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МОСКВА
Православная 

взрослым дядям  уступать, учат в школе, учат в школе, учат в школе… 
Как минимум в одной

ВЫЧИТАТЬ 
            И УМНОЖАТЬ,
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а Собор 1917–1918 годов был поистине 
историческим, и тот факт, что именно 
этот Собор призвал к служению 
Святейшего Патриарха Тихона, 
исповедника, свидетельствует о том, 
как же действенно рука Божия вела 
отцов Собора.

Святейший Патриарх Кирилл

иерарха 
Церкви 

В список журнала Forbes вошли 
святитель Московский Тихон, 
Патриархи Сергий и Алексий II 
и митрополит Антоний (Блум).
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Последний император – 
хороший правитель
Какую роль –  
скорее положительную  
или скорее отрицательную –  
сыграл Николай II  
в истории страны?

Пятого сентября 1817 года, ровно 200 лет 
назад, родился знаменитый русский поэт 
и драматург Алексей Константинович Толстой. 
«Гляжу с любовию на землю, но выше 
просится душа», – писал он. 
А в законченной им 165 лет назад поэме 
«Иоанн Дамаскин» читаем: 
«То славит речию свободной   
И хвалит в песнях Иоанн,  
Кого хвалить в своем
                              глаголе   
Не перестанут 
                            никогда  
Ни каждая былинка 
                                  в поле,  
Ни в небе каждая 
                         звезда».

Глаголом вольным 
Бога славить

В школе № 2107 Мещанского 
района вынужденно перенес-
ли первосентябрьскую ли-

нейку на понедельник 4 сентября. 
Из-за празднования Курбан-бай-
рама, когда в Соборную мечеть на 
проспекте Мира по подсчетам 
ГУ  МВД по Москве собирались 
100 тысяч мусульман, приводить в 
школу детей было просто опасно 
для жизни. Поэтому родители вы-
ступили с инициативой, директор 
вынесла вопрос на рассмотрение 
управляющего совета школы, а де-
партамент образования его реше-
ние утвердил. 

Так, вполне цивилизованно, 
Москва пришла к тому, чего не 
было даже во время Великой От-
ечественной войны: переносу не-
зыблемой даты – Дня знаний. В 
целом коренное население и сто-
лицы, и всей страны согласилось 

со словами директора школы, 
что «администрация учебного 
заведения обязана при организа-
ции любых мероприятий в горо-
де в первую очередь обеспечить 
безопасность детей». 

Однако осадочек, что называ-
ется, остался. Особенно после то-
го, как представитель уже упомя-
нутого совета школы Максим Ма-
каров, увидев, какие баталии 
разгорелись в соцсетях, заявил: 
«Большинству родителей удобен 
перенос линейки, так как многие 
не успеют вернуться с отдыха к 
1 сентября. В принятом нами ре-
шении нет никакого конфликта».

Вопрос не в конфликте и не в 
его отсутствии. А в новом опыте, 
который только предстоит осоз-
нать. Ведь есть еще тридцать 
пять подмосковных школ, где 
торжественную линейку тоже пе-

ренесли – пусть не на несколько 
дней, а на несколько часов. 

Нам уже не убежать от того, 
что, когда Москва привычно улы-
балась нарядным детишкам с 
праздничными букетами, один ее 
район оказался заполнен сотней 
тысяч босоногих мусульман, сре-
ди которых не нашлось места не 
только первоклашкам, но и спе-
шившим на работку клеркам. Ну 
и, конечно, нельзя забывать, что 
1 сентября – вот уже 13 лет не толь-
ко праздник, но и день скорби. По 
этому поводу публицист Ольга Гу-
манова предложила: «Мне кажет-
ся, было бы красиво, если бы в тех 
школах, где отменили 1 сентября 
праздничные линейки из-за Кур-
бан-байрама, провели вместо них 
скорбные мероприятия памяти 
жертв Беслана.»

выдающихся россиян ХХ века

оказались 
в сотне

– положительную
– отрицательную
– затруднились ответить

 Фонд «Общественное мнение»
Пелагея Тюренкова

Продолжение темы на с. 3
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Праздник 
«Петровки» 
встретили 
крестным ходом

События

Новая церковь украсила поселение Воскресенское (Викариатство новых территорий).  
На Божественной литургии в новоосвященном храме молились Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев с супругой, члены попечительского совета и меценаты стройки.

Святейший Патриарх Кирилл освятил Трехсвятительский храм в Ильинском благочинии.

День памяти святителя 
Петра, первого митрополита 
Московского, который 
отмечается шестого 
сентября – один 
из любимых праздников 
в нашем городе.  
В голубом небе парят 
хоругви, украшенный 
ко Дню города Петровский 
бульвар растворяется 
в солнечных лучах. 
Ростовая икона святителя 
приближается, и отворяется 
иное измерение, 
наполненное радостью, 
молитвой и красотой.

Фото Владимира Ходакова

Храмы-шедевры 
на Тверском бульваре

– Храм – ве-
нец творения 
архитекторов и 
художников, бого-
словов и строителей,  – сказал, 
открывая выставку, председа-
тель Финансово-хозяйствен-
ного управления Московского 
Патриархата митрополит Ря-
занский и Михайловский Марк. 
– Мы хотели показать красоту 
дома Божиего, которая сквозь 
столетия свидетельствует о силе 
веры нашего народа, о замеча-
тельном искусстве древних ма-
стеров и о преемственности 
традиций храмового зодчества 
в современной России.

Подготовил Михаил Терентьев

Фото номера

достигло число участни-
ков акции «Библия за год» 
через год после ее запу-
ска, предпринятого по 
инициативе издательства 
«Три сестры» и Москов-
ской (областной) епархии. 
Ежедневно каждый при-
соединившийся к акции, 
среди которых не только 
россияне, но и граждане 
других стран, в соответ-

потратят городские вла-
сти на проекты восста-
новления цоколя, галереи 
и шатра Вознесенской 
церкви в Коломенском – 
объекта всемирного на-
следия ЮНЕСКО, положив-
шего начало шатровому 
стилю в храмоздатель-
стве на Руси. Подобран-
ные в ходе конкурса 
 проектные фирмы будут 
 обязаны подготовить до-
кументацию до конца бу-
дущего года. 
Церковь Вознесения в Ко-
ломенском построена 
в 1532 г. на высоком мо-
скворецком берегу по ука-
зу Василия III.

7

1853

1172 м2 
составит общая площадь 
храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Взыска-
ние погибших» в Перове, 
эскизный проект которой 
утвердила Москомархи-
тектура. Церковь, про-
должающая традиции 
новгородско-псковской 
архитектуры, встанет 
у развязки в 44-м домо-
владении по шоссе Энту-
зиастов среди невзрач-
ной застройки позднесо-
ветской поры. 

Николай Георгиев 

На Бульварном кольце открылась необычная фотовыставка «Архитектура русского 
храма». Это 21-й по счету выставочный проект «Галереи под открытым небом» – со-
общества отечественных профессионалов и любителей фотографии, популяризирую-
щих свое искусство и умение посредством размещения в общедоступных местах рос-
сийских городов фотоснимков большого (шириной свыше одного метра) формата.

ствии с графиком прочи-
тывает по четыре главы 
из Библии. Подробнее об 
акции – на ее веб-сайте 
http://missia.me/bible.

В центре столицы представлены работы двух десятков фо-
тохудожников, запечатлевших 62 православных храма от 
Антарктиды до Кижей, от Крыма до Владивостока. Боль-
шинство фотографий сделано в нашем городе, а вдохнов-

ляли мастеров самые разные храмы – как с многовековой исто-
рией, так и освященные совсем недавно.

Место расположения: начало бульвара 
напротив Новопушкинского сквера

тысяч  
человек

тысячи рублей
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Буднично 
о празднике
Как год встретишь –  
так его и проведешь
В евангельском чтении из молебна на начало 
учебного года рассказывается, как Мария и 
 Иосиф, возвращаясь с праздника Пасхи из 
 Иерусалима, потеряли Сына. Сколько в этой 
истории жизни! Сколько трагедии и научения! 

Мы помним, что Иисуса нашли в храме сидящим 
посреди учителей, слушающим и спрашивающим 
их (Лк 2, 46). И нам, быть может, стоило бы последо-
вать Его примеру и спросить: а где же мы должны 
быть в этот день, чтобы за глажкой формы и суетли-
вым собиранием портфеля не потерять чего-то 
важного?

Ведь родители Отрока Иисуса не смущались бы 
так и не переживали, если бы нашли в этот день од-
ного с Ним Учителя – Бога. Будь мы в этом смысле 
внимательнее к своим детям, не так мучил бы нас 
потом вечный конфликт отцов и детей.

Первое сентября – время толстых ранцев, пыш-
ных бантов, школьных линеек и воздушных шаров. 
Кому-то в этот день нужен семейный обед, кого-то 
постигла великая радость и облегчение от того, что 
дети наконец-то пошли в школу и образовалось вре-
мя для прочих дел.

Где-то прошли футбольные уроки, где-то школь-
никам дали почувствовать себя космонавтами, где-
то, вспомнив о юбилее Москвы, соединили День 
знаний с общегородскими праздничными торже-
ствами. Многие школы присоединились к акции 
«Дети вместо цветов», пожертвовав сэкономленное 
на гвоздиках в пользу тяжелобольных детишек 
(суммарно акция собрала более 15 миллионов ру-
блей). Но самой интригующей стала другая но-
вость – о том, что школьным линейкам может по-
мешать… молитва.

В этом году на 1 сентября выпал мусульманский 
праздник жертвоприношения Курбан-байрам. 
Многих родителей возмутил перенос линейки в 
школе рядом с центральной мечетью.

Но что мешало православным 
верующим выдвинуть другую 

инициативу – о переносе 
торжественной линейки на момент 
после молебна на начало учебного 

года? 
А если такие молебны не во всех школах прово-

дятся – задаться вопросом: почему, собственно?! 
Православной Церкви есть что праздновать в пер-
вый осенний день. А смыслы праздников, приходя-
щихся на одну и ту же дату, всегда полезно совме-
щать. И никто не отменял доброе народное прави-
ло: как год встретишь – так его и проведешь. 
Постараемся же вспомнить его 14 сентября, в день 
начала церковного индикта!

Андрей 
Васенев

Это первенец программы восстановления утраченных памятников, осуществляемой в рамках масштабной комплексной научной реставрации 
территории обители. Скоро арку украсят иконы основателей монастыря – святителя Московского Петра и благоверного князя Иоанна Калиты.

На Петровском бульваре воссозданы Святые врата  
и фрагмент стены Высоко-Петровского монастыря.

Безответственная 
милостыня

Елена
Жосул

Современные попрошайки –  
удар по репутации Церкви
«Почему. Вы! Не работаете?!!» – я давлю в се-
бе желание отчеканить эти слова всякий раз, 
когда его вижу. Крепкий молодой парень, на го-
лову выше меня (не страдающей от недоста-
точного роста), он уже не первый год топчется 
на паперти храма, где я бываю в воскресные 
дни. Его, видимо, знает весь приход, тетушки-
свечницы окликают его по-свойски, охранники 
и дети с ним болтают. 

Постоянные прихожане вполне лояльны к пар-
ню, он уже стал элементом местного церковного 
ландшафта. Кажется, все настроены к попрошайке 
доброжелательно. Кроме меня.

Парень клянчит. И у меня язык не поворачива-
ется назвать прошением милостыни его топтания у 
церковной калитки с ладошкой «лодочкой». Он 
«окучивает» припаркованные у храма машины, вы-
сматривает прихожан поприличнее, караулит лю-
дей на выходе сразу после отпуста. Не глядя в глаза, 
шелестит вкрадчиво: «Подайте, пожалуйста, сколь-
ко не жалко…» А я каждый раз пересиливаю жела-
ние резко отшить его вопросом из серии «Ну как 
вам не стыдно?» Он, кажется, чувствует, что меня 
лучше не трогать, и не подходит. 

Каждый раз, когда я вижу у церковных оград со-
временных попрошаек, мой мозг закипает. Как же 
так?! Почему они здесь? 

Почему настоятель допускает  
эту клоунаду и фальшь возле своего 
храма? Почему я должна называть 

ее «милостыней» – сегодня,  
когда возможностей  

для заработка пруд пруди? 
Сейчас работают все, кто только этого хочет: де-

ти и старики, кормящие матери и инвалиды, пол-
ностью слепые и люди с неполноценной психикой. 
Работают удаленно посредством Интернета и без 
оного, дома, в офисе и на производствах самого 
разного типа, полный день и по смежному графи-
ку…

Побирушество в формате регулярных тусовок у 
храма неприлично. Не для самих побирушек – для 
прихода. Потому что реальные дела милосердия 
сегодня – организация участия прихожан в помо-
щи приютам, домам престарелых или благотвори-
тельным фондам, а не потворство «нищенским» 
слетам на своей паперти. Это рассудительность и 
осознанность, а не «сунуть нищему копеечку – 
авось Господь зачтет». 

Разве нужна Богу такая безответственная 
милостыня-«отмазка»?

В обществе
В городе

Мария  
Свешникова

Одно объявление в регистратуре
«Пре-ры-ва-ние бе-ре-ме-нн-нн-ости вы 
можете...» Коля вздрогнул, услышав, как 
сын громко произносит эти слова. К четы-
рем годам сын Алеша научился читать по 
слогам. Это приводило сына в такой неопи-
суемый восторг, что он читал все подряд, 
чтобы продемонстрировать свой навык. 

Оглянулся. Пока думал о своем в ожидании 
ушедшей на поиски медицинской карты се-
стры, сын умудрился по ему лишь одному за-
метным выщерблинам взобраться на стойку 
регистратуры и теперь с интересом вчитывал-
ся в объявление. Мгновенно догадавшись, ка-
кой вопрос сейчас последует, Коля принялся 
хвалить сына за умение «лазить по скалам без 
специального снаряжения». Уловка сработала: 
Алеша, конечно же, отвлекся и стал увлеченно 
обсуждать каски, фонари, страховочные при-
способления. 

Слушая болтовню сына, Коля пытался побо-
роть в себе растущее возмущение. Он попробо-
вал сказать себе, что сам виноват: если вызвался 
отвести сына к педиатру, должен был следить за 
ним внимательно. Не помогло! Зашел с другой 
стороны: решил оправдать существование объ-
явления тем, что поликлиника, куда они были 
прикреплены, считалась детско-взрослой. Но и 
это не принесло успокоения.

Он никак не мог понять, что ему не нравит-
ся так сильно, что именно вызывает столь 
острое негодование. В конце концов Николай 
повзрослел давно, всегда старался трезво и 
здраво оценивать ситуации, в которых оказы-
вался. За это его особенно ценило начальство. 
А тут никак не удавалось взять себя в руки…

Медсестра куда-то запропастилась. Он 
снова посмотрел на текст. Тот был максималь-
но информативным, нейтральным. Ни едино-
го намека на провокацию. 

«Что такое прерывание?» 
Отвлечь сына уже не удалось: 

Алеша всегда был слишком 
любознателен. 

Зато он сам, погрузившись в эмоции, снова 
перестал обращать внимание на сына. Кинув 
последний взгляд на бумажку, присел на кор-
точки: 

«Сейчас я попробую тебе объяснить», – он 
никогда не врал ребенку.

И в этот момент понял, что не так: объявле-
ние было единственным на стойке. Нигде ни 
единого слова, что делать и куда идти, если жен-
щина решит сохранить новую жизнь. Или если 
она еще не приняла решения, сомневается.

– Вот ваша карта, кабинет на втором эта-
же, – раздался сверху голос медсестры.

Смерть 
и мальчик

Во мне
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ИСКУС 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

Как не позволить негативным проявлениям  
масс-культуры повредить христианскому сознанию?

Опрос

В обществе не стихают жаркие дискуссии о соблазняющих душу кинофильмах, 
о сомнительных спектаклях, о неоднозначных выставках. Стоит ли обращать 
на них внимание и если да – как не впасть в необоримое искушение, пытаясь 
разобраться, где там правда, а где нет?

Подготовил Владимир Ходаков

Александр Журавский, 
статс-секретарь – заместитель 
министра культуры РФ: 
ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
КУЛЬТУРНЫМ – 
УВАЖАЙ ТРАДИЦИИ

Известно множество опре-
делений понятия «культура». 
Но для меня это в первую оче-
редь то, что облагораживает и 
упорядочивает. Само слово 
«культ» – неважно, в религи-
озном значении или, допу-
стим, в аграрном – всегда то, 
что упорядочивает, приводит 
в некоторую иерархию мысли, 
быт, образ жизни. Поэтому 
культура – то, что создает 
определенный строй, гармо-
нию, порядок.

Современная культура 
агрессивна потому, что агрес-
сивен стал сам человек. Чтобы 
как-то противостоять этим 
изменениям в культурной 
среде, наверное, нужно знать 
свои корни, свои традиции – 
все, что сохранили наши отцы 
и деды. В этом смысле тради-
ция – одно из базовых поня-
тий культуры, потому что 
культура – это в значительной 
степени преемственность. Хо-
тя мы понимаем, что любая 
новация, которая приходит и 
претендует на что-то новое, 
начинает с того, что ниспро-
вергает прежнюю, но тут же 
заявляет о собственном стату-
се новой традиции.

Николай Тесенков, 
живописец, член Московского 
союза художников: 
ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ 
И БЫТЬ СВОБОДНЫМ 
ОТ НЕГО НЕВОЗМОЖНО 

С одной стороны, чего-то 
опасного и вредного лучше не 
видеть. Но это практически 
невозможно: это сама наша 
жизнь, она повсюду вокруг. 
Поэтому для простого челове-
ка главное – иметь стержень в 
душе. Тогда даже если он и 
увидит какую-то гадость, 
этот стержень позволит оста-
ваться верным Богу чадом 
Церкви.

Игумен Петр (Мажетов), 
настоятель Косьминской 
мужской пустыни 
(Екатеринбургская епархия):
РАЗДРАЖАЮТ ПЛОХИЕ 
ФИЛЬМЫ – СНИМАЙ 
ХОРОШИЕ

Если мы действительно 
хотим свободы, должны при-
знать ее. Это справедливо и 
честно. Если я хочу делать, 
что велит мое сердце и, так 
сказать, имею право на это 
претендовать, то я не вправе и 
другим запрещать аналогич-
ное, даже если это и не в моих, 
может быть, понятиях нрав-
ственности, добра и зла. То 
есть здесь я ни в коем случае 
не сторонник полицейских 
методов.

Видишь плохие фильмы – 
снимай хорошие. Прояви ак-
тивность в искусстве сам. 
Обижаться на кого-то и на 
что-то, мне кажется, – при-
знак бездеятельности и сла-
бости. Надо просто творить 
самому. В этом, не исключено, 
заключается и Промысл Бо-
жий! Действительно, ту нишу, 
которую нам, быть может, 
специально освободили – Го-
сподь, время, эпоха, – мы 
должны заполнять сами, а не 
обижаться на кого-то.

Константин Сутягин, 
живописец, литератор, член 
Союза художников РФ: 
СТРАШНО НЕ САМО 
ЗЛО, А МЕХАНИЗМ  
ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Одна из самых главных 
проблем современности: ис-
кусство стало отделено от ху-
дожника. Раньше художник 
рисовал карандашом, кистью 
на холсте. Сейчас под рукой у 
художника фотошоп, в арсе-
нале режиссера технические 
спецэффекты. В какой момент 
происходит чудо творчества? 
Оно рождается в пальцах у ху-
дожника. Внутри компьютера 
вместо него затягивающая, 
привлекающая манипуляция.

Массовое искусство пре-
дельно структурировано и 
механистично. Там точно 
знают, что на этой минуте 
нужно пустить кровь, на этой 
минуте дать кому-то в глаз, на 
этой показать обнаженное те-
ло и так далее.

В великом искусстве наси-
лие присутствует точно так 
же, как и добро. Но это не так 
губительно для нас, потому 
что в данном случае подразу-
мевается живое отношение: с 
насилием, со злом зритель 
вступает в личностный кон-
такт. Когда же мы вступаем в 
контакт с механизмом изо-
бражения зла вместо творе-
ния подлинного искусства, 
мы словно вываливаемся из 
реального мира в виртуаль-
ный. Но полностью исчезнуть 
не можем, и на место пустоты 
приходит другой, враждеб-
ный дух.

СЕРДЦЕ ЛЕГКО ЗАГРЯЗНИТЬ,  
НО ТРУДНО ОЧИСТИТЬ

Современная культура использует спе-
циальные эффекты привлечения вни-
мания и эксплуатирует соблазни-
тельные игры на человеческих стра-

стях, и можно говорить об огромном вреде 
этой массовой культуры, в том числе кино-
фильмов и мультфильмов. Поэтому пастыр-
ский совет христианам: будьте очень внима-
тельны, старайтесь держаться как можно 
дальше от этого, потому что подчас мы про-
сто не осознаем всех последствий. Ведь ни-
кто же в здравом уме не будет есть покры-
тую плесенью пищу! Тем более следует быть 

внимательными, чтобы не поглощать глаза-
ми, ушами и сознанием информацию, кото-
рая наносит вред душе. Есть много исследо-
ваний, что соответствующие негативные об-
разы (особенно зрительные) глубоко 
отпечатываются в душе и могут храниться 
потом в сознании долгие годы. Вспомним 
премудрого Соломона: «Больше всего хра-
нимого храни сердце свое, потому что из не-
го источники жизни» (Притч. 4, 23). То есть 
источники нашей жизни исходят из нашего 
сердца. Это внутренний сосуд, который лег-
ко загрязнить, но трудно очистить.

Цитата
Кто соблазнит одного 
из малых сих,  
верующих в Меня,  
тому лучше было бы,  
если бы повесили 
ему мельничный 
жернов  
на шею и потопили  
его во глубине  
морской.

Мф. 18, 6

Иеромонах Кирилл (Зинковский), 
клирик храма Казанской иконы 
Божией Матери в Вырице 
(Гатчинская епархия)
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К северной стене новостройки – будущей церкви в честь Казанской 
(Песчанской) иконы Божией Матери – заботливые рабочие 
прислонили дверь с табличкой «Выход на улицу». Случайный 
посетитель со здравым чувством юмора наверняка пошутил бы: 
мол, в трех соснах прихожане заблудиться не дадут и выход найдут 
из любого положения.

На самом деле премудрости столь 
своеобычной навигации объясня-
ются банальной теснотой строй-
площадки. Прихрамовая террито-

рия так зажата среди окрестных пятиэта-
жек, что на счету каждый сантиметр.

– Мы сознательно ушли от новатор-
ских решений в церковном зодчестве. Мне 
хотелось построить традиционный для 
московского Кремля и Зарядья XVI–XVII 
веков храм, – говорит настоятель протои-
ерей Иоанн Ермилов. – Конечно, начинать 
стройку без стабильного мецената было 
страшновато. Да и сейчас строительные 
мощности подрядчика позволяют рабо-
тать втрое интенсивнее по сравнению с 
финансами, которыми мы располагаем. 
Если честно, снести старую постройку и 
построить храм с нуля было бы дешевле. 
Но ведь тут живет приход. Не на улицу же 
нам выселяться?!

История этого не совсем обычного 
прихода отсчитывается с 2001 года, когда 
в измайловских кварталах возникла ини-
циативная группа за возведение храма. 
Ближайшая действовавшая тогда цер-
ковь  – Покровский собор на Серебряном 
острове – располагалась в двух с полови-
ной километрах по прямой. Энтузиасты 
обратили внимание на пустовавший дет-
ский сад МПС в тихом дворе на опушке 
Измайловского леса. Железнодорожники 
с радостью избавились от «непрофильно-
го актива», даже помогли с ремонтом.

– Мне повезло: «в наследство» от пред-
шественников досталась дружная общи-
на, сплоченная в основном усилиями про-
тоиерея Леонида Ролдугина – настоятеля 
церкви Рождества Христова в  Измайлове, 
к которой был поначалу приписан этот 
храм. Но с обретением самостоятельно-
сти стало очевидно: в детсадовских поме-
щениях ютиться больше невозможно, – 
вспоминает отец Иоанн Ермилов. – В 
кварталах пятиэтажек, появившихся по-
сле войны на месте бывшего аэродрома, 
своего храма никогда не было. И многие 
наши потенциальные прихожане вынуж-
денно ездили в другие районы: люди эле-
ментарно не помещались на богослуже-
ниях. К тому же Измайлово до сих пор – 
молодая московская территория, и в 
нашей воскресной школе на занятия по-
стоянно собираются по сотне учеников…

Началась кропотливая работа над 
проек том. Здесь настоятелю помог его 
родной отец – преподаватель Иконопис-
ной школы Московской духовной акаде-
мии Владимир Ермилов. Пройдя все экс-
пертизы, три года назад проект отправил-
ся в производство. Тут уж пришлось играть 
в «пятнашки»: поэтапно высвобождавшие-
ся под стройку фрагменты шли под снос, а 
занимавшие их приходские структуры пе-
реезжали с места на место…

Сейчас, к примеру, строители начинают 
возводить на месте бывшей западной при-
стройки трехэтажную воскресную школу. 
На время активной фазы работ ученикам 
придется переместиться в соседние поме-
щения бывшего реабилитационного цен-
тра, любезно выделенные районной упра-
вой. Но главное, приход перешел к регуляр-
ным богослужениям. По весне малым 
чином освящена нижняя церковь во имя 
святителя Иоасафа Белгородского, и 17 сен-
тября здесь готовятся впервые встречать 
престольный праздник. А многие жители 
соседних домов, уезжавших на все лето на 
дачу, стройплощадку, вернувшись, не узна-
ют: над верхним храмом уже устремились 
ввысь купола. Общая смета достигла сум-
мы, эквивалентной примерно миллиону 
долларов. И все – силами обычных горожан.

– Одна прихожанка оплатила практи-
чески половину стоимости проектных 
 работ. Другой пожертвовал деньги на за-
ливку фундамента и основную часть кир-
пича. Еще одна семья местных предпри-
нимателей регулярно жертвует на строи-
тельство то 100 тысяч, то 200 тысяч рублей 
в месяц, – рассказывает отец  Иоанн. – Хотя 
в основном мы «выезжаем» за счет сбора 
прихожан по копеечке, по рублику и благо-
даря Божией помощи и Покрову Пресвятой 
Богородицы. Иной раз сталкиваюсь с от-
кровенным чудом. Да вот хотя бы послед-
ний пример. К зиме надо вставлять окна и 
двери в две входные пристройки к нижне-
му храму и класть туда на пол плитку. Де-
нег нет. И тут два наших жертвователя 
вдруг сами изъявляют желание оплатить 
эти работы…

Так что выход из непростой ситуации 
в Измайлове нашли. И не только, как со-
общает дверь во дворе, на улицу…

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

На приходе

Владимир РЕСИН, 
депутат Госдумы, советник Свя-
тейшего Патриарха Кирилла по 
вопросам строительства: 
ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ 
ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

– Реализуемый проект может стать образцом для тиражиро-
вания в других округах столицы, где не так просто найти свобод-
ный участок под храм, а ветхих зданий, без которых город может 
обойтись, вполне достаточно. Храм возводится буквально в ша-
говой доступности для жителей окружающих домов. 
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МИЛЛИОНЕР  
ИЗ ХРУЩОБ

В измайловском 
храме-трансформере  
начались регулярные  
богослужения

Прихожанка
Нина ГОЛОВАНОВА, 
учительница частной школы «Сотрудничество»: 
ИЗ РОДНОГО ХРАМА НИ НОГОЙ!

– Хотя я живу в соседнем доме, долгие годы, даже когда Казанский 
храм у нас уже открыли, на богослужения ездила в Богоявленский собор 
в Елохове. И вот как-то возвращаюсь с Пасхальной заутрени домой, а 
навстречу соседи – местные прихожане: радостные, румяные, веселые! 
Похристосовалась я с ними, а потом мне и стыдно немного стало. Разве 
же я не патриотка своего района?! Почему стремлюсь в такую даль – к 
высоким куполам, золоченым крестам, красивому пению? Пошла на 
следующую службу сюда – и так тут и осталась.

В нижнем храме во имя святителя  
Иоасафа Белгородского

Песчанский список  
Казанской иконы Божией Матери
Почитается как чудотворный. Был явлен 
в 1754 г. святителю Иоасафу, епископу 
Белгородскому, в Воскресенской церкви 
г. Изю ма, где он служил в притворе пере-
городкой, за которую ссыпали уголь для 
кадила.
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МОГИЛЫ НА ЛИНИИ ОГНЯ

ЗАВИСЕТЬ — НЕНАВИДЕТЬ

Актуально

Уже четвертый раз прихожане Спасского собора бывшего Андроникова 
монастыря перезахоранивают найденные на ближайшем кладбище че-
ловеческие останки. Здесь покоятся герои четырех войн: Куликовской, 
Семилетней, Северной и Отечественной войны 1812 года. В 1920-х годах 

тут проводились массовые казни: возле монастырской стены до сих пор нахо-
дят множество черепов с пулевыми отверстиями. 

Однако ни семейных склепов, ни ухоженных могил мы не видим. Лишь 
фрагменты надгробий – и кости. Буквально под ногами. Разработан проект 
создания мемориального комплекса на этом месте, а пока за территорией при-
сматривают прихожане Спасского собора. А вот новый хозяин земельного 
участка планирует поставить на древнем кладбище шашлычную с тиром. 

Анастасия Чернова

Прихожане не позволяют осквернить некрополь Спасо-Андрониковой обители

Николай Бурляев, 
народный артист России: 
ПОКА ШЕЛ – НАШЕЛ РЕБРО 

Лично для меня это вто-
рое после Кремля святое 
 место в Третьем Риме. Удив-
ляюсь нашим коллегам, 
 подобным Иванам, не пом-
нящим родства. Я вот сей-
час, во время крестного хо-

да, шел и поднял кость. 
 Очистил, положил в усы-
пальницу. Чье это ребро? То 
ли воина с поля Куликова, то 
ли героя войны с Наполео-
ном, то ли убиенного в про-
шлом веке… 
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Жизненные драмы созависимых людей в новом 
документальном фильме Бориса Дворкина «Зебра»

Зачастую семья нарко-
мана или алкоголика 
пытается приспосо-
биться к образу его 

жизни, невольно поддер-
живая пагубную страсть 
вместо борьбы с ней. Члены 
семьи контролируют не-
счастного и пытаются убе-
речь его от неприятностей, 
тем самым просто консер-
вируя ситуацию и спасая 
себя от тяжелых пережива-
ний. И тогда наркомания, 
алкоголизм и курение ста-
новятся безнадежными. 
Поэтому очень важно, что-
бы семья сознательно нача-
ла избавляться от созави-
симости. 

Говорят, что наша жизнь 
как зебра: черная полоса сме-
няет белую, и наоборот. 
Жизнь же зависимых людей – 
сплошная черная полоса. Ка-
жется, что она никогда не 

кончится, что выхода нет… 
Но он есть!!! Об этом говорят 
героини фильма. 

Обычные на вид женщины 
сидят на обычных стульях. 
Весь реквизит – черное одея-
ло, которым директор реаби-
литационного благотвори-
тельного фонда «Зебра» пси-
холог Екатерина Савина 
накрыла бывшего наркомана 
Али. Теперь он работает в 
«Зебре». Одеяло – это зависи-
мость, и ее нельзя путать с 
человеком. 

Многое из того, о чем рас-
сказывают эти мужествен-
ные женщины, не побоявши-
еся открыто обратиться к 
зрителям, осталось за ка-
дром. Как же трудно выста-
вить любимого сына-алкого-
лика или дочь-наркоманку из 
квартиры! Но им самим не 
верится, что было время, ког-
да повзрослевшее чадо гна-

лось по улицам за матерью, 
требуя деньги на дозу. Каково 
видеть, что ради дозы тебя 
готовы убить? Или сдавать 
собственного сына блюсти-
телям порядка? Зато сейчас 
они благодарят Бога за вы-
здоровление своих детей и за 
то, что имеют счастье об-
щаться с внуками. 

Ирина Чижикова узнала, 
что Екатерина Савина помо-
гала в лечении наркоманов и 
алкоголиков еще в 1990-е го-
ды, когда беда обухом по 
голове ударила ее и сына-
ватерполиста. Из всех его 
друзей-наркоманов вы-
жил он один, остальные 
давно на кладбище. Его 
вымолила мама. К Кате 
Савиной, которую Ирина 
называет не иначе как 
ангелом, она тогда не 
доехала. И лишь по-
следние четыре го-

да дважды в неделю ходит на 
занятия в «Зебру».

Не каждая женщина гото-
ва сняться в фильме о своих 
родных, страдающих зависи-
мостью. Не каждая го-
това признать, что 
была в плену у 
с о з а в и с и м о -
сти. Эти жен-
щины смог-

ли вымолить своих детей, не-
которые из которых были 
наркоманами 20 лет. Бог 
сильнее зависимости. И не-
излечимые болезни можно 
победить с Божией помощью! 

Ирина Ахундова

Сергей Гаврилов, 
председатель комитета Госдумы РФ 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных 
объединений:
ЗАСТРОЙЩИКИ – МОШЕННИКИ

На территории некрополя 
должен быть мемориал в память 
героев-защитников всех четырех 
войн. А ведь кроме воинов здесь 
похоронены жертвы репрессий. 
 Незаконное строительство шаш-
лычной и тира требует проверки. 
Такая стройка невозможна без 
использования мошеннических 
схем. Думаю, ситуация в Андро-
никовом монастыре – показатель 

отношения государства и народа 
к памяти героев. Русская культу-
ра была создана трудами иноков 
этого монастыря. Со своей сторо-
ны мы, Государственная дума и 
общественный совет Москвы, бу-
дем делать все возможное, чтобы 
навести здесь порядок и создать 
сокровищницу русской духовной 
мысли и подвига иночества.
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– Кто и когда впервые в 
Русской Церкви заговорил о 
необходимости проведения 
Поместного Собора в начале 
прошлого века? Зачем он по-
надобился? Ведь жили боль-
ше двух столетий без него...

– Сейчас трудно восстано-
вить, из чьих уст мысль о про-
ведении Поместного Собора 
прозвучала впервые макси-
мально четко. Последователь-
но эту тему начали развивать 
в публицистике славянофилы 
второй половины XIX века. 

Формально Собор нашей 
Церкви тогда существовал: 
слово «Синод» буквально как 
раз и означает это понятие. 
Но, во-первых, ситуация в 
стране менялась быстро, и 
оставаться в стороне от этих 
процессов было неправильно. 
Во-вторых, сама  Церковь с се-
мью десятками епархий, бо-
лее чем сотней архиереев, 50 
тысячами священников, сот-
ней тысяч насельников в ты-
сяче монастырей, профессо-
рами духовных школ, множе-
ством публицистов и 
писателей из числа мирян 
сильно превосходила саму се-
бя конца XVII века.

– Почему непосредствен-
ная подготовка к Собору 
оказалась столь затяжной?

– Во время первой русской 
революции сложилась пара-
доксальная ситуация: по вы-
сочайшему указу о веротерпи-
мости религиозные свободы 

получили практически все 
бытовавшие в Российской им-
перии конфессии и верова-
ния – за исключением Право-
славной Церкви, оставшейся 
под плотной опекой государ-
ства. В результате с необходи-
мостью проведения Помест-
ного Собора в конце 1905 года 
согласился Николай II, и было 
созвано Предсоборное при-
сутствие, активно работавшее 
в течение почти всего 1906 го-
да. Увы, высочайшую санк-

цию на созыв Собора полу-
чить не удалось: Двор стал 
опасаться еще одного, наряду 
с Госдумой, остро оппозици-
онного органа «под боком».

Возродилась идея проведе-
ния Собора в преддверии 
празднования 300-летия дома 
Романовых. Теперь уже Пред-
соборное совещание предпри-
няло подробную и успешную 
ревизию проведенной пред-
шественниками подготовки, 
но и в 1913 году собрать По-
местный Собор не удалось: 
светские власти снова сочли 
момент неподходящим.

– Временное правитель-
ство содействовало инициа-
торам созыва Собора?

– Устами нового обер-про-
курора Львова оно сразу же 
торжественно пообещало 
возоб новить подготовку к не-
му. Предсоборный совет за-
вершил все подготовительные 
процедуры, и на Успение 1917 
года Поместный Собор нако-
нец открылся. Хотя Времен-
ное правительство и заявило, 
что принятые им решения не 
могут рассматриваться как 
окончательные, а послужат 
рекомендациями для утверж-

дения высшей государствен-
ной властью.

– Какую повестку дня 
сформировал Совет?

– В основном она включала 
новые механизмы управления 
Церковью – как в высшем зве-
не, так и на епархиальном 
уровне, а также в приходских 
структурах. Вопрос об избра-
нии Патриарха Советом рас-
сматривался, но в повестку 
его не включили, большин-
ством голосов посчитав вос-
становление патриаршества 
неуместным. Поместный Со-
бор 1917–1918 годов стал са-
мым представительным орга-
ном управления нашей Церк-
ви за все время ее существова-

Соборяне спасли Церковь
Круглая дата

ния. Помимо всех правящих 
архиереев и полусотни членов 
Предсоборного совета в нем 
заседали профессора духов-
ных школ и всех университе-
тов, монашествующие, воен-
ное духовенство, воины Дей-
ствующей армии, депутаты 
Госдумы и члены Госсовета. 
Каждая из 66 епархий делеги-
ровала по пять представите-
лей (двух клириков и трех 
 мирян), избранных епар-
хиальными собраниями; вы-

борщики, в свою очередь, бы-
ли избраны в уездах, а прежде 
собрания по выдвижению 
кандидатур проходили на 
приходском уровне.

– Как организовывалась 
работа Собора?

– Его члены жили в основ-
ном в Московской духовной 
семинарии и в нескольких мо-
настырях, там же и питались. 
В рабочей программе на воо-
ружение был взят парламент-
ский опыт: предварительное 
обсуждение программы в 
профильных подразделениях 
(функционировали 22 отдела) 
с последующим вынесением 
на пленарное заседание.

– Когда на Соборе загово-
рили об избрании Патрираха?

– Практически сразу же. 
Сторонники восстановления 
патриаршества на Руси хотя и не 
оказались в большинстве, но ве-
ли себя очень активно. На их 
сторону соборян склонил стре-
мительно нараставший в стране 
хаос, и в революционные дни 
стало очевидно уже всем: Церк-
ви нужен вождь, время акаде-
мических дебатов истекло.

– Часто приходится слы-
шать, будто большинство 
решений Собора оказалось 

Век назад в Лиховом переулке  
встали на пути катившегося по Руси лиха

Поместный Собор Российской Православной Церкви про-
ходил в зданиях Епархиального дома и Духовной семина-
рии в три сессии с 15 (ст. ст.) августа 1917 по 20 сентя-
бря1918  года с участием 564 членов. Ознаменовал конец 
синодального периода и восстановление патриаршества. 
Избрал 5 ноября 1917 г. на патриарший престол митропо-
лита Московского Тихона (Беллавина); ныне прославлен 
как святитель Московский.Сп

ра
вк

а

невостребованно. Что, на 
ваш взгляд, имеется в виду?

– Поместный собор выра-
ботал конкретные механизмы 
вовлечения широких масс в 
церковное управление. Это и 
строгая периодичность созы-
ва Поместных Соборов в буду-
щем, и ограничение власти 
Патриарха, и преобладание в 
Высшем церковном совете бе-
лого духовенства и мирян, и 
регламенты формирования и 
работы епархиальных сове-
тов. Конечно, Собор 1917–1918 
годов ориентировался в неко-
тором смысле на идеальную 
ситуацию. Но жестокая реаль-
ность сделала работу этих ме-
ханизмов невозможной. 

– В конце 1980-х годов в 
СССР эти идеи наверняка 
пробивались из забвения?

– Конечно. Поместный Со-
бор 1988 года принял новый 
церковный Устав, в какой-то 
мере воспринявший основные 
решения 1917–1918 годов. Воз-
родились епархиальные со-
брания и епархиальные 
 советы, активизировалась 
жизнь на низовом уровне. Но в 
полной мере то наследие так и 
оказалось невостребованным, 
в основном из-за изменив-
шихся исторических условий.

– Как бы вы сформулиро-
вали главный урок Помест-
ного Собора вековой давно-
сти для нас, живущих ныне?

– Господь не оставляет 
Церковь. Совокупность от-
дельных групп, каст и сосло-
вий, которую представляла 
собой Российская Православ-
ная Церковь в начале прошло-
го века, не выстояла бы в боль-
шевистские гонения, исчезнув 
с лица земли. Но происходит 
чудо Божие, и посредством По-
местного Собора Церковь 
укрепляется, бесстрашно вста-
ет навстречу страшным испы-
таниям и выдерживает их.

Беседовал Николай Георгиев
Полную версию интервью  

читайте на сайте

Ровно сто лет назад в Москве открылся Поместный Собор Российской Православной Церкви.  
Ему было суждено сыграть важнейшую роль в развитии Церкви, страны и общества,  
но большинство его решений так и не претворилось в жизнь. Почему и как это произошло,  
«ПМ» рассказывает доктор церковной истории, кандидат исторических наук,  
профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Александр Мазырин.

Совокупность отдельных групп, каст и сословий, которую 
представляла собой Российская Православная Церковь  

в начале прошлого века,  
не выстояла бы в большевистские гонения

Заседание в Соборной палате Московского епархиального дома. На заднем плане – иконостас Князь-Владимирского храма



8  facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (630) сентябрь 2017 (630) сентябрь 2017    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   9
ПМ

№ 17

С днем рождения, столица!
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542 имени насчитывает  
Собор Московских святых,  
который с 1997 года  
празднуется  
в первое воскресенье сентября

Подготовила Пелагея Тюренкова

БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН
«Русская голгофа». Во времена ре-

прессий здесь расстреляли десятки ты-
сяч людей, среди которых около тыся-
чи – представители духовенства. На по-
лигоне есть храм и музей. Добраться 
туда можно на 18-м автобусе от станции 
метро «Бульвар Дмитрия Донского». Б

ВЫСОКО-ПЕТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Основан в 1315 году святителем Петром, пер-

вым митрополитом всея Руси, имевшим посто-
янное местопребывание в Москве. В последние 
годы становится одним из центральных мест 
празднования Дня города.В

ГИМНАЗИИ ПРАВОСЛАВНЫЕ
В Москве успешно работают десятки православ-

ных школ, самые известные из которых – Свято-
Елисаветинская, «Радонеж», гимназия святителя 
Василия Великого, Свято-Петровская.Г

ДАНИЛОВ И ДОНСКОЙ МОНАСТЫРИ
Две величайшие исторические святы-

ни, связанные с духовным и политиче-
ским возвышением столицы.Д

ЕЛОХОВСКИЙ СОБОР
Во времена советского лихолетья – ка-

федральный собор Русской Церкви. Место 
упокоения московских Патриархов Сергия 
и Алексия II. Е

«ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ  
ПАТРИАРХИИ»

Старейшее официальное церковное 
издание, выходит ежемесячно с 1931 года 
(с 1943 года – непрерывно).

Ж

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Один из старейших районов го-

рода, известный многими право-
славными святынями, в числе ко-
торых десятки старинных храмов.
З

СТАРЕЦ ИЛИЙ
Схиархимандрит Илий (Ноздрин) – 

духовник Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, а соответственно и всей 
Русской Церкви. Принимает богомоль-
цев в Переделкине. 

Й
КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Предстоятель Русской Православной 
Церкви. Избран 16-м московским Патри-
архом 27 января 2009 года. Его Святейше-
ство – правящий епископ града Москвы.К

ЛУБЯНКА,  
ХРАМ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕД-
НИКОВ РОССИЙСКИХ

Новый храм «на крови», возведенный в Сре-
тенском монастыре на Лубянке в память о по-
гибших за веру в годы советских богоборче-
ских гонений. Освящен 25 мая 2017 года Па-
триархом Кириллом в присутствии главы 
Российского государства Владимира Путина.

Л

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
Единственный московский монастырь,  

входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
объявленный достоянием всего человечества.Н

МАТРОНА МОСКОВСКАЯ
Одна из самых почитаемых святых сто-

лицы. Мощи блаженной Матронушки, как 
называют ее верующие, покоятся в Покров-
ском монастыре на Таганке. М

ЕЛКА ПАТРИАРШАЯ
Традиционный детский рождественский 

праздник для воспитанников воскресных 
школ. Собирает тысячи детей из православ-
ных семей.ё

ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ  
МАРФО-МАРИИНСКАЯ

Женский монастырь с осо-
бым укладом жизни, вос-
ходящим к основательнице 
 обители великой княгине пре-
подобномученице Елисавете 
Феодоровне. Обитель основана 
в 1909 году. В 1918 году княги-
ня была арестована, обитель 
продолжила свою деятель-
ность до 1926 года. Ее вернули 
Церкви в 1992 году (на бумаге), 
на деле храм освободили толь-
ко в 2006-м.

О

«ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА», ГАЗЕТА
Российская газета, издаваемая Московской 

городской епархией Русской Православной Церк-
ви. Выходит с 1993 года периодичностью 2 номе-
ра в месяц. В Интернете представлена на веб-
сайте orthodoxmoscow.ru. Имеет страницы в соц-
сетях, где анонсируются материалы ближайшего 
выпуска и проводятся различные конкурсы.

П
РОГОЖСКАЯ СЛОБОДА

Центр московского ста-
рообрядчества. Богатый 
историко-архитект у рный 
ансамбль, включающий Ро-
гожское кладбище и не-
сколько храмов. В 2017 году 
слободу посетил Президент 
России Владимир Путин.

Р

СПАССКАЯ БАШНЯ 
Главная башня Московского Кремля. Названа в 

честь надвратного образа Спаса Смоленского, кото-
рый в советские годы был закрыт. Икона полностью 
открыта после реставрации в 2010 году. Министр 
обороны Сергей Шойгу, принимая парад в День По-
беды, всегда совершает крестное знамение, проез-
жая через ворота Спасской башни.

С

ЩИПОК 
Старинная улица в Замоскворечье, исто-

рия которой прослеживается со времени за-
стройки после пожара 1812 года. На улице на-
ходится богадельня Солодовниковых с церко-
вью Архангела Михаила 1862 года постройки.Щ

ШАБОЛОВКА
Одна из древних улиц Москвы, сформи-

ровавшаяся к середине XVIII века. Право-
славная святыня улицы – храм Троицы Жи-
воначальной на Шаболовке, основанный в 
1689 году. В советское время в изуродован-
ном здании был клуб, сейчас церковь полно-
стью восстановлена.

Ш

ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ
Разрушенный в 1929–1932 годах ка-

федральный мужской монастырь в 
восточной части Московского Кремля. 
В прошлом году при раскопках обнару-
жены прекрасно сохранившиеся фун-
даменты и цоколи Благовещенской 
церкви и трапезной палаты Чудова мо-
настыря.Ч

ЦЕРКВИ СТОЛИЦЫ
Епархия города Москвы включает 

1130 храмов и часовен. Московский 
клир состоит из 1688 человек: 25 ар-
хиереев, 1277 священников и 386 диа-
конов. В патриаршую епархию входят 
33 обители – 15 мужских монастырей, 
объединяющих 1019 насельников, и 
18 женских с 946 насельницами.

Ц

ЯРМАРКА ПРАВОСЛАВНАЯ
Православная ярмарка – очень популярное у 

церковных людей место встреч, развлечений и по-
купок. Во время таких ярмарок организаторы 
устраивают мастер-классы, встречи с известными 
проповедниками, презентации книг.Я

Ко дню города, традиция празднования которого в этом году также отмечает юбилей  
(это торжество появилось в нашем календаре ровно 30 лет назад), редакция «ПМ» приготовила подарок.  
На столицу мы сегодня предлагаем взглянуть в не совсем обычном аспекте – алфавитном.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Патриаршее подворье, кафедральный собор-

ный храм Русской Православной Церкви. Восста-
новлен в 1990-е годы на месте взорванного в 1931 
году. Оригинал храма был воздвигнут по проекту 
архитектора Константина Тона и строился 44 года 
в память воинов, погибших в войне с Наполеоном.Х

УНИВЕРСИТЕТЫ. ПСТГУ, РПУ
Высшее образование с православным уклоном 

можно получить в Православном Свято-Тихонов-
ском гуманитарном университете и Российском 
православном университете.У

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Православное телевидение 

Москвы представлено телеканалами 
«Спас», «Царьград» и «Союз».Т

ИКОНА  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
ВЛАДИМИРСКАЯ

Самая ранняя и одна из самых 
почитае мых чудотворных икон Москвы. 
Считается покровительницей столицы. 
Хранится в храме-музее во имя 
Святителя Николая в Толмачах при Го-
сударственной Третьяковской галерее.

И

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ

Издание специа-
лизированной Право-
славной энциклопе-
дии осуществляется 
уже много лет. В 2017 
году вышел 45-й алфа-
витный том, преодо-
левший букву К, на ко-
торой остановилось 
издание дореволюци-
онной «Православной 
богословской энци-
клопедии».

Э

ЮРИЙ  
ДОЛГОРУКИЙ

Основатель Москвы, отец святого благо-
верного князя Андрея Боголюбского. Им 
построены главные сохранившиеся святы-
ни Золотого кольца России – белокаменные 
соборы.

Ю

газета

АЛЕКСИЙ, МИТРОПОЛИТ 
МОСКОВСКИЙ
Московский и всея России чудотво-
рец, живший на рубеже XII–XIV веков. 
Примирял и смирял строптивых кня-
зей, не желавших признавать власть 
Москвы. Мощи святого, обретенные в 
основанном им Чудовом монастыре, 
сейчас покоятся в Елоховском соборе.

А ФИЛАРЕТ  
МОСКОВСКИЙ,  
СВЯТИТЕЛЬ

Один из величайших 
русских святых XIX века, 
крупный богослов и обще-
ственный деятель, один из 
авторов Манифеста об от-
мене крепостного права 
1861 года. Известен как по-
этический собеседник 
Пушкина.

Ф
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Пою Богу моему

ДЕБЮТ ВЕКА
8.17. Утреня. Через заполнен-

ный Успенский собор пробираюсь 
к импровизированному левому 
клиросу – широким полукругом 
установленным вокруг регента 
станкам. Здесь тесно! Немудрено: 
в разбитом на два состава сводном 
хоре под три сотни певчих. 

Хорошо помню самую первую 
репетицию в мае. Художествен-
ный руководитель Московского 
Синодального хора Алексей Пуза-
ков раздал певцам переплетенный 
в удобную книжечку нотный мате-
риал. Здесь же мы увидели и ар-
хивный текст послания Святейше-
го Синода о созыве Поместного Со-
бора от 29 апреля 1917 года. К 
сожалению, сведений, какая имен-
но музыка звучала на торжествен-
ном богослужении в Кремле ровно 
век назад, не сохранилось. Поэто-
му при подборе репертуара Алек-
сей ориентировался на популяр-
ные на тогдашних клиросах сочи-
нения. Сюда вошли произведения 
композиторов разных направле-
ний: Чеснокова, Кастальского, 
Бортнянского, Турчанинова, Ка-
линникова. Подчеркнули это раз-
нообразие любимые москвичами 
духовные концерты «Под Твою 
милость» Чмелева и «В молитвах 
неусыпающую Богородицу» Рах-
манинова.

9.25. Встреча Святейшего Па-
триарха. Регент правого хора Варва-
ра Волкова дает тон, и под сводами 
собора звучит «От восток солнца до 
запад» пера митрополита Волоко-

ламского Илариона. У Вари – пре-
красная четкая рука, и вообще она 
во всех отношениях ответственный 
человек. Недаром же она – ответ-
ственный секретарь упомянутого 
Церковно-общественного совета...

Когда за неделю до Успения 
стало известно, что запланиро-
ванное первоначально на Собор-
ной площади патриаршее богослу-
жение переносится в храм и петь 
придется двумя составами, она, не 
колеблясь, взяла на себя управле-
ние одной из половинок нашего 
огромного хора.

11.13. Запричастный концерт. 
Только теперь ясно, каким риско-
ванным был этот проект: собрать 
через аппараты викариатств со 
всех приходских храмов по одному 
певчему – совершенно разных по 
образованию, опыту клиросного 
послушания, уровню профессио-
нальной подготовки, незнакомых 
друг с другом музыкантов, кото-
рых настоятели и регенты «не по-
жалеют» откомандировать на дву-
надесятый праздник в Кремль, ос-
лабив собственный состав…

Мы репетировали в Москов-
ском епархиальном доме в Лихо-

вом переулке, где век назад прохо-
дили соборные заседания. И экс-
перимент удался! Мы уверенно 
держим строй!!! А после рахмани-
новского концерта молящиеся еле 
слышно, но в едином порыве вос-
торженно выдыхают. И Алексей 
улыбается уголками губ, чуть за-
метно удовлетворенно кивает…

12.17. Отпуст. «…Иже верныя 
люди земли нашея на подвиг испо-
ведания благословиша…» – разно-
сится тропарь святым отцам По-
местного Собора 1917–1918 годов. 
Пробираясь к выходу, смотрю на 
старинные фрески. В этих стенах 
венчались на царство все русские 
самодержцы, начиная с Ивана IV. В 
Смуту именно тут Земский Собор 
избрал на царство Михаила Федо-
ровича Романова, а 304 года спустя 
восшел на престол Святейший Па-
триарх Тихон.

Еще через век здесь родился бес-
прецедентный в современной Церк-
ви сводный епархиальный хор. Ко-
нечно, событие это по историческо-
му значению несопоставимо с 
перечисленными выше. Но мне по-
казалось – нет, это ясно ощуща-
лось! – полсотни соборян, прослав-
ленных в лике новомучеников и ис-
поведников, были сегодня здесь, с 
нами. Надеюсь, их не разочаровали 
плоды наших скромных усилий…

Пел Дмитрий Анохин

Размышления на клиросе Успенского собора  
в день столетия открытия Поместного Собора 
Российской Православной Церкви

  Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

Последний довод христиан

Утром открываю холодильник, чтобы до-
стать собранную вчера клубнику, смотрю: 
в ягодах замерзшая бабочка. Собрался 
было выбросить ее в мусорное ведро, а 
потом жалко стало: бабочка большая, 
красивая. Отнес ее в сад на солнышко. 
Бабочка полежала на любимой маминой 
лилии, отогрелась, зашевелила лапками, 
расправила крылья и улетела в небо. Так и 
с людьми бывает. 

Все плохо, а будет еще хуже, — думает за-
мерзающий от одиночества человек и опус-
кает руки. Лучшие друзья оказываются дале-
ко, а те, что близко, заняты своими делами. И 
родные разводят руками и говорят: «Сам ви-
новат!» 

Но милостивый Господь, всем желающий 
спасения, в отличие от нас, не раздумывая, 
бежит ко гробу и говорит: «Опомнитесь! Разве 
вы не видите? Этот человек не умер, но спит!» 
А потом: «Лазарь! иди вон. И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам погребальными 
пеленами» (Ин. 11, 43–44). Любовь Христова 
мгновенно преображает скованную дыхани-
ем смерти душу, и человек воскресает к радо-
сти жизни. Удивленный, он смотрит на гробо-
вые пелены на своих руках, на плачущих, уже 
похоронивших его людей, а потом видит пе-
ред собой улыбающегося кроткого Христа и 
залитый светом Божественной любви мир во-
круг. И тогда расправляет крылья и летит к 
свету. 

Когда в 1990-е годы я открыл бизнес, при-
ехал один высокопоставленный чиновник из 
городской администрации и потребовал 
взять его в соучредители. Я отказался. 

Неделю спустя нагрянули 
вежливые люди в масках.  

Бизнес прикрыли, а на меня 
сфабриковали уголовное дело 

с угрозой реального  
тюремного срока. 

Когда я понял, что никто в мире меня не 
защитит и не поможет, оказался на грани 
нервного срыва и наверняка загремел бы в 
«психушку», а потом и на нары. Но вдруг где-
то в глубине сердца появилась ясная и прон-
зительная мысль: «Иди в церковь и покре-
стись!» Это было так естественно и просто, 
что на следующий день я пришел в храм, а 
еще через день покрестился. А когда оказался 
на первой в своей жизни Литургии, стало так 
хорошо на сердце, что я понял, что никогда 
отсюда не уйду. Хотя уголовное дело против 
меня вскоре развалилось, бизнес меня больше 
не интересовал. Я стал работать в Церкви и 
писать, о чем ни капельки не жалею.

Эффект 
бабочки

По предложению оргкомитета празднования 100-летия Священного Собо-
ра Российской Православной Церкви в Москве впервые собрали сводный 
епархиальный хор. Поручили это сделать новосозданному органу – Церков-
но-общественному совету по развитию русского церковного пения.

Протоиерей Александр АГЕЙКИН,
председатель Церковно-общественного совета  
при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения:

– Наверное, впервые стены Успенского собора вместили столь большое 
число певчих. Молившиеся отметили удивительную мощь и слаженность, 
с которым практически без заметных изъянов исполнялись богослужеб-
ные песнопения. Надеюсь, этот опыт получит дальнейшее развитие.

Даже половина сводного епархиального хора с трудом поместилась в объективе фотографа. Фото: Patriarchia.ru/Олег Варов

Специально для ПМ



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (630) сентябрь 201711

5
Перекопанная в рамках программы благоустройства «Моя улица» столица –  
не только часовые автомобильные пробки в процессе работ и километры вымощенных 
плиткой тротуаров,  но и множество археологических находок.  
По официальным данным, за два года архео логи собрали десять тысяч артефактов. 
Наверняка не меньшее количество осело и в карманах неравнодушных горожан, которые 
не ленились осматривать отвалы раскопов. Самые интересные находки второй год подряд 
выставляются в Музее Москвы. В этом сезоне здесь представлено 90 экспонатов: от пугови-
цы до полностью выкопанного и перенесенного в музей сруба.

1. Тайная комната на Лубянке
В самом начале весны в одной из траншей 

напротив церкви Иоанна Богослова под Вя-
зом обнаружили небольшое помещение со 
сводчатыми стенами. Оно было встроено в 
Китайгородскую стену на уровне фундамен-
та как раз там, где находилась Богословская 
башня Китай-города. 

Специалисты тут же опознали в нем 
«слух» – скорее всего, часть бывшей башни. В 
мирное время его использовали для хране-
ния припасов, а при осаде – для разведки. 
Сводчатые стены помещения создавали осо-
бый акустический эффект, и в комнате было 
слышно все происходившее на улице.

Китайгородская стена с 12 башнями была 
построена в середине 1530-х годов, и неболь-
шой сохранившийся ее элемент – историче-
ский памятник средневековой русской фор-
тификации. Но надеждам на музеефикацию 
не было суждено сбыться. Как заверил глав-
ный археолог города Леонид Кондрашев, на-
ходку законсервировали под землей. Но по 
Интернету разлетелась информация, будто 
кладку «слуха» разломали рабочие, посколь-
ку туда нужно было погрузить огромный 
«колодец» для уличного фонаря. Освети-
тельная опора стоит точно на месте обнару-
женной подземной постройки. А чтобы она 
стояла, ей необходим бетонный фундамент. 
Как мы понимаем, залитый ровно на месте 
кирпичной кладки XVI века. 

2. Введенская церковь
– Храм на Ильинском крестце отстроен в 

камне в 1558 году и разобран в 1779 году. От 
памятника – ровесника храма Василия Бла-
женного, не сохранилось известных изобра-
жений, кроме пары общих планов и условных 
рисунков, – утверждает москвовед Александр 
Можаев. – Можно лишь говорить, что церковь 
была одноглавой, окруженной пристройка-
ми – паперть, крыльцо, «две кельи архиман-
дрическия да кельи что живал стряпчий».

Биржевая площадь стала первым местом, 
где работы по «Моей улице» оказались замо-
рожены. Экскаваторщиков на месяц с лиш-
ним сменили археологи с кисточками. Одна-
ко в одну прекрасную ночь бережно расчи-
щенные кирпичики закопали. Главный 
археолог города отчитался: церковь изучена, 
все зарисовано и сохранено для потомков. Да-
лее по плану: фонтану быть. Его подземные 
коммуникации оказались дороже прекрасно 
сохранившихся стен XVI века, которые можно 
было сделать отдельным музеем под откры-
тым небом (например, как в Риме).

4.  Находки на Биржевой площади
Хотя спасти церковь не удалось, археологи вы-

несли оттуда несколько сотен артефактов: нако-
нечники стрел, монеты, пуговицы. Все они пред-
ставлены в Музее Москвы и имеют большую науч-
ную ценность. «Cегодня мы можем смело 
утверждать: Москва была не просто неким опор-
ным пунктом, это был полноценный город с се-
рьезной инфраструктурой, который имел контак-
ты с другими русскими, славянскими землями», – 
заявил глава столичного департамента культуры 
Александр Кибовский.

5. Клад в шахматной фигуре:  
«простой» как пять копеек

Тайник времен царя Ивана Грозного обнаружен в 
найденной на Пречистенке полой костяной шахматной 
фигуре слона, найденной, в свою очередь, в строитель-
ной траншее.

Здесь были спрятаны десять серебряных монет руч-
ной чеканки общей суммой пять копеек. На эти деньги 
их владелец в свое время мог купить небольшое стадо 
гусей. А если подобная закладка была бы в каждой шах-
матной фигуре, общая сумма спрятанного могла потя-
нуть на 160 копеек.

3. Дореволюционное стекло:  
аптечное и парфюмерное

Самые красивые и популярные находки, сде-
ланные не только профессиональными археоло-
гами, но и простыми москвичами. Откуда в земле 
столько «орластых» пузырьков? Ответ прост: 
раньше в Москве никто не вывозил мусор специ-
ально, его просто скидывали в яму во дворе. Все, 
кроме стекла, поглотило время. А помоек было 
так много, что почти при каждом раскопе ковш 
экскаватора задевает хоть одну из них.

ПМ
№ 17

самых интересных находок  
археологического сезона

СЛУХИ О «СЛУХЕ», ГУСИНОЕ СТАДО  
ВНУТРИ СЛОНА И ПУЗЫРЬКИ СО СВАЛКИ

Полина Долина
Фото Владимира  

Ходакова  
и Ильи Боровикова
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Дорога к храму

Для церковного человека прийти в храм в подходящий час после богослужения и поговорить 
со своим духовником или другим священнослужителем о наболевшем не проблема. Вопросов 
у жаждущего спасения человека всегда достаточно. Еще больше вопросов у того, кто только начал 
свой путь в Православии. Но куда податься, если духовного отца пока нет, а во время исповеди 
у священника на внимательный разговор времени хватает не всегда?

БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ  
ПРИХОДСКОГО ТИПА

ПМ
№ 17

«ПМ» проверила, как выполняется патриаршее указание 
о дежурстве священников в столичных церквах

Однажды был такой слу-
чай и у меня. На испове-
ди заговорила о том, от 
чего болит душа. А из-

рядно утомленный толпой 
«грешников» молодой священ-
ник оборвал на полуслове: 
«Этот случай не исповедаль-
ный, идите с Богом, матушка». 
Жаль, тогда он не сказал, куда 
именно идти и что я могу обра-
титься в другое время к нему 
или к дежурному священнику.

Общегородской практике 
внебогослужебного дежурства 
священнослужителей (в опреде-
ленные дни и часы) четыре 
неполных года. Иметь в 
каждом храме дежурного 
священника на случай вне-
запно возникшей необхо-
димости исповедаться или 
причастить тяжелобольно-
го, а также для разъясне-
ний вопросов мирян, касаю-
щихся веры и Церкви, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
распорядился в своем докладе 
на епархиальном собрании 20 
декабря 2013 года. Мы решили 
проверить, как сегодня на прак-
тике выполняется то указание 
правящего архиерея. 

Сначала о грустном. В Сети 
по запросу «дежурный священ-
ник» я обнаружила телефон до-
верия Православной службы 
помощи «Милосердие», по ко-
торому вроде как тоже можно 

позвонить, если требуется со-
вет. Набирала этот номер не-
сколько раз, но дозвониться так 
и не смогла.

Краткие же результаты на-
шего исследования дежурств 
на приходах таковы. Дежурные 
священники существуют как 
класс. Они доступны и готовы к 
диалогу, если вы… простой го-
рожанин. А вот если предста-
витесь журналистом, понадо-
бится время на согласование и 
разрешения на интервью. 

Если ваш вопрос не требует 
непосредственного присут-

ствия в храме или вы не можете 
выйти из дома по состоянию 
здоровья, вас выслушают по 
телефону и, что самое прият-
ное, тут же ответят. А если со-
беседник не очень занят, може-
те даже рассчитывать на заду-
шевный разговор. Контактный 
телефон дежурного священни-
ка всегда приведен на доске ин-
формации, около свечного 
ящика либо на сайте в разделе 
«Контакты». Звоните, догова-
риваетесь о встрече и, если ба-
тюшка интересуется сутью во-
проса, в двух словах обозначае-
те, чего хотите. Тогда дежурный 
священник исходя из своего 
расписания назначает время.

В некоторых храмах распи-
сание работы дежурных свя-
щенников для бесед с прихожа-
нами четко определено. Тогда 
подходящий день можно вы-
брать заранее. Но в этом случае 
лучше лишний раз перезвонить 
и уточнить: форс-мажоры у 
клириков никто не отменял.

Но все вышесказанное ха-
рактерно для многоклирных 
приходов, то есть тех, где поми-
мо настоятеля есть хотя бы один 
диакон. К сожалению, почти во 
всех строящихся или восстанав-
ливающихся храмах служит 

только один священник (и 
то не ежедневно). Как по-
казывает опыт, несмотря 
на большую загружен-
ность, он готов говорить с 
вами и по телефону, и очно 
на приходе, а в его отсут-
ствие в храме вы всегда 

сможете найти его номер теле-
фона и узнать, когда можно бу-
дет побеседовать лично.

Примерно так обстоят дела с 
дежурствами в храме во имя Ца-
ря-страстотерпца Николая II в 
Аннине. Вот что говорит по это-
му поводу настоятель священ-
ник Тимофей Куропатов:

– У нас регулярного дежур-
ства нет. Но любой человек мо-
жет подойти к свечному ящику, 
и ему дадут мой телефон. Бы-
стрый вопрос решаем тут же. 
Если требуется отдельная бесе-
да, долгая исповедь или какая-
то треба, договариваемся о вре-
мени. Как правило, встречаем-
ся вечером, после рабочего дня. 
Можно приходить и очно – в 
любое время в выходной день, 
когда я почти всегда в храме.

Итак, подведем итог. Несмо-
тря на то, что в каждом втором 
из обзвоненных или посещен-
ных лично храмов дежурного не 
было, мне нигде не отказали в 
беседе со священником. Мои во-
просы (не отвлеченно-приду-
манные, а взятые из реальной 
жизни – моей или моих знако-
мых) внимательно выслушива-
ли, и ни один разговор, ни один 
ответ не оказался формальным.

Катерина Моисеенко

  Женские     
мысли

Пелагея  
Тюренкова

Война 
подопытных 
кроликов
Как у нас началась реновация
Даже в 1990-е годы, когда одни заталкивали 
в барсетки хрустящие купюры «капусты», а 
другие питались вареной капустой в прямом 
смысле, противостояние в столице было вы-
ражено не столь ярко. К финансовому нера-
венству мы привыкли генетически. Но сегодня 
москвичи стали подопытными кроликами в 
вечной игре «разделяй и властвуй».

Прологом, если не сказать многолетней пре-
людией, стала Ее Величество Плитка. Одни восхи-
щались тем, что Москва становится похожей на 
Запад, и фотографировались на фоне искусствен-
ных цветов. Другие оплакивали уходящую неров-
ность улиц (Питер строили по линейке, Москва 
прирастала кругами и дворами), покосившиеся 
деревянные лавочки и вросшие в чугунные забор-
чики деревья. На этом витке страстей люди рас-
ходились во взглядах. Но оставались все теми же 
милыми москвичами, пока не был затронут тот 
самый квартирный вопрос, в результате которого 
в воздухе запахло ненавистью. Имя ему – ренова-
ция. 

Мы не говорим о блочных пятиэтажках, жите-
ли которых годами ждали (и справедливо дожи-
дались) сноса. Но в программу включили сотни 
прекрасных довоенных и даже дореволюционных 
 домов с толстенными стенами из руколепного 
кирпича, высоченными потолками, широкими 
подоконниками и – главное – зелеными оазисами 
в старомосковских двориках. Где во дворе сушит-
ся белье, за которым хозяйка наблюдает из окна 
туалета (а многие и не знали, что раньше строили 
только так), а выходить на улицу можно не только 
через парадный, но и через черный ход. 

Москвичей столкнули лбами, 
предложив им «выбирать»  

судьбу их домов, во многих случаях 
почему-то забыв  

об их охранном статусе.
Началась разделившая добрых соседей на «за-

сносовцев» и «противников» война. Пришла она и в 
наш пресненский дом 1929 года постройки, где мы 
выкупили коммунальную квартиру, погрузив-
шись в 30-летнюю ипотеку. Возмущенная его от-
сутствием в программе реновации соседка при-
шла за моей подписью ровно в момент, когда за-
канчивался мой последний, четвертый, виток 
капитального ремонта. Я не спустила ее с лестни-
цы только из жалости. Ведь она показала мне свою 
квартиру, где ремонта не было полвека. 

Зрелище, конечно, ужасное. Но еще ужаснее, 
что люди на самом деле думают, будто вместо ре-
монта квартиры можно и нужно ждать сноса вели-
колепного кирпичного дома и переезда в бетон-
ный муравейник со свежими обоями.

В каждом втором храме  
дежурного не было,  

но в беседе со священником  
не отказали нигде
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ПРОЕКТор

История рождения издательства «Никея» напоминает легенду о первом собранном 
в гараже Стивом Джобсом «Макинтоше». Выпускать книги для верующих нынешний 
генеральный директор Николай Бреев рискнул в кризисный 2008-й год вместе с другом, 
ринувшись в этот проект практически без начального капитала. Помогли, со здравой 
усмешкой вспоминает Николай Юрьевич, энтузиазм, отсутствие трезвого расчета 
и незнание всех опасностей книжного бизнеса.

ВИДИМ КНИГУ

Многие православные издательства 
существуют только благодаря меценатским 

вливаниям

Николай Бреев:  

«Если идти в издательский бизнес – 
только с просветительской целью»

Чем проштрафились 
«Поповичи»

На главной странице свое-
го сайта «Никея» называет се-
бя православным издатель-
ством. При этом далеко не все 
из четырех сотен уникальных 
наименований, увидевших 
здесь свет за девять лет, полу-
чили гриф Издательского со-
вета Русской Православной 
Церкви. Одна из последних 
«забракованных» новинок  – 
популярные «Поповичи» Ма-
рии Свешниковой.

– Часто нам не ставят 
гриф из-за отсутствия так на-
зываемой религиозной со-
ставляющей. К примеру, у нас 
есть «кризисная» серия, кни-
ги которой призваны помо-
гать людям, оказавшимся в 
сложной ситуации: при раз-
воде, при потере ребенка, 
при аборте, при тяжелой 
травме.  Богословия там дей-
ствительно нет, хотя коммен-

тарии священнослужителей 
присутствуют, – говорит ге-
неральный директор изда-
тельства Николай Бреев. – 
Но я не считаю отрицатель-
ное решение экспертов по 
той или иной новинке траге-
дией. В любом случае «Ни-

кея» издает книги о Право-
славии, то есть о Боге и вере. 
А вот термин «православная 
литература» сам по себе 
определить очень сложно.

Вдобавок к четырем тра-
диционным для себя направ-
лениям – «О вере», «Семье», 
«Проза и поэзия», «Детям» – 
«Никея» в последние годы 
мощно разрабатывает еще од-
но – «Психология». «Кризис-
ная» серия как раз входит в 

одну из двух его рубрик. В 
«Никее» не только считают та-
кой шаг коммерчески дально-
видным, но и видят в нем 
свое образную миссию по воз-
вращению психологии как 
нау ке христианского наполне-
ния.

Скидочные войны 
без победителей 

Пару лет назад «Никея» 
стала бронзовым призером 
всероссийского конкурса бук-
трейлеров – коротких видео-
роликов, подобно трейлерам в 
кинематографе анонсирую-
щим выход новинки. Правда, 
эту попытку через привыч-
ный молодежи формат отвое-
вать у соцмедиа часть аудито-

рии Бреев считает не вполне 
серьезным баловством:

– В массе своей буктрей-
леры невысокого качества, и 
шедевров среди них мало. 
Для успеха любой редакции, 
как и раньше, нужны квали-
фицированные редакторы...

Это необходимое условие 
далеко не достаточно. На 
 нескольких московских при-
ходах уже долгие годы доста-
точно устойчиво работают 
собственные книжные изда-
тельства, фактически пред-
ставляющие микрохолдинг из 
редакции и книжной лавки. 
Их спасает так называемая си-
стема обмена – уникальная 
для современного книгоизда-
тельства схема, представляю-
щая собой взаимные расчеты 
«натурой» (партиями книж-
ных новинок мелким или 
средним оптом). По сути ку-
старный, но в столичных усло-
виях доведенный до совер-
шенства механизм позволяет 
поддерживать в рознице до-
вольно широкий, привлека-
тельный для массового чита-
теля ассортимент без значи-
тельных оборотных средств.

– Другое дело, если вы 
хотите расти и развиваться. 
Для крупного издательского 

проекта вам обязательно по-
надобятся профессиональ-
ные продавцы и маркетоло-
ги, – продолжает собесед-
ник. – При этом надо иметь в 
виду: многолетняя бессис-
темность в православном 
книгоиздании привела к се-
рьезному затяжному кризису. 
Складские площади и мага-
зинные полки год от года за-
товариваются, и в один пре-
красный день начинается 
скидочная война, которая 
грозит работой в убыток.

В поисках вопросов
К числу самых успешных за 

девять лет существования из-
дательства книг Николай Бреев 
относит «Матушки» Ксении Лу-
ченко и серию «101 притча» – 
редакционный проект «легко-
го» жанра, излагающий житей-
скую мудрость  народов мира. 
Но вообще, признается Нико-
лай, книгоиздательская мо-
дель – одна из сложнейших в 
современном бизнесе. Там сое-
диняются креативная, творче-
ская и технологическая компо-
ненты.

– Книжный рынок сейчас 
широк, удивить читателя 
какой-то совсем уж новой те-
мой сложно, – считает Бреев. 
– Но при этом очень не хва-
тает изданий, связанных с 
новым осмыслением своей 
веры с точки зрения совре-
менности. Например, налицо 
большая проблема разрыва 
между церковной жизнью и 
жизнью в миру. Как вести се-
бя в светском обществе, не 
отходя от евангельских мак-
сим? Если угодно, отвечаю-
щие на этот вопрос книги 
можно назвать попыткой ак-
туализированной проповеди.

Теперь, признается Бреев, 
обладая полученным за по-
следние девять лет опытом, в 
этот рынок он входить бы не 
рискнул. Но уже поздно: высоко 
оцениваемое в профессиональ-
ной (а еще важнее – в читатель-
ской) среде имя издательства 
обязывает. Именно поэтому в 
«Никее» запускают два боль-
ших проекта, уже под новыми 
торговыми марками. Они го-
раздо больше ориентированы 
на светскую аудиторию. А чи-
татели, ожидая новинок, в не-
терпении потирают руки, пото-
му как уверены: халтуру выпу-
скать тут не умеют.

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

ПМ
№ 17

Слева направо: заместитель главного редактора Татьяна Стрыгина, производственный директор Павел Буранов, главный редактор Владимир Лучанинов, директор Николай Бреев
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КАНИКУЛЫ  
ПРОТОИЕРЕВ

Сентябрь – самое время писать 
и читать сочинения о том,  
какой была эта маленькая жизнь. 
Для нас с вами своими 
впечатлениями об отдыхе  
делятся маститые протоиереи.

Протоиерей Максим Козлов, 
настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной,  
1-й заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви: 

ПОРАДОВАЛСЯ СОЛНЦУ НА ОСТРОВЕ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

По моему глубокому убеждению, в 
отпуск надо уезжать туда, отку-
да тебя нельзя достать, то есть 
достаточно далеко от постоян-

ного места дислокации. Кроме того, 
мне трудно проводить отпуск в чуждых 
с цивилизационной и религиозной то-
чек зрения местах. Мне не хотелось бы 
отдыхать в стране, где я услышу на рас-
свете крик муэдзина или там, где на на-
бережной будут регулярно встречаться 
однополые парочки. Соответственно, 
это должна быть христианская страна, 
лучше православная. В идеале – чтобы 

в пределах досягаемости находилась 
какая-нибудь святыня, к которой мож-
но прибегать. Третье условие напрямую 
связано со спецификой нашего клима-
та, где большую часть года нужно вы-

живать и где так не хватает солнечной 
энергии. Поэтому в отпуске обязатель-
но должно быть солнышко и желатель-

но море. Ну и последнее: когда старе-
ешь, теряешь охоту к перемене мест и 
освоению нового, поэтому рискован-
ным поездкам в неизведанное предпо-
читаешь хорошо известное. 

Поэтому для нашей семьи – меня с 
супругой таким местом на протяжении 
уже многих лет является остров 
святителя Спиридона – Корфу, где мож-
но и помолиться, и ощутить себя в род-
ной православной среде, и порадовать-
ся дивному солнцу, прекрасному морю 
и чудесным зеленым горам.

Мне не хотелось бы отдыхать в стране,  
где я услышу на рассвете крик муэдзина 

или там, где на набережной будут регулярно 
встречаться однополые парочки
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Протоиерей Александр Овчаренко, 
главный редактор официального видеоканала Запорожской епархии «Православные новости Запорожья»: 

КУПИЛ ВЕНИК НА ПРИВОЗЕ, ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПО КИЕВСКОЙ РУСИ

Протоиерей  
Лев Семенов, 
руководитель  
Духовно-просветительского центра 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета: 

ПОГУЛЯЛ 
ПО ПРИБРЕЖНЫМ ДЮНАМ

Когда в последние предотпуск-
ные дни я, исполнив свою чере-
ду служб в храме Святителя Ни-
колая Мирликийского в Кузне-

цах, уже собирался укладывать 
дорожную сумку, вдруг раздался зво-
нок митрополита Истринского Арсе-
ния. Владыка благословил меня заме-
нить заболевшего священника и про-
вести богослужения на патриаршем 
подворье – в храме Иерусалимской 
иконы Божией Матери за Покровской 
заставой (представительстве Кресто-
воздвиженского Иерусалимского 
ставропигиального женского мона-
стыря). Эти три дня подарили мне 
волнующую атмосферу служб в новом 
для меня храме и трогательное обще-
ние с его прихожанами. Это стало 
свое образным прологом к отпуску, 
который прошел в Юрмале, полюбив-
шейся мне с первого ее посещения да-
леким летом 1975 года…

Из юрмальских впечатлений хочу 
отметить два момента. Буквально в 
трех минутах ходьбы от санатория 
«Белоруссия» в направлении моря, 
среди сосен прибрежной линии стоит 
укрытый полосой дюн от ветра мемо-
риал нашим воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Де-
сятки одинаковых надгробий, под ко-
торыми покоятся тела отдавших свою 
жизнь – от красноармейца до капита-
на… Дыхание времени сказалось на 
состоянии самого памятника, но при 
этом порадовали свежие цветы и оби-
лие свечей, некогда возжженных у 
надгробий…

А при возвращении в Булдури с пе-
шей прогулки (из Майори через Дзин-
тари) ощутил тепло встречи с восста-
навливаемым храмом Казанской ико-
ны Божией Матери, где сейчас по 
воскресеньям проходят молебны. 
Этот образ – одна из особенно близ-
ких мне богородичных икон (наряду с 
Владимирской, в праздник Сретения 
которой состоялось 17 лет назад моя 
диаконская хиротония). Она близка 
как в силу истории ее обретения (я ро-
дился в Казани), так и потому что на 
венчании мы были благословлены 
этой иконой…

Подготовила Пелагея Тюренкова

от Одессы до Дзинтари

Перефразируя слова одного из 
самых знаменитых философов 
всех времен и народов, лето – 
это очень уж странный пред-

мет... лето если есть, то его сразу нет! 
Как проводит многодетная семья ле-
то? Отдыхает от школы, от вечного 
«первый раз в первый класс!» Помню, 
как однажды решил увезти матушку 
хотя бы на три-четыре дня отдохнуть 
только вдвоем, побыть в тишине, уде-
лить друг другу внимание. Начали 
планировать отдых, а через неделю 
подошла матушка: «Я бере-
менна, у нас как раз в это вре-
мя будут роды». Мечтать об 
отдыхе вдвоем перестали. 
Пока.

Отдых многодетных 
родителей – это отдых 
наших детей, поскольку 
мы не отдыхаем в при-
вычном смысле слова, а 
оздоравливаем их. К со-
жалению, состояние 
окружающей среды с го-
дами не улучшается, по-
этому находим воз-
можность оставить 
большой город. В этом 
году решили впервые 
побывать в Одессе. Она 
прекрасна! Мы влюби-
лись в нее, хотя прове-
ли там лишь два дня и 
три ночи. Посетили 
множество музеев, по-
бродили улочками ста-
рого города, загляды-
вая в знаменитые скры-
тые от любопытных 

глаз одесские дворики. Это параллель-
ный мир: время там, кажется, остано-
вилось! Купили веник на Привозе. 
Зашли в монастырь у вокзала, принес-
ли гвоздики к Дому профсоюзов, где 
все вместе помолились об упокоении 
погибших… 

Потом у нас было море! Ежегодно 
нас приглашают на Арабатскую Стрел-
ку, что в Геническом районе на Херсон-
щине. Есть такой подвижник (другого 
слова не подберу), у которого огромная 

база почти на сотню номеров под назва-
нием «Киевская Русь». И вот вне высо-
кого сезона, в июне, он совершенно бес-
платно приглашает туда всех желаю-
щих многодетных, малоимущих, 
учащихся воскресных школ и детей-ин-
валидов! Там прекрасные комфортные 
номера с удобствами, живописный ро-
зарий. Есть дельфинарий, зоопарк, 
страусиная ферма, горячие источники, 
соленое озеро. Но самое главное, очень 
много моря и солнца! 

Вот и кончилось 
холодное лето-2017 



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (630) сентябрь 201715
ПМ

№ 17

На праздник Преображения Господня 
принесли в храм освящать виноград 

и заморские яблоки:  
в наших краях неурожай

Достижение первое. 
Мы не покупали зелень 
Свежие, только с грядки, 

укроп, петрушка, зеленый 
лук, базилик и кинза всегда 
были на столе. 
Открытие первое.

Оказалось, что буквально 
за час  зелень с прилавка те-
ряет некоторые эфирные 
масла, превращаясь в обык-
новенную витаминную при-
праву. Мы же имели возмож-
ность оценить неповторимые 
ароматы свежесорванных 
трав (особенно это касается 
базилика).
Достижение второе. 

Огурцы порадовали 
Уже своим наличием: с се-

редины июля грядка полно-
стью обеспечивала дневной 

семейный рацион. Первенцы 
оказались с горькой кожурой, 
а потом все наладилось. В ито-
ге на рынке огурцы покупали 
только для засолки. 
Открытие второе. 

Удивил сорт для высадки в 
открытый грунт в семенах 
«змей-искуситель». В конце 
июля у него появились завязи, 
которые стали быстро вытяги-
ваться и изгибаться, точно по-
ражаемый копьем с иконы 
 великомученика Георгия По-
бедоносца дракон. На вкус – 
огурец огурцом, только чуть 
свежее.

Достижение третье. 
Морковь и репа
На радость детворе на 

грядке всегда можно было 
добыть морковку величи-
ной с палец или крепень-
кую репку – не очень боль-
шую, но сочную. 
Достижение  
четвертое.

Цветы 
Выросло все: лаватера, 

лилии, душистый табак, 
гвоздики, анютины глазки 
самых невероятных рас-
цветок, астры и еще многое 
с незапоминающимся на-
званием. 
Что пришлось 
покупать.

Картошку, лук, чеснок 
и помидоры. Они и не 

значились в планах соб-
ственного производства. 
Цены на эти культуры порой 
превышали московские, зато 
качество и место происхожде-
ния гарантированы. Видимо, 
теперь, когда волна отдыхаю-
щих схлынула, цены упадут. 
Открытие третье. 

Удивило качество арбузов и 
дынь на местном рынке. По-
нятно, что они привозные, но 
почему до Москвы не доезжают 
бахчевые такого изумительно-
го вкуса и спелости – загадка. 
На прощание купили 20-кило-
грамовый арбуз – практически 
обед на всю семью.

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

В начале лета (см. «Православная Москва», № 12 (625) за июнь с.г.) 
мы анонсировали «битву за урожай» в отдельно взятой московской семье. 
Сегодня подводим ее итоги, а также делимся сделанными по ходу 
выполнения продовольственной мини-программы попутными открытиями.

Лето задержалось ровно на месяц, и наш огородно-дачный десант на грядки 
в начале июня отнюдь не запоздал. Его изначальной целью считалась банальная 
экономия на собственноручно выращенных продуктах. 

МЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬЗ

Резюме. 
Каждому овощу – свой фрукт
Земля после многолетнего заслуженного отдыха не 

подвела. Полностью от покупок на местном сельхозрынке 
продукции отказаться не удалось, но экономия оказалась 
все же весьма значимой.

Картошку с помидорами на следующий год сажать не 
будем, а вот расширять посевные площади смысл есть. 
Оказалось, несколько грядок при должном уходе способ-
ны накормить семью свежими овощами. Из новинок пла-
нируем посадить фасоль, горох, свеклу, а также развести 
клубнику. Послал бы Господь здоровья и сил…

Диакон Сергий Правдолюбов

Среда обитания
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Поэт, переводчик, драматург 
Владимир Костров 
рассказывает, как он пришел к вере, 
почему сегодня так важен Пушкин, 
и как однажды словом  
остановил моторную лодку.

О родившемся  
110 лет назад  
художнике,  
архивисте,  
историке  
Церкви,  
прошедшем всю войну фронтовике 
Михаиле Губонине  
вспоминают лично знавшие его люди.

В следующем номере


