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МОСКВА
Православная 

Патриарх Кирилл о современном 
информационном пространстве 
и о правилах поведения в нем
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а Вера – не просто убеждение,  
не просто мысль,  
не просто эмоциональное  
переживание, но это сама жизнь,  
подкрепляемая несомненным  
убеждением в Божественном  
присутствии в этой жизни. 

Святейший Патриарх Кирилл

200 килограммов
теплых вещей собрано Издательским домом Sanoma 
independent media для подопечных бездомных 
православной службы «Милосердие».

В столетие революции  
к Николаю II  
стали относиться лучше

Второе народное ополчение 
под руководством Кузьмы Минина 

и князя Дмитрия Пожарского 
было собрано в сентябре 
1611 года в Нижнем 
Новгороде.  

Оно продолжало активно 
формироваться в пути 

на Москву, 
и 26 октября 

1612 года столица 
была полностью 
освобождена 

от оккупации 
интервентами.

405 лет назад  
Москва освобождена  
от польско-литовских интервентов

Вкусная  
фамилия
Русское купечество  
сегодня

с.10

От копеечной  
свечи

5 величайших  
московских пожаров

с.8

Аляска, прощай 
и здравствуй 
История  
одной сделки

с.6

Шумы и сигналы
Мне был 21 год, когда меня напра-

вили в Швецию, на Генеральную ас-
самблею Всемирного Совета Церк-
вей. Там рядом со мной сел священ-
ник. Заметив, как я напрягался и 
конспектировал все, что слышал в 
ходе дискуссий, он остановил меня и 
сказал: «А зачем вы делаете лишнюю 
работу? Не надо всего этого. Вы долж-
ны научиться отличать шумы от сиг-
налов. Девять десятых того, что в 
этом зале происходит, – это шумы, не 
обращайте на них внимания. Ловите 
сигналы». Этой мудростью я и живу 
до сих пор.

Про эпатаж и реакцию на него
Эпатаж направлен только на прославление ав-

тора, и никаких других целей не несет. И у нас в 
церковной среде есть некоторые блогеры – чита-
ешь и думаешь: ну надо же хоть как-то скрывать 
свою гордыню, скромнее себя вести! Ведь совер-
шенно очевидно, что вы хотите выстрелить, чтобы 
на вас внимание обратили. Но завтра эти выстре-
лы уже никто не помнит. Поэтому никогда не при-
бегайте к эпатажу – это греховно и неэффективно. 
Но самое главное – я бы посоветовал вам никогда 
не реагировать на эпатаж.

Сила слова
Это больше, чем сила денег или 

оружия. Все, что происходило в 
истории, все самые большие пере-
мены начинались со слова. Идея, 
мысль артикулировалась и переда-
валась другим, а затем, если она за-
хватывала людей, то появлялись и 
деньги для ее реализации, а когда 
нужно – и военная сила. Слово не-
сет в себе потенциал спасения и по-
тенциал гибели, и минувший XX 
век силу слова поразительным об-
разом иллюстрирует.

Информационный хлам
В информационном пространстве неверо-

ятное количество того, что можно назвать за-
хламленностью. Хлам, настоящий хлам! Когда 
у нас в доме появляются хлам, мусор, ненуж-
ные вещи, мы стараемся от них избавиться, по-
тому что это влияет на психику, на настроение. 
Встает человек утром, а у него все разбросано, 
половина вещей не нужны. Но когда мы убира-
ем свою комнату – какое замечательное состо-
яние! Крылья вырастают – порядок, чистота! 

О подвиге
Это очень интересное понятие, 

нравственное, психологическое, фило-
софское, если хотите. Слова «подвиг» и 
«движение» имеют один и тот же ко-
рень. Возникает вопрос: а может ли 
подлинное движение быть без подвига? 
Очевидно, никакого продвижения хри-
стианства не было бы, если бы произно-
сились лишь слова, а подвиг не совер-
шался. Подвиг – это способность чело-
века не только производить правильные 
слова и мысли, но, защищая эти слова и 
мысли, идти на самоограничения. Вот 
этим и отличается белое от черного.

2005 / 28% 

2005 / 42% 

2017 / 60%

2017 / 20%

За последние 12 лет отношение в обще-
стве к последнему русскому Императору 
Николаю II улучшилось на 18%

Негативные настроения пошли на спад на 8%

2005 / 30%

2017 / 20%

Равнодушных к личности  
Царя-страстотерпца стало на 10% меньше

60% за Царя

ВЦИОМ
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События

Мемориальный центр «Бутово» приглашает принять участие в чтении имен расстрелянных 
на Бутовском полигоне. В 11 утра по окончании Божественной литургии, в каменном храме 
Новомучеников и исповедников Российских будет совершена панихида.  
Затем акция продолжится на территории захоронений.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

Нередко 
представляется,  
что путь святости 
далеко от нас,   
где-то за пределами 
реальности, что 
святые были другими 
людьми еще от 
рождения, а нам такое 
уже и не доступно. 
Однако это не так. 
К святости призван 
каждый. Если человек 
осознает свои грехи 
и пытается их 
искоренить, то он 
на правильном пути. 
Важно откликнуться 
на призывающую 
благодать и сказать: 
«Да, Господи, я 
последую за Тобой!».

Фото Владимира Ходакова

В честь праздника на территории монастыря 
развернули полевой госпиталь времен Пер-
вой мировой войны (в современной рекон-
струкции), состоялись мастер-классы по ока-

занию первой медицинской помощи и бесплатные 
экскурсии в музей великой княгини на выставку 
«К  25-летию возрождения Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия. 1992–2017 годы». Для маленьких 
гостей прошли творческие развивающие занятия, бы-
ло организовано катание на лошадях. Вечером в Со-
борной палате Московского епархиального дома со-
стоялся праздничный концерт классической музыки.

Юбилей милосердия 

– Пятого ноября 1990 года мы с буду-
щими сестрами милосердия  – тогда 
учащимися медицинского училища, 
которые хотели бы подражать служе-
нию святой преподобномученицы – 
собрались и служили здесь панихиду. 
Тогда еще святая преподобномучени-
ца не была причислена здесь, на своей 
духовной родине, к лику святых, – 
вспоминает епископ Орехово-Зуев-
ский Пантелеимон. – Я хорошо пом-
ню, как мы стояли здесь, посередине 
храма, нам даже разрешили совер-
шить каждение во время панихиды. 
Мы видим, что через 27 лет храм стал 
другим. Обитель вновь обрела свой 
удивительно красивый облик, нося-
щий на себе отпечаток личности свя-
той преподобномученицы Елисаветы.

Фото номера

пенсионного возраста 
ежедневно отправляются 
в экскурсионно-ознако-
мительную поездку по сто-
лице на современном 
комфортабельном «До-

ежедневно в наступаю-
щем зимнем сезоне готов 
принять «Ангар спасе-
ния». В связи с наступле-
нием холодов к москвичам 
обращаются с просьбой 
поддержать его работу и 
объявляют о сборе теплой 
одежды. Приносить одежду 
и обувь можно по адресу: 
Николоямская ул., д. 55 в 
любой день с десяти утра 
до шести вечера без пред-
варительной договоренно-
сти и в любое другое время 
по предварительной дого-
воренности с дежурным 
«Ангара».

100 
бездомных 

50
москвичей 

29
городов

стали участниками про-
граммы «В кругу семьи», 
которая с 2008 года зани-
мается проектом уста-
новки скульптурных ком-
позиций «Святые благо-
верные Петр и Феврония 
Муромские». Теперь та-
кой памятник будет сто-
ять и в нашем городе, в 
сквере на Большой Суха-
ревской площади. Это ме-
сто, одно из самых живо-
писных в столице, было 
одобрено на заседании 
комиссии по монумен-
тальному искусству при 
Мосгордуме.

В Марфо-Мариинской обители торжественно  
отметили 25-летие возрождения

бром автобусе». Они зна-
комятся с музеями, хра-
мами и монастырями сто-
лицы, а также с другими 
достопримечательностя-
ми. Уникальный социаль-
ный проект стартовал в 
Международный день по-
жилого человека 1 октя-
бря.
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Мнения. Комментарии

Бегом  
от новостей
Не жизнь такая – мы такие
Иной человек зависим от новостей, как 
заядлый курильщик от табака. Новости в 
течение дня, новости вечером, новостная 
аналитика в конце недели. Что стряслось? 
Ну, как там? И между строк: кого убили? 
Что сгорело? У кого беда? 

Подобно сладкому лакомству человека при-
учили потреблять информацию о чужих несча-
стьях. Спорт и погода – на закуску. Тело же ин-
формации составляют «слышания о войнах и 
военных слухах» (см. Мф. 24, 6) Плюс бытовые 
кровопролития, аварии и катастрофы.

Может, сейчас иначе и нельзя. Но вот что пи-
шет пророк Исайя: «Тот, кто ходит в правде и 
говорит истину; кто презирает корысть от при-
теснения, удерживает руки свои от взяток, заты-
кает уши свои, чтобы не слышать о кровопроли-
тии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть 
зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – 
неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у 
него не иссякнет» (Ис. 33, 15–16)

Чудо! Заткнуть уши, чтобы не слышать о 
кровопролитии; закрыть глаза, чтобы не ви-
деть зла – согласно пророку, средство, чтобы 
обезопасить свою жизнь. Не знаю, как во вре-
мена Исайи, но в наше время это относится к 
отношениям между человеком и СМИ. Слухи 
можно собирать и при помощи сплетен, а вот 
видеть зло легче всего, нажав на кнопку пульта.

Достойно внимания и то, что слова о хране-
нии глаз и ушей предваряются словами о при-
теснениях и взятках. В Слове Божием нет слу-
чайностей.

Есть связь между взятками и насилием, с 
одной стороны, и потреблением негативной 
информации – с другой. 

«Не я такой. Жизнь такая», – 
привычно говорит в свое 

оправдание человек, грешащий так 
же часто, как пьет воду.

В том, что «жизнь такая», его убеждает по-
стоянный слух о делах беззаконных. Поток ин-
формации о притеснениях и несправедливо-
стях словно обеляет грешника в собственных 
глазах. Так, мол, все делают. Что ж, плодами 
будет беда, поскольку чуть ранее тот же Исайя 
говорит: «Горе тебе, опустошитель, который не 
был опустошаем, и грабитель, которого не гра-
били! Когда кончишь опустошение, будешь 
опустошен и ты; когда прекратишь грабитель-
ства, разграбят и тебя» (Ис. 33, 1) 

Берегущему же свой слух и свое зрение че-
ловеку обещан покой: «Убежище его – непри-
ступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него 
не иссякнет».

Протоиерей 
Андрей 
Ткачев

приуроченный к 200-летнему юбилею основателя 
Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина).

С 24 по 30 октября в КВЦ «Сокольники» состоится  
XIX международный православный фестиваль «Артос»,

Как вести себя священнику 
в информационном 
пространстве
Нам довелось жить в эпоху не событий, а инфо-
поводов. Девиз нашего времени: не быть, а 
казаться. Поэтому в публичном пространстве 
в нашем медийном мире появляются не люди, 
а их информационные оболочки. Причем 
очень простые, одномерные. Либо плохой, ли-
бо хороший, добрый-злой, черный-белый.

Какая информационная «ипостась» ожидает в 
этой парадигме священника? Скорее всего, нега-
тивная. Она «горячее» всего, а добыть ее намного 
быстрее. 

Только появился человек в рясе на горизонте – у 
многих окружающих к гаджету рефлекторно 
 потянется рука. И не приведи Небо, если священ-
нослужитель ступает нетвердой походкой или по-
вышает голос – все его похождения будут момен-
тально растиражированы в сети. Вы удивитесь, но 
лично мне такие реалии по душе. Они дисциплини-
руют. Помните? Для того и волки, чтобы овцы не 
дремали. Если забываем, что видит нас в режиме 
реального времени Отец Небесный, так хоть людей 
постесняемся.

В этой связи я солидарен с позицией Святейшего 
Патриарха, который считает, что священник в ин-
формационном пространстве должен вести себя и 
говорить таким образом, чтобы соответствовать 
своему сану. Ведь главный месседж Предстоятеля – 
не соблазни. Именно так звучит одна из заповедей 
Христа (про «мельничные жернова» на шее), если 
брать самую ее суть.

Что же делать нам, священникам? 
Неужели бояться  

собственных тени и чиха? Отнюдь.  
Нужно наполнять свои 

информационные оболочки  
«кровью» – позитивом,  
при этом не переставая  

быть самим собой. 
Для этого достаточно перестать стесняться сво-

их увлечений, хобби, рассказывать о них, знакомить 
с теми, кого мы любим, повествовать о своем быте, 
семейных делах. 

Главная задача – показать людям, что мы, духо-
венство, такие же живые люди, плоть от плоти на-
род. И все, что нас отделяет от других – лишь степень 
ответственности за свои мысли, слова и дела. Перед 
Богом и Его паствой.

Священник 
Святослав 
Шевченко

Наполни  
оболочку жизнью

Во мнеВ СМИ

Никита 
Вятчанин

В обществе

Как разрешить 
мировые 
конфликты 
Золотое правило 
нравственности
«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними». Это евангельское 
правило Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл предложил миру в качестве 
фундамента деятельности современного зако-
нодателя. 
Кому-то это покажется странным и не к месту, 
кому-то гласом вопиющего в пустыне. Однако 
согласиться с таким вполне логичным для со-
временного скептического ума раскладом не 
стоит торопиться. И вот почему. 

Предстоятель Русской Православной Церкви 
заявил об этом в ходе выступления перед участни-
ками 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в 
Санкт-Петербурге – она прошла с 14 по 18 октября 
и собрала 160 делегаций из разных уголков плане-
ты. Это – абсолютный рекорд для межпарламент-
ских форумов. Не случайно, что на открытии «пар-
ламентского ООН» (так за глаза называют МПС – 
старейшую и самую крупную межпарламенсткую 
организацию мира) выступил Президент России 
Владимир Путин.

Наш Патриарх – человек, который привык к 
любой аудитории. Но на питерском форуме была 
своя специфика: в Думском зале Таврического 
дворца преобладала не христианская, как, ска-
жем, в Европе, а исламская и буддистская аудито-
рия. И постоянно гудевший до этого зал слушал 
Предстоятеля в полной тишине. И тот предложил 
им вспомнить о том, что парламентарии должны 
делать в первую очередь.

«Как хотите, чтобы поступали с вами 
люди, так и вы поступайте  с ними». 

Это – главный  рецепт против вражды, 
уровень которой сегодня 

в информационном поле превышает 
все разумные пределы.  

И, конечно, в этом секрет доверия 
каждого каждому. 

Если ты не услышишь другого, то ты глух для 
мира. Глух по собственному желанию.

Патриарх Кирилл, который также предложил 
опираться на нравственный консенсус, общий для 
любого сердца, при урегулировании острых миро-
вых конфликтов, сделал попытку пробить эту глу-
хую стену. И, если верить реакции, она оказалось 
не такой уж глухой. Например, вице-спикер Гос-
думы Петр Толстой и вовсе указал, что выступле-
ние Предстоятеля стало самым предметным на 
ассамблее. Потому что истина – она всегда пред-
метна.
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НЕ ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ,  
А С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ

В чем разница между  
паломничеством и религиозным туризмом?

Опрос

Двери автобуса закрываются, мгновение – и за окном поплыли 
осенние поля с перелесками. Путь дальний: монастырь,  
что за много-много километров от города. Самое время подумать 
о душе, вон и старушка у окна достала молитвослов. «Лично я хочу 
еще успеть на рыбалку, – сообщает мужчина, – удочки захватил». 
Как правильно паломничать? Что в паломничестве главное?  
И чем паломник отличается от туриста?

Владимир Ходаков

Благочестивый паломник едет совершить некий подвиг с целью духовного 
роста. И подвиг богоугождения должен быть в уме и сердце его. Стремя-
щийся воспринять благодать человек подчиняется всем трудностям, ко-

торые встречаются на его пути. Более того, он вежлив и принимает уставы оби-
телей, которые посещает. Он носит соответствующую благочестивую одежду. 
Сейчас многие пытаются монастырь подстроить под себя. Но каждый мона-
стырь – целый мир, живущий определенным уставом, традиции которого бе-
режно охраняются братией. Есть и общие для каждого паломника правила. Па-
ломник – молитвенник, а не просто любопытствующий. Приехал он, чтобы 
исповедоваться, причаститься Святых Христовых Тайн. Естественно, такой 
человек настраивается на духовную жизнь, воспринимая все случайные не-
приятности как Промысл Божий.

Юрий Минулин, 
руководитель Паломнической 
службы «Радонеж»: 
ОБРЕСТИ 
БЛАГОГОВЕЙНОЕ 
ЧУВСТВО 

Надо прежде решить, зачем 
отправляться в паломниче-
ство. Лучше заранее обсудить 
это со своим духовником. Цель 
паломничества – не развлече-
ние, а определение собствен-
ной христианской позиции, 
главное в которой – прийти к 
святому с благоговейным чув-
ством (а после еще и не распле-
скать это чувство). Не стоит 
суе титься, гоняясь за каче-
ством обслуживания. Выби-
райте тот путь, который в дан-
ный момент «прописывает» 
Господь. Без устремления же к 
духовному деланию паломни-
чество превращается в баналь-
ную поездку ради того, чтобы 
узнать что-то новенькое, кра-
сивенькое, хорошенькое. 

Игумения Еротиида (Гажу), 
настоятельница Николо-
Сольбинского монастыря: 
ИСКАТЬ, ЧТО УГОДНО 
ГОСПОДУ

Хотелось бы, чтобы люди 
вернулись к древней традиции 
долгой подготовки к паломни-
честву. Ведь фундаментальный 
смысл всякого паломниче-
ства – прикосновение к святы-
не. Всей душой, а не «галопом 
по европам». Совершая путе-
шествие по святым местам, на-
ши предки были готовы к раз-
личным искушениям, трудно-
стям. Это было еще большим 
укреплением в вере. Они воз-
носили молитвы, чтобы Го-
сподь сподобил их дойти до 
цели. Мы ищем легкие пути – 
где нам удобнее, комфортнее; 
а вот что угодно Господу, мы 
часто не спрашиваем.

Епископ Касимовский 
и Сасовский Дионисий: 
МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ

Главная ошибка паломни-
ков – неверное отношение к 
тому месту, куда они едут. Об-
щество потребления воспри-
нимает поездку с соответству-
ющим настроем. Но паломни-
чество – не туристическая 
поездка, а подвиг, испытание. 
И если не предложат испыта-
ние люди, его предложит Го-
сподь. Если не смиришься и 
поступишь, как обычный чело-
век, получится обычная турпо-
ездка. Приедешь в монастырь, 
увидишь монахов, но почти 
ничего не ощутишь. 

Цитата
«Если, бывая в этих местах,  
мы не получаем пользы душевной,  
то вина от нас, и потому должно укорять себя, 
а не винить место или что другое».

Преподобный Амвросий Оптинский

Епископ Рославльский 
и Десногорский Мелетий: 
РАЗНИЦА – КАК МЕЖДУ 
ПОСТНИКОМ И 
ВЕГЕТАРИАНЦЕМ

Разница между туризмом и 
паломничеством такая же, как 
между постником и вегетари-
анцем. И тот, и другой не едят 
мяса. Но пост – это не только 
отказ от скоромной пищи, а со-
стояние души. Ведь мы постим-
ся во имя Христа Спасителя, 
для спасения своей души, а так-
же, чтобы изгнать род лукавый. 
Турист едет посмотреть краси-
вые иконы или витражи в древ-
нем соборе, и это нормально. 
Но если человек едет, чтобы по-
молиться и приложиться к свя-
тыне, перед нами уже духовное 
дело – паломничество. 

Игумен Исаакий (Иванов) 
настоятель Иоанно-Богословского 
монастыря, руководитель 
паломнической службы  
Рязанской епархии

ПАЛОМНИК  – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОЛИТВЕННИК
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В память вечную

Как старец  
Наум  

к монашеству  
приводил
Басовитая девочка  

и медсестра из роддома

13 октября преставился  
архимандрит Наум (Байбородин), 
старейший насельник   
и духовник Троице-Сергиевой лавры

Архимандрит Наум предвидел судьбы своих духовных чад,  
часто помогая им советом. Благодаря ему некото-
рые российские монастыри обрели настоятельниц. 
О двух игумениях рассказывает Нина СТАВИЦКАЯ.

Настоятельница му-
ромского Свято-Тро-
ицкого женского мо-
настыря приснопоми-

наемая игумения Тавифа 
(Горланова) полтора года на-
зад поведала мне, как выбрала 
жизненный путь. Однажды 
она «увязалась» за своей стар-
шей подругой в Успенский 
Пюхтицкий монастырь, а уви-
дев эту обитель, сразу прики-
пела к ней душой и не захоте-
ла уезжать. Однако услышала 
от игумении Варвары (Трофи-
мовой) следующее: «Знаешь, 
деточка, ты получи образова-
ние, затем уж подумаешь, хо-
чешь ли в монастырь». «Де-
точка» закончила среднюю 
школу, медицинское училище 
и устроилась работать в боль-
ницу в Эстонии, чтобы быть 
рядом с любимой обителью – 
ходить на богослужения, петь 
на клиросе. Но потом вдруг 
нежданно-негаданно, благо-
словленная архимандритом 
Наумом, оказывается в риж-
ском Троице-Сергиевом жен-
ском монастыре, где прини-
мает иноческий, а затем и мо-
нашеский постриг. Там 
будущая игумения проходит 
великую школу монашеской 
жизни. 

Теперь о том, как случилось 
это «вдруг». Накануне дня анге-
ла настоятельницы рижской 
обители игумении Магдалины 
(Жегаловой) сестры захотели 
сделать любимой матушке по-

дарок: спеть евангельскую сти-
хиру святой равноапостольной 
Марии Магдалине. Вот только 
басы старенькие никак «не тя-
нули»! И тут преподаватель ре-
гентской школы при Москов-
ской духовной академии Свет-
лана Романенко заявляет: 
«Знаю девочку, которая поет 
басом!» (имея в виду Тамару 

Горланову). Тамаре отбили 
срочную телеграмму, спела она 
в Риге стихиру. А игумения тут 
и говорит: «Возьму тебя в мо-
настырь». Вот только после 
этих слов в душе у девушки по-
явился... испуг: в сердце-то 
Пюхтицы! Уехала она из лат-
вийской столицы и написала 
обо всем в письме своему ду-
ховному отцу архимандриту 
Науму. Вскоре получает ответ: 
«Отправляйся к матушке Маг-
далине». 

Позднее, когда игумения 
Тавифа на протяжении четвер-
ти века возрождала знамени-
тый теперь монастырь (место 
расположения которого до воз-
обновления монашеской жиз-
ни считалось в Муроме одной 
из самых криминогенных то-

чек), она не раз обращалась к 
дорогому лаврскому старцу за 
советами. Игумении Тавифы, 
принявшей перед кончиной 
великую схиму с именем Фа-
марь, не стало в августе про-
шлого года. Остались плоды ее 
великого труда: возрожденная 
благолепная обитель с подво-
рьями, монастырское изда-

тельство и детский приют, где 
воспитываются девочки-сиро-
ты. И во всем этом есть и заслу-
га батюшки Наума, который 
прозорливо увидел в юной пер-
мячке подвижницу наших 
дней, сумевшую, по словам 
правящего архиерея – митро-
полита Владимирского и Суз-
дальского Евлогия, – вернуть 
монастырь из небытия.

Благодаря отцу Науму из-
брала монашеский путь и на-
стоятельница Введенской 
Островной пустыни на влади-
мирской земле игумения Фев-
рония (Маратканова). С какой 
теплотой вспоминала она то 
удивительное время, когда ве-
рующие по благословению сво-
их духовников селились побли-
же к лавре! Их семья – в том 

Нас оформляли на разные работы, но жили 
мы в монастыре. Когда на горизонте появ-
лялся уполномоченный по делам религий, 
раздавался крик: «Молодежь, прячьтесь!»

числе. По благословению отца 
Наума они уехали из Казахста-
на. Батюшка благословил де-
вушку закончить школу и по-
ступить в медицинское учили-
ще. После она какое-то время 
работала в роддоме, в отделе-
нии для недоношенных детей и 
шесть лет пела в хоре у архи-
мандрита Матфея (Мормыля). 
А в рижский Троице-Сергиев 
монастырь попала в 27-летнем 
возрасте. 

– Тогда запрещалось брать в 
монастыри молодежь, – гово-
рит игумения Феврония. – Нас 
оформляли на разные работы, 
но жили мы в монастыре. Прав-
да, когда на горизонте появ-
лялся уполномоченный по де-
лам религий, раздавался крик: 
«Молодежь, прячьтесь!» Четыр-
надцать игумений для вновь 
открывавшихся обителей вос-
питала игумения Магдалина!

Кстати, вся семья Маратка-
новых, окормляемая отцом Нау-
мом, пройдя через многочис-
ленные трудности, осталась вер-
на христианским идеалам. Брат 

Архимандрит Наум  
(Николай Александрович Байбородин) 

Родился 19 декабря 1927 г. в с. Мало-Ирменка Ордынского района Новоси-
бирской области в крестьянской семье. В октябре 1944 года был призван в ряды 
Советской Армии и проходил срочную службу в авиатехнических частях. В ноябре 
1952 г. демобилизовался в звании старшего сержанта. Вернувшись домой, посту-
пил на физико-математический факультет Киргизского государственного универ-
ситета, а в 1957 году – в Московскую духовную семинарию. 14 октября того же 
года он был принят послушником в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Спустя год по-
стрижен в монашество. Затем он был хиротонисан во иеродиакона, а ровно через 
год – рукоположен в иеромонахи. В 1960 году успешно окончил семинарию по 
первому разряду. 25 апреля 1970 года возведен во игумены, в 1979 году ко дню 
Святой Пасхи – в сан архимандрита.

В течение многих десятилетий после братского молебна он ежедневно прини-
мал богомольцев для исповеди и духовного наставления. Его неустанное молит-
венное делание и ревность к служению являлись высоким примером для монас-
тыр ской братии. 

ПМ
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матушки-настоятельницы стал 
священником: сегодня протоие-
рей Сергий Маратканов заведует 
сектором заочного обучения 
Московской духовной академии 
и семинарии. Их мама за десять 
лет до кончины приняла мона-
шеский постриг с именем Варва-
ра. Сама игумения Феврония на-
зывает себя, членов своей семьи 
удивительно счастливыми 
людьми, потому что на их пути 
встретились такие духовные на-
ставники, чьи слова и напут-
ствия помогали даже в самых 
тяжелых обстоя тельствах не 
опускать руки.

«Будем искать святости – и 
тогда Господь пошлет нам усы-
новление, покров Свой, и тогда 
не страшно ничего будет. И по 
всеобщем воскресении поста-
вит нас Господь по правую сто-
рону. Изменится наша приро-
да, и будем там подобно анге-
лам, вечно блаженно 
радостны», – сказал однажды 
старец Наум, обращаясь ко 
всем нам. Давайте помнить эти 
слова.
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Аляска, прощай и здравствуй

Американские и русские 
вой ска выстроились у 
флагштока перед до-
мом главного правите-

ля Аляски. По сигналу два ун-
тер-офицера стали спускать 
флаг Русско-американской 
компании. Церемония не те-
ряла градуса торжественности 
до тех пор, пока флаг не запу-
тался за веревки на самом 
верху, а фалинь не оборвался. 
По распоряжению русского 
комиссара несколько матро-
сов бросились лезть наверх, 
чтобы распутать флаг. Не 
успели снизу крикнуть матро-
су, который первый долез до 
него, чтоб он не бросал флаг 
вниз, а слезал бы вместе с 
ним, как тот бросил его 
сверху: флаг упал прямо на 
русские штыки. Так 18 октя-
бря 1867 года в 15 часов 30 ми-
нут состоялась передача рус-
ской Аляски под американ-
скую юрисдикцию.

О продаже Аляски в России 
широко стало известно уже че-
рез неделю из зарубежной 
прессы. Но народ долго отказы-
вался верить: уж очень нере-
альной казалась эта новость. 
Официально о сделке, заклю-
ченной 30 марта 1867 года, бы-
ло объявлено гораздо позже.

Святитель Иннокентий в 
это время находился в осно-
ванном им городе Благовещен-
ске. Здоровье его слабело, он 

Состоявшаяся полтора столетия назад сделка века  
помогла Православию распространиться по Северной Америке

На этот год приходится несколько юбилеев, историческими нитями 
неразрывно связывающих православную Москву с русской Аляской. 
150 лет назад этот полуостров перешел под американскую юрисдикцию,  исполнилось 
220 лет со дня рождения апостола Сибири и Америки, просветителя Аляски, 
митрополита Московского Иннокентия и 40 лет – со дня его прославления в лике 
святых. Наконец, век назад на Патриарший престол избран немало потрудившийся 
на Аляске святитель Московский Тихон.

терял зрение. В 1867 году со-
стоялось его последнее мисси-
онерское путешествие по Аму-
ру. Архиепископ Иннокентий 
направляет прошение митро-
политу Филарету (Дроздову) о 
переведении на покой. Но в 
Благовещенск приходит другой 
указ: занять московскую кафе-
дру после почившего 19 ноября 
1867 года архипастыря-собра-
та. Так Аляска отправилась в 
одну сторону, а ее просвети-
тель – в другую.

На основании письма 
святителя Иннокентия Москов-
ского обер-прокурору Святей-
шего Синода графу Д.А. Толсто-
му от 2 декабря 1867 года мож-
но предположить: он знал, что 
Аляска отойдет США. Святи-
тель писал о следующих необ-
ходимых мерах:

1. Не следует упразднять 
Американскую епископию.

2. В Америку должен быть 
назначен новый епископ, зна-
ющий английский язык. Его со-
трудниками должны быть на-
значены люди, также знающие 
английский язык.

3. Епископу должно быть 
дозволено нанимать сотруд-
ников, а также поставлять во 
священство американских 
граждан, обратившихся в Пра-
вославие.

4. Должно быть дано дозво-
ление совершать Божествен-
ную литургию и другие церков-

ные службы на английском 
языке. 

5. Предметы во вновь от-
крываемых школах должны 
преподаваться на английском, 
а не на русском языке, который 
рано или поздно будет вытес-
нен английским.

Советы Преосвященного Ин-
нокентия не пропали втуне. В 

О передаче Аляски
 «Я усматриваю в этом событии 
один из промыслительных путей, 
посредством которых 
Православие сможет проникнуть 
в Соединенные Штаты, где оно 
уже стало привлекать к себе 
серьезное внимание».

Из письма  
святителя Иннокентия Московского  
обер-прокурору Святейшего Синода  

графу Д.А. Толстому

А БЫЛО ЛИ ЗОЛОТО?
На вырученные деньги купили паровозы

Некоторые историки всерьез утверждают, что Россия не 
получила золота, которое утонуло вместе с перевозившим его 
барком «Оркни» во время шторма. Но в Российском государ-
ственном историческом архиве хранится документ авторства 
неизвестного служащего Министерства финансов от второй 
половины 1868 года, гласящий, что «за уступленные Северо-
Американским Штатам Российские владения в Северной Аме-
рике поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94 коп. Из 
числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на 
покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киев-
ской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др.  
10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили на-
личными деньгами».

Страницы истории

договоре о продаже русских зе-
мель США оговаривалось, что 
церковное имущество остается в 
ведении Русской Православной 
Церкви. Главное же, как видится 
нам сегодня: русские люди, по-
кидая Америку, оставляли самое 
ценное для этого края – Право-
славие, православный взгляд на 
мир. Уже 10 июня 1870 года об-
разовывается новая епископия 
– Алеутских островов и Аляски с 
кафедрой в городе Ситке (в 1872 
году перенесена в Сан-
Франциско). При другом святи-
теле – Тихоне (Беллавине), буду-
щем Патриархе Московском и 
всея России, – епископия переи-
менована в Алеутскую и Северо-
американскую, а кафедра вскоре 
перенесена в Нью-Йорк. Так че-
рез русскую Аляску, проданную 

американцам, Православие 
прочно утверждалось на амери-
канском континенте. Строились 
храмы, формировались прихо-
ды, умножались епископские ка-
федры. А позднее революцион-
ная трагедия, коснувшаяся всех 
уголков Российской империи, 
обошла православных амери-
канцев стороной. Наоборот, 
Православие в Новом Свете по-
могло обрести новый дом вдали 
от Родины многим русским лю-
дям, спасавшимся от неминуе-
мой гибели на чужбине.

Сейчас на Аляске около де-
вяти десятков православных 
приходов, несколько храмов 
посвящены любимым амери-
канским святым – преподобно-
му Герману Аляскинскому и 
святителю Иннокентию Мо-
сковскому. Местные жители 
трепетно хранят простые бу-
мажные иконы XVIII века, ко-
торые на остров привезли мо-
нахи-миссионеры из России…

Иван Дмитров

Вверху: Художник Ф. Московитин  
«Прощание с Америкой святителя Тихона»
Слева: Портрет святителя Иннокентия, митрополита 
Московского, апостола Сибири и Америки
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Редакция «ПМ» 
располагается 
 в храме святителя 
Иннокентия  
Московского  
в Бескудникове.К
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Вид на столицу русской Аляски – Ново-Архангельск. 1837 год



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (633)  октябрь  20177

Было – стало

Владимир ХодаковСон, разумеется, не грех, но 
всему есть мера. Врачи го-
ворят, что для нормального 
отдыха человеку достаточ-

но семи-восьми часов сна. Все 
остальное же – излишество и вред 
как для души, так и для тела.

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский писал: «Жизнь наша на 
земле – сон, мечта и постоянное и по-
степенное умирание, не жизнь; жизни 
хочу истинной, действительной, Бо-
жественной, свойственной существу, 
сотворенному по образу и подобию 
Божию. Боже мой, а что за сны, когда 
мы спим ночью, утром или вечером! 
Это грезы, мечты, да еще часто греш-
ные! Это потеря времени для Бога, 
для жизни в любви Божией… Кто долго 
спит, для того интересы духовные де-
лаются чуждыми, молитва трудною, 

наружною и несердечною, а интересы 
плоти становятся на первом плане – 
пища и питие, прибыль, игры, разные 
увеселения. Излишний сон вреден, рас-
слабляет душу и тело».

А вот слова прп. Иоанна Лествич-
ника: «Возлегши на постель, мы наи-
более должны бодрствовать и трез-
виться; потому что тогда ум наш 
один без тела борется с бесами; и если 
он бывает сластолюбив или исполнен 
сладострастных мечтаний, то охот-
но делается предателем». Если нам 
что-то приснилось во сне, то по про-
буждении сего нельзя и вспоминать: 
«Никто в продолжение дня не пред-
ставляй себе в уме случающихся во сне 
мечтаний; ибо и то есть в намерении 
бесов, чтобы сновидениями осквер-
нять нас бодрствующих», – продол-
жает преподобный Иоанн.

Дам личный совет: чтобы не за-
поминать свои сны, необходимо по 
пробуждении не пытаться вспоми-
нать, что же нам приснилось. Чело-
веческая память устроена так, что 
если мы, проснувшись поутру, не 
воспроизводим сон в своем созна-
нии, то его и не запоминаем.

Чрезмерный сон делает человека и 
ленивым. В Писании сказано: «Немно-
го поспишь, немного подремлешь, не-
много, сложив руки, полежишь: и при-
дет, как прохожий, бедность твоя, и 
нужда твоя, как разбойник. [Если же 
будешь не ленив, то, как источник, при-
дет жатва твоя; скудость же далеко 
убежит от тебя.]» (Прит. 6, 10–11).
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а Я ЛЮБЛЮ ПОСПАТЬ.  
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ГРЕХОМ?

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

Отв ечает:

ПМ
№ 20

Новослободская улица  
ведет к «Домику»

Скорбященский  
монастырь

Д а, собор – цел! Естественно, с 
большими потерями, но здание 
функционирует. В нем снима-
ют помещения мелкие фирмы, 

а принадлежит оно Станкину. 
Построенный в 1891–1893 годах 

по проекту известного архитектора 
Ивана Владимирова, собор Скорбя-
щенского монастыря был не только 
главным строением обители, но и 
доминировал в застройке всей Но-
вослободской улицы. Он изначаль-
но был стилизован под 17 век – 
крупномасштабный, неоштукату-
ренный, из красного кирпича, он 
играл значительную градострои-
тельную роль. 

Трудно переоценить и роль духов-
ную – здесь часто служили Москов-
ские митрополиты, неоднократно 
молилась Великая Княгиня Елизавета 
Федоровна.

Собор был закрыт в 1929 году, 
Станкину здание передали в 1976-м, 
к тому времени все убранство было 
вывезено, живопись замазана, снесе-
ны главы и ярус звона колокольни. 
Станкин собирался полностью разо-
брать здание, однако помогло вме-
шательство общественности и, в 
частности, скульптора Томского.

Cегодня здание не узнать – входы с 
улицы обращены в окна, в алтаре, на-
оборот, окна пробиты. Установлены 
межэтажные перекрытия, перегород-
ки, лестницы, сделана облицовка стен 
и обшивка сводов. Родные лестницы 
выломаны. Но несмотря на все утра-
ты, здание до сих пор имеет огромную 
архитектурную ценность и должно 
быть возвращено Церкви для молит-
вы и реставрации.

Еще сложнее ситуация с мона-
стырским некрополем – он полно-

стью сохранился и находится под… 
детским парком! Несколько лет на-
зад в парке хотели делать рекон-
струкцию, и земляные работы 
осквернили бы сотни могил, тогда 
группе активистов удалось приоста-
новить эти планы. 

Сложно надеяться на полное вос-
становление монастыря, но по вере 
нашей будет нам. Сегодня же в «До-
мике» скромно располагается один 
из самых замечательных приходов 
столицы, который окормляет прото-
иерей Александр Ильяшенко, отец 
12 детей и дедушка почти пятидесяти 
внуков, который и свое служение во 
многом посвятил самым маленьким 
прихожанам, которые, дай Бог, при-
ведут своих детей не в домик, а в Со-
бор Скорбященского монастыря!

Пелагея Тюренкова

Прихожане храма 
Всемилостивого Спаса 
ласково называют свой храм 
«Домик», ведь находится 
приход в единственно 
уцелевшем здании – 
трапезном корпусе бывшего 
Скорбященского монастыря.  
Да и он уцелел весьма 
условно – в советское время 
здесь устроили спортзал, 
снесли все перекрытия, 
довели здание до аварийного 
состояния. 
Икона Спасителя, висящая 
на корпусе для волейбольной 
сетки, стала неким символом 
этой многолетней боли –  
так и не отданного  
Церкви собора.

Адрес:  
Новослободская ул., 58 
стр 5
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величайших  
московских пожаров

За свою долгую историю наш город горел великое множество раз. Опустошительных 
пожаров, когда гибла большая часть городского посада, насчитывается свыше 
полусотни, малым нет числа. Но москвичи не унывали, и столицу отстраивали 
заново: как птица Феникс возрождалась она из пепла – с каждым разом все краше 
и краше.

Великий князь лично 
боролся с огнем

Пожар начался в Никольской 
церкви на Берсеневке, что в Замо-
скворечье. Огонь быстро перебрался 
через реку и в итоге уничтожил в том 
числе часть Кремля, Арбат, Неглин-
ную, Сретенку, Петрову слободу – все 
пространство от деревянного храма 
святой Софии (которая позже дала 
имя Софийской набережной) до ны-
нешней Якиманки. Великий князь 
Иван III Васильевич со своим сыном 
лично помогали тушить пожар и раз-
бирать горевшие здания.

Погибло две сотни человек, бес-
численное множество лошадей и до-
машнего скота. Вид разрушенной 
столицы сподвиг Ивана III ввести за-
прет на строительство зданий ближе 
110 саженей (235 метров) от город-
ской стены. Очищена была от строе-
ний и часть Замоскворечья против 
Кремля, где в 1495 году заложили сад, 
названный Государевым. Тогда же 
Кремлевскую стену окружили рвом с 
водой и организовали первые пожар-
ные команды – особые заставы.

Иван Дмитров
Хронику московских пожаров читайте на нашем сайте

Свеча вдовы 
Случившийся 280 лет назад, 9 июня 

1737 года, пожар, унесший жизни 94-х 
человек, впоследствии был назван 
Троицким, ведь случился он как раз на 
праздник Святой Троицы. Занялся 
огонь вечером, в 11 часов. В общей 
сложности сгорела четверть города: 
более 12 тысяч дворов и двух с полови-
ной тысяч домов, свыше семидесяти 
церквей и монастырей. 

Погибли Красные ворота через 
шесть лет после их обновления, по-
страдал отлитый за два года до того 
исполинский Царь-колокол: от не-
го откололся 11-тонный кусок. А 
причиной страшного бедствия 

стала свеча, зажженная вдовой 
солдата в усадьбе Александра 

Милославского. С тех пор 
пошла по Руси поговор-

ка: «От копеечной 
свечки Москва сго-

рела».

Митрополит Макарий  
вынес икону

В том году случилось сразу несколько 
пожаров. Двенадцатого апреля выгорела 
примыкавшая к Москве-реке часть Ки-
тай-города со всеми церквями, Гостиным 
двором, лавками и товарами. Служившая 
пороховым складом одна из крепостных 
башен Китай-города взлетела на воздух с 
частью стены, упала в реку и запрудила ее 
кирпичами. Через восемь дней выгорела 
часть посада на Болвановке возле устья 
Яузы. А на следующий день вспыхнул но-
вый, доселе не виданной силы пожар. В 
огне погибло, по разным источникам, от 
1700 до 4000 человек. Чуть не задохнулся 
митрополит Макарий, собственноручно 
вынесший из Успенского собора напи-
санную святителем Петром икону Бого-
матери. Владимирская икона оставалась 
на своем месте: к счастью, огонь, разру-
шив кровлю и паперти, не проник внутрь 
собора. К вечеру буря затихла, и ночью 
пламя стало угасать.

За пожаром последовало народное 
восстание против родни 17-летнего царя 
Ивана Васильевича – князей Глинских. 
Молодой Иван Грозный воспринял всю 
цепь событий как Божью кару, посланную 
за неправедные дела.

Цитата
«Вся Москва представила 
зрелище огромного пылающего 
костра под тучами густого 
дыма. Деревянные здания 
исчезли, каменные распались, 
железо рдело как в горнице, 
медь текла… Люди с 
опаленными волосами, 
черными лицами, бродили как 
тени среди ужасов обширного 
пепелища». 

Историк Н.М Карамзин  
о пожаре 1547 года.

Москва потеряла голос
С 19 по 21 июня 1701 года, в те-

чение трех дней, половина Москвы 
снова была объята огнем. На этот 
раз он распространился от Кремля, 
начавшись в кельях Новоспасского 
подворья. Все, что было дере-
вянного в Кремле, выгорело, 
равно как и часть Замоскворе-
чья. Пламя было настолько 
сильным, что пострадали 
колокола Ивана Великого. 
Большой Успенский ко-
локол  – главный голос 
страны, отлитый в 1655 
году мастером Алек-
сандром Григорье-
вым,  – погиб в этом 
пожаре. После, по 
указу Петра I на 
месте сгорев-
ших хлебных 
амбаров в 
Кремле нача-
лось возведе-
ние Арсенала.

В 1827 году  
учреждена первая 
российская страховая 
компания:  
«Первое страховое 
от огня общество».

Первый отмеченный 
в летописи московский 
пожар датируется  
1177 годом и случился  
при нашествии  
рязанского князя Глеба.

Пожар Москвы 1626 года явился рубежом 
в развитии архивного дела в России: было 
утрачено множество документов, 
собранных до 1626 года, и по Соборному 
Уложению 1649 года документы стали 
делиться на до- и послепожарные.

ПМ
№ 20

Карта Москвы 1913 года, на которой 
коричневым указаны сгоревшие при 

Наполеоне кварталы
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ВЕЛИКИЙ ДУРМАН
Литературные страницы

Душистые луга, дворянские гнезда, терпкий запах поздних антоновских яблок... 
Таким – уютным и лиричным – нередко представляется художественный мир Ивана 
Бунина. Однако в его  произведениях отразился не только дореволюционный мирный 
уклад, но и трагические события 1917 года. Почувствовать атмосферу тех лет нам 
поможет отрывок из книги Лолы Звонаревой «Защитники слова истинного», которая 
сейчас готовится к изданию.

Бегство из Одессы
Двадцатого января 1920 года 

из одесского порта медленно вы-
ходил державший курс на Кон-
стантинополь французский па-
роход. На корме стоял невысокий 
стройный господин лет пятиде-
сяти и с тоской вглядывался в 
удалявшийся берег. С окраины 
города доносились редкие вы-
стрелы: в Одессу входила диви-
зия Котовского. Добровольческая 
армия вынуждена была отсту-
пить.

«Господи, пропала Россия», – 
чуть слышно повторял господин, 
не замечая, с каким любопыт-
ством разглядывают его из сосед-
ней каюты второго класса. Жена 
известного одесского врача узна-
ла в пожилом господине 
знаменитого писателя, из-
бранного в число 12 почет-
ных академиков Петер-
бургской академии наук, 
Ивана Алексеевича Буни-
на, и что-то горячо говори-
ла о нем своему менее 
просвещенному супругу.

Иван Алексеевич, каза-
лось, внимательно всма-
тривался в мутную, плавно 
колышущуюся за бортом 
воду, но перед его внутренним 
взором вставали картины дале-
кого прошлого. Он вспоминал, 
как все начиналось...

Они пошли  
другим путем

Наверное, не было в мире для 
Бунина места дороже, чем хутор 
Бутырки Елецкого уезда. Море 
хлебов, трав, цветов, громадный 
серебристый тополь, вечная ти-
шина полей, где за версту можно 
услышать свист сурка… Здесь 
всегда рядом был и самый близ-
кий с детских лет человек – стар-
ший брат Юлий, ставший народо-
вольцем. Как много тогда у них 
было общего! Даже серый пид-
жак – один на двоих, братья но-
сили его по очереди. В нем став-
шего народовольцем Юлия уве-
зут в тюрьму по доносу соседа.

Искренняя преданность брата 
идеям народовольцев поначалу 
трогала и восхищала юного Ива-
на Бунина, но потом ему стало 
тоскливо и скучно. Почти в каж-
дой квартире друзей Юлия, куда 
он попадал вместе с братом, вме-
сто икон он видел на стене пор-
трет фанатично-истового, болез-
ненного Чернышевского или ху-

дого как смерть, с огромными и 
страшными глазами Белинского, 
приподнимавшегося со своего 
смертного ложа навстречу пока-
завшимся в дверях его кабинета 
жандармам.

А младший брат ощущал фа-
мильную связь не с Белинским и 
Чернышевским, а с Сумароковым 
и Державиным, Анной Буниной и 
Батюшковым, Жуковским и Ве-
невитиновым, Языковым и Бара-
тынским. На их парадные пор-
треты он смотрел с восторгом, 
мечтая втайне стать «вторым 
Пушкиным». 

Юный Бунин-младший, обо-
жавший старшего брата, страдал 
от того, что все окружавшие 
Юлия были прямолинейны и не-

терпимы. Их любимые идеи 
удивляли Ивана своей плоско-
стью – за ней ощущалась вну-
тренняя ложность: люди – это 
только мы да всякие «униженные 
и оскорбленные». Все злое – на-
право, все доброе – налево. Все 
светлое – в народе, в его «устоях и 
чаяниях», все беды – в образе 
правления и дурных правителях 
(их почитали даже за особое пле-
мя). Все спасение – в перевороте, 
конституции или республике.

Начало конца
Но каким ужасом для России 

обернулось воплощение на прак-
тике этих благородных на пер-
вый взгляд идей! Какой непопра-
вимой бедой оказались они для 
огромной страны... Октябрьский 
переворот 1917 года стал, по мне-
нию Бунина, началом конца – 
краха России как великого госу-
дарства. Фанатичная нетерпи-
мость бывших революционеров 
– ее всегда ощущал и опасался 
Бунин – превратилась в государ-
ственную политику.

С ужасом и возмущением на-
блюдал Иван Алексеевич, как в 
честь празднования Первомая 
сносился великолепный памят-
ник герою русско-турецкой вой-

ны 1877–1878 гг. генералу Скобе-
леву, поставленный напротив 
превращенного большевиками в 
Моссовет дома московского гене-
рал-губернатора. В полночь 30 
апреля 1918 года они подогнали 
грузовик и повалили на него ста-
тую отважного победителя турок 
лицом вниз…

Бунин с горечью и отвраще-
нием наблюдал эту страшную 
сцену и все порывался спросить 
большевистских активистов, 
слышали ли они, что как раз се-
годня пришло известие о взятии 
турками Карса, а русская армия, 
которой так не хватает новых 
Скобелевых, разваливается и от-
ступает именно на Кавказском 
фронте. «Нет ли в этом неслучай-

ном совпадении пред-
упреждающей и от-
резвляющей символи-
ки?» – подумал Бунин. 
Он уже знал, что ска-
жет этим людям. И 
вдруг вспомнил глаза 
и лица брата Юлия и 
его друзей и решил не 
вмешиваться: убеж-
денные революционе-
ры никогда не слышат 
собеседника. Им не-

возможно ничего доказать.
«Великий дурман» – так и на-

зовет Бунин свою антибольше-
вистскую лекцию. Он прочитает 
ее в Одессе, наконец-то занятой 
Добровольческой армией, 21 сен-
тября 1919 года. И вся одесская 
интеллигенция, те самые люди, 
что совсем недавно боялись вы-
ходить на улицу, запирали и пу-
гали юных дочерей («Ограбят! 
Изнасилуют!»), пришли на лек-
цию Бунина с цветами.

... «Ян, простудишься, я жду 
тебя в каюте!» – раздался негром-
кий, заботливый голос жены, и 
Бунин очнулся от переполнивших 
его воспоминаний. Берега уже не 
было видно. Только волнистое, се-
ребристо-черное, тревожно-мор-
щинистое море да белые чайки, 
что-то высматривающие в чер-
ной воде. Ему нужно было нау-
читься жить без России. «Жизнь, 
может быть, дается нам един-
ственно для состязанья со смер-
тью», – обреченно подумал Бунин 
и, запахнув поплотнее пальто, за-
торопился в каюту.

Лола Звонарева,  
литературовед,  

доктор исторических наук

Бунин порывался спросить  
большевистских активистов,  

слышали ли они, что как раз сегодня 
пришло известие о взятии турками 

Карса, а русская армия  
разваливается

Пламя бушевало неделю
Последний крупный пожар в московской истории 

пришелся на год наполеоновского нашествия. Версий 
того, что явилось главной причиной возгорания, мно-
жество: партизанские поджоги, приказ генерал-губер-
натора Ростопчина, удаль занявших город французов, 
а возможно, и патриотизм москвичей, поджигавших 
свои дома, чтобы те не достались врагу… 

Пламя занялось 2 сентября, а поскольку его никто 
не тушил, бушевал пожар целую неделю. Сгорело 6,5 
(из 9) тысяч домов, 7 (из 8,5) тысяч лавок, 122 церкви 
из 329. Почти все уцелевшие храмы сильно пострада-
ли, к тому же были разграблены оккупантами. В огне 
погибли тысячи москвичей, в том числе не менее двух 
тысяч раненых русских солдат, которых не успели эва-
куировать.

Восстанавливать было практически нечего – город 
пришлось строить заново. И впервые было решено де-
лать это не хаотично, а по единому плану. «Комиссию 
для строений Москвы» возглавили московский глав-
нокомандующий Федор Ростопчин, инженер Егор Че-
лиев и архитектор Осип Бове. Еще до начала строи-
тельства было запланировано и расчищено место для 
широких улиц и площадей, взяты в трубы небольшие 
реки и ручьи, засыпаны овраги и рвы. Началось соору-
жение канализации.

Иван Дмитров
Хронику московских пожаров читайте на нашем сайте

В. Верещагин. Сквозь пожар. 1899 г.

И. Карл. Пожар Москвы. 1-я четв. XIX в.
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Право собственности – одно из важных 
прав личности, закрепленных в Библии

Купцы занимались благотворительностью. 
Открывали школы, больницы, музеи

С тех пор вот уже 213 лет 
династия Абрикосовых 
занимается кондитер-
ским производством. До 

революции в Сокольниках 
Абрикосовы открыли крупное 
конфетное производство, кото-
рое сегодня известно под назва-
нием «Бабаевское». Потомок 
знаменитых представителей 
династии рассказывает «ПМ» о 
традициях своей семьи и о том, 
чему сегодня мы можем нау-
читься у русского купечества.

– Дмитрий Петрович, есть 
ли, на ваш взгляд, у русского 
купечества свое лицо, осо-
бый характер?

– Да, русское купечество – 
явление уникальное. Оно вы-
шло из крестьян. Многие осо-
бенности сформировались 
огромными размерами страны 
и тяжелым климатом. Поэтому 
купцы умеют ладить друг с дру-
гом, не забывая о конкуренции.

– При этом купечество 

выступало как активный со-
циальный слой общества…

– Они не просто шили обувь 
или делали конфетки, но зани-
мались и социально ответствен-
ным бизнесом. Открывали шко-
лы, музеи, больницы, понимая: 
деньги, которые попадают им в 

руки после успешной реализа-
ции качественного продукта, 
должны не только служить 
удовлетворению собственных 
потребностей, но и влиять на 
жизнь окружающих. Моя род-
ственница по линии Хлудовых – 
Варвара Алексеевна – потрати-
ла более 40 миллионов рублей 
(по нынешнему курсу это десят-
ки миллиардов) на школы и 
больницы. Ею открыта первая 

бесплатная читальня, назван-
ная в честь великого русского 
писателя «Тургеневкой». По-
скольку супруг Варвары Алексе-
евны умер от психического за-
болевания, она подарила городу 
первую на тот момент совре-
менную университетскую пси-

хиатрическую клинику (по-
жертвовав полмиллиона ру-
блей  – целое состояние!), 
присвоив ей имя покойного му-
жа Абрама Абрамовича Моро-
зова и таким образом увекове-
чив его. Также она подарила го-
роду первую онкологическую 

Жил-был в Пензенской губернии крепостной 
крестьянин. Простой настолько, что и фамилии у него 
не было. Все звали его просто: «Степан Николаевич». 
Из разных фруктов он варил варенье, готовил пастилу 
и мармелад, а затем привозил товар в Москву и 
продавал на центральном торжище Красной площади. 
Так он заработал деньги колоссальные – восемь тысяч 
золотых рублей. Вскоре освободился от крепостной 
зависимости, переехал в Москву, открыл собственную 
кондитерскую. И выбрал вкусную фамилию, конечно.

университетскую больницу в 
память о рано умершей от онко-
логического заболевания мате-
ри. Обе эти клиники находятся 
в районе Девичьего поля… В 
этом пример того, как купече-
ство увековечивало имена род-
ных и дорогих им людей, зани-
маясь благотворительностью – 
строя больницы, школы и 
интернаты для нуждающихся 
слоев населения нашей страны.

– Какие традиции сохра-
нялись в вашей семье?

– Прежде всего – ценить об-
разование. Основатель нашей 
династии Алексей Иванович 
Абрикосов занимался самооб-
разованием. Блестяще владел 
немецким языком, читал кни-
ги, детям дал хорошее образо-
вание. Затем – ценить семей-
ные устои, православные 
праздники. Быть деловым че-
ловеком, все держать в полном 
порядке, быть ответственным 
за свои слова и дела…

– В какую церковь ходила 
ваша семья до 1917 года и в 
советские годы?

– До 1917 года нашей «до-
мовой церковью» был собор 
Успения Пресвятой Богороди-
цы на Покровке. В этом древ-
нем и уникальном храме осно-А.И. Абрикосов с  внучками

В 60–70-х годах XIX столетия ассортимент продукции 
Абрикосовых насчитывал около 450 наименований. 
Главной «фишкой»  кондитерского производства  
были глазированные фрукты.

Конфеты «Пушкинъ» Абрикосовы выпускали с конца XIX века.  
И сегодня потомки продолжают эту традицию!
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Дмитрий Абрикосов:  
«Хочу увековечить память предков на бывшем 
кладбище Алексеевского монастыря»

ЕВАНГЕЛИЕ У ГРЯДКИОпыт земледельческого 
богословия  

усердного дачника

Бесплодная 
смоковница

В нашем случае – белая сли-
ва. Росла и никак не хотела пло-
доносить: завязи есть, а плоды 
не вызревают. Ей и ветви обре-
зали по правилам, и удобряли – 
бесполезно. Пора давно бы сру-
бить, и в костер. Но жалко: об-
ложили навозом и окопали как 
следует, вдруг поможет!

А как в Евангелии: 
И сказал сию притчу: некто 

имел в винограднике своем поса-
женную смоковницу, и пришел 
искать плода на ней, и не нашел; 
и сказал виноградарю: вот, я 
третий год прихожу искать пло-
да на этой смоковнице и не на-
хожу; сруби ее: на что она и зем-
лю занимает? Но он сказал ему в 
ответ: господин! оставь ее и на 
этот год, пока я окопаю ее и об-
ложу навозом, – не принесет ли 
плода; если же нет, то в следую-
щий [год] срубишь ее. (Лк. 13, 6–9)

Виноград и другие 
плодовые

Сортов винограда для на-
шего климата выведено доста-
точно, и они успешно растут. 
Если лоза принялась, через 
пять лет должен последовать 
урожай. Но чтобы его полу-
чить, надо ветви без завязей 
обрезать, а потом, когда поя-
вятся ягоды, очистить плодо-
носные ветви от лишней ли-
ствы. Тогда ягоды наберут сок и 
вызреют (проверено). Еще не 
забываем срезать все дички, 
которые так любят пускать сли-
вы и вишни (молодую поросль 
вокруг стволов). Они никогда 
не заплодоносят!

А как в Евангелии: 
Всякую у Меня ветвь, не при-

носящую плода, Он отсекает; и 
всякую, приносящую плод, очи-
щает, чтобы более принесла 
плода. Вы уже очищены через 
слово, которое Я проповедал 

вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. 
Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет 
на лозе: так и вы, если не будете 
во Мне. (Ин. 15, 2–4)

Зерна от плевел
Повезет огороднику, у кото-

рого на грядках культурные 
растения взойдут первыми. Ча-
ще всего на долго отдыхавшей, 
полной корешков и семян зем-
ле обычно с трудом можно оты-
скать среди сорной травы рост-
ки петрушки, морковки, реди-
ски… Ждем, когда листья 
примут характерную форму, 
дабы не повыдирать лишнего. С 
плевелами еще интереснее: это 
такая злаковая трава, колосок 
которой вплоть до созревания 
не отличишь от пшеничного. 
Зато когда приходит пора жать 
пшеницу, разница очевидна. На 
огороде плевел не встречал, за-
то их много на лугу перед до-
мом.

А как в Евангелии:
Царство Небесное подобно 

человеку, посеявшему доброе се-
мя на поле своем; когда же люди 
спали, пришел враг его и посеял 
между пшеницею плевелы и ушел; 
<…> рабы сказали ему: хочешь 
ли, мы пойдем, выберем их? Но он 
сказал: нет, – чтобы, выбирая 
плевелы, вы не выдергали вместе 
с ними пшеницы. (Мф. 13, 24–30)

Овцы и козлища
Забор – пожалуй, первооче-

редное дело. И совсем не от лю-
дей! В библейские времена голод-
ный человек мог зайти в любой 
сад и есть плоды, чтобы насы-
титься. На нашем участке тоже 
вся деревня кормится плодами, 
которые остались осенью на до-
зревание. Пусть! Лишь бы ветви 
не ломали. Настоящая напасть 
для садовода-огородника – ско-
тина: овцы, козы и коровы. Осо-
бенно они падки на лежащие на 
земле чуть забродившие яблоки, 
притом вытаптывают и ломают 
все. Поэтому, насадивши «вино-
градник», первым делом обносим 
его забором от скотины (провере-
но на горьком опыте).

А как в Евангелии: 
Некоторый человек насадил 

виноградник и обнес оградою, и 
выкопал точило, и построил 
башню, и, отдав его винограда-
рям, отлучился. (Мф. 21, 33)

Недострой  
по-деревенски

Остов уродливой конструкци-
ей простоял под снегом и дождем 
несколько сезонов, после чего по-
шел на дрова: начал подгнивать 
без крыши. Для местных этот не-
достроенный сарай был основ-
ным предметом разговоров вече-
ром у «завалинки»: москвичи ни-
чего не умеют, вот Ваську наняли 
бы, а то все сами да сами.

А как в Евангелии: 
Ибо кто из вас, желая по-

строить башню, не сядет прежде 
и не вычислит издержек, имеет 
ли он, что нужно для совершения 
ее, дабы, когда положит основа-
ние и не возможет совершить, 
все видящие не стали смеяться 
над ним, говоря: этот человек 
начал строить и не мог окон-
чить? (Лук. 14, 28–30)

Вместо  
послесловия

Здесь мы привели пример лишь 
некоторых случаев из домашнего 
хозяйства по-евангельски. Конеч-
но, их куда больше. Созданный Бо-
гом мир не может в своем развитии 
противоречить Слову Божию. Уди-
вительно! Идет ли речь о сути миро-
здания или о прополке огорода – на 
все нам дан ответ. Надо только ус-
лышать его…

Сергей Любимов

Испытано на себе

Человек, родившийся в большом городе и с детства знающий Святое Евангелие, начав возделы-
вать землю в российской глубинке, переживает странное ощущение: все это он уже знает. Дале-
ко не сразу соображаешь, что источник этого знания - святое Евангелие. Это можно назвать сво-
еобразными притчами наоборот: наполненные глубоким духовным смыслом тексты становятся 
руководством к практическим свершениям. Итак, место действия: 20 соток рязанской не особо 
плодородной земли в зоне очень рискованного земледелия. Время действия: весна и осень на-
ездами плюс нежаркое дождливое лето практически безвылазно.

ватель нашей династии служил 
старостой более 35 лет! Но в 
30-х годах прошлого века собор 
разрушили, и я стал прихожа-
нином храма Рождества Иоан-
на Предтечи на Пресне, кото-
рый в советские годы не закры-
вался. В 1970-е годы на Пасху и 
на Рождество еще на дальних 
подходах к церкви стояли люди 
в штатском и предупреждали: 
«Не ходите, мы вас всех пере-
писали, сообщим, куда следу-
ет…» Но никто не смущался. 
Иногда на Пасху не давали вер-
нуться крестному ходу в храм, 
закрывая двери. Это действи-
тельно было. Нам приходилось 
отстаивать свое право посе-
щать богослужения, быть пра-
вославными. Шла борьба за ве-
ру – но бескровная, интеллек-

туальная. Люблю такую борьбу. 
Пионером я не был и в комсо-
мол не вступал. Никогда не раз-
делял большевистских убежде-
ний! Как можно считать право 
собственности не достойным 
уважения? В нашем климате на 
улице не проживешь – чай, не 
Африка! Значит, нужен свой 
дом, в котором можно воспи-
тывать своих детей и из кото-
рого никто не может выгнать. 
Поэтому право собственности 
– одно из основных прав лич-
ности, закрепленных, в частно-
сти, в Библии: «Не желай дома 
ближнего твоего…» (Исх. 20, 17) 
Это важное составляющее нор-
мальной жизни и полноценно-
го христианского общества.

– Трудно ли было в школе 
из-за таких убеждений?

– Меня постоянно пытались 
куда-то отжать, вытеснить. Но не 
удалось. Человека, который чув-
ствует себя сильным, убрать го-
раздо сложнее, чем сдающего 
свои позиции. Нельзя их сдавать! 
Жизнь вечная, душа вечна. Чего 
мне бояться? Убьют? Мне их жал-
ко. Будут за это отвечать – а я по-
паду в лучший из миров …

– Вы не скрывали свою 
фамилию?

– Никогда. Теперь некото-
рые говорят: «Мы тоже потом-
ки, но у нас фамилия другая. 
Сменили, чтобы избежать го-
нений». И никаких документов 
– ни писем, ни оригинальных 
фотографий. А у меня все дома 
лежит. Да, нас тоже уплотнили, 
конечно. Но вещи-то остались! 
Полки, шкафчики, свидетель-

ства о рождении, о венчании. 
Все хранится с 1870-х годов. 
Хотя над нами витала постоян-
ная опасность репрессий, ни-
кто ничего не выбрасывал. Ес-
ли захотят посадить – аресту-
ют все равно. А добровольно 
уничтожать дорогие реликвии 
нельзя. Это своего рода преда-
тельство.

– Праздники христиан-
ские отмечали?

– Столы ломились! Пироги, 
торты, салаты, заливное, холо-
дец… Приходили гости, пели 
романсы. Общались между со-
бой. Все жили в коммунальных 
квартирах, но от своих привы-
чек не отказывались. Соседи, 
конечно, «стучали» и сообщали. 
Но мы ничего не боялись.

– О чем мечтаете сегодня? 

Что в современном обществе 
хотели бы изменить?

– Придя к власти, больше-
вики занимались целенаправ-
ленным уничтожением исто-
рических захоронений. Им бы-
ло важно стереть из народного 
сознания память о предках. На 
местах многих погостов сегод-
ня парки. Нужно поставить ме-
мориальные кресты и подгото-
вить списки захороненных. 
Тогда можно будет хотя бы 
принести цветы на могилу… 
Многие Абрикосовы похороне-
ны на кладбище Алексеевского 
девичьего монастыря. Хочу по-
ставить там памятную доску…

Анастасия Чернова

ПМ
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Д.П. Абрикосов – праправнук основателя династии – возрождает 
память о своих предках
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Искусственное сердце  
собрали на деньги,  

вырученные от продажи костюма

Девичье поле: 
кто впервые использовал гипс 
при переломах

В сквере у Новодевичьего 
монастыря уже пожелтели ли-
стья. Кроны деревьев все про-
зрачнее. Вскоре можно будет 
любоваться видом на пруд с 
верхней аллеи. Выхожу на Боль-
шую Пироговскую улицу. Рань-
ше здесь располагалось Девичье 
поле – популярное до револю-
ции место народных гуляний. С 
расширением Медицинского 
факультета Московского уни-
верситета это место отдали под 
строительство. Руководил про-
ектом заслуженный хирург Ни-
колай Склифосовский. За сред-
ствами он обращался к благо-
творителям. В русско-турецкую 
войну профессор участвовал в 
военных кампаниях, собирая в 

полевых условиях ценные мате-
риалы для развития медицины. 
Одним из первых стал прово-
дить операции на печени и на 
желчном пузыре.

Прогулка по Москве

От Новодевичьего сквера  
до Девичьего поля:
дорога русской медицины После революции в храме преподобного 

Димитрия располагалась лаборатория

Профессор принадлежал 
научной школе известного хи-
рурга Николая Пирогова, кото-
рый впервые стал использовать 
гипс при лечении переломов. 
Его изобретение спасло многих 
пациентов от ампутаций. 
Скульптуру ученого в кресле 
можно увидеть здесь же – возле 
первой клинической больни-
цы. По признанию современ-
ников, этот памятник работы 
Шервуда обладает выдающим-
ся портретным сходством.

Лаборатория в храме: 
Владимир Демихов –  
основатель российской транс-
плантологии

Захожу в храм преподобно-
го Димитрия Прилуцкого в 
клиническом городке МГМУ 
имени Сеченова. Здесь есть 

иконы святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) и великомученика 
Пантелеимона с мощами этих 
угодников. Напомним, как 
именно будущий святитель вы-

брал свою профессию – ведь в 
юности он был очень способен 
к рисованию, участвовал в вы-
ставках и собирался поступать 
в Петербургскую академию 
 художеств: «Во время вступи-
тельных экзаменов мной овла-
дело тяжелое раздумье… – пи-
шет он в своей авто биогра-
фии.  –  Недолгие колебания 
кончились решением, что я не 
вправе заниматься тем, что 
мне нравится, но обязан зани-
маться тем, что полезно для 
страдающих людей. Из Акаде-
мии я послал матери телеграм-
му о желании поступить на ме-
дицинский факультет…»

После революции церковь 
преподобного Димитрия не 
действовала, некоторое время 
в ее стенах располагалась лабо-
ратория по хирургии и транс-
плантологии.

И здесь самое время вспом-
нить о другом советском враче-

Первой публичной московской аптеке 

в этом году исполняется 345 лет.  

Открылась она в здании Гостиного 

двора для людей всяких чинов. 

Лекарства доставлялись из Англии, 

Германии, Голландии, 

а лекарственные травы 

выращивались в Аптекарском 

огороде.

Последний октябрьский день – память апостола Луки.  
Святой часто упоминается как евангелист и иконописец. Меж тем он 
еще и первый новозаветный врач! Кстати, это сказывается на деталях 
его повествования: апостол чаще других употребляет названия болез-
ней. Предлагаем вспомнить некоторых заслуженных лекарей нашего 
города во время прогулки по московскому району Хамовники.

экспериментаторе, ученом с 
трудной судьбой – Владимире 
Демихове, основателе россий-
ской трансплантологии. Будучи 
студентом биологического фа-
культета МГУ, он на деньги, вы-
рученные от продажи костюма, 
конструирует искусственное 
сердце для собаки. Первая в 
мире пересадка сердца, легкого 
и печени собаке также осу-
ществлена Демиховым. Увы, 
перед дальнейшими экспери-
ментами ученого государство 
поставило шлагбаум. Офици-
альные лица ссылались на от-
сутствие у него соответствую-
щего специального образова-
ния для этого. К защите 
диссертации Демихова не до-
пустили, а министр здравоох-
ранения СССР Борис Петров-

ский стал его явным недобро-
желателем. Критики называли 
эксперименты ученого амо-
ральными и антинаучными. 
Его долго не брали на работу. 
Ученый с большим трудом по-
лучил крохотную лаборато-
рию  – полуподвальное поме-
щение флигеля бывшей усадь-
бы Шереметевых. В маленькой, 
душной и сырой комнате Де-
михов проводил операции над 
собаками. На Родине о нем 
почти не знали, даже когда его 
имя прозвучало по всему миру, 
а его книги перевели в Нью-
Йорке, Берлине и Мадриде.

Марина Чудненко

!Кстат
и

В 1897 году был открыт первый памятник русскому врачу и по-
четному гражданину столицы  Николаю Ивановичу Пирогову. В 
кресле сидит пожилой, много передумавший человек. Одухот-
воренное лицо. Взор обращен вдаль. В правой руке он держит 
хирургический зонд, а в левой – череп.



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (633)  октябрь  201713
ПМ

№ 20

Священные строки
Денис 
Ахалашвили

Глаза в глаза
Жизнь и молитва 
с Казанской иконой
С молитвы возле Казанской иконы Пре-
святой Богородицы началась моя жизнь в 
Церкви. Когда в 1990-е годы в мой родной 
Покровский храм в Камышлове приехали 
московские реставраторы, с одним из 
них – Костей – мы подружились. 
Костя привез из столицы редкие тогда святоо-
теческие книги, самостоятельно записанные 
на кассеты проповеди и беседы известных 
священников и малоизвестные тогда записи 
песен иеромонаха Романа (Матюшина). Но-
вый друг помог мне подготовиться к первому 
в моей жизни Причастию, а потом достал жур-
нал «Огонек», где между страниц лежала ре-
продукция Казанской иконы: «Мой тебе пода-
рок на молитвенную память!»

Дома я наклеил икону на выпиленную до-
щечку и освятил в храме. Икона была большой, 
и когда я вставал на молитву, мои глаза и глаза 
Богородицы на иконе оказывались на одном 
уровне. Спрятаться от этого взгляда было невоз-
можно. 

Может быть, впервые в жизни я 
осмысленно взглянул Пречистой 

в глаза, и моя молитва изменилась. 

Просто «читать» молитвы под этим взором 
стало неудобно и невозможно. Это было 
удивительно, странно и…прекрасно. 

Я старался вникать в содержание молитв, чи-
тал толкования, пояснения. Мало-помалу мо-
литвенное правило перестало быть просто пра-
вилом, став радостной и необходимой потреб-
ностью, словно сердечный разговор с кем-то 
дорогим и близким.   

Поступив в издательство Пафнутьева Боров-
ского монастыря, я пришел к своему духовнику 
схиархимандриту Власию (Перегонцеву) и спро-
сил: «Батюшка, хочу привезти из дома любимую 
икону Пресвятой Богородицы. Только здесь кру-
гом столько икон – древних и чудотворных, что 
сомневаюсь: стоит ли?» Он улыбнулся и гово-
рит: «Стоит! Пускай эти известные и древние, а 
та – любимая, намоленная». 

Когда мы в редакции работали над книгой о 
преподобном Пафнутии Боровском, я молился 
перед ракой с его святыми мощами, а потом в 
келье перед родной Казанской. Книжка получи-
лась – любо-дорого! Народ на престольный 
праздник шел ко кресту, а мне в это время по-
звонили из московской типографии и сообщи-
ли: машина со свежеотпечатанным тиражом 
стоит возле храма. Мы со священником пере-

крестились и пошли раздавать книгу гостям. 
Никто кроме нас не знал, что по милости 

Пречистой все совершилось минута в ми-
нуту, все думали, что так было задумано с 
самого начала...

Мужской
взгляд

ЗВЕРЯМИ И СНЕГОМ,
СЛОВОМ И ВЕТРОМ

Как поэт Бальмонт  
переписал хвалебную песнь Давида

Оттого особое место здесь зани-
мают «гимны» или псалмы хвале-
ния. В исследовании Э. Р. Вэндленд 
«Гармония и алгебра Псалтири» 
представлены структурные особен-
ности песнопений этого вида, кото-
рые имеют трехчастную компози-
цию хвала – причина – хвала. Такое 
же строение, отчасти, присуще и 
псалму XVIII, традиционно относи-
мому к числу хвалебных. По словам 
изыскателей (Е.Е. Завьялова), обра-
щаясь к переложению псаломских 
песен, поэты редко сохраняли вну-
тренний строй псалмов, подчиняя 
содержание произведений иной, по-
этической архитектонике. В каче-
стве иллюстрации приведем стихот-
ворение Константина Бальмонта 
«На мотив Псалма 18». Как же пере-
работал поэт эту хвалебную песнь 
Давида? О чем написал Бальмонт, и 
какой сокровенный смысл вложил в 
свое творение псалмопевец?

Согласно толкованию Афанасия 
Великого, в начале псалма воспева-
ется величие Божие, которое «чинно 
и стройно», уготовляя течение друг 
другу, проповедуют день и ночь: 
«День дни отрыгает глагол, и нощь 
нощи возвещает разум» (Пс. 18, 3). 
Так автор указывает на сакральный 
смысл создания – всякому, и языч-
нику в том числе, премудрость и мо-
гущество Божества открываются в 
самой природе тварного мира. Баль-
монт оставляет тему божественной 
предопределенности смены дня и 
ночи, провозвестительного значе-
ния небес и тверди небесной и раз-
вивает совершенно иную тему – те-
му долженствования:

Ночь ночи открывает знанье,
Дню ото дня передается речь
Чтоб славу Господа непопранной 
сберечь,
Восславить Господа 
должны Его созда-
нья.

Таким образом, день и ночь сла-
вословят бытие Божие своим тече-
нием, потому что в этом – высшее 
повеление. Дабы сберечь непопран-
ной славу Господа – божьи создания 
обязаны Его славить так, как если бы 
этим оправдывалось их существова-
ние. Указанному повелению по-
слушны и небесные светила: «Во 
славу дел Его сияет светоч звезд-
ный».

В стихотворении по-новому ос-
мысляется провиденциальность че-
ловеческих судеб. Если псалмопевец 
наставляет взыскать судьбы господ-
ни, которые «возжеленны паче злата 
и камене честна многа» (Пс. 18, 11), 
Бальмонт упраздняет этот высокий 
богословский смысл, но оживляет 
мотив детской беззаботной радости 
от каждого мгновения жизни:

И сладостней, чем мед, и слаще ка-
пель сота
Единый жизни миг, дарованный 
Тобой!

Минуя причину хвалы, поэт за-
ставляет своего лирического героя 
прославлять Зиждителя на всякое 
время.

Мотив долженствовательной 
хвалы пронизывает все стихотвор-
ные строки Бальмонта, но с особен-
ной силой проявляется в заключи-
тельном катрене. Если псал-
мопевец ставит условием 
благоволения уст ох-
ранение от злых 
помыслов: «…
аще не обла-

дают мною, тогда непорочен буду…И 
будут во благоволение словеса уст 
моих…» (Пс. 18, 14–15), то Бальмонт 
развивает мотив благословенной 
безусловности восхваления Творца. 
Указав, в чем высший смысл каждо-
го творения, автор и сам обращается 
к прославлению Божества: «Свят, 
свят Господь, Зиждитель мой!»

В переложении «На мотив Псал-
ма 18» поразительным образом сли-
лись поэтическое и личное восприя-
тия Бальмонтом Псалтири. В свя-
щенной книге он видел прежде 
всего призыв к славословию и про-
славлению Творца: «Когда Псалмо-
певец, восхищаясь зверями и сне-
гом, словом и ветром, огнем и гора-
ми, великими рыбами и безднами, 
самозабвенно взывает ко всему ми-
ру: “Хвалите! Хвалите!” – не очи-
щенный ли человеческий дух вне 
временных и племенных различий 
поет славу мирозданию, пленив-
шись его красотою?» (К.Д. Бальмонт, 
«Из несобранного»). Так, отступив от 
внутренней архитектоники псалма, 
изменив ради поэтической правды 
основные мотивы 18-й песни Дави-
довой, Бальмонт, тем не менее, 
остался в рамках православной тра-
диции понимания «Книги хвале-
ний».

Юлия Ростовцева

У древних израильтян Псалтирь именовалась «тегиллим» или «сефер тегиллим», что значит «восхвале-
ние» или «книга хвалений». В истории стихотворный сборник закрепился под греческим названием 
«псалтерион» по названию струнного инструмента, которым в старину сопровождалось исполнение 
богодухновенных песен. Меж тем на Руси первое наименование также знали и любили использовать 
как выражение, емко и образно передающее содержание книги. Объясняя суть слова, автор одного из 
рукописных сборников XVI в. писал: «Никакая книга тако не хвалит Бога, якоже Псалтирь».
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ПОЗИРУЕТ ПОСАД

Древний Китай-город на иконах 
и картинах лучших живописцев

Мой город

Московский пейзаж может быть неуловимым и емким по сюжетному содержанию 
одновременно. Ведь Москва – город с удивительной историей, бурно развивающийся, спешащий 
и, к сожалению, подчас слишком быстро меняющийся. Современная столица теряет свой 
неповторимый облик, старинные особняки уступают место новостроям из бетона. Но благодаря 
стараниям художников мы можем вновь окунуться в атмосферу Москвы прошлого.

Китай-город на иконах
У ног Преподобного Сергия на иконе 

XVII века представлены Москва и Троице-Сер-
гиева лавра. Иконописец не ограничивает Мо-
скву стенами Кремля, показывая и Покров-
ский собор, и часть стены Китай-города с име-
ющей двухпролетные ворота башней. Он 
точен в передаче деталей. Икона может слу-
жить своеобразным художественным доку-
ментом по архитектуре Москвы тех лет.

В начале XVIII века изображения Москвы в 
русской иконописи все более начинают при-
обретать характер пейзажного образа. Новое 
столетие существенно изменило жизнь горо-
да, его исторический статус. Утратившая свое 
ведущее значение в государстве, древняя сто-
лица стала оплотом старины. Еще длительное 
время в Москве сохранялись прежние старо-
давние традиции иконописания. Однако изо-
графы того периода все сильнее испытывали 
воздействие развивавшегося светского искус-
ства, что ярко проявляется и в характере архи-
тектурных видов на иконах. Показательны в 
этом плане две работы первой половины 
XVIII века – образы блаженных Максима и Ва-
силия.

На первой из них изображено перенесение 
мощей святого в церковь Бориса и Глеба на 
Варварке (чуть позднее перестроенную и пе-
реосвященную  во имя Максима Блаженного). 
Мелкие фигуры тщательно выписаны, деталь-
но и точно переданы одежды людей, городская 
среда.

На второй иконе пространство передано 
значительно свободнее и естественнее. Пока-
зан уголок Москвы у начала Варварки: Кремль, 
Покровский собор в глубине. А на первом пла-
не небольшие гражданские постройки – част-
ные дома московских жителей. Глаз художни-
ка фиксирует действительность, и город пред-
стает иначе, чем на иконах царского 
иконописца Симона Ушакова или в миниатю-
рах «Книги о венчании и избрании на царство 
царя и великого князя Михаила Федоровича», 
где также можно видеть улицы Китай-города.

Карта Сигизмунда
Одно из самых древних изображений Ки-

тай-города – карта, знаменитый «Сигизмун-
дов план» («Moscovia urbs metropolis totius 
Russiae Albae»), составленный в 1610 году Ио-
ганном Готфридом Абелином-Филиппом и 
гравированный Лукой Килианом согласно 
привилегии польского и шведского короля Си-
гизмунда III. План изображает Москву в пре-
делах современного Садового кольца, ориен-
тирован на запад, красочно орнаментирован. 
В плане допущены неточности, но одновре-
менно прекрасно изображена застройка цен-
тра (Кремля и Китай-города) и редкое разно-
образие типов зданий.

Общий вид
Картины сохраняют память о том, о чем се-

годня мы можем только услышать или прочи-
тать.  Художник-документалист А.М. Васнецов, 
опираясь на материалы музеев, архивов, библио-
тек, пишет полотно «Старая Москва. Улица в Ки-
тай-городе начала XVII века» (1900 г.). Полотно 
строится на контрасте темного города и зелено-
вато-золотого неба, на котором вырисовывают-
ся силуэты собора Василия Блаженного и других 
церквей Китай-города.

Никольская улица
Никольские (Владимирские) ворота так на-

званы по церкви Владимирской Богоматери, ко-
торая своей алтарной частью примыкала к Ни-
кольской башне Китай-города. Этот же храм изо-
бражен на картинах «Церковь Владимирской 
иконы Божьей Матери у Никольских ворот Ки-
тай-города» художника К. Шульца (1840 г.).

Время и исторические перипетии пощадили 
соборный храм Богоявленского монастыря, изо-
браженный на литографии К. Эргота (выполнена 
до 1864 г.). А вот интереснейшая Успенская цер-
ковь, или Никола «Большой Крест» на Ильинке, 
сохранилась лишь на полотнах И. Вейса («Ильин-
ские ворота Китай-города с церковью Николы 
Большой Крест», 1852 г.), Ф.Я. Алексеева («Вид 
церкви «Никола Большой Крест» на Ильинке», 
1800 г.) и А.М. Васнецова («На крестце в Китай-
городе», 1902 г.).

Улица Варварка 
Увидеть ее можно на картинах художников 

второй половины XIX века (гравюра А. Афана-
сьева «Вид Варварской улицы и часть Гостино-
го», 1825 г.)», «Улица Варварка в XIX веке» неиз-
вестного художника) и на плане столичного го-
рода Москвы 1825 года. Две сохранившиеся 
светские постройки – Палаты бояр Романовых 
конца XVI века и Гостиный двор (проект Дж. Ква-
ренги конца XVIII века) – предстают во всей кра-
се на полотнах «Улица Варварка. Палаты бояр 
Романовых в XVII веке» (В. Орлов), «Дом бояр 
Романовых на Варварке, 2-я половина ХIХ века» 
(Неизвестный художник второй пол. ХIХ в.) 
Фрагмент здания Гостиного двора стал фоном 
для сюжетной картины «Шутники. Гостиный 
двор в Москве» (И.М. Прянишников, 1865 г.). Так-
же есть версия, что внутреннее убранство бояр 
Романовых, где по повелению Александра II был 
открыт один из первых музеев Российской им-
перии «Дом бояр Романовых», художник Илья 
Репин списал как интерьер помещения в про-
странстве картины «Иван Грозный и его сын 
Иван» (1883–1885 годы). На полотне «Наполеон в 
горящей Москве» (1841 год) художник Альбрехт 
Адам показывает полыхающую в 1812 году Мо-
скву со стороны улицы Варварки.

Художник К. Шульц. Церковь Владимирской иконы  
Божьей Матери у Никольских ворот Китай-города 

И. Вейс. Ильинские ворота Китай-города  
с церковью Николы Большой Крест

Художник Ф.Я. Алексеев.  
Вид церкви «Никола Большой Крест» на Ильинке

Екатерина Барыбина
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ОПЯТЬ… «ТРОЙКА»! РУССКАЯ

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Как москвич Кирюха  
Дальний Восток тушил
Мальчишки нашего поколения, нынешние 
35-летние, еще мечтали стать летчиками и 
космонавтами. Но в результате в моем по-
истине огромном дружеском окружении 
есть всего один летчик, Кирюха. Парень с 
детства бредил самолетами и даже само-
стоятельно собрал аэроплан из подручных 
материалов. 

Помню, год назад он катал нас над Подмо-
сковьем. Над соснами, но под облаками. На офи-
циальном языке это называется «малая авиа-
ция», а в жизни это смесь адреналина, романти-
ки и стопроцентной незабываемости.

Сейчас Кирюха вернулся из четырехмесяч-
ной командировки на Дальний Восток. Почти 
сто вылетов за лето. Чуть было не написала «бое-
вых», потому что фото, которые он, смеясь, по-
казывает друзьям, оставляют именно такое впе-
чатление. 

Горят леса. Клубы черного дыма 
пожирают отдельные лесные точки,  
или поляны, или огромные острова:  

тут уж – насколько быстро 
спохватились  

и как слаженно действовали.
Самые распространенные причины пожа-

ров – грозы и молнии, оставленные в лесу окур-
ки и стекляшки (даже пластиковая бутылка, в 
которую попал луч солнца, может загореться!) и 
грязные махинации, когда лес поджигают спе-
циально, чтобы он обуглился, был списан, потом 
обработан и продан как первоклассный матери-
ал в Китай.

Подъем в воздух – единственная возмож-
ность быстро зафиксировать точку возгорания и 
принять меры. Но в воздухе есть порывы ветра, 
непроглядный туман, дожди стеной. Все это со-
ставляет сильнейший риск для маленького са-
молета и пилота, которые летят спасать свою 
Родину. Не малую, здесь, в Москве, путем под-
писания какой-нибудь петиции, а далекую, поч-
ти безлюдную, где слово «спасение» часто идет в 
связке с «ценой жизни».

Пилот сам переливает обычное автомобиль-
ное топливо в 35-литровые канистры и, забрав-
шись на крыло самолета, вручную вливает его в 
бак. Вместо взлетной полосы – грунтовка, часто 
некошеная. 

Это очень краткий пересказ того, чем поде-
лился с нами молодой москвич Кирюха. Свои ге-
роические селфи он не выкладывает в Инстаграм. 
И пока еще ничего не слышал о «Матильде».

Поработал 
с огоньком

Пелагея  
Тюренкова

Женские 
мыслиСпециальный приз  

«Православной Москвы»  
уехал в Истринский район

По традиции наша редакция приняла участие в 
работе жюри и награждении победителей мо-
лодежного конкурса-фестиваля «Русская трой-
ка». Свою награду, красивую лампаду в виде 

часовни, мы вручили хору «Слободушка» из поселка 
Павловская слобода (Истринский район). Художе-
ственный руководитель хора Александр Нефедов рас-
сказал, что коллективу уже 80 лет, и принимают туда 
всех желающих: «Петь нужно душой. Этому и стрем-
люсь научить. Важно, чтобы песня передавала оттенки 
переживаний и чувств».

Анастасия Чернова
Фото Григорий Алмазов, Геннадий Дорофеев

Специально для «ПМ»
Наталья Косминская, 
участница хора «Слободушка»: 

В нашем поселке расположен Благовещенский 
храм, построенный еще при царе Алексее Михайлови-
че. Он и собирает всех нас – как прихожан. Еще у хора 
завязалась крепкая дружба с Борисоглебским Аноси-
ным монастырем. Его настоятельница игуменья Ма-
рия (Солодовникова) приглашает нас исполнять рус-
ские народные песни на престольный праздник.

Когда душа поет.  
Выступает хор «Слободушка»

В Зеленограде состоялся традиционный Покровский молодежный бал
На этот раз организаторы из православного молодежного объединения «Колокол» посвятили его святым благоверным 
Петру и Февронии. Ведь в нынешнем году отмечается 470-летие повести о святой супружеской чете, написанной после 
канонизации благоверных князей на Московском Соборе 1547 года.

Празднично украшенное 
фойе зеленоградского куль-
турного центра заполнили 
танцующие пары. Полонез, 

падеграс, полька, кадриль, и, конечно, 
всеми любимые вальсы сменяли га-
лоп, мазурку, котильон и бальные 
игры, в которых участвовали стар и 
млад. Танцы перемежались вокаль-
ными номерами в исполнении «коло-

кольцев» и юных артистов детского 
коллектива «Нотный зонтик». А в пау-
зах можно было отдохнуть в прохладе 
мраморного фойе, поучаствовать в 
викторине, сделать фотографию на 
память под увитой цветочными гир-
ляндами аркой и подкрепить силы в 
бесплатном буфете.

Для организации столь масштаб-
ного мероприятия потребовалась 

серьезная подготовка, основную 
часть которой православная моло-
дежь взяла на себя. «Это путь к на-
стоящей, крепкой дружбе, и радост-
но, что участники организации бала 
проявили себя слаженной коман-
дой», – отмечает руководитель объ-
единения «Колокол» священник Ми-
хаил Ильин.

Елена Смирнова

Мнение
«Настоящую радость  дарят праздничная 
обстановка, приветливые люди, 
прекрасная музыка.  
И, если кто-то поначалу стесняется 
танцевать, то к концу бала, благодаря 
дружелюбной атмосфере, смущение уходит, 
и в празднике участвуют все». 

Виктория Никитина,  
постоянная участница  

Покровских балов

Православному центру  
духовного и профессионального развития личности «Рассвет» 

требуется преподаватель по православной живописи и иконописи для детей 5–9 лет.
 Условия и график обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально.  

Наш адрес: г. Москва, ул. Новогорская, д. 37. Тел. 8(906) 073-66-33
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Кино

В конкурсной программе 
были представлены три 
игровых и десять доку-
ментальных фильмов 

из России, Сербии, Польши, 
Грузии, Республики Сербской 
(Босния и Герцеговина), Бель-
гии, Эстонии, Узбекистана. 
Гран-При отправился в Россию 
вместе с режиссером Алексан-
дром Куприным. Документаль-
ная лента «Путь на двоих» рас-
сказывает историю одного вос-
хождения священника и автора 
картины на святую гору Афон 
за компонентами для изготов-
ления ладана.

Лучшим игровым фильмом 
признана работа новосибирско-
го священнослужителя – прото-
иерея Александра Новопашина 

«Рядом с нами», заостряющая 
актуальнейшую проблему тота-
литарных сект и сектантства, в 
том числе связанного с терро-
ризмом. Авторы игрового филь-
ма «Волынь» (специальный приз 
международного журналистско-
го жюри «За объективность и ак-
туальность» и награда сербского 
молодежного жюри) переносят 
зрителей в лето 1939 года, когда 
территория Волыни входит в со-
став Польши. Главная героиня 
полячка Зося и ее возлюблен-
ный украинский хлопец Петр 
мечтают о свадьбе, однако роди-
тели насильно выдают девушку 
за состоятельного вдовца…

Первого приза за лучший 
документальный фильм удо-
стоена картина «На грани ума», 

рассказывающая о судьбе рас-
павшейся из-за войны семьи 
сирийцев из Дамаска. Сначала 
уехали дети, следом за ними их 
мать, жена главного героя. Он 
остался в своем родовом доме 
один с воспоминаниями, ред-
кими телефонными звонками и 
SMS… 

Специальной наградой от 
Фонда св. блгв. князя Лазаря от-
мечена работа сербского режис-
сера Ивана Йовича «Завеща-
ние» (мировая премьера состо-
ялась минувшим летом в 
рамках Московского междуна-
родного кинофестиваля) о ге-
ноциде сербов в хорватском ла-
гере Ясеновац. Бывшие дети, 
узники лагеря, рассказывают 
свои истории… Крушевацкая 

епархия Сербской Православ-
ной Церкви грамотой отметила 
фильм грузинского режиссера 
Константина Церцвадзе «Диа-
дема Старца» о преподобном 
Гаврииле (Ургебадзе). В картину 

включены воспоминания его 
сестер и лично знавших его 
священнослужителей, а также 
духовных чад святого.

Кирилл Петров

ЗА ГРАН-ПРИ – НА СВЯТУЮ ГОРУ
Сильные фильмы от «Сильных духом»

Новый храм на Ходынке освящен великим чином
В неделю 20-ю по Пятидесятнице 22 октября Святейший Патриарх Кирилл возглавил чин Великого освяще-

ния храма Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Завершена многолетняя история возвра-
щения православного богослужения на Ходынку, где еще в 1893 году появился гарнизонный войсковой Серги-
евский храм. Подробнее о церкви-новостройке читайте в ближайших номерах «ПМ».

Последняя новость

По традиции прошедший в Сербии международный фестиваль православного кино 
«Сильные духом», информационным спонсором которого выступила газета 
«Православная Москва», подвел итоги и назвал победителей.

Специально для «ПМ»

Филипп Кудряшов, 
директор фестиваля: 
«ХОТИМ УВЛЕЧЬ ПУБЛИКУ  
НРАВСТВЕННЫМ КИНО»

Мы старались подобрать программу таким образом, чтобы 
фильмы оказались доступны зрителям разных категорий. Наша 
главная задача – увлечь публику нравственным, духовным кино. 
Нам не интересно показывать фильмы для попкорна.

Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

2 (чт), 19.00             НЕОБОЙДЁННЫЙ ДОМ  

5(вс), 19.00                КОМЕДИЯ УСЛОВНОСТЕЙ

7 (вт), 19.00                СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

8 (ср), 19.00                ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

12 (вс), 13.00, 16.00   НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ

15 (вс),  (19.00)           НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

16 (чт), 19.00             ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ 

18 сб. (19.00)          НЕ УНЫВАЙ!
19 (вс), 13.00, 16.00   КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЁВА

21 вт. (19:00)            СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ 
ИСТОРИИ…

22 ср.  (19:00)            ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ 
ПОЖИВАЕМ...

23 чт. (19:00)          ЖЕНИТЬБА?
В рамках ХV Международного театрального форума 

«Золотой Витязь».
24 пт. (19.00)   ПРЕМЬЕРА!  

       О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…  
контактные телефоны: 

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

НоябрьТворческий вечер 
газеты  
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«ОСМЫСЛЕНИЕ СТОЛЕТИЯ  
БЕЗ ИМПЕРИИ» 
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писатель, миссионер, публицист

протоиерей Олег Стеняев
Международный фонд славянской письменности и культуры

м. «Третьяковская», «Новокузнецкая», Черниговский переулок дом 9/13


