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Иконописные мотивы
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В мире
Дроздовых

«Мы живем во времена, когда люди
всецело следуют голосу плоти. Этому
служит то, что мы называем современной культурой, хотя в данном случае слово ”культура” лучше взять в кавычки.
Подлинная культура никогда не раскрепощает голос плоти настолько, чтобы он господствовал над человеком».

стр.

Святейший Патриарх Кирилл

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

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

День
православной
книги

будет отмечаться во всех
регионах России 14 марта

Праздник приурочен
к памятной дате:
14 (1) марта
1564 года
на Руси издана
первая печатная
книга Ивана
Федорова –
«Апостол».
С 2010 года
праздник
проводится
во всех епархиях
Русской
Православной
Церкви.
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сть в жизни каждого человека короткий, но очень
опасный период, когда детский возраст уже закончился, а взрослый, сознательный, еще не начался.
Мы уже выросли телом, но еще не созрели душой. У нас
нет опыта управлять своими мыслями и чувствами, а советы родителей и учителей кажутся посягательством на
нашу самостоятельность. У нас нет авторитетов, кроме
таких же сверстников, только более сильных. И эти сверстники (не важно – во дворе, или в соцсетях в интернете),
конечно же, лучше других понимают тебя, твою первую
безответную влюбленность, твои неудачи в учебе или
скандалы в семье. И выход они знают простой: нужно
только подняться на крышу дома, желательно ночью, с
кем-нибудь за компанию, взяться за руки и сделать шаг
над бездной…
Эта проблема возникла не сегодня и не вчера. Возьмите подшивку дореволюционных газет, и вы увидите
множество сообщений о том, что покончил жизнь самоубийством такой-то гимназист, или выпила яду, сводя
счеты с жизнью, такая-то слушательница курсов благородных девиц.
Это проблема не времени, а возраста человека. Поэтому бессмысленно бороться с нею только с помощью запретов. Вы отнимете у подростка компьютер – он найдет
его у своих приятелей в школе. Попытаетесь контролировать каждый его шаг – он закроется, уйдет внутрь себя, и это будет еще хуже, чем прежде. Попробуете вы-

Цифра

Житейское море без «синих китов»

скитальцев

ежемесячно возвращаются на родину
в рамках программы «Возвращение»
службы помощи «Милосердие».

звать его на откровенность – он ответит общими словами, потому что открытость в таком возрасте – это скорее
исключение из правил. Человек уже осознал, что у него
есть свой, самобытный мир, и он ревностно охраняет его,
не допуская в него посторонних, пусть даже это родные и
близкие люди.
Можно сказать, что выходом из подобной сложнейшей ситуации может стать мудрая родительская любовь
(есть любовь и безумная), а также горячая искренняя молитва. Не та, когда мы легко осеняем себя крестным знамением и вычитываем определенное количество псалмов, а та, о которой говорил когда-то мой духовник о. Василий Ермаков: «Молиться за детей – это кровь
проливать». Жизнь страшна, к сожалению, и никто не
может сказать: вот там где-то случилась трагедия, это
ужасно, но меня-то это не коснется никогда. Касается, к
сожалению, и очень больно…
Владыка Василий Родзянко, рассказывая о своем
сербском детстве, поведал нам о гувернере, бывшем русском офицере, монархисте, который люто ненавидел его
деда Михаила Родзянко, считал его виновником гибели
Российской империи. И вымещал он свою ненависть на
маленьком внуке – истязал его, запугивал разными карами, заставлял стоять на горохе, пока на его коленях не
выступала кровь.
(Окончание на с. 3)

Большинство подопечных программы оказались на
улице после того, как приехали в Москву на заработки, но столкнулись либо с обманом работодателя,
либо с кражей или потерей денег и документов.

Проект

Фотоколлаж Владимира Ходакова

Программа
продовольственной помощи
населению может
заработать в России в 2018 году

Продуктовые карты решат проблему
питания малоимущих:
да – 75%
нет – 23%
Признают себя нуждающимися
в государственной помощи на питание:
Признают– 26%
Не признают– 72%

78% россиян считают полезным
введение продовольственных карт
(по данным ВЦИОМ)
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Марии Достоевской вернули памятник

Панихида и освящение восстановленного после 80-летнего отсутствия надгробного памятника на могиле
матери Федора Достоевского состоялись 11 марта на территории храма в честь сошествия Святого Духа
на бывшем Лазаревском кладбище в Москве. М. Достоевская скончалась 27 февраля (11 марта)
1837 года от чахотки в возрасте 37 лет. На попечении супруга осталось семеро детей.
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Крест
на эмоциях
Мы хотим все знать…
Вот интересное фото.
Чем там занят священник: читает Псалтирь, молится о мире во
всем мире, листает книгу, думая
о чем-то своем?
Любопытство – крест не от Бога,
его мы взваливаем на себя, не
замечая сами. Это такая же
эмоция как р адость, гнев, страх,
и может быть направлена на доброе и спасительное, а может
разрушать душу.
Вот урок: научиться постом
управлять своими э моциями.
Любить доброе, н енавидеть
злое. По истечении постного
поприща мы удивимся результату: многие вопросы окажутся за
горизонтом, а вместо праздного
любопытства появится желание
самому открыть Псалтирь.
Фото Владимира Ходакова

Святой Патрик – наш!

В

Новые имена древних святых
Западной Европы в Русских святцах

Справка

ажным вопросом, рассмотренным в рамках прошедшего заседания Священного
Синода, стало включение в месяцеслов
имен древних святых, подвизавшихся в
странах Центральной и Западной Европы до 1054
года. Комиссия по составлению месяцеслова
провела работу над формированием списка
древних святых на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских
епархиях Русской Православной Церкви, а также
на основании традиции их почитания в других
Поместных Православных Церквах.
В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых,
подвизавшихся в западных странах, среди которых – святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей
страны как святой Патрик.

День святого Патрика отмечается ежегодно
в западных странах 17 марта – в день земной
кончины небесного покровителя Ирландии (ок.
385−461 н. э.). 30 марта, когда праздник будет
отмечать Русская Православная Церковь, – это
17 марта по старому стилю.

300

укрепить несущие конструкции, отремонтировать перекрытия и кровлю, а также восстановить
друзей милосердия
фасады, храмовое убрансобрались в Марфо-Ма- ство и помещения распориинской обители 8 мар- ложенной в крипте моната. Литургию Преждеос- стырской ризницы.
вященных Даров возглавил руководитель службы
«Милосердие» епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон. После Литургии
квадратных метров
состоялось традиционное получит Центральный мучаепитие, встреча с вла- зей древнерусской кульдыкой.
туры и искусства в случае
одобрения
концепции
развития. Ссылающаяся
на острую нехватку помемесяцев
щений в пределах крезаймет реставрация Толг- постной стены Спасо-Анской церкви Высоко-Пе- дроникова монастыря
тровского ставропигиаль- музейная администраного мужского монасты- ция планирует размеря, стартовавшая 7 марта стить в четырех соседних
в рамках федеральной зданиях исторической
целевой
программы усадьбы Хрящевых свое
«Культура России». Этот хранилище и реставрацихрам построен одним из онные мастерские.
последних в обители – в
1744–1750 гг. – на сред- Подробности читайте в
ства родственницы импе- следующем номере «ПМ».
ратора Петра I Анастасии
Подготовил
Михаил Терентьев
Нарышкиной. Предстоит

4000

Владимир Легойда,
глава синодального Отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ:
«При рассмотрении вопроса о включении
в месяцеслов святых, подвизавшихся в
Центральной и Западной Европе до 1054
года, Комиссия руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; современным почитанием в
зарубежных епархиях Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквах».
Лидия Сергеева
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Стерилизовать животных можно!

А бездомных даже нужно – такое мнение прозвучало на круглом столе, посвященном сотрудничеству
Русской Православной Церкви и зоозащитных и экологических организаций в Москве.
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По замечанию протоиерея Петра Дынникова, основателя первого в России церковного приюта для животных,
стерилизованное животное не теряет своих природных навыков, кошки продолжают ловить мышей, продолжительность
их жизни не сокращается, стерилизация способствует профилактике онкологических заболеваний у животных.

Мнения. Комментарии
Егор
Холмогоров

Царский подарок
Поклонской
Уроки смирения
по-депутатски

Христианская жизнь – существование
в атмосфере чуда.
Иногда чудо материально и наглядно,
иногда прикровенно и различимо лишь
немногим.
Нет православного христианина, который не соприкасался бы с чудом совсем. Однако мы окружены кольцом из неверия и озлобленности, скептицизма и насмешек. И
чисто по-человечески понятно желание, чтобы чудо было как можно нагляднее, чтобы
стало платком, который сам накинется на
роток кощунников и маловеров. Хочется,
чтобы камни говорили, иконы мироточили,
мертвые во гробах пели славу Божию.
Этот соблазн – одна из трудностей христианского пути. Наше сердце порой не может понять, почему настолько ощутимый
для нас Бог не хочет явить Себя нашим гонителям и поразить их духовно, а то и физически. Впрочем, и сами гонители не прочь поиздеваться (вспомним, как они предлагали
Спасителю сойти с Креста). Здесь и кроется
разгадка причины мнимого «молчания небес»: благодать Отца обретается на Кресте,
среди заушений, бичеваний и насмешек, в
горьком вопле «вскую оставил Мя еси».

Но для самой Поклонской это
творившееся вокруг неё безумие
было, несомненно, даром
Мне кажется, депутат Госдумы Наталья
Поклонская получила великий подарок.
Царский. То самое чувство Креста и оставленности. Мироточение царского изображения и икон, как утверждают представители
епархиальной комиссии, оказалось привидевшимся, плодом сильной мечты – той самой, не попадать в сети которой учит христианская аскетика. Зато вот насмешки, издевательства, богохульные выкрики и
кривляния, чувство покинутости стали совершенно настоящими. Да, длившаяся несколько дней волна беснования в медиа и
соцсетях говорит о том, что наше общество
глубоко больно, что оно не вытравило из себя
тлю «Союза воинствующих безбожников».
Это серьезная социальная проблема. Но для
самой Поклонской это творившееся вокруг
неё безумие было, несомненно, даром. Тем
огнем, которым Господь очищает наши души, тем опытом смирения, послушания и
терпения, в котором только и может родиться настоящий христианин. И это чудо более
многих.

Анастасия
Чернова

Андрей
Клочков

Постная
легкость бытия

Выпутаться
из Сети

Мой антифейсбучный обет
Как известно, Великий пост – период
воздержания не только от скоромной пищи,
но и от других удовольствий.
Если склонен к неумеренному винопитию – откажись от спиртного на это время совсем. Не можешь жить без сладкого – введи постные ограничения на сахар, мед и пряники, пусть даже они не содержат скоромных инградиентов. Куришь как
паровоз – попробуй хотя бы ограничить эту пагубную страсть, а лучше и вовсе обойтись без табачного дыма. Ведь именно Великий пост, когда на продолжительное время существенно меняется весь
образ жизни, – лучшая возможность избавиться от
курения вовсе.

С утра пораньше поглощаю дозу
сетевых дрязг и скандалов
Все сказанное в полной мере относится и к нематериальным зависимостям. Сам человек интернет-зависимый, я слишком хорошо знаю, что это
такое. Стоит полдня не открыть Facebook и не почитать, что пишут многочисленные «друзья», не ввязаться в очередной «холивар», не написать десяток
никому не нужных комментариев – начинаю почти
физически болеть, постоянно об этом думать, стремиться за монитор или в смартфон. Проснувшись с
утра пораньше, зачастую перемещаюсь с кровати
прямо за компьютер и с жадностью поглощаю дозу
сетевых дрязг и скандалов; а вечером, вместо того
чтобы сделать домашние дела и лечь спать, засиживаюсь за монитором глубоко за полночь.
Такая пагубная страсть, мешающая и молитве,
и работе, и семейной жизни, фактически становится информационной разновидностью наркомании.
Очевидно, что с ней необходимо бороться. Сам для
себя решил (и всем, кто в этой статье узнал себя –
советую поступить так же) постараться на все время Святой четыредесятницы и Страстной седмицы
исключить Facebook из своей жизни. Ничего там не
читать и не писать, вообще не открывать ни одну
социальную сеть. Не знаю, на сколько меня хватит,
но длинная дорога начинается с первого шага..

Только радость впереди

С облегчением наливаешь чай, бросаешь дольку
душистого лимона. Жизнь налаживается.
Из последних сил допиты сливки, скормлен коту
салат «Мимоза». Несмотря на максимальное старание, справиться удалось лишь частично. Скоромные
продукты, затаившись, коварно поджидают тебя в холодильнике. Отправлены в морозилку несчастные
полблина и рыбный пирог. Какое счастье проснуться
утром в первый понедельник поста!
Впереди – весенний простор и Покаянный канон
Андрея Критского. Труд и покой – за счет сократившихся занятий. Во-первых, не нужно танцевать.
Почему-то считается, что танцы – одно удовольствие
и наслаждение. На самом деле это бесконечные отработки элементов до пестрых цветочков в глазах при
серии поворотов. Кроме того, это постоянный риск.
Например, не вписаться в стену, когда цветочки в глазах совсем обнаглеют. Но ничего. Впереди – месяц совершенного отдохновения. Правда, не получится поучаствовать в майском турнире.

Свобода от тортов –
ни с чем не сравнимое ощущение
Во-вторых, поглощать клубничный торт в одиночестве – мягко говоря, странно; поэтому я приглашаю
на чай друзей. Что же им предложить? Неужели постное изделие от известного на всю страну кулинара
кулинарыча? Как бы не так! На меня снисходит вдохновение, и день убит на готовку, после которой остается лишь чад (от первого блина, что комом) да гора
посуды. Отдельная история – одежда. Все подбирать в
тон, не забывая чередовать шарфики-сумки-перчатки.
Учитывать погоду и настроение. В пост настроение меняется не так часто, а потому задача сразу упрощается.
Также минует многое другое: книжные новинки,
флейта и гитара, сонные электрички в шесть утра,
песни, клубы, болтовня по телефону и бесконечная
суета-суета, дела-дела-дела.
Мой бдительный критик: «Вообще-то можно и в
обычные дни не есть торты, не встречаться с друзьями, не петь и не танцевать». Но с таким же успехом
можно и не жить совсем! Земное бытие – тоже своего
рода творчество со своими печалями и радостями. Все
это будет, но только позже. А пока – небесный простор,
весенняя капель, тихая радость молитвы, длинные
церковные службы и полная, полная свобода…

ДЕТИ – СЕТИ – СУИЦИД

Это безобразие, конечно, открылось, гувернера выгнали со двора,
но дело было сделано. «Я не хотел
жить, не хотел ходить в церковь, не
хотел учиться», – так рассказывал о
своем состоянии владыка. Пока не
встретил в белградской русской
гимназии удивительного человека
– отца Иоанна Максимовича (сейчас
прославлен в лике святых), который
преподавал им Закон Божий. И он

понял состояние бедного отрока и
стал относиться к нему с особым
вниманием. Не читал нравоучений,
не лез в душу, а просто подолгу беседовал с ним на разные темы. Очень
часто провожал Володю Родзянко
(так звали владыку до монашеского
пострига) до дому, рассказывая о себе, о жизни в России. «Это был свет.
Это была одушевленная любовь. Это
был рай, в который я вернулся», –

(Окончание. Начало на с. 1)
так эмоционально описывал владыка свое общение с о. Иоанном.
Он пообещал тогда Богу, что когда вырастет, станет таким, как
о. Иоанн. И он стал таким!..
Так что только искренняя любовь и свет могут помочь подростку,
попавшему в трудное положение.
Другого пути для спасения нет.
Владимир Щербинин
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ПМ Что лучше – доказывать свою правоту
№ 05

в ответ на необоснованные обвинения
или уступить, сохраняя мир?

Опрос

Святейший Патриарх Кирилл
Как нужно реагировать на оскорбление? Каким должен
быть ответ христианина на оскорбление? Приведу слова
святителя Иоанна Златоуста: «Если мы не воспламеняемся,
то оскорбление теряет над нами всякую силу».
Если человек остается спокойным, если у него не вырабатывается активная встречная реакция, то оскорбление сходит на нет. Ведь цель оскорбления заключается в том, чтобы
нанести удар по человеку, разрушить его внутренний мир,
спутать мысли, толкнуть на неправильные дела. А если, по
слову Златоустого святителя, мы не воспламеняемся, то цель
обидчика не достигнута.
(Из проповеди в канун субботы
1-й седмицы Великого поста. 2017 год)

ТЕРПЕТЬ ИЛИ БОРОТЬСЯ?

Каждый из нас в семье, на работе, в кругу друзей сталкивался
с необоснованными упреками и обидами на пустом месте,
с оскорблениями и просто с раздражением. В дни поста особенно важно
задуматься, как правильно реагировать на незаслуженные обиды.

Архимандрит Мелхиседек
(Велник),
настоятель монастыря Путна
в честь Успения Божией Матери
(Румынская Православная
Церковь):

ЛЮБОВЬ ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО

Христос учит терпеть. Человек, у которого сердце узко,
никогда не сможет ни терпеть, ни любить. А сердце человека, до которого дотронулась любовь Христова, может
любить и прощать.

Дарья Руденко,
актриса Московского театра
русской драмы:

НЕ ПЫТАЮСЬ
ДОКАЗЫВАТЬ ПРАВОТУ

Если я знаю, что человек
способен меня услышать, –
пытаюсь узнать, в чем причина его обиды. Но если вижу,
что человек меня услышать
неспособен, если все равно
будет считать себя правым,
чаще не оправдываюсь и не
пытаюсь доказывать свою
правоту. В любом случае такие ситуации не очень приятны и не проходят для меня
бесследно.

Алена Новгородова,
кандидат экономических наук

СМИРЕНИЕ
УМЕНЬШАЕТ НАКАЛ
СТРАСТЕЙ

Жизнь без конфликтов, увы,
невозможна, но либо они
управляют нами, либо мы
управляем ими. Разногласия
возникают не только в быту и
личных отношениях, но и в
деловой сфере.
Поэтому очень важно установить правильные трудовые
отношения между работником и работодателем. Чтобы
снизить вероятность возникновения конфликта на работе,
надо внимательно читать собственный трудовой контракт,
а если его нет – как можно
подробнее заранее обсудить с
работодателем свои функциональные обязанности. Конечно, во многих конфликтных
ситуациях христианское смирение помогает уменьшить
накал страстей. И всегда надо
помнить: «Кто сопротивляется начальнику, который есть
отмститель зла, тот Божией
воле противится» (прп. Ефрем
Сирин).

Протоиерей Павел Гумеров,
настоятель храма блгвв.
кнн. Петра и Февронии
Муромских в Марьине,
автор книг по психологии
семейных отношений:

СНИМАЙТЕ АГРЕССИЮ
СОБСТВЕННЫМ
СПОКОЙСТВИЕМ

Когда человек эмоционально, раздраженно, гневно с
тобой разговаривает, чаще
всего, он ждет ответного шага
с твоей стороны. И если ты обращаешься к нему по-доброму,
говоришь ласково, это помогает остановить агрессию.
Важно, чтобы хотя бы одна
сторона сохраняла спокойствие. Если сердятся оба, это
точно ни к чему хорошему не
приведет. Чтобы простить, не
обижаться, нужно понимать,
что какие-то негативные эмоции визави могут быть обусловлены его неважным самочувствием или сильной усталостью.

ГЛАВНОЕ – НЕ ОБИДЕТЬ ДРУГОГО

Неожиданно оказавшись внутри конфликта, непросто сразу
отреагировать адекватно, подобрать нужные слова. Часто верх
берут эмоции, которые парализуют способность трезво мыслить,
контролировать свои слова и внимательно слушать собеседника. И
Дмитрий Дементьев,
психолог, кандидат философских в этой ситуации главное – не обидеть другого.
наук

Обычно наше поведение тяготеет к одной из двух крайностей:
либо к агрессии, либо к пассивности. В первом случае наши действия продиктованы стремлением подчинить другого своей воле.
Во втором – боязнью испортить
отношения, причинить боль.
Важно осознать ситуацию, чтобы
властвовать над эмоциями.

Владимир Ходаков

5

facebook.com/pravmoskva

orthodoxmoscow.ru (618) март 2017

Ни к ол а й Др о з до в:

ПМ
№05

«Не признаю слова ”юбилей”»

Интервью

В МИРЕ ДРОЗДОВЫХ
Знаменитый телеведущий
беседует со студентами о вере,
мечтает о монашестве и не собирается
тратить время на мемуары

Д

Справка

алеко не всем известно: в
предках у ученого и путешественника Николая Дроздова – настоящий святой. Да
какой – святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский!
Сегодня в гостях у «ПМ» – стоящий
на пороге своего 80-летия его знаменитый потомок.
– Иногда меня спрашивают: как же допускающий эволюцию ученый-биолог верит в
Бога?! Самый простой ответ:
не надо поверять гармонию
алгеброй. Ведь ученые начинают подбираться к тому, что
наша Вселенная не вечна, что
она была кем-то создана… Со
своими студентами в университете – не на лекциях, конечно, а в кулуарах – мы постоянно беседуем о вере. Вот наступил Великий пост, и я им
объясняю, в чем его суть, почему это время называют еще
духовной весной. Рассказываю о моей любимой молитве
святого Ефрема Сирина, которую, как известно, читают во
время поста ежедневно, да
еще с земными поклонами. Я
знаю эту молитву с детства
благодаря отцу. Ближе к Пасхе
мы с ними говорим, как важно
пережить события последних
дней земной жизни Спасителя. Вот Спаситель въезжает в
Иерусалим, и Ему кричат:
«Осанна!» А через несколько
дней эта же толпа поведет Его
на Голгофу. Как вместе с Ним
распяты были два разбойника

и один раскаялся, с мольбой
обратился к Господу и первым
из людей вошел в рай. До сих
пор многие об этом не знают.
И мало кто задумывается, что
сразу же после Своего Воскресения Христос спустился в ад
и вывел всех, кто поверил в
Него и покаялся в своих грехах. Только когда рассказы
ваешь, они начинают понимать, что даже праведники не
были в раю, пока Иисус Христос не искупил все грехи человечества.
– Когда вы узнали о своем родстве со святителем
Филаретом?
– Еще в 1950-е годы, когда я
был школьником, от моего отца. Он водил меня в Исторический музей, где висел прижизненный живописный портрет
митрополита Филарета (тогда
еще не причисленного к лику
святых), и говорил: «Это твой
двоюродный прапрадедушка,
только ты об этом никому не
рассказывай. Потом, может
быть, вспомнишь, когда меня
уже не будет». Затем были десятилетия молчания, после
которых мне посчастливилось
познакомиться с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, очень много
сделавшим для канонизации
моего знаменитого предка.
Позднее я присутствовал на
богослужении в Успенском соборе Московского Кремля, где
Патриарх Алексий II просла-

Николай Николаевич Дроздов

Родился 20 июня 1937 года в Москве. Советский и российский ученый-зоолог и зоогеограф, доктор биологических
наук, кандидат географических наук, профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова, общественный деятель, теле- и радиоведущий, путешественник, актер, певец, сценарист, писатель и журналист. С 1975 года – ведущий телепередачи
«В мире животных» (по 1990 г. – совместно с Василием Песковым).

вил в лике святых митрополита Филарета (Дроздова). А спустя десять лет довелось участвовать в перенесении его
мощей из Троице-Сергиевой
лавры в Храм Христа Спасителя, где они и находятся поныне. Это, конечно, для меня было удивительное событие.
Помню, мы приехали с мощами к Храму Христа Спасителя
и надо было подождать, пока
там окончится богослужение.
Около часа мы ожидали в соседней церкви, и все это время

– Дроздовы – выходцы из
духовного сословия. У вас
никогда не было мысли
стать священником?
– Священником – нет, а
вот уйти в монахи для меня
вполне возможно. Может, осуществить мне это и не удастся, но хотя бы помечтать…
В Сергиевом Посаде побывал
в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры, который
как раз основал святитель
Филарет. Монашеские кельи
там подземные, такие акку-

В 1950-е годы отец мне говорил: «Это твой
двоюродный прапрадедушка, только ты об
этом никому не рассказывай»
я стоял возле мощей. А ведь
святые мощи живее любого из
нас, от них исходит такая жизненная сила. Это было, наверное, самое счастливое время в
моей жизни…
– Митрополит Филарет
был очень одарен литературно, переписывался в стихах с Пушкиным…
– Это замечательная история. Как-то в минуты тоски и
печали Пушкин написал свое
знаменитое
стихотворение
«Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Митрополит ответил ему
своим собственным стихотворением. И в ответ, благодарный за отеческое назидание,
Пушкин пишет гениальные
«Стансы».
– Читала, вы любите бывать в Коломне, где родился
и вырос ваш святой предок.
– Мы всей семьей туда ездим – с дочками, внуками.
Всем советую посетить эти
места и тоже не забыть взять с
собой детей, внуков. Им будет
что посмотреть! Одно посещение Ново-Голутвина женского
монастыря – целое событие.
В обители открыты мастерские, есть своя радиостанция
и питомник, где детям можно
пообщаться с живностью, даже на лошадке прокатят!

ратные, побеленные. Лампочка горит, стол, стульчик, кроватка… Когда настоятель скита показывал их мне, я
обмолвился: как тут хотелось
бы пожить! А он в ответ: «Для
вас свободная келья всегда
найдется!» И когда кто-то говорит, что это как одиночная
камера, я возражаю: «Не путайте, там стоят иконы, горят
свечи и, самое главное, нет
двери. Под землей-то ведь
тепло, поэтому дверь особо и
не нужна. Захотелось уйти –
встань и иди. Препятствовать
никто не станет…»

Митрополит Филарет
(Дроздов) – крупнейший
церковный и государственный деятель. Именно святителем по поручению императора Александра II был подготовлен
текст знаменитого Манифеста 19 февраля 1861
года об освобождении
крестьян от крепостной
зависимости. Он заложил
Храм Христа Спасителя.
Под его руководством была переведена на русский
язык Библия…

– Наступивший год для
вас юбилейный. Мемуары
не пишете?
– Ни в коем случае. Для меня это неконструктивный
подход – как к настоящему,
так и к будущему. Все то время, пока буду писать, ничем
другим не смогу заниматься.
Потом через год издадут и, если доживу, получу тираж на
руки и примусь дарить. В лучшем случае прочтет один человек из десяти, в худшем –
один из ста. Мне это надо? Вообще слово «юбилей» не
признаю. Просто наступил
новый год, и все.
– У вас в семье подрастает новый Филарет Дроздов,
ваш внук. Чем он сегодня занят?
– Ему 13 лет, он учится в
Московском казачьем кадетском корпусе имени Михаила
Шолохова. Когда был помладше, алтарничал в храме. Сегодня не получается из-за большой нагрузки по учебе, но в
храм ходит. У них в кадетке,
само собой, есть свой духовник. А второй мой внук, пятилетний Ян, только начинает
свой путь к вере, мама водит
его в воскресную школу.
Елена Алексеева
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Ровно сто лет назад в Коломенском
была явлена Державная икона Божией Матери

Святыни Москвы
Это случившееся в день отречения императора-страстотерпца Николая II
событие было воспринято православным народом как знак того, что Царица
Небесная взяла на Себя попечение о державе Российской. Центральным
событием мероприятий юбилейного года стала выставка «Державная
Заступница России», организованная Московским государственным
объединенным музеем-заповедником (МГОМЗ) в залах Сытного двора
в Коломенском.

Век за царя
Первая утрата
в Отечественную
войну

Далеко не каждому известно: обретение в подклете Вознесенского храма чудотворной богородичной иконы после
двукратного
видения
Пречистой Девы крестьянке
Перервинской слободы Евдокии Андриановой – не первое
событие в истории этого образа. Икона была известна задолго до 15 (2) марта 1917 года – правда, называлась прежде иначе…
– Обстоятельства происхождения этой святыни хорошо известны, хотя и не задокументированы, – рассказывает
главный
хранитель
МГОМЗ Ольга Полякова. – Датируется она более-менее четко: рубежом XVIII – XIX столетий, а хранилась поначалу в
Вознесенском женском монастыре Московского Кремля.
Но в Отечественную войну
1812 года во время эвакуации
кремлевских святынь, драгоценностей и регалий царской
казны ее перемещают в государево село Коломенское.
Там икону то ли потеряли,
то ли забыли. Из официальных монастырских описей
она, впрочем, не исчезла, именуясь в источниках тех лет Коломенским образом Божией
Матери.
И только век с лишним
спустя, когда над Россией снова станет бушевать страшная
буря, настоятель Вознесенской церкви священник Николай Лихачев после слов странной визитерки Андриановой
среди старых тряпок, досок и
прочей рухляди отыщет в

подклете узкую черную икону, промоет ее и увидит облаченную в пурпурное одеяние,
восседающую на Престоле с
державой и скипетром Владычицу Небесную с Богомладенцем…

Массовое поклонение
и вторая потеря

Подготовленная при участии семнадцати партнеров –
федеральных и городских
архивов,
государственных,
церковных и частных музеев –
экспозиция, конечно, не ограничивается рассказом о бытовании иконы «Державная».
– Ее обретению сопутствует отречение государя императора, вызванное Февральской
революцией,
–
продолжает Ольга Полякова.
– Поэтому мы не могли обойтись ни без упоминания о вызвавших переворот причинах, ни без повествования о
мученической кончине святых царственных страстотерпцев.
Несколько мемориальных
предметов венценосной четы
(выкованную в Златоусте в
1909 году шашку со штатно
присоединенными ножнами,
кружевную накидку и флакончик духов императрицы)
предоставили Центральный
музей Вооруженных сил, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи и американорусское культурно-просветительное и благотворительное
общество «Родина». Посвященный отречению самодержца зал оформлен в виде
вагона-кабинета император-

ского поезда со столиком,
конторской лампой, чернильным прибором и походным
аппаратом системы Морзе, а
его посетителей сопровож
дают звуки паровозных гудков и сигнальных станционных свистков. Венчает же эту
часть экспозиции расстрелян-

эмигрантов русского рассеяния. Первый храм в ее честь
освящается в местечке Шави
под Парижем в 1934 году, затем – в Ницце, в Марокко…
Из небытия этот образ выходит в разгар очередной
судьбоносной для нашего
Отечества эпохи – в 1989 году.

В наши дни икона стала символом
единения, посетив центры эмиграции
в Европе, Америке и Австралии
ный (в прямом смысле – во
время революционных волнений) и сброшенный в 1917 году
со шпиля Сухаревой башни
флюгер в виде геральдического двуглавого орла (из фондов
самого МГОМЗ)…
Но главная тема здесь – все
же поклонение самой иконе и
ее почитание. С нее сразу же
начали делать списки. В первые послереволюционные месяцы москвичи – рабочие заводов и фабрик, прихожане
храмов, – шествовали с этим
образом крестными ходами,
устраивали перед ним многотысячные молебные пения.
Московское архивное управление впервые выставляет датированное сентябрем 1917 го
да прошение прихожан храма
Рождества Богородицы в Бутырках на имя одного из викариев Московской епархии о
принесении к ним на приход
чудотворного образа… А в
1929 году икона из Коломенского еще раз исчезла.

Царские дары

– Об изъятии иконы не сохранилось никаких документов, – говорит Ольга Полякова. – Православные о ней не
забывали, но в первую очередь она почиталась среди

Оказалось, все эти десятилетия его бережно (хотя и в абсолютно закрытом режиме) хранили в Государственном историческом
музее.
И
на
следующий год, в 1990-м, списав из музейного фонда (беспрецедентное даже по нынешним меркам событие!),
государство возвращает его в

коломенскую Казанскую церковь, единственную из действовавших тогда в этих местах… Здесь чудотворный образ обрел свой новый дом. А
уже в наши дни он стал символом единения Русского мира,
посетив в 2008 году после подписания Акта о каноническом
общении обеих ветвей Русской Православной Церкви
центры эмиграции в Европе,
Америке и Австралии.
К этой выставке МГОМЗ
специально приурочил премьерную публичную экспозицию многочисленных святынь из своего фонда. После
потребовавшей
нескольких
лет реставрации посетители
смогут, в частности, увидеть
бархатную пелену с самого чудотворного образа (обнаружена в 1938 году в Вознесенской
церкви) и ряд редчайших богородичных икон.
Дмитрий Анохин

Выставка открыта с 1 марта по 25 июня ежедневно,
кроме понедельника, с 10 до 18 ч.
Адрес: просп. Андропова, д. 39, стр. 6. Запись на организованные групповые экскурсии с посещением коломенских храмов по тел. 8 (499) 615 27 68, 615 27 71.
Экскурсии для сборных групп – в выходные и праздничные дни в 15, 16 и 17 ч.
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После массового сноса храмов в советское
время в нашем городе чудом уцелело несколько
пустырей. «Православная Москва» оценила
градостроительные перспективы пяти из них.
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храмов,
которые можно
построить заново

и пустота

1

2. Пустырь по адресу: Бобров пер., 6,

1. Сквер по адресу: ул. Покровка, 7,

на месте разрушенной церкви Успения
Пресвятой Богородицы на Покровке.

Когда-то говорили, что этот ярчайший памятник нарышкинского барокко – восьмое
чудо света. Архитектурой и декором церкви
XVII века восхищались Василий Баженов и
Бартоломео Растрелли. Это был любимый в
Первопрестольной храм Федора Достоевского. Наполеон намеревался разобрать Успенский храм и перенести его в Париж.
Тем не менее Моссовет в конце 1935 года
постановил закрыть, а затем и снести уникальную церковь под предлогом необходимости расширения проезжей части. На защиту шедевра встали архитекторы-реставраторы во главе с Петром Барановским.
Однако энтузиастам разрешили только обмерить здание и сохранить несколько резных белокаменных деталей. Зимой 1936 года Успенскую церковь разобрали.
Шансы на возрождение высоки: место не
застроено, сохранились чертежи храма. В 2014
году начала свою работу инициативная группа
по воссозданию церкви.

на месте храма Святых мучеников Флора и Лавра
у Мясницких ворот.

В середине XVII века на этом месте появилась каменная
пятиглавая церковь с шатровой колокольней – маленькая и
очень уютная. В дальнейшем она мало подвергалась перестройкам. В России считалось, что святые Флор и Лавр покровительствуют лошадям. А потому 18 августа, в день их
памяти, к храму стекались все московские извозчики, кучера и конюхи.
В годы сталинской реконструкции Москвы (1934–1935)
церковь Флора и Лавра была снесена, а пустырь отдан под
шахты Метростроя. По воспоминаниям современников,
здесь появился дощатый барак бетонного завода, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли. Позже на пустыре располагалась автостоянка, затем – техническая площадка строительства станции метро «Сретенский бульвар».
В 2005 году Патриарх Алексий II благословил проект восстановления храма Флора и Лавра у Мясницких ворот. Однако реализации идеи помешали массовые протесты на Сретенском бульваре и финансовый кризис.
В настоящее время на пустыре планируется начать работы
по возведению второй очереди театра Et Cetera. И хотя инициаторы восстановления храма обратились к москвичам с призывами не допустить застройку этой площадки театром, шансы
на то, что здесь будет возрождена старинная церковь, тают с
каждым днем.

4
4. Пустырь
на углу Пречистенской
набережной
и Всехсвятского проезда
на месте церкви Похвалы
Пресвятой Богородицы
в Башмаках .

Храм, первые упоминания о котором относятся к XV веку, находился недалеко от Волхонки, на Алексеевском холме близ Храма Христа Спасителя. Это была единственная московская церковь в честь праздника Похвалы Богородицы. В храме находилась чудотворная икона святителя Николая, к которой приходило
много паломников. Внешний вид и внутреннее убранство, сохранившиеся до революции, храм получил в
конце XVII века: высокий, пятиглавый, с декором в стиле барокко и шестиярусным иконостасом.
В 1932 году, спустя год после сноса Храма Христа Спасителя, церковь разрушили, чтобы освободить
территорию для строительства исполинского Дворца Советов.
У храма есть все шансы на восстановление. Место, где он находился, пустует, сохранились данные о его
внешнем виде.

3
3. Пустырь в городке им. Баумана

в Измайлове на месте снесенной церкви Иоасафа,
царевича индийского.

Вплоть до 1937 года здесь находилась одна из церквей царской усадьбы Измайлово. Двухъярусный домовый храм Иоасафа был основан еще в XVII веке и непосредственно примыкал к каре государева двора снаружи. Архитектура церкви была достойна самых высоких
похвал. Храм имел восьмиярусный иконостас, изготовленный в Оружейной палате по заказу царя Федора
Алексеевича.
После революции церковь закрыли, а в 1930 году приняли решение ее снести. Со слов местных жителей известно, что в войну на пустыре сажали картошку.
Для воссоздания церкви Иоасафа в настоящее время нет
препятствий. Место свободно, чертежи сохранились.

2
5. Сквер по адресу:
ул. Остоженка, 15,

на месте храма
Воскресения Словущего
на Остоженке.

5

Для совершения некоторых церковных таинств и
треб вне стен Зачатьевского монастыря за его оградой были выстроены два приписных к обители храма. Один из них – Воскресения Словущего. По данным современных исследователей, первый деревянный храм на этом месте мог быть выстроен еще во
второй половине XIV века. В дальнейшем церковь
многократно обновлялась и перестраивалась. За несколько дней до своей кончины здесь совершил Литургию Патриарх Тихон.
Церковь закрыли в 1933 году, а снесли спустя два
года в связи со строительством первой очереди метро. Поскольку прокладка линии метрополитена велась открытым способом, это стало поводом для сноса «тяжелого» церковного здания, нагрузку которого,
как говорили тогда, мог не выдержать тоннель метро.
Храм Воскресения Словущего на Остоженке может
быть восстановлен как ценный градостроительный
объект. Уже подбираются архивные и исторические материалы для его воссоздания, разрабатывается
проектная документация, под клумбами в сквере на
Остоженке сохранился его фундамент.
Галина Беспалова
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На Константинопольском соборе в 842 г. в благодарность Господу Богу,
еретиками, установлен праздник Торжества Православия, который пол
Память об этом великом событии доныне хранится Вселенской Правос

В праздник Торжества Православия вспоминаем исто

Просвещение
Первые века христианства, как
и большинства мощных
молодых религий, ознаменованы возникновением
многочисленных еретических
учений. Некоторые из них
оказывались столь живучи, что
для борьбы с ними требовалась
соборная мысль богословов и
иерархов всей полноты Церкви.
Подобные соборы в церковной
истории получили наименование Вселенских. Всего их было
семь: Никейский,
Константинопольский,
Ефесский, Халкидонский,
Второй Константинопольский,
Третий Константинопольский
и Второй Никейский.

СЕМЬ ВСЕЛЕНС
II

Первый Вселенский собор
Проходил в 325 г. в Никее при императоре
Константине Великом. Участвовали 318 епископов, в том числе свт. Николай Чудотворец, епископ Низибийский Иаков, свт. Спиридон Тримифунтский, свт. Афанасий Великий, бывший в то
время еще в сане диакона.
Для чего созывался:
для осуждения ереси арианства
Александрийский священник Арий отвергал
Божество и предвечное рождение второго Лица
Святой Троицы, Сына Божия, от Бога Отца и учил,
что Сын Божий есть только высшее творение. Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину – догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех
веков, и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а
не сотворен, и единосущен Богу Отцу.
Чтобы все православные христиане могли
точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах
Символа веры.
На этом же Соборе было постановлено
праздновать Пасху в первый воскресный день
после первого весеннего полнолуния, определено клирикам быть женатыми, а также установлены многие другие правила.
Окончание на стр. 9

Четвертый Вселенский
Проходил в 451 г. в Халки
ре Маркиане.
Участвовали 650 епископ
Для чего созывался:
для осуждения ереси монофи
Архимандрит одного и
ских монастырей Евтихий
скую природу в Господе Ии
вергая ересь и защищая Б
инство Иисуса Христа, он с
и учил, что во Христе чел
было совершенно поглощен
му в Нем следует признават
ское естество. Это лжеучени
физитством, а последовате
тами (т.е. одноестественни
и отверг лжеучение Евтих
тинное учение Церкви, а и
наш Иисус Христос есть ист
ный Человек: по Божеству
от Отца, по человечеству Он
той Девы и во всем подобе
При воплощении Божество
динились в Нем как в едино
неслиянно, нераздельно и н

Второй Вселенский собор
Проходил в 381 г. в Константинополе при
императоре Феодосии Великом.
Участвовали 150 епископов, в том числе
свтт. Григорий Богослов (председатель), Григорий
Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий
Иконийский, Кирилл Иерусалимский и др.
Для чего созывался:
для осуждения ереси македонитов
Бывший епископ Константинопольский Македоний, приверженец арианства, отвергал Божество третьего Лица Святой Троицы – Святого
Духа; он учил, что Дух Святой не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенной силой, и
притом служебной Богу Отцу и Богу Сыну так,
как ангелы. На Соборе ересь Македония была
осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат
о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с
Богом Отцом и Богом Сыном.
Собор также дополнил Никейский Символ
веры пятью членами, в которых излагается учение: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о
воскресении мертвых и жизни будущего века.
Таким образом составился Никеоцареградский
Символ веры, который и служит руководством
для Церкви на все времена.

325г.
I

IV

381г.
III

431г.

Третий Вселенский собор
Проходил в 431 г. в Ефесе при императоре
Феодосии II Младшем.
Участвовали 200 епископов.
Для чего созывался:
для осуждения ереси несторианства
Константинопольский архиепископ Несторий нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с Которым потом Бог соединился нравственно, обитал в Нем, словно в храме, подобно тому как
прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий
называл богоносцем, а не Богочеловеком, а
Пресвятую Деву – христородицей, а не Богородицей. Собор осудил и отверг ересь Нестория,
постановил признавать соединение в Иисусе
Христе со времени воплощения (рождения от
Девы Марии) двух естеств – Божеского и Человеческого – и определил исповедовать Иисуса
Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицей.
Собор также утвердил Никеоцареградский
Символ веры и строго воспретил делать в нем
какие бы то ни было изменения и дополнения.

451
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, даровавшему Церкви победу над иконоборцами и всеми
ложено совершать в первое воскресенье Великого поста.
славной Церковью.
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СКИХ СОБОРОВ
VI

собор
идоне при императо-

Шестой Вселенский собор
Шестой собор проходил в 680 г. в Константинополе при императоре Константине Погонате.
Участвовали 170 епископов.
Для чего созывался:
для осуждения ереси монофелитства
Монофелиты хотя и признавали в Иисусе
Христе два естества, Божеское и Человеческое,
но при этом усматривали в Нем одну лишь Божественную волю. Производимые монофелитами
волнения продолжались и после 5-го Вселенского собора. Император Ираклий, желая примирения, решил склонить православных к уступке
монофелитам и силой своей власти повелевал
признавать в Иисусе Христе одну волю при двух
естествах. Защитниками и изъяснителями истинного учения Церкви выступили Иерусалимский Патриарх Софроний и константинопольский монах Максим Исповедник, которому за
твердость веры вырезали язык и отрубили руку.
Шестой Вселенский собор осудил и отверг
ересь монофелитов и определил признавать во
Иисусе Христе два естества – Божеское и Человеческое – и по этим двум естествам две воли,
но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божественной.

пов.

изитства
из константинопольй отвергал человечеисусе Христе. ОпроБожественное достосам впал в крайность
ловеческое естество
но Божеством, почеть только одно Божеие называется моноели его – монофизииками). Собор осудил
хия и определил исименно, что Господь
тинный Бог и истинОн вечно рождается
н родился от Пресвяен нам, кроме греха.
и человечество соеом Лице неизменно и
неразлучно.

1г.

553г.
451
V

680г.

Пятый Вселенский собор
Проходил в 553 г. в Константинополе при
императоре Юстиниане I. Участвовали 165 епископов.
Для чего созывался: для разрешения споров
между последователями Нестория и Евтихия
Главным предметом споров были сочинения
трех учителей Сирийской Церкви, пользовавшихся в свое время известностью (Феодора Мопсуестийского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского), в которых ясно выражались несторианские заблуждения (на 4-м Вселенском соборе об
этих трех сочинениях ничего упомянуто не было). Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались на эти сочинения, а евтихиане находили в этом предлог отвергать сам 4-й
Вселенский собор и клеветать на Вселенскую
Православную Церковь, будто бы та уклонилась
в несторианство. Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсуестийского как нераскаявшегося, а относительно двух остальных
авторов осуждение ограничилось только их несторианскими сочинениями. Сами же богословы отказались от своих ложных мнений, были
помилованы и скончались в мире с Церковью.
Собор подтвердил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

Справка

рию семи Вселенских соборов Церкви Христовой
Римско-католическая церковь вместо семи признает
более двух десятков Вселенских соборов, включая в
это число соборы, бывшие в западном христианском
мире после великого раскола 1054 г., а в лютеранской
традиции, несмотря на пример апостолов и признание всей Церкви Христовой, Вселенским соборам не
придается такого значения, как в Православной
Церкви и католичестве.

Через 11 лет Собор вновь открыл заседания в царских палатах, называемых Трулльскими, для решения вопросов, по преимуществу относящихся к церковному благочинию.
В этом отношении он как бы дополнил 5-й и
6-й Вселенские соборы, потому и называется
Пято-шестым (иногда именуется Трулльским).
Собор утвердил правила, которыми должна управляться Церковь, а
именно: 85 правил святых апостолов,
правила шести Вселенских и семи Поместных соборов, а также правила 13
отцов Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены правилами
7-го Вселенского собора и еще двух
Поместных соборов и составили так
называемый Номоканон (Кормчую
книгу), которая и лежит в основании
управления Православной Церковью.
На этом Соборе осуждены были некоторые нововведения Римской Церкви, не согласные с духом постановлений Церкви Вселенской, а именно:
принуждение клириков к безбрачию,
строгий пост в субботы Святой четыредесятницы и изображение Христа в
виде агнца (ягненка).

787г.
VII

Седьмой Вселенский собор
Проходил в 787 г. в Никее при императрице
Ирине, вдове императора Льва Хозара.
Участвовали 367 епископов.
Для чего созывался:
для осуждения ереси иконоборчества
Иконоборческая ересь возникла за 60 лет до
Собора при императоре Льве Исавре, который,
желая обратить магометан в христианство, считал необходимым отменить почитание икон.
Эта ересь продолжалась при сыне его Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре. Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил
поставлять и полагать в храмах вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня святые иконы, почитать и воздавать им
поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу,
Божией Матери и изображенным на них святым.
После 7-го Вселенского собора гонение на
святые иконы снова было воздвигнуто последующими тремя императорами – Львом Армянином, Михаилом Бальбой и Феофилом – и около 25 лет волновало Церковь.
Почитание икон было окончательно восстановлено и утверждено на Поместном Константинопольском соборе в 842 г. при императрице Феодоре.
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Иконописные мотивы в декоре
московского метро

Мой город

1

КАК ХРУЩЕВ
РОДИНУ-МАТЬ ОБУЛ

Кольцевая линия Московского метрополитена считается победной,
триумфальной. Проектировать ее начали во время войны (сразу после
Сталинградской битвы), а замкнули круг 63 года назад – 14 марта 1954-го.
Тем удивительнее, что православные сюжеты все равно присутствуют на станциях
Кольцевой линии подземки. И в отличие от многих официальных атрибутов,
со временем стыдливо стертых и закрашенных, радуют нас до сих пор.

«Добрынинская»:
утро у церкви

В легком сумраке «Добрынинской» наблюдаем причудливые люстры. Зигзагообразные конструкции, на которые
установлены
вертикальные
неоновые трубки, напоминают подсвечники с горящими в
ряд белыми свечами. Откуда
они здесь?
Архитектор станции Леонид Павлов увлекался владимиро-суздальскими мотивами. Вот как он описывал паломничество в храм Покрова
на Нерли: «Добрался на место
поздно вечером. На ночь сторож устроил меня на колокольне, где был сеновал. Уснул
я, вдыхая теплый запах сена,
под кваканье лягушек. Проснулся рано, чуть-чуть брезжил свет. Перед моим взором,
на фоне прозрачного голубого
неба, каким-то тяжелым серым монолитом возникла
церковь. Я любовался ею…
Вдруг она начала светлеть.
Потом порозовела. Потом
стала желтой. Hа стенах
появились тени от
скульптурных рельефов, очертились карнизы. Церковь как бы
меняла форму, ее монолитность исчезала.
И наконец, она стала
ярко-белой,
волнуя
своей девической красотой. Такая живая
картина становления
образа потрясла меня. Я понял, что эта
тема должна стать основополагающей для
композиции станции».
В мраморной облицовке «Добрынинской» архитектор пытался достичь
цветовых ощущений, пережитых у церкви в то утро.
Позднее Леонид Павлов спро-

ектировал станции «Серпуховская» и «Нагатинская». В их
оформлении мастер также воплотил русские мотивы. Например, мощные столбы «Нагатинской» напоминают колонны новгородских соборов.

«Новослободская»:
сандалии
для Богородицы

Эту станцию москвичи называют «каменным цветком»
или «подземной сказкой».
Тридцать два витража, ни
один из которых не повторяется, обрамлены золоченой
латунью. На них изображены
люди разных творческих профессий: архитектор, географ,
художник, музыкант… Эскизы
выполнил иконописец и на-

3

чему дискредитируете советскую власть?!
Оплошность срочно исправили: фигуру Родины-матери на панно обули в некое
подобие древнеримских сандалий. Несмотря на это, из ЦК
последовало распоряжение:
мозаику убрать! Авторы проекта «Новослободской» пошли на риск и спасли коринскую работу: снаружи панно
загородили
облицованной
мрамором фальшивой стенкой. И лишь после смещения
Хрущева мозаика вернулась
на свое место, «сняли» и сандалии.

«Комсомольская»:
тайна одной хоругви

родный художник СССР Павел
Корин. В основу причудливых
орнаментов он положил узоры
облачений православных священнослужителей, а также
средневековых райских садов.
В торце зала – большое, во
всю стену, смальтовое панно
«Мир во всем мире» (фото 1).
В центре изображения – босоногая мать с ребенком на руках. Она удивительно напоминает картину Виктора Васнецова «Богоматерь
с младенцем» 1882 года и
сделанную по ней годом позже роспись алтарной апсиды Владимирского собора в
Киеве (фото 2). Русский художник безусловно не раз видел
этот образ и не мог им
не вдохновиться.
Сходство панно с
Богородицей
Васнецовской уловили и некоторые чиновники.
Возмущаясь, они требовали убрать изображение Пречистой
из советского метро.
Хрущеву Мадонна тоже не
приглянулась, но по другой
причине:
– Почему она босая?! Намек на то, что у нас в стране
людям обуви не хватает?! По-

2

она занимала большую часть
карт ины. Так художник наглядно выразил идею торжества Православия.
Иконы в советском метро?!
Министру культуры СССР Екатерине Фурцевой поступила
жалоба. Но... Бытует легенда,
что та оказалась восхищена
работами и убедила Хрущева
оставить «идеологически сомнительное» панно. «Хорошо, – согласился Никита Сергеевич, – но сделайте так, будто на знамена ветер дует…
Пусть они будут меньше». Сегодня мы можем лицезреть
плоды того вмешательства
в «культурный процесс»…
Анастасия Чернова

На потолочных мозаиках
«Комсомольской» можно увидеть Александра Невского,
Димитрия Донского, Козьму
Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова
и Михаила Кутузова… Присмотримся к изображению
в самом конце зала. В руках
следующего за Александром
Невским воина развевается
хоругвь, на которой изображен Спас Нерукотворный
с утраченной новгородской
иконы (фото 3). Изначально

4

Кстати

На стене «Добрынинской» можно отыскать настоящего моллюска наутилуса (фото 4). Здешние стены
облицованы привезенным из Крыма инкерманским
мрамором. Обнаружить в нем можно и морские
лилии.
Когда-то на каждой станции Кольцевой линии
находился бюст Сталина или мозаика с его изображением. Например, в вестибюле «Курской», выполненном по образцу древнеримской базилики, на
востоке в полукруглом углублении стояла фигура
вождя.
Тема Победы стала красной нитью оформления
станций коричневой линии: «Октябрьская» повествует об историческом триумфе советского народа,
«Таганская» являет славу русского оружия, «Комсомольская» украшена эпизодами из истории воинской славы, «Белорусская» и «Киевская»
посвящены подвигу братских народов.
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Парадоксы древней Преображенки:
Суворовская улица без полководца, церковь без
алтаря и две общины под крышей одного храма

ПМ
№ 05

Тайны

ПРЕОБРАЖЕНКИ

Этого удивительного района у Преображенской заставы древнего Камер-Коллежского
вала почти не коснулись советские преобразования и переименования. До наших дней
сохранились улицы, названные в честь купцов, домовладельцев, бояр и даже личного телохранителя государя императора... Добрались большевики лишь до Прогонной улицы,
переименованной в честь устроившего взрыв в Зимнем дворце террориста Халтурина.

У

Анонс

лицы Потешная, Иг
ральная, Девятая Рота
хранят в своих именах
память о юности Петра
с его потешными полками и
«игрушечным» флотом. Именно здесь на исходе XVII века
была основана регулярная армия России. В 1987 году власти
даже собирались поставить на
углу Преображенского вала и
Ковылинского переулка памятник 300-летию первой
русской армии и разбить аллею воинской славы. Но и поныне о тех благих намерениях
свидетельствует лишь закладной камень с мемориальной
надписью.
Ковылинский переулок назван по имени купца Ильи Ковылина (XVIII век) – основателя Преображенского кладбища, а также первого лидера
существующей до сих пор

мощной общины старообрядцев-беспоповцев Федосеевского толка. Обманом, хитростью, богатыми взятками
(старообрядцы жили весьма
небедно) и удивительной способностью подстроиться под
любую власть федосеевцы
(последователи
Ковылина)
избежали преследований и
при Павле I, жестко боровшемся с беспоповскими сектами, и при Александре I (от
которого федосеевцев защищал князь Куракин), и даже в
советское время. А в 1990-х
годах община вернула себе
всю территорию Преображенской заставы (кроме принадлежащей Преображенскому
рынку) и снова отгородилась
от мира.
Старообрядческая Крестовоздвиженская церковь на
Преображенской заставе ни-

когда не закрывалась с момента своего возведения в 1811 году. В конце 1960-х – начале
1970-х годов, когда развалины
Преображенской заставы со
старинными стенами и высокими угловыми башнями были у нас, московских мальчишек, любимыми местами для
игр, мы боялись и подходить к
этой церкви, напуганные рассказами о суровых староверах. Спрятавшись в развалинах и кустах, мы с интересом
наблюдали, как собирались на
богослужения словно сошедшие со страниц учебника
истории люди: в старинных
пальто и плащах, с бородами,
с тростями, а некоторые даже
в цилиндрах вместо обычных
головных уборов (это в 1970-е
годы!). Крестовоздвиженская
церковь, которую сами федосеевцы именуют «соборной

280 лет исполнится 12 марта
со дня рождения Василия Ивановича Баженова,

гениального архитектора, автора дома Пашкова и архитектурного ансамбля
Царицыно, едва не изменившего облик Московского Кремля так
кардинально, как не удалось его изменить даже при советской власти.

Подробнее о баженовской Москве читайте
в следующем номере.

«Единоверие есть совокупность приходов Русской Церкви, единых с
ней по вере, но разнствующих от нее в обряде. Единоверие есть отдел
старообрядчества, допущенный на основании единства в вере в общение с Российской Церковью... Единоверие есть примиренное с Русской
и Вселенской Церковью старообрядчество».
Священномученик епископ Симон (Шлеев)

часовней», имеет необычную
для православного храма архитектуру. Ее восточная сторона словно обрезана ножом:
там нет алтарного выступа.
Дело в том, что у беспоповцев,
по причине отсутствия священства, нет и алтаря: за иконостасом в их часовнях – глухая стена.
Рядом с церковью по сию
пору сохранилась классическая русская изба-четырехоконка с крыльцом и голубятней. В детстве мы, не зная, что
у этой группы староверов нет
духовенства, называли ее «домом старообрядческого попа».
На современных картах она
обозначена как «дом Преображенской богадельни», но на
моей памяти жили там вовсе
не одинокие старики, а некий
мужик сурового вида (вероятно, глава общины). Сегодня
изба выглядит заброшенной,
нежилой, хотя все окружающие строения, ныне отгороженные от посторонних глаз
глухим забором и будкой охраны, бережно отреставрированы и превращены в общинные келейные корпуса и
хозпостройки.
Через Ковылинский переулок – Никольский
единоверческий мона
стырь. Когда-то здесь находилась мужская половина Преображенской
общины,
которую потом переселили к Крестовоз
движенской
часовне, на одну
территорию
с
женской.
Построенная в 1784
году Никольская
церковь с огромной отдельно стоящей колокольней,
была передана Никольскому едино
верческому мона-

стырю. Затем, уже после переворота 1917 года, главная
часть храма перешла к раскольникам-обновленцам, ос
тавив единоверцам только
Успенский придел, отгородившийся от Никольского
внутренней глухой стеной. В
1930-е годы, когда обновленцы
бросили
Никольскую
часть, ее вернули Русской
Православной Церкви, а бывший единоверческий Успенский придел передали старообрядцам-беспоповцам Поморского согласия. Так и
сосуществуют поныне на одной территории, под крышей
единого храма, две общины:
справа – православные, слева – беспоповцы…
Перейдя Преображенский
вал, попадаем в еще один
удивительный квартал исторической Москвы. Улица Суворовская не имеет никакого
отношения к великому полководцу, а названа в честь
домовладелицы XVIII века
премьер-майорши Анны Суворовой. Параллельная ей
Девятая Рота сохранила
свое название с петровских
времен, когда на этом месте располагались казармы 9-й роты лейбгвардии
Преображенского полка. Последняя
перед набережной Яузы
Бужениновская улица
уже триста лет носит имя зодчего XVII
века Михаила Буженинова, строителя Преображенского путевого
дворца
царя
Алексея
Михайловича.
Андрей Клочков

Северо-Восточная
башня Преображенской
старобрядческой
общины

Справка

Никольский храм Никольского единоверческого монастыря.
Никольский единоверческий монастырь – бывший православный монастырь, устроенный по
правилам единоверия. Открыт по ходатайству святителя Филарета с высочайшего соизволения на территории мужского отделения беспоповского Преображенского богадельного дома
в 1865–1866 гг. В настоящее время в Успенском приделе (на фото – слева) находится часовня старообрядческой общины Поморского согласия, а в основном объёме (на фото – справа)
– храм Русской Православной Церкви

Цитата

Московская старина

Преображенская старообрядческая община – группа старообрядцевбеспоповцев Федосеевского согласия в Москве. Основана на территории Преображенской заставы купцом И.А. Ковылиным в 1771 году
вместе с Преображенским кладбищем. Ныне занимает территорию
бывшей женской обители, Преображенской богадельни и Крестовоздвиженскую церковь («соборную часовню») 1811 года постройки.
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Удивительный жизненный путь
Алексея Ивановича Малькова
из глухой мещерской деревушки,
ставшего монахом Самуилом
в Саввино-Сторожевском монастыре

Москвичи
Война в байковом одеяле

Детство

Будущий
монах
Самуил (Мальков) родился в семье
плотника в Рязанской области,
недалеко от города СпасКлепики.
Жизнь трудная была. Родители умерли, когда Алексею
было 11 лет (тогда они жили
уже в Москве). Пятеро сирот
голодали, старались подрабатывать у соседей за кусок хлеба. В школе Алексей учился
очень хорошо, комната была
увешана грамотами (их тогда
только ввели), которые свидетельствовали о его успехах.

Война

Начало Великой Отечественной войны Алексей встретил в училище. Ему было суждено пройти тяжелейшие бои
на Курской дуге. Несмотря на
всю тяжесть военного времени,
для Алексея после голодной
Москвы, по его словам, наступил «курорт»: он был всегда
одет и хоть как-то накормлен.
Однажды на фронт пришла
посылка от его бабушки Параскевы, которой в ту пору было
уже сто лет, – сухари и детское
байковое одеяло. Сухари съели, а одеяло Алексей приберег.
И не зря. Когда вскоре стали
раздавать обувь, для невысокого Алексея с его 39-м разме-

ром не нашлось подходящей
пары сапог: остались только
38-й и 43-й. Вот и пригодилось
одеяло, из которого получились две пары портянок для
большого размера. Тепло и
удобно – всю войну проходил
так. Еще кусок остался для
шарфа. Командир часто приказывал: «Сержант Мальков,
застегнитесь», – широкий ворот его шинели так торчал, что
казалось, верхняя пуговица не
застегнута. На что он всегда
отвечал: «Я застегнут». Так любовь его верующей бабушки
помогла пережить войну.
На фронте все верующими
оказались. Монах Самуил
вспоминает: «Сидим в окопах,
а впереди раненые лежат, стонут: “Братья, помилосердствуйте”. Для меня это было
проявлением веры людей, которые просили милости».

Чудеса

Сидит как-то Алексей в
окопе, только что на передовую попал, и думает: «А немца
я и не видел еще», – ростом-то
невелик. Стал вылезать из окопа, а ему сразу пуля в каску, а
был бы повыше, так и в лоб попала бы.
Однажды Алексею так захотелось спать, что лег где был
и уснул. Когда очнулся, оказа-

СОЛДАТ
САМУИЛ

лось, что завален ветками и
землей. Была бомбежка, а он
так крепко спал, что ничего не
слышал. Слева воронка, справа воронка, а на нем ни царапины.

Ранение

«Сквозное пулевое ранение верхней трети правого бедра», – вспоминает монах Самуил фронтовой диагноз и
смеется. Полз и попал под пулю снайпера. Подумал, что
умирает, и вспомнил: перед
кончиной надо у всех близких
попросить прощения. Начал
просить мысленно прощения
у бабушки. Долго он с ней прощался, а потом подумал, что
есть и другие родные: «Сестра
Тамара, прости. Брат Сергий,
прости. Брат Михаил, прости...» Через какое-то время
открывает глаза и думает:
«Где я, на небе или на земле?»
Разрывы снарядов слышатся,
грязь в лицо полетела – живой
еще! Пополз, нашел медсестру, попросил осмотреть себя, но она отказала, заявив,
что он не из ее части. В итоге
оказался у своих, где его вылечили: ранение не оказалось
тяжелым. Правда, все равно
комиссовали.

Как загорелась вера

Алексей не был воцерковленным и о вере мало что знал,
но крест на шее всегда носил.
Однажды, еще во время войны, он оказался на холме и
увидел внизу сожженную деревню, печные трубы и нетронутый храм. Погода была переменчивой – то солнце, то
тучи. «Вдруг, – вспоминает монах Самуил, – тучи разошлись,
солнечный луч упал на купол
храма и так засиял ярко, а у меня неописуемая радость на душе появилась, прямо благодать, стою и не могу с места
двинуться. Только потом по-

Любимые книги монаха Самуила:
«Об умной или внутренней
молитве» преподобного Паисия
Величковского и труды
архимандрита Иоанна
(Крестьянкина).

нял, что именно в этот момент
вера во мне дала росток».

Любить врагов

В одиннадцать лет один
одноклассник сильно избил
Алексея, а он тогда был хоть и
маленького роста, но очень
крепким физически и мог навалять так, что мало не показалось бы. И вот когда его одноклассник избил, в голове у
Алексея появилась мысль: «А
дай-ка я ему не отвечу». И с
тех пор он никогда ни одному
человеку не отвечал на зло.
Как бы его ни оскорбляли,
унижали или даже били – все
оставлял без ответа. Алексей
еще и в храм не ходил, а эту
заповедь христианскую строго соблюдал – чувствовал, что
от этого душа ближе к Богу
становится. А в храм пришел
первый раз в жизни только в
48 лет.

После войны

Работал инженером-технологом на заводе в Москве. Был
женат, подрастала дочка. Жена
Зинаида была очень красивая
и чистая душой, вышла за него
в 33 года. Очень сильно любила
его, но скрывала по скромности. Самое главное в семье, по
словам монаха Самуила, – доверие. В его семье доверие было необыкновенное.
Зинаида болела астмой.
Однажды, когда к ним пришел
врач, она говорит: «Я обойдусь, а вот муж как?» Он же
был после аварии, с одной
почкой, все внутри порвано...
Врач ушел, а примерно через
час Зинаида подошла к Алексею и сказала, что умирает...
Так и умерла у него на руках.
Алексей попросил в морг ее не

забирать и три дня до похорон
не ел и не спал, молился за
нее. Вскоре и дочка погибла.
Так Алексей остался один.

Первый раз в храме

Как-то в жаркий день с другом зашел в храм и вышел оттуда через двадцать минут:
дольше находиться там было
тяжело. Но, зайдя в церковь
всего через несколько дней, будущий монах Самуил пробыл
внутри целых пять часов, и показалось мало. Впоследствии
он долгое время служил алтарником в измайловском храме
Рождества Христова.

Монашество

Уже проходя пономарское
послушание, Алексей Иванович оставался обычным мирянином. Однажды к ним на
приход приехал известный
схиархимандрит Илий (Ноздрин). Когда Алексей подходил
к старцу под благословение,
тот трижды назвал его Николаем. Алексей, конечно, удивился, а одна старая монахиня
сказала, что, видно, монахом
ему быть.
Он принял ангельский образ в Оптиной пустыни из рук
самого отца Илия. Поскольку
было Алексею тогда уже 79
лет, его решили постричь сразу в мантию. Хотели назвать
Николаем, но потом нарекли
Самуилом. Сначала он вернулся в Христорождественский храм, но через некоторое
время, часто бывая в СаввиноСторожевском монастыре, так
прикипел к этой обители всей
душой, что был принят в число братии. Сейчас монаху Самуилу 92 года.
Сергей Любимов

Духовные советы монаха Самуила

Как спастись в современном мире: «Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь, Бога благодарите, злом за зло
не воздавайте».

Три правила счастья:

1. Счастлив тот, кто несчастья не боится и счастья не желает.
2. Счастлив тот, кто доволен тем, что у него есть.
3. Счастье в том состоит, чтобы других делать счастливыми.
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Для общецерковного обсуждения опубликован
проект документа «Акафист в молитвенной жизни Церкви»

ПМ
№ 05

Жизнь Церкви

Начинается работа над образцовым Акафистником
Межсоборное присутствие выработает общий
подход для упорядочения текстов акафистов

Патриархии священник Иоанн
Нефедов. – Пока до конца не
ясно, должен ли будущий Акафистник содержать все утвержденные Священным Синодом акафисты или же только избранные. Предстоит
решить, каким образом новые, утвержденные акафисты
будут в дальнейшем присоединяться к составу этого издания.
Открыт пока вопрос начертания текста книги. В проекте
документа говорится, что образцовый Акафистник должен
быть издан ”с тем, чтобы
впредь церковные издательства сообразовывались с этим
сборником при публикации
акафистов”. Большинство издателей печатают акафисты в
гражданском начертании, поэтому издавать Акафистник,
скорее всего, нужно в граж-

данской графике. При этом,
как следует из документа, издание образцового Акафистника сводится в основном скорее к справочной функции,
нежели к функции молитвенной книги для священства и
народа.
Конечно, в наше ”цифровое” время неизбежно встанет
вопрос и об общей целесообразности выпуска свода акафистов именно в бумажном
виде, особенно если свод этот
весьма обширен, и цель его –
дать издателям эталон для
сверки. В настоящее время
такие задачи эффективно решаются при помощи официальных интернет-ресурсов с
постоянно пополняемой текстовой базой. Например, в
2013 году наше издательство
запустило официальный сайт
”Новые богослужебные тек-

сты” (nbt.rop.ru), цель которого – оперативная публикация
утверждаемых
Священным
Синодом новых текстов и их
максимальная доступность.
Здесь можно найти утвержденные
священноначалием
богослужебные и молитвенные тексты (акафисты в том
числе) и скачать их в церковнославянском и гражданском
начертаниях. При желании
посетитель может распечатать тексты прямо с сайта.

на сайте msobor.ru
и на портале Богослдов.ру

!

Вы с т а в к а

За труды
понесенные

Что делать, если домашние
не готовы поститься?

В одной экспозиции впервые собраны все ордена,
медали и знаки отличия Русской Православной Церкви

настоятель храма Усекновения главы
Иоанна Предтечи в Дьякове:

В

Музее военной формы и одежды Российского военноисторического общества (Петроверигский пер., д. 4,
стр. 1) открылась выставка «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные». В экспозиции
впервые представлено полное собрание наград Московского Патриархата – ордена, медали и знаки отличия, которыми отме
чаются заслуги в пастырском служении, богословской и научной
деятельности, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах духовенства и мирян. На открытии выставки присутствовали Святейший Патриарх Кирилл и министр культуры РФ В. Мединский.

Чего мы точно не должны делать – осуждать и попрекать,
а также принуждать кого-либо соблюдать пост.
Нужно уважать решение родных и близких, пытаясь
победить их неверие любовью и смирением. Если ты
соблюдаешь пост, а твоя супруга или супруг – нет, то это
не дает тебе повода не уважать ее или его.
Только своим смирением и любовью можно победить всякое нежелание соблюдать пост: Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем
верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь – святы
(1 Кор. 7, 14). Так же нужно поступать и со взрослыми детьми.
Другое дело – малые чада и подростки. Здесь прежде всего необходим собственный пример. И еще очень важно ввести детей в православную детскую среду, где пост – норма. Для ребенка находиться с разделяющими его взгляды сверстниками
совершенно незаменимо.
В Послании апостола Павла к Римлянам сказано: Кто ест,
не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того,
кто ест, потому что Бог принял его (Рим. 14, 3). Христианам
следует проповедовать Великий пост собственным смирением и неосуждением. Ведь главная задача поста – в уничижении и смирении своей гордыни. Потому не нам решать, кто
спасен будет Богом, а кто – нет. Но отвечать за свою семью, и
прежде всего за детей, придется.

Подготовил Иван Дмитров

Комментарии к документу
принимаются
до 2 мая 2017 года

Во п р о с н ом е р а

Отвечает игумен
Алексий (Иванов),

Каждый текст снабжен ссылкой на утверждающий документ, который доступен на
этом же сайте. Подобное техническое решение особенно
целесообразно для текстов
местного значения, не востребованных
подавляющим
большинством приходов Русской Церкви».

ВАЖНО

О

сновным назначением
документа
является
фиксация церковной
традиции чтения акафистов, упорядочение их текстов и определение возможности их использования за богослужением.
«В этом году мы собирались издать самые востребованные в Церкви акафисты в
виде двухтомника. Но теперь
необходимо будет дополнительно уточнить как саму концепцию, так и состав будущего сборника, причем и в издательстве, и в рабочей группе
Издательского Совета Русской
Православной Церкви по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества, – прокомментировал
”ПМ” эту новость заведующий
отделом богослужебных изданий Издательства Московской

Только
своим
смирением и любовью
можно победить
всякое нежелание
соблюдать пост

Владимир Мединский,
министр культуры России:
«Неслучайно эту выставку мы открываем 23 февраля, потому что известно,
что вера и русское воинство – неразрывные вещи. Сталь без веры победить не может никогда. Вера без стали
побеждала тысячелетиями».
Выставка продлится до мая, затем
переедет в Храм Христа Спасителя
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Монастырские разносолы
и «вкус французской булки»
в одном меню

Испытано на cебе
Мало в столице заведений общепита, где кормили бы вкусно, разнообразно и в соответствии
с правилами православных постов. А уж такие, откуда выйдешь сытым и не разорившись,
вообще по пальцам можно пересчитать. Адрес одного из них
с удовольствием сообщаем: кафе «Данилов Двор» на Люсиновской улице, 11/12.

ТУТ ВАМ НАСТОЯЩУЮ
ВЕРТУТУ ПОДАДУТ

О

но расположилось в
двух шагах от станции
метро
«Добрынинская» в ряду других
кафе (пивного, грузинской
кухни
и
кондитерской).
Очень удобно – особенно
тем, кто работает неподалеку
или регулярно проходит мимо. Здесь всегда можно и перекусить, и пообедать. А вот
позавтракать «ранним пташкам» не удастся: «Данилов
Двор» степенно открывается
в 9 часов утра.
Блюда разнообразные, но
уж если постные, то постные
безо всяких натяжек. Можно
спокойно брать любое, не вычитывая скрупулезно состав
и не боясь погрешить против
устава. Да и делают их здесь
не наобум, а по благословению наместника Данилова
монастыря
архимандрита
Алексия (Поликарпова). Более того: все здешнее постное
меню как раз в обители и готовится.

Хлеб

печется по рецептам
монастырского келаря. А уж
сортов! Есть давно забытые
(морковный, горчичный, солодовый), есть свой «Бородинский», пшеничный «Луковый», с отрубями, «Барвихинский»,
«Даниловский»,
пшеничный
бездрожжевой
«Афонский», солодовый с семенами подсолнечника... Нам
понравился «Даниловский»
пшеничный. Вкус традиционный, но изысканный, как во
французской булочной. И
очень долго не портится!

КСТАТИ

!

После семи часов
вечера действует
приятная
30-процентная
скидка
на хлебобулочные
изделия

Печенье тоже выше всяких

похвал. Любители песочного
теста оценят ореховое, а поклонники творожного будут
долго выбирать между начинками из чернослива и лимона.
А потом возьмут и то и другое!
С этим печеньем вообще одна-

ший маковый рулет, превосходные вертуты с капустой и с
творогом, постные черничный и вишневый торты), – тоже прекрасного качества. На
вертутах хочется остановиться отдельно. Тесто тончайшее,
начинки предостаточно, а все

Если здешнее блюдо названо постным –
оно постное без всяких натяжек
единственная проблема: так
вкусно, что сложно вовремя
остановиться.

Супы

прекрасные по насыщенности вкуса.

Котлеты (и мясные, и

рыбные, и постные) – почти
домашние. Тельное из щуки –
нежнейшее.

Пироги и тортики,
что удалось попробовать (настоящий штрудель, тончай-

вместе – превосходный образец настоящего пирожка с начинкой, каким он на самом
деле и должен быть. Даниловский штрудель надо обязательно попробовать, если вы
поклонник настоящих штруделей. Здесь в них знают толк
– жаль, не умеют красиво расположить в витрине. А вот изделия, которые здесь подают
под именем «пирожок», искренне не рекомендуем.
Екатерина Моисеенко

а–
Вертут онная
и
традиц кая
с
молдав
а
выпечк

Рецепты постных первых блюд
от поваров «Данилова Двора»

Суп чесночный
Ингредиенты (на одну порцию):
60 г картофеля, 2 дольки чеснока, 5 г растительного
масла; тмин, красный молотый сладкий перец, майоран, зелень петрушки, соль – по вкусу.
Очищенный картофель нарезать кубиками и варить
с тмином до готовности. Добавить растертый с солью
чеснок, красный сладкий перец, майоран, масло и варить все вместе. Суп можно украсить мелко нарезанной
зеленью петрушки. Подавать с гренками.
Щи из свежей капусты с грибами
Ингредиенты (на 5–6 порций):
3 л воды, 3–5 сушеных грибов, 1/3 тарелки нашинкованной свежей капусты, 1 морковь, 1 корень петрушки,
1 луковица, 3 картофелины; соль, зелень – по вкусу.
Капусту варить в воде 10 минут, добавить нарезанные соломкой морковь, корень петрушки, лук, отдельно сваренные и нарезанные сушеные грибы вместе с
отваром, дольки картофеля, посолить и варить еще
25–30 минут. Щи можно заправить поджаренной на
масле мукой, перед подачей добавить соевого майонеза и прогреть. Отдельно подать рубленую зелень петрушки или укропа.
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На видеохостинге YouTube открылся
новый канал для начинающих иконописцев

ПМ
№ 05

Профессия
Хозяин канала Андрей Детинин – мастер с 22-летним стажем. Из-под его
кисти вышло свыше 2500 икон, одна из которых хранится в рабочем кабинете российского президента. «Православная Москва» выяснила, есть ли
будущее у иконописца-самоучки, как бороться с отсутствием вдохновения
и отчего софринский художник не рад новым заказам.

Автор видеоканала по обучению иконописи
на YouTubе «Андрей Детинин»

ОТ ЧЕРВОНЦА
ДО ИКОНЫ
рила. На холсте рисовать
никогда не нравилось, а вот
писать на досках полюбил
благодаря своей маме. Она
расписывала кухонные доски,

что меня этому будут учить!
Казалось, тогда я потеряю себя… В детстве для передачи
своих чувств миру мне это было совершенно не нужно.

Иконописанием я просто заболел,
буквально бредил им!
Рисовал днем наяву, а ночью во сне
и я ей в этом помогал. Рисование для меня было целым миром, в который, будучи ребенком, я уходил с головой, в том
числе пытаясь отгородиться
от непростого детства.
– Наверное, хотелось серьезно учиться?
– С одной стороны, это было
невозможно: таланты детей не
всегда находят отклик в сердцах родителей. С другой стороны, я боялся даже подумать,

– Как появилась на свет
ваша первая икона?
– Мне было 14 лет. В журнале «Крестьянка», который выписывала мама, впервые увидел Владимирскую икону Божией Матери. Я буквально
влюбился в утонченность и
пластику этого образа. А потом мне попались марки с
изображением ликов. Они
просто заворожили! И я решил
скопировать один прямо на

Справка

– Андрей, организовать
видеоканал по обучению
иконописи – идея не самая
тривиальная. Вы, случайно,
не из самоучек?
– Да, угадали. Рисовал буквально все подряд с той поры,
как научился держать карандаш. Даже деньги рисовал на
тетрадных листах! Рубли,
трояки, червонцы… Самая тяжелая, помню, была сотка, она
переливалась цветами от теплого к холодному оттенку.
Любил рисовать портреты. В
электричке по дороге к бабушке зарисовывал лица пассажиров, ведь блокнот всегда был
со мной. Однажды в электричке напротив меня оказалась
очень грустная девушка. Я
стал ее рисовать синей шариковой ручкой. Она так растрогалась, что заплакала, но потом успокоилась и поблагода-

доску. Нашел ее на пилораме и
сразу понял: этот кусок доски
станет иконой. В детстве
очень любил плотничать. Поэтому края иконы я обработал
стамеской, а сам лик выжигал.
В 1993 году стали открываться курсы по реставрации
и иконописи. Ездил учиться.
Денег не было даже на проезд,
приходилось зайцем бегать по
электричкам. Об обедах только мечтал. Но тяга к иконописи помогала преодолевать все
трудности. Иконописанием я
просто заболел, буквально
бредил им! Рисовал днем наяву, а ночью во сне. А когда исполнилось 19 лет, поступил на
работу в Художественно-производственное предприятие
Русской Православной Церкви
«Софрино». Приходил к семи
утра, уходил в одиннадцать
вечера. Жил на работе, редко
видел маленького сына Максимку и жену Наталью. Именно в «Софрине» я и воцерковился. Там была первая исповедь. С тех пор вот уже 22 года
пишу с молитвой.
– Сколько же икон вы написали за это время?
– Их общее число перевалило за две с половиной тысячи. Семь лет назад уволился
из «Софрино». По благословению настоятеля Троицкого
храма города Батайска протоиерея Сергия Наливайко, создал собственный сайт, а затем
открыл свою мастерскую. За
это время появилось около семи десятков новых заказчиков. Поверите ли, но я мечтаю,
чтобы заказов не было совсем!
Был бы счастлив писать именно то, что хочется мне, а вре-

Андрей Детинин

мени на это нет. У меня столько задумок, но, боюсь, им никогда не суждено сбыться…
– И тем не менее вы нашли время для того, чтобы реализовать настолько увлекательный
проект
на
YouTube! Признаюсь: я не
художник, но мне было
очень интересно его смотреть.
– Многие художники просят помочь освоить афонский
иконописный стиль, в котором я работаю. Часто спрашивают, как правильно выбрать
доску для иконы или кисти,
как планировать свой рабочий
день и т.д. Вот я и задумал
этот видеоканал. Очень долго
созревал и 1 января 2017 года
запустил его. У меня большой
опыт, я в курсе множества нюансов, вот я и рассказываю обо
всем по порядку. Пока записал
только четыре выпуска, но
дальше обязательно буду выходить с новыми каждые две
недели. Люди благодарят!
Помню, как было тяжело, когда в 1990-е некого было спросить. Очень надеюсь, что мой
видеоканал вдохновит детей,
особенно из трудных семей, и
они поверят, что у них все получится. Одним словом, мой
канал на YouTube создан для
таких же, как я, самоучек.
– Андрей, вы даете на вашем канале самые разные
советы. А как быть иконописцу, если нет вдохновения, а работать надо?
– Помолиться святому, которого будешь писать. Всех
простить. Приложиться к чистой доске и сказать: «Помоги,
Боже, создать образ для людей
в помощь!» И обязательно с
первого штриха усердно стараться! Господь увидит вашу
искренность и пошлет вам
вдохновение. Перед тем как
начать писать, обязательно
перекрестите палитру с только что выдавленными красками. Думайте только о святом,
которого пишете! Ведь иконопись для художника – это молитва!
Мария Максимова

Родился в 1974 г. в поселке Горка Киржачского района
Владимирской области. В течение 15 лет трудился в Художественно-производственном предприятии Русской
Православной Церкви «Софрино». В настоящее время
владелец собственной иконописной мастерской «Свет
иконы» в Софрине. Работает в афонском стиле.
Веб-сайт: svetikony.ru
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По традиции «ПМ» радует читателей рецептами вкусных,
оригинальных и калорийных блюд Великого поста.

Ингредиенты

ПМ
№ 05

Сегодня предлагаем вашему вниманию
любимый рецепт отчаянного
московского д омохозяина Андрея Клочкова.

Постная кухня

ФРУКТОВЫЙ ПЛОВ
ные плоды – на четвертинки,
мелкие – на половинки. Вымоченную заранее в течение 15–
20 минут в горячей воде курагу тоже режем на половинки
или четвертинки. Изюм моем
и просушиваем, затем сухофрукты перемешиваем.
Добавляем соль и полный
комплект специй, кардамон и
гвоздички, дополнительно зиру
и немного барбариса. Обжариваем постный зирвак со специя
ми еще 10–15 минут. За это время кипятим чайник воды.
Зирвак разглаживаем. В
центр помещаем головку чеснока, вокруг – приготовлен-

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

ло уменьшить огонь до минимума.
Шумовкой чуть отгребаем
рис от краев казана. Накрываем казан крышкой, варим десять минут. Открываем крышку и шумовкой аккуратно переворачиваем верхний слой
риса (на глубину около 1–2 см)
пластами. Закрываем, варим
еще десять минут.
Аккуратно переворачивая верхний
слой риса, пробуем.
По готовности выключаем огонь, разгребаем
серединку,
вынимаем
чеснок.
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ные сухофрукты. Сверху насыпаем килограмм риса. Через
шумовку заливаем из чайника
кипящую воду (примерно
3-сантиметровым слоем поверх риса).
Увеличиваем огонь. Через
некоторое время делаем дырочки в рисе до самого дна казана в трех-четырех местах
(чтобы вода быстрее впиталась и зирвак не подгорел).
Смотрим на содержимое в
лунках, не забывая периодически их протыкать. Если
жидкость мутная – вода еще
полностью не выкипела, а если поблескивает – можно сме-
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Плов тщательно перемеши
ваем, досаливаем по вкусу.
Разравниваем поверхность,
возвращаем чеснок в центр, закрываем крышкой. Через 10–15
минут можно раскладывать по
тарелкам – постный плов готов!

!
КСТАТИ

Раскаляем в 5-литровом казане стакан хорошего рафинированного масла. Бросаем в него маленькую (с грецкий орех)
очищенную луковицу и прожигаем ее там до коричневого
цвета, а потом выбрасываем. В
раскаленное масло добавляем
лук, порезанный полукольцами, и морковь, нашинкованную тонкими полосками. Жарим морковь с луком, регулярно перемешивая, чтобы не
пригорело, на довольно сильном огне минут двадцать.
Пока обжаривается зирвак,
готовим сухофрукты. Чернослив моем и разрезаем: круп-

Зирвак – это основа плова, состоящая
из пережаренного в жире лука, моркови, специй, и других ингридиентов,
кроме риса. Зирваком называют пловную массу до добавления риса.

Справка

Рис и вдохновение по вкусу

рафинированное подсолнечное
масло – 1 стакан;
лук репчатый – 1 кг;
морковь – 1 кг;
курага – 12 шт.;
чернослив без косточек – 12 шт.;
изюм без косточек – 1 горсть;
набор специй для плова (зира,
шафран, паприка, перец красный,
пажитник, барбарис) – 2 ст. л.;
соль – 2–3 ч. л.;
кардамон – 5 шт. (в коробочках,
не молотый);
гвоздика – 3 шт.;
чеснок – 1 головка;
рис – 1 кг.
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