 
применять для мытья же-

лезных мочалок и абра-
зивных порошков.

Второе место в блинном 
рейтинге занимает сковоро-
да из толстого «оборонного» 
дюралюминия, который от-
личается большой плотно-
стью и твердостью и по сво-
им свойствам похож скорее 
на чугун.

Новые дюралюминиевые 
сковороды несколько раз 
прокаливают с раститель-
ным маслом до появления 
дыма (лучше – вне помеще-
ния). Масло после этого вы-
ливают, остывшую сково-
родку протирают чистой су-
хой тряпкой, и процедуру 
повторяют. Поверхность го-
товой посудины немного 
темнеет и приобретает слег-
ка золотистый оттенок. 

Мне посчастливилось по-
лучить от бабушек целых 
две такие сковороды произ-
водства 1950-х годов. Края 
их от старости покрыты сло-
ем кристаллического угле-
рода, удалить который, не 
повредив сковороду, невоз-
можно, но выпечке блинов 
он совершенно не мешает. 
Правила ухода за ними та-
кие же, как и за чугуном. 
Лучше всего, закончив жар-
ку, насухо протереть сково-
роду мягкой тряпкой и 
убрать на хранение до сле-
дующего раза.

Андрей Клочков
Больше советов – на сайте

БЛИН НЕ КОМОМ
Берегите бабушкины сковородки!

В преддверии Масляной недели наша редакция продегустировала блины, испеченные 
по нескольким рецептам, и выбрала лучший вариант. Это фирменный рецепт 
Андрея Клочкова. Конечно, мужчины гораздо реже женщин пекут блины. Но если 
берутся за это дело, то лишь когда действительно понимают в нем толк.

На один замес 
(около 30 блинов):

 › Яйца – 3 шт. (для блинной 
муки)  
или 4 шт. (для пшеничной);

 › Кефир – пол-литра;
 › Мука – 300–350г
 › Сода – на кончике ножа;
 › Подсолнечное масло – 150 мл;
 › Сахар-песок: 2 ст.л. (если на 
блинной муке) или 3 ст.л. 
(если на пшеничной);

 › Соль – щепотка;
 › Молоко – от 200 до 400 мл, 
по консистенции теста.

Хорош блин, 
когда не один

Ре
це

пт

Тесто готовится в миксере с 
большой чашей. Разбиваем в нее 
яйца и запускаем миксер на ма-
ленькую скорость. Добавляем 
соль и сахар и увеличиваем ско-
рость миксера. Аккуратно влива-
ем в чашу стакан кефира. Всыпаем 
понемногу, медленно, муку, пока 
тесто не станет настолько густым, 
что начинает взбираться на вен-
чики, липнуть и наматываться на 
них. Теперь тонкой струйкой вли-
ваем в чашу еще полстакана кефи-
ра. Тесто прекращает налипать на 
венчики, но остается густым. До-
бавляем питьевую соду, а затем 
медленно, тоненькой струйкой 
вливаем в быстро вращающуюся 
чашу 150 мл рафинированного 
подсолнечного масла. После того, 
как оно полностью растворится, 
доливаем оставшиеся полстакана 
кефира. Продолжаем перемеши-
вать тесто на больших оборотах 
еще две минуты. Затем, не выклю-
чая миксер, небольшими порция-
ми с паузами вливаем молоко, 
контролируя пластмассовой ло-
паткой густоту теста. Нужно, что-
бы тесто приобрело жидкую кон-
систенцию как для обычных бли-
нов; как правило, на эти цели 
уходит около стакана молока.

Хорошенько разогреваем пра-
вильную блинную сковороду, вы-
ключаем миксер и начинаем вы-
пекать блинчики. 

Под первый блин раскаленную 
сковороду нужно смазать пост-
ным маслом. Для выпечки следу-
ющих блинов вполне хватает того 
масла, что есть в тесте. Выпекать 
традиционным способом. Если 
первые блины слишком тонкие и 
рвутся, домешайте в тесто еще 
чуть-чуть муки. Если же, наобо-
рот, они получаются толстоваты-
ми и плотноватыми – долейте в 
чашу немного молока.

ПМ
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У каждого кулинара непременно есть и набор фирменных 
намазок для блинов, которые подаются гостям.

15 любимых намазок
1. Опята мелко нарезанные, жареные 

с луком
2. Сельдь мелко рубленая, с яйцами и 

зеленым луком
3. Тертый сыр с чесноком, яйцом и 

майонезом
4. Соленый творог со сметаной, ру-

бленой петрушкой и укропом
5. Сметана (лучше деревенская)

6. Намазка из яблок с корицей (шесть 
зеленых яблок натереть на терке, 
добавить стакан сахара, немного 
лимонной кислоты, от души моло-
той корицы; варить в кастрюле без 
добавления воды до густоты)

7. Мед
8. Вареная сгущенка
9. Варенье абрикосовое

10. Варенье клубничное
11. Творог со сметаной, сахаром и су-

хофруктами (изюм, курага, черно-
слив)

12. Икра мойвы (из банки, консервы 
«Икра № 1» – очень любят дети!)

13. Салат из крабовых палочек
14. Соус «Брусничный к индейке» 

(брусника + яблочное пюре)
15. Сербский каймак (теперь про-

дается в магазинах среди мягких 
сыров)
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Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Бесплатный билет в день рождения. Скидки при коллективном посещении. Кофе в подарок на выбор при 
предъявлении билета и заказе десерта в кофейне «Шоколадница» (Николоямская ул., д. 28/60).

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра (ул. Земляной Вал, д. 64). 
Справки по телефонам: (495) 915-07-18, (495) 915-75-21 www.rus-drama.ru 

Март
6 пн. (19.00) О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…          А. Чехов

И вновь ожившие страницы (12+)

9 чт. (19.00) НЕОБОЙДЁННЫЙ ДОМ         С. Чистякова, В. Одоевский
спектакль-притча для взрослых и детей

(14+)

10 пт. (19.00) ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ  А.К. Толстой 
историческая трагедия  

(16+)

16 чт., 17 пт. 
(19.00)

КУЛИКОВО ПОЛЕ    И.Шмелёв
неофициальное расследование

(16+)

28 вт. (19.00) ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК     Ю. Аверина
пьеса в двух действиях

(13+)

29 ср. (19.00) СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ   А.Н. Островский
комедия в двух частях

(16+)

30 чт. (19.00) НЕ УНЫВАЙ!    А. Твардовский
оптимистическая драма (12+)

(12+)

31 пт. (19.00) РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА  А.Сазонтов, Ю. Аверина
драматическая поэма в прозе, основанная на древнем предании

(12+)

Для д етей
11 сб.  

(13.00, 15.00) 
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ                                 Ю. Аверина

приключения школьников под Новый год (6+)

12 вс.  
(13.00, 15.00)

премь ера!
ЗАЯЧЬЯ ИЗБУШКА   В. Полякова (6+)

18 сб.  
(12.00, 15.00)

НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ         Ю. Аверина
сцены из жизни русской провинциальной семьи конца XIX века

(7+)
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  ОТ ПОКАЯНИЯ  
К ВОСКРЕСЕНИЮ РОССИИ

В  Деловом центре «АМБЕР 
ПЛАЗА» в Москве состоится XII 
Международная православная 
выставка «От покаяния к вос-
кресению России». В этом году 
она будет посвящена юбилею 
трагической в Новейшей исто-
рии России даты – 100-летию 
гибели императора Николая II и 
его семьи.

Одним из главных участни-
ков выставки станет монастырь 
святых Царственных Страсто-
терпцев в урочище Ганина Яма, 
возникший на месте, где была 
поставлена последняя точка в 
земной жизни членов Царской 
семьи и куда в июле 1918 г. бы-
ли привезены для уничтоже-
ния из Ипатьевского дома Ека-
теринбурга тела членов Цар-
ской семьи и их верных слуг.   

В феврале 2017 года в мона-
стыре открылась уникальная 

экспозиция «Исторический пе-
релом эпох. Псковский тупик», 
посвященная 100-летию траги-
ческих событий 1917 года – заго-
вору и отстранению царя Нико-
лая II от власти.

Значительная часть этой экс-
позиции будет представлена в 
Москве на выставке «От покая-
ния к воскресению России». По-
сетители увидят музейные экс-
понаты, связанные с историей 
российской императорской ди-
настии, предметы быта из Ипа-
тьевского дома, ордена, медали, 
книги, документы, иконы, мо-
неты, марки, банкноты, долго-
вые расписки и многое другое.

 Всего в выставочном проек-
те примут участие более 100 
крупнейших монастырей, хра-
мов и подворий Русской Право-
славной Церкви из России и дру-
гих стран. 

Место проведения: Москва, Деловой центр «АМБЕР ПЛАЗА», 
ул. Краснопролетарская, 36, м. Новослободская. 
Время работы: 11:00-20:00.         moskva.uv66.ru 
Вход СВОБОДНЫЙ.

С 7 по 12 марта 


