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Человек может заниматься любым
видом деятельности, но всегда пом
нить о самом главном – после этой
жизни есть жизнь вечная, и ценности,
которые мы здесь созидаем, должны
быть не только для временного бы
тия, но и для вечности.
Святейший Патриарх Кирилл

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

Исполнилось сто лет
со времени созыва
Собора 1917–1918 годов

Первый за два с лишним века Поместный
Собор Русской Церкви открылся в Москве
ровно столетие назад, в день Успения
Пресвятой Богородицы. Именно ему суждено
было принять судьбоносное решение
о восстановлении на Руси Патриаршества,
а десятки его участников впоследствии
приняли мученическую кончину за Христа
и ныне прославлены в лике святых.
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МОСКВА

Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru
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ПОСТНЫЕ БАТТЛЫ
Лифт из преисподней или
информация к размышлению?

социальных учреждений Русской
Православной Церкви действуют
сегодня на территории России

У

спенским постом пользователи
православного сегмента русско
язычного интернета массово об
суждали странную, мягко говоря,
вещь: так называемые рэп-баттлы, со
бравшие миллионы просмотров на
YouTube. Поясним: рэп-баттлы – со
стязания двух исполнителей в стиле
рэп, суть которых состоит в унижении
оппонента при помощи специального
рифмосложения. Cодержат много не
нормативной лексики. В России про
ходят с 1994 года.
Мы в редакции не были уверены,
что хотим это обсуждать. Однако в
один прекрасный день известный
журналист Дмитрий Соколов-Ми
трич в своем блоге озвучил то, о чем
уже нельзя было молчать, ибо недо
умение витало в воздухе: «Отцы смо
трят рэп-баттлы...»
Тогда же большинство православ
ных интернет-ресурсов посвятили
этому свои основные материалы.
И тут же возник вопрос: стоило ли
священнослужителям выступать в

СМИ (личные площадки не в счет),
предварительно не проанализировав
сам феномен? Например, священни
ка Сергия Круглова раскритиковали
за «высказывание ради высказыва
ния, не вникнув в суть». Ведь извест
ный поэт написал, что баттлы – это
импровизация, тогда как на самом
деле они предусматривают многоне
дельную домашнюю подготовку.
Епископ Люберецкий Серафим в
социальных сетях отметил, что для
него понятия «хайп» и «хейт», на кото
рых основаны баттлы, не новы, он
встречался с ними во время учебы в
Польше. «Там слово “хейт” использу
ется уже не только молодежью, но и
политиками, педагогами, социолога
ми. От него даже образован произво
дный глагол “хейтовач” – то есть вы
ражать ненависть, сильную непри
язнь по отношению к кому-либо или
чему-либо», – написал владыка.
Намного жестче высказалась за
ведующая кафедрой журналистики
Российского православного универ

ситета Елена Жосул: «Адовое бешен
ство культуры низа. И можно и нуж
но было бы пройти мимо, если бы не
диагноз в виде миллионов просмо
тров и заголовки всех интернет-пе
редовиц. Вот это тот случай, когда
интернет – лифт из преисподней».
Однако с ней не согласился пред
седатель Русского художественного
союза Эдуард Бояков: «Ну да, мате
рятся рэперы. Ну есть еще много чего
в этих ребятах, кроме мата. Есть поэ
зия, есть боль. Я думаю, что “лифт из
преисподней” – это когда Филипп
Киркоров на празднике Петра и Фев
ронии в День любви и верности перед
премьер-министром выступает».
Одно можно сказать точно: явле
ние в целом и ситуация в частности
требуют нашего пристального вни
мания и изучения. А из того, что «их»
баттлы на порядок «просматривае
мее/прослушиваемее», чем «наши»
даже самые искренние и проникно
венные тексты, пора делать выводы.
Пелагея Тюренкова

Сталинские репрессии:
преступление или наказание?
Как сегодня
к этому явлению
относятся наши
сограждане

43 %

68 %

16 %
Судебные решения и репрессии были
несправедливы
Наказания в сталинские времена были справедливы
Без репрессий невозможно было сохранить
порядок в стране
ВЦИОМ
О следственных делах 1930-х годов читайте в интервью
старшего научного сотрудника отдела новейшей истории
РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета Лидии Головковой на с. 13
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Ко дню престольного праздника в Донской ставропигиальный монастырь из Государственной
Третьяковской галереи будет принесена чудотворная Донская икона Божией Матери
Святыня будет находиться в Большом соборе обители с 14.00 31 августа до 15.00 3 сентября.
Все это время перед чтимым образом будут совершаться молебны с чтением акафиста
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«Уж как тебе не лень
с утра до вечера трудиться
целый день!
На месте бы твоем я в сутки
захирела», – говорит Муха Пчеле
в басне Крылова.
И правда: для работы
необходима мотивация.
Видели «православный» блокнот
с котиком? Лапки вверх,
глазки закрыты, и внизу
подпись: «Все тлен».
Однако труд вовсе не лишен
смысла и не случаен, если
освящен молитвой
и одухотворен любовью.
Только так, собирая земной
урожай, можно надеяться
отведать и небесных плодов.
А в пчелиных сотах – не только
обрести мед, но и узреть
золотистый разлив теплого
солнца.
Фото Владимира Ходакова

Раскрыли... и закопали

К

В праздник Страстной иконы Божией Матери 26 августа,
на Пушкинской площади был совершен молебен,
после которого состоялся крестный ход.

ак известно, до 1937 года на этом
месте находился один из самых почитаемых монастырей столицы –
Страстной. В начале 1929 года на
его территории был открыт Центральный
атеистический музей, а ровно 80 лет назад
поруганная святыня была разрушена.

За воссоздание Страстного монастыря
собрано уже более 125 тысяч подписей

Специально для «ПМ»

Михаил Чернышев,

председатель Басманного отделения
Московского городского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:
– Прошлым летом в результате глубоких
технологических раскопов, произведенных в рамках программы «Моя улица»
на Пушкинской площади, были обнаружены белокаменные основания Страстного монастыря и кованые архитектурные элементы. К сожалению, археологические изыскания не удалось завершить должным образом, а многие белокаменные фрагменты вывезли с отвалами. Значительная доля горожан выступала за музеефикацию уцелевших фрагментов стен, за возможность наблюдать
их через прозрачное стекло. Но власти
на это не пошли: сверху провели инженерные коммуникации, после чего все
закопали и замостили плиткой.

500

монастырей. Первые ви
деогиды опубликованы на
представителей православном видеока
организаций, занимаю нале «Десница».
щихся
профилактикой
абортов и защитой жизни
детей на внутриутробной
стадии развития, собра
лись с 15 по 17 августа на
посетителей
фестивале «За жизнь» в
конференц-центре сто
личной гостиницы «Са приняла за два года рабо
ты единственная в Мо
лют».
скве парикмахерская для
бездомных в «Ангаре спа
сения»
Православной
службы
помощи
«Мило
видеогидов
сердие».
Большинство
по московским монасты тех, кто приходит по
рям будет создано до кон стричься в бесплатной па
ца этого года в Центре по рикмахерской, – это муж
работе с глухими людьми, чины, которые оказались
что располагается в Па в Москве без крыши над
триаршем подворье хра головой и планируют вер
ма Всех святых, в земле нуться домой при под
Российской просиявших, держке службы «Милосер
в Новокосине. В рамках дие». Кроме парикмахер
этого
миссионерского ской в «Ангаре» работают
проекта создаются видео мобильная душевая и ве
гиды на русском жесто щевой склад, где можно
вом языке, рассказыва получить одежду и обувь.
ющие об истории и
святынях московских Подготовила Анастасия Задорнова
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VIII Международный православный фестиваль «Артос»
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Центральная тема форума – празднование 100-летия Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 годов.
Посетителей ждут открытые исторические лектории, кинопоказы, фотовыставки и многое другое
в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» с 22 по 28 августа

Мнения. Комментарии
оде
В гор

Протоиерей
Георгий
Ореханов

Я шагаю
по Москве
Родной город – праздник,
который всегда с тобой
Вернувшись в Москву после долгого пе
рерыва, в очередной раз понял, как пре
красен наш город. Несмотря на архитек
турные эксперименты последних 30 лет.
Несмотря на постоянное перекладыва
ние плитки. Несмотря на то, что ни
утром, ни днем, ни ночью по нему невоз
можно проехать на машине. Несмотря
на то, что дышать в Москве все труднее.
Короче говоря, несмотря ни на что.
Трудно сказать, чем именно он прекра
сен. Мне лично проще сказать, чем прекра
сен Рим. Или Берлин, который в целом во
все не прекрасен.
Но Москва несет в себе нечто совершен
но невыразимое.

По Москве можно просто
идти с радостным сердцем.
И глазеть по сторонам.
Смотреть на Консерваторию, слушать
хаотические музыкальные упражнения
сквозь раскрытые окна, разглядывать афи
ши и планировать посещение концертов, на
которые все равно не попадешь из-за цейт
нота. Потом любоваться голубями на ма
кушке у Достоевского перед Ленинкой.
И продолжать называть Российскую госу
дарственную библиотеку Ленинкой. И под
ниматься в прохладной пустоте по ее сту
пеням. И заказывать ненужные книжки.
А потом бросить их – и приняться просто
так гулять вдоль Кремлевских стен. Потом
попасть под дождь и выпить где-нибудь ко
фе. Найти уличных музыкантов и слиться с
толпой, слушать, вспоминать, как это было
лет 30–40 назад, мечтать, рыться в книж
ных завалах и торговаться со старичкамипродавцами из-за 9-го тома собрания сочи
нений Стефана Цвейга. Пройти пешком да
леко-далеко, как будто по этой дороге
идешь в первый раз…
Конечно, все это можно делать в любом
другом большом городе мира. Но если один
раз в жизни ты открыл для себя что-то не
выразимое в нашей Москве, ты стал участ
ником большого праздника. Который всег
да с тобой.
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Протоиерей
Михаил
Дудко

Если друг
оказался вдруг...

Заслужить
победу

Шок, который православные пережили, увидев,
какие силы «вдруг» ополчились против возвра
щения Исаакиевского собора Церкви, недально
видно оказался оставлен без достаточного вни
мания и осмысления. Почему интеллигенция се
годня все активнее выступает, мягко говоря,
оппонентом Церкви?

Умер протодиакон Николай Попович. Я хорошо
знал его с детства, хотя позже наши пути разо
шлись по разным причинам. Он запомнился
мне человеком горячим, искренним, очень жи
вым. Отец Николай был последним – насколько
я знаю – ушедшим от нас в вечность москов
ским священнослужителем, ветераном той са
мой войны, которую мы привычно именуем Ве
ликой Отечественной.

С кем вы, мастера культуры?

Трехвековая матрица «инквизиция против свобо
ды» легко воспроизводит массовую реакцию на со
страдание к гонимым и преследуемым. И в этой эмо
циональности уже неважно, что монах Джордано
страдал не за науку, а за черную магию. А если бы!
Если бы был возможен серьезный форум, свободное
от истерии общественное обсуждение причин и ис
токов рефлекторного вскипания ненависти к Право
славию в современной высокообразованной, интел
лектуальной среде... Вот тогда бы мы достигли согла
сия, сойдясь на том, что война культуры и культа
невозможна в принципе, ибо культура есть произво
дное культа. Это его, культа, проявление, продвиже
ние за пределы таинств и алтарей, его реализация во
всех сферах человеческой деятельности.
Но, тут же согласились бы мы, есть различные
культы, и относятся они друг к другу совершенно поразному. Снисходительно, терпимо, равнодушно или
открыто враждебно.

И эти-то мiр или война культов
и проявляются, реализуются мiром
или войной культур.

Отсюда общий вывод: если агрессия некоей куль
туры на собственный источник нереальна, то перио
дически «вдруг» вскипающая ненависть весьма не
малой части российской интеллигенции к Русской
Православной Церкви есть явный знак принадлеж
ности ее, этой части, к антихристианскому культу.
Или культам...
«Вдруг» гельманы, «вдруг» оганьяны, «вдруг» ку
лябины, буровы, быковы… сокуровы, познеры… сере
бренниковы, учители… И спросил его: как тебе имя? И
он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. (Мк. 5, 9).
А потому принципиально неверно православно
му человеку вступать, активно включаться в борьбу
только против уже прямых, непосредственных напа
док на Церковь. Неправильно христианину бежать с
войны добра и зла, даже когда это, казалось бы, дале
кая от его вероисповедания борьба эстетик.

Мы остались за старших

По теме «Церковь и война», которая регулярно
всплывает в церковной прессе к 9 мая, еще недавно
было обычаем публиковать интервью с оставшими
ся в живых ветеранами-священниками. Все кончи
лось. Старшее поколение ушло.
Остались ветераны военных конфликтов, кото
рых в последующей истории нашей страны было не
мало. В них гибли люди и тоже свершались подвиги,
и о скорейшем завершении каждой войны молились
и молятся в Церкви. В священный сан рукоположе
ны бывшие их участники. Но о последних пишут
редко. А ушедших поминают с особой теплотой и
уважением.

Может быть, время еще не вышло?
Ведь даже и при канонизации
святых Церковь выдерживает
некоторый срок после их кончины.
Время расставляет многое по
своим местам.

Может быть, масштабы несопоставимы? Это вер
но, хотя масштаб любого трагического события
всегда одинаков: одна человеческая жизнь, спасен
ная или потерянная, стоит бесконечно много.
А может быть, мы просто благодарны ушедшему
поколению за чувство причастности к Победе? Той
Великой Победе, отблеск которой лежит на лицах
потомков победителей. Их детей, внуков и правну
ков, выходящих в мае на улицы с фотографиями ге
роев, спасших страну и народ от гибели и заплатив
ших за это непредставимо огромную цену. При
частности
той
выстраданной,
вымученной,
заслуженной Победе, за которую, как за спаситель
ный якорь, уцепилось сегодня наше распадающееся
национальное самосознание.
Отцы-победители ушли. Это переломный мо
мент, который бывает в жизни каждого человека,
каждого поколения. Отмечая их Победу, мы долж
ны заслужить свои. Какими они будут и над кем?
или чем? Не знаю.
Но нельзя жить только победами отцов. Иначе,
когда настанет наш черед уйти в вечность, нашим
детям не за что будет благодарить нас.
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Как подготовиться
к концу света?

Опрос
Моей бабушке позвонили в дверь. «На следующей неделе конец света», –
сообщила незнакомая женщина в черном, любезно улыбаясь. «Вот это да! –
ахнула бабушка. – А ко мне вчера приходили. Сказали, что сегодня будет».
Это шутка. Точные времена и сроки нам знать не дано. Меж тем разговоры
про апокалипсис не стихают. Нужно ли как-то специально готовиться
к этому событию? И если да, то как именно?

ПОМИРАТЬ СОБИРАЙСЯ,
А ХЛЕБ СЕЙ
Митрополит Истринский Арсений,
первый викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси:

БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ

Как конкретно готовиться, не
знают ни ангелы Божии, ни челове
ки. Но готовым нужно всегда быть.
Для этого необходимы чистая со
весть, добрые дела и сильная вера.
Вот тебе и вся подготовка.

Протоиерей Михаил Васильев,
настоятель Благовещенского храма
при штабе Воздушно-десантных войск
МО РФ:

ПОМНИ ЧАС ПОСЛЕДНИЙ

Надо быть верным жене и Родине,
не пьянствовать и каждый день го
товиться к тому, что Господь призо
вет к ответу.

Цитата

Кто предал себя и все воле Божией,
тому ничего не нужно знать вперед.

Игумен Кронид (Карев),
настоятель Свято-Преображенского
скита Данилова ставропигиального
монастыря:

РАСКРОЙТЕ
ГЛАЗА

Правильно готовиться не к
концу света, а к христианской
жизни. А уж сама христианская
жизнь научит, как поступить в
тот или иной момент. Раскройте
глаза на Евангелие. У мира нет
другого конца, равно как и другой
истории. Апокалипсис будет, но
от нашей жизни зависит, насколь
ко мы приблизим его наступле
ние.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Епископ Люберецкий Серафим,
председатель Синодального
отдела по делам молодежи:

ЖИВЕМ СПОКОЙНО,
ВЫПОЛНЯЯ СВОИ ДЕЛА

Конца света нужно ожидать
в
спокойствии,
выполняя
обычные дела и обязанности.
Христианину следует вести се
бя так, как учит слово Божие:
соблюдать заповеди, творить
добро, поступать по совести. В
каком-то смысле для каждого
человека «малый конец света»
наступает в момент физиче
ской смерти, то есть при пере
ходе от временной жизни к
вечной.
Мы не знаем ни дня, ни ча
са, в который на землю снова
придет Сын Божий, чтобы со
вершить суд последний и
Страшный. Однако из Священ
ного Писания нам известны
примерные временные рамки
человеческой жизни: Дней лет
наших – семьдесят лет, а при
большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их
– труд и болезнь, ибо проходят
быстро, и мы летим (Пс. 89, 10).
Помня о скоротечности наше
го бытия, мы должны старать
ся жить так, чтобы в любой мо
мент были готовы переступить
через «дедлайн» и дать поло
жительный ответ Господу Богу
о проведенных на земле днях.

Надо размышлять не об антихристе,
а о том, как жить со Христом

С
Архимандрит Максим (Кирицис),
настоятель монастыря
преподобного Дионисия
Олимпийского (Элладская
Православная Церковь)

вятые отцы чаще всего обходили те
му конца света. Только некоторые
объясняли Откровение Иоанна Бого
слова, например святой Андрей
Критский. Но и он, кстати, говорил о нрав
ственном, а не о пророческом значении это
го богодухновенного произведения. Апока
липсис – мистическая книга, которая, стро
го говоря, может быть верно истолкована
только тогда, когда сами описанные в ней
события произойдут. Некоторые современ
ные люди, незнакомые с православной тра
дицией, склонны толковать страшные зна
мения нашего времени по-своему. Очень

часто эту тему эксплуатируют различные
протестантские сообщества, как правило, в
целях привлечения новых последователей.
Святое Евангелие говорит, что Второе при
шествие Христа находится в ведении Божи
ем и не открывается вообще никому: О дне
же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы
небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32).
Нас, православных, не должно интересо
вать, когда придет антихрист. Нас должно
интересовать, как нам жить во Христе
здесь, в этой жизни, которая является, по
сути, обручением со Христом в жизни буду
щей.

Владимир Ходаков
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Освящение через освещение

ПМ
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Азбука церковного зодчества

ЕСТЬ ОКНО ТАКОЕ

На первый взгляд, окно – вполне утилитарный элемент
церковного здания, в котором едва ли можно усмотреть
глубокую символику. Казалось бы, оно должно лишь
наполнять храм естественным солнечным светом точно
так же, как и любую другую постройку. Почему же тогда
и форма, и размеры, и ритм расположения окон на стенах
и барабанах куполов церквей разных эпох нередко заметно
отличаются друг от друга? На примере трех храмов,
сооруженных в разные столетия, мы проследим три типа
богословской символики окон в церковном здании.

ЛЕСТНИЦА СВЕТА

ЛУЧ ИЗ-ПОД КУПОЛА

Первые два типа символики окна связаны с
его утилитарной функцией освещения. Размеры,
формы и расположение окон непосредственно
влияли на освещенность храмового интерьера.
Учитывая, что свет – одно из ключевых бого
словских понятий и одна из важнейших христи
анских метафор, трудно представить, что древ
ним церковным зодчим была безразлична сим
волическая сторона освещения храма.
В храмах XII века, построенных в период рас
цвета Владимирского княжества, таких как Ди
митриевский собор, размеры и количество окон
подчинены четкой логике. Нижний ряд обычно
самый маленький и по количеству, и по размеру
проемов. Во втором ряду окон больше, а по вели
чине они заметно крупнее. Венчает храм свето
вой барабан с куполом, где концентрируется
больше всего света.
В случае Димитриевского собора во Влади
мире в первом ряду фасада два маленьких окна,
а во втором – три больших. Таким образом, хотя
свет преобладает вверху, он заполняет внутрен
нее пространство храма постепенно и «иерар
хично»: его интенсивность словно увеличивает
ся от основания до купола. Историк архи
тектуры Татьяна Вятчанина, в работах
которой можно подробнее ознакомить
ся с темой тектоники православного
храма, полагала, что на такую четкую
ступенчатость света могли повлиять
сочинения «О небесной иерархии»
священномученика Дионисия Арео
пагита и «Лествица» преподобного
3
Иоанна Синайского.

Храм XII века.
В первом ряду фасада два маленьких окна (1) , а во втором – три больших (2).
Венчает храм крупный световой барабан с куполом (3), где
концентрируется много света.
Он заполняет внутреннее пространство храма постепенно
и «иерархично»
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Спасский собор бывшего
Спасо-Андроникова
монастыря

В церквах XV века окна располагаются
иначе. По исходе ордынского ига наметилось
оживление всех сторон русской жизни. Об
новленное государство строилось с центром
в Москве, но с оглядкой на преемственность
от Владимирской Руси. Все сохранившиеся
храмы этого периода находятся в Москве
или в Подмосковье. Среди них есть знамени
тые и почитаемые: Спасский собор бывшего
Спасо-Андроникова монастыря, Богороди
це-Рождественский собор Саввино-Сторо
жевского монастыря.
Очевидно, свет в таком храме полностью
сконцентрирован в куполе. В XV веке го
сподствовала идея мистического Фаворско
го света, который нисходит на молитвенни
ка мгновенным озарением. Быть может, тру
ды святителя Григория Паламы и духовный
опыт эпохи подсказывали зодчим создавать
образ этого незримого света при помощи
именно такого расположения световых про
емов в храме.

Кстати

Свято-Димитриевский
собор во Владимире

Никольская церковь в селе Каменское
(Наро-Фоминский район) не так известна,
однако именно в ней наиболее ярко во
плотился новый подход к свету внутри
храма в XV веке.
Даже не сведущий в архитектуре человек
может узнать в ее облике древние прообра
зы храмов Владимира: она небольшая, бе
локаменная и увенчана единой мощной
главой. В то же время церковь резко от
личается от образцов XII века полным
отсутствием окон на стенах: световые
проемы располагаются лишь в бараба
не главы. В других храмах раннемо
сковского зодчества мы хотя и видим
окна на стенах, но их
мало и расположе
ны они без какойлибо
четкой
«иерархии».

ОКНО КАК ИКОНА

Храм Великомученицы
Екатерины на Всполье

В XVII–XVIII веках церковные зодчие стали
рассматривать окно не только как «просвет» –
источник света, но и как «прозор», то есть свя
зующее звено между внутренним священным
пространством храма и внешним «земным»
миром. Ранее окна в храмах скорее заслоняли
внешний мир от молящихся, нежели соединя
ли с ним. Узкие оконные проемы располага
лись, как правило, достаточно высоко, чтобы в
молитвенное пространство не попадало извне
ничего, кроме света.
В эпоху обмирщения грань между священ
ным и земным стала не столь жесткой, как
раньше. Окна храмов растесывались шире и
опускались ниже. Картины повседневной
жизни волей-неволей проникали в литургиче
ское пространство через низкие проемы. Од
нако это уже не казалось людям неуместным,
поскольку и в повседневности усматривался
Божественный замысел. В церкви Святой Ека
терины на Всполье большие окна были устро
ены архитектором предельно низко. Если смо
треть изнутри, оконные проемы словно чере
дуются с иконами, располагаясь на одном с
ними уровне. Картины происходящего во дво
ре храма и на улице в конце XVIII века уже ка
жутся уместными среди священных образов.

2

1

Храм XV века.
Окна на стенах отсутствуют (1).
Световые проемы располагаются лишь
в барабане главы (2).
Свет в храме полностью сконцентрирован в куполе
Антон Саков
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Две экспозиции,
которые нельзя пропустить

Картинки с выставки
1

Уникальные иконы Успения Божией Матери в Центральном музее
древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

Облачные технологии

Успение Пресвятой Богородицы – праздник, который очень богат событийными сюжетами.
Поэтому и его иконография изобилует разнообразием главных и побочных тем, их вариаций
и трактовок представителями той или иной иконописной школы. Данное обстоятельство удалось
блестяще проиллюстрировать организаторам выставки «Успение Богоматери. Иконы, графика,
декоративно-прикладное искусство XV – начала ХХ века». Что неудивительно: в их распоряжении
оказался поистине уникальный материал.
Белые одежды:

храмовая икона из Успенского собора
Иосифо-Волоцкого монастыря (1)

Для первой каменной церкви обители (дата освящения – 1486 г.) знаменитый московский изограф Дионисий написал большую храмовую икону. До нас она,
увы, не дошла. Представленная же на выставке святыня из фондов музея им. Андрея Рублева (впервые упоминается в монастырской описи 1592 г.)
в свое время заменила ее в обители; так, она
во многом скопировала черты предшественницы (например, белые одеяния Богородицы).

Ангелы – пилоты:

образ из верхней церкви
Покрова в Филях (2)

2

Выставка открыта
до 2 октября.
Адрес: Андроньевская пл., 1

Известен не только год создания святыни
(1694-й), но и имя иконописца-автора: это один
из лучших мастеров Оружейной палаты своего
времени Кирилл Уланов. Икона также замечательна
потрясающе цельной композицией, включающей
12 клейм с сюжетами на тему Успения. Так мастер дистанцируется от предания об опоздавшем к моменту
прощания с гробом Пречистой апостоле Фоме. В клейме четко видна ровно дюжина спешащих по небу на облаках апостолов, причем каждый с персональным «пилотом» – ангелом.

Восстание из гробов:

икона из Христорождественской
церкви в Балахне (3)

Одной из крупных вех в иконографии праздника
является создание в 1650-х годах храмового образа для
Успенского собора Московского Кремля. Происходящая из старинной церкви в нижегородской глубинке
икона очень ясно воспроизводит событие (правда, не
без заметных чуткому глазу наблюдателя провинциальных мотивов). Среди представленных в клеймах
редких сюжетов – изображение восстания из гробов
усопших к моменту Успения Пречистой Девы (в соответствии с одним из вариантов
Предания) апостолов Андрея, Филиппа, Луки и
Симона.

3

Выставка открыта
до 11 сентября
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Вечная память бессменному автору рубрики
Владимиру Щербинину, чей последний
материал мы публикуем сегодня

Размышления иконописца

Предание
об Успении

Когда апостолы собрались вместе
В Священном Писании об этом событии не упоминается ничего. Ни один из
апостолов не счел нужным оставить для потомков хотя бы несколько слов
о погребении Матери Божией, хотя все они вроде бы к тому времени были
еще живы и собрались в Гефсимании, чтобы отдать последнее целование
Той, что родила и вскормила Создателя всякой твари. Все, что мы знаем
сегодня об Успении Богородицы, взято из позднейших апокрифов и преданий.
Еще в V веке Церковь Христова не знала такого праздника. И это странно.
Если мы поклоняемся Богу,
принявшему плоть от Пречистой Девы, то должны, по логике, воздавать почести и Самой Деве, стараясь узнать как
можно больше о Ее жизни и,
конечно же, о Ее блаженной
кончине. Но исторические или
евангельские сведения обо
всем этом настолько скудны,
что мы вынуждены каждый
раз делать оговорку: есть предание…
Есть предание, что незадолго до кончины Деве Марии
снова явился архангел Гавриил, как это было в день Благовещения. Но какие слова он
говорил Ей на этот раз – неиз-

вестно. Также по преданию,
апостолов в те дни в Иерусалиме не было, ученики Спасителя
находились с проповедью

Стакан царевича Феодора Иоанновича.
Москва, 1560–1584 гг.
Стаканы ХVI–ХVII вв. были с сильным раструбом стенок.
Постепенно вид их менялся, приобретая форму цилиндра,
иногда на ножках-шариках
Кадило. Россия, 1597 г.
Металлический сосуд, в котором на горящих углях воскуривается ладан. Каждение совершается во время наиболее
торжественных частей богослужения
Панагия. Россия, XVI в.
Панагия – иконка Божией Матери, носимая на груди,
часть архиерейского облачения. В древние времена панагия, или, как ее еще именовали, панагиар, всегда
имела внутри себя емкость для ношения святыни.
В XV–XVI столетиях были распространены панагии, состоявшие из двух круглых или овальных створок, украшенных священными изображениями не только снаружи, но и изнутри

жают летящих на облаках апостолов. Но это всего лишь образ. Как было в реальности, мы
можем только догадываться.

Богородицы. Воскрес и вознесся на небеса один только
Христос, а Матерь Его со смирением вкусила смерть, «якоже прочие человецы»; Господь
принял только душу Ее.
Есть предание, что апостол
Фома к моменту погребения
опоздал и по его просьбе ученики открыли гроб Богоматери, чтобы он тоже смог проститься с Ней. Но тела Ее в
гробнице не обнаружили.
С тех пор и распространилась
весть, что Матерь Христа не

Кажется, Сам Господь покрыл тайной все, что связано
с именем Его Матери, чтобы не прикасался падший человеческий
ум к неизреченной Ее чистоте
Евангелия в разных концах
земли. Однако все они за исключением Фомы в нужный
момент собрались у ложа Почившей. Каким образом – тоже
сокровенная тайна. Православные иконописцы иногда в
углах иконы Успения изобра-

Эпоха Митрополита Макария

Редкие памятники русской духовности и культуры в Государственном историческом музее
Деятельность Митрополита Макария на Московском
престоле имела эпохальное значение не только для
Русской Церкви, но и для Российского государства.
Во многом благодаря его трудам к середине XVI века
сложилась симфония светской и церковной властей,
расцвета достигла русская средневековая культура.
Представленные экспонаты отражают основные
направления деятельности Митрополита.
Экспозиция помогает соприкоснуться с историей
и почувствовать пульс того времени.
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Лицевой летописный свод («Царственная книга»)
Москва и Александровская слобода. Рубеж 60–70-х гг. XVI в.
На миниатюрах – сцены венчания Иоанна IV на царство Митрополитом Макарием
16 января 1547 г. в Успенском соборе Московского Кремля.
Возложив на сына великого князя Василия III знаки монаршего достоинства,
Митрополит Макарий совершил торжественный чин вступления царя
на престол. Эта церемония Первоиерархом Русской Церкви была проведена
в стране впервые

Еще на иконе, в самом центре композиции, в окружении
Небесных Сил у смертного
одра предстоит Христос, Который держит на руках младенчески чистую душу Своей
Матери. Это очень важно для
тех, кто верит в вознесение

вкусила смерти и была восхищена ангелами в Царство Небесное.
Кажется, Сам Господь покрыл тайной все, что связано с
именем Его Матери, чтобы не
прикасался падший человеческий ум к неизреченной Ее чи-

стоте. Он положил печать на
уста апостолов и иных современников, которые смогли бы
поведать нам много подробностей из жизни Приснодевы.
Господь словно говорит нам:
есть прекрасные стихиры и
песнопения, посвященные Деве Марии. Есть чистые и потрясающие своей духовной
глубиной
богородичные
праздники. Есть множество
чудотворных Ее икон, прикасаясь к которым люди исцеляются душою и телом. Разве
вам этого не довольно?
Поэтому будем воспевать
Божию Матерь в словах, в звуках, в красках. Будем непреложно верить в то, что «В
РОЖДЕСТВЕ ДЕВСТВО СОХРАНИЛА ЕСИ, ВО УСПЕНИИ
МИРА НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ, БОГОРОДИЦЕ…»

Владимир Щербинин

Специально для «ПМ»

Елена Юхименко,

главный научный сотрудник Государственного
исторического музея:

– Мы показываем деятельность Митрополита Макария, его вклад в становление российской государственности, в строительство Церкви, в прославление русских святых. Наш музей обладает одним из крупнейших собраний
русской книжности, иконописи, произведений декоративно-прикладного искусства, поэтому памятников, раскрывающих тему, достаточно. Здесь, на выставке, представлены
уникальнейшие экспонаты. Один вид фолиантов должен вызывать у современного человека уважение – особенно сегодня, когда печатные издания стремительно исчезают из повседневной
жизни. А ведь книга – не просто носитель информации, но результат человеческого творчества. Кроме того, выставка помогает
соприкоснуться с эпохой XVI века. Именно в духовной возвышенности и состоит отличительная черта древнего искусства.

ПМ
№ 16

(629) август 2017
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впустую; не сделано того, что
нужно для нормальной жизни
и развития.
В общем, считаю, что молодежный возраст начинается
с момента окончания школы,
в 17 лет, а заканчивается между 30 и 35 годами.
– Возглавляемое вами
синодальное учреждение в
«православной тусовке» в
шутку называют «отделом
по борьбе с молодежью»…
– Мне не очень нравятся
такие слова, как «тусовка»,
они режут слух. В школе у меня были замечательные, талантливые педагоги по русскому языку, литературе, риторике, которые с детства
привили мне любовь к русскому литературному языку, к тому, чтобы говорить правильно. За это я им очень благодарен. Поэтому я почти не
использую сленговых выражений, сознательно избегая
их, хотя, как вы отметили, еще
вполне отношусь к молодежной категории. Что касается
упомянутой вами шутки, хотел бы предложить православному сообществу рестарт
и новый нарратив, соответствующий моей внутренней
установке: «отдел по дружбе с
молодежью».

Сленг VS классика

– Сегодня язык – вопрос
крайне насущный. На каком
языке разговаривать с паствой, особенно молодой
или даже юной?
– Задача церковной молодежной миссии – свидетельствовать молодым людям о
Боге, о красоте духовной жизни на понятном языке и в доступных им категориях. Нель-

ПМ
№ 16

ЧЕГО ЖДЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
Новый глава Синодального отдела
по делам молодежи – самый молодой
архиерей Русской Православной
Церкви. В интервью «ПМ» владыка
рассуждает, кого в наши дни
можно считать молодыми
людьми и как работать
с ними на самых разных
площадках – от социальных
сетей до общероссийских
форумов.

– Владыка, для начала
попробуем разобраться, кого сегодня можно называть
молодым человеком. В России к молодежи чаще всего
принято относить людей в
возрасте до 35 лет. Вы, кстати, тоже соответствуете
данному критерию. Но зачастую на приходах верующие, церковные люди к этому рубежу подходят уже
многодетными
родителями…
– Полагаю, при выстраивании
молодежной
работы
с ледует придерживаться выработанных психологами и социологами категорий. Соответственно 35 лет – порог, когда
заканчивается молодость, по
крайней мере основная ее стадия, и начинается зрелая
жизнь. На мой взгляд, к 30 годам у человека формируются
мировоззрение и основные
взгляды. До этого возраста
что-то в жизни может меняться, иногда и кардинально. Это
время накопления начального
«жизненного капитала», тот
период, когда каждый человек
должен взять старт и стремительно пойти вперед. Следующие пять лет – уже некий показательный рубеж. Если ты к
этому моменту чего-то в жизни достиг, у тебя есть основа
для дальнейшего личностного,
социального, интеллектуального, творческого развития.
Если же к данному рубежу ты
подошел
без
каких-либо
с ущественных показателей в
образовании, трудовой деятельности и т. д. – это тревожный сигнал, который может
свидетельствовать, что все
предыдущее время потрачено
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Епископ Люберецкий Серафим:
«Приглашаю друзей, и не только в “Фейсбук”»

Интервью

Отдел по дружбе
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зя говорить с молодежью на
языке XVIII или XIX века.
Евангелие, принципы христианской жизни нужно доносить
до молодого человека в актуальных формах, стараясь делать так, чтобы наш посыл доходил до его сердца и разума.
Причем церковное обращение
к молодежи должно быть не
только или, точнее, не столько
на языке слов, сколько на языке дел, искренней пастырской
открытости и расположения.
Чем ближе пастырь к молодым людям, чем больше вре-

общения, работы, миссии?
– К сожалению, сейчас живое общение, разговор лицом
к лицу, очные встречи все чаще оттесняются на второй
план. На первое место выходят интернет-коммуникации.
С одной стороны, это очень
удобно: ты всегда можешь находиться в контакте со своими
друзьями и коллегами, поддерживать связь с теми, с кем
ты когда-то учился, работал,
так или иначе был связан.
С другой стороны, соцсети –
одновременно пространство,

Молодежный возраст начинается
с момента окончания школы,
а заканчивается между 30 и 35 годами
мени им уделяет, тем результативнее его служение.
Вместе с тем священник не
должен действовать в угоду
постоянно меняющимся трендам и уж тем более опускаться
до уровня грубого уличного
дискурса. Мне совершенно непонятно, когда некоторые священнослужители, считающиеся популярными пастырями, с
церковного амвона или посредством телекоммуникационных средств обращаются к
людям в таких формах и с такой лексикой, какие не соответствуют не только священному сану, но и вообще нормам
приличия. Меня это огорчает и
даже пугает.
– Многое из описанного
вами происходит в социальных сетях. Да и молодежь общается в основном при их помощи. А какими соцсетями
пользуетесь лично вы – для

где происходит борьба за умы
людей, и прежде всего молодежи. Как мы прекрасно понимаем, любая информация может использоваться и во благо,
и во вред. Информационные
потоки могут служить духовному, культурному, интеллектуальному развитию молодого человека, а могут способствовать
его
отуплению,
деградации и порабощению.
Особое значение в этом отношении имеют трактовка и
оценка, с которыми преподносится информация в интернете. Чтобы не попасть под
чье-либо влияние, молодому
человеку важно самому научиться анализировать получаемую информацию и делать
правильные выводы. Для этого нужно стараться больше
читать хорошей литературы –
научной, духовной, классической. В детстве взрослые нам

говорили: «Меньше смотри
телевизор,
больше
читай
книг». Сегодня этот тезис не
потерял своей актуальности,
только телевизор в нем следует заменить интернетом.
Церковное присутствие в
соцсетях довольно востребовано. Первостепенная задача
в этом направлении заключается в создании позитивного
православного
контента,
представляющего интересные
сведения о жизни Церкви, актуальные новости, наш взгляд
на происходящие события.
Лично у меня нет возможности проводить много времени
в соцсетях. В свободное время
я погружаюсь в мир чтения,
изучаю исторические источники, занимаюсь исследовательской работой. У меня есть
аккаунт на «Фейсбуке», который изначально существовал
исключительно для поддержания связи с друзьями и знакомыми, с моими одноклассниками по школе, сокурсниками
по
университету,
семинарии и академии. Однако теперь я таким образом
осуществляю связь с гораздо
более широким кругом людей,
в том числе со священниками
и мирянами, занимающимися
молодежной работой в епархиях и на приходах. Особо
значимо для меня общение с
самой молодежью: непосредственный контакт очень важен!

довольно часто, однако мой
ответ будет достаточно простым. Чтобы привлечь молодежь в Церковь, пастыри всего-навсего должны быть максимально
доступны
и
открыты по отношению к молодым людям, уделять им
свое время. От занимающихся
молодежной работой священнослужителей вовсе не требуется чего-то невероятного.
Необходимо чаще встречаться
и общаться с молодыми людьми: вместе молиться, читать и
обсуждать Священное Писание, играть в спортивные
игры, ходить в кино, проводить паломнические поездки,
квесты, делать добрые дела и
т. д. Кстати, все это можно организовывать и при помощи
соцсетей. Молодежи нужно
внимание и простое общение!
А для этого совсем не требуются какие-то новые методики и алгоритмы. Да и невоз-

можно придумать некие инструкции,
которые
бы
чудесным образом сделали
все за архиереев и священников. Нужно желание пастырей
быть с молодыми людьми, общаться с ними, посвящать им
время и усилия!

Нельзя говорить с молодежью
на языке XVIII или XIX века
Это опыт всех христианских конфессий. Например, в
прошлом году в составе официальной делегации Русской
Православной Церкви я был на
Всемирных днях молодежи в
Кракове. Замечательный христианский молодежный форум, на который собрались
два миллиона верующих со
всего мира. И что мы увидели
в его центре? Литургию и открытое общение молодых лю-

Если говорить о каких-то
«творческих планах», мне
представляется необходимым
ежегодное проведение в каждой епархии съездов право-

славной молодежи. Подобные
съезды в некоторых епархиях
уже проходят, и довольно
успешно, будучи живым свидетельством
православной
веры. Вместе с тем это очень
хороший критерий молодежной работы. Ведь, чтобы собрать съезд, нужно работать с
молодыми людьми в течение
всего года, иначе никто на это
мероприятие не соберется.
Кроме того, это позволит раз в
три-четыре года проводить
общецерковные съезды православной молодежи.
– Предположим, наше
интервью прочитает молодой человек, у которого по

той или иной причине поблизости нет прихода, где
бы велась та работа, о которой вы говорите. Но он хочет
быть полезным, хочет служить общему делу, возможно, желает найти друзей в
Церкви. Что вы ему посоветуете?
– Пусть приходит в Синодальный молодежный отдел
на Крутицкое подворье и добавляется ко мне в друзья на
«Фейсбуке»!
Пелагея Тюренкова
Полную версию интервью читайте на сайте

Синодальный Отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви

Образован в 2000 году по решению Юбилейного Архиерейского Собора.
Главная цель деятельности нового отдела — активизация миссии среди молодежи, а также развитие церковной активности самих молодых людей. Располагается на территории Патриаршего Крутицкого подворья города Москвы.
Веб-сайт sinodmrpc.ru

Где появится и как будет выглядеть памятник святым монахам – героям Куликовской битвы

Конь
под Пересветом
встает на дыбы...

На языке дел

– А какими практическими проектами сейчас занимается отдел? Поделитесь
«творческими планами» на
ближайшее будущее!
– Этот вопрос мне задают

дей с иерархами и священниками. Пастыри были вместе со
своей молодежной паствой.
Главное – быть искренними в
этом общении, не допускать
фальши, которая не останется
незамеченной
молодыми
людьми.

Вариант макета будущего памятника

Московский скульптор Василий Селиванов приступает к финальному этапу работы
над проектом памятника преподобным Пересвету и Ослябе.
Как предполагается, композиция разместится в парке «Липки» по Восточной улице –
в сквере между Симоновым монастырем и храмом Рождества Богородицы
в Старом Симонове, ставшим местом упокоения воинов-схимонахов.

В

прошлом году имена
преподобных Пересвета и Осляби впервые
оказались в Месяце
слове Русской Православной
Церкви. Освященный Архиерейский Собор 2016 года благословил в числе нескольких
десятков святых их общецерковное почитание. Днями их
памяти отныне утверждены
7 (20 н. ст.) сентября и 6 (19 н.
ст.) июля – праздник Собора
Радонежских святых, в списке которого преподобные
Александр Пересвет и Андрей Ослябя занимают 12-е
место.
Столичная
православная
общественность давно ждет
появления посвященной святым инокам-воинам скульптурной композиции. Соответствующее постановление на
пленарном заседании Мосгордумы
принималось
еще
13 июля 2005 года. Спустя некоторое время в сквере на месте старого Лисьина пруда
(именно здесь, по устойчивой
легенде, писатель Карамзин
«утопил» свою «бедную Лизу»)
появился закладной камень.
Но потом он неожиданно исчез.

– Поскольку бюджетные
средства нам привлечь пока не
удалось, от проведения открытого конкурса проектов наша
организация отказалась, – рассказывает президент Благотворительного историко-культурного фонда святых Пересвета
и
Осляби
Сергей
Чуйченко. – В этом случае мы
вправе сами определять авторов-исполнителей. Работу над
памятником поручили московскому скульптору Василию Селиванову, а творческий коллектив возглавил его отец —
народный художник России
Николай Селиванов.
– В ходе работы над проектом наше (вместе с настоятелем храма Рождества Богородицы в Старом Симонове
протоиереем Владимиром Силовьевым) видение монумента
постепенно эволюционировало от варианта с благословением иноков преподобным Сергием через иконографические
образы Пересвета и Осляби к
теме их ратного подвига и геройской гибели на поле брани, – говорит Василий Селиванов. – Сейчас мною выполнен
гипсовый макет конных фигур
двух воинов в облачениях схи-

монахов. Он выставлялся в Государственной думе, получил
множество лестных отзывов, а
некоторые депутаты даже лично согласились профинансировать установку.
Для пары 5,5-метровых
бронзовых изваяний, стоящих
на гранитном постаменте с рельефами (как предполагается,
один из них отразит сюжет
благословения воинов Игуменом земли Русской, на втором
будет изображен момент Куликовской битвы, а спереди разместится текст молитвы святым Пересвету и Ослябе), смета не очень большая – 68 млн
рублей. Но народным депутатам, даже нескольким, ее вряд
ли потянуть. Поэтому инициаторы установки сейчас активно разыскивают меценатов,
которые могли бы поддержать
проект.
– А пока я слегка корректирую макет, – рассказывает Василий Николаевич. – Конь под
Пересветом встает на дыбы.
А Ослябю я, наоборот, спускаю
на землю и вооружаю богатырским мечом: по преданию,
он сложил голову в пешем
строю русского войска.
Михаил Терентьев
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Кредит святого равноапостольного князя Владимира пора возвращать

Просвещение
Кого ты привел к вере? Нельзя принадлежать Православной Церкви
и за всю жизнь ни разу не прикоснуться к апостольскому труду,
свидетельствуя горячо о Христе Воскресшем!
Вера без веры

Есть цивилизация, и есть
рождающая цивилизацию ве
ра. К примеру, рядом с иуда
измом и благодаря ему суще
ствуют, вовсе до конца с иуда
измом не сливаясь, еврейское
государство и еврейская куль
тура.
Соответственно, есть ев
реи, все еврейство которых
ограничивается специфиче
скими фамилиями, гастроно
мическими пристрастиями и
особенностями
мышления.
Да, еще обрезанием, совер
шенным (если подобный факт
имел место) в нежном возрас
те без личного согласия. Все
остальное и самое важное,
как-то: изучение Торы, Шаб
бат, кашрут и тотальная связь
быта с заповедями – отсут
ствует. Верят они или нет, за
частую большой секрет даже
для них самих.
Таких людей очень много.
Они весьма заметны в литера
туре, бизнесе, науке, кинема
тографе и т. д. Но, конечно, ев
реи как народ и само еврей
ство
существуют
лишь
благодаря сердцевине, т. е.
тем, кто молится на языке
отцов и ведет жизнь, мало ко
му понятную. Как бы мало их
ни было, все остальное – от ев
рейских анекдотов до лобби в
американском истеблишмен
те – существует только благо
даря им.
Таким же образом есть
сущностное христианство, с
одной стороны, и христиан
ская цивилизация – с другой.
Есть люди, которые участвуют

в таинствах, читают Писание,
силятся жить по заповедям и
ожидают Судного дня. Эти
люди – ядро христианского
мира. Их достаточно, но не
очень много. Гораздо больше
тех, кто предпочитает верш
ки, а не корешки. Таковые с
удовольствием живут внутри
христианской цивилизации,
ценят ее достижения и на
слаждаются ее плодами. Вну
три иной цивилизации они
жить не хотят ни за какие ков
рижки! Исламский мир им
чужд и страшен, еврейский
непонятен, китайский или
японский – и подавно. Но лич

формировалось и воспитыва
лось не Писанием и не Литур
гией, а учениями светскими,
разлагающими, по Иоанну Бо
гослову – сладкими в устах и
горькими во чреве (см. Откр. 10,
9). И монарх был, но очень мало
верных подданных. Оттого тог
да все и рухнуло, а в пыли об
рушенной конструкции был
наскоро на старом фундаменте
построен новый дом. Но чудо
произошло – Россия сохрани
лась, притом даже и в таком
уникальном
качестве,
как
стержневое
государство
восточнохристианской (читай
– православной) цивилизации.

вавших достигает такого пре
дела, что жизнь всего общества
меняется и христиане стано
вятся в этом обществе скеле
том, костным каркасом. Так
было в греко-римской цивили
зации от времен апостолов до
царя Константина. Во втором
случае решение принимает
глава государства, народный
вождь, и перемена историче
ской судьбы, долго зревшая
втайне, становится фактом в
самое краткое время. Влади
мир крестил Русь, Хлодвиг –
франков, Олаф – норвежских
викингов, Борис – болгарское
племя, и так далее.

Людей, которые принадлежат к миру Рождества и Пасхи
цивилизационно, а не по причине личной веры,
я считаю главным вызовом современности
ной веры в них то ли нет, то ли
она так мала и размыта, что и
говорить не о чем. Именно
преобладание в нашей жизни
таких людей, которые при
надлежат к миру Рождества и
Пасхи цивилизационно, а не
по причине личной веры, я
считаю главным вызовом со
временности.

Две дороги к Богу

Это не новый вопрос, не но
вая историческая развилка. В
17-м году прошлого века было
именно так же. Формальных
христиан множество, подлин
ных – в несколько раз мень
ше. Общественное
мировоззрение

Это наша историческая роль на
мировой карте самого подроб
ного масштаба. И XXI век есть
по преимуществу век идей.
Технологии и военное железо
ничего не решат, если не будет
живой и Богом благословенной
идеи. У нас она есть от дней
Крещения Руси, но мы по вре
менам проявляем по отноше
нию к ней преступное равноду
шие.
Есть два сценария приведе
ния народа к вере: постепен
ный, растянутый на века, и
одноактный, быстрый. В пер
вом случае вера проникает в
отдельные души, поначалу не
многочисленные, тайком от
официальной идеологии. А
затем количество уверо

Первый путь хорош имен
но долгой историей тайного
распространения веры, пла
той за которую были свобода и
жизнь адептов. Нельзя в эпоху
гонений быть христианином
как все, «за компанию». И ве
рить во что-то, не умея объяс
нить основ своего упования, в
таких условиях тоже невоз
можно. И это именно то, что
нам сегодня нужно – опыт ве
ры, пропущенный через ум и
сердце. Кафолическая вера,
принятая лично и осознанная.
Второй путь характерен
опасной массовостью, за кото
рой так легко укрыться и мало
верию, и корысти, и предрас
судкам. Характерен он и обоб
щениями. Сами по себе они
хороши и уместны, но далеко
не всегда. «Христианский на
род», «все мы веруем», «мы все
православные люди»… Сколь
ко странного, порой и дикого,
может скрываться за этими хо
рошими по сути словами, ни
для кого не секрет. Нужно бе
речь свою православную иден
тичность, но не уставать при
этом наполнять ее подлинным
смыслом, чтобы каждый от
дельный носитель имени хри
стианина нес личную ответ
ственность за соответствие
ему своей жизни. Второй
путь – это Богом выдаваемый
кредит. Вы, мол, входите сей
час в веру без личного труда,
но потом, после крещения, по
трудиться все-таки придется.

Лебедь, рак и щука
народного сознания

Сущностное христианство
рождается от влияния одной
души на другую. От влияния
епископа на паству, учителя на
ученика, писателя на читате
ля, родителей на детей, живу
щих на небе святых на пока на
ходящихся в этом мире хри
стиан. Быть христианином
только потому, что ты родился
в христианском народе, озна
чает примерно то же самое, что
быть бубликом по причине
рождения на хлебозаводе. Это
не то чтобы мало, это вообще
не о том! Нужно уметь расска
зать, кто тебя к вере привел.
«Исповедь» блаженного Авгу
стина или неожиданная поезд
ка в Дивеево; праздничная
проповедь в местном храме
или беседа за полночь с одно
классником, пришедшим к ве
ре раньше тебя. Список вари
антов длинный, но вопрос
один: кто? У этого вопроса есть
продолжение: кого ты сам при
вел к вере? Нельзя же принад
лежать к Апостольской Церкви
и за всю жизнь ни разу не при
коснуться к апостольскому
труду, свидетельствуя горячо о
Христе Воскресшем!
Христианское просвещение
не требует огромных инвести
ций. Это не космическая
отрасль (хотя именно вера Хри
стова в подлинные Небеса и
приводит). Христианское про
свещение требует только зна
ний, духовного опыта и апо
стольского огня. Всё, больше
ничего! Это те самые лебедь, рак
и щука, впряженные в непод
вижный воз народной жизни.
Нам нужен христианский
ренессанс. Очень! Он был ну
жен и сто лет назад, и двести,
но тогда не сложилось. Поэто
му пора полученный во время
всенародного крещения при
святом
равноапостольном
князе Владимире кредит отра
батывать. Ожидаемый плод –
созидание внутреннего, об
новленного человека в креще
ных
душах.
Постепенное
сведение к минимуму таких
явлений, как формальное хри
стианство и духовное невеже
ство. Это благотворно отраз
ится и на здоровье нации, и на
свободе от импортных рели
гий новой волны, и на демо
графии… Но это мы уже поманиловски прогуливаемся по
воображаемому хрустальному
мосту. Пока стоит вспомнить
иное: жатвы много, а делателей
мало (Лк. 10, 2). Итак, молитесь
Господину жатвы…
Протоиерей Андрей Ткачев
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В прошлом номере газеты мы знакомили читателей
со старинными почтовыми карточками, на которых
изображены разрушенные и снесенные церкви
(№ 15 (628) «Мгновения спрессованы... в открытках»).
Про одну из этих церквей наш сегодняшний разговор

Коллаж Владимира Ходакова

Было – стало

Любящих старую Москву людей
куцый сквер на пересечении
Покровки и Потаповского
переулка неминуемо
наталкивает на мысль: чего-то
не хватает! Сплошная
московская застройка,
известная на весь мир как
архитектурный шедевр, в этом
месте явно прорежена. Здесь
был снесен не просто памятник
истории, а восьмое чудо света.

Адрес: ул. Покровка, 5

И

менно так называли стоявшую
здесь церковь Успения Божией
Матери. Ее зодчим был Петр
Потапов, именем которого и
назван переулок. А вот оставленная
им на каменной стене храма надпись:
«лета 7204 [1699] октября 25 дня дело
рук человеческих, делом именем Пе
трушка Потапов» – была уничтожена
вместе с церковью в 1936 году.
Грандиозный храм считался од
ним из эталонов русского стиля. Им
восторгался Баженов, Растрелли счи
тал шедевром, а Щусев, некогда вдох
новленный этим храмом, решил стать
архитектором. Яркий образец нарыш
кинского барокко, храм был любим
Достоевским и, по легенде, восхищал

Улыбнитесь!

Детский взгляд

Аксиос
пешке

О важности табличек

Посетили музеи в Суздале,
обошли с детьми несколько храмов,
рассказали об особенностях архи
тектуры, едем домой.
– Ваня, тебе в первом музее что
больше всего понравилось?
– Таблички.
– Какие???
– Что руками ничего не трогать.

Недавно в нашей газете
появилась парная рубрика:
«Мужской взгляд» и «Женские
мысли». Но тут в редакцию
стали приходить письма:
Про вежливость
– Ванюш, немедленно надень
«Постойте, а как же дети?»
сандалии, пол ледяной!
К участию в рубрике,
– Не «немедленно», а «пожалуй
дебютирующей в этом номере, ста», – поправляет трехлетний Ваня.
приглашаем наших читателей
и ждем гениальные фразы
подрастающего поколения.
О родительском подвиге

Присылайте ваши
истории на почту
pravmoskva@yandex.ru

– Мама, теперь ты поняла, как
тяжело быть родителем? – интере
суется Варя, висящая вниз головой
на перилах в детской поликлинике.
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Храм
Успения
Божией Матери
на Покровке
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Его любил
Достоевский,
Растрелли считал
шедевром,
защищал от разрушения
даже Бонапарт,
а уничтожили «свои»

Наполеона. Тот распорядился поставить
около него специальный караул для за
щиты от пожара и мародеров. Меры во
зымели действие: в 1812 году церковь не
пострадала.

Церковь зодчего Петра Потапова
считали восьмым чудом света
и эталоном русского стиля
Зато в ноябре 1935 года стоявшие у
власти в Первопрестольной безбожники
постановили: «Имея в виду острую необ
ходимость в расширении проезда по ул.
Покровке, церковь так называемую Успе
ния по Покровке закрыть, а по закрытии

Про патриотизм

Варя едет по двору на самокате: не
весомая блондиночка в светлом пла
тье и с бантиком. Поет громко, с чув
ством:
– Русский наро-о-од за вас
отомсти-и-ит и справит крова-а-а-аа-авую тризну!

О церковных наградах и ферзях

Дети на праздничной службе уви
дели, как архиерей раздает церковные
награды, хор поет «аксиос»... Попро
сили перевода.
Вечером слышу из детской:
– Аксиос! Аксиос! Аксио-о-ос!
Захожу и вижу: коронуют венцом
из пластилина шахматную пешку, ко
торая у них в игре дошагала до ферзя...

О чувстве духовного ранга

Папа (строгим голосом):
– Спи, обормот!
– Я не обормот! Я этот, как его...
лыцарь!
Записала Елена Фетисова

снести». Что и было сделано зимой
1936-го. Архитекторы-реставраторы,
в том числе знаменитый Петр Бара
новский, пытались защитить храм.
Но добились лишь разрешения сде
лать обмеры и снять образцы резных
белокаменных деталей.
Сегодня помещение, где сохра
нился единственный фрагмент сте
ны храма, занимает грузинский
ресторан «Саперави» по адресу:
ул. Покровка, д. 5, стр. 5. Уцелевшие
элементы декора открыты для обо
зрения на территории Донского мо
настыря. Ну а самое главное – в ок
тябре прошлого года заработал
сайт, посвященный воссозданию
порушенной святыни.
Пелагея Тюренкова
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Библейские образы пронзают современную жизнь. Признаемся честно: специально материалы для
этой полосы мы не подбирали. Все сложилось само собой. Автор нашей постоянной рубрики
«Мужской взгляд» Денис Ахалашвили решил рассказать, почему он не любит оружие. А другой автор,
Юлия Ростовцева, тем временем уже размышляла над историей Давида и Голиафа.
Денис
Ахалашвили

Мужской
взгляд

Прощай,
оружие

К хулиганам –
в домашних тапочках
Нравы в начале 1990-х годов в Тюмени, где
я учился в университете, были такими, что
люди спокойно стреляли друг в друга в цен
тре города. Мы с моим партнером по сек
ции бокса и с нашим старостой Пашей сти
пендию ходили получать вместе, чтобы по
дороге ее не отняли. А когда у нас появился
свой маленький бизнес, вопрос о приобре
тении оружия встал очень остро.
Но оружие мы так и не купили, чему я ис
кренне рад: защиты от него мало, а проблем
очень много. Оружие никого не делает героем.
Пока в руки его не возьмет мужчина, это просто
кусок железа. Когда вы его достали – назад пути
нет. Мир для вас невозможен, а к войне вы не го
товы. Если что-то пойдет не так, скорее
всего, вас убьют.
Это только в красивых
фильмах злодеи начинают
валять дурака и дают себя
победить. В жизни пре
ступники всегда готовы к
самому жесткому и неожи
данному повороту, готовы и
умеют применять оружие.
Они – хищники на охоте, а
вы – жертва. Если жертву уве
шать с ног до головы оружием,
ничего не изменится.

Чтобы
противостоять злу,
огнестрел не нужен
Как-то раз мой друг – быв
ший главный тренер сборной
России по карате Георгий Хиж
няков – в одиночку разогнал че
ловек сорок с цепями и палками,
когда те пришли громить спортив
ную базу, где молодежная сборная
России готовилась к европейскому
чемпионату. Он вышел к хулиганам
в домашних тапочках и так на них на
орал, что те, побросав цепи и биты, в
ужасе разбежались. И честь спортив
ную отстоял, и ученикам продемон
стрировал, что значит боевой дух.
А пули ловить зубами никто не уме
ет. Поэтому оружие у меня давно толь
ко одно – молитва. Все под Богом
ходим! И я знаю, что без Его про
изволения волос с моей головы не
упадет. И когда злодеи смотрят
мне в глаза, я улыбаюсь им в ответ.

Библейский образ

ПРАЩА СМИРЕНИЯ И ЛЮБВИ
Выбирайте оружие правильно
Библейский триумф Давида над Голиафом издавна воспринимается в отрыве
от исторического предания, как символ всесильного и чудотворного упования человека
на Бога. Юный возраст и небольшой рост победителя одновременно соотносимы с самой
главной добродетелью христиан – смирением. Но мало кто задумывается над тем, что Давид
был не только смирен и боголюбив, но и смекалист. В семнадцатой главе Первой книги
Царств говорится, что на грозного врага отрок вышел с пращой – метательным холодным
оружием. Тем самым Давид даже не допустил врага на расстояние удара меча, поразив его
в голову гладким камнем.

Н

а взгляд неискушенного
читателя, Давид нару
шил условия поединка,
не взяв с собой обычно
го оружия: меча же не было в руках Давида (1 Цар. 17, 50). Но, по
всей видимости, условия сра
жения строго не были оговоре
ны. Во всяком случае, о подоб
ного рода правилах в бого
духновенном
Писании
не
упомянуто. Сказано лишь, что
своим оружием Давид вызвал
ругательства и насмешки Голи
афа: что ты идешь на меня с
палкою? разве я собака?
(1 Цар. 17, 43).

Образ отрока с пращой в ру
ке предельно, до прозаично
сти, прост. Недаром во всех из
вестных поэтических вариаци
ях на тему победы Давида над
Голиафом он появляется лишь
в XX веке в стихотворении Ва
лерия Брюсова «Псалом Дави
да». Но и в этом случае автор
как бы невольно обращается к
образам из Первой книги
Царств: семеро братьев Давида
и праща как оружие самого
юного.
Праща и палица бесхи
тростны, но выбор их прови
денциален. Не случайно о Да
виде говорится, что на это сра
жение
он,
как
Божий
избранник, принял помазание
елеем. В толковании на псалмы
преподобного Максима Испо

образом, на месте псаломских
слов о посланном к Давиду бо
говестнике в стихотворном пе
реложении поэта присутствует
замечание об иноплеменнике и
об оружии, с которым герой вы
шел вопреки проклятиям врага.
Невзирая на примитивный,
будничный вид своего оружия,
Давид одерживает величай
шую по значимости победу и
отнимает поношение от сынов
израилевых. Размышляя о
предпосылках этой победы,
можно полагать, что отрок,
умертвляющий льва и медве
дицу, мог бы голыми руками
поразить и Голиафа. Но он про
являет непонятную, казалось
бы, предусмотрительность и
выбирает пять гладких кам
ней, складывая их в пастушью

Давид был не только смирен
и боголюбив, но и смекалист
ведника палица наделяется
благодатными
свойствами:
жезл Твой и палица Твоя, та мя
утешиста (Пс. 22, 4). Промыс
лительным
выбор
оружия
предстает и в поэтической ва
риации Брюсова:
Кто б Господу о мне сказал?
Он, сильный, Сам о мне услышал!
Меня иноплеменник клял,
Но я с пращой ему навстречу
			
вышел.
Начатая с противитель
ного союза «но» послед
няя строка подчеркивает
неслучайность
выбора
героя. Автор здесь соеди
няет свидетельства не
скольких источников. Так,
первые две строки относятся к
151-й, завершающей Псалтирь,
песне Давидовой, тогда как
упоминание о праще восходит
к Первой книге Царств. Таким

сумку. За предосторожностью
Давида скрывается его любовь
к Богу и к собственному наро
ду. Давид обращается к сопро
тивнику со следующими сло
вами: ты идешь против меня с
мечом и копьем и щитом, а я иду
против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских (1 Цар. 17, 45). Получается,
сам пророк не считает за ору
жие свои каменья, избирая
бесхитростное: да прославится
премудрое упование на все
сильного Бога. Но вместе с упо
ванием праща Давида симво
лизирует собой добродетель
рассуждения, выразившуюся в
благоразумности, с которой он
подошел к выбору своего ору
жия.
Юлия Ростовцева
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В память вечную

СВЯТЫЕ БЕЗ ПРОТОКОЛА
Восемьдесят лет назад начался Большой террор – период массовых
репрессий, принесших нашему народу неисчислимые страдания.

Тогда, 30 июля 1937 года, был принят страшный документ, запустивший кровавый маховик, –
секретный приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников
и других антисоветских элементов». В интервью «ПМ» старший научный сотрудник Отдела новейшей
истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
рассуждает, чему в следственных делах того времени можно верить, а чему – нет.
изучения все четче вырисовы
вается трагическая картина
прошлого.
– Сегодня говорят, что в
архивах стало сложнее работать. Так ли это?
– Когда архивы в 1990-е го
ды только открывались, до

то здесь размещалась Суха
новская политическая тюрь
ма. Очень жестокая, пыточ
ная. Так я стала заниматься
этой темой.
– Насколько можно верить следственным делам
1920–1930-х годов? Ведь со-

Лидия Головкова:

«При решении вопроса
о святости репрессированного
основываться только
на следственных
документах неверно»
ступны были очень многие до
кументы. Затем круг возмож
ностей постепенно сужался.
Фактически теперь мы можем
знакомиться только с архив
ными делами Москвы и Мо
сковской области. В других же
регионах все непредсказуемо.
Где-то с радостью всё разре
шают копировать, где-то во
обще не подпускают к источ
никам.
– А как получилось, что
вы, профессиональный художник, обратились к теме
новомучеников?
– Еще в конце 1980-х годов
я ездила по России, посещая
разрушенные храмы и мона
стыри, заброшенные имения.
Однажды оказалась в Екате
рининском монастыре в под
московном городе Видное.
Меня это место настолько по
разило, что затем в течение
полугода я пыталась узнать
подробнее его историю. Ниче
го не выходило. А потом один
человек, который родился в
лагере и там же провел свою
юность, рассказал, что когда-

ставляли их люди, заведомо
враждебно настроенные как
к самим арестованным, так
и в целом к Церкви.
– Полностью отделить
ложь от правды там невоз
можно. Со следственным де
лом нужно обращаться очень
аккуратно, необходим боль
шой опыт, чтобы разобраться
в нем. Нередко протоколы
допросов составлялись не сле
дователями, но вообще дале
кими от уголовного права
людьми – пожарными, работ
никами загса… Но в этих до
кументах представлена био
графия священнослужителей.
Без следственного дела мы
могли бы вообще ничего не уз
нать о пострадавших, даже их
имена. Конечно, с делами
нужно обращаться крайне
осторожно. Например, вряд ли
правильно указывать, что
такой-то репрессированный
сказал то или иное. Коррект
нее – «в следственном деле
написано…».
– Как в Церкви, так и во
всем российском обществе

продолжается бурная полемика о критериях святости
православных
христиан,
претерпевших мучения и
смерть от безбожной власти. Какова ваша точка зрения на этот вопрос?
– Первостепенна сама их
кончина за Христа и Церковь.
Ни в одном известном мне
следственном деле не зафик
сировано факта отречения от
Бога или хулы на Церковь! Се
годня при канонизации учи
тывается
и
предыдущая
жизнь человека. На мой
взгляд, и это не совсем спра
ведливо. Мы знаем множество
святых, которых в начале их
земного пути трудно было
бы назвать праведника

ми. Вспомним хотя бы разбой
ника, распятого на кресте од
новременно со Спасителем…
– Отражаются ли сюжеты, связанные с подвигом
новомучеников, в современном искусстве?
– Скажем так, народ не хо
чет этого знать.
– Чем можно объяснить
такое равнодушие?
– Тема очень тяжелая, а че
ловек хочет, чтобы ему было
весело и хорошо. Соприкаса
ясь с житием новомучеников,
приходится сострадать, про
сто так эта боль не проходит.
Анастасия Чернова

Лидия Головкова

Биографическая
справка

– Лидия Алексеевна, в
одном интервью вы заметили, что с «церковными»
следственными делами вам
работать легко и радостно.
Почему?
– Там видно стояние чело
века за веру. Ведь среди всей
массы осужденных это были
единственные люди, пони
мавшие, за что именно стра
дают. Все остальные дела ре
прессированных – сплошь
чушь и абсурд. Так, распро
страненным поводом для об
винения было «намерение
убить члена правительства».
Судили даже за «изучение
льдов Северного Ледовитого
океана со шпионскими целя
ми». И подследственные, как
правило, подписывали прото
колы и признавали себя вино
вными. Ведь сплошь и рядом
практиковались
избиения,
«стойки» без сна в течение не
скольких суток. Выжившие
впоследствии говорили: «Не
помню, подписывал что-то
или нет... Вообще ничего не
помню, кроме этого ужаса».
– Вы работаете с делами
начиная с 1992 года. За это
время уже сменилось целое
поколение – и в стране, и в
профессиональной
среде
историков-архивистов. Удается ли в этой теме в последние годы узнавать чтото новое?
– Мы привыкли считать
самыми большими страдаль
цами расстрелянных. А сколь
ко детей и стариков умирали
во время вынужденного пере
селения?! Не мгновенно, от
пули, но после долгих муче
ний от голода и холода... В не
обитаемые, неприспособлен
ные для жизни места свози
лись
целые
народы...
Информации об этом появля
ется все больше. И по мере ее

Окончила графический факультет Московского ху
дожественного института им. В.И. Сурикова.
С 1994 года – сотрудник Православного Свято-Тихо
новского гуманитарного университета. Принимала
участие в подготовке изданий, посвященных ново
мученикам и исповедникам Церкви Русской. Удо
стоена ордена Святой равноапостольной княгини
Ольги III степени и медали Святого благоверного
князя Даниила Московского.
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ЧТО СЕЙЧАС ЧИТАЕТЕ?
Пелагея
Тюренкова

Книжная полка

Женские
мысли

Многодетная
принцесса
Почему Кейт Миддлтон призвали
не рожать третьего ребенка
Пока многие в России по крупицам собирают
неподтвержденные сплетни из жизни президен
та, открыто мечтая о первой леди и о наследни
ках, наши современники в Великобритании
вовсю наслаждаются наблюдениями за жизнью
семьи принца Уильяма: его супруги Кейт Миддл
тон, четырехлетнего сына Джорджа и двухлет
ней дочери Шарлотты. Да что уж там: новости
из жизни герцогини Кембриджской – самые по
пулярные в мире!

Потому что, наблюдая погрязший во блуде мир,
люди с удовольствием следят за жизнью нормаль
ной семьи – где брак случился не по расчету, а по
любви, где детей не «планируют», а рожают, где ма
ма не деловая колбаса, а красивая и добрая.
И сегодня в Англии многие девушки и молодые
женщины стали копировать поведение Кейт Миддл
тон. Начиная с платьев и заканчивая… желанием
рожать! Именно это и напугало неправительствен
ную организацию Having Kids, которая занимается
пропагандой так называемого планирования семьи.
Ее активисты настолько всполошились словами су
пругов о том, что они хотят третьего ребенка, что не
нашли ничего лучше, как опубликовать открытое
письмо герцогине и ее мужу, наследнику британ
ской короны.
«Конечно же, у принца Джорджа и принцессы
Шарлотты обязательно будет замечательная жизнь,
они ведь защищены от нищеты и проблем с загряз
нением окружающей среды. Но то же самое нельзя
сказать о каждом ребенке, который будет рожден».

«Мы будем способствовать
распространению малодетной
модели семьи», –
говорится в послании.
Нежелающих отказываться от рождения трех и
более детей организация Having Kids пугает такими
последствиями перенаселения, как вымирание ди
ких животных, распространение инфекционных за
болеваний вроде малярии, наводнениями и «смер
тоносными тепловыми волнами».
«Многодетные семьи нестабильны. Только пред
ставьте, как деградировала бы окружающая среда и
каким был бы мир сегодня, если бы рождаемость в
XX веке не снизилась вдвое. Мы должны продолжать
двигаться в правильном направлении, особенно
учитывая результаты многочисленных исследова
ний, которые показывают, что планирование семьи
имеет наибольший потенциал для смягчения по
следствий изменения климата», – подчеркивают
борцы с многодетностью.
Англичане в духе политкорректности не отреа
гировали никак. А что будем делать мы?

Поэт и историк
Александр Орлов:

«Неупиваемая чаша» Шмелева –
паломничество на Родину

В

о время поездки по Каталонии мне позвонил иеромонах Макарий (Комогоров) и, узнав, что под чужим солнцем я читаю прозу
Шмелева, душевно засмеялся, промолвив: «Конечно, что еще может читать русский человек за границей!» Иван Шмелев для меня не только наш великий писатель, но и человек, родившийся, как и я, в Москве.

Ощущаю схожесть нашего национального и
жизненного обустройства. Как и Шмелев, я проис
хожу из старинного купеческого рода. Бекрене
вы, мои предки по материнской линии, перебра
лись в Москву с волжских берегов в XIX веке. Иван
Сергеевич – хранитель накопленного веками не
исчерпаемого смысла русского бытия, в котором
соединяются воедино все религиозные, истори
ческие, культурные, природные составляющие
восточноевропейской цивилизации. Поэтому в

тишине и с улыбкой я перечитывал добротолюби
вые и выстраданные шмелевские повести «Бого
молье», «Старый Валаам», «Неупиваемая чаша»…
Что может быть радостнее, чем вместе с литера
турным молитвенником Шмелевым мысленно
неспешно навестить принадлежавший моим пра
бабушке и деду старый дом, от которого не оста
лось ничего в современной столице! Чтение Шме
лева – не что иное, как паломничество в Россию,
которую мы потеряли, но можем по Высшей воле
вместе с Иваном Сергеевичем воскресить в наших
сердцах, предоставить нашим умам длительную
мысленную трапезу, почувствовать себя еще раз
величественно русскими людьми.
Так в Барселоне, Жироне и Тоссе-де-Мар, а
также в близких к ним французских Каркассоне,
Перпиньяне и Коллиуре со мной были старая
Россия, белокаменная Москва и Иван Сергеевич
Шмелев.

Прозаик и литературный критик
Андрей Тимофеев:

«Становящийся смысл»
Рязанцева-Седогина: как помочь человеку

Н

едавно закончил чтение этого замечательного романа. Его главный герой – священник, перед глазами которого проходит
множество людей: девушка, забеременевшая от больного СПИДом парня и желающая обвенчаться с ним; влюбленный юноша на грани самоубийства; насильник и убийца, желающий исповедаться в тюрьме.

Все эти встречи сопровождает лейтмотив:
помочь человеку можно, только взяв на себя его
боль в реальной жизни. Особенно показателен в
этом смысле эпизод встречи священника с жен
щиной, у которой неизлечимо болен ребенок.
Мать плачет и постоянно спрашивает главного

героя, за что Бог наказал ее сына, почему это
случилось не с ней, не с ее мужем или с кем-то
другим. Тот, конечно же, знает «правильные»
ответы на все эти вопросы и умеет рассуждать
на тему Промысла Божия, жизни будущего века.
Но он понимает, что, если начнет говорить об
этом раздавленной горем женщине, все эти вы
сокие слова станут ложью. А еще он понимает,
что у него только один выход в такой ситуации:
идти с этим человеком в его ад, «со всей любо
вью, со всем состраданием, на которое ты толь
ко способен, идти в жизнь, как друг, как отец,
как священник. Надо этого человека выделить,
как единственного сейчас в твоей жизни, как са
мого родного, самого дорогого и близкого».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
Учимся читать и понимать Священное Писание,
богослужебные тексты, молитвы.
Изучаем основы церковного пения, по желанию – древнегреческий язык.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
Справки по тел.: (499) 481-02-98, (967) 168- 01-33. Эл. почта: slavkurs@yandex.ru

о
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ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО...

ПМ
№ 16

Чем оно запомнится нам и чем мы – ему

Календарь
«Лета будто не было». Признайтесь, за последние недели вам не раз приходилось слышать эту
фразу – на приходе, в магазине, на троллейбусной остановке или от домашних за вечерним
чаем. Но оно было! Причем на события оказалось исключительно богатым.
Вспомним десяток самых важных из них – хороших и не очень.

О чем вспомним
с теплотой…

...А о чем –
с сожалением

1. Принесение мощей святителя Николая
Чудотворца в пределы обеих российских
столиц
За два с лишним месяца святыне по
клонились более двух миллионов чело
век, в том числе в кафедральном собор
ном Храме Христа Спасителя –
1807,6 тыс. В Москву и Санкт-Петербург
прибывали автобусы с паломниками из
шести сопредельных государств и даже
из Сербии.

1. Гибель полутора десятков пассажиров в автокатастрофе в
Татарстане
В ночь на 2 июля с автобусом, совершавшим рейс
по маршруту Самара – Ижевск, столкнулся бензо
воз. Среди погибших двое детей, еще 15 человек по
лучили травмы разной степени тяжести.
2. Опустошительные пожары в Иркутской области
Огонь уничтожил десятки домов в по
селках Юрты, Новобирюсинск, Пея, Ново
тремино и в деревне Пойма (она сгорела
почти полностью). Церковь собрала в по
мощь погорельцам миллион рублей.

2. Установление праздника – дня памяти святых отцов Поместного
Собора Православной Российской
Церкви 1917–1918 годов
Фактически с этого определения Священного Синода на
чалась расширенная программа празднования 100-летия Со
бора. Отныне память его участников, прославленных в лике
святых, Церковь чтит 5 (18) ноября – в день избрания на Па
триарший престол святителя Московского Тихона. Были так
же утверждены тексты тропаря, кондака и величания празд
ника.

3. Кончина Ильи Глазунова
Народный художник СССР, член Рос
сийской академии художеств, ректор Рос
сийской академии живописи, ваяния и
зодчества, почетный член Патриаршего
совета по культуре Илья Сергеевич Глазу
нов скончался 9 июля на 88-м году жизни.
Отпевание его 11 июля совершил первый
викарий Святейшего Патриарха по городу
Москве митрополит Истринский Арсений.

3. Защита первой в России кандидатской диссертации по теологии
В первый летний день в Общецерковной аспирантуре и
докторантуре декан богословского факультета Православно
го Свято-Тихоновского гуманитарного университета доктор
богословия протоиерей Павел Хондзинский успешно защи
тил диссертацию на тему «Разрешение проблем русского бо
гословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митропо
лита Московского». А вслед за этим
Министерство образования полно
стью признало правомочность не
только соответствующей научной
специализации, но и самих степеней
кандидата и доктора теологии.
4. Работа комиссии по установлению под
линности екатеринбургских останков
Созванный по инициативе Церк
ви под эгидой Следственного коми
тета экспертный коллегиальный ор
ган напряженно работал все лето. В
основном деятельность комиссии за
вершена, хотя окончательной публи
кации ее выводов пока препятству
ют некоторые невыясненные момен
ты. Надеемся, по полном завершении
отчета уже ничто не помешает Церк
ви высказать соборное суждение о
подлинности захороненных 19 лет назад в Петропавловской
крепости останков, а также определиться с тем, чьи остан
ки – членов семьи императора Николая II или нет – были об
наружены в екатеринбургском лесопарке в 2007 году.
5. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа
В кулуарах международного саммита «Большой двадцат
ки» лидеры двух держав встретились с глазу на глаз и прого
ворили вчетверо дольше запланированных 35 минут. Хотя
видимого прорыва в российско-американских отношениях
это не дало, обе стороны по крайней мере четко прояснили
взаимные позиции. А разговаривать очно все лучше, чем пи
кироваться через океан!

4. Новый пакет антироссийских санкций
Про него так и хочется сказать: «со старыми дыр
ками». Возможно, США в данной ситуации честнее
было бы объявить о полном прекращении экономи
ческого партнерства с Россией – как государствен
ного, так и частного. Впрочем, это их дело.
5. Ах, эти летние дожди!
Полное впечатление, что в России ввели новое
летнее время: стрелки перевели назад на… месяц.
Май «порадовал» снегом, июнь – заморозками, в
мокром июле Православная служба помощи «Мило
сердие» объявила специальный сбор одежды и обу
ви для бездомных. Зато август стал настоящей ма
кушкой лета! Ждем ласкового сентября и помним:
у природы нет плохой погоды.
Вспоминал Дмитрий Анохин

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Фонд Архангела Михаила приглашает
православных женщин на работу по реализации
сертификатов на именные кирпичи
для строительства храма сщмч. Ермогена

. Работа за промостойкой
в торговых центра г. Москвы
. График 2/2, 6 часов в день
. Без разъездов
. Зарплата сдельная

От Вас нужно:
. Любовь к Божиему делу
. Коммуникабельность
. Аккуратность

 () --

 () --
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Правительство Москвы,
Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО
19 вт. (19.00)

Сентябрь

А. Чехов

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…

И вновь ожившие страницы (12+)
21 чт. (19.00)

К. Митани

АКАДЕМИЯ СМЕХА

японская версия русской драмы (16+)
23 сб. (13.00, 15.00)

И. Камерный

О ТОМ, КАК ИВАН
ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ
сказка в двух частях (5+)

24 вс. (13.00, 15.00)

И. Камерный

ТРИ БРАТА

сказка для детей и взрослых (6+)
29 пт. (19.00)

А. К. Толстой

ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ
историческая трагедия (16+)

30 сб. (13.00, 16.00)

Ю. Аверина

КАНИКУЛЫ
ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА

летние приключения школьников.
Олимпиада-80 (7+)

контактные телефоны
8 (916) 344-08-08, 8 (968) 881-29-09,
8 (495) 915-07-18
сайт: rus-drama.ru
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