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Москвич, иди туда, где небо сходится с землей
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а «Святые угодники Церкви нашей, 

особенно новомученики 
и исповедники века XX, утверждали 
непререкаемость Божественной 
закономерности: разрушается 
человеческое сердце — наступает 
духовная смерть».

Святейший Патриарх Кирилл

800 молодых людей 
приняли участие в массовом моло-
дежном молебне у мощей Николая 
Чудотворца, находящихся в эти дни 
в Храме Христа Спасителя. К пению 
молебна присоединились более 
250 певчих из храмов Москвы.
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132 млн рублей  
направлено с 2014 по 2016 год на помощь 
беженцам с Юго-Востока Украины.

107 млн рублей  
в 2013 году собрано для пострадавших 
от наводнения на Дальнем Востоке  
и Южном Урале.

51 млн рублей 
в 2012 году потрачено на ликвидацию 
последствий наводнения в Крымске.

Как Русская Православная 
Церковь помогает 
пострадавшим 

Уже десять лет подряд восьмого июля, в день 
памяти святых Петра и Февронии, в России 
отмечают День семьи, любви и верности. 
В этом году дату праздновали не только 
в Москве, Муроме и многих других российских 
городах, но и 81 стране мира,  
где есть представительства организатора 
праздника – Россотрудничества. 

Празднику семьи –  
10 лет!

В первый день пути соверша-
ется водосвятный молебен 
у источника в Троице на Бо-

ру. Затем каждый день неизменно 
начинается с Литургии, а закан-
чивается вечерним богослужени-
ем: в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери в селе Павлово, в 
храме пророка Илии в селе Ива-
новском, в храме Святителя Ни-
колая в селе Зубареве и в храме 
Рождества Христова в селе Конда-
ково – на родине преподобного 
Иринарха Затворника.
В череде российских крестных хо-
дов Иринарховский называют са-
мым красивым (к примеру, один 
из других самых известных – Вят-

ский – зовется самым трудным). 
Скорее всего, «красивый» здесь 
означает «нарядный». И правда: 
это парад русского костюма. Боль-
шая часть женщин и девушек идут 
в сарафанах, а многие мужчины и 
парни – в традиционных русских 
рубахах. Нарядность ходу прида-
ет и природа. Сначала он идет по 
удивительному бору – памятнику 
природы, пересекает речку, а 
дальше – русский простор. Завер-
шается крестный ход на одном из 
самых высоких мест в Ярослав-
ской области – удивительной воз-
вышенности в Кондакове, где ка-
жется, что небо и земля находятся 
рядом друг с другом.

По письменным источникам, 
Иринарховский крестный ход су-
ществовал уже в XVIII веке, но 
вскоре после большевистского 
переворота был пресечен без-
божниками на долгие десятиле-
тия. Организаторы крестного хо-
да шаг за шагом воссоздавали 
детали тех дореволюционных 
традиций. Ведь, как и у каждой 
составляющей нашей Церкви: 
у монастыря ли, у благочиния ли, 
у прихода ли – у Иринарховского 
крестного хода своя история, 
свой характер, свое лицо, свой 
наряд, свой мотив молитвы. 

Продолжение на с. 9

В середине лета опытные московские крестоходцы устремляются в Ярославскую 
область, где по традиции 19 июля в ростовском Борисоглебском монастыре 
стартует ежегодный Иринарховский крестный ход.  С молитвой и иконами в течение 
пяти дней по дорогам и лесным тропам Борисоглебской земли богомольцы пройдут 
больше 60 километров.

крестный ход
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Акция прошла в субботу, 8 июля, и была посвящена памяти благоверных князей Петра и Февронии,  
а также 10-й годовщине праздника российских семей. Колокольный звон раздался в полдень по местному времени  
с колоколен кафедральных храмов митрополий и епархий Русской Православной Церкви.

В День семьи, любви и верности по России прокатилась волна колокольного звона.

Кадило, кропило и брандспойт
Протоиерей  
Сергий Привалов, 
председатель Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органами:

«Главное в новом соглашении – это возмож-
ность взаимодействия с сотрудниками и орга-
нами управления МЧС по таким ключевым на-
правлениям как: духовно-просветительская 
работа с личным составом подразделений, 
оборудование стационарных и походных хра-
мов и часовен, организация курсов по Осно-
вам православной культуры в учебных заве-
дениях системы МЧС России. 
В соответствии с соглашением на новый уро-
вень выйдет деятельность православных во-
лонтеров, их обучение и профессиональная 
подготовка, участие их в оказании квалифи-
цированной помощи и в духовной поддержке 
пострадавших в местах ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.
Русская Православная Церковь будет оказы-
вать содействие  профилактической работе 
по сохранению памятников церковной архи-
тектуры и культурного наследия государства 
от воздействия пожаров и других стихийных 
бедствий совместно с территориальными ор-
ганами МЧС России».

Подготовила Мария Соловьева

Фото номера

со дня основания Новоде-
вичьего монастыря отме-
тят в 2024 году с особым 
размахом. Указ о подго-
товке к этому знамена-
тельному событию подпи-
сал на днях президент РФ 

духовной и детско-юноше-
ской литературы на днях 
передал Издательский Со-
вет Русской Православ-
ной Церкви Переславской 
епархии Ярославской ми-
трополии. Комплекты ли-
тературы, собранные в 
Москве по акции «Подари 
книгу детям», будут пере-
даны детям из многодет-
ных и малообеспеченных 
семей, детям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также в 
образовательные и соци-
альные учреждения. 

900 
экземпляров

500
лет

50
тысяч

именных кирпичей зало-
жили студенты Москов-
ского финансово-юриди-
ческого университета 
(МФЮА) при строитель-
стве стен нового храма 
преподобной Евфроси-
нии, великой княгини Мо-
сковской, в столичном 
районе Котловка. Уча-
ствовали в строитель-
стве освященной на днях 
церкви и другие: админи-
страция города и района, 
благотворители, жители 
района, прихожане.

Иван Дмитров

Это не освящение куличей 
и не массовая раздача святой воды 

Течет неспешно река,  
тают в небе легкие облака…  
Лето-лето…  Долго тебя ждут, 
и быстро ты проходишь.  
Еще быстрее – в городе.  
Концерты, фестивали, мелькание 
людей, спешащих под пестрыми 
зонтиками. Опять дождь.  
А что, если вырваться туда, 
к природе, где речка замерла 
среди полей?  
И вновь почувствовать себя 
маленьким мальчиком,  
задумчиво смотрящим вдаль. 
Обязательно в народном костюме. 
С травинкой в руках.  
И тогда мы поймем: лето 
не проходит, оно всегда с нами. 
Много столетий назад,  
во времена князей, все было  
так же: тот же пейзаж, 
наполненный молитвенной 
радостью, простором и тишиной.

Фото Владимира Ходакова

Владимир Путин. Прове-
дением мероприятий по-
ручено заняться прави-
тельству страны. Десять 
лет назад ансамбль Ново-
девичьего монастыря был 
включен в список всемир-
ного наследия  ЮНЕСКО.

Лето-лето…

Скоро священников научат тушить пожары не хуже самих 
пожарных, спасать не только души, но и тела. На днях 
Святейший Патриарх Кирилл и министр Владимир Пучков 
подписали Соглашение о сотрудничестве между Русской 

Православной Церковью и Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и  ликвидации последствий стихийных бедствий.

Специально для «ПМ»:
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Правдолюбов

…а также резиновую обувь, в том числе сланцы, призывают приносить москвичей в «Ангар спасения». 
Все это поможет бездомным, которые вынуждены пережидать затяжные ливни и грозы, не имея крыши над головой. 
Приносить одежду и обувь можно в любой день с 10:00 до 18:00.
Адрес: Николоямская ул., во дворе д. 55. Тел. (926) 158-07-58

Ветровки, дождевики, зонты…

Холодное  
лето 2017-го
А все-таки листья  
зеленого цвета

Когда за окном бушует стихия и рушатся дере-
вья, а улицы превращаются в реки, невольно 
вспоминается притча Спасителя о построен-
ных на камне и на песке домах (см. Мф. 7, 
24–27), только уже в буквальном прочтении: 
нерадивому грозит смертельная опасность, 
а живущему в доме, основанном на камне, 
бояться нечего.

Человек всегда чем-то недоволен, и больше 
всего достается погоде. Меня всегда удивляло 
стремление жаловаться на то, что нельзя изме-
нить и можно лишь принять. В то время как из-
менить можно себя: построить дом на камне, теп-
ло одеться, не прятаться в грозу под деревьями и, 
исполняя евангельскую заповедь, дать убежище 
тем, кого буря застигла врасплох. Мой прадед, 
священномученик Михаил Дмитрев, когда за ок-
ном начиналась метель или снежный буран, под-
нимался на звонницу своего сельского храма и 
ударял в благовестник. Позже к нему приходили 
крестьяне и рассказывали, как по звуку колокола 
они находили дорогу и возвращались домой. 
А  сколько выживших и непоблагодаривших? И 
разве в благодарности тут дело???

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся» – уже не пословица, а модель поведения. 
Сколько раз я замечал, как представители стар-
шего поколения, живя в безопасных по сравнению 
с сельской местностью городских квартирах, при 
грохоте грома все равно крестились и повторяли: 
«Господи, помилуй». На мой взгляд, мы, обитате-
ли мегаполиса, сильно расслабились, создав во-
круг себя обстановку гиперкомфорта. Ветка, оста-
вившая вмятину на машине, – повод для душев-
ных терзаний, а ствол, перегородивший дорогу  
электричке, – для истерики.

Сейчас, после московских ураганов, в которых 
погибли люди, не вполне уместно говорить, что 
грозные явления природы всегда были источни-
ком вдохновения для поэтов, художников, музы-
кантов, а затяжная непогода – лучшее время для 
творчества. Но в большом городе мы утратили 
тонкое чувство природы. Вспомним, что от тро-
пических болезней нас спасает зима, к тому же ни 
вулканов, ни торнадо, ни разрушительных земле-
трясений, ни настоящих потопов и селей в нашей 
местности не бывает. Воды много, леса много, 
земля хоть и скудный, но приносит урожай – грех 
жаловаться. Только холодное лето пока не позво-
ляет нам порадоваться плодам дачного земледе-
лия. Но листья, как некогда сказал поэт, все-таки 
зеленого цвета…

Крестный ход 
на месте
Зачем стоять к мощам святителя 
Николая, привезенным из Бари
Как только в Россию привезли фрагмент 
мощей святителя Николая Мирликийского 
из Бари и к нему выстроилась многотысячная 
очередь, тут же в интернете принялись 
упражняться в остроумии недоброжелатели. 

Немедленно всплыл список 25 храмов (на самом 
деле их, кстати, гораздо больше!), в которых есть 
частицы мощей этого святого и где приложиться к 
ним и помолиться Николаю Чудотворцу можно 
безо всякой очереди. «Зачем стоять, если можно 
вон туда за угол быстренько забежать после рабо-
ты, свечку поставить, приложиться к точно таким 
же мощам, попросить о чем хочешь и бежать даль-
ше суп детям варить?»

Интересный, однако, критерий... По такой логи-
ке и в паломничества ездить нет смысла, а уж мно-
годневные крестные ходы и вовсе представляются 
этим шибко занятым остроумцам занятием бес-
цельным. 

Очередь и есть тот же крестный ход, только 
очень медленный. И в этом меня, наверное, под-
держат все, кто за полтора месяца нашел силы и 
время в ней постоять. Вот что, например, пишет в 
фейсбуке мой старинный школьный друг: «В это 
воскресенье, в проливной дождь, собрался и поехал. 
Отстоял очередь, приложился... Можете смеяться, 
дело личное. Я вообще не считаю себя воцерковленным 
человеком, но это короткое паломничество помогло 
мне что-то успокоить, стабилизировать внутри се-
бя, в душе».

Атмосфера в очереди на поклонение святыне 
удивительная! Незнакомые люди улыбаются друг 
другу, вместе молятся, поют акафист, помогают по-
держать сумку, раскрывают зонты над теми, у кого 
их нет, мгновенно находят потерявшихся бабушек 
и детишек... И чем хуже погода, чем труднее усло-
вия и длиннее очередь – тем в большей мере про-
является эта любовь.

Так получилось, что сам я отправился к мощам 
именно в тот день, когда по стечению обстоя-
тельств очередь была самой долгой. Я простоял в 
ней почти 12 часов – весь день. Но не жалею ни об 
одной минуте. Задумайтесь: часто ли вам, дорогие 
читатели, удается посвятить целый день Богу, мо-
литве, заботам о своей душе, помощи ближним, 
христианской любви? И может ли быть на свете 
какое-то иное дело, важнее этого?..

В России можно 
только верить
Футбольной сборной срочно 
требуется духовник
Какие там сомбреро? Забудьте! В финале 
Кубка конфедераций португальцы с мини-
мальным счетом одолели немцев, а в брон-
зовом матче подопечные Станислава Чер-
чесова геройски сломили сопротивление 
 отчаянно сражавшихся чилийцев и получи-
ли на стадионе «Спартак» под проливным 
 дождем заслуженные медали.

Не беспокойтесь за состояние психического 
здоровья автора-журналиста, перекушавшего 
Петровским постом футбола отменного каче-
ства. Я давний поклонник не только игры мил-
лионов, но и науки социологии. Общественное 
мнение нельзя игнорировать. А оно, мнение, в 
24 % случаев отдавало победу команде Кришти-
ану Роналду, в 19 % – «золотым мальчикам» Ле-
ва, в 6 % – нашим и лишь в 4 % – чилийцам.

Ну понятно, презрительно хмыкает прож-
женный скептик, до старта мы все излучаем оп-
тимизм фром май харт! Не торопись, дорогой 
критик. Телефонный опрос социологи ВЦИОМ 
среди следивших за Кубком конфедераций 
 ФИФА на стадионе или по ТВ провели уже после 
окончания матчей групповой стадии. Ладно 
итоговый полуфиналист Мексика  – она у ре-
спондентов набрала два очка, оказавшись в ува-
жаемой, но тяжело поддающейся логическому 
объяснению группе зрительских симпатий вме-
сте с Бразилией и Испанией (команды этих 
стран, как известно, в турнире не участвовали 
вовсе). Но Россия-то, Россия! 

Похоже, болельщицкий люд окончательно 
смирился: в сборную России можно только ве-
рить. И это у него получается – совместным пе-
нием гимна, громогласным скандированием 
«Рос-си-я» на матче Чили–Камерун, «волнами» 
на трибунах. Бешеными цифрами народной 
любви в соцопросах, наконец. Верят ли в себя 
сами «сборники»? Сильно сомневаюсь. Иначе бы 
не проигрывали там, где нужна ничья, и не ка-
тали унылую ничью при необходимой победе 
раз за разом в решающих матчах при Черчесове, 
Слуцком, Капелло, Адвокате, Романцеве (спи-
сок неполон). Хиддинк – счастливое исключе-
ние.

А кто нужен разуверившемуся в себе коллек-
тиву? Правильно, духовник. Тем более опыт 
поддержки национальной команды на Олимпи-
адах у нашей Церкви наработан колоссальный. 
Помочь есть кому, а хуже точно не будет.

Лучшим нашим игроком участники 
назвали… вратаря

Смысл очереди к принесенным 
в Россию мощам именно в самой 

этой великой очереди

Футбол Погода Очередь
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Опрос

Владимир Ходаков

Кому и что на самом деле должна Церковь Христова?

Епископ Зарайский Константин, 
ректор Коломенской духовной 
семинарии:
 ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА – 
ГОТОВИТЬ К ВЕЧНОСТИ

Задача Церкви – подготовка лю-
дей к вечной жизни. Конечно, Цер-
ковь земную составляют люди, и 
живут они в этом мире, оставаясь 
частью общества. При этом у веру-
ющих людей может быть обще-
ственная позиция, они должны 
творить евангельские дела мило-
сердия. Но о главной цели, о нашем 
спасении, забывать при этом не 
стоит.

Протоиерей Кирилл Каледа, 
настоятель храма Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской 
в Бутове:
СОВЕРШЕНИЕМ 
КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ 
СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
МИРЯНАМ

Церковь земная, несомненно, 
может и должна реагировать на 
земные нужды народа Божиего, в 
том числе и государства, где она 
существует в тех или иных исто-
рических условиях. Поскольку не-
обходимо устраивать наше зем-
ное бытие, приходится в том 
 числе и священноначалию, и при-
ходским священникам прини-
мать участие в решении этих во-
просов. По большому счету ими 
следует заниматься мирянам, 
прихожанам, а священнослужи-
тели должны благословлять те 
или иные их начинания или удер-
живать от них. Но в первую оче-
редь Церковь печется о Граде Не-
бесном и ведет чад именно туда.

Мария Савельева,
сотрудник Православной службы 
помощи «Милосердие»: 
НАЧАТЬ С СЕБЯ
Если человек видит откровенную не-
справедливость, жестокость или не-
что подобное, с этим нужно бороться 
не осуждением, а деятельно – в той 
мере и степени, в какой можно на си-
туацию повлиять. А начать лучше с 
себя.

Протоиерей Владимир Силовьев, 
главный редактор Издательства 
Московской Патриархии:
ГЛАВНОЕ – ВЕСТИ 
НАРОД БОЖИЙ 
В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Церковь создана Христом, чтобы 
спасать людей и вести их в Царство Не-
бесное. До революции организацией, к 
примеру, крестных ходов занимались 
миряне. На Западной Украине и в За-
падной Белоруссии были целые брат-
ства, охранявшие Церковь.

Часто от нецерковных людей приходится слышать, что Церковь кругом всем должна.  
Но кому и что именно? Сделать мир чище и добрее, чтобы не осталось бедных,  
никто не страдал и настала всеобщая справедливость, причем не по закону, а исходя из общего 
нравственного начала? Или накормить всех голодных и одеть нищих? А может, имеется в виду, что 
Церковь виновата в отсутствии любви между людьми, в наводнениях и катастрофах  
и в иных бедах? Отсюда недалеко до обывательской обиды: мол, плохо молитесь.

Ц
ит

ат
а Истинная Церковь есть та, 

которая ежедневно 
и непрестанно истребляет 
в человеке верующем 
всегубительный грех, 
очищает его, освящает, 
просвещает, обновляет, 
оживляет, укрепляет. 

Св.прав. Иоанн Кронштадтский

СЧАСТЬЯ ВСЕМ,  
ПОБОЛЬШЕ И НЕМЕДЛЕННО

УЧАСТИЕ ЦЕРКВИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
НЕ ТОЛЬКО ДОПУСТИМО, НО ЕСТЕСТВЕННО

Задача Церкви – спасение людей. Но оно совершается не только одним участи-
ем человека в литургической жизни, а всей полнотой его существования, потому 
что грех подстерегает на всех путях жизни. Поэтому Церковь помогает людям из-
бегать греха, на каком бы поприще они ни были заняты. А значит, для нее совсем 
не безразличны те имеющие нравственный аспект сферы жизни, в которых люди 
участвуют.

В России Церковь как организация не является правительственным учрежде-
нием, поэтому не может отдавать директивные распоряжения гражданам – в от-
личие от дореволюционных времен, когда высшая церковная власть была частью 
государственного аппарата. Но верующие люди, от мирян до Святейшего Патриар-
ха и членов Священного Синода, – граждане своего государства и могут выступать 
с какими угодно законными инициативами, не нарушающими основ конституци-
онного строя. Поэтому участие православных людей, мирян и клириков, духовен-
ства и священноначалия, в общественной жизни – явление абсолютно естествен-
ное. Иной порядок существует только там, где Церковь подвергается дискримина-
ции.

Протоиерей Владислав Цыпин,  
профессор Московской духовной 
академии 
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Традиция изображения одежд на иконе восходит всего лишь к четырем 
словам из 103-го псалма: «одеваясь светом, словно ризою». То есть 
Господь облачается в Царствии Небесном не в одежду тленную изо льна 
или хлопка, пусть даже лучшего, а в сотканную из света ризу. Отсюда 
понятно, почему высветления на одеждах святых пишутся в виде белых 
графических лучей. Ведь Господь – это свет, и все живущие с Ним 
обитают во свете, питаются светом и, словно зеркало, отражают свет.

Ризы из света
Отчасти эти слова относят-

ся и к ликам на иконах. C кон-
ца XIV века, с торжества уче-
ния святителя Григория Пала-
мы, самые светлые части лика 
иногда подчеркиваются бе-
лильными «движками», озна-
чающими фаворский свет. Но 
Церковь никогда не канони-
зировала саму манеру икон-
ного письма, и в иконе всегда 
присутствует свобода творче-
ства. Многие художники 
древности, как и современ-
ные мастера, спокойно обхо-
дятся без этих самых «движ-
ков» и «лещадок», создавая 
удивительные по глубине, 
вполне каноничные и светлые 
образы. Единственное, чего 
должны опасаться иконопис-
цы, – живоподобия (натура-
лизма), когда святой на иконе 
как две капли воды похож на 
самого себя в земной жизни. 
И похвальное восклицание 
некоторых ревнителей благо-
честия по отношению к свято-
му на иконе: «Как живой!» 
должно не радовать изографа, 
а скорее настораживать: на 
верном ли он пути?

Икона действительно изо-
бражает пребывающего в не-

Размышления иконописца

Можно ли изображать  
блаженную Матрону Московскую незрячей

НЕ ВСЕ УМРЕМ, НО ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ

О
б 

ав
т

ор
е Владимир Щербинин,  

иконописец,  
режиссер-документалист,  
писатель
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Вопросы каноничного изображения святых должны решаться соборно.  
Но в последний раз подобное обсуждение  

имело место на Стоглавом соборе

приступном свете Царства 
Христова человека. Мы не мо-
жем достоверно знать, как вы-
глядят небожители. По словам 
апостола Павла, видим их 
«как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно» (1 Кор. 13, 12). Но в 
то же время апостол нам гово-
рит: «Не все мы умрем, но все 
изменимся» (1 Кор. 15, 51). 

«Все изменимся» – эта 
фраза должна быть ключевой 
для православного иконопис-
ца! Мы не вправе взять, на-
пример, фотографию царя-
страстотерпца Николая или 
кого-то из членов его семей-
ства, пририсовать им нимб и 
назвать это иконой (хотя мно-
гие ныне так делают). Иконо-
писец должен быть научен, 
как  правильно переработать 
портрет святого, чтобы он 
превратился в подходящий 
для поклонения в храме образ 
и в то же время остался узна-
ваемым.

Когда согласья нет
Справедливости ради 

нужно сказать: современные 
изографы большей частью 
глубоко усвоили православ-
ные каноны. За последние  
 годы создано немало  убеди-
тельных образов новопро-
славленных святых, сопоста-

вимых по мастерству и оду-
хотворенности с древними. 
Но накопилось также много 
сложных проблем, по кото-
рым согласия в церковной сре-
де нет и, видимо, еще долго не 
будет.

Один из таких ярких при-
меров – образ блаженной Ма-
троны Московской. Всем из-
вестно, что при жизни она бы-
ла слепой. Подавляющее 
большинство художников пи-
шут ее незрячей и на иконах. 
Это соответствует правде жиз-
ни, но противоречит право-
славной традиции, в соответ-
ствии с которой в Царствии 

Небесном всякое уродство ис-
правится и любой изъян исчез-
нет: хромой вскочит, слепой 
прозреет, косноязыкий станет 
проповедовать (см. Ис. 35, 5–6). 
Вопросы каноничного изобра-
жения святых, конечно, долж-
ны решаться соборным разу-
мом. Но в последний раз по-
добное обсуждение имело 
место на Стоглавом соборе при 
царе Иоанне Грозном…

В начале нынешнего столе-
тия нашей Церковью прослав-
лены тысячи новомучеников, 
исповедников, подвижников 
благочестия. Каждому из них 
необходимо написать икону. 
На первый взгляд, задача у ху-
дожника простая, ведь сохра-
нилось множество фотогра-
фий этих людей, иногда до-
ступны кадры кинохроники. 

Однако тут возникает серьез-
ный вопрос: в каких одеждах 
писать новых святых? По пра-
вославной традиции одежда 
на иконе должна быть не толь-
ко «светоносной», но еще и со-
ответствовать тому, как оде-
вались святые в этой жизни. 
Так, например, Спаситель, 
апостолы и пророки изобра-
жаются в хитоне и в плаще, 
древние святители – в фелони 
и в омофоре (ни в коем случае 
не в саккосе и не в митре, ведь 
это позднейшие предметы об-
лачения). Мученики воинско-
го сословия пишутся в плащах 
и в латах. По таким иконам 

специалисты вполне могут 
изучать историю одежды!

Святой во фраке?
Так в каких одеждах мы 

должны написать, к примеру, 
прославленного Грузинской 
Православной Церковью пра-
ведного Илию Чавчавадзе? 
Князь, просветитель и обще-
ственный деятель, он носил 
фрак и галстук-бабочку. Или 
профессора Санкт-Петер бур г-
с кой духовной академии Ио-
анна Ковшарова, расстрелян-
ного вместе с митрополитом 
Вениамином (Казанским) по 
делу об изъятии церковных 
ценностей в 1922 году?

Одни так и пишут – в сюр-
туке и с галстуком-бабочкой. 
Но это очень сильно диссони-
рует с соседними образами 
древних святых! Другие про-
буют добавлять к одеждам на-
чала ХХ века красные плащи, 
как у древних мучеников, но 
это тоже крайне неубедитель-
но. Предлагают изображать 
всех новомучеников в белых 
одеждах, как это описано в 
Апокалипсисе. Но тогда мно-
гие иконы в храмах будут 
словно на одно лицо, и это то-
же противоречит традиции…

Пока приходится прислу-
шиваться к пожеланию заказ-
чика или писать на свой страх 
и риск, на мой взгляд, в среде 
богословов, художников и 
историков искусства должна 
вестись честная и глубокая 
дискуссия по всем проблем-
ным вопросам иконописания. 
А окончательное решение, ос-
новываясь на выводах специ-
алистов, должен принять По-
местный собор.

Праведный Илия Чавчавадзе,  
прославленный в лике святых Грузинской 
Православной Церковью, носил фрак  
и галстук-бабочку.

Новомученик Иоанн Петроградский (Ковша-
ров) был всегда элегантно одет, что было 
продиктовано профессиональной деятель-
ностью. Иоанн Ковшаров (1878–1922) – 
юрист, адвокат, юрисконсульт Александро-
Невской Лавры.
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Интервью

На скорой работают 
разносторонние люди

– Врач-реаниматолог – 
специальность крайне се-
рьезная. Вы с детства мечта-
ли стать медиком? 

– Не совсем. Класса до де-
сятого колебался между меди-
циной и филологией. Но в ито-
ге решил, что тягу к языку 
можно реализовывать и дру-
гим способом, и поступил во 
Второй московский медин-
ститут. Думаю, никогда не 
стал бы монахом, если бы не 
кончина супруги. Но в этой 

Коренной москвич иеромонах Феодорит (Сеньчуков) свыше трех десятков лет 
работает врачом-реаниматологом на 1-й подстанции столичной скорой помощи. 
Постриг он принял девять лет назад после смерти жены. На вопрос, почему ушел 
в монахи, отвечает: «А какие еще варианты могут быть у верующего человека, 
потерявшего супруга?»

ситуации других вариантов я 
не видел.

– Как вам удается совме-
щать эти два служения?

– Священноначалие благо
сло вило жить не в монастыре. 

В свободные от дежурств на 
скорой дни  участвую в бого-
служениях. С  принятием мо-
нашества моя жизнь измени-
лась, наверное, лишь в том 

плане, что появилось иноче-
ское правило, стала строже 
дисциплина. 

– Как на подстанции от-
носятся к тому, что на дежур-
ство с ними заступает монах? 

– Нормально. Врачи – раз-
носторонние люди, и у нас в 
реанимационной бригаде мно
го интересных личностей: ху-
дожник, журналист, поэт… 

– Среди коллег-медиков 
священнослужителей много? 

– Не очень. Есть один диа-
кон, тоже реаниматолог, – толь-
ко не на скорой, а в больнице.

Врачую 
по благословению

– Бывают ли неверующие 
врачи? 

– Попадаются. Но среди 
реаниматологов неверующих 
не встречал. Не все они, прав-
да, веруют определенно, но ни 
один реаниматолог не сомне-
вается в существовании поту-
сторонней жизни. Поговорите 
с любым сотрудником отделе-
ния реанимации, и вы услы-
шите много разных баек про 
то, как души умерших по но-
чам приходят на место своей 
смерти, как ктото чтото дви-
гает или чтото звенит в шка-
фах, как в детской реанима-
ции шлепают по коридорам 
босые ноги, а все дети при 
этом спят…

– Сейчас обсуждается 
опубликованный Межсо-
борным присутствием доку-

мент, существенно ограни-
чивающий для клириков 
возможность заниматься, в 
частности, медицинской де-
ятельностью… 

– С одной стороны, я очень 
надеюсь, что его не примут, 
так как многие против. С дру-
гой стороны, даже в этом про-
екте прописано, что решение 
в каждом конкретном случае 
остается за правящим архие-
реем. Так что при наличии 
благословения и соответству-
ющего письменного разреше-

ния работать будет можно. Но 
ведь и сейчас любой священ-
ник, если он гдето еще посто-
янно занят, должен на эту 
 деятельность испросить архи-
пастырского благословения. 
Иначе это технически будет 
проблематично, за редким ис-
ключением (например, если 
ты фрилансер). Если же на 
 работу ходишь регулярно, в 
любом случае обязан свою де-
ятельность легализовать. Так 
что в этом документе не вижу 
смысла. Лично у меня и сейчас 
такое разрешение от архиерея 
имеется. Там указано, что мне 
благословляется и предписы-
вается заниматься врачебной 
деятельностью. 

– Одним из аргументов 
за запрет совмещения вра-
чебной деятельности со свя-
щенством называют риск 
быть обвиненным в смерти 
человека. Реаниматологу 
нередко приходится стал-
киваться со смертью…

– Ну, здесь нашему брату 
нужно думать не о том, что че-
ловек может умереть, а о том, 

что делать, чтобы он не умер. 
А вообще я считаю, что моя 
работа есть служение Господу: 
«Почитай врача честью по на-
добности в нем, ибо Господь 
создал его, и от Вышнего – 
врачевание, и от царя получа-
ет он дар» (Сир. 38, 1–2). А что 
касается самой реаниматоло-
гии, то это вообще инстру-
мент Промысла Божиего. Ведь 
мы даем человеку время на 
последнее покаяние. Только 
пока человек живой, он может 
покаяться!

Батюшку  
вызывали?

Смертельный 
укольчик?

– Вам часто приходится 
сталкиваться с очень тяже-
лыми больными. Скажите, 
где человеку найти силы бо-
роться с недугом? 

– Единственное, что может 
помочь – вера, упование на 
Господа. Я это знаю по себе, 
так как сам, к сожалению, че-
ловек не очень здоровый. По-
следние годы каждую зиму 
сам попадаю в реанимацию. 
Для меня обстановка, конеч-
но, знакомая, но все равно не 
очень приятно. Есть вещи, ко-
торые физически перенести 
тяжело – боль, удушье. Даже 
самый сильный человек от 
этого будет страдать и му-
читься. Если тебе суждено 
умереть, нужно молиться, 
чтобы смерть была как можно 
более легкой, если выжить – 
то с надеждой. Если ты ни во 
что не веришь, то зачем тогда 
жить вообще? 

– Действительно, многие 
говорят: мне так тяжело, не 
хочу мучиться больше, луч-
ше бы меня не стало. 

– Бывает, приезжаешь к па-
циенту, а он говорит: «Доктор, я 
так умереть хочу! Сделайте мне 
укол». Я никогда не отказываю: 
«Ну что ж, сейчас сделаем». 
И  тут же слышу в  ответ: «Не 
сейчас, я еще не готов». Больно-
му нужно человеческое отно-
шение со стороны близких. Тог-
да он не станет просить об эвта-
назии, а будет просто 
радоваться тому, что живет.

– Совмещать работу на 
скорой с монашеством, на-
верное, еще тяжелее из-за 
многодневных постов?

– Насколько строго по-
ститься, зависит от каждого 
человека. Я пощусь так же, как 
и постился всегда, насколько 
это позволяет состояние мое-
го здоровья. Я не могу по-
ститься по Типикону и есть 

Неверующих реаниматологов не встречал: 
каждый уверен в существовании  

потусторонней жизни

Если ни во что не веришь,  
то зачем тогда жить вообще? 

один раз в день. Впрочем, сей-
час, как мне кажется, ни в од-
ном монастыре такого строго-
го устава нет…

С точки зрения 
диабетика

– То есть, с точки зрения 
медицины, к своему здоровью 
прислушиваться нужно?

– Нужно, но нельзя недуга-
ми оправдывать поблажки. 
Ведь пост существует не про-
сто так. Он для того, чтобы от-
ключиться от мирской жизни 
и перейти на духовное, гор-
нее. У меня диабет, сейчас до-
вольно тяжелый. У жены тоже 
было это заболевание, поэто-
му посты мы соблюдали очень 
условно. Когда супруга умер-
ла, на одной из исповедей я 
рассказал священнику, что 
слабо соблюдаю пост изза 
своей болезни. А он мне гово-
рит: «Знаешь, у меня тоже диа-
бет. Я стал поститься по Типи-
кону, и все прошло». После 
этих слов рыба в рот просто не 
полезла. Я стал строго по-
ститься и пять лет прожил без 
лекарств. Но потом болезнь 
взяла свое, и сейчас у меня до-
вольно большие дозы инсули-
на. При всем при этом посты я 
соблюдаю довольно строго. 

– Какой совет вы дали бы 
тем, кто интересуется, как 
правильно поститься? 

– Постись как можешь. Ти-
пикон тебе в образец, а даль-
ше нужно для себя избрать 
схему. Не так, что сегодня я 
великий постник, ничего не 
ем, зато завтра наплевал на 
все, потому что путешествую. 
Если постишься с маслом – 
рыбу не вкушай. Если по-
стишься с рыбой, забудь про 
поблажки с молочной продук-
цией, и так далее. Но в любом 
случае из всего этого нельзя 
устраивать пищевой разврат.

– Вы сказали, что врачи – 
очень разносторонние лю-
ди. А у вас есть хобби? 

– У меня есть кошки. И был 
даже один ученый кот, кото-
рый любил читать богослов-
скую и философскую литера-
туру. Перелистывал носом 
страницы, читал и очень злил-
ся, если у него пытались ото-
брать книгу. Другими книгами 
не интересовался в принципе! 
А еще он люто ненавидел языч-
ников. Он их безошибочно 
определял среди друзей доче-
ри, когда они к нам приходили 
в гости. Как только видел тако-
го, бросался на него. А потом, 
когда эти ребята завязали с 
язычеством, он с ними очень 
подружился. Всякое дыхание 
да хвалит Господа!

Мария Максимова

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков):  
«Мы даем человеку время 
на последнее покаяние»

Храм Чуда Архангела Михаила в Хонех  
на Большой Пресненской улице

Специалисты из Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры очень высоко оценивают его 
историческое значение. Хотя бы пото-

му, что его автором был архитектор Иван 
Машков, один из выдающихся представите-
лей московского модерна и неоклассицизма. 
И несмотря на то, что после революции мо-
дерн уже выходил из моды, это здание Маш-
ков построил в 1914–1918 годах именно в не-
орусском стиле.

Основные помещения этого дивного хра-
ма сегодня занимает, мягко говоря, сомни-
тельный с христианской точки зрения 
«Центр йоги», на своем сайте кичащийся тем, 
что «вобрал в себя атмосферу покоя и без-
мятежности» именно потому, что находит-

ся в стенах православной святыни. Увы, 
 боль  шинство москвичей пока просто не 
знают, что на оживленном месте стоит быв-
ший православный храм. На фасаде нет даже 
таблички, которая бы обращала внимание 
прохожих на судьбу этого строения в центре 
города. 

А те, кто знает, искренне надеются на его 
возвращение верующим. Но чтобы возро-
дить святыню и спустя столетие в полной ме-
ре вернуть ей храмовый облик, необходима 
серьезная работа. Как соборными молитва-
ми, так и прямым действием. А начать можно 
с того, что обратить на эту проблему внима-
ние не только простых верующих, но и высо-
ких представителей власти.

Полина Тюренкова

Было-стало

ЧУДО НА ПРЕСНЕ

ПМ
№ 13

До революции на Красной Пресне, тогда именовавшейся Большой 
Пресненской, красовался храм Чуда Архангела Михаила в Хонех.  
Здание возведенного в годы Первой мировой войны подворья  
Михайловского женского монастыря Уфимской епархии существует 
и ныне, снаружи оно почти не изуродовано. Однако, в отличие от соседнего 
советского универмага 20-х годов прошлого века, сегодня это строение 
на государственной охране не состоит.

Адрес: улица Красная Пресня, 46
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)
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5 многодневных крестных ходов

ПМ
№ 13

Великорецкий  
крестный ход 

С 3 по 8 июня, 150 км (туда 90 км,  
обратно 60 км), около 30 тыс. паломников 
Самый древний  
и самый многочисленный  
из  многодневных  
крестных ходов в России

Маршрут: от Серафимовского или Успенского собора 
города Вятки (Киров) до Никольского храма села Вели-
корецкое и обратно

Главная святыня – Великорецкий образ святителя Ни-
колая Мирликийского, обретенный в 1383 году на берегу 
реки Великой. В 1400 году икона была перенесена в го-
род Хлынов (позднее – Вятка), и вот уже более шести ве-
ков ежегодно образ на один день приносят крестным хо-
дом на место его чудесного явления. Первоначально ход 
совершался водным путем, на лодках и плотах, с конца 
XVIII века идет по берегу пешком. В 2000 году Патриар-
шим указом ему присвоен всероссийский статус. Ночев-
ки – в поле. Главное событие хода – Литургия, которая 
совершается 6 июня у места обретения чудотворной 
иконы. 

Официальный сайт: velikoretsky-hod.ru

Крестный ход 
с Владимирской Оранской 
иконой Божией Матери

С 4 по 19 июня, 430 км, около 2,5 тыс. паломников
Маршрут: от Богородицкого мужского монастыря в 
селе Оранки (Нижегородская область) кольцевым 
маршрутом по сельским дорогам через города Вад, 
Шатки, Первомайск, Лукоянов, Гагино, Бутурлино, Пе-
ревоз

Главная святыня – Владимирская Оранская икона Бо-
жией Матери, обретенная в 1634 году в месте, имено-
вавшемся «Орано поле» близ Словенской горы. Впервые 
крестный ход с этим образом был совершен в 1771 году 
по благословению епископа Феофана (Чарнуцкого) во 
избавление Нижнего Новгорода от эпидемии чумы. 
С тех пор совершался ежегодно в летнее время вплоть 
до 1917 года. Традиция возобновлена в 2004 году, при 
этом дата начала и маршрут из года в год несколько ме-
няется. В пути ежедневно совершается Литургия в хра-
мах населенных пунктов, по которым проходят палом-
ники. Ночевки – в поле.

Официальный сайт: оранкимон.рф/крестный-
ход-2016

Иринарховский 
крестный ход

Третья или четвертая неделя июля,  
60–70 км, около 3 тыс. паломников 
Маршрут: от Борисоглебского мужского мо-
настыря (поселок Борисоглебский Ярославской 
области) через села Павлово, Ильинское, Ива-
новское, Георгиевское, Зубарево, Давыдово до 
Кондакова. Завершается крестный ход у свято-
го источника преподобного Иринарха Затвор-
ника. Год от года маршрут и расстояние незна-
чительно меняются.

Главная святыня – честные вериги преподоб-
ного Иринарха. Крестный ход совершается в 
память о насельнике Борисоглебского мона-
стыря святом Иринархе, благословившем кня-
зя Дмитрия Пожарского на борьбу с польскими 
захватчиками. Великий крестный ход от места 
пребывания и упокоения преподобного до ме-
ста его рождения и освященного им источника 
стал совершаться сразу же по его блаженной 
кончине в 1616 году и не прерывался в течение 
трех столетий. При большевиках был запре-
щен. Возобновилась традиция в 1997 году по 
благословению архиепископа Ярославского и 
Ростовского Михея (Хархарова, † 2005). Во вре-
мя пути паломники по особому благослове-
нию по очереди несут на себе святые вериги 
преподобного. Участники хода останавлива-
ются в каждом встречающемся по пути храме, 
в том числе в разрушенных и заброшенных 
церквях, и совершают там молебны. Для мест-
ного населения прибытие Иринарховского 
крестного хода – один из главных праздников 
в году, к которому готовятся загодя.

Официальный сайт: www.икх.рф

Большой  
Волжский  
крестный ход

Июнь – июль – около 800 км,  
несколько тыс. паломников 

Самый продолжительный  
и протяженный  
из ежегодных многодневных 
крестных ходов

Маршрут: от истока Волги (се-
ло Волговерховье, Ольгин мона-
стырь) через Климову гору, Ни-
лову пустынь, Осташков, Торо-
пец, Торжок, Ельцы, Ржев, 
Зубцов, Тверь, Удомлю, Конако-
во, Дубну, Кимры, Кашин. Завер-
шается ход в городе Калязине.

Главная святыня – ежегодно 
меняется в зависимости от по-
священия. В этом году XIX Волж-
ский крестный ход посвящен 
350летию обретения мощей 
преподобного Нила Столобен-
ского, и по маршруту пронесут 
ковчег с частицей мощей святого 
и его чудотворный образ. 

Крестный ход проводится с 
1999   года. Ежедневно в храмах 
по маршруту следования совер-
шаются вечернее богослужение 
и Божественная литургия. В 
большинстве населенных пун-
ктов, через которые следуют 
крестоходцы, готовятся торже-
ственные мероприятия. Завер-
шается ход молебном у памятни-
ка преподобному Макарию Каля-
зинскому и фестивалем духовной 
музыки.

Официальный сайт: vprav.
ru/112-podrobnosti/581-
grafik-xix-volzhs

Казанский  
крестный ход

Июнь – июль, около 600 км (из них более 100 км пешком),  
около 1 тыс. паломников
Маршрут: от ярославского Казанского женского монастыря через Введенский 
Толгский монастырь по левому берегу Волги до города РомановаБорисоглеб-
ска (Тутаев), затем до Рыбинска, по Рыбинскому району и обратно по правому 
берегу через РомановБорисоглебск в Ярославль. 

Главная святыня – Ярославская Казанская икона Божией Матери (список ико-
ны, таинственно исчезнувшей в 1930 году из рук большевиковбогоборцев). 
Крестный ход совершался с 1761 года до переворота 1917 года. Традиция возоб-
новлена в 2002 году. Пять лет назад маршрут продлен до Рыбинска. Ежедневно 
в храмах, через которые проходит путь, совершается Божественная литургия. 
Часть маршрута паломники проезжают на автобусах.

Официальный сайт: казанский-женский-монастырь.рф/?p=7487

Андрей Клочков

Преображается путь крестного хода. Про-
кошены и проложены дороги; через ре-
чушки и ручьи трудниками  построены 
или отремонтированы мостики и пере-

ходы – это неотъемлемая часть подготовки к 
началу хода (здесь отлажены совместные дей-
ствия с местными администрациями); по мере 
сил приведены в порядок кладбища (в рамках 
монастырскообщественной программы «По-
гост»); устранена мерзость запустения в забро-
шенных храмах. У каждого селения, где прохо-
дит крестный ход, установлены поклонные кре-
сты – это результат совместной  программы 
монастыря и Ивановской средней школы – «Жи-
вотворящий крест».

Еще совсем недавно крестоходцы почти весь 
путь преодолевали через заросшие поля, сквозь 
заросли берез, ивняка, по бездорожью. Но вот 
прямо на глазах преображается земля: березки 
выкорчеваны, земля распахана, зеленеют поля. 
А вдали мелькают крыши новеньких домов, 
ферм, гаражей для техники… Правда прежде, 
когда шли напрямую, путь был короче, а теперь 
нужно обходить засеянные нивы вокруг, однако 
крестоходцев это только радует. 

Но самое главное – преображенные люди. Не 
только участники шествия, но и многие мест-
ные жители, которые с нетерпением ждут 
встречи богомольцев целый год. Жители дерев-
ни Шипино считают день прихода к ним кресто-
ходцев настоящим праздником: «Наряжаемся. 
Готовим трапезу. Ждем. Даже мужики в этот 
день не пьют…»

О трапезах, встречающих крестоходцев, раз-
говор особый. Уже нет в живых учительницы 
Ивановской школы В. Мазниной, заложившей в 
Шипине традицию приема трудников обильной 
трапезой, а столы попрежнему ломятся от яств. 
Почила о Господе и директор Борисоглебской 
школы Н. Н. Дегтева, отладившая прием в Ни-
кульском. Нины Николаевны с нами нет, а дело 
ее продолжают оставшиеся в деревне две ста-
рушки: свыше тысячи паломников они насыща-
ют своими гостинцами! Встречают крестный ход 
обильными столами жители Селища, Резанок, 
Давыдова… 

Ежедневно на узких переходах, чаще на мо-
стиках, где ход вытягивается в длинную вере-
ницу, «счетная комиссия» подсчитывает число 
участников. Это нужно и для того, чтобы выяс-
нить, на сколько человек готовить ужин, за-
втрак (все это монастырь берет на себя). С каж-
дым годом паломников прибавляется: 60, 120, 
300, 600, 1200, 2600 человек... Но вот что инте-
ресно: как вначале, так и теперь две трети 
участников – молодежь и дети. Двадцать лет – 
срок небольшой, но именно на крестном ходе 
так ясно видишь динамику жизни. Маленькие 
девочки и мальчики первых ходов – теперь уже 
солидные главы семейств. 

Крестный ход всех уравнивает в правах. Уже 
два десятилетия рядом идут высокопоставлен-
ный чиновник и человек от земли. Иностранная 
речь на крестном ходе тоже не редкость: грече-
ская, польская, сербская, английская, немец-
кая… 

Владимир Мартышин 

Преподобный Иринарх, затворник Ростов-
ский, родился в 1547 году в селе Кондаково 
в крестьянской семье. До 30 лет занимался 
торговлей, затем поступил в ростовский Бо-
рисоглебский монастырь. Здесь он принял 
подвиг затворничества и более трех десят-
ков лет не снимал с себя вериг. На один год 
святой был вынужден оставить Борисоглеб-
ский монастырь и жил в Авраамиевом Бо-
гоявленском монастыре, где нес послуша-
ние келаря. Преставился ко Господу 13 ян-
варя (ст. ст.) 1616 года.

Дойти туда, где небо 
сходится с землей

Окончание. Начало на с. 1

Записки паломника

ПМ
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Шапочка, плеть и вериги преподобного Иринарха Ростов-
ского. Фото С. Прокудина-Горского, 1911 г.

Крестный ход является свидетельством живой веры народа нашего 
и способности во имя Божие совершать подвиг,  
а подвиг – это всегда нечто, что идет против наших желаний,  
нашего спокойствия и удовольствия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Из слова к участникам Великорецкого крестного хода 6 июня 2017 годаЦ

ит
ат

аС возрождением в нашей стране духовной жизни вернулась и благочестивая традиция многодневных крестных ходов.  
С каждым годом их число в различных епархиях возрастает, но особо выделяются пять молитвенных шествий,  
для участия в которых тысячи православных людей съезжаются со всей России и даже из-за границы.  
Проходят крестные ходы летом, и в некоторых можно еще успеть принять участие в этом году.
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Приглашаем к разговору

Но жизнь постоянно на-
поминает, что мы жи-
вем даже не в атеисти-
ческом, а в гораздо бо-

лее жестоком и циничном 
мире воинствующего эгоизма 
и вседозволенности. Если в 
первом все же была своя, пере-
кроенная из евангельской, 
мораль, которой безбожное 
общество придерживалось, то 
сегодня мораль – отсутствие 
всякой морали. Во главу угла 
поставлена «свобода лично-
сти» и удовлетворение любых 
желаний. 

И религия в этом случае не 
исключение. Вот ты говоришь, 
что нельзя рубить иконы, а он 
говорит – можно, потому что 
так проявляется его тяга к «ис-
кусству» и к «свободному 
творчеству». И если для тебя 
это кощунство, то для него – 
«творческий акт». Тебя сму-
щают фото голых детей, а он 
говорит, что это прекрасно, и 
потные мужики, рассылаю-
щие маленьким девочкам 
предложения поучаствовать в 
«художественных съемках», с 
ним согласятся. Ты говоришь, 
что нельзя шельмовать с исто-
рическими фактами и глу-
миться над памятью прослав-
ленного в лике святых послед-

него российского императора, 
а он говорит – можно, потому 
что творение господина Учи-
теля вовсе не претендует на 
правду и историческую спра-
ведливость, а является актом 
свободного творчества, где 
автор просто использует ре-
альных исторических лиц для 
воплощения своего художе-
ственного замысла. 

А кто вправе отказать ху-
дожнику в выборе героев и 
сюжета? Сегодня – только 
продюсер, который все это 
оплачивает. А продюсер от 
этого действа в полном вос-
торге. Потому что вся эта 
история – эпатаж и эмоции 
ниже пояса, гарантирующие 
прекрасные кассовые сборы и 
шумный успех. Талантливо 
снятая грязь привлекает 
уставшую от просто грязи пу-
блику. Спросите у любого пси-
холога. 

Посмотрите, сколько в кар-
тине занято известных и та-

МАТИЛЬДА КАК ПОВОД
лантливых актеров! И их мож-
но понять. Участие в подоб-
ном проекте гарантирует 
славу и деньги. А если кто-то 
из них верующий, так что с то-
го? Сегодня для многих впол-
не образованных и талантли-
вых людей Православие – это 
красивые разговоры за ста-
ринным тульским самоваром 
о загадочной русской душе, 

купание в крещенской прору-
би, иконы в прихожей от из-
вестных иконописцев и по-
ездки в отпуск на Афон и в 
Иерусалим. А здесь – это про-
сто работа.

Как говорил знакомый ди-
зайнер, с которым мы ходили 
в один храм и который офор-
мил для одной восточной сек-
ты сеть модных вегетариан-
ских ресторанов, «они, конеч-
но, чужие (он сказал другое 
слово), но заплатили вдесяте-
ро больше, чем известный мо-
сковский банк, которому я де-
лал рекламную кампанию». 

Расскажите знакомым подлинную историю  
из жизни последнего российского императора

Некоторые сограждане искренне верят, что живут в православном  государстве, 
«Великой Руси», «Третьем Риме» со всеми вытекающими.  
И  когда сталкиваются с недопустимыми, по их мнению, 
для верующего человека явлениями, приходят в ужас. 

Когда оскорбленные православные бегут 
за защитой к государству, которое все это 

оплатило, мне искренне их жаль

А  за псевдобайопик «Матиль-
да» около 700 млн рублей за-
платил государственный 
Фонд поддержки кино, в том 
числе и из наших с вами кар-
манов. И когда оскорбленные 
православные бегут за защи-
той к государству, которое все 
это оплатило, мне искренне их 
жаль. Потому что это по мень-
шей мере наивно. А наивность 
в современном мире чревата, 
потому что розовые очки име-
ют свойство разбиваться сте-
клами внутрь. 

Расслабиться и получить 
удовольствие или сделать вид, 
что ничего не случилось? Ни в 
коем случае! Благодаря ко-
щунственному для верующего 
человека фильму Учителя у 
вас появился прекрасный по-
вод рассказать вашим детям, 
друзьям и знакомым подлин-
ную историю из жизни по-
следнего русского царя и его 
семьи. И если еще вчера они, 
скучая, закатывали глаза и 
всячески пытались отделать-
ся от подобных разговоров, то 
сегодня благодаря всеобщему 
ажиотажу вокруг фильма за-
хотят серьезно вас выслушать 
и, может быть, даже откроют 
для себя что-то новое и хоро-
шее из прошлого страны, в ко-

торой живут. Потому что жи-
вые неравнодушные глаза в 
таком разговоре – это самое 
главное. 

Поговорить без пафоса, 
нравоучений. Стоит внима-
тельно прочитать дневники 
царицы Александры Феодо-
ровны, как откроешь для себя 
мир подлинных христианских 
отношений и настоящей высо-
кой любви. Здесь каждая 
строчка дышит любовью и 
преданностью. Только любя-
щее и любимое сердце способ-
но на такие трогательные жи-
вые чувства, которые невоз-
можно придумать. И это не 
лицедейская история из ки-
но  – это подлинная история 
настоящей большой любви, 
которой сегодня так многим 
из нас не хватает. Светлые 
чувства императорская чета 
пронесла через всю жизнь, 
вместе пройдя радости и не-
взгоды, чтобы, взявшись за 
руки в подвале Ипатьевского 
дома, шагнуть прямо в рай, 
где эта святая любовь осталась 
с ними навсегда. Вот о чем на-
до говорить.

Денис Ахалашвили

Заглянуть между строк
Москвичи приняли участие в конфе-

ренции «Евангельский текст в рус-
ской словесности», что состоялась в 
Петрозаводском государственном 

университете 5–8 июня. Раз в три года вот уже 
на протяжении двадцати четырех лет собирают-
ся ученые из самых разных уголков России и за-
рубежья, чтобы углубить понимание русской ли-
тературы, неразрывно связанной с православ-
ным мировоззрением. 

Какие идеи вдохновляли русских 
классиков? Можем ли мы их постичь се-
годня, и если да – то каким образом? 
Эти вопросы решают литературоведы. 

Долгое время в отечественной фило-
логии при интерпретации литератур-
ных образов господствовал идеологиче-
ский, марксистско-ленинский подход, 
который неизбежно приводил к упро-

щенному и поверхностному пониманию 
сюжетной и психологической канвы 
текста. В наши дни ситуация меняется. 
Участников конференции ждало сразу 
несколько открытий. 

Христианское мировоззрение оказа-
ло влияние даже на таких писателей, 
творчество которых не отражает (как 
принято считать) религиозную картину 
мира. Например, проза Ивана Тургене-
ва. Священник Димитрий Барицкий по-
ставил вопрос о причинах глубокой то-
ски, что разлита в самой мелодике худо-
жественного слова этого писателя. 
Печаль становятся следствием отсут-
ствия веры в вечную, небесную жизнь. 
Перед лицом смерти теряет значение 
как личное счастье, так и высокий смысл 
истории. Все это – лишь призрак. Тра-

гизм усиливается тем, что герой ощуща-
ет свою тягу к небу. Это чувство отлича-
ет тургеневский пессимизм от философ-
ского (например, от пессимизма 
Шопенгауэра) и является точкой сопри-
косновения с христианством. Макси-
мум, что доступно героям, – это созер-
цание прекрасной, но и жестокой при-
роды и предощущение того, что за 
пределами видимой жизни все-таки 
что-то есть…

Так в творчестве известных писате-
лей современные ученые открывают не-
известные ранее грани. Это стало воз-
можным благодаря опоре на христиан-
ское мировосприятие, без которого 
затруднительно раскрыть подлинный 
смысл многих произведений и понять 
сущность духовных исканий эпохи.

Анастасия Чернова

«Русская словесность 
в XVII веке пережила два 
разноплановых “воздействия”. 
Состоялся грандиозный 
“перевод” как европейских 
литератур, так и 
церковнославянской культуры 
на “светский” русский язык. 
Оба эти потока были 
необходимы для 
возникновения новой русской 
культуры».

Иван Есаулов,  
профессор Литературного 

института им. Горького

Конференция
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Москвичи

Протоиерей Валентин Радугин: 

«С нашего курса  
в живых осталось двое»

на следующий год, когда ис-
полнилось 18 лет. Поступало 
сто человек, а остался я один 
и протоиерей Владимир Ере-
мин, настоятель храма Тих-
винской иконы Божией Мате-
ри в Сущеве. Работу не бро-
сил: выходил в ночную смену, 
а утром шел учиться. На тре-
тий год семинарию перевели 
в Троице-Сергиеву Лавру. 
С  завода меня отпустили с 
трудом – впрочем, без удив-
ления. Меня и так там попом 
называли, потому что шапку 
снимал, когда есть садился. 
Почему-то в рабочей среде 
считалось: если шапку сни-
мает во время еды, то поп.

Анекдот на Лубянке
Семинарию окончил по 

первому разряду, академию – 
с единственной четверкой по 
«Конституции» (такая своео-
бразная месть со стороны 
тогдашней безбожной вла-
сти). А власть стремилась 
контролировать семинари-
стов – будущих священни-
ков, поэтому на каждом кур-
се был сотрудничавший с ор-
ганами осведомитель. Меня 
тоже вызывали на Лубянку, 
вопросы задавали:

– Какие разговоры между 
семинаристами, какие на-
строения?

– Все ребята молодые, о 
бабах все разговоры. 

– Ну а анекдоты?
– А как же, в трамвае слы-

шал. Попал полковник под 
машину, тут же толпа набе-
жала. Милиционеры говорят: 
«Разойдитесь, останьтесь 
только родственники» – вот и 
стоят одни милиционеры.

– Дурак, тебе бы десятку 
надо, да родителей жаль. Иди 
отсюда.

Посиделки с отцом 
Кириллом

Среди семинаристов отец 
Кирилл (Павлов) выделялся: 
ему было хорошо за тридцать. 
Обычный день семинариста 
начинался с утренних молитв 
и завтрака. Потом все шли к 
мощам преподобного Сергия 
и на занятия, а отец Кирилл, 

тогда еще Ваня, ходил на все 
братские молебны к шести 
утра. Приходишь в класс, а он 
уже сидит за столом, Еванге-
лие читает и плачет. Он хоро-
шо учился, но первым учени-
ком никогда не был: заикал-
ся. Однажды, когда еще 
семинария в Новодевичьем 
монастыре была, я его при-
гласил к себе домой и гречне-
вой кашей накормил (бабуш-

Почетному настоятелю храма Преподобного Сергия Радонежского 
в Рогожской слободе без году девяносто. Он вспоминает о своей 
единственной четверке в Московской духовной академии,  
о том, как дослужился до мастера-лекальщика шестого разряда, 
рассмешил офицеров госбезопасности  
и едва не угостил коньяком ректора с инспектором.

Без шапки 
за обедом – значит 
поп

Родился я в 1928 году в се-
ле Калинино Липецкого райо-
на Воронежской области. 
Отец – пахарь (образование – 
четыре класса), мать –  домо-
хозяйка (два класса). У нас 
был дом, корова, лошадь и две 
овцы. Пришла коллективиза-
ция. В колхоз мы не вступи-
ли, и тогда у нас все отобрали, 
а мы убежали в Москву. Здесь 
жили дальние родственники, 
работавшие малярами, вот и 
отца тоже устроили маляром, 
а мать пошла посудомойкой в 
больницу. До меня у нас в се-
мье священников не было, по-
том ими стали мои двоюрод-
ные братья и мой родной брат 
Леонид, сейчас протоиерей в 
Москве, в храме Рождества 
Христова в Измайлове. Жили 
мы в Черкизове в бараках, по-
том дали комнату 18 метров. 
Там жили родители, папины 
сестры и мы. Дружно жили. 

Когда началась война, 
школу, где мы с братом учи-
лись, эвакуировали под Ка-
ширу. Через несколько меся-
цев сбежали: немец наступал. 
В Москве у мамы братья рабо-
тали на авиационном заводе 
«Салют», и я тоже туда пошел. 
Официально четырнадцати-
летнего устроить нельзя бы-
ло. Поэтому нашли какого-то 
забулдыгу, оформили в отде-
ле кадров за бутылку водки, а 
я ходил на работу. Сначала 
было очень тяжело, но посте-
пенно привык и дослужился 
до мастера-лекальщика по 
штампам шестого разряда.

В 1946 году в Москве от-
крылись пастырские курсы. 
Я  поехал в Новодевичий мо-
настырь, но приняли только 

ка сварила). Тогда это ред-
кость была. После войны хлеб 
по карточкам выдавали, так 
что на кашу пригласить было 
очень даже уместно.

Был у нас такой обычай: в 
воскресный вечер устраивали 
праздничный ужин, ну и 
спиртного немного, молодые 
ведь все. С каждого по опре-
деленной сумме, и отец Ки-

рилл всегда вносил свою до-
лю, хотя не участвовал в на-
ших трапезах. 

С этими трапезами связан 
забавный случай. Собрались 
мы в комнате, разлили ко-
ньяк по стаканам, вдруг стук 
в дверь и заходят ректор  про-
тоиерей Константин Ружиц-
кий и инспектор Николай Пе-
трович Доктусов. Я говорю: 
«Ребята, быстро ложки по ста-

«Какие разговоры между семинаристами, 
какие настроения?» –  

«Ребята молодые, о бабах все разговоры»

канам». Предложили «чай», 
но, слава Богу, начальство от-
казалось.

Уже позднее отец Кирилл 
на юбилеи выпуска семина-
рии и академии утраивал уго-
щение, он ведь долго был эко-
номом Лавры. Мы собирались 
в лесу под Сергиевом Поса-
дом, ставили столы, и он с по-
слушниками угощал всех.

Распределили меня препо-
давателем в Жировицкую се-
минарию в Белоруссию. После 
ее закрытия попал в Одесскую, 
преподавал историю Церкви и 
догматику. Дальше женитьба, 
сан и московские приходы. 
Меня часто с места на место 
переводили, но вот последние 
два десятка лет я здесь, в храме 
Преподобного Сергия Радо-
нежского. Я ведь в этот храм в 
детстве ходил до его закрытия, 
когда семья только что в Мо-
скву перебралась…

Записал диакон  
Сергий Правдолюбов

Протоиерей  
Валентин Васильевич Радугин 
Родился 7 января 1928 года.  
Кандидат богословия.  
12 сентября 1971 года рукоположен 
во диакона, 25 сентября того же года –  
во священника.
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КАША ДЛЯ ВАНЕЧКИ

Встреча  
выпускников  
Московской  

духовной  
семинарии. 

1980-е гг.
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Проблемы семьи, отцов, детей, а если повезет, то и внуков  
под разными углами зрения

  Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

Георгий Победоносец –  
вот кто никого не боится  

и никогда не сдается!

а Куросаки Ичиго  
не справился

Как-то раз звонят друзья: «Съездишь с нашим 
Егором на марафон? Мы сами не можем,  
работа, а он бежит первый раз – волнуемся». 
Егор учится в четвертом классе и, хоть и зани-
мается в секции единоборств, никогда еще 
не бегал кроссы по 9 километров,  
да еще со взрослыми. На марафоне были 
ограничения по возрасту  – 12 лет,  
но десятилетний Егор упросил, чтобы его взяли.

И вот марафон. Егор с группой ребят из своей 
секции бежал в конце колонны. Я ехал за ними на 
велосипеде, вез вещи и воду. Первые три киломе-
тра мальчики шутили, смеялись и, несмотря на 
предупреждения тренера беречь дыхание, вели 
себя крайне легкомысленно. Поэтому до финиша 
добежали не все. Когда осталось бежать километра 
полтора, силы у моего марафонца закончились. Го-
товый расплакаться, Егор на бегу повернул ко мне 

жалобное лицо и выдохнул: «Не могу больше, у ме-
ня ноги сильно болят!» У нас с родителями была 
договоренность: если он силы не рассчитает, са-
жаю его на велосипед. Спрашиваю: «Поедешь?» 
У него слезы текут по щекам, но решительно мота-
ет головой и бежит. Я стал подбадривать мальчиш-
ку, как мог. У Егора есть любимый герой – Куроса-
ки Ичиго из аниме «Блич». Егор даже упросил отца 
сделать точно такой же, как у Ичиго, деревянный 
меч в полный рост – меч они выпиливали два дня в 
гараже.

И вот я бодрым голосом говорю: «Егор! Кто у 
нас самый сильный? Кто никогда не сдается, не 
боится никаких врагов и никогда не отступает 
перед трудностями?» – имея в виду его любимого 
героя, мультики с которым мальчик смотрит поч-
ти каждый день. И вдруг маленький Егор, сжав 
кулаки, размазывая по щекам слезы, на бегу пере-
крестился и прокричал: «Мой небесный покрови-
тель – Георгий Победоносец! Вот кто никого не 
боится и никогда не сдается! Я тоже Георгий и я 
тоже не сдамся!» Я чуть с велосипеда не упал, ус-
лышав такое. Каждый день я слышал от него про 
Куросаки Ичиго и никогда про Георгия Победо-
носца, ну разве что в храме, когда ему свечи ста-
вили. А сейчас, когда стало по-настоящему тяже-
ло и трудно, когда почти все друзья уже сошли с 
дистанции или убежали вперед, Егор вдруг 
вспомнил своего небесного покровителя.

Потом я смотрел, как маленький, заплаканный, 
но несдавшийся мальчик Георгий пересек финиш-
ную черту, как ему надели на шею медаль и он без 
сил упал ко мне на руки. Отдышался, всхлипывая, 
вытер слезы, а потом спросил: «Сейчас всех будут 
солдатской гречневой кашей кормить, останешься 
со мной?»

Святой Георгий 
помог…

Две очень грустные 
истории 
на полях 
материнского 
дневника

История первая
Пап на свете 
не бывает

Четырехлетняя девочка живет с 
мамой, бабушкой и дедушкой. Де-
душка иногда водит малышку в са-
дик. В группе – другая девочка, у нее 
молодая мама и лет на пятнадцать 
старше – папа. Не старый совсем, но 
все же… Ребенок из неполной семьи, 
видя этого чужого папу, говорит 
подруге: «А меня тоже в садик де-
душка водит!» 

Специально для «ПМ» комментирует
Елена Федосеева,
православный психолог 

Все лучшее детям, в том числе счастливые родители

Описанные ситуации, к сожалению, для наше-
го времени типичны. Это как раз и есть след-
ствие разрушения православной семейной 
традиции, в соответствии с которой союз 

мужчины и женщины незыблем в течение всей их 
совместной жизни. 

Детям, воспитываемым в неполных или сме-
шанных семьях, в жизни придется туго. Усугубляет 
ситуацию, к сожалению, сама структура нашего 
общества, когда женщина обладает не только рав-
ными с мужчиной правами, но и несет равные обя-
занности. Модные сегодня психологи говорят, что 
женщина не должна терпеть, если мужчина плохо к 
ней относится (недостаточно зарабатывает, не по-
могает по дому и т. п.). Она может искать другого 
или предпочесть остаться одной. Но выход ли это? 
Если не сделать верные выводы, все это может по-
вториться. 

Ребенка воспитывает не столько то, что ему го-
ворят, сколько то, что его окружает. Информацию 
он впитывает на чувственном, эмоционально-бес-
сознательном уровне. Взрослые могут при ребенке 
ничего не обсуждать, даже не разговаривать о су-
ществующей проблеме, но он бессознательно вос-

принимает в первую очередь состояние матери. 
И если во внешней среде между родителями су-
ществует межличностный конфликт, то ребенок 
его переживает как внутриличностный! Чтобы 
свести к минимуму повреждающее влияние раз-
вода на психику ребенка, необходимо (прежде 
всего маме) восстановить внутреннюю гармонию 
и покой, избавиться от обиды и ненависти, обре-
сти смирение, чистоту мыслей и поступков. Все 
это колоссальная работа для души, которая мо-
жет занять несколько лет (и то при значительной 
мотивации). Но воцерковленный человек облада-
ет беспроигрышным ресурсом – благодатью 
 Божией, врачующей любые душевные раны, ис-
правляющей любые повреждения психики. Для 
этого необходимы лишь искренняя вера и откры-
тое Богу сердце!

Когда покой в душе мамы восстановится, тог-
да и ребенок будет счастлив. И уже не так важно, 
живет с ними вместе папа или нет. Духовный и, 
как следствие, физический контакт ребенка с па-
пой будет восстановлен, потому что ведь именно 
мама своим внутренним состоянием может бло-
кировать доступ ребенка к отцу.
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Семья

Основные причины развода в современных семьях: 
1. Алкоголизм и наркомания. 
2. Супружеская измена. 
3. Бытовые трудности, в первую очередь – отсутствие собственного жилья. 
4. Насилие и агрессивное поведение в семье.

Женские     
      мысли

Денис говорил о любви между мужчиной и 
женщиной, а также кратко обрисовал всем извест-
ные ужасы об условной жене, с годами ставшей 
морщинистой, толстой и старой и получившей от 
мужа ультиматум: или «официальная» молодая 
любовница, или развод. Тут я спорить, увы, не бе-
русь, но дальше Денис пишет: «У православных 
людей таких проблем нет». 

Увы, есть. Слава Богу, моих бабушку и дедушку 
мэр Собянин поздравлял с 60-летием законного 
брака, папу с мамой разлучила только могила, да 
и сама я, выйдя замуж со школьной скамьи, уму-
дряюсь полтора десятка лет держаться в браке, ко-
торому не давали больше года. Поэтому по себе 
знаю, что нет ничего страшнее, чем считать, что 
«правильный», «православный» союз убережет 
женщину от описанного выше. 

Нет, это далеко не гарантия. Ведь воцерков-
ленные женщины чаще скрывают проблемы, об-
суждая их не с подругами, а с духовником. Что и 
помогает спасать семьи, прощая всякое, в том 
числе и ранее процитированные ультиматумы. 
Однако здесь кроется и ловушка: молоденькие де-
вушки, начавшие построение малой Церкви, свя-
то верят, что все вокруг живут идеально и только 
они попали во что-то не самое лучистое. И 
почему-то только когда женщина наедине сама с 
собой (не станет же ей духовник у аналоя гово-
рить: «Оглянись налево, это Маша, у нее пятеро 
детей и гулящий муж, а это Глаша, которую благо-
верный и вовсе покинул; да-да, Дуня – его вторая 
супруга, на 25 лет моложе, и каково Глаше – тебе 
лучше не знать никогда!») переживает свою боль и 
становится по-настоящему взрослой и опытной, к 
ней подтягиваются Маша и Глаша. Чтобы просто 
поболтать. 

Девочки, почему нельзя было предупредить 
раньше? Мужчины, зачем вводить в заблуждение, 
говоря, что православный взгляд не заметит 
20 лишних кило? Давайте быть честными. У пра-
вославных все те же проблемы. Но нам много лег-
че. Именно потому, что у нас есть вера, исповедь, 
причастие и духовник, а не бабьи сплетни; призыв 
прощать, а не рушить. И наконец, глубокое пони-
мание, что семья – это работа. И не вторая, и не 
третья, а первая.

Бракованные 
ультиматумы
Какой же радостью было увидеть через поло-
су от своей рубрики постоянную колонку Де-
ниса Ахалашвили! На Facebook мы с ним 
старинные друзья, и о нем сложилось впе-
чатление как о человеке очень позитивном. 
А после прочтения его «Мужского взгляда» 
(см. прошлый, 12-й номер газеты) не только 
уверилась в этом, но даже и поспорить захо-
телось. Хотя себя считаю подлинной опти-
мисткой с большой буквы и была бы рада в 
данном случае проиграть.

Пелагея  
Тюренкова

Пелагея Тюренкова ждет ваших 
писем: p.tyurenkova@gmail.com

Почему венчанные разводятся

История вторая 
Чтобы родить  
второго ребенка,  
нужно еще раз жениться!

Мама вторично замужем, в семье появился второй ребенок. Маль-
чик восьми лет привык, что у него есть папа, но он с ними не живет 
(иногда они общаются), а еще есть как бы «новый папа» и маленький 
братик. Наш второклашка обожает популярнейший мультфильм «Бар-
боскины» про собачье семейство – папу, маму и пятерых их отпры-
сков. Самого младшего щеночка, Малыша, старшая сестра в одной из 
серий учит завязывать шнурки. И когда Малыш успешно ос-
ваивает науку, девочка говорит: «Молодец. Теперь ты 
можешь передать этот опыт младшему». А таковых 
нет, и Малыш подходит к папе, спрашивает, когда 
у него родится братик или сестренка. Глава се-
мейства хватается за голову, волнуется, сообра-
жает, что бы такое ответить сыну, и в итоге со-
общает, что пополнение будет не скоро. Мальчу-
ган из неполной семьи, глядя на все это, говорит 
маме: «А знаешь, почему папа так сказал? Пото-
му что он не хотел терять жену. Ведь чтобы ро-
дить второго ребенка, нужно еще раз жениться! 
Ты же меня родила от одного мужа, а брата от 
другого».

Кадр из сериала «Молодой Папа» П. Соррентино

Ск
аж

ит
е,

 б
ат

ю
ш

ка
...Во

пр
ос

 н
ом

ер
а

Отвечает:

СИТУАЦИИ РАЗНЫЕ – ОБЩИЙ СОВЕТ НЕВОЗМОЖЕН
Церковь сама никого не разводит. Она мо-

жет лишь констатировать, что освященный 
союз двух людей перестал существовать как 
семья. С пастырско-канонической стороны 
развод нельзя отнести к общим вопросам и 
дать универсальное руководство к действию: 
каждый такой случай сугубо индивидуален. 
Важно еще, по чьей инициативе супруги раз-
водятся, а от кого требуется лишь согласие. 
Когда инициатором выступает мужчина, как 
правило, он уже все решил и оставляет семью 
ради другой женщины. Со стороны жены 
требование развода – обычно крайняя фор-
ма обратить внимание на то, что муж делает 

что-то не так: не выносит мусор, не хочет 
больше зарабатывать, хотя и может, и т. д. Со-
вет же тут один: стараться сохранить семью, 
прикладывать усилия, чтобы сберечь вели-
кую святыню таинства Церкви. 

Евангелие и церковные каноны приводят 
случаи, когда развод допустим. Но это не оз-
начает, что в случае, например, измены, а это 
канонический повод для развода, надо обя-
зательно прибегать к подобной мере. Снача-
ла следует попытаться найти в себе силы и 
простить, и через смирение Господь пошлет 
благодать снова наладить нормальные се-
мейные отношения.

Когда Церковь не препятствует разводу?

протоиерей Павел Гумеров, 
настоятель храма Благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских, автор множества книг 
и статей о браке и о семейных проблемах

Галина Беспалова
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 часов  
с волонтерами

14.30. Успешно зареги-
стрировавшихся волонтеров, 
приглашенных во вторую 
смену, старшие координато-
ры забирают с условленной 
точки на Волхонке. Пройдя 
досмотр (никаких исключе-
ний для добровольцев блю-
стители порядка не делают – 
с запрещенными предмета-

ми в «чистую зону» не пустят 
даже обладателя специально-
го пропуска, весьма разно-
шерстный и разновозрастный 
коллектив, человек сто, ока-
зывается на лестничном сходе 
к Пречистенской набережной. 
Внизу, в превращенном в мо-
бильный штаб добровольцев 
автобусе, можно оставить 

личные вещи и получить жи-
летку.

15.07. «Сегодня народу не-
много, – комментирует коор-
динатор по линии молодежно-
го движения “Православные 
добровольцы” Максим Соко-
лов. – В смене могут работать 
до 200 волонтеров, в день сюда 
приходят от 350 до 450 чело-
век. Но очередь сейчас не 
очень длинная, часа на три с 
половиной (при этих словах 
собеседник внимательно чи-
тает со своего айфона сообще-
ния специального чата опера-
тивного штаба. – Ред.), так что 
сил хватит». (Автору этих 
строк за время принесения 
мощей святителя Николая в 
Москву на телефон дважды 
приходила рассылка о наборе 
волонтеров.)

По словам Максима Соко-
лова, одних только активи-
стов движения «Православ-
ные добровольцы» было бы 
недостаточно: «Большинство 
тех, кого вы здесь видите, мо-
гут дежурить лишь одну сме-
ну, так что контингент посто-
янно меняется. В основном 
желающие регистрируются на 
нашем сайте. Еще за отдель-
ные дни дежурств отвечают 
координаторы от того или 
иного викариатства, подбира-
ющие добровольцев по своим 
приходам. В целом собирается 
разнородный коллектив, ко-
торый нас вполне устраивает».

15.29. После непременно-
го ритуала коллективного фо-
тографирования на ступенях 
той же лестницы начинается 
инструктаж, который весьма 
динамично проводит главный 
координатор смены Денис 

Егоров: «Главная ваша зада-
ча  – помочь максимально 
комфортно отстоять в очере-
ди. Любое действие с людьми 
лучше согласовывать с поли-
цией, если сомневаетесь – 
лишний раз перезвоните, на 
проезжую часть никого не вы-
водите. В соцочередь (специ-
альный коридор для льготни-
ков. – Ред.) направляйте толь-
ко паломников с грудничками, 
беременных на последних 
сроках и инвалидов первой 
группы».

16.00. Из автобуса извле-
кают самокат, ролики и вело-
сипед для мобильного обеспе-
чения очереди, и счастливые 
водители этих транспортных 
средств уезжают на первые за-

дания. А за неприметной 
дверцей в стенке Патриаршего 
моста раскаляются телефоны. 
Здесь располагается общецер-
ковный оперативный штаб 
принесения мощей и телефо-
нистки горячей линии отвеча-
ют на умные (и не очень) во-
просы.

«Вообще-то я тут на под-
хвате, – признается студентка-
заочница Московского гума-
нитарного экономического 
университета Мария Игнатен-
ко. – Убежденным волонтером 
меня воспитали родители, а 

поскольку я человек верую-
щий, в сентябре прошлого го-
да я пришла в движение “Пра-
вославные добровольцы”».

17.43. Тем временем «рас-
чет» добровольцев занял по-
зиции внутри самого храма. 
Павел Дмитриев, специалист 
по установке цифрового обо-
рудования, помогающий па-
ломникам на выходе из храма: 
«Ну да, на Патриаршие бого-
служения нас иногда пригла-
шают. Но, смею вас заверить, 
мы тут не ради них. Главное – 
в свободное время другим по-
мочь, Богу чем-то послу-
жить…»

19.24. Служба службой, а 
обед по расписанию. Предста-

вителей волонтерского «вой-
ска» из разных подразделений 
попеременно приглашают 
восполнить иссякшие силы. 
И  после краткого перекуса мы 
продолжаем выведывать у зе-
леных человечков их главный 
секрет: с какой целью едут 
они через пол-Москвы в нена-
стье, а потом вкалывают не-
сколько часов за спасибо. В ка-
кой мере нам удалось найти 
ответ – судить читателям.

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Отвечают на звонки, управляют народными 
хорами, раздают приложившимся к святыням 

иконки и занимаются еще сотней 
малозаметных, но крайне полезных и важных 

дел тоже они – православные добровольцы.
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Говорят волонтеры

Анастасия Богоявленская, 
студентка факультета социокультурной деятельности Российского 
государственного социального университета: 

ПО ТЕЛЕФОНУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
НЕ ПЫТАЛИСЬ

– Здесь я оператор кол-центра. В основном приходится ре-
гистрировать автобусы с паломниками из регионов на бесплат-
ную парковку, ну и попутно отвечать на самые разные вопросы 
об организации прохода к мощам. Из курьезных обращений 
вспоминается звонок учащегося Московской духовной акаде-
мии, который поинтересовался, пропустят ли его без очереди 
по студенческому билету. На это я ответила, что у нас даже свя-
щенники из епархий стоят в общей очереди и не возмущаются. 
А вот завязать знакомство и назначить свидание по справочно-
му телефону никто не пытался. Слава Богу – так и напишите.

Алексей Безруков, 
безработный: 
НАВОЖУ МОСТЫ

– О наборе добровольцев узнал на сайте радио «Радонеж». 
Перешел по ссылке, зарегистрировался. Результаты не просто 
оправдывают ожидания, но превосходят их – иначе я, навер-
ное, сюда восьмой день не приходил бы. Сегодня вот боялся не 
успеть, в итоге все же запоздал, но координатор смены меня 
принял и поставил в соцочередь. В основном я тут отвечаю на 
самые разные вопросы. Довольно часто интересуются, как по-
пасть на тот берег Москвы-реки – Патриарший мост для пеше-
ходов ведь закрыт. Я к Большому Каменному направляю… Если 
честно, для меня участие в таких акциях – хороший повод за-
вязать новые знакомства, чтобы наконец-то найти работу.

Сайт движения  
«Православные добровольцы»:  
http://pdobro.ru

Стереотипное восприятие человека в светло-зеленой жилетке 
с опознавательным знаком движения «Православные добровольцы» – 
помощь верующим в длинных очередях к святыням или во время крупных 
общецерковных торжеств. Это правда, но далеко не вся. 
Корреспондент «ПМ» выяснял, откуда берутся православные 
волонтеры и чем они занимаются.

Портрет явления
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ОСТРОВ ПАСХИ 

Первое, что поразило, – 
размеры земельного участка. 
Лагерь на пяти гектарах (два 
из которых у организаторов в 
собственности) увидеть дово-
дится нечасто. При одной 
только мысли, во что может 
стать покупка и последующая 
эксплуатация подобной не-
движимости, энтузиазм, по 
идее, должен иссякнуть. Но 
Константин Сергеевич делит-
ся секретом, как действовать 
правильно. Главное – искать 
участок земли сельхозназна-
чения. Ее рыночная стоимость 
на порядок ниже предназна-
ченной для индивидуального 
жилищного строительства. 

– Моя многодетная семья 
раньше ютилась в квартире на 
72 кв. м, а лагерь арендовал 
землю, – объясняет Констан-
тин Сергеевич. – Теперь у ла-
геря есть собственная база, а у 
нашей семьи – 5 гектаров и до-
ма для лагеря общей площа-
дью 500 кв. м. Я не разбогател. 
Статус мой остался прежним. 
Просто я знаю, что цена сотки 
сельхозземли начинается от 
250 рублей. Недавно для ново-
го каникулярного проекта 
«Федоровский Городок» с по-
мощью Деревни путешествен-
ника протоиерея Феодора Ко-
нюхова выкупили несколько 
гектаров по цене 1 тыс. руб. за 
сотку возле Оки в 120 км от 
МКАД. Земля для православ-
ного лагеря в километре от на-
укограда Протвино стоит 
7  тыс. руб. за сотку. А в трех 
километрах от нас на 12 га 
обосновалась православная 
детская деревня «Радужное». 
Сотка земли в 100 км от Мо-
сквы обошлась ее организато-
рам в 2 тыс. руб. Позже они без 
значительных затрат переве-
ли землю в разряд индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. Хотя вот это я как 
раз делать не рекомендую: 
слишком большой налог при-
дется платить! Вполне доста-
точно перевести участок в 

крестьянско-фермерское хо-
зяйство. Такой подход – мое 
настоящее ноу-хау. Это ответ 
на вопрос, как в наше трудное 
время жить многодетным се-
мьям, как расселить народ из 
тесных квартир.

На большей части земли 
растут злаки. Поле похоже на 
травяной ковер. На меньшей 
территории, непосредственно 
отведенной под лагерь, тща-
тельно подстрижена трава 
(для борьбы с клещами). Ку-
дахчут куры, по полю бегают 
кролики.  

В гостевом доме помеща-
ются 80 человек – дети и педа-
гоги. Ребята живут в комнатах 
с двухэтажными деревянны-
ми кроватями, туалет и душ в 
каждой спальне. Столовая – 
отдельным зданием, там же 
проходят занятия. В другой 
постройке – медицинский 
изолятор: пока родители едут 
за прихворнувшим чадом, ре-
бенок с остальными не кон-
тактирует. В лагере, рассказы-
вает нам Лариса Евгеньевна, 
супруга директора «Ратной 
Заставы», преподаватель 
французского языка, врач ра-
ботает круглосуточно. К сча-
стью, в этом году изолятор пу-
стует.

На улице вижу несколько 
туалетов и умывальники. 
Оказывается, это гостевые – 
для визитеров из дружествен-
ных лагерей, которые всегда 
могут здесь разбить палатки.

В лагере гостей действи-
тельно ждут и даже готовы 
бесплатно предоставить им 
землю. Как на время – для не-
коммерческих каникулярных 
проектов, так и насовсем – по-
дарить гектар со всеми ком-
муникациями для постройки 
православного кадетского 
корпуса. Конечно, это подспо-
рье для любого начинающего 
приходского лагеря. 

– Но зачем это нужно 
вам?  – интересуюсь у Кон-
стантина Поварова. – Ведь 

пригласить детей в свой ла-
герь на коммерческой основе 
гораздо выгоднее.

– Мы так давно работаем, 
что в рекламе не нуждаемся, а 
в отдыхающих недостатка 
нет. Я за православные лагеря 
в самых разных епархиях. 
Православные лагеря – не 
конкуренты друг другу! Поэ-
тому мы готовы делиться как 
опытом, так и земельными 
участками. Такие лагеря вос-
требованы, и сейчас их откры-
вается достаточно. Огорчает 
только, что в большинстве 
случаев это инициатива сни-
зу, а не сверху.

Мария Максимова

Каждому приходу – свой детский лагерь

В будущем году православный лагерь «Ратная Застава» отметит 15-летие. Его устрои-
тели накопили столь серьезный опыт в организации детского летнего отдыха, что 
готовы поделиться не только знаниями, но даже собственными земельными уго-
дьями. Совершенно безвозмездно! Зачем? Это корреспондент «ПМ» выяснил у ди-

ректора лагеря (кстати, отца шестерых детей) Константина Поварова, когда приехал на 
специально построенную для детей сельскую турбазу «Остров Пасхи» в Калужской области.

1 

2

3 

Три важных совета  
по организации детского 
летнего отдыха 
от Константина Поварова
Если ваша цель не бизнес, а решение 
проблемы отдыха детей своего прихода 
или братства, необходимо заручиться 
поддержкой Отдела по организованному 
православному отдыху, паломничеству 
и православному туризму Московской 
областной епархии. 

Официально именовать затеянное 
предприятие стоит не лагерем, 
а семейным отдыхом, семейным сбором 
или сельским туризмом. По словам 
директора, это избавит организатора от 
многих юридических проблем. «В этом 
случае мы не обязаны оповещать 
контролирующие органы о начале своей 
работы, – говорит К. С. Поваров. – Лично я 
с началом сезона исключительно 
по собственному желанию оповещаю 
администрацию района, на территории 
которого мы находимся, о начале работы 
и сообщаю, что буду не против, если ко 
мне заглянет участковый полицейский. 
На этом все. В противном случае 
наваливается еще больший объем забот. 
А  их и без того хватает». 

Когда технически вы будете готовы 
разместить в лагере детей: купите землю, 
проведете свет и воду, построите жилой 
корпус или закупите палатки, – пора 
думать, где найти педагогов и вожатых 
и чем вы займете детей – спортом, 
языками, музыкой, а быть может, 
увлечете археологией.

под Тарусой

Сайт «Ратной Заставы»: detstvo-detstvo.ru

Рекомендации Епархиального отдела по организованному православному отдыху,  
паломничеству и православному туризму по устройству объектов православного отдыха 
на 2017 год: http://pro.cerkov.ru/index.php/category/rekomendacii-na-2017-god/

Для информации:

С чего начать



16 (626) июль 2017    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 13

 Аккредитованы 2233 представителя СМИ 
и 5836 гостей и участников,  
из них 281 – из-за рубежа.
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Кино

Очень хорошо сказал на 
пресс-конференции ис-
полнитель главной роли 
Ренато Карпентьери: 

«Времена сейчас такие, что хоро-
шее отношение перестает быть 
добродетелью. А в любви появля-
ется насилие, и в последнее вре-
мя слишком много насилия влек-
ла за собой любовь. В неж-
ности же не может быть 
никакого насилия. В ней 
могут быть разные степе-
ни. Она может состоять из 
поступков – взять кого-то 
за руку или (как герой 
фильма) разговаривать с лежа-
щей в коме... И говорить о нежно-
сти, мне кажется, сейчас очень 
важно для всех нас».

Герой картины Лоренцо на по-
роге смерти. Он только что вы-
шел из больницы после инфар-
кта, потому и задумывается о 
смысле жизни, любви, нежности. 
Он не был особенно хорошим от-
цом, как считают его взрослые 

дети, и теперь пытается как-то 
восполнить это любовью к внуку 
и к соседским ребятишкам. Но 
случается страшное: муж сосед-
ки убивает свою семью. Для Ло-
ренцо это тоже трагедия – те лю-
ди стали для него близкими, и он 
уговаривает медперсонал в боль-
нице разрешить ему побыть с 

умирающей соседкой. Женщина 
в коме, а он сидит рядом и что-то 
ей рассказывает, мотивируя свой 
поступок тем, что, когда она оч-
нется, кто-то должен быть ря-
дом…

Но она не очнулась, и это еще 
один удар для Лоренцо. Он счи-
тает, что никому больше не ну-
жен. На  самом деле собственная 
дочь любит его и переживает о 

нем. «Быть может, он не самый 
лучший отец, – говорит она бра-
ту, – но он мой отец, и я люблю 
его именно за это». Любовь, неж-
ность, сострадание – те христи-
анские мотивы, о которых режис-
сер предлагает задуматься зри-
телю. Именно через любовь и 
нежность происходит перерож-

дение героя. Сердце его 
оттаивает в общении с 
чужими малышами, и в 
конечном итоге это воз-
вращает его к собствен-
ной дочери. 

Фильм отвечает на 
многие вопросы, которые мы за-
даем сами себе, – настолько он 
мудр по своей драматургии. В 
частности, один из героев карти-
ны говорит: «Все, что мы делаем в 
жизни для других людей, мы де-
лаем только для того, чтобы нас 
полюбили. Можно любить чело-
века, но не знать об этом». 
 Елена Ульянова

ЕСЛИ МОЖНО, БЕЗ РУК!!!

Времена сейчас такие,  
что хорошее отношение  

перестает быть добродетелью

Как любить человека, не догадываясь об этом

Обладателем главного приза, «Золотого Святого Георгия», стала китайская картина  
«Хохлатый ибис» режиссера Цяо Ляна. 
Из российских фильмов специального приза жюри удостоилась картина «Мешок без дна»  
Рустама Хамдамова, а лента «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта  
получила приз зрительских симпатий.

Финишировал  
XXXIX Московский международный кинофестиваль

Это не сказка, хотя сказочного в ней много. Это самая что 
ни на есть правдивая, настоящая и прекрасная история 
любви, от первого до последнего слова. А еще это исто-
рия человеческого мужества и преодоления.
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Лето – хороший повод читать больше книг
Стань счастливым обладателем  

книги Дениса Семенова  
и Екатерины Савостьяновой  

«Золотая саламандра. История любви»  
(издательство «Никея»)!

Эта книга о...

О розыгрышах других книг издательства «Никея» – 
в следующих номерах «ПМ».  

Следите за нашими новостями!

В программе «Мастера» XXXIX Московского международного кинофестиваля была показана 
совершенно удивительная картина итальянского режиссера Джанни Амелио «Нежность». 
Этот фильм об остродефицитном «продукте». О том, как надо любить, насколько надо 
оставаться нежным в этой любви и почему любовь не терпит насилия.
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На ХХХIХ ММКФ  
было представлено

Условия акции – в интернете:
www.orthodoxmoscow.ru
www.facebook.com/pravmoskva/
www.vk.com/club77849117 

Почему он крестился на исходе жизни,  
как относился к вере и Церкви, 
почему большинство картин режиссера «полочные» 
и с большим трудом находят дорогу к зрителю, 
а будучи выпущенными на экран, становятся 
лидерами проката. 
О мастере расскажет его вдова – режиссер и актриса 
Ольга Полока, а на некоторые вопросы нашего 
корреспондента мы услышим ответы 
самого Геннадия Ивановича.

В следующем номере

Памяти  
режиссера  

Геннадия  
Полоки

Создателю  
фильма «Республика ШКИД»  
15 июля исполнилось бы 87 лет.


