
Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

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

Осколки  
рая
Откуда привилегии  
у усатых-полосатых

с.13

Прозаик 
и медведица 

У нас в гостях  
протоиерей  
Ярослав Шипов

с.6

Ангел  
на кресте

Лествица Иакова  
и не только с.5

№ 11  
(624)
июнь 2017 г.  
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА
Православная 

Жизнь как одуванчик, что вчера 
еще весело желтел 

ХРУПКОСТЬ БЫТИЯ

Ц
иф

ра
Ст

ат
ис

т
ик

а
Ц

ит
ат

а

В основе нашего исторического 
бытия – не война, не конфликт, 
не меч, но духовная культура.  
И если великая духовная традиция 
будет жить в нашем народе,  
то будет существовать и сам народ.

Святейший Патриарх Кирилл

136проектов
из 46 регионов Российской Федерации стали по-
бедителями конкурса малых грантов «Право-
славная инициатива – 2017». Всего поступило 
1014 заявок из 73 регионов РФ и 8 стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Фото Владимира Ходакова

Отношение к мавзолею Ленина  
у россиян по-прежнему неоднозначное: 
39% причисляют его к туристическим объектам 
и относятся равнодушно. 

18% считают, что тело Ленина, как великого  
вождя, по праву находится в сердце страны. 

38% граждан соглашаются с тем, что нахождение 
тела Ленина на Красной площади –  
неправильно и противоестественно.

Продолжение темы на с. 10

За последние шесть лет  
доля россиян, требующих 
вынести тело Ленина из мавзолея 
на Красной площади,  
упала с 43 до 32%.

Четверть века назад центральная 
клиническая больница Святителя 
Алексия, Митрополита Московского, 
была передана Русской Православной 
Церкви. Также в 2017 году исполняется 
115 лет со дня закладки первого камня 
в основание этого медицинского 
учреждения. 

Церковная больница  
отметила свое 25-летие 

Мы надеемся жить долго на 
этой земле, стараясь не 
задумываться о том, что 

будет с нами через мгновение.
Вот недавний пример: был 

изу мительный, по-летнему те-
плый день – с легким ветерком и 
парящими на небе тучами.  Мне 
нужно было сходить по домаш-
ним делам недалече – минут де-
сять туда и обратно столько же. 
Но внезапно все померкло, нале-
тел сильнейший вихрь, сначала 
закрутил городской мусор и 
пыль, а потом дерзко швырнул их 
мне в лицо. Я хотел было вер-
нуться домой, но не смог сделать 
и шага. Смерч больно бил меня 
всем, что могло лететь, не давая 
вдохнуть и выдохнуть, а потом 
слегка приподнял над асфальтом 
и едва не выкинул на проезжую 
часть, где плотным потоком дви-
гались машины.  

Наверное, отчасти мне повез-
ло: рядом не оказалось ни старых 
деревьев, ни ветхих строений, ни 
рекламных щитов, а в руках была 
верная спутница-трость. Я упер-
ся в тротуар всеми тремя точка-
ми, смог устоять, а когда сила 
 ветра слегка ослабла, все-таки 
добрался до ближайшего мага-
зинчика, где и скрылся от сти-
хии.

Слава Богу, я остался цел и не-
вредим, но с тех пор непрестанно 
думаю о тех семнадцати, кото-
рым спастись от урагана было не 
суждено. 

Почему погибли они, а не кто-
то другой? Наверняка они хотели 
жить, как все, спешили домой 
или на встречу с любимыми и 
близкими. Они строили разные 
планы на летний отпуск и на 
много лет вперед. Но судьба при-
готовила им другой исход: вме-

сто лета красного – лето Господ-
не, вместо южного моря – океан 
Божественной любви. И я не могу 
с уверенностью сказать: кому из 
нас больше повезло?

А еще думаю о непрочности и 
мимолетности нашей жизни. Она 
как след от дыхания на стекле: 
только что появился и тут же ис-
чез.  Она как одуванчик – вчера 
еще весело желтел на солнцепе-
ке, а сегодня отцвел и облетел. 

Нужно всегда это помнить, с 
благоговением встречать каж-
дый Божий день и благословлять 
его на исходе. Надо радоваться 
солнцу и июньскому теплому 
дождю, первым словам ребенка и 
улыбке матери.

Ведь всего этого, и правда, мы 
можем больше не увидеть и не ус-
лышать.

Владимир Щербинин

Мавзолей Ленина –  
есть ли решение?
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Когда маленькие 
колокольчики 
тоже звучат

События

На юбилейной пресс-конференции, которая состоялась 31 мая в Международном мультимедийном  
пресс-центре МИА «Россия сегодня», были обсуждены ближайшие планы организации.  
Что делает сегодня ИППО для расширения духовного и культурного присутствия  
России на Ближнем Востоке? Встречают ли эти усилия понимание и поддержку местных властей?

Императорскому православному палестинскому обществу – 135 лет 

У каждого колокола – собствен-
ная частота и свой неповтори-
мый тембр. Вместе они склады-
ваются в удивительную гармо-
нию. Три – минимальное число 
колоколов на звоннице.   
Это сочетание позволяет ему 
жить. Но мы знаем и о девяти 
колоколах в наборе, и о двенад-
цати… Когда тяжеловесная непо-
воротливая пара дополнена 
 маленькими звонкими колоколь-
чиками. Мелодия в таком 
 ансамбле красивее и многозвуч-
нее. Нечто подобное происходит  
и в семье. Немощь и ограничен-
ность каждого преобразуются 
в многогранность и полноту.  
Ликующую полноту,  
которая звучит и светит.

Фото Владимира Ходакова

Делатель плача  
и покаяния 

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 
поделился историей из своей жизни. Когда он учился в 
Одесской духовной семинарии, никто не рассказывал об 
этом духовном писателе-аскете. Затем один преподава-
тель стал давать будущему митрополиту по одному томи-
ку на неделю, и это чтение, по признанию владыки, изме-
нило его сознание и в конечном счете жизнь. Благодаря 
творениям святителя Игнатия он принял монашество. 
Участь же некоторых из тех, с кем учился митрополит Да-
ниил, впоследствии оказалась не просто печальной. Когда 
в начале 90-х годов на Украине появился «Киевский па-
триархат» Филарета, некоторые сокурсники уклонились в 
раскол.

Подготовила  
Анастасия Задорнова

Фото номера

пожертвовали москвичи 
в ходе благотворительной 
акции «Белый цветок», 
которая состоялась 
21 мая  в Марфо-Мариин-
ской обители милосердия 
в седьмой раз. Собран-
ных средств хватит на 

гуманитарной помощи 
было открыто за прошед-
ший год в России – благо-
даря общецерковному 
сбору средств, объявлен-
ному накануне Дня защи-
ты детей Патриархом Ки-
риллом в 2016 году. За год 
прихожане храмов  собра-
ли 39 миллионов рублей, 
которые решено было на-
править на организацию 
центров гуманитарной 
 помощи в епархиях. Сред-
ства на конкурсной 
 основе распределял Сино-
дальный отдел по благо-
творительности.

55 
новых 

центров

2 600 000 
рублей

15
священнослужителей  

и социальных работников
а также 42 добровольца, 
занимающиеся по про-
грамме «Особенности со-
циального сопровожде-
ния слепоглухих людей», 
посетили Дом слепоглу-
хих в Пучково и благотво-
рительный проект «Тихий 
дом». Их обучение на кур-
сах повышения квалифи-
кации по тифлосурдоком-
муникации подходит к 
концу. Это был первый 
опыт организации таких 
курсов.

Состоялась конференция  
«Святитель Игнатий (Брянчанинов):  
150-летие со дня преставления» полтора месяца работы 

Центра реабилитации де-
тей с ДЦП – совместного 
проекта службы «Мило-
сердие» и Марфо-Мари-
инской обители.

Протоиерей Андрей Ткачев: 
Любая конференция вместе с чувством радо-
сти рождает ощущение боли: а как бы все 
сказанное донести и другим людям? Владыка 
Игнатий привел в Церковь очень многих. Он 
был духовным писателем, делателем плача и 
покаяния. Все монашествующие, которые лю-
бят молитвы, как правило, имеют сладким со-
беседником этого епископа из XIX века. Игна-
тий (Брянчанинов) очень похож на святителя 
Григория Богослова, который не создавал 
школ, любил молиться, плакать… Но при этом 
по призванию он был великим учителем.

Чему можно научиться современному человеку у 
святителя Игнатия (Брянчанинова)? Что такое 
глубокое покаяние и духовное образование? Эти 

и многие другие темы были рассмотрены на конфе-
ренции, которая прошла 27 мая  в Храме Христа Спа-
сителя.  Особый интерес участников вызвали докла-
ды, в которых раскрывались разные периоды жизни 
святителя.

Представленные доклады будут опубликованы 
в сборнике,  посвященном 150-летию преставления одного из самых извест-
ных и почитаемых святых отцов и учителей Русской Православной Церкви – 
святителя Игнатия (Брянчанинова).
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Аргументы есть, а связь?

Когда дети 
расстреляны

Да что же такое с нами происходит? С на-
ми, христианами XXI века? Православ-
ными, русскими? Откуда эта усталая рас-
слабленность сердца, душевная стылая 
леность? 

Вот перед нами – не закрыть, не отвести 
глаз! – кричащие, вопиющие, рвущие мысли 
фотографии с места расстрела детей, а мы не 
вскипаем ответно, не немеем, не каменеем от 
горя за совершенное против Христа престу-
пление. Дети ехали в монастырь. И – расстре-
ляны. Что же с нами? Почему мы спокойно 
спим? Едим, беседуем? Спокойно, как ни в 
чем не бывало, смотрим телесериалы, обсуж-
даем дачные заботы…

Это эмоциональное охлаждение, чув-
ственное бессилие на протест к множащему-
ся в мире злу можно оправдывать множе-
ством причин: тут и непреходящий десяти-
летиями стрессовый фон социальных и 
экономических перемен в Отечестве, и пони-
мание своей личной гражданской незначи-
мости в реализации глобальных проектов. 
И даже тем, что злодеяние произошло далеко 
от нас… Как географически, так и, главное, 
духовно: оно «не наше», не православное. 
Копты – они же из семьи Древних Восточных, 
дохалкидонских Церквей, которые не имеют 
евхаристического общения с Поместными 
Православными Церквами. То есть даже «за-
писочку не подашь».

Последнее самооправдание особо отвра-
тительно на фоне ажиотажных перетолков о 
возможности проникновения в Русскую Пра-
вославную Церковь влияния экуменизма, о 
предположительном заговоре с целью объе-
динения с католиками. Отцы, братья и се-
стры, о чем мы? «Не наше»? Дети, убитые 
только за то, что они верили во Христа, – «не 
наше»? А о ком же тогда поется: «Радуйтеся, 
Христа ради излиявшимися кровью прослав-
леннии. Радуйтеся, яко блаженна земля, на-
поившаяся кровью вашими; радуйтеся, яко 
души своя любовию за Христа положисте» (Из 
Акафиста Девяти мученикам Кизическим)?

Подозревать кого-то, винить любого, кро-
ме себя, вплоть до клеветы, – в этом страсти 
почему-то не анемичны. Да только что тогда 
нам делать с Алоизом Лаурусом Труупсом, 
католиком, принявшим смерть вместе с Цар-
ственными страстотерпцами? И ему отказать 
в верности Христу? 

Что-то точно с нами происходит, с нами, 
православными, русскими христианами 
XXI века…

Ураган и мощи

В Москву привезли мощи Николая Чудотворца – 
святого, почитаемого как у православных, так 
и у католиков. СМИ шумят о сближении конфес-
сий, выискивают политическую подоплеку со-
бытия, ведут репортажи из очереди.

Десятки тысяч верующих уже посетили Храм 
Христа Спасителя в надежде приложиться к ча-
стице останков того, кто уже стоит одесную Хри-
ста. Их не испугал сильнейший ураган, случив-
шийся в эти дни в столице и унесший жизни сем-
надцати человек.

И тот же ураган породил несуразные волнения. 
Интернет бурлит. Нас призывают поверить, что 
принесение мощей святого, которому молятся мо-
ряки во время штормов, породило недавнюю тра-
гедию…

Надо признать: такого рода сплетни неизбеж-
ны... К сожалению, наше общество духовно необ-
разованно. Вот и заполняют люди пробелы в зна-
ниях, чем придется: от псевдонаучных теорий до 
откровенной ереси. 

Борьба с агрессивным невежеством бесполез-
на, лучше не принимать участия в таких диспутах. 
Доказать никому ничего наверняка не удастся, а 
вот впустить в свою душу вихри гнева и жестоко-
сердия вероятность велика. 

Но если уж ввязались в спор, екнуло на пово-
роте дискуссии сердечко: а вдруг правда? – разве-
ять морок несложно. Достаточно задать себе про-
стой вопрос: зачем? К чему ведет разговор с псев-
доревнителями? Слепому видно, что ведет он к 
осуждению властей, церковной иерархии и уни-
жению простых верующих, а фактически – Церк-
ви. Налицо попытка взять штурмом те духовные 
бастионы, об укреплении которых мы молимся за 
каждым богослужением. 

Да и подавляющее большинство доводов при 
ближайшем рассмотрении  могут быть опровер-
гнуты любым сообразительным школьником: ар-
гументы есть, но связи между ними нет. Вот и по-
лучается: по отдельности выглядит разумно, а 
вместе – сумбур вместо музыки…

В общем, не стоит внимания на страсти обра-
щать. Лучше выбрать время, да приложиться еще 
раз с молитвой к мощам, попросив всем нам мира 
и разума.

«Антитеррор»  
на духовном уровне

Вряд ли кто-то из экспертов сомневается, что 
2017 год в нашей стране запомнится яркими ито-
гами. Одним из таких знаковых для современной 
России результатов, о котором можно говорить 
уже сегодня, стало широкое наступление государ-
ственных структур и общественных организаций 
на такое всемирное зло, как секты. Удачное, надо 
сказать, наступление.

Слово «удачное» в данном случае ключевое: по-
пытки предпринимались и раньше, вот только боль-
шого толка не было. Сейчас дело иное – «застрель-
щиком» выступил не воин-одиночка, а федеральное 
ведомство. Министерство юстиции подало в Вер-
ховный суд России иск о ликвидации в стране сви-
детелей Иеговы как экстремистской организации. 
И добилось своего, несмотря на попытки иеговист-
ских идеологов выдать свое преследование за «по-
литические репрессии». 

И пошло-поехало – в интернете регулярно появ-
ляются новости о том, как правоохранители закры-
вают офисы свидетелей Иеговы в разных концах 
России. Вот только чем дальше, тем более очевидно: 
полноценное противодействие сектам на законода-
тельном уровне вряд ли удастся организовать. Ранее 
этой проблематикой не один год занимались про-
фильные специалисты Госдумы, в настоящий мо-
мент в Совете Федерации действует соответствую-
щая рабочая группа во главе с Еленой Мизулиной. 
Вот только четкое определение секты в российских 
законах пока отсутствует. И дело не в пресловутом 
заговоре или в том, что «всех купили». Один парла-
ментарий в личной неформальной беседе признался 
мне: «Мы и представить не могли, насколько эта те-
ма трудная для законодательной работы!»

Законодатели не теряют оптимизма: та же Елена 
Мизулина уверена, что наказание для идеологов 
сект в России станет неотвратимым. 

Почему власть доныне бездействовала? – такой 
вопрос задается часто. Здесь корректно провести 
параллели с псевдоисламским терроризмом. Кто-то 
долгое время считал (а некоторые и до сих пор так 
считают), что террористов можно «приручить» 
деньгами. У нас в стране было подобное заблужде-
ние и в отношении сект. Разница между радикала-
ми-псевдомусульманами и сектантами-псевдохри-
стианами в одном: первые убивают физически, 
 вторые – духовно. И финансы многочисленных «де-
структивных организаций» уже не так привлекают 
недобросовестных чиновников в России сегодня, 
как в 1990-х годах.

Между тем денег у сект меньше не стало – в  этом 
эксперты уверены. Значит, есть надежда на то, что 
разум, все-таки победит. 

«Записочку не подашь» – 
значит, можно спать 
спокойно?!

Почему законодатели  
не теряют оптимизма

Василий 
Дворцов

Петр  
Коробейников

Даниил  
Кочергин

Митрополит Волоколамский Иларион представил свою новую книгу «Притчи Иисуса», которая является четвертой в шеститомной 
серии под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение» 1 июня в Доме книги «Москва». Как отмечает автор, «эта серия 
книг об Иисусе – не столько для укорененных в Предании Церкви православных христиан, сколько для неверующих, сомневаю-
щихся и колеблющихся»

«Притчи Иисуса» для сомневающихся и колеблющихся
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САША + МАША НАТАША

Должны ли родители помогать взрослым детям 
в выборе супругов, и если да – как именно?

Опрос

Почти каждый родитель рано или поздно встает перед вопросом 
брака собственных детей. Еще вчера сын гонял по двору на 
самокате, а дочка играла на аккордеоне – и вот они уже с кем-то 
встречаются… Как правильно повести себя в этой ситуации? 
А если этот «кто-то» небеспочвенно кажется вам подозрительным 
и существуют (вы это знаете точно!) более удачные варианты?!

Владимир Ходаков

Священник Филипп Ильяшенко,
клирик храма Святителя 
Николая в Кузнецах,  
зам. декана исторического 
факультета ПСТГУ,  
кандидат исторических наук: 
ВАЖНЕЕ ВСЕГО –
МОЛИТВА

Браки совершаются на не-
бе, следовательно, важнее 
всего молитва. Незаменимы 
и семейное воспитание, неко-
торые здравые традиции об-
щения (например, получение 
родительского благослове-
ния). Если у семьи есть духов-
ник, дети хранят целомудрие 
и обращаются к родителям по 
важнейшим вопросам – есть 
надежда, что ошибок они из-
бегут.

Протоиерей Андрей Лоргус,
клирик храма Святителя 
Николая в Новом Ваганькове, 
что на Трех Горах, ректор 
Института христианской 
психологии: 
РОДИТЕЛИ ВЫБИРАТЬ 
НЕ ВПРАВЕ 

Если отвечать кратко, ро-
дители вмешиваться не долж-
ны, потому что у них нет ре-
сурсов для выбора. Они могут 
благословлять выбор детей, 
когда те уже не только готовы 
к нему, но и приняли реше-
ние. Это действительно долг 
родителей – благословить 
своих детей на брак. Но выби-
рать – нет: в сегодняшнем об-
ществе это невозможно.

Валентин Лебедев, 
главный редактор журнала 
«Православная беседа», 
председатель Союза 
православных граждан: 
НАДО ВОСПИТЫВАТЬ 
ДЕТЕЙ 
И БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ИХ

Родители, конечно, долж-
ны осуществлять руководство 
по выбору жениха или неве-
сты, то есть будущего супру-
га, как и вообще заниматься 
воспитанием и благословени-
ем своих детей. Без родитель-
ского благословения раньше 
православные люди вообще 
не женились! Другое дело, что 
сейчас родители устранились 
от этой важной роли. В ре-
зультате – 75% разводов в сто-
лицах и 50% в целом по наше-
му Отечеству.

Священник Тимофей Куропатов,
настоятель храма Царя-
страстотерпца Николая II 
в Аннине, отец шестерых детей: 
В ДЕТСТВЕ – 
ОБСУЖДАТЬ ВМЕСТЕ, 
ПОТОМ – 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЛЮ

Вмешательство должно 
быть очень аккуратным. Еще 
в раннем детстве с отпрыска-
ми можно обсуждать, каким 
должен быть супруг, какие ка-
чества и свойства могут в 
дальнейшем быть у второй их 
половинки. Также важно, с 
кем общается ребенок. Это 
поможет впоследствии войти 
в круг людей, которые связа-
ны общими нравственными 
ориентирами, идеалами. Но 
когда человек уже вступил на 
стезю личного опыта обще-
ния, здесь родители должны 
предоставлять возможность 
выбирать самостоятельно. 
Ведь, досаждая ребенку мно-
гочисленными советами, мы 
только ухудшим ситуацию, и 
наши дети могут отвернуться.

Оксана Шилова, 
искусствовед, мать восьмерых 
детей: 
ОБЩАЕМСЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ 
ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ

Желательно заранее пооб-
щаться с родителями жениха 
или невесты, посмотреть на 
их отношения и обратить 
внимание своего ребенка: 
«Видишь, как у них строятся 
отношения? Нужно предпо-
лагать, что, может быть, к те-
бе будет так относиться твой 
будущий супруг».

ПРАВО НА ОШИБКУ
Если между родителями и деть-

ми единомыслие, первые сами 
могут подсказать безо всякой 
просьбы, тогда и конфликта не 

будет. Что делать родителям, если 
дети не готовы принять их советы? 
Сильно вмешиваться не стоит. Со-
зревший для брака ребенок имеет 
право на ошибки. Предупредить о 
них можно и нужно, но настаивать 
на своем мнении не надо. Тем более 
может оказаться, что взрослые взи-
рают со своей колокольни, пресле-
дуя интересы собственные, а отнюдь 
не ребенка. Родители могут пытать-
ся вершить судьбу ребенка по давно 
опробованным лекалам, и не факт, 

что эти их планы совпадают с за-
мыслом Божиим.

Хорошо, когда будущие жених и 
невеста пройдут взаимные 
испытания, которые помогут им 
увидеть друг друга. Можно, 
например, посоветовать совместный 
поход. Не вдвоем, а с компанией 
парней и девчонок, а может, и 
семейный. Не нужно бояться 
приглашать молодую пару, можно 
устраивать и совместные 
мероприятия. Иначе они будут 
только бегать на улицу гулять, по-
настоящему так и не раскрывшись 
друг перед другом.Протоиерей Илия Шугаев,

настоятель Михаило-Архангельского храма 
в Талдоме (Московская область),
кандидат богословия, автор книг о семье Как семинарист невесту искал, читайте на с. 15

Цитата

Если Господь  
не создает дома,
напрасно трудятся 
строящие его.

(Пс. 126, 1)
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Маленькие кованые фигурки ангелов нередко присутствуют на надкупольных крестах православ-
ных храмов. Часто в узоре креста можно обнаружить двух ангелов, на некоторых крестах их число 
доходит даже до шестнадцати. Облик их различен: иногда это существа, напоминающие людей 
с двумя крылами, иногда – шестикрылые серафимы.
Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее характерных изображений 
ангелов над церковными куполами.

Что символизируют крылатые фигуры 
над церковными куполами

Азбука зодчества

АНГЕЛ НА КРЕСТЕ

ПМ
№11

Церковь Святых отцов Семи Вселенских Соборов 
в Даниловом монастыре (1): 
ЛЕСТВИЦА ИАКОВА

На этом кресте перед нами 
предстают уже не серафимы, а 
два обычных ангела, поддер-
живающие корону над кре-
стом. Мы видим, что у них че-
ловеческие фигуры, за плеча-
ми – по два крыла. Обращает 
на себя внимание подобие сту-
пеней на вертикали креста. 
В книге Бытия лестница и анге-

лы упоминаются в видении 
 Иакова: И увидел во сне: вот, 
лестница стоит на земле, а верх 
ее касается неба; и вот, Ангелы 
Божии восходят и нисходят по 
ней… И убоялся и сказал: как 
страшно сие место! это не иное 
что, как дом Божий, это врата 
небесные (Быт. 28, 12, 17).

Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках (2): 
ДЮЖИНА СЕРАФИМОВ 

Крест центральной главы 
этого храма буквально обвит 
фигурами шестикрылых сера-
фимов. Облик этих существ 
складывался в иконографии на 
основе трех библейских описа-
ний: пророка Исаии, пророка 
Иезекииля и Откровения Иоан-
на Богослова. Исаия описывает 
серафимов так. У каждого из них 
по шести крыл: двумя закрывал 
каждый лице свое, и двумя закры-
вал ноги свои, и двумя летал. И взы-
вали они друг ко другу и говорили: 
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
(Ис. 6, 2–3). У пророка Иезекииля 
эти существа имеют не шесть, а 
четыре крыла, и у них по четыре 
лица: человека, льва, тельца и ор-
ла (см. Иез. 1, 4–10). Серафимы, 
показанные в Апокалипсисе, со-
единили в своем облике описа-
ния Исаии и Иезекииля. Апостол 
видел четырех животных с ше-
стью крылами: у первого было 
лицо человека, у второго – льва, у 
третьего – тельца и у четверто-
го – орла.

В православной иконогра-
фии укоренилась традиция изо-
бражать серафима упрощенно – 

в виде человеческого лица, с ше-
стью крылами. Именно такой 
образ мы видим на кресте Ни-
кольской церкви в Хамовниках. 
В центре креста заметны четыре 
звезды. Они символизируют че-
тыре лица каждого серафима 
или четырех животных из би-
блейских видений.

Похожий крест Троицкого 
храма подмосковного села Де-
диново (3) украшен, пожалуй, 
самым большим количеством 
ангелов: четырнадцатью сера-
фимами и двумя обычными ан-
гелами. У пары больших ангелов 
хорошо различимы крыла, ним-
бы и даже тучки, на которых они 
стоят. Такие кресты напомина-
ют евангельскую притчу о Цар-
ствии Небесном, которое подоб-
но горчичному зерну. Когда из 
него вырастает дерево, оно ста-
новится больше всех злаков и 
пускает большие ветви, в тени 
которых укрываются птицы не-
бесные. Крылатые духи симво-
лизируют небесных птиц, а 
крест – горчичное зерно (см. 
Мк. 4, 31–32). 

Храм Преподобного Сергия Радонежского в селе Комягино (4): 
СЕРАФИМ В КРУГЕ

Здесь шестикрылый сера-
фим вписан в круг. Расположе-
ние крыл соответствует иконо-
графическим канонам: два 
сверху, два снизу и два посере-
дине. Ангел, возможно, отра-
жает четырехсоставность сера-
фима согласно библейским 
текстам.

С внешней стороны окруж-
ности видны еще четыре оди-
наковые ангельские фигуры, 
что символически вновь напо-
минает о четырех животных и 
четырех лицах серафимов из 
ветхозаветных видений проро-
ков из книги Откровения 
 Иоанна Богослова.

Колокольня церкви Ризоположения на Донской (5): 
АНГЕЛЫ ВОЗНЕСЕНИЯ 

Здесь наш взгляд вновь 
встречает двух обычных анге-
лов, которые, однако, располо-
жены в нижней части креста. 
Оба ангела руками указывают 
вверх. Эта композиция чем-то 
напоминает традиционную 
иконографию праздника Возне-
сения Господня. Из книги Дея-
ний святых Апостолов мы зна-

ем, что ученикам явились два 
ангела, когда Господь стал воз-
носиться на небо: вдруг предста-
ли им два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом 
(Деян. 1, 10–11). 

Антон Саков
Подробнее читайте на сайте 

1
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Прозаик  
и медведица

Гость номера

– Отец Ярослав, вы заведовали ре-
дакцией прозы в издательстве «Со-
временник» и уволились, чтобы слу-
жить в Вологодской епархии. Вам тя-
жело далось то решение? 

– Нет. Может быть, Бог, зная мое 
внутреннее устройство, понимал, что с 
такими, как я, так и надо! 

– Как отреагировали окружаю-
щие? Ваш поступок не заставил их 
задуматься о вере? 

– Нет, вряд ли. В те годы из десяти 
тысяч членов Союза писателей воцер-
ковленных верующих можно было по 
пальцам одной руки пересчитать. 

– Когда вы впервые познакоми-
лись с Библией? 

– В юности мне попало в руки доре-
волюционное петербургское издание 
детского Евангелия – с иллюстрация-
ми, с графикой. Прочитал, вопросы 
какие-то возникли. А крестился только 
в 40 лет. Мне повезло, что сразу попал в 
Троице-Сергиеву лавру. Там начал ис-
поведоваться, причащаться, там были 
все воспитатели и учителя… Ведь 
сколько поколений моих предков моли-
лись, а потом нить прервалась! Мама 
отрезала косу и выкинула иконы. И по-
знакомились мои родители в редакции 
издания «Безбожник»... У нас сейчас нет 
той обманной политической системы, 
но либерализм – это тоже обман. Пото-
му что он обязательно включает в себя 
антихристианство. Оно может быть 
прикрыто некими гуманитарными це-
лями, но суть от этого не меняется. Че-
ловеческое общество всегда ограждает 
себя от злых поступков и поощряет до-
брые. С этой целью создаются законы: 
что можно, что нельзя. Либерал спра-
шивает: а почему нельзя? И требует, 
чтобы зло получило те же права, что и 
добро. Вот, скажем, супружеством ис-
покон века считается брак между муж-
чиной и женщиной. А современный ли-
берализм требует разрешить однопо-

лые браки. Но ведь это против 
Божественного установления, а значит, 
либерал не может не быть врагом Хри-
ста!

– Разве Бог не даровал человеку 
свободу? 

– Он дал свободу от греха. И мы посто-
янно должны выбирать между единствен-
но правильным шагом и множеством не-
верных. Сказать правду или солгать, про-

молчать или разболтать что-нибудь, 
осудить человека или помолиться о нем – 
вот подлинно свободный выбор, а высшая 
свобода – это и есть данная Богом свобода 
от греха. 

– В школе вы хотели быть матема-
тиком… 

– Два моих старших брата закончили 
МФТИ, оба стали докторами наук. Я со-
бирался идти по их стопам и в 16 лет уе-
хал в новосибирский Академгородок 
поступать в физико-математическую 
школу. Прошел какие-то туры, а следу-
ющего экзамена надо было ждать. 
Устроился в экспедицию от Института 
гидродинамики на Обское море (Ново-
сибирское водохранилище. – Ред.). Экс-
педиция изу чала распространение зву-
ковых волн под водой. И вот тогда меня 
почему-то развернуло в другую сторо-
ну… 

– Почувствовали свое призвание? 
– Я и не знал тогда, что это призва-

ние. Я и летчиком хотел стать, до сих 
пор хочу! Даже самолетом управлял. 
Еще хотел быть хирургом, геологом… 

– Есть ли в ваших рассказах что-то 
автобиографическое? Читая, так и 
веришь, что вы себя там описываете, 
свое детство. 

– Сын Льва Толстого говорил, что в 
«Войне и мире» сто четыре действую-
щих персонажа и все они – его отец. Ко-

нечно, любой автор проповедует соб-
ственное миропонимание. Это есте-
ственно. Слава Богу, если оно 
христианское, православное. А то ска-
жут потом: «Сто лет прошло, а он столь-
ко душ покалечил. Добавьте-ка ему там 
огоньку!..» 

– Раньше вы были заядлым охот-
ником. Какие места вам больше нра-
вятся? Что вам раскрывает природа? 

– Люблю среднюю полосу и места к 
северу от нее: там народу поменьше. Ес-
ли входишь в природу с понятным ей 
интересом, она тебя принимает. Если 
ты охотник – тоже принимает. Позво-
лит тебе добыть чего-нибудь… Можешь 
со всеми договориться. Как-то иду – 
стоит медведица за кустом! Я думал 
сначала – медведь. Огромная, светлая… 
А была весна: шерсть у нее русая, еще не 
потемнела. Сразу мысль: «Крестьянин 
ахнуть не успел, как на него медведь на-
сел…» (из басни Крылова. – Ред.). Я, зна-
чит, ухожу аккуратно. Убегать нельзя. 
Можно пугать, но это как получится. 
Правильно, что я не крикнул, потому 
что у нее два медвежонка оказались. 
Вот я потихонечку назад отступаю, от-
ступаю, отступаю… Помню, сзади валя-
лись березы. Думаю: не зацепить бы, не 
упасть! Перешагиваю через березы. Тут 
медведица опускается на четыре лапы, 
рыкает – и с сосны падают два медве-
жонка. И – бегом бежать! А она – за ни-
ми. Только ветки трещат… 

Марина Чудненко

Протоиерей Ярослав Шипов
Клирик храма Вмц. Варвары в Зарядье. Лауреат Патриаршей литера-

турной премии имени равно апостольных Кирилла и Мефодия. Родился в 
1947 году. Известен как автор коротких рассказов и опытный редактор. 
В 1983 году принят в Союз писателей СССР. Работал в издательстве «Со-
временник», публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», 
«Русский дом» и «Литературная учеба». В 44 года принял сан священни-
ка. С 1991 по 1994 год восстанавливал приходы в Тарногском районе Во-
логодской епархии, с 1995 года служит в Москве.
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Протоиерей Ярослав Шипов: 

«Я летчиком хотел стать 
и до сих пор хочу!»

С птицами тоже можно разговаривать.  
Когда пробуешь договориться,  

они не понимают, но  чувствуют:  
есть попытка общения! 

Лауреат Патриаршей  
литературной премии имени  
равноапостольных Кирилла  
и Мефодия в эксклюзивном  
интервью нашей газете 
размышляет о свободе, 
авторской ответственности 
и  своем пути к Богу  
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Волоколамская икона: возвращение домой

Просвещение

Три тревоги небытия
Немецкий богослов и фи-

лософ Пауль Тиллих замечал, 
что угроза небытия смутно 
ощущается человеком в виде 
трех видов тревоги. Два пер-
вых – тревога судьбы и смер-
ти, тревога вины и осуждения. 
Но честь – вполне конкретное 
содержание духа, позволяю-
щее человеку преодолевать 
третье и самое страшное ис-
пытание – тревогу пустоты и 
отсутствия смысла. 

Мы видим такое испытание 
в кинофильме «Чистилище». 
В одном из боев на улицах Гроз-
ного снаряд разбивает трак 
танка. И хотя орудия наведены 
на дом, где укрылись боевики, 
грозная машина обездвижена и 
окружена чеченскими броне-
бойщиками. Возникает пато-
вая ситуация.  Командир боеви-
ков сигнализирует русским о 
намерении вступить в перего-
воры.

«Я вижу, что ты не наемник 
и пришел сюда не ради денег, – 
говорит он русскому лейтенан-
ту. – Я уважаю твою волю уме-
реть за Отечество. Но, боюсь, 
умереть за Отечество здесь мо-
гу только я. Твои командиры 
предали тебя. Объявив войну, 
они вовсе не собирались по-
беждать. Их интерес в том, что-
бы война продолжилась как 
можно дольше, ибо для них это 
бизнес: здесь зарабатываются и 
отмываются такие деньги, ко-
торые тебе даже и не снились. 
Разве тебя не убеждает в этом 
твое игрушечное оружие?» 

Идея как смысл 
служения

«Ичкерии нужны хорошие 
танкисты, – закончил он свою 
речь. – Может быть, нам и не 
одолеть огромной России. За-
то самый последний из моих 
солдат знает, что он, по край-
ней мере, умрет воином, а не 
станет мелкой разменной мо-
нетой в чьем-то бизнесе. Воин 
вроде тебя, живущий мыслью 
о достойной смерти, может 
получить желаемое, сражаясь 
на нашей стороне». 

Достоевский говорит, что 
тяжесть каторжного труда за-
ключается в его бессмыслен-
ности, а вовсе не в объеме или 
сложности. Чеченский коман-
дир рассчитал абсолютно вер-
но: если человека в уныние 
вгоняет бесцельный труд, то 
какой разрушительный кри-
зис способны произвести в ду-
ше служение и верность даже 
до смерти (см. Флп. 2, 8), ока-
завшиеся бессмысленными? 

Чеченский командир был 
очень убедителен. Почему же 
русский лейтенант не послу-
шал его?

Мы привыкли преклонять-
ся перед мужеством воина, 
который свидетельствует и 
утверждает жизнь в проши-
том смертью пространстве, на 
распаханном снарядами поле, 
где не растет даже трава. Но 
кто способен сохранить хлад-
нокровие и волю к жизни там, 
где отсутствуют даже смыс-
лы? Что дает возможность не-
которым из нас заглядывать в 
эту пропасть, не испытывая 
головокружения? 

Это честь офицера – цель-
ная и прекрасная идея вполне 
конкретного содержания, за-

ЧЕСТЬ НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ
Человек долга не погибнет зря

вершение способности быть, 
то есть мужества; идея, прео-
долевающая периодически 
образующуюся бессмыслен-
ность служения.

Содержанием чести явля-
ется чисто религиозная идея о 
том, что человек долга не мо-
жет погибнуть зря. В судьбе 
того, кто предал себя воле Бо-
жией, вообще нет ничего слу-
чайного.

Триста спартанцев, 
пророк и Господь

Так, увидев безволие и 
апатию, поразившие боль-
шинство греческих городов, 
царь Леонид увел три сотни 
лучших воинов к Фермопи-
лам. В перспективе было толь-
ко серьезное драматическое 
сражение с заведомо предуго-
тованным поражением. Но 
спартанский вождь не совер-
шил самоубийства. Как оказа-
лось впоследствии, он оставил 

«Честь? Не будьте смешным. Эполеты, аксельбанты, дуэли – все это давно забытая мода романтической эпохи. 
Сегодня говорить о чести – все равно что спуститься в метро в костюме мушкетера». Так склонны рассуждать о 
чести те, кто смутно представляет себе сам смысл этого понятия. Между тем честь – венец мужества, то есть 
способности утверждать собственное бытие вопреки угрозе небытия.

залог будущих побед для но-
вых поколений. Дети побеж-
денных не усвоили себе пора-
женческого комплекса «поби-
той собаки». Блистательная и 

трагическая гибель спартан-
цев при Фермопилах стала 
впоследствии тем сюжетом, 
переживая который всё новые 
и новые поколения испытыва-
ли катарсис (очищение духа) и 
наконец исполнились воли 
бороться и побеждать.

Честь офицера – опреде-
ленным образом структури-
рованная воля. И в структуре 
этой воли есть что-то, пора-
зительно напоминающее ве-
ру ветхозаветного пророка. 
Оба они – и воин, и пророк – 
зачастую действуют в ситуа-
ции, когда единственным мо-
тивом продолжать борьбу 
остается убежденность, что 
все не зря: не напрасно соро-
калетнее скитание в пустыне, 
не напрасна и гибель трехсот 

Достоин восхищения способный, 
не спрашивая о награде,  
верно исполнить закон

лучших бойцов у Фермопил; 
не зря совершена скомпроме-
тированная предательством 
жертва и не пропадет всуе 
ожесточение одинокой воли 
пассионария в условиях все-
общей коррумпированности 
и господства частного инте-
реса. 

Моисей не увидел Храма и 
расцвета веры в Израиле. Тот, 
кто вывел свой народ из еги-
петского рабства, так и не 
вступил в Землю обетованную.  

Но именно о нем спустя 
столетия прозвучали слова 
Христа, обращенные к апосто-
лам: Жнущий получает награду 
и собирает плод в жизнь вечную, 
так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут, ибо в 
этом случае справедливо изре-
чение: один сеет, а другой жнет. 

Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие 
трудились, а вы вошли в труд их 
(Ин. 4, 36–38). Воистину. Как 
сказал Воскресший Спаситель 
апостолу Фоме: ты поверил, 
потому что увидел Меня; бла-
женны невидевшие и уверовав-
шие (Ин. 20, 29). 

Чудотворный образ Божией Матери  
впервые за 63 года побывал в родном  
Иосифо-Волоцком монастыре

На последней неделе мая в Иосифо-Волоцком ставропи-
гиальном мужском монастыре верующие поклонились 
великой святыне – чудотворному Волоколамскому обра-
зу Божией Матери, переданному обители в 1572 году Ма-

лютой Скуратовым. После закрытия монастыря в 1920 году об-
раз некоторое время находился на своем месте в Успенском со-
боре, а затем вошел в экспозицию Волоколамского 
краеведческого музея. С 1954 года вместе с другими древними 
иконами Иосифо-Волоцкой обители он пребывает в фондах 
Центрального музея древнерусской культуры и искусства име-
ни Андрея Рублева. За это время икона впервые покинула пре-
делы столицы. Принесение образа в родной монастырь состоя-
лось в рамках выставки-форума «Возрождаем традиции».

Дмитрий Анохин

Увидеть чудо

Иеромонах Симеон (Мазаев), 
кандидат философских наук, 
преподаватель кафедры 
богословия Московской  
духовной академии 
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Предлагаем вашему вниманию  
отрывок из новой книги иеромонаха Симеона (Мазаева),  
которая готовится к изданию:  
«Мужская философия. Быть настоящим мужчиной».
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Родина святителя Иоанна Готфского – благословенный Партенит – далеко не самый раскрученный 
курорт Южного берега Крыма. Но именно там помимо наслаждения морем  
и субтропиками можно прикоснуться к подлинной святыне.

«Мечтаю создать Общество 
православных врачей Подмосковья 
имени святителя Луки Крымского»

Отдохнуть от Москвы Интервью

Партенит в ожидании  
обретения мощей своего небесного покровителя

СВЯТОЙ ЕПИСКОП,  
ГОРА АЮ-ДАГ  
И МОРЕ РАДОСТИ

СТЕЗЯ ЛЕКАРЯ

ПМ
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Все здесь говорит о 
незримом присут-
ствии покровителя 
этих мест, епископа 

Иоанна. Святой даже изо-
бражен на гербе Партени-
та, раскинувшегося у под-
ножия горы Аю-Даг (Мед-
ведь-горы). Да и топоним 
«Партенит» впервые встре-
чается именно в Житии 
святого Иоанна Готфского. 

Здесь располагается 
единственный в России 
действующий православ-
ный храм во имя этого 
святого. На высочайшей 
точке поселка раскину-
лось подворье мужского 

монастыря Святых бессре-
бреников Космы и Дамиа-
на. Несколько лет назад на 
его территории был вы-
строен новый собор, верх-
ний храм которого освя-
щен в честь 
иконы Божией 
Матери «Всеца-
рица», а ниж-
ний – в память 
Иоанна Готф-
ского. На территории по-
дворья также выстроены 
колокольня и часовня в 
честь Благовещения Пре-
святой Богородицы. Есть в 
Партените еще один 
храм – Благовещенский. 

Известно, что сам епи-
скоп Иоанн почитался за 
благочестие еще при жиз-
ни. Вскоре по блаженной 
кончине его имя оказыва-
ется в святцах (память со-

вершается два раза в год: 1 
июня и 9 июля по новому 
стилю). Упоминается он 
также в службах Собора 
Крымских святых (28 дека-
бря по новому стилю) и Всех 
святых земли Русской (вто-

рая неделя по Пятидесят-
нице). Партенитцы предан-
но чтут память святого Ио-
анна как покровителя 
селения, а последние два 
десятилетия 9 июля торже-

ственно от-
мечается как 
День Парте-
нита.

В 1869 го-
ду в основан-

ном святителем Иоанном 
монастыре археологи от-
крыли знаменитую базили-
ку Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла (ее 
руины до сих пор можно ви-
деть у подножия горы Аю-

Даг на территории санато-
рия «Крым»). Считается, 
что именно там и был по-
гребен святитель. В начале 
XX века здесь были прове-
дены раскопки. Исследова-
тели обнаружили визан-
тийскую надгробную плиту 
(в настоящее время она на-
ходится в собрании музея 
«Эрмитаж») и гробницу, ко-
торая оказалась пустой. 
Мощи святого пока не обре-
тены. Так что Партенит на-
ходится в ожидании явле-
ния мощей своего небесно-
го покровителя. 

Мария Максимова

– Сергей Валентинович, 
когда вы впервые услышали 
о святителе Луке Крымском?

– На первом курсе вуза, от 
протоиерея Анатолия Капцо-
ва, настоятеля Воскресенско-
го храма города Пугачева, что 
в Саратовской области (до ре-
волюции наш город называл-
ся Николаевском). Поступив в 
мединститут, я сказал свя-
щеннику, что буду врачом, и 
он радостно воскликнул: «Как 
святитель Лука!» Из его слов я 
понял, что святитель – обра-
зец, своеобразный эталон вра-
ча. Настоятель словно благо-
словил и воодушевил меня уз-
нать больше об этой личности. 
Тогда же я прочитал автобио-

графию святителя Луки «Я по-
любил страдание», а также его 
богословские труды (правда, 
не полностью).

Как известно, Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий 
знал несколько европейских 
языков. Ему была присуждена 
Сталинская премия – высшая 
государственная награда того 
времени. Думаю, в наш век се-
куляризации и первобытного 
прагматизма для врачебного 
братства образ святителя Лу-
ки – в наивысшей степени 
одухотворенный идеал лека-
ря, предстоящего у Престола 
Божия. Перегруженность ин-
формацией, проблемы с тру-
довой дисциплиной, житей-
ская суета отрывают врача от 
восприятия светлого идеала. 
И образ святителя Луки помо-
гает взбадривать, встряхи-
вать, возвращать его в то со-
стояние, в котором он должен 
постоянно пребывать.

– Неподалеку от вашей 
больницы находится храм 
Великомученика Георгия 
Победоносца. Это соседство 
помогает в работе? 

Одному ребенку, находившемуся на аппарате искусственной 
вентиляции легких, лечение не помогло. Родители решили 

окрестить малыша. Через два дня он задышал сам

– Конечно. Приход духовно 
окормляет Дом милосердия 
для престарелых и нашу боль-
ницу, где по четвергам на бо-
гослужениях все желающие 
могут поисповедоваться и 
причаститься. При храме 
устраиваются паломничества 
к известным святыням.

– Святитель Лука не сразу 
выбрал профессию врача, 
мечтая поначалу о поприще 
художника. А каким был ваш 
выбор жизненного пути? 

– Я тоже пытался найти 
стезю, по которой мне было бы 
интересно идти. В 2003 году 
окончил педиатрический фа-
культет Саратовского госу-
дарственного медицинского 

университета. В курсе детской 
хирургии у нас было занятие 
по онкологии, и я заинтересо-
вался этой темой, ведь так 
много людей страдает этим 
недугом. Сейчас вынашиваю 
идею создания Общества пра-
вославных врачей Подмоско-
вья во имя святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого). Ведь уже 
существует названное в честь 
этого святого Общество пра-
вославных врачей России со 
своими региональными отде-
лениями (к примеру, в Санкт-
Петербурге, Архангельске, Бо-
ровичах). Когда я жил в Сара-
тове, активно посещал 
недавно созданное там Обще-
ство православных врачей. 
Его возглавил врач-
реаниматолог протоиерей 
Сергий Кляев, в прошлом спе-
циалист по реанимации ново-
рожденных, заведующий от-
делением в областном роддо-
ме. Сейчас он – настоятель 
саратовского Крестовоздви-
женского храма, возглавляет 
епархиальный отдел по благо-
творительности и социально-
му служению. По его словам, 

все поражались тому, что ос-
лабленные дети, которых он 
крестил в роддоме, имели не-
объяснимый стимул к жизни, 
к выздоровлению. Одному тя-
желому ребенку, находивше-
муся на аппарате искусствен-
ной вентиляции легких, лече-
ние не помогло, и тогда 
родители решили окрестить 
малыша. Через два дня после 
крещения он задышал сам. 
Ребенок выжил и поправился. 
Были и другие чудесные слу-
чаи…

– Батюшка продолжает 
свою врачебную деятель-
ность? 

– Отдав десять лет продле-
нию жизни новорожденных 

детей в качестве врача, он с 
легкостью оставил медицину. 
По благословению митропо-
лита Саратовского и Вольско-
го Лонгина его сначала руко-
положили во диакона, а потом 
во священника, но и после то-
го он продолжал консультиро-
вать, а в экстренных случаях 
помогал коллегам-врачам. 
Именно владыка рассказал 
ему о существовании в разных 
городах Обществ православ-
ных врачей. Знакомые верую-
щие врачи сразу откликну-
лись на предложение отца 
Сергия создать подобное об-
щество в Саратове, и вот оно 
действует уже 12 лет. Доктора-
специалисты регулярно выез-
жают в глубинку, где совер-
шенно бесплатно ведут прием 
больных.

Ирина Ахундова
Полную версию читайте  

на сайте

В канун дня памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа 
Крымского, которую Церковь совершает 11 июня по новому стилю, главный 
врач Дедовской городской больницы Сергей Афонин в интервью нашей газете 
рассказал о своем отношении к удивительному святому, по молитвам которого 
происходят чудеса исцелений.

Что еще посмотреть
Из Партенита легко добраться до Алушты, Ялты и 

других крымских курортов. В самом поселке располо-
жен один из красивейших природных комплексов Тав-
риды  – парк «Айвазовское» с 200-летней оливковой 
рощей и старинный парк площадью 42 га на террито-
рии санатория «Крым», основанный еще в XIX веке. 
Здесь растут каштаны, гималайские кедры, пирами-
дальные кипарисы.

Иоанн Готский (Готфский), святой Крымской земли
Будущий святитель родился в Партените в первой по-

ловине VIII века. Его предки, жившие в Малой Азии, по эт-
нической принадлежности были, скорее всего, греками, а в 
Крым переселились из-за неспокойной ситуации на роди-
не. Фотина, мать святого Иоанна, еще до рождения сына 
дала обет посвятить его служению Богу. К этому времени 
на юге Крыма была образована Готская епархия, названная 
так в честь племени крымских готов, которые вторглись на 
полуостров еще в III веке, но затем были ассимилированы 
греками и приняли христианство. Известный своим благо-
честием Иоанн был всенародно избран на местную кафе-
дру. На VII Вселенском Соборе в Никее в 787 году он бес-
страшно отстаивал иконопочитание. В том же году с одо-
брения Иоанна готы восстали против поработивших их 
хазар. Но мятеж был подавлен, а епископ – арестован. Вла-
дыке Иоанну, однако, удалось бежать в Малую Азию, где он 
и преставился спустя несколько лет. Из его Жития нам из-
вестно о чудесном возвращении праха святителя на роди-
ну и о погребении его в 790 году в Партените.

На подворье монастыря  
открылась гостиница для паломников

В этом году подворье Космодамианского монастыря 
в Партените распахнуло двери своей паломнической 
гостиницы (Фрунзенское шоссе, 1а, тел. +7 (978) 705-58-
21). Первыми ее посетителями стали две многочислен-
ные делегации из Москвы: семьи с детьми, которые по-
бывали здесь в пасхальные дни.

Где еще остановиться в Партените
Санаторий «Крым» МО РФ: ул. Санаторная, 1
Санаторий «Айвазовское»: ул. Васильченко, 1а 
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Архимандрит Амфилохий (Осоченко), 
наместник монастыря Святых Космы и Дамиана:
Смиренный святой

Меня всегда интересовало, почему великому Иоанну 
Готфскому посвятили именно нижний храм собора в Парте-
ните. Вероятно, это свидетельствует о скромности святого, 
которая отличала его при жизни. И сейчас ему гораздо важ-
нее сугубая монашеская молитва, которую мы проводим на 
вечерних богослужениях именно в нижнем храме, а не тор-
жественность Литургии.

Игумен Никита (Полтава),  
настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Партените
Искать мощи бесполезно 

 Специально искать мощи святого Иоанна, думаю, дело 
бесполезное – в Партените древности на каждом шагу. Обре-
сти их можно будет только по откровению Господа или само-
го святителя. А Иоанн Готфский – действительно великий 
угодник Божий. В Партените не раз происходили чудеса, свя-
занные с именем этого святого. Сам он родился у неплодных 
родителей Льва и Фотины. В наше время бездетные супруги 
становятся родителями, горячо помолившись епископу 
 Иоанну. Также он является покровителем детей. В 2003 году, 
во время пения детского хора, замироточил его образ. Лично 
у меня своя история, связанная с этим святым. Я был рукопо-
ложен во священника 1  июня 1995 года, в день его памяти. 
А на следующий день меня направили служить в Партенит, на 
родину этого святого. В те времена про Иоанна Готфского да-
же в Партените почти никто не знал, не то что на остальной 
территории Крыма. Так что иначе как личным приглашением 
святого Иоанна я этот факт назвать не могу. 

К
ом

м
ен

т
ар

ии

И
ст

ор
ич

ес
ка

я 
сп

ра
вк

а

В начале XX века исследователи обнаружили 
византийскую надгробную плиту и гробницу, 

которая оказалась пустой 

Гора Аю-Даг 

Сергей Афонин:
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Согласно документам, В.И. Ле-
нин скончался в Горках вече-
ром 21 января 1924 года, и 

уже в полдень следующих суток 
профессор патологической анато-
мии А.И. Абрикосов произвел 
бальзамирование тела. Сам Абри-
косов – непререкаемый авторитет 
в области анатомии – по-
началу считал борьбу за 
сохранение тела бессмыс-
ленной, ибо на нем уже по-
явилась пигментация и на-
чался процесс высыхания 
тканей. Он утверждал, что 
современный ему уровень 
развития технологий не может 
обеспечить сохранение тела по-
чившего человека на долгий срок. 

Но Дзержинский  подключает 
светил советской науки, которые 
предлагают использовать способ 
низких температур. И уже 26 мая 
делегаты ХIII партсъезда посети-
ли первое здание мавзолея. Брат 
Ленина Дмитрий Ульянов (закон-
чивший позднее свои дни в сумас-
шедшем доме) выбежал оттуда в 
состоянии крайнего аффекта и 
воскликнул: «Я сейчас ничего не 
могу сказать, я сильно взволно-
ван. Он лежит таким, каким я его 
видел тотчас после смерти». Да, 
несмотря на прежние заявления 
специалистов о начавшемся раз-
ложении, труп через четыре ме-
сяца посвежел и помолодел.

Красный фараон, посещение 
усыпальницы которого вменено 
было в качестве священной обязан-
ности всем «прогрессивным» лю-
дям, скрывал свою загадку гораздо 
утонченнее, чем его древне-
египетские предшественники. Те 
прятались среди анфилад в основа-

ниях пирамид. Он же не скрывался. 
Напротив, стремился быть на виду.

Фараоны должны были сопро-
вождать сущность своего народа 
в потусторонней жизни, оттуда 
влияя на его физическое бытие, 
благословляя и охраняя. Функ-
ция коммунистического фараона 
оказалась прямо противополож-
ной. Он должен был влиять на фи-
зическое бытие народа из посю-
стороннего мира. И влиять не 
лучшим образом.

Египетские мумии, как им и 
положено, господствовали в цар-

стве мертвых. Красный фараон 
ретиво затесался в ряды живых, 
да еще с претензией на большую 
степень «свежести».

От такой «святыни», на мой 
взгляд, народ вырождается. Как 
оказалось, «продукты распада» 
угнетают не только живой народ. 

Мавзолей, писал автор 
проекта гранитного со-
оружения на Красной 
площади Алексей Щусев, 
рассчитан на многие ве-
ка. Однако его пришлось 
ремонтировать уже в 1944 
году, когда в него попала 

неразорвавшаяся немецкая бом-
ба.  И потом – капитально – еще 
через три десятка лет. Один из ру-
ководителей реконструкции 
 Иосиф Родос писал: «Разобрав 
гранитную облицовку мавзолея, 
мы были поражены увиденным: 
металл каркаса проржавел, кир-
пичные и бетонные стены были 
местами разрушены, а изоляция-
утеплитель превратилась в раз-
мокшую жижу, которую при-
шлось вычерпывать». Гнил гра-
нит, раскисала стекловата...

Юрий Воробьевский

МИСТИКА  
МАВЗОЛЕЯ

Кто сказал, что Ленин умер?

Вспоминается мне одна из последних первомайских демонстраций на Красной 
площади в 1990 году. Массы людей, красные знамена. Бархатный баритон 
доносит через усилители песню Серафима Туликова на стихи Льва Ошанина:  

«Ленин всегда живой,
  Ленин всегда с тобой…
  Ленин в тебе и во мне!»

Последняя строчка теперь представляется мне двусмысленной... 

Египетские мумии, как и положено, 
господствовали в царстве мертвых. 
Красный фараон ретиво затесался  

в ряды живых

Митрополит Нижегородский
 и Арзамасский Георгий: 
ТАК УТВЕРЖДАЛАСЬ  
ИДЕОЛОГИЯ АТЕИЗМА 
Вне всякого сомнения, му-

мификация тела имеет мисти-
ческое значение. Не случайно 

форма со оружения повторяет зиккура-
ты древнего Вавилона. И самое главное, бого-
борческая направленность того времени вы-
разила противление духу Святой Руси. Дела-
лось все, чтобы заменить христианское 
мировоззрение идеологией атеизма.

Дмитрий Абрикосов, 
внучатый племянник  
профессора  
патологической анатомии  
А.И. Абрикосова: 
ПО СТРОЕНИЮ МОЗГА  
ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ –  
ЧЕЛОВЕК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ

По строению мозга в финале жизни Вла-
димир Ульянов – человек специфический. 
Моя тетушка – племянница Алексея Ивано-
вича Абрикосова – вспоминала, как в 1924 
году за дядей пришла ночью черная машина. 
Его отвезли в Горки, где он вскрывал Ленина. 
Констатировал катастрофические измене-
ния мозга, присущие осложнениям сифили-
са. Многие области были совершенно окаме-
невшими. Способность мыслить, оценивать 
последствия поступков, конструировать 
свои действия, сопереживать – эти функции 
были «разрушены» в пораженном мозгу ли-
дера радикальной «большевистской секты». 
Я считаю, что это была необычная личность. 
Его словно специально подготовили поту-
сторонние силы для осуществления своего 
преступного замысла. И после того как этот 
замысел был осуществлен, Ленин очень бы-
стро деградировал. Утратил интеллект и 
фактически сознание. В моменты присту-
пов  – выл, как дикий зверь. Это описано в 
свидетельствах врачей и охраны «Воробье-
вых гор», в частности в воспоминаниях Юрия 
Лопухина. Они сегодня доступны.

Что такое Ленин? Кажется, лежит себе непогребенная мумия, и все.  
Неужели от трупа исходят эманации, которые действительно могут  
оказаться «в тебе и во мне»?!

Мнения

Идея с мавзолеем и мумифицированием, 
возможно, пришла под влиянием шумихи от 
главной археологической сенсации той поры. 
В 1923 году мировая пресса взахлеб описы-
вала найденную гробницу Тутанхамона. Все 
обсуждали загадку мумии фараона, не ист-
левшей за три тысячелетия. Аналогия между 
бальзамированием фараонов и Ленина на-
прашивалась сами собой. Среди предостав-
леных на конкурс проектов был и проект 
в виде пирамиды. Его предложил архитектор 
Федор Шехтель. Но в итоге вместо египет-
ской пирамиды возвели мавзолей, похожий 
на вавилонский зиккурат или ступенчатую 
пирамиду Южной Америки
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Говоря, что Бог Един, мы утвержда-
ем не только Его неповторимость. Мы 
также провозглашаем Его Единолич-
ное владычество над всеми мирами 
(ведомыми нам или нет): Тебе дано ви-
деть это, чтобы ты знал, что только Го-
сподь есть Бог, и нет еще кроме Его (Втор. 
4, 35). Само слово «Господь» – на иврите 
«Адонай» – означает «Господствующий 
над всем», в отличие от «адоним» (го-
сподин) – частный правитель, который 
господствует только над тем, что на 
время его земной жизни оказалось под 
его руками. Бог же – вечный Властелин 
и Владыка: Я Господь, и нет иного; нет 

Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя 
ты не знал Меня, дабы узнали от восхода 
солнца и от запада, что нет кроме Меня; 
Я Господь, и нет иного. Я образую свет и 
творю тьму, делаю мир и произвожу бед-
ствия; Я, Господь, делаю все это (Ис. 45, 
5–7).

Признать Единство Бога означает 
признать Его Единственность – как Царя 
и Владыки всего мироздания. Святые 
апостолы именно так и понимали веру в 
Единого Бога. И когда их ставили перед 
дилеммой, кого им слушаться, Бога или 
человеков, они отвечали: судите, спра-
ведливо ли пред Богом слушать вас более, 

нежели Бога? (Деян. 4, 19). Итак, имея в 
виду Единство Бога, мы говорим, что нет 
иного Правителя и Властелина над все-
ми мирами и всецелая покорность наша 
принадлежит только Его воле (изложен-
ной в святых заповедях). Следовательно, 
любой совершенный нами грех есть грех 
против Единственности и Единства Бо-
жия, Которому мы должны быть всецело 
покорны. И в этом смысле, как я это ча-
сто уточняю, мы соблюдаем только зако-
ны Бога. А светские законы соблюдаем 
только в той их части, где они не проти-
воречат велению Творца.
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а Каково нравственное приложение 
у догмата о Единстве Божием?

протоиерей 
Олег  
Стеняев
клирик храма 
Рождества Иоанна 
Предтечи в 
Сокольниках, 
миссионер

Отвечает:

Кино

сделавшего их доступными 
практически каждой совет-
ской гражданке, перед зрите-
лем предстает драма «русско-
го креста» с неминуемым пе-

ревесом смертности над 
рождаемостью. Внешне бес-
страстным, но исполненным 
внутренней боли голосом (за-
кадровый текст в исполнении 
актера Андрея  Казанцева – 
одно из несомненных досто-

инств фильма) с экрана звучат 
официальные цифры стати-
стики. Во время правления  
Хрущева в абортариях СССР 
были убиты 24,5 млн младен-

цев (именно в это время наша 
страна стала мировым лиде-
ром по общему количеству 
абортов); Брежнева – 80,5 млн; 
Андропова – 8,5 млн (в эти го-
ды аборты окончательно по-
лучили статус государствен-
ной медицинской услуги на-
селению); Горбачева – 19,5 млн 
(из клятвы Гиппократа исчез-
ло негативное упоминание об 
абортах); во время руковод-
ства Ельцина, уже в постсо-
ветской России, – 26 млн… 

Взятая автором тональ-
ность настраивает на беском-
промиссное продолжение. Но 
здесь сценарист, на субъек-

тивный взгляд автора этих 
строк, немного пасует перед 
конъюнктурой. Вместо циф-
ры совершенных за послед-
ние 17 лет в России абортов на 
экране  – триумфальное ше-
ствие «Бессмертного полка» и 
отличающая эту ленту в це-
лом безапелляционная уве-
ренность в возрождении в на-
шей стране православной мо-
нархии.

Увы, авторы не оказались 
свободны от идеологических 
клише. Именуя Сталина «би-
чом Божиим», они не упуска-
ют возможности поаплодиро-
вать «отцу народов» за запрет 
абортов в 1936 году. Впрочем, 
дополнительно рождавшийся 
в то время ежегодно миллион 
младенцев – непререкаемый 
аргумент: именно эти моло-
дые люди поднимут страну из 
послевоенной разрухи, осво-
ят целину и полетят в космос 
(при этом из-за подпольных 
абортов за все время действия 
запрета погибли 900 жен-
щин). Что же касается ныне 
совершаемых в России каж-
дый день абортов, то эту циф-
ру сценарист приводит не 
стесняясь: 20 тысяч. Почти 
столько же, как известно, бы-
ли зверски убиты по приказу 
Ирода в вифлеемскую ночь.

Кино Рыжко смотреть тя-
жело – пожалуй, даже слиш-
ком. К сожалению, удерживать 

Демографический крест России  
в документальном фильме Виктора Рыжко

Сквозь призму демографической политики 
государства автор беспристрастно раскры-

вает причины убыли русского народа 

постоянно «мяч в игре» автору 
не удается. Блистательным па-
стырско-медицинским ком-
ментариям настоятеля Авраа-
миевского храма в городе Бол-
гар протоиерея Владимира 
Головина во второй серии 
 замены не видно. Зато здесь 
откуда-то возникает миря нин-
«духовидец» по имени Андрей, 
совершенно серьезно советую-
щий аудитории для духовного 
равновесия почаще кормить 
голубей: «один голубь  – один 
поклон земной». 

Жаль, если из-за подобных 
лирических отступлений лен-
ту не каждый досмотрит до 
конца. А факты между тем она 
приводит интереснейшие: к 
примеру, о тесной связи 
 за океанских феминисток – ос-
новательниц движения плани-
рования семьи – с автором на-
цистского законопроекта 
«О стерилизации на завоеван-
ных территориях» Эрнстом 
Рюдином. К безусловной удаче 
стоит отнести и актуальное, 
информационно насыщенное 
интервью с апологетами то-
тального запрета абортов в 
России. Пожалуй, массовый 
зритель ранее едва ли имел 
возможность из первых уст ус-
лышать, чего же, собственно, 
добиваются лидеры этого дви-
жения и каковы их мотивы.

Дмитрий Анохин
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Вышедшая по благословению епископа Выксунского и Павловского Варнавы лента киносту-
дии «Троица» под названием «Спасай взятых на смерть» повествует об одной из самых страш-
ных бед России – массово распространенном грехе детоубийства. Тем не менее подобный 
взгляд на эту работу достаточно узок и однобок.

20 000 УБИЙСТВ

2,5 миллиарда младенцев на планете умерщвлены в материнской 
утробе за все время существования абортивной практики

Эта емкая, несмотря на 
п о л н о м е т р а ж н ы й 
двухсерийный формат, 
картина затрагивает 

связанные с круглыми датами 
этого года болезненные стру-
ны российской истории. 
Сквозь призму демографиче-
ской политики государства 
автор беспристрастно раскры-
вает причины катастрофиче-
ской убыли русского народа за 
последние сто лет.

Начиная с одного из пер-
вых ленинских декретов, лега-
лизовавших аборты «по 
просьбам трудящихся» (18 но-
ября 1920 года), и постановле-
ния Совнаркома 1924 года, 

Протоиерей Андрей Ткачев: 
ЭТО ОЧЕНЬ МУЖСКОЕ КИНО

– Это фильм ужаса, драма, боевик и исторический 
блокбастер одновременно – потому что всему этому на-
ходится место в нашей жизни. Отчасти он провокацион-
ный: снимает с глаз обывателя пленку успокоенности.  
Считаешь себя мужиком – посмотри этот фильм, потому 
что это первое по-настоящему мужское кино об абортах.

Комментарий

Фильм доступен 
пользователям 
социальной сети 
«Елицы»

ежедневно

а также на видеоканале 
соцсети на YouTube 
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Преодоление

РЮМКА ЧАЯ НА СТОЛЕ

Семейным клубам трезвости –  
четверть века

– Сегодня много говорит-
ся о серьезном снижении 
количества алкоголиков и 
наркоманов в России. Чув-
ствуется ли это по работе се-
мейных клубов?

– Мы не страдаем от не-
хватки работы, ее всегда мно-
го. Люди будут приходить за 
помощью в наши клубы, сни-
жение или рост потребления 
алкоголя в масштабах страны 
тут никак не сказывается – до 
определенных, надеюсь, пре-
делов.

– Приходя в СКТ, человек 
должен полностью отка-
заться от употребления ал-
коголя, что называется – уй-
ти в абсолютную завязку? 
Или немного по праздни-
кам все-таки можно?

– Страждущий недугом 
пьянства расстается со своим 
идолом навсегда. А его близ-
кие, проявляя солидарность, 
стремятся также воздержи-
ваться от употребления 
спиртных напитков, по слову 

апостола Павла: Лучше не есть 
мяса, не пить вина и не делать 
ничего такого, отчего брат 
твой претыкается, или соблаз-
няется, или изнемогает (Рим. 
14, 21).

– Часто приходится слы-
шать, будто полный отказ 
от спиртного граничит с 
сектантством.

– Здесь, по-видимому, не-
безосновательно проявляют-
ся опасения по поводу призы-

вов некоторых рьяных лиде-
ров трезвенного движения, 
ратующих за всеобщую абсо-
лютную трезвость. Отчасти 
такие воззвания к обществу 
связаны с внушаемым ему 
ложным взглядом на вино как 
чуть ли не на опаснейший яд 
для организма. Меж тем 

 Иисус, сын Сирахов, пишет: 
Вино полезно для жизни челове-
ка, если будешь пить его умерен-
но (Сир. 31, 31). А святитель 
Иоанн Златоуст говорит о ви-
не как о Божием даре и добав-
ляет: «Не презирай вина, но 
презирай пьянство» (Слово о 
пресыщении и пьянстве).

Так как «вино глумливо», а 
размеренный образ жизни – 
настоящее искусство, при от-
сутствии навыков воздержа-

ния и во избежание чрезмер-
ного употребления вина 
кое-кто решил, что проще все-
го будет его совсем запретить. 
Так называемые гидропри-
частники доходили даже до 
мысли отказаться от исполь-
зования вина в Божественной 
Евхаристии. Церковь осудила 

Три четверти участников собраний чудесно обходятся  
в своей жизни без спиртосодержащих напитков.  

Радует и возросшее число клубов на приходах

эту ересь. Как известно, свя-
тые апостолы предостерегали 
христиан от того, чтобы они 
усматривали что-то скверное 
в брачных отношениях или в 
употреблении мяса и вина. 
В 51-м Апостольском правиле 
прямо говорится, что, если 
кто «удаляется от брака и мяса 
и вина не ради подвига воз-
держания, но по причине гну-
шения», тот в силу своей кле-
веты на Божие создание дол-
жен исправиться или «да 
будет отвержен от Церкви». 

– Расскажите, как рабо-
тает семейный клуб трезво-
сти. Часто ли вас просят по-
мочь открыть такие клубы 
на местах?

– Еженедельные двухчасо-
вые занятия начинаются и 
 заканчиваются общей молит-
вой. На встречах в доброжела-
тельной атмосфере прово-
дятся «сократические» беседы 

на волнующие всех и каждого 
темы (исключение – вопросы, 
касающиеся политики). С при-
страстившимися к алкоголю, 
наркотикам и другим психо-
активным веществам людьми 
и их близкими занятия прово-
дит специально подготовлен-
ный работник клуба. Регуляр-
но на приходе, где действует 
СКТ, перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» 
служится специальный моле-
бен о недугующих страстью 
пьянства. 

В собраниях общины не-
редко принимают участие 
священники, врачи и психоло-
ги. Завязывается общий раз-
говор. Предметом его могут 
стать семейные отношения, 
воспитание детей, ситуации 
на работе, поучительные 
истории из жизни любого чле-
на общины. Разумеется, об-
суждаются проблемы, обу-
словленные патологическим 
пристрастием к химическим 

веществам. Поводом для воз-
обновления разговора на эту 
тему обычно служит визит но-
вичка. «Ветераны» – люди с 
большим стажем как винопи-
тия, так и воздержания – де-
лятся опытом с новенькими. 
Просьбы помочь в создании 
СКТ на приходах поступают 
по мере того, как люди узнают 
о нашем существовании и 
определяются с выбором в 
пользу работы над собой, над 
изменением своего образа 
жизни, дальнейшего воцер-
ковления.

–  Каков, на ваш взгляд, 
главный итог работы клу-
бов за четверть века?

– Прежде всего, при помо-
щи Божией около трех четвер-
тей участников собраний чу-
десно обходятся в своей жиз-
ни без спиртных напитков. 
Конечно, нас радует и число 
возросших клубов на прихо-
дах, и образование межрегио-
нального общественного дви-
жения в поддержку семейных 
клубов трезвости, и открытие 
Координационного центра по 
противодействию алкоголиз-
му в Северном викариатстве 
Москвы, и состоявшийся в ян-
варе этого года I съезд семей-
ных клубов трезвости. Отмечу 
и вступившее в силу соглаше-
ние о сотрудничестве с нарко-
логической службой Москвы, 
а также решение Минздрава 
России об утверждении наше-
го учебно-методического по-
собия. Мы стали лауреатами 
I  международного конкурса 
«Осознанный выбор», прово-
дившегося в рамках III Дроз-
довских чтений, в одной из 
номинаций.

– Каким вам видится бу-
дущее семейных клубов 
трезвости в России?

– Хотелось бы, Богу содей-
ствующе, чтобы движение 
разрослось настолько, на-
сколько в его поддержке будут 
нуждаться наши люди.

Петр Коробейников
Полную версию читайте  

на сайте

Трезвость у многих ассоциируется с чем-то безусловно полезным, но малоинтересным. 
Хотя именно это понятие лежит в основе адекватного отношения и к себе, и к окружаю-
щим. Не случайно ведь принято говорить: «трезвый взгляд на вещи». «Православная Мо-
сква» в рубрике «Личный опыт» регулярно публиковала заметки о пути одного конкретно-
го человека от пьянства к трезвости. И вот в свет вышла книга автора этих материалов 
Никиты Вятчанина «Побег из бездны». Подзаголовок «Из личного опыта бывшего пьяни-
цы» раскрывает ее содержание полнее. Выход книги приурочен к 25-летию с начала рабо-
ты в России православных семейных клубов трезвости (СКТ), духовник которых протоие-
рей Алексий Бабурин отвечает на наши вопросы. 

На снимке: в храме Всех святых на Соколе совершается молебен «О страждущих не-
дугами винопития и наркомании», после которого общинниками семейных клубов 
трезвости в присутствии прихожан храма дается обет трезвости. Чин принятия этого 
обета, совершаемый руководителем Координационного центра иереем Алексием 
Авдюшко,в храме на Соколе звучит впервые с дореволюционной поры, когда обеты 
трезвости в этих старинных стенах давались массово
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Приглашаем к разговору

ОСКОЛКИ РАЯ
Откуда привилегии у усатых-полосатых

В сказках кот –  
персонаж положительный,  

затейник и забавник,  
а порой и мудрец 

Во время паломничества 
в одном из северных 
русских монастырей 
приходилось быть сви-

детелем такой картины: прямо 
за богослужением приоткры-
вается щелочкой диаконская 
дверь и из алтаря на амвон вы-
ходит упитанный полосатый 
кот. Подняв трубой роскош-
ный пушистый хвост, четверо-
ногий «алтарник» неспешно, 
ни на кого не обращая внима-
ния, пересекает весь храм и ис-
чезает за свечным ящиком... 
Наверное, многие из нас зада-
вались вопросом: отчего кош-
ка – единственное животное, 
которому не возбраняется не 
только жить при храме и 
ходить где вздумается, 
но даже заходить в ал-
тарь, а другому постоян-
ному спутнику челове-
ка – собаке – нельзя да-
же приближаться к 
церковным вратам?

В Священном Писа-
нии однозначного ответа на 
эти вопросы найти не удается. 
Собака, правда, многократно 
упоминается в Ветхом Завете 
как животное нечистое, гряз-
ное и порочное, но, как из-
вестно, что Бог очистил, то-
го… не почитай нечистым (Де-
ян. 10, 15). Кошке же в Библии 
места вообще не находится. 
Так что ответы на вопросы о 
допуске животных в храм сле-
дует искать в Предании и в 
святоотеческом наследии. Од-
нако ни у кого из святых отцов 
вы не найдете указания на то, 
что, если в храм забежала со-
бака, его надо переосвящать. 
Нет такого и в уставе. Но ча-
сто, особенно на селе, храм 
окропляют святой водой, если 
туда забегала собака.

Мурчащие истории 
Анна Черняева,  
православная журналистка: 

В пасхальную ночь наблюдала такую сцену. В самый торже-
ственный момент распахнулись Царские врата и с пением 
«Христос воскресе из мертвых» духовенство вышло на крест-
ный ход. В толпе заохали: «Батюшки, кота несут!» Действи-
тельно, на руках одного из диаконов важно сидел усатый-по-
лосатый.

– Что за нововведение? – спросила я у знакомого алтарника.
– Зверюшка больно шустрая. Забежала в алтарь, пока лови-

ли – выходить пора. Вот и отправились с ней.

Протоиерей Сергий Правдолюбов,  
настоятель храма Живоначальной Троицы  
в Троицком-Голенищеве: 

Еще при Патриархе Алексии II был случай. В какой-то боль-
шой праздник отворяются Царские врата, а откуда-то сбоку 
вдруг выходит красивый откормленный кот и медленно и торже-
ственно шествует впереди Патриарха на литию. Кота отловили, 
привели к Святейшему, посадили на стул, и Святейший совер-
шенно серьезно обратился к коту: «Кот, а кот! Что же ты, устава не 
знаешь?! Разве можно выходить на литию впереди Патриарха? 
Ты должен выходить позади всех, после протоиереев и иереев. 
Чтобы этого больше не повторялось». Все вокруг смеялись, но так 
и не поняли, усвоил кот урок литургики или нет.

Цитата
Животные находятся в особых отношениях с человеком: 
Бог Сам приводил животных к человеку и смотрел, как 
человек будет называть их по именам. Но до поры 
до времени эти отношения были дружественными, а потом 
стали враждебными. При этом домашние животные, их 
способности общаться с человеком являются осколками 
рая – доступными нам остатками первозданного мира.

Протоиерей Павел Великанов

Точно так же никакими 
установлениями не запреща-
ется православному христиа-
нину держать собаку в доме. 
Приходится слышать, что это 
нехорошо, поскольку, мол, в 
доме присутствуют святые 
иконы, свечи, лампады, а на 
собаке может «бес приехать». 
Вот что говорит об этих пред-
рассудках Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл: «Ни-
когда Церковь не считала собак 
нечистыми животными, ни-
когда не запрещала им входить 
в помещение. Очень многие 
выступают против того, чтобы 
собака заходила в храм, но не 
по богословским мотивам, а по 

причинам чисто традиционно-
го, исторического характера, 
укорененным, как мне кажет-
ся, в представлениях о гигиене. 
Никакой мистики, связанной с 
собаками, нет, и тем более не 
существует никакого “антисо-
бачьего” богословия. Надо лю-
бить животных, потому что, 
проявляя любовь к животным, 
мы тренируем наши человече-
ские эмоции, становимся более 
человечными» (пресс-кон фе-
рен ция митрополита Смолен-
ского и Калининградского Ки-
рилла в Храме Христа Спасите-
ля, май 2005 года).

Кстати, приснопамятный 
Патриарх Алексий II держал у 
себя дома трех собак – двор-
няжку Чижика, мопса Кешу и 
пекинеса Пушка, а из Беслана 

привез четвертую – пуделя 
Тусю, подарок местных 
школьников.

В Русской Православной 
Церкви действует неписаное 
правило, позволяющее котам 
и кошкам свободно входить не 
только в храм, но даже в ал-
тарь. Есть в этом кошачьем 
«приоритете», конечно, чисто 
практический смысл: в стари-
ну крысы и мыши нередко на-
носили храмам и монастырям 
значительный урон, уничто-
жая свечи, хлеб, деревянную 
утварь, богослужебные книги. 
Единственный разумный спо-
соб борьбы с этой напастью – 
только кошки. Вот и допуска-

лись они везде и всюду. 
Связано это и с особен-
ностями русского мен-
талитета: на Руси кошка 
традиционно была «чи-
стым», уважаемым жи-
вотным, которым не 
брезговали, любя его и 
привечая.

Сегодня часто можно ус-
лышать: «Чем больше узнаю 
людей, тем больше люблю жи-
вотных», «Собаки и кошки 
честнее и чище человека» и 
т.д. Святые отцы не раз пред-
упреждали, что такое очело-
вечение, в Церкви называемое 
грехом антропоморфизма, до-
бра не сулит. Господь завещал 
нам любить тварей Своих и за-
ботиться о них, но вот очело-
вечивать их, называть право-
славными именами, а особен-
но превозносить их над 
людьми – великий грех. Во 
всем надо знать меру и иметь 
рассудительность, в том числе 
и в любви к малым сим…

Андрей Клочков

А знаете ли вы? 
На протяжении истории отношение Православной Церкви к 

собаке претерпевало изменения. Так, в 1885 году в Санкт-
Петербурге вышел труд протоиерея Константина Никольского 
«О   службах Русской Церкви, бывших в прежних печатных бо-
гослужебных книгах», посвященный церковным службам и об-
рядам, вышедшим из употребления. В числе полутора десят-
ков описанных там чинов присутствует Чин на освящение 
церкви, егда пес вскочит в церковь или от неверных войде кто».

Можно довольно точно установить, когда этот чин вышел из 
употребления. Какого-либо документа на эту тему не сохрани-
лось, но в официальном полном Требнике, изданном в Москве в 
1658 году, этот чин отсутствует. В то же время в Требнике Петра 
Могилы 1646 года и Требнике 1651 года этот чин еще есть. 

Прихожане Успенского собора в Лондоне подарили Святейшему Патриарху  
Кириллу щенка породы вельш-корги (во время визита Главы Русской Православной 
Церкви в Великобританию, октябрь 2016 года)

Фото архимандрит Алипий (Светличный)
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ХУДОЖНИКИ РИСУЮТ  
НЕБО И ПАМЯТЬ

Сербские передвижники 
связали Вознесение   
с днем защиты Отечества 

Как любил говорить ученикам великий русский художник  
Иван Билибин, на свете существует лишь два типа искусства – 
то, которое разрушает душу, и то, которое ее созидает. Лучшие 
работы участников международной выставки «Вознесение 
Господне – день защиты Отечества» душу зрителя, безусловно, 
созидают. Организовала мероприятие сербская художествен-
ная колония «Колут Мандич», за два последних года 
представившая работы в 15 городах этой балканской страны.

На открытии одной из пере-
движных выставок побывали 
подмосковные живописцы: ма-
ститый автор Наталия Бажено-

ва и молодая художница Анна Ремыга. 
Их работы убедительно доказывают: в 
эпоху всемирного раздрая, кризиса 
традиционных ценностей и триумфа 
сомнительных новаций именно пра-
вославная вера становится тем опло-
том, вокруг которого можно объеди-
нить усилия, чтобы творчески состо-
яться и оставить достойный след в 
истории отечественной, да и всей ми-
ровой культуры. 

Казалось бы, что общего между го-
товым взлететь мужским телом, тро-
гательной мордой лошади, суетливы-
ми поисками кота, напряженными 
ночными муками бессонницы, задум-
чивым женским лицом на фоне бес-
крайнего небосклона? Но не случайно, 
словно напоминание о вечном, икон-
ные лики вновь и вновь проступают 
сквозь клокочущую плазму времени. 
Острота крестных мук Христа, стро-
гий образ святителя Николая Чудот-
ворца, одухотворенный лик Спасите-
ля на белом текущем фоне, монастыр-
ские колокольни на заднем плане, 
бредущая по бескрайним полям и го-
рам Богородица с Младенцем… Крест 
на небе – и крест в памяти, в истории 
каждого из славянских народов. Не 
только на уровне сюжета, но и на уров-
не цвета и света идет борьба в этих по-

лотнах. Грязно-серое воплощает бес-
памятство и равнодушие, ему проти-
востоят белое и алое – цвета чистоты, 
бескорыстия и крови, которою мы ча-
сто платим за наши победы.

Тема Вознесения стала централь-
ной во многих работах – потому так 
важен в них мотив чистого синего или 
пронзительно-голубого неба (излю-
бленный цвет наших иконописцев) и 
золотого солнечного сияния, окружа-
ющего на иконах лики святых. «Уж 
сколько их упало в эту бездну…» – с 
тоской воскликнула сто лет назад Ма-
рина Цветаева. Но герои картин сла-

вянских художников противопостав-
ляют бездне Небо православной веры.

Не случайно даже в бытовом на-
тюрморте на деревянной доске про-
ступающее вполне современное муж-
ское лицо в шлеме (шахтерском или 
военном?) неожиданно рифмуется с 
героическими ликами воинов-под-
вижников далекого прошлого. Да и де-
тали трапезы несут здесь второй, 
 христианский смысл: рядом с 
искуситель но-аппетитным яблоком – 
недопитое вино в прозрачном бокале 
и небрежно брошенный ломоть хлеба. 
Так тема выбора между давним ору-
дием греха и одним из спасительных 
таинств – причастием – спрятана ху-
дожником в простодушном на первый 
взгляд натюрморте.  

Лола Звонарева

Герои картин славянских художников  
противопоставляют бездне 
 Небо православной веры

Пено Пенев, Болгария. Св. Николай

Александр Звягин, Россия. Мост

ПМ
№ 11

Лола Звонарева
Российский литературовед, критик, историк, искус-

ствовед, член творческих союзов и международных кон-
грессов, приглашаемый профессор, главный редактор  
альманаха «Литературные знакомства», доктор историче-
ских наук. Особые приоритеты: налаживание междуна-
родных связей в русскоязычной среде, детская литерату-
ра, развитие личности через творчество.
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ра

Югослав Оцоколич. Сербия. В поисках Лика



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (624)  июнь  201715

Дневник современника

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Как семинарист глухую регентшу искал

Одному моему другу-семинаристу во что бы то ни стало надо было найти себе невесту, чтобы рукополо-
житься во диакона. Вот на втором курсе он молится в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры так: 
«Господи, пошли мне матушку добрую, любвеобильную, чистую, целомудренную, умную, красивую, 
регентшу, и чтобы умела готовить, о детях заботилась». Проходит год, результата никакого. 

Он молится вновь: «Господи, пошли мне не обязательно очень умную, не обязательно очень красивую, ну 
добрую, чтоб регентовать умела, детей любила и меня немножко». Еще год проходит, результата ноль. А он уже 
на четвертом, выпускном курсе!

Так постепенно мой друг планку снижал, пока его молитва не превратилась в следующую: «Господи, пошли 
мне ну хоть кого-нибудь. Пусть немножко глухую, немножко немую, немножко слепую… А то время идет!» Так 
он помолился в Троицком соборе, выходит, и вдруг перед ним какая-то девушка поскользнулась, падает и го-
ворит: «Ой, встать не могу». Он поднял ее на руки, спросил, кто, как зовут, откуда. «Я из регентского класса», – 
отвечает. Понес ее в лазарет. Ну а раз донес, надо и навестить, что-нибудь еще принести…  Через два месяца 
они поженились. 

«Батюшки, – рассказывает, – и правда оказалась немножко глухая, немножко слепая и немножко немая. 
Я ей чего-нибудь скажу грубое – она: “А?” Я чего-нибудь не то сделаю –  половину не видит». На самом деле, 
конечно, девушка оказалась и красивой, и доброй, и умной, и регентшей. Мораль – проще некуда: как только 
человек смирился, перестал пальцы загибать, все сразу и устроилось.

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), 
настоятель храмов Первоверховных 
апостолов Петра и Павла и Покрова 
Пресвятой Богородицы в ЯсеневеО
б 

ав
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Непридуманные рассказы

Дивна Москва – 
в каждом изгибе 
своей улочки,  
в грохоте 

строительных машин,  
в шепоте позднего осеннего 
листа, что летит в свете фар, 
исчезая навсегда. Здесь 
можно найти все. Зеленые 
дворы, в которых 
томительно скрипят старые 
качели. Ласковый разлив 
светлых окон, мерцающий 
на горизонте. Сумеречную 
набережную. Сияющий 
огнями мост. И музыку, 
и движение…  
Под землей раскинули свои 
причудливые палаты 
дворцы метрополитена,  
а в небе парят купола 
старинных храмов. 

Еще Москва – это лучшее место 
всех встреч. Поезда, проходящие через 
столицу, поют песни о далеких морях и 
городах. Вот приехал с Дона казак Сер-
гей Матвеев. Рассказывает про свою 
лошадку и одновременно замечает: 
«Давно не ездил в метро. Какие лица 
кругом красивые!» 

Недалеко от «Павелецкой» среди 
высоких домов притаился небольшой 
храм Святителя Николая Чудотворца. 
Его построил знаменитый путеше-
ственник – протоиерей Феодор Коню-
хов в память о погибших мореплавате-
лях. Захожу внутрь – и сразу попадаю в 
окружение якорей, карт, картин, на ко-
торых изображены горы. Отец Феодор 
спрашивает: а видела ли я лодку? Она 
на балконе...

А если пройти в сторону Чистых 
прудов, можно заглянуть в гости к ху-
дожнику Олегу Молчанову. Пейзажи в 
его мастерской передают тончайшие 
нюансы русского простора. Казалось 
бы, кругом суета и шум. А на самом де-
ле столько тишины и созерцания, 
столько внутренней красоты духовно-

го делания! Можно погулять возле 
прудов, а после пойти в сторону Лубян-
ки, в редакцию «Литературной газе-
ты», по пути завернув в Библиотеку 
им. Достоевского. Как всегда, в ней 
многолюдно. Студенты на пуфиках чи-
тают книги... 

Ближе к Маросейке начинаются 
холмы и пригорки, а совсем недалеко – 
места бывшей Хитровки и заброшен-
ные дома, стены которых расписаны 

граффити. Взбеги на один из холмов – 
и окажешься в саду, а там рукой по-
дать, чтобы выбраться на крышу како-
го-нибудь стоящего в низине дома.

…Город, село, грибные леса и 
звонкие мостовые, вдохновение и то-
ску – все Москва в себя вмещает. Вот 
на ВДНХ возле фонтана сидит чело-
век с ноутбуком и что-то печатает. 
Шум падающей воды лишь помогает 
уловить ритм нужного слова. А где-то 
в маленькой квартире на последнем 
этаже девушка играет прелюдию Ба-
ха. На ее окне – цветы, красная ге-
рань и фиалки. 

Вспоминается, как однажды летом 
я шла по многолюдному проспекту и 
вдруг увидела крохотный цветок с бар-
хатистыми сиреневыми лепестками, 
что пробивался сквозь толщу асфаль-
та. И это не фантазия. Все совсем ря-
дом, в любое время года.

Анастасия Чернова

ПОТЕРЯЛИСЬ –  
ВСТРЕЧАЙТЕСЬ В МОСКВЕ

Взбеги на один из холмов – и окажешься в саду,  
а там рукой подать,  

чтобы выбраться на крышу  дома

Мой необъятный город вмещает все и вся

ПМ
№ 11
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Наши начинания

Творческий вечер Олеси Николаевой

ТЫКВЕННАЯ КАША НА ЗАВТРАК, КОТЛЕТЫ НА ОБЕД
Как известно, Петров пост не относится к числу строгих. Отступая от традиции, сегодня «ПМ» делится рецептами 
не рыбных, а двух других, гораздо более простых и насущных, однако не менее питательных блюд.

Котлеты по-монастырски
• 1–2 кочана белокочанной капусты 
• 1 крупная луковица
• 3 зубчика чеснока
• по 1/2 пучка укропа и петрушки
• 1 стакан манной крупы
• панировочные сухари
• соль, перец – по вкусу
Из капустных кочанов извлекаем кочерыжки. Порезанную капусту варим в подсолен-

ной воде 10–15 минут. Откидываем на дуршлаг и прямо в горячем виде пропускаем через 
мясорубку. Слегка прижимая половником полученную массу, удаляем лишний сок. Так-
же через мясорубку пропускаем лук, чеснок, укроп и петрушку. Перемешиваем, добавля-
ем по вкусу соль и перец, перемешиваем еще раз и медленно, тонкой струйкой, при по-
стоянном помешивании добавляем манную крупу. Если лишний сок из капусты отжали 
недостаточно и получается слишком жидко – тогда можно добавить еще немного манки. 
Формируем котлеты, оббивая их в ладонях, панируем в сухарях – и на горячую сковород-
ку, на рафинированное подсолнечное масло. Жарим как обычные овощные котлеты, до 
аппетитной румяной корочки.

Вместо манки можно взять быстрорастворимую или запаренную геркулесовую крупу, 
а свежий лук заменить жареным.

Рисовая каша с тыквой и фруктами
• 2–2,5 л воды
• 400–700 г свежей или мороженой тыквы
• 2 стакана круглозерного риса
• 2 горсти изюма (светлого, мелкого, без косточек)
• 12 шт. кураги
• 3–4 ст. л. сахара
• соль – по вкусу
В большой кастрюле или казане кипятим 2–2,5 л воды (в за-

висимости от того, какую кашу любят ваши домашние – густую 
или вязкую), по закипании солим по вкусу и отправляем туда 
нарезанную кубиками тыкву. Если тыква мороженая, достаточ-
но варить (лучше на небольшом огне под крышкой) 15 минут 
(считая от второго закипания воды), если свежая – примерно 
полчаса. Затем высыпаем в кастрюлю два стакана круглозерного 
риса и продолжаем варить, помешивая, до полуготовности. До-
бавляем изюм, курагу (предварительно замоченную в горячей 
воде и порезанную на четвертушки), сахар. Варим до готовно-
сти, укрываем в тепле. Наутро вся семья наслаждается вкусным 
постным завтраком!

Андрей Клочков

Постные рецепты

Испания, похожая на Россию
В Международном фонде славянской письменности и культуры 2 июня состоялся 
творческий вечер газеты «Православная Москва». По традиции в таких вечерах 
принимают участие авторы и читатели газеты. В этот раз в программе была заявле-
на презентация новых книг и встреча с их автором Олесей Николаевой, известным 
прозаиком и поэтом, профессором Литературного института им. Горького.

В сборник рассказов О. Николаевой «Себе назло» вошли произведения разных 
лет. В книге «Господи, что с нами будет?» собраны чудесные и невероятные случаи, 
которые происходили с автором или с ее знакомыми. Замысел третьей книги, «Апо-
логия человека», принадлежит протоиерею Владимиру Вигилянскому. Начинается 
книга небольшой поэмой «Августин»  и заканчивается философской поэмой в прозе 
«Апология человека».

В вечере также приняли участие пианист и композитор, лауреат международных 
конкурсов Карен Корниенко и актриса театра и кино Ольга Благая.

Порой трудно представить себе человека, у которого так много всего в 
жизни. Матушка и поэт, писатель и… хотел сказать: журналист. Но вспом-
нил, как в своем интервью Захар Прилепин, представляя Олесю Николаеву, 
тоже говорит: «Писатель и поэт, журналист…» «Нет… я не журналист», – от-
вечает она. Это правда. Скорее определяющая доминанта ее материалов, 
которые публикуются в «Православной Москве», – это мировоззренческое 
эссе. Как-то раз я читал стихотворение Олеси Николаевой. И вдруг понял, 
что в поэтическом образе очень точно воспроизводилась ситуация одного 
человека, с которым я общался.  С точностью до миллиметра. Даже имена 
совпадали – хотя знать друг друга они никак не могли.  И я понял, что по-
эт – это пророк. Как представить такого человека?  Поэт, прозаик и… не 
журналист. Пророк.

Есть произведения, которые пишешь – и сам удивляешься тому, что 
получается. Нет даже примерного умозрительного художественного за-
мысла. Так сама родилась «Апология человека»: писала один фрагмент и 
затем он рождал следующий. То же самое было с «Испанскими письмами», 
которые тоже вошли в книгу. Когда я писала первые три стихотворения – 
сама удивлялась: почему Испания, в которой я никогда не была? Почему? 
И вдруг мне открылось: я же пишу о России. Но, понимаете, если бы я за-
мыслила изначально: «Напишу-ка я о России, о своем, родном, как о чу-
жом, отстраненно, как если бы я увидела другую страну», то наверняка 
уши рациональной задумки торчали бы очень сильно…

Протоиерей Михаил Дудко: 
«НЕ ТОЛЬКО ПОЭТ –  
НО И ПРОРОК»

Олеся Николаева: 
«ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
РОЖДАЮТСЯ САМИ»


