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Мхи, которых не было,  
на месте стены, которая была

ЗАРЯДИМ В ЗАРЯДЬЕ

Ц
ит

ат
а «Пример князя Даниила учит нас ни-

когда и ни при каких обстоятельствах 
не ссылаться на условия или обстоя-
тельства жизни, на занятость, на важ-
ность того, чем мы занимаемся, 
оправдывая свою слабость и невни-
мательность к духовной жизни»

Святейший Патриарх Кирилл

102 человека
ушли за грибами и не вернулись в минувшее 
воскресенье в Москве и Московской области. 
Каждый пятый по статистике не вернется 
никогда. Будьте бдительны и благоразумны

Фото Владимира Ходакова
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доктора, 
основателя 
отечественной 
школы 
врачевания. 
Родившийся  
в Москве 
17 сентября  
1832 года Сергей 
Боткин открыл при своей 
клинике первую в истории клинического 
лечения больных бесплатную амбулаторию.  
Ныне Боткинская больница – крупнейшая 
клиника севера Москвы.

185 лет  
со дня рождения  
Сергея  
Петровича  
БОТКИНА

Открытие нового московско-
го парка «Зарядье» стало са-
мым обсуждаемым событи-

ем сентября. Одни восторгаются, 
другие морщатся. Но одно оче-
видно: равнодушных нет, и это 
здорово!

История будущего парка на-
чалась, когда снесли гостиницу 
«Россия», прославившуюся пер-
вым «отечественным» реалити-
шоу «За стеклом». Именно там 
жили парочки, которые начали 
демонстрировать свою жизнь на 
камеру. Сколько еще всего про-
исходило на этом месте с 1365 
года (первое письменное упоми-
нание района) – одному Богу из-
вестно. Впрочем, пару лет назад 
археологи нашли на месте буду-
щего парка уцелевший фрагмент 
улицы XVI века: мостовые, коло-
дец, сруб. Казалось бы, почему 
не вплести эту находку в ланд-

шафт будущего парка? Тем более 
площадь – 13 гектаров! – позво-
ляет. Но – нет, эта история не 
вписалась в концепцию, разра-
ботанную в Нью-Йорке. Что ста-
ло первым аргументом «недо-
вольных»: почему парк у Кремля 
с девятью старинными церквя-
ми проектируют за океаном, не 
принимая во внимание историю 
места и даже разрушая сохра-
нившийся кусок Китайгород-
ской стены?!

Остальные мнения вокруг 
парка в большинстве своем – де-
ло вкуса. Например, многие в не-
описуемом восторге от нависаю-
щего над Москвой-рекой сте-
клянного моста. Другие же видят 
не стеклянные ограждения, а 
вполне себе бетонное основание 
«нароста», который никак не пе-
рекликается со старинной архи-
тектурой центра.

Но не архитектура и не мост 
развели людей по разные стороны 
баррикад Зарядья. Это сделали 
мхи и миллиарды. Если крат ко – 
более двадцати миллиардов руб-
лей потрачено на строительство. 
А на сданном объекте якобы вору-
ют – мхи и другие ценные сажен-
цы. Якобы – потому что ни одного 
доказательства нет, обвинения 
голословны и были выдвинуты 
после того, как народ стал разме-
щать в соцсетях фотографии «го-
лых» газонов. После этого мо-
сквичи и удивились: почему в бо-
танических садах, где нет камер и 
охраны, не воруют, а тут – вынес-
ли столько мха за пару дней? И по-
чему березы для парка закупа-
лись в Германии?

Вопросов еще много, но кра-
сот старой Москвы, пусть и обла-
ченных в стиль «урбанизм» – еще 
больше!

История: учительница 
или надзирательница?
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Оцените, пожалуйста, насколько 
вы знаете историю России?

«Историю России важно знать» –  так считает 
подавляющее большинство россиян (96%). 
Однако собственные знания респонденты 
оценивают критично. 
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Издательский Совет Русской Православной Церкви объявил об открытии восьмого премиального сезона Патриаршей 
литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. С условиями конкурса можно ознакомиться 
на сайте http://plp.izdatsovet.ru или на официальном веб-ресурсе Московской Патриархии.

Новый сезон литературных премий открыт

«Будьте мудры, как змеи, 
и просты, как голуби» – 
сказано в Евангелии  
(Мф. 10, 16). По толкованию 
блаженного Феофилакта 
Болгарского, быть простым –
значит, быть чистым, 
незлобивым и безвредным, 
«ибо последние, лишаясь 
даже детей и будучи 
преследуемы, тотчас 
возвращаются к своим 
хозяевам».
Когда генерал Врангель 
в 1920 году отступал из Кры-
ма, он забрал с собой мно-
жество голубей с военной 
станции в Севастополе. Пти-
цы вернулись домой, преодо-
лев свыше двух с половиной 
тысяч километров. Поодиноч-
ке они высвобождались и ле-
тели к родным гнездам…

Фото Владимира Ходакова

Витязь 
в женском 
обличии

Анастасия Чернова:
– Поэзия Николая Рубцова мне нравилась с детства. 
Я бы назвала ее тайной простоты. В рубцовских стро-
ках нет ничего неожиданного: ни сложных метафор, 
ни броских сравнений, ни каких-то сверхактуальных 
тем. А стихи, между тем, звучат, волнуют, трогают. Поэ-
зия Рубцова раскрывает нам особенности русского 
характера и национальной картины мира. А значит, 
помогает лучше понять самих себя, свою душу.
В Иркутске побывала впервые. Интересны городские 
контрасты. Вот деревянный дом с резными очень кра-
сивыми ставнями и тут же, совсем рядом, стандартная 
новостройка. Удалось искупаться в Байкале и пооб-
щаться с известными литературными и общественны-
ми деятелями, писателями – участниками Форума. Ин-
тервью с некоторыми из них читайте скоро в нашей 
газете.

Подготовил Сергей Любимов

Фото номера

посвященный столетию 
революционных собы-
тий, состоялся 17 сентя-
бря. Участники прошли 
памятным маршрутом, 
 со еди нившим две подмо-
сковные исторические 
усадьбы Ильинское и Усо-
во – места жизни великой 
княгини Елизаветы Федо-
ровны и великого князя 
Сергея Александровича.

высечены на гранитных 
плитах памятника на Бу-
товском полигоне. Это лю-
ди, казненные здесь на 
пике Большого террора – с 
8 августа 1937 года по 
19 октября 1938 года. 
Данные о расстрелянных 
взяты из Актов о приведе-
нии в исполнение приго-
воров о высшей мере на-
казания, обнаруженных в 
начале 1990-х годов в 
Центральном архиве КГБ. 
Освящение мемориала 
«Сад памяти» на Бутов-
ском полигоне намечено 
на 27 сентября.

20 762 
имени

6-й
Елисаветинский 

крестный ход,

365
лет назад

12 сентября 1652 года 
были обретены мощи 
святого благоверного 
князя Даниила Москов-
ского. 30 августа (ст. ст.) 
Патриарх Никон с со-

Ответственный секретарь и редактор нашей газеты 
Анастасия Чернова стала лауреатом 
VIII Международного Славянского литературного форума 
«Золотой Витязь».

Церемония награждения состоялась в Ир-
кутске. Настя удостоена «Серебряного Ви-
тязя» за книгу «Лирика Николая Рубцова в 
контексте русской народной традиции». 
Поздравляем Анастасию и желаем новых 
творческих успехов! Кроме исследований 
литературоведческого характера, она так-
же пишет художественную прозу и критику. 
Весной 2017 года была отмечена наградой 
на ежегодном литературном конкурсе пар-
тии «Справедливая Россия» за повесть 
«Горький шоколад».

Специально для «ПМ»

бором епископов и царь 
Алексей Михайлович с 
придворными открыли 
могилу благоверного кня-
зя и обрели честные мо-
щи нетленными. В то же 
время среди многочис-
ленного стечения народа 
произошло немало чудес-
ных исцелений. Святые 
мощи были торжествен-
но перенесены в монас-
тырский храм.

Также начинается прием работ на международный юношеский литературный конкурс «Лето Господне». 
Все подробности и подача работ на конкурс – через веб-сайт конкурса letogospodne.ru



ПМ
 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (631)  сентябрь  20173 № 18

Мнения. Комментарии

Сеять панику –  
не наш метод

Рунет охвачен паникой по поводу «православного 
Талибана». Люди в ужасе собираются бежать в циви-
лизованные страны, потому что в нашей стране всех 
несогласных вот-вот сожгут на кострах инквизиции. 
По крайней мере, в этом уверяет длиннобородый пер-
сонаж, давший пространное интервью популярному 
сетевому изданию.

Фоном для паники послужил конфликт 
вокруг фильма «Матильда» с изображением 
никогда не существовавшего в действитель-
ности любовного треугольника с участием 
святого страстотерпца Николая II. Степень 
злонамеренности режиссера не стоит преуве-
личивать. Он едва ли стремился намеренно 
оскорбить память невинно убиенного импе-
ратора. Просто для православных христиан 
семья – ценность, а глубокая преданность го-
сударя супруге – важная часть его образа. 

Для светской, тем более 
либеральной части общества, 

святость брака – понятие, видимо, 
незнакомое, а вот адюльтер – 

обязательная часть работающего 
по голливудскому стандарту 

сюжета. 
Но, так или иначе, немалый скандал про-

изошел, и многие православные люди стали 
возражать – абсолютно мирными и законны-
ми средствами – против такой карикатуры. 
Тогда в дело вступили провокаторы. Огово-
рюсь: у меня нет доказательств, что это про-
вокаторы на зарплате. Я только исхожу из то-
го, что организация провокаций – хорошо 
известный и повсеместно применяющийся 
метод политической борьбы. И если люди вы-
глядят как провокаторы, говорят как прово-
каторы и действуют как провокаторы – их 
разумнее всего воспринимать именно как 
провокаторов. 

Какой-то состоящий на психиатрическом 
учете несчастный поджег кинотеатр. Неиз-
вестные хулиганы сожгли машину. Фейковое 
сообщество «Христианское государство – 
святая Русь» грозило поджогами с возможны-
ми человеческими жертвами. 

Естественно, либеральные СМИ постара-
лись обеспечить провокаторам максималь-
ный пиар. Как нам на это реагировать? Да 
так, как все сколько-нибудь заметные пред-
ставители Церкви и делают: провокаторы 
нам чужды, поджигателей следует наказать 
по закону, ну а мы продолжим действовать 
мирными и законными методами.

Одно воспоминание о будущем
Теплое ласковое солнышко золотит крест на куполе Успен-

ского храма. Осень совсем еще не чувствуется, разве что ли-
стья на деревьях начинают желтеть. Я даже пожалела, что на-
дела плащ, потому что не знала потом, куда его пристроить – 
так получилось, что именно в тот день в храм я пришла одна. 
Креститься.

Стою вместе с мамами, что держат на руках ма-
лышей, и мне одновременно и страшно, и радостно. 
Страшно оттого, что никого нет рядом, чтобы под-
сказать или направить, а радостно – оттого, что на-
конец это свершится.

Я только недавно вернулась из Армении, где мы 
жили в Эчмиадзине и пару раз ходили на богослу-
жение посмотреть на католикоса. А потом была по-
ездка в горы и маленький каменный храм, пустой и 
гулкий, где в чашу с песком я поставила свечу и 
впервые почувствовала какую-то удивительную 
радость и спокойствие. 

Так и хотелось стоять там, под этими 
каменными сводами, смотреть,  
как солнечный луч пересекается 

с бликами от горящей свечи, слушать 
тишину и ощущать себя песчинкой 

мироздания в руках Божиих. 
В тот момент мысль о крещении оформилась 

окончательно, и вот девятого сентября я стою около 
купели, а в моей руке горит свеча. «Елицы во Христа 
крестистеся, во Христа облекостеся» – я теперь тоже 
облеклась «в ризу правды», и на душе светло и ра-
достно, словно пришла весна…

С того сентябрьского дня прошло уже почти три 
десятка лет, но он все так же памятен, словно это 
было вчера – и как мне велели наклониться над ку-
пелью и поставить в нее руки, и как потом облили 
водой, и как со свечами ходили вокруг купели. Ря-
дом плакали малыши, а мне хотелось петь от сча-
стья. Как потом я долго сушила волосы под ручной 
сушилкой в умывальнике (у меня была коса до поя-
са, а на улице все-таки осень) и пила чай с яблоками 
в сторожке, которым меня угостил алтарник Вася. 
И возвращение домой, и торт, который купила, что-
бы хоть как-то поделиться радостью с родителями. 
Правда, на вопрос мамы о поводе сказала, что про-
сто захотелось.

А через несколько лет была петербургская осень 
и день памяти благоверного князя Александра Не-
вского, которому я в лавре молилась о своем отце, 
крещенном в войну деревенским старостой, но так 
и не желавшем воцерковляться. И когда, наконец, 
отец Иоанн Каледа его миропомазал, это стало для 
меня огромным счастьем. А с нынешнего года две-
надцатого сентября в нашей семье будет два име-
нинника – мой папа и родившийся в этот день мой 
внук.

Молиться в музеях

Почему бы и нет?  
Главное, что святыня  
доступна и грамотно сохраняется

Основное предназначение икон – молитвенное покло-
нение тому, кто изображен на них. Соответственно иконы 
должны находиться в храмах. Но если некоторые образа 
хранятся в музеях, то и из этого не стоит раздувать пробле-
му, так как особо почитаемых икон в музеях совсем немно-
го. Да и те продолжают участвовать в церковной жизни.

Например, чудотворная Владимирская икона 
Божией Матери, хотя и принадлежит Третьяков-
ской галерее, всегда находится в храме святителя 
Николая в Толмачах;  а другой образ – Донской 
Божией Матери – ежегодно на несколько дней 
возвращается из той же Третьяковской галереи в 
Донской монастырь. Да и в других музеях, где 
находится достаточное количество икон, при на-
личии условий можно организовать молитвен-
ную комнату или отдельную часовню. 

Если же говорить о целесообразности изъятия 
икон из музеев, то однозначного ответа здесь 
быть не может. Каждый случай необходимо рас-
сматривать отдельно. Да, музейные работники 
много потрудились над сохранностью икон, сбе-
регали их от уничтожения в Советское время. Но 
вместе с тем, на протяжении столетий многие 
иконы пребывают в храмах, и их месторасполо-
жение не оказывает необратимого разрушитель-
ного влияния ни на краски, ни на левкас, ни на 
саму иконную доску.  Поэтому повторюсь, во-
прос неоднозначный.

Нравственной оценке скорее 
надо подвергнуть идею 

коллекционирования святынь,  
в том числе и мощей. 

Священные образы складируются или в луч-
шем случае располагаются на стенах у частных 
коллекционеров, демонстрируются в качестве 
предметов роскоши, нежели святынь, отражаю-
щих духовное богатство православного искус-
ства. Вместе с тем русские старинные иконы 
можно по-прежнему найти в антикварных лав-
ках Европы и Северной Америки. Конечно, не-
возможно вывести из антикварного бизнеса всю 
ценную церковную утварь и предметы религиоз-
ного искусства, но не нужно забывать, что со-
хранность икон у частных коллекционеров и в 
антикварных магазинах может быть намного ху-
же, чем в руках заботливых искусствоведов му-
зея.

Сергей  
Худиев

Елена  
Ульянова

Священник 
Евгений  

Морозов

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила, что лидер движения «Христианское 
государство – Святая Русь» Александр Калинин задержан по делу о поджоге автомобилей у офиса 
Константина Добрынина – адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Поджигателя задержали

Не поддавайтесь 
на провокации

Осень, ты весну 
позови

В городеВо мнеВ обществе

Последняя
 новост

ь
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СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
Как совместить его с любовью?

Владимир, услышь меня!

Опрос
Мы часто слышим, что Господь нас любит и ожидает нашей любви в ответ, 
призывает нас любить, как апостола Петра после Своего Воскресения.  
Но как это чувство сочетается со страхом перед Вседержителем?

Владимир Ходаков

Епископ Гдовский Фома, 
викарий Псковской епархии: 
СТРАХ БОЖИЙ – 
ВЕРА В БОГА

Это страх не животный, не 
страх наказания. Мы призва-
ны бояться Бога как любяще-
го отца. Маленькие дети бо-
ятся родителей не из-за того, 
что те их изобьют, убьют или 
изуродуют. А прежде всего 
потому, что любят родителей, 
и в этой любви проявляется 
этот страх.

Еще страх Божий – это ве-
ра в Бога и доверие Ему всей 
нашей жизни. Мы доверяем 
Богу, мы Бога любим, стара-
ясь исполнять Его заповеди, и 
через это послушание прояв-
ляется и любовь, и страх Бо-
жий.

Протоиерей Николай Соколов, 
кандидат богословия, доцент, 
настоятель храма святителя 
Николая в Толмачах: 
НАЧАЛО 
ПРЕМУДРОСТИ –  
СТРАХ ГОСПОДЕНЬ

Так сказал псалмопевец. 
Страх Божий – не тот страх, 
который испытывает чело-
век, когда видит извержение 
вулкана, молнию, гром, 
какие-то прещения со сто-
роны близких или властите-
лей. Страх здесь основан на 
любви к Богу, на великой ра-
дости от того, что есть Он, 
Который нас создал, нас лю-
бит, дает нам возможность 
жить на земле. И Которому 
известны все наши мысли, 
желания, и у Которого все 
дела написаны в Книге жиз-
ни. Этот страх Божий по-
рождает ответную любовь. 

Если ты любишь челове-
ка, то не хочешь его ничем 
оскорбить, будешь по воз-
можности даже скрывать 
свои недостатки, чтобы его 
не обидеть. А Господь все ви-
дит и знает, поэтому страх 
Божий заключается в том, 
что мы должны постоянно 
идти к Богу, то есть прояв-
лять свою любовь к Нему.

Архимандрит Стефан (Тараканов), 
заместитель председателя 
Синодального отдела по 
монастырям и монашеству: 
ОТ РАБСКОЙ БОЯЗНИ 
К СЫНОВНЕЙ ЛЮБВИ

Отцы Церкви говорят о трех 
состояниях человека по отноше-
нию к Богу. Человек может ис-
пытывать страх, боязнь наказа-
ния – это состояние раба. 
Стремление получить награду – 
состояние наемника. И состоя-
ние сына – это любовь. Первое 
из этих состояний основано на 
примитивных представлениях 
о Боге. Но, как ни парадоксаль-
но, страх и боязнь бывают и у 
любящего – когда человек боит-
ся оскорбить и обидеть своими 
поступками того, кого он любит. 
Такой страх Божий должен со-
храняться у человека, любящего 
Бога, до самой смерти.

Протоиерей Павел Гумеров, 
настоятель храма святых 
благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских 
в Марьине: 
БОГА БОЙТЕСЬ –  
ЦАРЯ ЧТИТЕ

Слово «боязнь» в славян-
ском языке имеет два значе-
ния: боязнь каких-то репрес-
сивных мер, когда наказыва-
ют за преступление, и боязнь 
трепетная, боязнь огорчить 
Бога, – подобно тому как хо-
рошие дети боятся расстроить 
родителей. Наказание – от-
нюдь не порка и не репрессии, 
а научение, которое не всегда 
приятно, а иногда и болезнен-
но. Это боязнь причинить лю-
бимому существу боль, огор-
чения, страдания.

Протоиерей Артемий 
Владимиров, 
старший священник 
Алексеевского 
ставропигиального женского 
монастыря:
ВОЗВЫШЕННЫЙ 
СТРАХ УМНОЖАЕТ 
ЛЮБОВЬ 

Господь есть любовь. Если 
мы хоть в малой мере эту 
любовь чувствуем, ею дорожим, 
то, конечно, и падше призваны 
хранить союз с Творцом, 
должны бояться отдалиться от 
Христа, потерять Его милость. 
Подобное трепетное чувство 
и стремление беречь Божий 
дар именуется в Священном 
Писании страхом Божиим, 
ничего общего не имеющим с 
боязнью разбойников или 
болезней. Человек, который 
мало-помалу предоставляет 
место в своем сердце для 
этого возвышенного страха, 
то есть стремления всегда 
быть с Богом, никогда не 
отлучаться от него, чувствует, 
как радость, мир, благо-
дарение умножаются в его 
душе.

Кто не имеет страха Божия, тот 
парит умом и равнодушен к добру, 
спит без меры и нерадит о делах. 

Преподобный Ефрем Сирин

Свет, войдя в темный дом, изгоняет из него тьму 
и освещает его. Так страх Господень, войдя в сердце 
человеческое, разгоняет мрак его, наполняет его 
всеми добродетелями и премудростью. 

Преподобный Антоний Великий

Странные мысли подле 
памятника святому 
равноапостольному 
князю Владимиру 
Великому.  
Крест в небо, меч к земле. 
Могутно, неколебимо, 
цельно...  
И рядом мы –  
маленькие-маленькие...

Согласитесь, приятно по 
выходным быть хри-
стианином! С субботне-
го вечера изгнать из се-

бя, отторгнуть тахикардий-
ную суетность и зуд 
раздражения от пятидневной 
неизбежности касаний чьих-
то амбиций, жадности, зави-
сти, глупости, и под колоколь-
ный зов войти в храм, чуть ос-
мотревшись, растаять, 
раствориться среди своих… 
«Востаните! – Господи, благо-
слови»… А сколь особенно вос-
кресное утро перед службой! 
Негромкие полусловные пере-
говоры с родными уже напол-
нены предчувствием, пред-

восхищением скорого соуча-
стия в величайшем вселенском 
событии: «Твоя от Твоих Тебе 
приносящее о всех и за вся». И 
как же здорово в отпуск от-
правиться по святым местам!

Но в понедельник…. Все те 
же чьи-то суетная зависть, жад-
ность, амбиции. Что поделать, 
ведь «с волками жить – по-
волчьи выть». Можно помягче: 
«хочешь есть пирог с грибами – 
держи язык за зубами». Так тер-
петь до субботы, когда вновь 
можно будет раствориться в 
среде своих. Однако это умение 
разделять свои дни, как бы по-
могающее современному хри-
стианину жить в мегаполисе, 

выживать под диктатурой то-
тального вавилонства, этот 
«внутренний рубильник», как 
бы защищающий сознание от 
вскипания из-за невозможно-
сти реализовать исповедуемые 
убеждения, на самом-то деле – 
лукавство. Ведь если бы мы 
действительно неложно стра-
дали,  взаправду томились не-
возможностью жить по запове-
дям, то не было бы нам столь 
«приятно» входить в храм. Сты-
дило, гнуло бы на паперти «ни-
кто не может служить двум го-
сподам», «…знаю твои дела; ты 
ни холоден, ни горяч». И пугало 
у иконостаса  – «извергну тебя 
из уст Моих».

Да, Владимир Великий. Да, 
мы маленькие. И не внешне. 
Мир все стремительней, точ-
нее – все устремленней, теря-
ет цельность. Первыми святы-
ми на Руси встали князья и 
вои – мужи, для которых с ма-
лолетства естественным было 
несение ответственности за 
дружину, за город, народ, го-
сударство. Ответственности с 
малолетства и до смерти. За 
все. За все и всегда. Цельно… 
Вот такие мысли подле памят-
ника.

Василий Дворцов

Дневник современника
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В мастерской народного художника России скульптора Салавата Щербакова 
начинается завершающий этап работы над изваяниями шестнадцати 
Патриархов, которые уже в этом году разместятся у кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя. Галерею скульптур Предстоятелей 
Церкви Русской планируется торжественно открыть в кульминационный 
момент празднования 100-летия восстановления патриаршества –  
29 ноября, когда в Москве соберется Архиерейский Собор.

Первоначально, как со-
общала наша газета 
(см. № 18 за сентябрь 
прошлого года), выдви-

нувшие идею галереи мецена-
ты предусматривали разме-
щение скульптур на Патриар-
шем мосту. Но после 
уточнения устойчивости и на-
дежности инженерных кон-
струкций изваяния решили 
поставить все же на окружаю-
щем верхнюю часть Храма 
Христа Спасителя стилобате. 
В ныне предусмотренном ар-
хитектурном решении гале-
рея полукругом словно обни-
мает кафедральный собор 
Русской Церкви, опоясывая 
его с северного фасада, выхо-
дящего на Москву-реку. Вме-
сте с зодчим Игорем Воскре-
сенским авторский коллектив 
возглавил Салават Щербаков.

– Несмотря на то, что еще 
год назад в экспертном сооб-
ществе преобладала идея 
ограничиться бюстами, я на-
стоял на полнофигурном ва-
рианте. Иначе мы могли 
бы получить свое-
образную «галерею 
ударников труда» – 

Протоиерей  
Леонид КАЛИНИН, 

председатель Экспертного совета  
по церковному искусству,  

архитектуре и реставрации: 

ЭТО КРУПНЕЙШИЙ 
СКУЛЬПТУРНЫЙ ПРОЕКТ  
РОССИИ XXI ВЕКА

– Богу содействующу, перед нашим взором предстанет 
эпохальный скульптурный ансамбль, не просто иллюстри-
рующий шестнадцать выдающихся личностей, но и рас-
крывающий отечественную историю XVII и XX веков – дра-
матическую и славную ее летопись c образами первосвя-
щенников – молитвенных предстоятелей за землю русскую. 
Расположенный у стен действующего Патриаршего кафе-
дрального собора скульптурный комплекс свяжет воедино 
историю и современность, образно и ярко представит вели-
ких людей, без которых невозможно вообразить развитие 
нашего Отечества и нынешнее торжество Православия. В 
год столетия восстановления Патриаршества он станет 
подлинным приношением благодарного русского народа 
Богу и своей Церкви.
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Шестнадцать Патриархов  
на пути к Храму Христа Спасителя

Мой город

ФИГУРЫ СО СТИЛОБАТА ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ
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Особняком в галерее обра-
зов стоит родной отец первого 
царя из рода Романовых Фи-
ларет Никитич. Возведенный 
на Патриарший престол после 
возвращения из польского 
плена, при жизни он, как из-
вестно, наряду со своим от-

прыском почти официально 
именовались монаршими ти-
тулами. Поэтому Филарет Ни-
китич отличается от всех сво-
их предшественников и пре-
емников по патриаршему 
служению расшитым жемчу-
гом богатым платьем, а в ру-
ках сжимает Царский титу-
лярник.

Многие московские Патри-
архи оставили глубокий след в 
истории как Церкви Русской, 
так и всего нашего Отечества. 
Их изваяния обладают не 
только портретным сходством 
с прототипами – они еще и не-
сут заложенную авторским 
коллективом изобразитель-
ную программу. Замученный 

Патриаршим благословением утверждены эскизные 
проекты всех фигур и их трехмерные решения  

в виде уменьшенных моделей

одинаковых памятников, в 
которых чрезвычайно трудно 
было бы раскрыть особенно-
сти различных исторических 
эпох и человеческих характе-
ров, отразить духовный смысл 
служения той или иной персо-
ны, – говорит Салават Алек-

сандрович. – Теперь даже сво-
ими одеяниями Предстоятели 
у нас различаются. В традици-
онной мантии изображены 
святитель Иов и Патриархи 
Иоасаф I, Иосиф, Адриан, Сер-
гий, Алексий I и Кирилл. Еще 
четыре фигуры облачены в 
простые монашеские рясы, 
среди них святитель Гермоген 
(этого Патриарха, олицетво-
ряющего жертву Церкви за 

свой народ, как и святителя 
Московского Тихона, мы 

посчитали не совсем 
корректным показывать 
в торжественных, 
праздничных одеждах). 
Наконец, остальные фи-
гуры предстают в сакко-
се и омофоре (в этом ря-

ду – Патриарх Никон).

врагами в темнице святитель 
Московский Гермоген в левой 
руке держит свиток с цитатой 
из последней своей направ-
ленной на волю грамоты: 
«Стойте за веру неподвижно, а 
я за вас Бога молю». При этом 
поднятой вверх десницей он 
словно прощается с паствой, 
отечески ее напутствуя. По-
следовательно выступавший 
за написание икон в древне-
русском стиле Патриарх Ио-
сиф осеняет народ  образом 
Божией Матери –  заступницы 
за весь род  человеческий; 
 п о к р о в и т е л ь с т в о в а в ш и й 
 церковным типографиям Па-
триарх Иоасаф II шествует с 
книгой. Святитель Иов и Па-

триархи Никон, Филарет и Ки-
рилл благословляют верую-
щих крестами.

Патриаршим благослове-
нием уже утверждены эскиз-
ные проекты всех фигур и их 
трехмерные решения в виде 
уменьшенных моделей. Сей-
час авторским коллективом 
выполнены так называемые 

изваяния в глине «в размер со-
оружения» – высотой пример-
но, как говорят скульпторы, в 
полторы натуры. После фи-
нальной их доводки и оконча-
тельного обсуждения пример-
но через месяц стартует от-
ливка в бронзе. Параллельно 
на Художественно-промыш-
ленном предприятии Русской 
Православной Церкви «Со-
фрино» готовятся также брон-
зовые постаменты (каждый 
высотой 1,6 метра) и наноси-
мые на них гальваническим 
методом надписи с годами 
жизни и патриаршего служе-
ния каждого Предстоятеля, а 
также с кратким изложением 
их основных деяний на этом 
поприще.

Общая высота каждого из 
шестнадцати памятников на 
стилобате Храма Христа Спа-
сителя составит, таким обра-
зом, около четырех метров. 
Фланкируют галерею две сте-
лы: на одной разместится ин-
формация об историческом 
значении и духовном смысле 
патриаршества на Руси, вто-
рая расскажет о меценатах и 
инициаторах этого мемори-
ального проекта.

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова
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Шашлык с душком
Актуально

Кто и зачем разоряет захоронения  
Андроникова монастыря

Останки – на свалку?
Активист прихода Спас-

ского собора бывшего Андро-
никова монастыря Сергей 
Карнаухов, поняв, что если 
фрагменты старинных над-
гробий еще могут заинтересо-
вать Мосгорнаследие, то чере-
па наших предков просто вы-
возятся на свалку, принялся 
самостоятельно собирать ко-
сти. Помогали ему и другие 
прихожане храма Спаса Неру-
котворного. Как неустанно на-
поминает настоятель собора 
протоиерей Вячеслав Сави-
ных, при монастыре был 
огромный некрополь, разру-
шенный 90 лет назад: «Конеч-
но, за это время все забыли, 
что здесь было кладбище. Да-
же стена, которую принято 
считать монастырской, по-
строена в 1962 году: ее возве-
ли, когда территорию некро-
поля отрезали от монастыря».

Проблему удалось «под-
нять», чтобы о ней хотя бы за-
говорили. Теперь ясно: мона-
стырский участок земли в ны-
нешнем виде – лишь третья 
часть древней обители, а 
остальную его долю занимал 
некрополь. Однако и эта треть 

до сих не передана Церкви. Князь  
Вадим  
ЛОПУХИН:

– На этом разоренном 
кладбище были захороне-
ны полсотни моих предков. 
Нужно, чтобы справедливость 
восторжествовала, и некро-
поль вернули монастырю, а 
монастырь – Церкви.

К
ом

м
ен

т
ар

ии

По историческим сведениям, захоронения 
на кладбище Спасо -Андроникова  
монастыря начались в 1380 году

Новейшая история некрополя обители, о которой мы кратко рассказали в прошлом номере (см. материал 
«Могилы на линии огня»), началась два года назад. Тогда на территории бывшего кладбища стартовали 
несанкционированные строительные работы, в ходе которых ковшами экскаваторов выворачивались 
наружу надгробные камни и человеческие останки.

– Это последний не пере-
данный Церкви монастырь в 
черте города. Место особен-
ное, связанное с памятью пре-
подобного Андрея Рублева. 
Конечно, музей древнерусско-
го искусства, который нахо-
дился там в годы лихолетья, 
был не самым худшим вари-
антом использования постро-
ек обители, – говорит древ-

лехранитель Московской (го-
родской) епархии протоиерей 
Леонид Калинин. – Но теперь 
другие времена, и сакральное 
пространство монастыря не 
должно включать в себя ниче-
го чуждого.

Разрушим из… 
благоговения

Долгие десятилетия распо-
лагающийся в бывшем мона-
стыре Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства имени Андрея Рубле-
ва не менял экспозицию из, 

как сейчас принято считать, 
благоговения перед поруган-
ной святыней. 

Ситуация обострилась в 
последний год, когда новый 
директор Михаил Миндлин 
представил новую концепцию 
развития музея («ПМ» подроб-
но освещала ее в материале «В 
тесноте, да не в… обители» в 
шестом номере за этот год). 

Огромный документ вряд ли 
понравился верующим, осо-
бенно же дух захватывает от 
нескольких его пунктов: лиф-
та, туалетов на каждом этаже 
в древнем Михаило-Архан-
гельском храме, где томился 
протопоп Аввакум, и рестора-
на в историческом захороне-
нии Лопухиных. 

Казалось бы, больше бед на 
золотые главы древнейшего 
столичного монастыря упасть 
уже не может. Но увы: имя но-
вому искушению – шашлыч-
ная с тиром.

Кладбищенский 
детектив

– История детективная, – 
рассказывает Сергей Карнау-
хов. – На месте кладбищен-
ской земли, переданной Церк-
ви в 1996 году с целевым 
назначением восстановления 
некрополя, частный предпри-
ниматель Алексей Алексан-
дров выстроил шашлычную и 
уверяет, что это его участок! 
Проработав все правоустанав-
ливающие документы, наши 
юристы установили: в Бюро 
технической инвентаризации 
нет целого пласта бумаг, кото-
рые бы объяснили, как этот 
объект вообще попал в поле 
частноправовых сделок. 

«Шашлычная – стеклянная 
пивнушка, которую с целью 
перевода из временного стро-
ения в капитальное обложили 
в полкирпича», – рассказыва-
ют активисты возрождения 
некрополя, постоянно сталки-
вающиеся с тем, что предпри-
ниматель мешает перезахора-
нивать останки и устанавли-
вать кресты.

Салават 
ЩЕРБАКОВ, 
народный художник России,  
автор проекта монумента 

на месте некрополя:

Место, где хоронили ге-
роев, на которых держалась 
Россия, превратилось в мес-
то преступления: снос мона-

стырского некрополя  иначе 
не назовешь.

– Впервые за постсовет-
ское время мы получили два 
иска, которые станут изыском 
юридической мысли. Во-
первых, Алексей Александров 
требует эксгумировать все за-
хоронения. То есть если мы 
проиграем процесс в Арби-
тражном суде, нам придется 
эксгумировать всех людей, 
которые похоронены там за 
660 лет, – продолжает Карнау-
хов. – Более того, он где-то су-
мел добыть историко-архив-
ное заключение, что там ни-
когда не было некрополя! 

Только вдумайтесь! Цель 
его второго иска – отобрать у 
Церкви землю», – рассказал 
нам Карнаухов.

Сам А. Александров от об-
щения с корреспондентом «ПМ» 
отказался.

Вот так, отнюдь не в годы 
безбожной власти, у нас на 
глазах разоряется некрополь, 
на который даже большевики 
позарились лишь отчасти.

Полина Долина

Кирпичное здание и непонятное 
сооружение в строительных лесах 
под зеленой сеткой – это стрелковый 
клуб и шашлычная, которые 
построены на месте древнего 
некрополя
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Прошлым летом во время 
прокладки траншеи 
в рамках программы  
«Моя улица» из-под земли 
показались белокаменные 
стены Страстного 
монастыря с хорошо 
сохранившимися 
коваными деталями. 

Хотя та находка не имела видимых последствий (стены не поместили под стекло, об-
наруженные резные элементы не передали музеям), о воссоздании обители или хо-
тя бы одного из ее храмов заговорили не как о странной блажи, а как о насущной 
необходимости. Тем более что спустя год мы скорбно отметили 80-летие полного 

разрушения монастыря. Сегодня о Страстном монастыре на Пушкинской площади напо-
минают три памятных знака. Один установлен у фонтана – там, где стояла величествен-
ная колокольня. Второй – под лестницей кинотеатра, на месте бывшего соборного хра-
ма. Третья табличка располагается на единственном уцелевшем здании монастыря – 
келейных корпусах. Сейчас в этом доме – редакция журнала «Новый мир». Ну а главное 
напоминание о монастыре – Страстной бульвар, которому удалось сохранить свое на-
звание. 

Страстной монастырь – 
единственный в мире, 
названный в честь 
Страстной иконы Бо-

жией Матери. Особенность 
этого образа в том, что на нем 
к Богородице по воздуху при-
ближается ангел с орудиями 
страдания Господа Иисуса 
Христа. Икона прославилась 
чудесами по многочислен-
ным фактам исцелений, из-
гнания бесов.

В начале XVII века царь 
Алексей Михайлович захотел 
поместить эту чудотворную 
икону в один из московских 
храмов. Ехали с нею из-под 
Нижнего Новгорода, из села 
Палицы. И уже в Москве, у 
Тверской заставы, кони оста-

новились, и, как ни погоняли 
их дальше, повозка с места не 
сдвинулась. Сейчас это место 
отмечено поднимающейся с 
Пушкинской площади широ-
кой лестницей одноименного 
кинотеатра. Наши предки в 
духовном смысле были го-
раздо догадливее нас и поня-
ли: Божия Матерь захотела 
остаться именно здесь. Они 
построили сначала деревян-
ный храм, потом каменный 
собор, а дальше вырос мона-
стырь.

Почему мы так горячо хо-
тим возродить Страстной 
монастырь? Потому что Пуш-
кинская площадь (которая 

ранее называлась Страст-
ной)  – одна из центральных 
площадей Москвы, она люби-
ма и простым народом, кото-
рый там с удовольствием гу-
ляет, и всякого рода желаю-
щими «выступать». Очень 
часто там разгораются не-
нужные страсти. Как сделать 
обстановку на Пушкинской 
мирной и спокойной и днем, 
и ночью? Поставить храм, 
возносить молитву. 

Хороший пример – вос-
становленная Иверская 
часовня. У Воскресен-
ских ворот Китай-города 
– кипящий людской ко-
тел. Но сколько народу 
заходит помолиться в 
часовню… Центр Мо-
сквы очень востребо-
ван именно для мо-
литвы, так почему же 

на Пушкинскую не вернуть 
хотя бы один храм из бывших 
трех монастырских? Кстати, 
одна из церквей бывшей оби-
тели была освящена в честь 
Антония и Феодосия Киево-
Печерских. Как она нам сей-
час необходима, чтобы сое-
динить русский и украин-
ский народы!

Уже больше десяти лет мы 
молимся и совершаем крест-
ные ходы на месте снесенно-
го монастыря. Недавно к на-
чинанию подключился наш 
Предстоятель: от имени Свя-
тейшего Патриарха ушло уже 
два письменных обращения 
в столичное правительство. 
Наступает понимание, что 
единственный в мире Страст-

ной монастырь сейчас ну-
жен Москве не менее, чем в 
прошлые века.

Подготовила  
Пелагея Тюренкова

Было – стало

Наши дети на уроках москвоведения расскажут, 
что когда-то на месте монастыря был кинотеатр

Страсти по Страстному

Из истории  

1654 – основание. 

1917 – у монастыря три храма с се-
мью престолами, сотни монахинь 
и 194 десятины земли.

1919 – упразднение.

1937 – все монастырские построй-
ки снесены в рамках реконструк-
ции Тверской улицы.

1950 – на место монастыря пере-
ехал памятник Пушкину, устрое-
ны фонтаны и скверы.

1961 – выстроен кинотеатр «Рос-
сия» (ныне «Пушкинский»).

1990 – в Оптину пустынь передан 
колокол Страстного монастыря, 
который на Пасху первым откли-
кался на благовест большого 
Успенского колокола колокольни 
Ивана Великого.

2000-е – столичные власти запла-
нировали постройку подземного 
паркинга на тысячу машино-мест 
по проекту архитектора Абдулы 
Ахмедова (инвестор – турецкая 
компания). Строительство не со-
стоялось из-за экономического 
кризиса.

2017 – 80-летие сноса Страстного 
монастыря отмечено крестным 
ходом.

Протоиерей  
Алексий Гомонов 

СТРАСТНОЙ МОНАСТЫРЬ НУЖЕН НАШЕМУ ГОРОДУ

Вот уже десять лет идею восстановления обители поддерживает  
настоятель храма Успения Богородицы в Путинках протоиерей Алексий Гомонов. 
Ему сегодня мы предоставляем слово.

Специально для «ПМ»
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В день 870-летия города на месте разобранной гостиницы «Россия» открылся парк «Зарядье», 
и храмы по Варварке на его фоне будто обрели новую жизнь. Избавленные от давления 
массивного здания отеля, пережившие затянувшийся период строительства, они заиграли 
свежими красками и подарили ощущение простора.5 древних храмов Зарядья
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1. ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ
В начале Варварки стоит дивный храм 

великомученицы Варвары, давший имя и 
самой улице. Предположительно он суще-
ствовал еще в XIV веке немного южнее со-
временной церкви. В 1514 году на средства 
известных в то время богатых приезжих го-
стей Василия Бобра с братьями его Феодо-
ром Вепрем и Юшкою Урвихвостом под ру-
ководством итальянского зодчего Алевиза 
Фрязина выстроено каменное здание. В 
1796–1801 годах храм перестраивается по 
проекту Родиона Казакова. 

В 1812 году французы использовали его 
под конюшню, богатейшая ризница церкви 
была разграблена, с икон сняты оклады и 
ризы. Здание сильно пострадало и было 
восстановлено в 1820-х годах. В 1920-х го-
дах церковь была перестроена и закрыта. В 
1965–1967 годах ее отреставрировали, вос-
становив под руководством архитектора 
Г.А. Макарова колокольню.

Адрес: ул. Варварка, д. 2

2. ХРАМ МАКСИМА БЛАЖЕННОГО
Блаженный Максим был похоронен в 1434 году на 

Варварке возле церкви, прежде освященной во имя 
благоверных князей Бориса и Глеба. В 1547 году его ка-
нонизировали. В конце XVII века после пожара возве-
дена новая, каменная церковь святого Максима Испо-
ведника, основной придел которой освящен во имя 
святого блаженного Максима.

Церковь сильно пострадала при пожаре Москвы в 
1676 году. Новое здание, построенное в 1698–1699 го-
дах, включило в себя часть одноименного храма 
1568  года. После пожара 1737 года храм капитально 
обновлен в стиле барокко, непривычном для старомо-
сковского облика Китай-города.

В 1827–1829 годах вместо прежней звонницы воз-
вели новую двухъярусную колокольню в стиле ампир. 
Она состоит из двух убывающих вверх ярусов с купо-
лом, завершенным шпилем. В 1930-х годах храм был 
закрыт, обезглавлен и разорен. В 1965–1969 годах ре-
ставрировался (арх. С.С. Подъяпольский). 

Адрес: ул. Варварка, д. 4

4. ХРАМ ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

Построен в 1657 году 
(на фундаменте сгоревше-
го в 1639 году древнего хра-
ма), колокольня и трапез-
ная – в 1818 году. В конце 
1920-х годов церковь была 
закрыта и использовалась 
различными учреждения-
ми. Храм возвращен Церк-
ви в 1991 году.

Адрес: ул. Варварка, д. 12

5. ЦЕРКОВЬ ЗАЧАТИЯ СВ. АННЫ,  
«ЧТО В УГЛУ» 

Одна из древнейших церквей города. Первое упоми-
нание о ней относится к 1493 году. Закрыта в 1920-е годы, 
передана Церкви в 1994 году. Существующее здание воз-
никло в середине XVI века. Своим нынешним обликом 
обязано послевоенной реставрации (архитектор Л.А. Да-
вид).

В Покровском соборе на Красной площади хранится 
30-пудовый колокол с колокольни церкви Зачатия Анны 
(снесена во время реставрации и не восстанавливалась). 
Он был отлит в 1547 году во Франции и приобретен в 1610 
году московским купцом М.Г. Твердиковым. В Смутное 
время колокол был вывезен из церкви, но позднее выку-
плен и возвращен князем Пожарским.

Адрес: Москворецкая наб., д. 3

Специально для «ПМ»

Дзадзыки, сувлаки и гиро в «Эрмитаже»
В столице состоялся III фестиваль греческой культуры «Акрополис»

Получился настоящий греческий праздник с песнями, танца-
ми, неспешным кофе, женскими посиделками и мужскими 
разговорами под сувлаки с дзадзыки, гиро и оливки. Солнеч-
ные греки так выразили радость от того, что они счастливо 

живут под московским небом, молятся в московских храмах – и раз-
ница в традициях русского и греческого укладов, как сказал ведущий 
праздника актер и режиссер Янис Политов, им не мешает. Кроме то-
го, наследники Эллады с удовольствием поздравили российскую сто-
лицу с днем рождения: подарили москвичам бесплатный концерт, 
порадовав даже ценителей оперной музыки, и преподнесли городу 
живописное полотно с изображением святого Георгия Победоносца 
кисти члена союза греческих живописцев Костаса Эфимидиса. Мо-
мент победы святого Георгия над врагом художник переживает очень 
лично: в последний момент борьбы противники почти на равных, так 
близко, что змию удается ухватить святого Георгия за локоть. Но свя-
той сильнее! 

– Это обо всех христианах, и обо мне тоже. Всю жизнь приходится 
бороться со злом в себе. Победа святого меня вдохновляет! – при-
знался нам автор картины.

Катерина Моисеенко

Костас Эфимидис, 
художник, график, живописец,  
член союза художников Греции. 

– В чем, по вашему мнению, ярче всего про-
является общность русской и греческой культу-
ры?

– В вере, в Православии. Это очевидно. Именно поэтому 
героем картины-подарка был выбран святой Георгий Побе-
доносец, покровитель Москвы. 

– Какие качества вы стремились изобразить?
– Способность побеждать зло. Змей - это же символика. 

Он олицетворяет зло и страх смерти, которые сидят в чело-
веке, с которыми верующий постоянно борется.

Он прошел, выражаясь официальным языком, под эгидой Федеральной на-
ционально-культурной автономии греков России. На самом же деле все ор-
ганизовала греческая диаспора Москвы вместе со столичным Департа-
ментом национальной политики и межрегиональных связей. 

Праздники в столице

3. СОБОР ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«ЗНАМЕНИЕ»

Знаменский собор – главный храм бывшего Знаменского мо-
настыря – построен в 1679–1684 годах архитекторами Ф. Григо-
рьевым и Г. Анисимовым в старых русских традициях на месте 
церкви Афанасия Афонского. Во время Отечественной войны 
1812 года наполеоновские солдаты разграбили монастырь, од-
нако здание собора тогда не пострадало. В нижнем храме во вре-
мя оккупации даже было разрешено проводить богослужения. К 
300-летию дома Романовых собор был отреставрирован. 

После 1923 года монастырь закрыт, его здания приспособле-
ны под жилье. К началу 1960-х годов здание подворья и конюш-
ни были снесены, а оставшиеся постройки находились в аварий-
ном состоянии. Но в связи со строительством гостиницы «Рос-
сия» в 1963–1972 годах проведены реставрационные работы, 
получившие продолжение в 1980-е годы. Долгое время в здании 
храма был концертный зал. 

Адрес: ул. Варварка, д. 8

ПМ
№ 18

Старинный район Зарядье рас-
положен на берегу Москвы-реки 
за Красной площадью. Сейчас от 
него уцелело лишь несколько 
зданий на Варварке – одной из 
древнейших и известнейших 
московских улиц. Здешние хра-
мы объединены в ансамбль Па-
триаршего подворья в Зарядье, 
о порядке богослужений там 
можно узнать на официальном 
сайте подворья http://zaryadie.ru
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Подготовил Иван Дмитров
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Родился 21 сентября 1935 года в деревне Власиха (ныне Боговаровского района 
Костромской области). После окончания химфака МГУ им. М.В. Ломоносова в 1958–
1960 годах работал инженером в отделе главного технолога на Загорском оптико-
механическом заводе (автор нескольких изобретений). Затем руководил отделом в 
журнале «Техника – молодежи», работал в журнале «Смена». В 1967 году закончил 
Высшие литературные курсы. В Союзе писателей  СССР с 1961 года. С 1986 по 
1992 гг. – заместитель главного редактора журнала «Новый мир». Профессор 
Литературного института имени  А.М. Горького. Песни на стихи Владимира Кострова 
написаны многими известными композиторами, среди которых Вано Мурадели, 
Александра Пахмутова, Зигмар Лиепиньш, Лора Квинт. Среди исполнителей песен – 
Сергей Захаров, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова. Автор либретто оперы 
Л. Квинт «Джордано», выдержавшей 29 постановок в Москве и Ленинграде.
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Известному поэту, переводчику, драматургу исполняется 82 года. 
В интервью «ПМ» он рассуждает об угрозах и рисках для современной 
словесности, с осторожным оптимизмом прогнозирует ее будущее 
и вспоминает, как однажды словом остановил моторную лодку.

– Владимир Андреевич, 
вы родились в деревне в Ко-
стромской области. Где кре-
стились – там же? 

– В 1935 году, когда я ро-
дился, храм уже был закрыт. 
Привезли священника на по-
кое, который окрестил меня в 
бане. Я жил с бабушкой и де-
душкой, в детстве знал много 
молитв. Они и иконы в доме 
держали, в красном углу. А ро-
дился я 21 сентября, на Рожде-
ство Богородицы. Мне кажет-
ся, это тоже оказывает некото-
рое влияние на направление в 
моей жизни. Хотя крестился в 
детстве, в самой вере осозна-
но укрепился несколько позд-
нее… 

– Как это произошло? Что 
оказало наибольшее влия-
ние?

– Общение с православны-
ми людьми, чудеса, жизнен-
ный опыт, а также русское ис-
кусство – все это укрепляло 
меня в вере. Русское искусство 
указывало, что существует не-
кая определенность истори-
ческого пути нашей страны. 
Особое значение имел и соб-
ственный жизненный опыт. Я 
пережил целый ряд событий, 
которые показали: не все так 
просто, как пытаются нам 
изобразить материалисты. 
Одно из сильнейших впечат-
лений – заживление язвы, ко-
торая никак не рубцевалась. 

Владимир КОСТРОВ:  
«В литературе нужны  
и певчие птицы, и ловчие»

Литература

МЫ РАЗБЕРЕМСЯ САМИ  
СО ЗМИЕМ У КАЛИНОВА МОСТА

Слышим, мужик оттуда кри-
чит: «Ой, шпонка полетела…»

– Какие напасти, на ваш 
взгляд, подстерегают совре-
менную литературу? Может 
ли она сейчас чем-то гор-
диться?

– Несмотря на снижение 
интереса к печатной продук-
ции, достижения есть. Извест-
на проблема незаметности хо-
роших литературных явлений 
и тенденций во всеобщем ин-
формационном поле. Это как в 
природе. Есть птицы певчие и 
ловчие, нужны и те, и другие. 

Когда-то ловчих птиц в лите-
ратуре было много. Сегодня 
они почти отсутствуют: очень 
мало честной и высокопро-
фессиональной критики. Не 
хватает качественного опре-
деления существующего ли-
тературного процесса. Но я 

Меня уже почти без сознания 
отвезли в больницу. Слышу, 
как врачи разговаривают: 
«Надо делать резекцию же-
лудка, ничего остановить не-
возможно». И тут приходит 
молодой врач, который пред-

лагает использовать свой, 
только что разработанный ме-
тод. Главный хирург не согла-
шается. И все-таки этот новый 
метод применили. Безо всяко-
го хирургического вмеша-
тельства я стал выздоравли-
вать. Боль стихла. Это было 
такое счастье! Или, например, 
такая история. Как-то раз я 
поехал порыбачить на реку 
Ветлугу со своим приятелем, 
преподавателем марксизма-
ленинизма. Закинув удочки, 
заспорили с ним о религиоз-
ном отношении к жизни. Я 
приводил в пример великих 
ученых, которые были верую-
щими людьми: Декарта, Нью-
тона, Пуанкаре… Мимо прохо-
дили моторные лодки, всю 
рыбу нам распугали. Один 
раз, второй… Наконец я не вы-
держал и сказал: «Чтоб у тебя 
шпонка полетела!» Лодка 
вздрогнула и остановилась. 

уверен: придет время, когда 
это соотношение восстано-
вится. И тогда мы поймем, что 
на самом деле великое, а что 
нам пытались продать при по-
мощи пиара. 

– Можно ли сказать, что 
великое, настоящее произ-
ведение – всегда православ-
ное? 

– Думаю, да, качественная 
литература в России – всегда 
православная. Даже мусуль-
манские авторы работают в 
русском контексте и чувству-
ют христианский этический 
посыл.

– На ваш взгляд, присуще 
ли русской поэзии – в срав-
нении с западной – какое-то 
заметное своеобразие? 

– В нашей традиции – об-
ращаться к пейзажу. Запад-
ные поэты что только не опи-
сывают – даже коробки! Гово-
рю это не в укор. Кроме того, 
если в западной поэзии силен 
дух самоутверждения, то в 
оте чественной лирике больше 
покаянного чувства. Разница 

огромная! В одном случае вос-
певается гедоническое, по-
требительское отношение к 
миру, во втором речь идет о 
благодати… «Отцы пустынни-
ки и жены непорочны, / Чтоб 
укреплять его средь дольних 
бурь и битв / Сложили множе-

Одно стихотворение написал,  
когда мы летели из Моздока в Гудермес  

над объятой войной Чечней

Если в западной поэзии  
силен дух самоутверждения,  
то в отечественной лирике  

больше покаянного чувства

ство божественных мо-
литв…» – пишет Пушкин. 

– Владимир Андреевич, 
образ Москвы в вашей поэ-
зии на особом месте. Одна 
из книг, например, так и на-
зывается – «Московские рас-
светы». Еще вспоминается 
поэма «Сокольники»… 

– Свое отношение к столи-
це я лучше всего выразил в 
стихотворении, посвященном 
моему товарищу Владимиру 
Кузину: «Пойдите прочь, мы 
разберемся сами / со змием у 
Калинова моста, / над нашими 
полями и лесами / написано 
слезами и звездами два име-
ни: Россия и Москва». Центр 
для меня начинается с Пуш-
кинской площади. Вот памят-
ник поэту. Затем, вниз по 
Тверскому бульвару – памят-
ники Есенину и Гоголю. Все 
это организует духовное про-
странство города, наполняет 
его душу…

– Расскажите немного о 
вашей творческой лаборато-
рии. Как вы пишете стихи? 

– Пишу в связи с теми или 
иными жизненными событи-
ями. Без проблем могу созда-
вать и что-то интеллектуаль-
но-игровое. Однако жизнен-
ное мне важнее. Например, 
одно стихотворение я напи-
сал, когда мы летели на верто-
лете из Моздока в Гудермес и 
обратно над объятой войной 
Чечней. При этом МИ-8, на ко-
тором мы летели, отстреливал 
термические снаряды. В этот 
момент я про себя молился и 
писал стихотворение «Ни бан-
кира, ни детей Арбата». И, 
прилетев на место, уже читал 
его воинам… Или вот другой 
пример. Моя семья возвраща-
лась из Коктебеля с отдыха. Я 
приехал на вокзал встречать 
их, но поезд опаздывал. Пока 
ждал, за два с половиной часа 
написал стихотворение, в ко-
тором передается стук при-
ближающихся колес. 

Анастасия Чернова
Полный текст интервью  

читайте на сайте

ПМ
№ 18



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (631)  сентябрь  201711
ПМ

№ 18

Кем быть
Зарплата животворящая  
или мать, дома сидящая?
Сев писать колонку, я заглянула в замет-
ки, куда вношу темы, по которым хотела 
бы выступить с газетной полосы. А потом 
вспомнила название рубрики и честно за-
глянула в свои мысли. 

А мысли мои – о работе и деньгах. 
Женщина даже на пике карьерного взлета с 

соответствующим финансовым вознагражде-
нием может чувствовать себя глубоко несос-
тоявшейся. Потому что верить тому, что неко-
торые успевают все, глупо. Конечно, все мы 
можем нарисовать жизненную картинку всеоб-
щего баланса, и даже местами сами в нее пове-
рить. Но если по-честному, что-то все равно 
«провиснет». Точнее – кто-то, и это будут дети.  

Сначала она понимает, как сильно упали ее 
расходы: домашняя еда вместо ресторанной, 
сама вместо бэбиситтеров, джинсы вместо 
офисной одежды, утюг вместо химчистки, 
прогулки вместо такси. Таким макаром набе-
гает неплохая московская зарплата, и, каза-
лось бы, – живи и радуйся! 

Но не будем забывать, что наша женщина 
живет в обществе. Больном насквозь. Ибо 
быть мамой, женой и хозяйкой дома у нас не-
достаточно. Человеческая зависть срабатыва-
ет таким хитрым манером, что какая-нибудь 
загнанная рабочая лошадка, ублажающая 
своим вниманием не мужа, а начальника и от-
дающая свое время не детям, а клиентам, на-
чинает соловьем заливаться, рассказывая, как 
невозможно реализоваться вне карьеры и 
жить без собственной зарплаты. Женщина на-
чинает сомневаться, а тут еще сослуживец 
мужа – менее успешный, который не может 
позволить себе неработающую супругу – на-
чинает «заливать»: мол, жена, вышедшая на 
работу, похудела да принарядилась. Еще и 
деньги заработала! Все понимают, что похуде-
ла она от нервов, а принарядилась вовсе не 
для мужа, но сомнения начинают закрады-
ваться и в мужскую душу…

А к какому лагерю принадлежите вы? Ра-
бочих лошадок или хранительниц семейного 
очага? Это даже не обсуждалось или стало вы-
страданным решением? Доволен ли супруг?

Пишите  
на p.tyurenkova@gmail.com

Пелагея  
Тюренкова

Женские  
 мысли

МАЯКИ СЕВЕРА СТОЛИЦЫ
Алексей Рогачев  
«Дмитровское 
шоссе  
Расцвет, упадок и большие 
надежды Дмитровского 
направления»

Автор взялся за самый 
невезучий с точки зрения 
исследований  северный 
радиус города. 

Подробно описывается ансамбль знаменитого 
храма Рождества Богородицы в Путинках близ 
Пушкинской площади, основанного, как принято 
считать, в 1649 году. 

Двигаясь дальше в сторону области, на Ново-
слободской улице находим удивительный ком-
плекс, откуда сейчас съезжает киностудия «Союз-
мультфильм». За домом 1930-х годов, который 
 задумывался, да так и не состоялся как антирели-
гиозный музей, сохранилась красного кирпича 
колокольня и остатки трапезной церкви Николая 
в Новой слободе, перестроенные в  1903–1904 го-
дах. Через дорогу перед Савеловским вокзалом 
можно видеть соборный храм сравнительно ново-
го Скорбященского монастыря, ныне занятый ин-
формационно-вычислительным центром универ-
ситета «Станкин». Автор рассказывает и о снесен-
ных храмах – таких, как церковь Петра и Павла в 
Петровско-Разумовском (на сохранившихся фо-
тографиях видно, насколько интересен был этот 
образец нарышкинского барокко). 

Больше всего в книге Рогачева не повезло 
церкви Рождества Богородицы в Бутырках. Ос-
новной храм автор описывает как «краснокир-
пичные руи ны, чудом еще не рухнувшие, порос-
шие по карнизам березками и травой». Но ведь 
храм активно восстанавливается! В целом же кни-
га Алексея Рогачева хоть и социологична, но в ме-
ру ностальгична. Казалось бы, в самых заурядных 
местах столицы она открывает самую бездонную 
глубину московской старины. 

Сергей Шулаков

«ПМ» разбирает книжные новинки осени

Как утверждает в предисловии автор,  
созвучие с названием знаменитого романа Стругацких  
совсем не случайно.

 Оставим параллели Бог – Церковь и мужчина – семья на совести авто-
ра, а детское восприятие отца как Бога на откуп психологам. Перевернув 
последнюю страницу, мы удивимся, что автор (возможно, неосознанно) 
опровергает изложенные в начале повествования тезисы. 

Первая треть книги посвящена простым, но не таким уж банальным ис-
тинам: что делать можно, а что нет. Далее читателю предстает замечательный 
образец ныне модного жанра исповедальной прозы. Автор вспоминает собствен-
ные ошибки юности и семейной жизни и делает из них разумные выводы. Немно-
го морализаторства, зато написано очень трогательно и открыто. Сюжетная ли-
ния, посвященная алкоголю, яркая и в хорошем смысле поучительная.

В общем, как воспитывать мальчиков и растить из них мужчин с большой бук-
вы, Александр Ткаченко нам рассказал блистательно. Без ответа остался вопрос, 
как воспитать дочек. Вот где для отца настоящая западня! Впрочем, у автора кни-
ги подрастает дочь, и очень хочется увидеть продолжение.

Диакон Сергий Правдолюбов

Олеся Николаева 
«Себе назло»
Лауреат  
Патриаршей 
литературной 
премии – 2012  
дает томику  
рассказов и двух 
небольших повестей 
подзаголовок 
«Женские портреты 
в прозе». 

Впрочем, и мужские образы из-под пера Нико-
лаевой выходят ничуть не менее четкие. Другое 
дело, смотрит она на них подчеркнуто женским 
взглядом. Остро оценивающим.

Например, на ловкача-нувориша, бахваляще-
гося на встрече бывших одноклассников, как вы-
годно перевел «все активы» в доллары, а пару ча-
сов спустя нервно возвращающегося в ресторан с 
целым отделением полиции по причине испарив-
шегося бумажника. Или на двух закадычных дру-
зей, решающих теорему, как бы одному из них из-
бавиться от поднадоевшей спутницы жизни, и 
талантливо разыгрывающих перед ней спектакль 
в сомнительных тонах. На ловеласа-музыканта и 
на столичного денди-поэта – одинаково отврати-
тельных, но прекрасно знакомых по современным 
будням…

И все же не они здесь основные персонажи. Да, 
от трагедии до комедии в нашей жизни иногда 
меньше полушага, и на этой тонко натянутой 
струне Олеся Николаева виртуозно исполняет ста-
рые песни о главном. О почти забытой школьной 
влюбленности, о затаившемся глубоком чувстве 
между бывшими супругами, о благополучно (хотя 
и не без последствий) пережитой молодыми стра-
сти и о нежно воркующих убеленных сединами 
сверстниках. Себе назло и во имя его (или ее), 
единственного, мы совершаем подчас величай-
шие глупости, которые писательница подмечает с 
кристальной искандеровской проницательностью 
и описывает с беспощадной зощенковской ирони-
ей. И не прошляпьте малюсенький эпизод, где за-
рыта собака. Современные прозаики, немного пи-
жоня, называют его катарсисом или высшей но-
той. Кстати, именно так озаглавила один из 
рассказов и сама Николаева.

Дмитрий Анохин

Книжная полка

Однажды осознав, что родила 
детей «для няни», успешная жен-
щина становится домохозяйкой, 

возможно, с незначительным 
приработком – чтобы не выпасть 

из профессии.

Александр  
Ткаченко
«Трудно  
быть папой»

УРОКИ ОТЦОВСТВА 

ВЫСШАЯ НОТА
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От этикетки «Советского» шампанского – к эскизу патриаршего куколя
Историк Церкви и художник Губонин отмечает тройной юбилей

Этот поистине легендарный человек появился на свет 110 лет назад. Мало кто знает, что именно ему 
довелось в 1960-е годы выполнить дизайн обложки «Журнала Московской Патриархии», 
использовавшийся официальным изданием Церкви в течение трех десятков лет. Кроме того, его кисти 
как художника кондитерской фабрики «Красный Октябрь» принадлежат вошедшие в анналы советского 
пищепрома этикетки к конфетам «Садко», «Вишня в шоколаде», «Ну-ка, отними!», «Красная шапочка», 
какао «Золотой ярлык» и «Серебряный ярлык», шоколада «Спорт» и многих других.

сийской академии наук Сер-
гея Беляева.

– Мой отец протоиерей 
Алексий Беляев познакомился 
с Михаилом Губониным во 
второй половине 1920-х годов. 
Оба они тогда находились на 
государственной службе (па-
па  – в главном Артиллерий-
ском управлении РККА на тех-
нической должности). В то же 
время отец был иподиаконом 
у архиепископа Феодора (По-
здеевского), а Михаил Ефимо-
вич, находясь на госслужбе в 
качестве художника, иподиа-
конствовал у епископа Петра 
(Руднева). Папа и Михаил 
Ефимович присутствовали 
при погребении Патриарха 
Тихона. Тогда и началась их 
дружба. 

С того самого момента Гу-
бонин начал собирать матери-
алы о святителе Тихоне Па-
триархе Всероссийском и 
истории Церкви эпохи гоне-
ний. Со временем это стало 
делом его жизни. Мои родите-
ли как могли помогали ему, 

мама уже в 1950–1960-е годы 
перепечатывала много мате-
риалов для Михаила Ефимо-
вича. 

Их общим другом был Вла-
димир Иванович Захаров. Он 
происходил из купеческой 
среды, окончил коммерче-
ский институт в Москве, но в 
1920-е годы принял монаше-
ский постриг в Сретенском 
монастыре с именем Иеро-
ним. В 1944 году архимандрит 
Иероним был хиротонисан во 
епископа и избран на Киши-
невскую кафедру. А в 1947 го-
ду, будучи уже Рязанским и 
Касимовским Преосвящен-
ным, рукоположил отца в свя-
щенный сан. В то же самое 
время Патриарх Алексий I об-
ратился к главе государства с 
просьбой перенести мощи 
святителя Алексия, митропо-
лита Московского, которые 
после разрушения Чудова мо-
настыря находились в Успен-
ском соборе Московского 
Кремля, в действующий храм. 

Встал вопрос о достойных 

мощей первосвятителя раке и 
сени. Все сразу вспомнили о 
Губонине. Я очень хорошо 
помню, как владыка и мой 
отец собрались на квартире 
Михаила Ефимовича. Быстро 
были сделаны эскизы раки и 
сени. Резные работы выпол-
нял другой мастер, а весь про-
ект составил Михаил Ефимо-
вич. А ровно 70 лет назад – 17-
18 октября 1947 года – мы все 
молились в алтаре Богоявлен-
ского кафедрального собора в 
Елохове на перенесении мо-
щей.

Еще одна история связана с 
обретением мощей святителя 
Тихона, Патриарха Всероссий-
ского. У меня была уверен-
ность в том, что это возможно. 
Церковная же общественность 
была настроена скептически, 
потому что в Московской Ду-
ховной Академии в музее хра-
нился интронизационный 
саккос Патриарха Тихона, в 
котором, как считали, он был 
погребен. Этот саккос передал 

Но подавляющее боль-
шинство наших чита-
телей, ручаемся, даже 
не догадывается о гу-

бонинском авторстве по 
крайней мере двух работ, хо-
тя обе они известны любому 
мало-мальски знакомому с 
отечественной историей ХХ 
века человеку. Для интрони-
зации Святейшего Патриарха 
Алексия I ему довелось изго-
товить  куколь. Но еще до во-
йны,  работая художником-
оформителем в объединении 
«Союзпрод реклама», Губо-
нин одержал победу в объяв-
ленном Анастасом Микояном 
всесоюзном конкурсе на эм-
блему к «Советскому» шам-
панскому. Губонинский лого-
тип используется на бутыл-
ках Московского комбината 
шампанских вин уже 80 лет!

О какой же третьей круг-
лой дате, связанной с Губони-
ным, идет речь? О ней мы по-
просили рассказать старшего 
научного сотрудника Инсти-
тута всеобщей истории Рос-

Труды М.Е. Губонина
1. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и 

всея России, позднейшие документы и переписка о канони-
ческом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943. Сб. 
в 2-х частях / Сост. М.Е. Губонин. М., 1994

2. Современники о Патриархе Тихоне. М., 2007, Т. I и Т. II.
3. Патриарх Тихон и история русской церковной смуты., 

СПб., СатисЪ, 1994.
4. История иерархии Русской Православной Церкви. 

Комментированные списки иерархов по епископским ка-
федрам с 862 года. М., ПСТГУ, 2006.

Биографическая справка
Михаил Ефимович Губонин 

Родился 24 июня 1907 года в селе Болшево Мытищин-
ской волости в семье состоятельного специалиста по мехо-
вому делу Петра Ионовича Губонина. Часто посещал бого-
служения в московских храмах, в особенности Сретенский 
монастырь. Почти десять лет был духовным сыном испо-
ведника и подвижника, святителя Афанасия (Сахарова).

По окончании Московского художественного училища с 
1928 года работал в различных издательствах. Был аресто-
ван и 15 мая 1930 года приговорен к трехлетней ссылке в 
Среднюю Азию. 15 мая 1933 года освобожден с ограничени-
ем места жительства, реабилитирован 4 марта 1940 года. В 
1938 году женился на артистке хора Клавдии Петровне Ми-
роновой. Прошел всю войну, закончив ее в звании гвардии 
старшего лейтенанта с тремя орденами и пятью медалями. 
Овдовев, женился на сестре покойной супруги Зое Петров-
не Мироновой, которая после кончины М.Е. Губонина стала 
хранительницей его архива.

Скончался 9 октября 1971 года; похоронен в Москве на 
Долгопрудненском кладбище.

музею Патриарх Алексий I. Но 
от Михаила Ефимовича Губо-
нина я знал, что   было изготов-
лено три одинаковых саккоса 
для интронизации, и что в 
Академии может находиться 
второй саккос, совсем не тот, в 
котором был погребен святи-
тель Тихон. То есть, даже Па-
триарх Алексий I не знал, что 
саккосов было три, а Губонину 
это было известно.

К сожалению, полностью 
работы Губонина по Истории 
Церкви до сих пор не изданы. 
В 1977 году в парижском изда-
тельстве ИМКА-Пресс вышла 
книга Льва Регельсона «Траге-
дия Русской Церкви. 1917–
1945» (с послесловием протои-
ерея Иоанна Мейендорфа), ос-
новной объем которой 
составляют труды Михаила 
Губонина без упоминания его 
авторства. Но это только одна 
десятая от исследований Ми-
хаила Ефимовича. Следующее 
издание на основе собранных 
им материалов увидело свет в 
1994 году: Православный Свя-
то-Тихоновский Богословский 
институт выпустил сборник 
«Акты Святейшего Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
России, позднейшие докумен-
ты и переписка о канониче-
ском преемстве высшей цер-
ковной власти». Полный же 
экземпляр оригинала передан 
мною Православному Свято-
Тихоновскому гуманитарно-
му университету по просьбе 
его ректора протоиерея Вла-
димира Воробьева, но пока не 
издан.

Диакон Сергий Правдолюбов
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 Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

Я не трус, 
но…
Почему у страха глаза велики
У одного известного автора прочитал: «по-
зволь себе однажды испугаться, будешь 
потом бояться вечно». Мысль красивая и 
на фоне супергероев, раскатывающих по 
своему хотению мир вокруг, звучит совре-
менно, но по сути вредная и совершенно 
не православная.

Боятся все. Но именно победа над своими 
страхами делает из мальчиков мужчин и от-
крывает путь к совершенству. 

Хотя я с раннего возраста занимался спор-
том и был довольно развитым мальчиком, мне 
порой доставалось: улица – не татами с прави-
лами борьбы. Но самое страшное было не в си-
няках и порванной рубашке, а в тяжелом жи-
вотном страхе, камнем лежавшем на душе и 
буквально не дававшем дышать. Ты был по-
бежден, растоптан и смят, и понимал, что если 
ничего не исправить, жизнь кончена. И тогда 
шел к гаражу под навес, где у тебя была желтая 
боксерская груша, наматывал бинты на руки и 
начинал тренироваться. А потом искал хули-
ганов и все исправлял.

Если обратиться к опыту Церкви, окажется, 
что и величайшие святые тоже боялись. Пер-
воверховный апостол Петр, которого Сам Го-
сподь называл камнем веры, трижды отрекся 
от своего Учителя, когда его схватили иудеи. 

Пережитый страх  
и предательство послужили 

поводом для раскаяния 
и толчком к духовному 

преображению. 
Именно ему, некогда проявившему мало-

душие и трусость и трижды предавшему свое-
го Учителя, Господь вручил ключи от Рая, и 
теперь вместе с апостолом Павлом мы имену-
ем его первоверховным. 

Когда Господь после Пасхи отправился с 
ближайшими учениками в Гефсиманский сад, 
ожидая своих убийц, скорбел и тосковал смер-
тельно, молясь Богу-Отцу «Отче Мой! если 
возможно да минует Меня чаша сия; впрочем, 
не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26,39). В эти ми-
нуты Господь предстает обычным человеком, 
который по-человечески страшится грядущих 
мучений. Но потом мы видим, как после ужас-
ного умаления своей божественной силы, 
смертельного томления своего божественного 
духа Господь смиренно принимает все, угото-
ванное ему Богом-Отцом, и становится побе-
дителем не только над врагами, но и над самой 
смертью и адом. Иисус Христос показал нам, 
как ВЕРА преображает немощную тленную 
плоть и делает ее достойной Царствия Небес-
ного. Господь боялся? Да. И Он победил страх? 
Да!! Силой веры? Да!!! Значит, для нас, споты-
кающихся и малодушных, есть надежда, свет 
и спасение! Ведь мы – христиане. И с нами По-
бедитель-Христос!

Ц
ит

ат
а «Фальсифицировать историю – не только общественное преступление, 

но, рассуждая с церковных позиций, и немалый грех, ибо сознательно 
искажались бы провиденциальные минувшие пути человека в его 
земном движении к вечности, правдивое отображение и изучение коих 
всегда назидательно и практически полезно для избежания пагубных 
повторных заблуждений в будущем». 

Михаил Губонин 

Однозначного ответа нет. Каждая семья эту про-
блему разрешает по-своему, исходя из соб-
ственного опыта и рекомендации духовника. 
Могу предложить свой вариант. Все верующие 

православные христиане пост не нарушают, это непре-
ложное правило. Школьники же по мере взросления 
самостоятельно определяют, когда им нельзя употре-
блять в пищу скоромное. Вырос – храни пост. В этом 
присутствует и известный положительный факт при-
сутствия личной свободы выбора, когда меру взросло-
сти подросток для себя устанавливает самостоятель-
но. Отсюда вытекает и его идентичность – как взрос-
лого и ответственного человека или пока что ребенка.

Ск
аж

ит
е,

 б
ат

ю
ш

ка
...

Во
пр

ос
 н

ом
ер

а Поститься ли ученику  
в школьной столовой?

протоиерей  
Илья Шугаев, 
автор книг о семье и воспитании,  
настоятель Михаило-Архангельского  
храма в подмосковном Талдоме.

Отвечает:

1. Рака с сенью над мощами святителя Алексия, митропо-
лита Московского. Проект М.Е. Губонина, 1947 год.
2. Святейший Патриарх Алексий I после интронизации, 
1945 год. 
3. Фрагмент погребального облачения святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея России

3

1

2
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НАПИСАТЬ ЛЕСТНИЦУ В НЕБО
ВГИК одарил живописца 

тягой к динамике в 
композиции. Путеше-
ствия по русскому Се-

веру помогли почувствовать 
полихронию времени — тай-
ную связь между кратким 
земным существованием и 
вечностью. Неторопливая со-
зерцательность — знаковая 
доминанта всех без исключе-
ния полотен Елены Мальце-
вой, и все же у зрителя остает-
ся ощущение мощного эмоци-
онального удара.

В лучших работах из би-
блейского цикла одухотворен-
ной кажется сама стихия цвета, 
мазка. Органичным и есте-
ственным представляется мяг-
кое превращение цвета в свет 
истинной духовности. В живо-
писи художник видит модель 
мироздания, отвечая сердцем 
на созвучие, строй и согласие 

ПМ
№ 18

Писано кремлевцами,  
восстановлено в столице

СУЗДАЛЬСКИЙ ИКОНОСТАС

Библейские битвы Елены Мальцевой

Выставка «Духовные битвы Библии»  
открыта до 15 октября в музее-квартире Ф.М. Достоев-
ского (филиал Государственного литературного музея, 
флигель при здании бывшей Мариинской больницы для 
бедных). 

Адрес: ул. Достоевского, д. 2.

Иконостас из соборного храма суздальского Спасо-Ев-
фимиева монастыря экспонируется в Центральном 
музее древнерусской культуры и искусства уже почти 
четыре десятка лет, но только сейчас его представля-

ют в максимально полном (за вычетом нескольких утрачен-
ных фрагментов) виде. Ради этого иконы всех пяти чинов по-
кинули постоянное «место жительства» на втором этаже вы-
ставочного комплекса.

В таком виде ансамбль, конечно, потерял цельность вос-
приятия. Но зато все его элементы можно видеть с близкого 
расстояния. Следующая подобная возможность вряд ли 
представится скоро. После закрытия выставки иконостас 
смонтируют вертикально.

– Правда, не в пять ярусов, как это было в родном Преоб-
раженском соборе Спасо-Евфимиева монастыря, – замечает 
заведующая музейным отделом хранения кандидат искус-
ствоведения Надежда Герасименко. – Даже если собрать 
устойчивую, способную выдержать вес икон конструкцию, на 
пятиметровой высоте трудно контролировать их состояние. 
А основы, иконные доски, «чувствуют» себя не ахти…

К моменту перемещения в Москву из Суздаля в 1954 году 
иконостас считался аварийным. Фундаментальная консерва-
ция живописи и кропотливая реставрация самих икон заня-
ла несколько десятилетий и теперь полностью завершена. 
Четырнадцать фрагментов памятника сейчас демонстриру-
ются впервые. Так, в пророческом чине это центральный об-
раз Божией Матери «Знамение» и икона пророка Божия Илии, 
в праотеческом – икона Пресвятой Троицы «Отечество».

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

окружающего ее мира. Цвет у 
Елены Мальцевой неизменно 
насыщен и интенсивен, но при-
том и одухотворен. Напряжен-
ность картинного простран-
ства достигается продуманной 
композицией и ясностью, осо-
бой музыкальностью рифмую-
щихся цветовых форм. Так, во 
«Встрече Марии и Елизаветы» 
(2015) персонажи, казалось, по-
гружены в задумчивое молча-
ние, подчеркнутое напряжен-
ным объятием, тесным сплете-
нием рук, которые придают 
этой сцене психологическую 
остроту.

В своих пейзажах Елена 
Мальцева отвечает на песню 
бытия движениями души, пе-
редаваемыми взмахами ки-
сти: «Нужно писать так, как 
если бы ты сам был зрителем и 
хотел бы увидеть это произве-
дение как особое откровение. 
Подобно ночным видениям, 
вдохновляют меня библей-
ские образы-символы — све-
тильники, лестница в небо, 
чрево кита. Работать над би-
блейскими текстами и сюже-
тами трудно и радостно».

Лола Звонарева

Выставка  
в помещении основной экспозиции музея 
(Михаило-Архангельская церковь) 
открыта до 7 октября.  
Адрес: Андроньевская пл., д. 10

Куда пойти?

«Мудрые и неразумные девы»

Пророк Иаков. Икона из пророческого чина
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Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь 
Президента РФ:

– Археологи выступили за 
то, чтобы продолжить рас-
копки в Кремле, не нарушая 
целостность кремлевского 
комплекса.К
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Елена Мальцева
Заслуженный художник России. В 
1978 году окончила художественный 
факультет ВГИКа, в 2006 году — Рус-
скую христианскую гуманитарную 
академию (Санкт-Петербург). В твор-
ческой биографии свыше полутора 
десятков персональных выставок. Ра-
боты находятся в музеях и частных 
собраниях России, США, Канады, Ан-
глии, Германии, Израиля, Ирландии.

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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те? «Какая удивительная кукла! 
Какой умный мастер ее создал! 
Она не похожа на обыкновенную 
куклу. У куклы обычно голубые 
вытаращенные глаза, не человече-
ские и бессмысленные, вздерну-

тый носик, губки бантиком, глу-
пые белокурые кудряшки, точь-в-
точь как у барашка. Кукла кажется 
счастливой по виду, но в действи-
тельности она глупа... А в этой ку-

кле нет ничего кукольного. Кля-
нусь, она может показаться девоч-
кой, превращенной в куклу!» Для 
киносъемок ее изготовили в «габа-
риты» девочки Суок. Но на малень-
кую актрису Лину Бракните полу-

чилось не очень-то похоже. 
Поэтому куклу использовали 
как своеобразную дублершу – 
только там, где надо было ее 
кидать, бить или ломать. Во 
всех остальных сценах зани-
мали саму девочку, а чтобы та 
не моргала, на глаза ей накле-

ивали специальную пленку. Искус-
ство требует жертв!

Елена Мурашкина

Сокровище  
из прабабушкиного сундука

В музее нет двух одинаковых кукол: 
немецкие и английские, французские  

и японские стоят, сидят и лежат  
за стеклянными витринами.

Воскресный день – самое время для прогулок. С маленькими детьми по-
сле Литургии можно просто погулять на площадке или в парке, а с теми, 
кто постарше – отправиться в музей недалеко от храма. Например, в Му-
зей уникальных кукол.

КУКЛЫ  
ТАК ПОХОЖИ  
НА ЛЮДЕЙ

Попадая сюда, словно оказы-
ваешься в царстве игру-
шек – кого тут только нет: и 
плюшевые мишки, и фар-

форовые куклы, в которых играли 
наши бабушки, и целлулоидные 
пупсы, и красавицы производ-
ства ГДР, забавлявшие в дет-
стве нас,  – каждый может най-
ти что посмотреть. Вообще в 
музее нет двух одинаковых ку-
кол: немецкие и английские, 
французские и японские стоят, 
сидят и лежат за стеклянными 
витринами. В платьях и в матро-
сках, петрушки и негры, дамы и 
кавалеры, с аксессуарами и без, 
большие и маленькие. Здесь же ку-
кольные домики, мебель, машины 
и кареты, мишки и кораблики, 
фарфоровые сервизы, чугунные 
утюжки и другие мелочи. И у каж-
дой вещи – своя особая история. А 
началось все с куклы, которую слу-
чайно обнаружила в прабабушки-
ном сундуке основательница му-
зея художница Юлия Вишневская. 
Сегодня здесь свыше шести тысяч 
экспонатов.

Есть здесь и кукла наследника 
Тутти, которая снималась в 
фильме «Три Толстяка». Помни-

Музей открыт с 10.00 до 18.00,  
кроме понедельника, 
перерыв с 14.00 до 14.30. 
Справки по тел.: (495) 625-64-05. 
Адрес: ул. Покровка, д. 13, стр. 2, 
(соседний дом с храмом Троицы 
Живоначальной на Грязех 
у Покровских ворот). 

В иконографическом смысле суз-
дальский иконостас – редкий 
пример полного совмещения Де-
исуса с апостольским чином. 
В 1660-х годах, когда настоятель 
обители архимандрит Павел 
(впоследствии – первый сибир-
ский митрополит) заказывал ра-

боту мастерам Оружейной палаты, 
в Русской Церкви подобный вари-
ант считался приемлемым. Позд-
нее апостольский чин «разошелся» 
с деисусным рядом и в наиболее 
фундаментальных иконостасах со-
борных храмов заслужил право на 
самостоятельность. Здесь же в мо-
лении ко Спасу притекают 12 апо-
столов…
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Свиток со словами в руке пророка Даниила, где он, 
истолковывая сон царя Навуходоносора, произносит: 
«Аз видех гору, от нея же отсечеся камень 
нерукосечный...»

Пророки Иаков, Елисей, Михей, Гедеон, Захария Серповидец
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Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

1 (вс), 12.00, 14.00
«Кошкин дом»

музыкальная сказка (3+)
3 и 10 (вт), 19.00

«Вот вы спрашиваете, как мы поживаем…»
ожившие страницы (12+)

4 и 11 (ср), 19.00 
Премьера!

«О любви и не только…»
и вновь ожившие страницы (12+)

5 (чт), 19.00
«Странные, однако, бывают истории…»

почти трагические анекдоты (16+)
6 (пт), 19.00

«Куликово поле»
неофициальное расследование (18+)

15 (вс), 13.00, 16.00
«Эх ты, Сандрильона!»

по мотивам повести «Волшебная сказка» (10+)
20 (пт), 19.00 

«Огни»
страницы из жизни порядочного интеллигента (16+)

27 (пт), 19.00
«Женитьба?»

совершенно невероятное событие в двух действиях (14+)
29 (вс), 13.00, 16.00

«Каникулы Джонни Воробьёва»
летние приключения школьников. Олимпиада–80 (7+)

29 (вс), 19.00
«Не унывай!»

оптимистическая драма (12+)
31 (вт), 19.00 

«Царь Федор Иоаннович»
историческая трагедия (16+)

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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Октябрь

Воцерковленный мужчина 39 лет 
снимет комнату  

в шаговой доступности от метро. 
Спокойный, работающий, 
без дурных наклонностей. 

Своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: (925) 417-05-07 Дмитрий. 
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