
59
+25+16

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru

Как избирали 
Патриарха 
Тихона
Распределение голосов  
в бюллетенях  
вековой давности

с.13

Бард-гусляр
Елена Фролова творит  
на стыке авторской песни  
и духовного стиха

с.10

Поговорим 
о Боге
Православные  
миссионеры  
на городских улицах

с.5
№ 22  
(635)
ноябрь 2017 г.  
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА
Православная 

Подайте кто может

У СВЯТЫХ ВОРОТ

Ц
иф

ра
Ц

ит
ат

а Святитель Филарет Московский 
не был одинаково приемлем для всех. 
Прозревая всю сложность и канони-
ческую неправду церковного положе-
ния в Российской империи,  
он пытался, по крайней мере  
в своей архипастырской жизни,  
исцелить эту неправду.

Святейший Патриарх Кирилл

9 бортов  
с именами  
святых  
поднялись  
в небо

Авиакомпания «ИрАэро» присвоила новым лайнерам 
«Суперджет-100» имена апостолов Петра и Павла, 
преподобных Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского, равноапостольного князя Владимира, 
Спиридона Тримифунтского, Матроны Московской, Ксении 
Петербургской и Александра Невского.

Коллаж Владимира Ходакова

58,5%

25,4%

16,2%

По результатам ответов москвичей, 4–5 ноября 2017 г.
Фонд «Общественное мнение»

Москвичи доверяют Церкви

В день, когда празднуется избрание святителя 
Московского Тихона на Патриарший престол, 
в 1992 году прошел первый в истории вуза 
торжественный акт. Сегодня в первом 
в  Церкви университете, подготовившем 
за четверть века 7,5 тыс. специалистов  
(в том числе около тысячи священников), 
аккредитованы 53 образовательные 
программы.

Вы доверяете или не доверяете  
Русской Православной Церкви?

18 ноября 
исполняется 25 лет
Православному Свято-Тихоновскому 
гуманитарному университету. 

Воскресенские ворота – ме-
сто хлебное: постоянный 
людской поток, множество 

интуристов. Подаяние тут соби-
рают несколько персонажей, но 
две колоритные фигуры внима-
ние привлекают особо.

Одна женщина в годах за
унывным голосом неизменно тя-
нет потрясающую фразу «Подай-
те на славу Божию». Вторая, по-
бойчее, в напоминающем 
монашеское одеяние черном 
платке и с рюкзаком за спиной, 
впаривает прохожим маленькие 
образки (красная цена которым 
целковых 30–40), а потом просит 
«стольник». Однажды я спросил 
ее, куда вносятся пожертвова-
ния, и имеется ли у сборщицы 
письменное благословение свя-
щенноначалия. Лена Карелина 
(при известной репортерской 

сноровке узнать имя завсегдатая 
в черной юбке нетрудно) злобно 
зыркнула очами, неразборчиво 
назвала имя архиерея и отбежа-
ла на безопасное расстояние.

Ее коллега «на славу Божию» 
собирает деньги «на Святогорский 
храм в Николаеве». Чтобы дога-
даться, что такой православной 
церкви не может быть ни в бого-
спасаемом украинском областном 
центре, ни гделибо еще, не нужно 
быть семи пядей во лбу. Однако я 
все же позвонил в епархиальное 
управление в Николаев и быстро 
выяснил, что никто не благослов-
лял гражданку Марию Фроловну 
Батец (так она сама представляет-
ся) собирать деньги, да еще на тер-
ритории другого государства.

Жизнь тяжелая, продукты по-
стоянно дорожают. Но как же на-
до презирать москвичей, чтобы 

разводить их с такой беспардон-
ной наглостью! Мало того что 
происходит это в самом сердце 
России, так еще и на отмостке ве-
ликой святыни нашего града – 
Иверской часовни Божией Мате-
ри. Конечно, можно спросить, 
куда смотрит полиция. Думаю, я 
знаю ответ: в Административ-
ный кодекс Москвы, предусма-
тривающий за подобные право-
нарушения штраф от 100 до 500 
рублей. Пару лет назад по инициа-
тиве ГУ МВД по Москве столичные 
думцы выступали с законодатель-
ной инициативой ужесточить от-
ветственность за попрошайниче-
ство (для рядовых «нищих» – 
вплоть до ареста на 15 суток), 
одновременно  легализовав сбор 
милостыни на территории рели-
гиозных учреждений. 
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Окончание на с. 7

доверяю 58,46%
не доверяю 25,38%
затрудняюсь ответить 16,15%
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Для кого  
звонит колокол

События

Сестричество снискало лавры в номинации «Волонтерство в медицинских организациях».  
Жюри высоко оценило работу сестер милосердия и волонтеров в Первой Градской больнице (с 1991 года)  
и в инфекционной клинической больнице № 2 (в течение десяти последних лет).

Свято-Димитриевское сестричество стало лауреатом конкурса  
«Волонтеры в медицине»

Боже, мы ушами нашими услыша-
ли, и отцы наши возвестили нам о 
деле, которое Ты соделал во дни 
их, во дни древние (Пс. 43,1).
До каникул месяц, но как же тя-
жело дается учеба! Зовущий на 
урок колокольчик слышать со-
всем не хочется. Но всем нужно 
учиться. Хотя бы, чтобы избе-
жать собственных ошибок. Вспо-
минается евангельская притча о 
двух сыновьях: сказал в ответ 
(сын отцу): не хочу; а после, рас-
каявшись, пошел. И подойдя к 
другому, он сказал то же. Этот 
сказал в ответ: иду, государь, и не 
пошел (Мф. 21, 29-30). 
Первый сын исполнил волю 
отца. Хочется верить, что и наше 
юношество, закрывающее уши 
от школьного звонка, будет вни-
мать самим наукам.

Фото Владимира Ходакова

Ордена «За заслуги перед 
Отечеством III степени» 15 ноября 
удостоены митрополит 
Астанайский и Казахстанский 

Александр и митрополит Казанский и 
Татарстанский Феофан, а ордена Дружбы – 
профессор Московской духовной академии 
Алексей Осипов.

Президент наградил 
представителей Церкви

Фото номера

о семье состоятся в рам-
ках просветительских 
курсов для мирян «Право-
славие», организованных 
Сретенским монастырем 
и одноименной духовной 
семинарией. Занятия бу-
дут начинаться в полдень 
по субботам в нижнем 
храме нового собора Сре-
тенского монастыря, 
 слушателям необходимо 

пожертвовали православ-
ной службе помощи «Ми-
лосердие» прихожане ми-
тинского храма во имя 
Всемилостивого Спаса. 
Акция по предотвраще-
нию обморожений ног у 
бездомных продолжает-
ся. В ее рамках от жертво-
вателей по адресу Николо-
ямская ул., дом 55 (тел. 
дежурного 8-926-158-07-
58) ждут готовые носки 
или пряжу. Кроме того, 
можно связать носки са-
мостоятельно как из соб-
ственной, так и из уже по-
жертвованной шерсти 
(подробности на веб-
сайте miloserdie.help/
e v e n t s / n o s k i - d l y a -
bezdomnykh).

30 
пар вязаных  

носков

14
бесед

136
отзывов

от архиереев, клириков и 
мирян Русской Право-
славной Церкви на про-
ект нового катехизиса 
поступили в адрес Сино-
дальной богословско- 
библейской комиссии. 
Прием комментариев за-
кончен, комиссия при-
ступила к их анализу.

Михаил Терентьев
Фото: mpda.ru

Ордена получили два митрополита
 и профессор Московской духовной академии

предварительно заполнить 
онлайн-анкету на веб-
сайте pravoslavie.ru/74480

– Мы живем во время, когда перед 
нами очень много проблем, – обра-
тился к главе государства, принимая 
награду, Алексей Ильич. – Мы можем 
указать много причин, откуда они 
возникают, но мне бы хотелось ска-
зать о главной. Это духовнонрав-
ственное состояние общества. Тют-
чев 150 лет назад говорил: «Не плоть, 
а дух растлился в наши дни, и человек 
отчаянно страдает». 

Именно по этой причине произо-
шла страшная демоническая револю-
ция, столетие которой мы сейчас 
вспоминаем. Великий мыслитель 
XIX века Иван Васильевич Киреев-
ский сказал замечательные слова: 
«Каждая нравственная победа в душе 
одного человека является великим 
торжеством для всего человеческого 
мира». Ваше внимание, Владимир 
Владимирович, именно к духовно
нравственной стороне жизни обще-
ства вселяет и оптимизм, и надежду. 
И огромная Вам за это благодарность, 
огромное спасибо.
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Мнения. Комментарии

Кто напишет новые притчи?
В острой необходимости церковной миссии в 
интернете практически никто не сомневается. 
Свидетельствует об этом и сама жизнь в виде 
возникновения целых сетевых субкультур вроде 
рэп-баттлов. Сегодня спор ведется о форматах и 
языке православного благовестия в сети.

Чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо 
определиться, куда двигаться. Проследим за тер-
минами, потому что в этимологии нередко кроется 
суть процесса. Сначала он назывался благовестием, 
затем веропроповедничеством, после – миссионер-
ством. Да, всё это синонимы, и обозначают они при-
мерно одно и то же, но в разные эпохи употребля-
лись одни термины и реже – другие. Потому что в 
них были заложены приоритеты, на которые опира-
лись миссионеры в разное время. Сначала на земле 
было необходимо распространить Благую Весть о 
пришествии в мир Спасителя. Затем, когда о Христе 
многие люди уже узнали, но вероисповедания рас-
плодились во множестве – потребовалась пропо-
ведь и апологетика православной веры. Слово «мис-
сия» устоялось, когда поле для веропроповедниче-
ства невообразимо расширилось до множества 
направлений и стало целой наукой.

Сегодня, на мой взгляд, во главу миссии должна 
быть поставлена актуализация. Думается, основ-
ной задачей церковного актуализатора должно 
стать устранение языкового барьера, то есть пере-
вод вероучительных истин на современный язык. 
Проблема в том, что понятийный аппарат русскоя-
зычного православного христианина построен на 
языковых явлениях синодального периода, которые 
уже не вполне доступны представителям молодого 
поколения. Мне удалось провести эксперимент с 
тремя с лишним сотнями студентов одного регио-
нального колледжа в возрасте от 14 до 16 лет. И 99% 
из них не смогли сказать, что означает слово «кро-
тость». В их картине мира его не существует!

Поучиться актуализации этих понятий 
мы можем у Спасителя.  

Он «загружал» новые явления через 
притчи, в которых заимствовал образы 

из бытовых реалий слушателей. 
Так, недосягаемая для понимания категория 

Царства Небесного стала преломляться через до-
ступные земледельцу символы (сеятель, поле, зер-
но, плевелы, жатва), домоводу (закваска), рыболову 
(невод, море), деловому человеку (жемчужина, пла-
та работникам), и любому человеку (брачный пир, 
десять дев). Такой же актуализацией должны зани-
маться и современные миссионеры. А образов для 
аналогий сегодня – хоть отбавляй.

Сеанс душевного 
маникюра

Требуются 
актуализаторы

Не надо нянчить тараканов
В цивилизованном обществе люди все свои про-
блемы несут к психологу, а не грузят ими окружа-
ющих. Этот тезис я недавно услышала в подка-
сте одной молодой американизированной пред-
принимательницы. Посещение психолога 
становится эдакой универсальной «гигиениче-
ской нормой» наряду с визитами в спортзал и в 
парикмахерскую. И поводом козырнуть в ком-
пании: у меня такие хорошие мастера! Мастер 
по волосам, по ногтям. Ну и мастер по душе.

Осеннезимний период в России – традиционно 
высокий сезон на рынке «душевных услуг». Серая 
слякоть, вирусы, сопли. Солнце в депрессии, на-
чальство в депрессии, я в депрессии. Депрессией 
именуется масса внутренних состояний – от эле-
ментарной капризной сиюминутной хандры до ре-
ального невроза с нарушениями физиологических 
функций. Депрессия давно вошла в моду, но конста-
тация этого факта приравнена к кощунству. «Как ты 
смеешь?! Не разбираешься – не суди!» И депрессию 
бережно упаковывают в коробочку и несут к специ-
алисту.

Да, есть клинические случаи, когда без посто-
ронней помощи не выплыть. Но очень часто это упа-
ковывание подразумевает «понянчим моих тарака-
нов вместе?» 

Очень часто депрессия – прикрытие 
внутренней распущенности. 
Расхлябанного характера. 

Неоправданной жалости к себе  
и отсутствия самодисциплины.  

И главное – нежелания брать на себя 
ответственность. 

Абсолютно за все события в своей жизни, пере-
живаемые эмоции, мысли и состояния, состояние 
тела, души, ума и кошелька.

Для меня депрессия – антипод активной дея-
тельности и самореализации. Я не могу вспомнить 
ни одного состоявшегося целостного успешного че-
ловека, кто бы страдал от депрессии. Важное слово 
тут – «целостный». То есть зрелый, ответственный и 
самостоятельно научившийся находить баланс во 
всех сферах своей жизни. В том числе и в отношени-
ях с Небом.

Бог часто говорит с нами неожиданным образом. 
Его ответ на личную боль может прийти и через 
чьюто случайную фразу, и через интернетссылку. 
Он приходит всегда – вопрос в готовности человека 
начать встречную работу. А не смаковать статус 
«у меня депрессия».

Конкретный метод, как депрессию прогнать подальше, 
обозреватель «ПМ» раскрывает на с. 11.

Василий 
Дворцов

Елена  
Жосул

Священник 
Святослав 

Шевченко

Почта России совместно с Почтовой службой Израиля выпустила в обращение марку  
с собором Горненского женского монастыря в честь всех святых, в земле Русской просиявших.  
Номинал новинки, вышедшей к 5-летней годовщине освящения храма, составляет 35 рублей.

Собор Горненского монастыря на Святой земле запечатлен на почтовой марке

Законы любви
Каноничны ли каноны, 
или Откуда берется грех
Что тяжелее чувства неоплатного долга? 
Уходят родные, близкие по крови или духу 
люди, и  уже ничем не ответишь на их лю-
бовь, на их заботливое терпение твоих 
наивных дерзостей и самомнений. И 
остается жгучее раскаяние за свой непо-
правимый эгоизм: как, принимая от них 
все, ты не толкнулся встречной любовью, 
не потянулся к ним ответно сердцем?

У молодости нет опыта этой необратимой 
неоплатности. Забота старших зачастую вос-
принимается как ненужное теснение, навяз-
чивая излишность. И только взрослением, 
только собственной ответственностью от-
цовстваматеринства обретается понимание 
необходимости такого покровительства. Ча-
сто уже поздно.

Церковь Христова сотворена 
любовью. Если не только понимать 
это умом и рассудком, а принимать 

сердцем, чувственно и 
непрестанно, то многие томления, 
многие сомнения от обременения 

традициями, канонами и законами 
разрешаются.

Что для нас канон? Канон Библейский, 
Церковный, Евхаристический, Великий по-
каянный… и еще канонизация… Все такое 
стойкоупорное. А временато меняются, 
вызовыто нашего XXI столетия просто не-
представимы были в веке XVIII, что уж гово-
рить о XV! Потому естественно, что право-
славные новоначальные, юные и не очень, 
вновь и вновь поминают митрополита Ила-
риона с его словом «О Законе, через Моисея 
данном, и о благодати и истине через Иисуса 
Христа явленной». Поминают и «Беседы на 
1е Послание к Тимофею» святителя Иоанна 
Златоуста: «Когда есть любовь, немного нуж-
но заповедей». В томто и дело – любовь! Ког-
да есть любовь, есть и благодать. Тот же Ио-
анн Златоуст писал: «Грех происходит от то-
го, что люди хотят быть мудрее законов 
Божиих» (Беседа 5 на 1е Послание к Корин-
фянам) – с пониманием того, что законы в 
Церкви суть защита нас от нашего же мало-
сердия.

Отчего очередные ревизионеры церков-
ной жизни всегда уверены в полноте своей 
любви, достаточности ее для покрытия себя и 
ближних от греха и гибели? Откуда такая са-
монадеянность? Не простое ли это отсут-
ствие опыта неоплатности некоторых дол-
гов?..

Продолжение темы на с. 4
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БУКВА ЗАКОНА 
И БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ

По-прежнему ли актуальны  
апостольские правила и постановления Соборов?

Опрос

Нет-нет да приходится услышать от очередного 
реформатора предложение поставить книгу канонов 
на дальнюю полку. Мол, есть Евангелие, есть заповеди 
Божии – к чему Церкви Христовой дополнительные рамки?

Опрашивал Владимир Ходаков

Алексей Ильич Осипов, 
профессор Московской духов-
ной академии: 
НАДО УЧИТЫВАТЬ 
МЕНЯЮЩИЕСЯ 
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Каноны следует приме-
нять сообразно с изменяю-
щимися условиями жизни. 
Ведь все эти правила увидели 
свет в Византийской импе-
рии, где Православие счита-
лось государственной рели-
гией, а церковные каноны 
имели статус обязательных 
законов. За некоторые их на-
рушения тогда отлучали от 
Причастия на 25 лет. Сейчас 
такой подход неверен: это мо-
жет увести из Церкви очень 
многих людей.

Иеромонах Симеон (Мазаев), 
преподаватель Московской ду-
ховной академии, кандидат фи-
лософских наук: 
ДУХ ПРЕВАЛИРУЕТ 
НАД БУКВОЙ

Дух правил актуален всег-
да, а буква может устаревать. 
К примеру, женщине запре-
щалось ходить с короткими 
волосами. Ясно же, что тут 
первичен дух. Речь не о регла-
ментированной длине волос 
(кто их мерить будет?!), а о 
том, чтобы женщины не изме-
няли своей природе.

Протоиерей Димитрий 
Кувырталов, 
настоятель Михаило-Архангель-
ского храма в Летове (Викари-
атство новых территорий): 
ОТМЕНЯТЬ КАНОНЫ 
МОЖНО ЛИШЬ 
СОБОРНЫМ 
РЕШЕНИЕМ

Церковь – собрание веру-
ющих вокруг Христа. Это об-
щество спасаемых, но еще не 
спасенных. Правила Церкви, 
и апостольские в том числе, 
актуальны всегда. Но мы на 
земле живем не вообще, а сей-
час. И суть правил – в их духе. 
Актуальность же их опреде-
ляется не буквой, но духом за-
кона, потому что все эти пра-
вила продиктованы Духом 
Святым в свое время и в кон-
кретных обстоятельствах.

Духу церковному присуща 
соборность. Только соборным 
решением можно принять 
или отвергнуть те или иные 
правила при благодатном 
озарении Духа Божия.

Епископ Балашихинский 
Николай, 
главный редактор Издатель-
ства Московской Патриархии: 
СЕГОДНЯ КАНОНАМ 
НУЖНА СОВРЕМЕННАЯ 
ТРАКТОВКА

Предание Церкви имеет не 
только историческую цен-
ность. Оно – неотъемлемая 
часть нашей повседневной 
жизни. Мы руководствуемся 
не только текстом Священно-
го Писания, но и правилами 
Вселенских Соборов, поста-
новлениями и определения-
ми Поместных Соборов, свя-
тоотеческими толкованиями. 

В то же время сказать, что 
любое из древних правил, в 
том числе и актуально звуча-
щее в наши дни, можно меха-
нически транслировать в по-
вседневное окружение, было 
бы неосторожным преувели-
чением. Мы живем в эпоху во-
инствующего секуляризма. 
Конечно, Церковь постоянно 
возвышает свой голос в защи-
ту церковных традиций, в за-
щиту прав верующих. Но со-
временная Россия – государ-
ство светское, и нередко 
каноны, по которым живет 
Церковь, в условиях граждан-
ского общества применять на 
практике сложно. Поэтому 
Церковь поступает мудро: 
опираясь прежде всего на не-
зыблемость своего предания, 
дает ответы на все вызовы 
времени. Подобную функцию 
несут, к примеру, Основы со-
циальной концепции Русской 
Православной Церкви. Совер-
шенно очевидно, что в прави-
лах древних Соборов, в творе-
ниях святых отцов мы не най-
дем суждений о допустимости 
пересадки органов или эвта-
назии. Не было в древности и 
ювенальной юстиции. 

КАНОНЫ ПОМОГАЮТ ИСПРАВЛЯТЬ НАШИ ОШИБКИ

Правила святых апо-
столов и Святых Все-
ленских Соборов в 
жизни Церкви непре-

ходящи. Это ее бесценное со-
кровище. Часто в рассужде-
ниях современных христиан 
можно встретить расхожде-
ния в оценке их актуальности 
и возможности применения в 
наши дни. Одни говорят, что 
необходимо строго соблю-
дать каноны, а отступление 
от них считают отступлением 
от православной веры. Дру-

гие считают, что современная 
церковная жизнь так сильно 
изменилась, что уже вышла за 
рамки существующих кано-
нов. А раз так – значит, кано-
ническую систему следует 
реформировать. Какая же 
точка зрения верна?

Можно сказать, что кано-
ны  – это законы, в большин-
стве случаев принятые для ле-
чения появляющихся в цер-
ковной жизни ошибок или 
злоупотреблений. Одни кано-
ны определяют иерархиче-

ский порядок церковного 
управления и суда. Другие на-
правлены к предупреждению 
и устранению разных грехов-
ных явлений. Некоторые кано-
ны имеют догматическое 
 значение, другие  – дисципли-
нарное. 

Несмотря на то что все 
 церковные правила были при-
няты очень давно, среди 
 содер  жащихся в нашем канони-
ческом кодексе церковнопра-
вовых норм есть и фундамен-
тальные, действие которых ни-

когда не может быть изменено 
или приостановлено. К ним в 
первую очередь относятся пра-
вила, касающиеся церковного 
управления. Также следует от-
метить, что покаянные правила 
с течением времени значитель-
но изменились. Но они не утра-
тили своего значения, остав-
шись мерилом определения то-
го или иного греха. И потому 
нельзя говорить, что они утра-
тили свою актуальность с тече-
нием времени.

Цитата

Итак, братия, стойте 
и держите предания, ко-
торым вы научены или 
словом или посланием 
нашим.

2 Фес. 2, 15

Игумен Иоанн (Рубин), 
ректор Николо-Угрешской 
духовной семинарии
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Миссия состоится 
при любой погоде

«Тучи ни при чем. Бывает, 
в 30градусный мороз работа 
гораздо лучше спорится, чем 
летом», – серьезно отвечает 
Дмитрий, пока мы огибаем 
приземистую коробку дворца 
культуры.

На натуру миссионеры вы-
ходят попарно: начинающий 
вместе с опытным. С Дмитри-
ем остается молодой директор 
небольшого экологического 
столичного предприятия член 
братства Даниил Булавин. 
«Это хорошо: он знает англий-
ский язык, – комментирует 
Захаркин. – Район здесь не-
бедный, многие иностранцы 
жилье снимают, а с ними луч-
ше разговаривать по
английски».

На этот раз Даниилу попал-
ся человек исконно русский. 
Мирно прогуливавшийся пен-
сионер притормозил у клумбы 

и, кажется, безо всякого удив-
ления выслушивает предложе-
ние поговорить о Боге.

Спустя минуту выясняет-
ся, что с Булавиным они едва 
ли не родственники. По фами-
лии Булавников, тот, как и Да-
ниил, происходит из донских 
казаков. Изучая полученную 
из рук миссионера листовку с 
десятью заповедями Божии-
ми, тянет:

– Храм мы посещаем… 
время от времени. В основном 
жена. У нас церковь своя, каза-
чья – там, на Дону… Алек-
сандр Александрович лезет за 
телефоном и демонстрирует 
кадры красивого крестного 
хода.

Жена женой, а отвечать 
лучше каждому за себя, не 

сразу соглашается собесед-
ник. Немного подумав, обе-
щает на богослужениях бы-
вать чаще и, спрятав листовку 
в кармане куртки, исчезает в 
осенней дымке.

«Поговорим о Боге?»
Дмитрий тем временем за-

цепил юношу приятной на-
ружности с пекинесом на по-
водке. Песик уже несколько 

раз отправлялся в «свободное 
плавание» и, не веря  соб-
ственному счастью, вопроси-
тельно глядел на хозяина, не 
понимая, чего хочет от него 
этот странный симпатичный 
бородач в кожанке.

– …иногда молитесь? – 
слышу я окончание очередно-
го вопроса из уст миссионера.

Ловцы человеков с Миусской

ПРОЕКТор

– Дома…
За ближайшие десять ми-

нут Захаркин успевает выяс-
нить у интеллигентного со-
бачника, что тот крещен, пом-
нит некоторые из заповедей 
Божиих и время от времени 
слушает вместе с бабушкой 
(по его собственным словам, 
«повернутой на этом деле») 
онлайнсеминары адептов 
аюрведы.

– Вот вы перечислили за-
поведи «не убий, не укради, не 
прелюбодействуй». Правиль-
но и хорошо, – дипломатично 
продолжает Дмитрий. – Но 
эти заповеди из последней 
пятерки (кстати, неподготов-
ленная аудитория озвучивает 
их чаще всего) относятся к лю-
дям. А есть еще касающиеся 
отношений между Богом и че-
ловеком. Кстати, как думаете, 
Бог – личность или нечто без-
личностное?

– Помоему, какаято до-
брая, позитивная энергия… – 
теряется представившийся 
Алексеем визави, и пекинес 
Грейс на этих словах оконча-
тельно предается унылому 
одиночеству. Дальше дело 
техники. Всего лишь четвер-
тью часа спустя у его хозяина 
не остается шансов сомне-
ваться в личной сущности 
Творца, в разумности отве-
чать добром на зло, в необхо-
димости регулярно посещать 
богослужения, исповедовать-
ся и причащаться.

– Говорят, и дома можно? – 
настойчиво хватается за по-
следнюю соломинку Леша.

– Почемуто крестить мла-
денца все в храм приносят, ни 
у кого не возникает мысли 
сделать это в ванной, – добро 
улыбается Захаркин, на про-
щание протягивая Алексею 
листовку. – Приходите в храм, 
еще поговорим. Но, конечно, 
никакое объяснение или тео-
логическое обоснование не 
сравнится с ощущением дей-
ствия Бога на твою жизнь. Че-
го и вам желаю…

– А что, мне интересно бы-
ло, – задумчиво тянет Алек-
сей, когда я прошу его поде-

Миссионеры подворья Валаамского монастыря 
вышли в народ

Справка 
Веб-сайт Миссионерского братства во имя 
прп. Германа Аляскинского: http://mospodvorie.ru/
братство-им-германа-аляскинского. 
Конт. тел. 8 (916) 397 24 41,  
эл. почта mission-br@yandex.ru

литься впечатлениями. – 
Почитаюка чтонибудь о 
Православии…

Плоды просвещения
Уличной миссией, в отли-

чие от христиан иных конфес-
сий, православные в нашем 
городе почти не занимаются. 
А зря, сожалет Захаркин:

– Господствует превратное 
представление: заговорил на 
улице о Боге – значит, сектант 
или еретик. Меж тем дело это 
нужное. Иногда выходим к 
Третьяковке вместе с предста-
вителями миссионерского 
центра «Атриум». Вот где раз-
долье – множество благожела-
тельно настроенной публики, 
в том числе атеистов или ино-
славных! Но и здесь аудито-
рия тоже неплохая. Один наш 
брат Владимир много времени 
потратил на беседу с молодым 
студентом, тяготевшим к ка-
толичеству, а несколько дней 
спустя увидел его в храме у 
нас на подворье.

Конечно, не все так просто. 
«Сегодня не повезло: отвора-
чивались, шипели чтото злое, 
– разочарован третий миссио-
нер «боевой единицы», препо-
даватель психологии 15го пе-
дагогического колледжа Ири-
на Васильева (также член 
братства). – Вообще провере-
но: чем искреннее и теплее 
молишься нашему небесному 
покровителю преподобному 
Герману – тем лучше склады-
вается общение и беседа с 
людьми».

Пока что группа Захаркина 
весьма скромна. Настоятель 
московского подворья Вала-
амского монастыря игумен 
Иосиф (Крюков) благословил 
работать на улице всего дю-
жине миссионеров (каждый из 
них по закону обязан при себе 
иметь соответствующее удо-
стоверение) и еще нескольким 
волонтерам. Так что новичков 
тут ждут!

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

В сквере на Миусской площади пустынно: мокрые скамейки, лужи на 
асфальте с тяжелым небом в зеркале, голые стволы деревьев. «Кому же тут 
можно проповедовать Христа воскресшего?» – панически-разочарованно 
прокручиваю в голове, осторожно интересуясь у Дмитрия Захаркина, 
руководителя Миссионерского братства во имя преподобного Германа 
Аляскинского (в «параллельной жизни» – преподавателя воскресных школ 
для взрослых в двух московских храмах), насколько сильно по успеху 
предприятия бьет ненастье.

Чем искреннее молишься  
небесному покровителю, тем плодотворнее 

складывается беседа на улице 

Виртуозная риторика и удостоверение-бейджик –  
непременные атрибуты городского  миссионера
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Юбилей

Был случай. Двухметровый мужик с матюками  
как схватит за бороду… Это преподаватель  

театрального училища шел экзамены принимать

СЕКРЕТЫ ЧЕЛОВЕКА  
С ЯЩИЧКОМ НА ШЕЕ

Опытный сборщик пожертвований рассказывает о средней ставке 
вознаграждения, об опасностях работы в подземке и о том, почему сегодня 
сбор подаяний в общественных местах потерял смысл.

выдавалось на полгода, каж-
дые шесть месяцев мы его 
продлевали. Работала наша 
группа в две 6-часовые смены 
на «Третьяковской», на «Пуш-

кинской» и в переходе с радиу-
са на кольцо на «Комсомоль-
ской». Поначалу я просто сто-
ял, потом начал читать жития 
святых, рассказывать, у кого 
когда день ангела – можно ска-
зать, миссионерскую работу 
проводил. Люди стали актив-
нее подходить, чаще задавать 
вопросы о Церкви и вере, ну и 
жертвовали охотнее. Как-то 
раз на праздник на «Комсо-
мольской» вдохновение посе-
тило, и я такую проповедь за-
катил, что пожертвования в 
два ящика палочкой упихивал. 
Случались и курьезы. На Пре-

ображение в храм привезли 
несколько ящиков яблок. Я их с 
собой прихватил и в переходе 
народ с праздником поздрав-
лял, все радовались. А потом 

такой нагоняй получил! 
Яблоки-то совсем для другого 
дела предназначались…

– Сложности с милицией 
или с «мафией попрошаек» 
возникали?

– Все блюстители порядка 
были на нашей стороне, мы же 
работали совершенно офици-
ально. Раз двухметровый му-
жик с матюками как схватит 
за бороду и потащит… На-
встречу лейтенант – старший 
наряда. Он нас остановил, 
стал увещевать этого бугая, 
тот и на него полез. Милицио-
нер маленький, щупленький 

Протоиерей Павел Хондзинский:  

«Святитель Филарет – это Пушкин 
отечественного богословия»

Овесомости его насле-
дия и его современ-
ном изучении «ПМ» 
рассказывает декан 

богословского факультета, 
руководитель научного цен-
тра истории богословия и бо-
гословского образования 
Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного 
университета протоиерей 
Павел Хондзинский.

– Фигура святителя Мо-
сковского Филарета очень 
объемна, оставленный им в 
истории русского Правосла-
вия след глубок. Как могла 
бы звучать одна фраза, опи-
сывающая влияние этого 
святого на нас, живущих 
полтора столетия спустя?

– Я бы сформулировал ее 
следующим образом. Это 
крупнейший богослов Русской 
Церкви, по значению не мень-
ший, чем Пушкин для русской 
поэзии. Вполне справедливо 
это высказывание и сейчас, в 
начале XXI века.

– Святитель Филарет 
приехал в первопрестоль-
ный град из Твери. Как вам 
кажется, насколько законо-
мерно занятие им москов-
ской кафедры, ведь были и 
другие претенденты?

– Вообще-то архиепископ 
Филарет перешел на Москов-
скую кафедру не с тверской, а 
с ярославской. Другое дело, в 
Ярославле ему, на тот момент 
уже постоянному члену Свя-
тейшего Синода, побывать так 
ни разу и не довелось. Тогда он 
очень быстро поднимался по 
ступеням иерархической 

лестницы. Возможно, получе-
нию им Московской кафедры 
способствовало и то, что он 
был любимым учеником ми-
трополита Платона (Левшина; 
† 1812). Любопытно: Москва не 
сразу его приняла, усматри-
вая в нем назначенца из Се-
верной столицы (хотя сам ми-
трополит Филарет всегда чув-
ствовал себя в Петербурге 
чужим, о чем писал матери). 
Но для него, конечно, было 
очень важно чувствовать себя 
преемником московских свя-
тителей. Когда он был возве-
ден в сан митрополита, то бе-
лый клобук, прежде чем на-
деть на себя, возложил сперва 
на мощи святителя Алексия, 
покоившиеся тогда в Чудовом 
монастыре. Другим его люби-

мым святым был преподоб-
ный Сергий, ставший для него 
образцом подлинной монаше-
ской жизни, по которой святи-
тель среди множества повсед-
невных дел нередко тосковал.

– Через поколения до нас 
дошли многочисленные 
свидетельства о непростом 
характере митрополита Фи-
ларета. То он ставит на 
 место обер-прокурора Про-
тасова. То воспитывает мо-
сковского обер-полиц мейс-
тера, держа того сутки в 

 своей лаврской приемной. 
Перечит самому императо-
ру, наотрез отказавшись ос-
вящать Триумфальную арку 
с языческими символами… 
Что за человек это был в 
жизни? Как думаете, легко 
ли было уживаться с ним 
священнослужителям?

– Как про всякого крупного 
исторического деятеля, про 
святителя Филарета ходит 
множество историй, далеко не 
всегда достоверных. В моло-
дости, судя по всему, он был 
горяч. Но горячность эта обна-
руживала себя прежде всего 
как ревность о Церкви.

Говорят, с возрастом он 
сделался мягче, снисходитель-
нее. Приведу лишь один при-
мер. Известный аскетической 

жизнью студент Московской 
духовной академии накануне 
пострига неожиданно идет в 
трактир и напивается. Об 
этом становится известно Вы-
сокопреосвященному Филаре-
ту. Что, думаете, тот делает?

– Устраивает проштра-
фившемуся выволочку, а по-
стриг на полгодика откла-
дывает.

– Запрещает даже сооб-
щить провинившемуся, что 
ему известно о происшедшем. 
И постригает его, веря, что не 

ошибся в своем воспитанни-
ке, который со временем сам 
становится известным святи-
телем Русской Церкви.

– Как мы знаем, митро-
полит Филарет освящал но-
вую университетскую цер-
ковь во имя Святой мучени-
цы Татианы на Большой 
Никитской улице. Какие-то 
еще материальные следы 
деятельности святителя в 
Москве до нас дошли?

– Он освящал очень много 
храмов, но подавляющее 
большинство их в годы совет-
ской власти было или полно-
стью уничтожено (как Храм 
Христа Спасителя, в создании 
которого он с самого начала 
принимал деятельнейшее 
участие), или обезображено 
(как нынешняя церковь Трои-
цы на Грязех). Но архив его в 
значительной части сохра-
нился, а в лаврском Церковно-
археологическом кабинете бе-
режно сохраняются детали 
его облачения.

– Как вам кажется, в чем 
главное значение святителя 
Филарета для нас, россиян 
XXI столетия? 

– О нем говорили «великий 
в малом». Для него не было 
мелочей в церковной жизни, в 
церковном служении. Ему мы 
обязаны русской Библией. Ему 
обязаны тем, что русское бо-
гословие возвысилось до уров-
ня предания Вселенской 
Церкви. И еще, быть может, 
главное: у него можно и нужно 
поучиться тому, как жить, во 
всем доверяясь Господу. Кста-
ти, после упомянутого кон-

фликта с императором вокруг 
Триумфальной арки ему яв-
лялся преподобный Сергий, 
утешая его и ободряя. 

– Изучение наследия 
святителя Филарета – одна 
из первостепенных тем ва-
шего научного центра. Чем 
конкретно занимаются уче-
ные в этом направлении?

– До сих пор нет полного 
собрания сочинений 
святителя Московского Фила-
рета с научными комментари-
ями. Это наш долг перед 
 святителем. Пока же мы зани-
маемся подготовительной ра-

Цитаты

Лучше избыток доверия,  
нежели избыток подозрения.

«Призовите Бога в помощь»

Только спокойные и кроткие 
обличения вразумляют 
людей: жестокие более 
раздражают, нежели 
пользуют. 

«Переписка с современницами»

1. Перевод Священного 
Писания на русский язык 

В 1819 году был за-
вершен перевод Чет-
вероевангелия (Фила-
рет отвечал за пере-
вод Евангелия от 
Иоанна), а в конце 
жизни – полный пере-
вод на русский язык 
Священного Писания 
(свет увидел через де-
вять лет после смерти 
святителя).

Главные дела святителя Филарета
2. Катехизис 

В мае 1823 
года напечатан 
«Христианский 
Катехизис Пра-
вославной Ка-
ф о л и ч е с к о й 
Восточной Гре-
ко-Российской 
Церкви», со-
ставленный ар-
х и е п и с к о п о м 
Филаретом.

3. Акт о престолонаследии
Еще в июле 1823 года по по-

ручению Александра I архие-
пископ Филарет в глубочай-
шей тайне составил манифест 
о переходе прав на российский 
престол от цесаревича Кон-
стантина Павловича к велико-
му князю Николаю Павловичу. 
После кончины Александра I 
архиепископ, согласно завеща-
нию, огласил манифест. Благо-
даря этому присяга Николаю I 
в Москве, в отличие от Петер-
бурга, прошла без каких бы то 
ни было волнений.

4. Закладка  
Храма Христа Спасителя

Святитель Филарет освя-
тил десятки московских хра-
мов, в том числе 18 октября 
1853 года – Богоявленский со-
бор в Елохове. В августе 1837 
года – в день 25-летия Боро-
динского сражения – он уча-
ствовал в торжественной за-
кладке грандиозного Храма 
Христа Спасителя.

5. Текст Манифеста 
19 февраля 1861 года 
об освобождении крестьян

Окончательная редакция 
Высочайшего манифеста 
19 февраля 1861 года по прось-

бе императора Александра 
Николаевича выработана 

митрополитом Филаре-
том. 

6. Принципы единоверия
В стремлении к уврачева-

нию старообрядческого рас-
кола в 1834 году составлены 
«Беседы к глаголемому старо-
обрядцу». Миссионерские 
усилия святителя не остались 
без благих плодов. В 1865 году 
под влиянием его увещаний к 
Православной Церкви на усло-
виях единоверия присоеди-
нились четыре епископа Бело-
криницкого согласия с па-
ствой.

Список основанных  
свт. Филаретом монастырей 

смотрите на нашем сайте

ботой к этому – в частности 
издаем многотомную «Лето-
пись жизни и деятельности 
святителя Филарета». Сейчас 
в типографии шестой, пред-
последний том этой серии. А в 
день памяти святого 2 декабря 
после Божественной литургии 
в его домовом храме на Тро-
ицком подворье пройдут еже-
годные Филаретовские чте-
ния – наша традиционная 
конференция, по итогам кото-
рой мы регулярно выпускаем 
интереснейший «Филаретов-
ский альманах».

Михаил Терентьев

так ласково скрутил хватуна 
да в отделение. Оказалось, это 
преподаватель театрального 
училища был, шел экзамены 
принимать.

Кстати, ставка вознаграж-
дения для сборщика была 
определена в 15%. Вообще-то 
мало: ящик тяжелый, все вре-
мя на виду. Думаю, четверть 
от собранного на руки было бы 
справедливее. С «мафией» 
сложностей не было. Пыта-
лись взять под «крышу», но мы 
их всех посылали в Николь-
ский храм: «Видишь адрес на 
плакате – там наша крыша, с 
ней и договаривайся, а мы са-
ми ничего не решаем».

За шесть лет наших трудов 
удалось восстановить коло-
кольню и водрузить на нее 
крест. Тогдашний мэр Юрий 
Лужков, проезжая мимо, уви-
дел крест в лесах на колоколь-
не и велел подключиться го-
родским службам. После того 
воссоздание храма пошло го-
раздо быстрее…

– Сейчас бы пошли соби-
рать пожертвования?

– Нет. Старшее поколение, 
которое в основном подавало, 
умерло или стало немощным, 
а молодежь в своем виртуаль-
ном мире живет. Они даже у 
храма нищим не подают: пе-
рекрестятся и дальше идут. 

Записал  
диакон Сергий Правдолюбов

Обычный москвич Ни-
колай Головлев 23 го-
да назад вошел в 
 инициативную груп-

пу, собиравшую средства на 
восстановление храма свя ти-
теля Николая Чудотворца в 
Заяицком. За шесть лет уда-
лось собрать сумму, доста-
точную для восстановления 
трех разрушенных ярусов ко-
локольни. 

– Николай, вспомните, 
пожалуйста, с какими доку-
ментами вы приступили к 
своему послушанию?

– Во-первых, мы получили 
письменное благословение от 
Патриарха Алексия II на сбор 
пожертвований в метро. Во-
вторых, тогдашний начальник 
метрополитена Дмитрий Гаев 
подписал бумагу, разрешав-
шую нам работать в подземке. 
В ней были согласованы места, 
где мы можем собирать по-
жертвования, чтобы не мешать 
пассажиропотоку. Разрешение 

Законопроект пал смертью хра-
брых в коридорах нижней палаты 
Федерального собрания.

Ну а Церковь? Ведь злая карикату-
ра на сбор подаяния не только бьет 
по репутации священно- и церков-
нослужителей – она дискредитирует 
различные благотворительные и со-
циальные проекты милосердия!

– Увы, этих деятелей мы можем 
только удалять с крыльца. Если спра-
шиваем про благословение – молча 

отходят вглубь Манежной площа-
ди, – объясняет и.о. настоятеля Бого-
явленского собора в Китай-городе (к 
нему приписана часовня) протоие-
рей Андрей Нефедов. – В свое время 
еще милиция пыталась принимать 
меры. Они возымели эффект, но кра-
тковременный. Официально мы да-
же не можем отгонять посторонних: 
земельного участка у Иверской ча-
совни… нет! Это, конечно, нонсенс. 
Сейчас мы занимаемся документами 

на часовню, но пока на баланс как от-
дельную постройку ее не приняли.

Однако Воскресенские-то ворота 
«в воздухе» не висят! Неужели их ба-
лансодержателя – Государственный 
исторический музей – устраивают 
сутками отирающиеся у воссоздан-
ного памятника попрошайки?

Николай Георгиев

Мой город

Николай Головлев:
«Когда мафия  
интересовалась нашей “крышей”,  
я посылал в храм»

Ровно полтора века назад,  
19 ноября (2 декабря н.ст.) 1867 года,  
ко Господу отошел великий угодник Божий,  
занимавший 46 лет московскую кафедру  
святитель Филарет.

Сердце чисто,  
                светел ум

Архимандрит Зинон (Теодор) в своей миниатюре запечатлел знаменитый стихотворный 
диалог святителя Филарета с Пушкиным

ПОДАЙТЕ КТО МОЖЕТ Окончание. Начало на с.1

ПМ
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Много или мало православных храмов в современной Москве? 
 Для сотен тысяч горожан, по-прежнему вынужденных ездить на богослужения в другой муниципальный район или даже в центр города, 

ответ очевиден. Обеспеченность столичной территории православными храмами далека от желаемого!

Мой город

По обеспеченности храмами наш город опережает Северную столицу, но уступает Подмосковью

БОЛЬШЕ ХРАМОВ,  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

ПМ
№ 22

Бессарион Габашвили (1750–1791)
Автор героических поэм, стихов и эпиграмм. 
Оказал большое влияние на развитие грузинской 
литературы, был близким другом сына Ира-
клия  II царевича Левана. Служил обер-секрета-
рем у Соломона I и Соломона II и возглавлял ди-
пломатическую миссию в России с целью присо-
единения Грузии к Российской империи. 

Сп
ра

вк
а

И дело не в комфортности 
нахождения прихожа-
нина под сенью той или 
иной церкви. Правосла-

вие – это в конце концов не со-
всем про комфорт. Но неодно-
родность распределения дей-
ствующих храмов по городской 
территории такова, что над кар-
той Программы возведения но-
вых столичных церквей еще 
очень долго будет нависать не-
зримый девиз «Где густо, а где 
пусто».

Впрочем, это эмоции. Можно 
ли их подкрепить расчетами? 
Разумеется. Впервые подобную 
попытку мы предприняли три 
года назад, проанализировав ди-
намику доступности церквей на 
различных территориях города 
до и после реализации упомяну-
той программы (см. № 3 (568) за 
2015 г.). Сегодня мы идем дальше 
и сравниваем комплексные пока-
затели обеспеченности храмами 
тех или иных викариатств Мо-
сквы. Математически сконструи-
ровать этот индекс очень просто. 
Если плотность церквей – отно-
шение их числа к площади, а по-
душевая численность – отноше-

ние опять же числа церквей к на-
селению, то рассчитывать его 
значение логично как произведе-
ние этих показателей:

I = N2/PS,
где N – число храмов на тер-

ритории площадью S с населени-
ем P.

Фактически индекс I показывает, 
насколько доступны храмы людям: 
чем его значение выше – тем лучше.
Квадрат числа храмов в чис-

лителе не должен здесь смущать. 
Ведь в знаменателе стоит пло-
щадь – немного упрощая, ква-
драт того расстояния, которое 
среднему прихожанину из числа 
N людей и приходится преодоле-
вать, чтобы попасть на богослу-
жение. Значения этого индекса 
мы и рассчитали для каждого из 
десяти столичных викариатств, 
выделив в отдельную строчку 
для корректного учета Зелено-
градское благочиние (это отдель-
ный округ-анклав, и трудно 
предположить, что рядовые ве-
рующие зеленоградцы регулярно 
посещают богослужения в церк-
вах Строгина, Куркина или Ту-
шина). Важное замечание: в под-

счетах учтены все приходские 
храмы (в том числе временные на 
стройплощадках) на доступных 
горожанам территориях и дей-
ствующие монастыри, где Литур-
гия совершается хотя бы раз в не-
делю.

В глаза бросается лидерство 
центра столицы. Конечно, Аме-
рику мы не открываем: именно 
здесь сконцентрированы старые 
монастыри, соборы и церкви, а с 
учетом сокращающегося «цен-
трового» населения обрести бо-
лее или менее свободный приход 
тут легче всего. Все же перифе-
рийные викариатства далеко по-
зади. Но и в их сравнении между 
собой можно подметить любо-
пытные тенденции. Еще недавно 
присоединенные территории 
считались сравнительно благо-
получными – в основном из-за 
разреженной популяции и невы-
сокой людской нагрузки на при-
ход. Но новоселы в Троицкий и 
Новомосковский округа быстро 
заселяются, и вот уже районы 
юго-западного «луча» стреми-
тельно вырываются вперед бла-
годаря многочисленным хра-
мам-новостройкам. 

А как выглядит Москва  
на фоне других  
российских регионов? 
Сейчас наш город официально граничит с двумя 
субъектами Федерации: Московской и Калужской 
областями. Вместе с ними для полноты сравнения 
рассмотрим второй крупнейший российский 
мегаполис – Санкт-Петербург.

Подготовил Дмитрий Анохин

  Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

Об именах земных  
и о Промысле Божием
Когда мама была мной беременна, читала книгу 
Акакия Белиашвили «Бесики», посвященную из-
вестному грузинскому поэту и дипломату Бесса-
риону Габашвили. 

История его жизни так понравилась моей маме, 
что она решила назвать меня Бесики. Отец был не 
против, а дед Миша и бабушка Тамара видели своего 
внука-первенца исключительно Георгием (Победо-
носцем) или в крайнем случае Давидом-Строителем. 

Но моя восемнадцатилетняя 
русская мама, проявив характер, 
сказала, что пока ей не принесут 

в роддом свидетельство о моем рож-
дении с именем Бесики,  

домой не поедет. 
Когда мы с мамой уехали из Тбилиси в Россию, мне 

дали имя Денис, потому что я родился днем и был ве-
селым и непоседливым малышом, за которым глаз да 
глаз. Крестился в сознательном возрасте я с именем 
Дионисий в честь своего небесного покровителя епи-
скопа Афинского, проповедовавшего в Ареопаге спод-
вижника апостола Павла, автора ставших догматиче-
скими богословских книг «О Небесной иерархии», «О 
церковной иерархии», «О именах Божиих», «О мисти-
ческом богословии», а также десятка посланий к раз-
ным лицам.

Хотя я учился на отделении журналистики в Тю-
менском университете, всерьез стал думать об этой 
профессии, только придя в Церковь. Мне было мало 
просто молиться за богослужением, и тут оказалось, 
что кроме того, чтобы писать, ничего толком я не 
умею. Так я стал православным журналистом. 

Хотя мои заработки оставляют желать лучшего, 
свою работу я люблю и вряд ли на что-нибудь проме-
няю. И чем дальше живу, тем больше убеждаюсь: мои 
небесные покровители, преуспевшие на литератур-
ном поприще, мне в этом помогают. В какой-то мо-
мент ты ясно понимаешь: за выбором твоего имени в 
далеком 1973 году стоит нечто большее, чем случайно 
подвернувшаяся маме книга, – таланты, которыми 
наделил тебя Господь. И когда ты это понимаешь, вся 
твоя жизнь, до этого казавшаяся цепью случайных со-
бытий и обстоятельств, оказывается в любящих руках 
Промысла Божия. И это меняет все.

От Бесики 
к Дионисию

540,33

Центральное  
викариатство

16366,18 743

5,71

Северное  
викариатство

27109,9 1161

7,27

Северо-Восточное 
викариатство

33106,7 1403

6,18

Восточное 
викариатство

38155,0 1507

6,32

Юго-Восточное 
викариатство

32123,3 1314

10,66

Южное 
викариатство

50132,0 1777

11,10

Юго-Западное 
викариатство

42111,4 1427

9,67

Западное 
викариатство

45153,0 1369

3,77

Северо-Западное 
викариатство

за искл. Зеленоградского 
благочиния

20107,0 991

2,80

Зеленоградское
благочиние

537,2 240

8,07

Викариатство
новых  

территорий

631445,7 340

10,66
I – комплексный индекс 

обеспеченности территории 
приходскими храмами

Площадь, кв. км

Население, тыс. чел

Число приходских 
храмов

Москва

8,80

Московская 
область 105,4

Санкт-Петербург

6,37
Калужская 

область

1,47

Что есть что:

!

Прекрасно видно: 
как отдельным 
московским 
территориям, так 
и столице в целом 
есть куда расти. 
Так что даешь 
больше храмов – 
хороших и разных!

Резюме

хорошая

приемлемая плохая

недостаточная
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Москвичи

– Елена, что вдохновляет 
современного песенника? 
Зачем вы пишете песни в 
наш все убыстряющийся 
век?

– В музыке ощущаю себя 
человеком с «ограниченными 
возможностями»: не получила 
музыкального образования, 
нот, как «нормальный» бард, 
не знаю, хотя на сцене с 15 лет. 
Тогда, подростком, я застала 
период авторской песни, ко-
торый можно назвать «рассвет 
перед закатом». Сложилась 
особая форма общения людей 
через клубы авторских песен, 
которые появлялись везде, где 
было сообщество читающих и 
думающих людей. Думаю, в 
советские годы люди таким 
образом выражали свой хри-
стианский дух через доброту 
и взаимопомощь. Взаимовы-
ручка в традициях нашего на-
рода, хотя сейчас мы воспри-
нимаем навязанный Западом 
тип взаимоотношений. В моих 

песнях ограниченный словар-
ный запас. Но нечто внутри 
требует выхода! Даже позна-

комившись с поэзией Сере-
бряного века, с произведения-
ми моих друзейпоэтов, все 
равно продолжала писать сво-
им простым языком. 

– Вы любите песни на 
стихи поэтов Серебряного 
века. Почему? 

– Во многом русская куль-
тура начала прошлого века – 
плод, который через слово 
принесло наше дворянство. 
Поэзия Серебряного века – 
высота, до сих пор остающая-
ся непревзойденной. Кроме 

БАРД С ГУСЛЯМИ

того, именно тогда женщи-
нампоэтам было позволено 
заговорить. Женский мир, 

особенный, отличный от муж-
ского, вдруг зазвучал в том 
числе и через поэзию. Очень 
многие поэты Серебряного ве-
ка вскоре пострадали за свои 
стихи, за свои слова. Напри-
мер, принявшая Православие 
Аделаида Герцык провела три 
недели в крымской тюрьме, 
где написала свои «Подваль-
ные стихи». Поражает, как 
светлы ее строчки: это слова о 
пути к Богу, о тишине. Это и 
есть настоящая духовная поэ-
зия.

– Как созрело в вас реше-
ние креститься?

– Мой путь к Богу начался с 
общения с Верой Евушкиной, 
вместе с которой мы ездили 
по стране с авторской песней. 
Во время одной из таких поез-
док, вдохновленная моей кол-
легой по сцене, я крестилась в 
самой первой христианской 
церкви в Киеве – Ильинской. 
Через несколько лет, в 1990 го-
ду, я переехала в Суздаль, и 
здесь со мной произошло важ-
ное событие: я встретилась с 
Богом через Церковь, войдя в 
храм уже осознанно. Еще в 
Суздале познакомилась с од-
ним из лучших звонарей Рос-
сии Валерием Гараниным. У 
него начала учиться играть на 
гуслях. Так как я часто на га-
стролях, этот инструмент 
подходит мне гораздо больше 
звонницы. Хотя еще жива 
мечта научиться звонить в ко-
локола и быть тем самым бли-
же к небу. Потом я узнала гус-
ляров Егора Стрельникова и 
Андрея Байкальца. Мы стали 
вместе выступать, и постепен-
но благодаря Андрею и чете 
моих близких друзей Ворони-
ных – священнику Андрею и 
его супруге матушке Анне – я 
смогла освоить новый жанр: 
духовный стих. 

Актриса Московского театра музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой Елена Фролова 
творит на стыке трудно объединяемых жанров: авторской песни и духовного стиха. Сочетая в сво-
ем творчестве традиционный для бардов гитарный аккомпанемент с пением под гусли, она затра-
гивает тонкие струнки человеческой души, пробуждает размышлять о душе, вере и Боге. В интер-
вью исполнительница не боится назвать себя музыкантом с ограниченными возможностями, при-
знается в любви к поэзии Серебряного века и раскрывает свою потаенную мечту.

– Перед тем как освоить 
гусли, вы много лет высту-
пали под гитару. Чем разли-
чаются для вас эти два ин-
струмента?

– Гитара – как луна. При 
игре на гитаре создается такое 
интимное состояние, когда 
свет как бы собирается вокруг 
нее. Поэтому гитара требует 
камерной обстановки. А гусли 
– солнце, лучи от которого 
расходятся в разные стороны. 
Поэтому при прочих равных 
гусли гораздо лучше звучат 
под открытым небом. Гусли 
меня завораживают. Недаром 
они на протяжении веков бы-
ли сакральным инструментом 
в нашей и в других культурах, 
например у северных народов. 

– Традиционно исполни-
тели духовного стиха, в ос-
новном нищие или палом-
ники, старались выразить 
свое понимание веры, Бога, 
Православия. Вы придержи-
ваетесь той же миссии?

– Особой миссии у меня 
нет. Это скорее мой личный 
опыт общения с незримым ми-
ром через собственные ощу-
щения. У меня много песен, 
посвященных юродивым. Ког-
да у меня еще не было навыка 
молиться, а волнение и беспо-
койство о близких людях при-
сутствовало, я понимала: нуж-
но гдето за них просить. Сна-
чала писала о птицах. Потом 
появилась первая песня, по-
священная блаженной Любуш-
ке Рязанской (†1920). Она была 
связана с моей подругой Лю-
бой Захарченко, которая ушла 
из жизни в результате болезни. 
Я помню, как принесла ей ико-
ну Любушки Рязанской. Нача-
ла писать обращение к подру-
ге, а получилось – к Любушке 
Рязанской.

– У каждого музыкально-
го направления – своя ауди-
тория. Как бы вы охаракте-
ризовали вашего слушателя?

– Это в первую очередь лю-
ди творческие. Человеку, ко-
торый хотел бы расслабиться, 
на моем концерте это сделать 
не удастся. Мои зрители не 
публика, не фаны. Это люди, с 
которыми я делюсь своими 
открытиями.

– Какой храм в Москве 
вам по сердцу?

– Недалеко от Митина, в 
деревне Марьино, в Знамен-
ской церкви настоятелем слу-
жит священник Иоанн 
Островский. Он занимается 
проблемными людьми, зави-
симыми от наркотиков, много 
работает с детьми. А летом я в 
Суздале...

Анастасия Сотникова
Фото Владимира Ходакова

Исполнительница авторских песен  
Елена ФРОЛОВА:  
«Расслабиться на моих 
концертах не получится»

Многие поэты Серебряного века пострада-
ли за свои стихи. Например, принявшая 

Православие Аделаида Герцык провела три 
недели в крымской тюрьме

Гитара – как луна,  
требует камерной 
обстановки.  
А гусли – солнце,  
лучи от которого 
расходятся в разные 
стороны,  
они лучше звучат  
под открытым небом

Биографическая справка
Елена Фролова 

Родилась в Риге. Лауреат фестивалей авторской песни, в том числе Второ-
го всесоюзного фестиваля в Таллине (1988) в номинациях «лучший исполни-
тель» и «автор музыки». С 1988 г. выступает в составе авторского дуэта «Вер-
Лен» вместе с Верой Евушкиной. С 1989 г. – член Союза литераторов России. В 
1990-х гг. освоила новый инструмент – гусли, с ними в ее репертуар вошли 
русский духовный стих и русская народная песня.
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Женские     
      мысли

Прочь,  
грусть-тоска

Пелагея  
Тюренкова

Десять радостей  
сегодняшнего дня
Конечно, православным надо всегда радо-
ваться. Но на практике мало кто из нас избе-
гает ноябрьского уныния, плавно перетекаю-
щего в февральскую тоску. При этом вовсе не 
важно, где и в каком состоянии вы проводи-
те это время: в офисе ли, дома, физически 
напрягаясь или по полдня нежась в постели. 
Отсутствие солнца действует на всех, кто не 
вошел в острую фазу взаимной влюбленно-
сти или не уехал на зимовку в теплые края. 

Хочу поделиться рецептом, который я изобре-
ла лично семь лет назад, когда дети были совсем 
мелкими, фигура совсем крупной, а шансы на 
психическое выживание совсем призрачными. 

Тогда я както вдруг решила ежедневно перед 
сном писать пост (в те времена пользовались в ос-
новном ЖЖ, ныне вовсе забытым livejournal) под 
хэштегом #10 радостей сегодняшнего дня. Вот 
просто: как бы «тухло» ни прошел день, выжи-
мать из себя десять пунктов, которые принесли 
радость, даже если они кажутся сомнительными 
и «обыденными». «Испекла шарлотку» – да! «Зво-
нила мама» – да! «Муж принес продукты» – тоже 
да! Какимто чудесным образом (проверено на 
многих моих подругах, которые подхватили 
идею) уже через неделю после таких «самоотче-
тов» пункты становятся весомее, а настроение – 
прекрасным.

Более продвинутый вариант я изобрела спу-
стя годы, когда поняла, что все в моей жизни за-
мечательно, а лицо попрежнему бывает недо-
вольным. Случилось это в эпоху Инстаграма и 
облачилось в #10 благодарностей сегодняшнего 
дня. 

Оказалось, благодарить сложнее,  
чем радоваться.  

Зато и результаты куда серьезнее. 
Ты уже не просто улыбаешься,  

а буквально летаешь!
Теперь поднялась на следующий уровень: пи-

шу в тетрадку, а не на всеобщее обозрение. Это 
сложнее, потому что нет мотива похвастаться 
или посоревноваться, зато можно привлечь де-
тей, и результат гораздо устойчивее. 

Не знаю, как это работает, но работает. Мы на-
зываем свой гроссбух «Журнал успехов» и запи-
сываем туда любую мелочь. Не брезгуем даже вы-
данной в «Пятерочке» игрушкойтроллем, ведь 
самое главное – позитив!

3. Кто увидит расцвет России 
Еврейский народ выходил из египетского рабства. Нечто подобное произошло и у нас, когда исчезла ру-

ководящая роль коммунистической партии. Убегая от красного террора, мы не успеваем дойти до право-
славного Ханаана, и в образовавшем вакууме нравственной пустыни нам подсовывают новую националь-
ную идею – культ золотого тельца. Чем жили те, кто был связан с египетским пленением? Они постоянно 
вспоминали котлы с мясом. Как сейчас многие ностальгируют по советской колбасе! Кто дошел до Ханаана? 
Только дети тех вышедших из Египта. Те, кто родились в Египте, вышли из него с рабским чувством; они 
легли костьми в пустыне. А новое поколение, уже воспитанное без рабского чувства, вошло в Ханаан. Мы, 
«сделанные в СССР», зараженные этим страхом, раболепным чувством преклонения перед властью, скорее 
всего, не увидим расцвета России. Мы не дойдем. Но и Моисей не дошел до Ханаана, зато он созерцал перед 
самой смертью те земли, куда должны будут войти его дети. Так и мы должны радоваться новому поколе-
нию, осознавая некоторое свое умаление.

1. Пять опор земного бытия
Выделяются пять естественных начал жизни, вне которых человек не может себя реализовать: личность, 

семья, нация, страна, религия. Вот граница ответственности, очерченная Богом в судьбе каждого из нас, 
некоторая Божественная данность, с которой диавол борется, используя принцип безразличия или, говоря 
современным языком, плюрализм. Что такое плюрализм в жизни Церкви? Это ереси, обновленчества. В 
жизни страны – гражданская война. В жизни национальной – геноцид. В жизни семьи – сексуальные из-
вращения, блуд, нечистота. В жизни личности – шизофрения. Империя была таким образом бытия, кото-
рый учитывал естественное начало человеческой жизни.

2. В поисках рая
Что влекло русского человека – казака, стрельца – идти за Урал, на восток? Если европейцы, двигаясь на 

запад, искали Эльдорадо, то мы двигались на восток в поисках… рая. Не случайно северное сияние называ-
лось «райским светом». Когда казаки оказывались за Полярным кругом, они дивились и пытались вычис-
лить это направление. «Яко на небеси, так и на земли» – вот настоящая конституция русского человека! 
Спасение мыслилось как написание иконы, для которой важен первообраз. Это отражено даже в русской 
речи. Образ и первообраз – понятия близкие, но не слиянные. Сравните: Царствие Небесное, но царство 
московское; воинство ангельское, но войско государево; на небе Господь, а на земле – государь. Наши пред-
ки выстраивали правильную иерархию ценностей! И когда империя рушится, именно по этим швам жизнь 
начинает переделываться.

Записала Анастасия Чернова

Наши начинания

Протоиерей Олег Стеняев: 
«2017 г. – только дети дойдут до Ханаана»

Пишите  
на p.tyurenkova@gmail.com

На творческом вечере «ПМ» 2 ноября в Международном фонде славянской письменности 
и культуры писатель, миссионер и постоянный автор нашей газеты протоиерей Олег 
Стеняев говорил об историческом значении Российской империи, а также проводил 
параллели между библейскими сюжетами и современностью.
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Вспоминаем наших земляков-новомучеников,  
век назад принимавших судьбоносные решения 
на Поместном Соборе

За скупыми биографическими строчками этих людей очень много эмоций. 
Это боль страшной эпохи, ломавшей судьбы целых народов.  
Это ужас тюремной одиночки, куда по доносу бросили невиновного.  
Это мужество перед сыростью свежевырытой могилы.  
И это светлая радость от осознания того, что все они сейчас предстоят Господу в Церкви Торжествующей. 
Наш святой долг – помнить их поименно и призывать их молитвенную помощь.5 святых москвичей-соборян

1. Мученик Николай
Николай Юрьевич Варжан-

ский родился 25 ноября 1881 г. 
в Овручском уезде Волынской 
губернии. В 1897 г. окончил 
Житомирское духовное учи-
лище, в 1903 г. – Волынскую 
духовную семинарию, в 
1907  г.  – Московскую духов-
ную академию. Кандидат бо-
гословия. В 1908 г. определен 
помощником противосек-
тантского миссионера Мо-
сковской епархии, затем – мо-
сковским епархиальным мис-
сионером. Избран делегатом 
на Поместный Собор от V Все-
российского миссионерского 
съезда в 1917 г.

Арестован на квартире 
протоиерея Иоанна Восторго-
ва 30 мая 1918 г., заключен в 
Бутырскую тюрьму. Расстре-
лян 19 сентября 1918 г. на Ка-
литниковском кладбище, где 
и был похоронен.

2. Мученик Алексий
Алексей Данилович Зверев 

родился в 1867 или (68) г. в 
крестьянской семье, окончил 
начальное училище. Служил 
миссионером в Московской 
епархии, от мирян которой 
избран на Поместный Собор. 
Был направлен в Пермь в со-
ставе соборной комиссии для 
расследования обстоятельств 
убийства сщмч. Андроника 
(Никольского), архиепископа 
Пермского. На обратном пути 
между Пермью и Вяткой 27 ав-
густа 1918 г. в вагон, где ехала 
делегация во главе с архиепи-
скопом Василием (Богоявлен-
ским), ворвались красноар-
мейцы, вывели из поезда пас-
сажиров и расстреляли. 
Материалы расследования и 
собранные на нужды Собора 
средства при этом были похи-
щены. Местные крестьяне 
нашли тела мучеников и похо-
ронили. После массового па-
ломничества на могилу вла-
сти вырыли тела и сожгли их.

Иван Дмитров

Другие московские новомученики –  
участники Поместного Собора 1917–1918 гг.: 
священномученик Иларион (Троицкий), 
священномученик Петр (Полянский), 
священномученик Серафим (Чичагов), 
священномученик Николай (Добронравов), 
священномученик протоиерей  
Илья Михайлович Громогласов,
священномученик протоиерей  
Сергий Иванович Голощапов.

3. Преподобный  
Алексий Зосимовский 

Иеросхимонах Алексий (в 
миру Федор Соловьев) родил-
ся 17 января 1846 г. в Москве. В 
1866 г. окончил Московскую 
духовную семинарию. В июне 
1895 г. рукоположен во пре-
свитера и определен в штат 
Кремлевского Успенского со-
бора. В октябре 1898 г. посту-
пил в Смоленскую Зосимову 
пустынь, где 30 ноября по-
стрижен в монашество. Из-
бран членом Собора на пред-
соборном монашеском съезде. 
Старец Алексий тянул жребий 
при избрании Патриарха Все-
российского в Храме Христа 
Спасителя в воскресенье 5 но-
ября. После закрытия Зосимо-
вой пустыни в 1923 г. со своим 
келейником направился в 
Сергиев Посад, где скончался 
2 октября 1928 г. В 1994 г. нет-
ленные мощи иеросхимонаха 
Алексия были поставлены в 
соборе возрожденной Смолен-
ской Зосимовой пустыни.

5. Священномученик Иоанн
Протоиерей Иоанн Алексе-

евич Артоболевский родился 
9 января 1872 г. в селе Проказ-
на Пензенской губернии. В 
1891г. окончил Пензенскую се-
минарию, в 1895 г. – Москов-
скую духовную академию. 
Преподавал Священное Писа-
ние и еврейский язык в Ви-
фанской духовной семинарии.

В 1905 г. после рукоположе-
ния во пресвитеры назначен 
настоятелем храма равноапо-
стольной Марии Магдалины 
при московском Император-
ском коммерческом училище. 
Член Поместного Собора от 
Московской епархии.

В ночь с 16 на 17 августа 
1922 г. арестован. Приговорен 
к трем годам тюремного за-
ключения, 17 января 1923 г. 
постановлением ВЦИК осво-
божден.

В 1924 г. награжден митрой 
и включен в состав Высшего 
Церковного Совета. Служил в 
Петропавловском храме при 
сельскохозяйственной акаде-
мии до его закрытия в 1927 г., 
после чего был назначен на-
стоятелем Введенского храма 
в Черкизове.

В 1933 г. снова арестован, 
приговорен к трем годам ссыл-
ки в Северный край. Тройкой 
НКВД по Московской области 
14 февраля 1938 г. приговорен 
за контрреволюционную аги-
тацию к расстрелу. Казнен 
17 февраля 1938 г. и погребен в 
общей могиле на Бутовском 
полигоне.

4. Священномученик  
Александр

Протопресвитер Алек-
сандр Александрович Хото-
вицкий родился 11 февраля 
1872 г. в городе Кременце. В 
1891 г. окончил Волынскую 
духовную семинарию, в 
1895 г.  – СанктПетербургскую 
духовную академию. Канди-
дат богословия. После рукопо-
ложения в 1896 г. определен на 
служение на НьюЙоркский 
Никольский приход и назна-
чен его настоятелем. Основал 
дюжину приходов на восточ-
ном побережье Северной Аме-
рики. В 1914–1917 гг. служил в 
Гельсингфоргсе. В августе 
1917  г. переведен в Москву и 
назначен ключарем Храма 
Христа Спасителя.

В 1919 и в 1921 гг. арестовы-
вался по обвинению в наруше-
нии декрета «Об отделении 
Церкви от государства и шко-
лы от Церкви». В 1924 г. осуж-
ден на три года поселения в 
Туруханском крае. В 1930х гг. 
служил настоятелем храма Ри-
зоположения на Донской ули-
це. Летом 1937 г. вновь аресто-
ван. Расстрелян 19 августа 
1937  г., погребен на Донском 
кладбище в братской могиле 
№ 1.

Пленарное заседание Собора

ПМ
№ 22
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ма, а, следовательно, и закон-
ности голосования, вопрос о 
немедленном начале выборов 
кандидатов в патриархи был 
поставлен на голосование и 
получил 141 голос «за» при 121 

«против» (12 воздержались). 
Около 11 часов 15 минут во-
прос о патриаршестве на Руси 
решен: Патриарху – быть. 

Порядок и регламент 
избрания Патриарха 

К вопросу о выборах и по-
рядке голосования Собор пе-
решел 30 октября. Сначала 
каждый член Собора подавал 
записку с одним именем (по 
предложению профессора 

Павла Прокошева, выдвигать 
можно было любое лицо, не 
имеющее канонических пре-
пятствий). По составлении 
полного списка кандидатов и 
его оглашении Собор избирал 

троих кандидатов подачею за-
писок с указанием трех имен 
из числа указанных в списке. 
Этот этап голосования пред-
полагалось продолжать до тех 
пор, пока все три претендента 
на престол (поочередно) не 
получат поддержку в виде аб-
солютного большинства голо-
сов. Затем имена трех претен-
дентов полагались на святой 
престол, и окончательное из-
брание решалось при помощи 
жребия.

Сразу же решено было 
провести голосование (см. 
справку). По результатам под-
счета 257 записок были огла-
шены имена 25 кандидатов, 
из которых были выбраны три 
претендента на  патриарший 
престол: архи епископ Анто-
ний (Храповицкий), архиепи-
скоп Арсений (Стадницкий) и 
митрополит Тихон (Белавин).

Избрание
После Литургии и молебна 

в Храме Христа Спасителя 
5  (18 н.ст.) ноября старец Зо-
симовой пустыни Алексий 
(Соловьев) вынул жребий пе-
ред Владимирской иконой 
Божией Матери, перенесен-
ной из расстрелянного неза-
долго до того Успенского со-
бора. Митрополит Киевский 
Владимир (Богоявленский) 
огласил имя избранного: «ми-
трополит Тихон». В праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в Успенском со-
боре была совершена интро-
низация нареченного и из-
бранного Патриарха Москов-
ского и всея России Тихона. 

Для Церкви и для всего на-
рода началась новая эпоха.

Диакон Сергий Правдолюбов

Как Святителя Тихона избирали  
на патриарший престол

Острая дискуссия о восстановлении  
патриаршества возникла на самой первой 

сессии Поместного Собора

Вглядываясь в историю нашего государства, нельзя не отметить особую роль 
патриаршества на Руси. Уместно такое сравнение: когда траву складывают в 
стога в поле, посередине укрепляют шест, а когда сено убирают на сеновал, 
шеста не надо: оно в безопасности. Так и патриаршество становилось духов-
ной опорой, «шестом» для народа, чтобы бурные ветры смутных времен не 
раскидали страну до полного ее исчезновения.

И ПОСЛЕДНИЙ 
СТАЛ ПЕРВЫМ

Ровно сотню лет назад  
после двухвекового перерыва во главе Русской 
Церкви вновь встал Патриарх 

В момент угасания ди-
настии Рюриковичей 
на Руси явилось па-
триаршество – пер-

вый Патриарх Иов. В смутное 
время духовной опорой наро-
да стал Патриарх Гермоген. 
Духовным началом новой ди-
настии выступил Патриарх 
Филарет – отец первого царя 
из рода Романовых Михаила.

Россия становится мощной 
империей, и про Патриарха 
словно бы забывают. Патриарх 
Адриан уходит в 1700 году, и 
только через 21 год появляет-
ся «Духовный регламент», пе-
редающий патриаршие функ-
ции Святейшему Синоду. 

Острая дискуссия о восста-
новлении патриаршества воз-
никла на самой первой сессии 
Поместного Собора. Уже 11 ок-
тября 1917 года вопрос о па-
триаршестве был вынесен на 
пленарные заседания. К вече-
ру 25 октября в Москве знали о 
победе большевиков в Петро-
граде, и в 10 часов 15 минут 28 
октября председатель собор-
ной сессии митрополит Тихон 
объявил, что на предыдущем 
заседании 25 октября по за-
вершении прений «поступило 
заявление за подписью 79 чле-
нов Собора о немедленном, в 
ближайшем заседании, избра-
нии записками трех кандида-
тов в сан Патриарха». После 
непродолжительных пре-
ний, касающихся квору-

Жребий отменили не полностью!
Согласно Уставу Русской Православной Церкви, в вопросах избра-
ния Патриарха Московского и всея Руси и ухода его на покой выс-
шая власть принадлежит Поместному Собору. Кандидаты на па-

триарший престол предварительно избираются Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви. Члены Поместного 

Собора могут выдвинуть в дополнение к этому списку еще 
кандидатов, если за них проголосует не менее четвер-

ти списочного состава Собора. Избранным Патри-
архом считается архиерей, набравший бо-

лее половины от числа голосовавших 
на Поместном Соборе. Любопытно: 

избрание Патриарха путем жребия 
не упразднено окончательно! К 

этой процедуре Устав предпи-
сывает прибегнуть, если двое 
или более претендентовлиде-
ров собрали на выборах рав-
ное число голосов.

ПМ
№ 22

Определение полного перечня  
кандидатов 

1. Архиепископ Антоний (Хра-
повицкий) – 101
2. Архиепископ Тамбовс кий 
Кирилл (Смирнов) – 27
3. Митрополит Московс кий 
Тихон (Белавин) – 23
4. Митрополит Тифлисский 
Платон (Рождественский) – 22
5. Архиепископ Новгородский 
Арсений (Стадницкий) – 14
6. – 8. Митрополит Киевский 
Владимир (Богоявленский), 
архиепископ Кишиневский 
Анастасий (Грибановский) и 
протопресвитер Георгий Ша-
вельский – по 13. 

Остальные кандидаты на-
брали не более пяти голосов.

Голосование за претендентов
Состоялось на следующий 

день, 31 октября.
Первый тур (каждый 
из выборщиков голосовал 
за трех кандидатов).  
Подано 309 записок.
1. Архиепископ Антоний (Хра-
повицкий) –159
2. Архиепископ Новгородский 
Арсений (Стадницкий) – 148
3. Митрополит Тихон (Бела-
вин) – 125.

Победитель признан пер-
вым претендентом на престол.
Второй тур (каждый из выборщи-
ков голосовал за двух кандида-
тов из оставшихся 24 кандида-
тур). 
Подано 305 записок.
1. Архиепископ Новгородский 
Арсений (Стадницкий) – 199
2. Митрополит Московский 
Тихон (Белавин) – 137.

Победитель стал вторым 
претендентом на престол.
Третий тур (каждый из выборщи-
ков голосовал за единственного 
кандидата из оставшихся 
23 кандидатур). 
Подано 293 записки, 2 из них 
признано недействительными.

С результатом 162 голоса 
победил митрополит Тихон. 
Он стал третьим кандидатом.

А как сейчас

Поданные голоса 
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Прогулка по Москве

Через Замоскворечье  
к Кремлю на самокате

«ПМ» опробовала пешеходный маршрут,  
объединивший несколько замечательных храмов-памятников 

Не дожидаясь снега, я собралась на прогулку – впереди новый, еще неиспробованный, маршрут. Вечером 
Москва красивее. Особенно сейчас, в ноябре. От широкой набережной в Парке культуры  мне предстоит 
пробраться к стенам самого Кремля, как это получится – пока не знаю. Столица безбрежна, словно море, 
а темные переулки плетут неведомый узор. С собой  беру маленький термос с цветочным чаем и книгу, 
которую читаю на этой неделе – «Николай Гумилев» Юрия Зобнина. И, конечно, самокат. 

1. Вдоль по набережной
От метро «Парк культуры» 

устремляюсь по Крымскому 
мосту к самому парку и пово-
рачиваю налево вдоль Мо-
сквыреки. Любуюсь видами, 
наслаждаюсь ровным асфаль-
том. На другом берегу откры-
вается Храм Христа Спасите-
ля, чуть впереди – памятник 
Петру I. Река причудливо мер-
цает, впитывая отражения.

2. Немного Китая 
в Голутвине

Сворачиваю в 3й Голут-
винский переулок. По правой 
стороне – старинный белока-
менный храм cвятителя Ни-
колая в Голутвине, Китайское 
подворье Патриарха Москов-

ского и всея Руси (1й Голут-
винский пер, 14). Каждую суб-
боту богослужение здесь со-
вершают на китайском языке. 
Ныряю в подземный переход 
и оказываюсь на Большой 
Якиманке. Затем поворачи-
ваю налево – в Бродников пе-
реулок. Он впадает в улицу 
Большая Полянка.

3. Павлинье око на Полянке
Храм Святого Григория Не-

окесарийского (Большая По-
лянка, 29 А) необыкновенно 
красив как снаружи (фасады 
колокольни обрамлены поя-
сом из девяти тысяч много-
цветных изразцов узора «пав-
линье око»), так и внутри. Ни-
чего подобного в убранстве 

московских церквей я не 
встречала: в колоннах, за сте-
клом, располагаются неболь-
шие ниши. В одной представ-
лен рождественский вертеп, в 
другой – Кувуклия Гроба Го-
сподня. В круглых таблетках 
на стенах – иконографические 
изображения святых. Храм 
расписывали костромичи и 
переяславцы, а иконы при-
надлежат кисти царских изо-
графов Ушакова и Зиновьева.

Этот храм был заложен в 
честь возвращения из татар-
ского плена великого князя 
Василия II. Находясь в неволе, 
князь дал обет: если удастся 
освободиться, велит постро-
ить храм там, откуда увидит 
Москву, во имя святого, па-

мять которого совершается в 
этот день. Это произошло 
17  ноября 1445 года – в день 
празднования памяти святи
теля Григория, епископа и чу-
дотворца Неокесарийского. 
Именно отсюда открывался 
вид на купола Кремля. 

Сейчас куполов не видно. 
И, чтобы успеть к стене Крем-
ля до наступления ночи, нуж-
но спешить. Еду по улице впе-
ред. По левой стороне – храм 
Успения Пресвятой Богороди-
цы в Казачьей слободе (Боль-
шая Полянка, 37, стр. 1), по 
правой – Дом книги «Молодая 
гвардия». Сворачиваю налево, 
в 1й Казачий переулок.

 

4. Загадочный дом 
в Казачьей слободе

Сегодня о казаках здесь 
ничего не напоминает, кроме 
названия. А в самом переулке 
меня поразил один офисный 
деревянный дом (Казачий 
пер., д. 6, стр. 1) за высоким за-
бором. Калитка увешана раз-
ными изделиями из древеси-
ны, иконами и магнитами, а 
над самим забором возвыша-
ются две клетки, освещенные 
внутри лампочкой (в одной из 
клеток «заперта» мягкая 
игрушка, цветной попугай). 

По той же стороне улицы 
дом с изящной лепниной – 
крылатыми мифическими тва-
рями (Казачий пер., д. 4). Пере-
двигаемся особенно осторож-
но! Тротуарная плитка 
неровная: задев колесом одну 
выемку, чуть не свалилась.

 

5. Три старинных храма 
на Большой Ордынке

От Казачьего переулка по-
ворачиваю налево и еду впе-
ред по Большой Ордынке. Ми-
мо церкви Иверской иконы 
Божией Матери (св. великому-
ченика Георгия на Всполье: 
Б.  Ордынка, 39/22) – здесь, в 
этом храме, принял крещение 
Алексей Хомяков, философ
славянофил и поэт; мимо 
МарфоМариинской обители 

милосердия (Б. Ордынка, 34), 
мимо храма Святителя Нико-
лая в Пыжах (Б. Ордынка, 
27а/8). По пешеходному пере-
ходу устремляюсь на другую 
сторону и заворачиваю в Кли-
ментовский переулок. 

6. Привал!
Храм Священномученика 

Климента Папы Римского 
(Пятницкая, 26, стр. 1) остает-
ся справа. Именно здесь в 
1612  году, в Смутное время, 
развернулось решающее сра-
жение между казаками Мини-
на и Пожарского и подошед-
шим с югозапада отрядом 
гетмана Ходкевича. Перед 
Пятницкой улицей можно сде-
лать привал: здесь на пятачке 
собрались россыпью доступ-
ные кафе.

7. Метро на месте храма 
По Пятницкой улице еду 

вниз. Название улицы проис-
ходит от церкви Параскевы 
Пятницы, которая располага-
лась там до 1935 года. Сейчас 
на этом месте находится на-
земный вестибюль станции 
метро «Новокузнецкая». По 
левой стороне – храмы святых 
мучеников Михаила и Федора 
Черниговских (Черниговский 
пер., 3) и храм Усекновения 
главы Иоанна Предтечи под 
Бором, патриаршее подворье 
(Пятницкая, 4/2, стр. 8).

8. От болота сразу в Кремль 
Пятницкая улица выводит 

к пешеходному Чугунному 
мосту, а тот, в свою очередь, 
на улицу Балчуг. Когдато на 
этом месте было настоящее 
болото («балчуг» – это тюрк-
ское слово, означающее 
«грязь, трясина»). В конце ули-
цы открывается удивитель-
ный вид: за Москвойрекой – 
кажется, рукой подать! – сия-
ют купола кремлевских 
соборов. Осталось преодолеть 
еще один мост – он сразу за 
улицей Балчуг – и… вот он фи-
ниш.

Анастасия Чернова

Весь маршрут на самокате 
от Парка культуры  
до Кремлевской стены  
(без учета остановок) 
занял полтора часа

Вжух!!!

Cделать что-либо в последний момент – особое удовольствие.  
Прыгнуть в уходящую электричку, оперативно сжевать пироженку до начала постных суток.  
А что можно успеть в ноябре, пока снег не покрыл землю высокими сугробами?  
Прокатиться на самокате по центру города!
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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

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

 () --        () --

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

Что сейчас читаете,  
какие книжные новинки рекомендуете?

Самоучители по Библии: познавательные издания  
в помощь широкому кругу верующих

Книжная полка

Почему заснул Спаситель

Две кижные новинки, систематически излагающие и комментирующие Священное Писание, разнятся 
как по объему, так и по структуре текста. Однако первый вопрос, который может возникнуть у неподго-
товленной публики: «зачем?» – касается их обеих. Казалось бы, книги и Ветхого, и Нового Заветов давно 
разложены по полочкам, методически грамотно распределены по учебным курсам, скрупулезнейшим 
образом канонически истолкованы. Но парадокс: написанных приятным, грамотным современным 
русским языком книг, по которым вдумчивый читатель смог бы самостоятельно изучать эти священ-
ные тексты, прежде не было.

В.А. Андросова. 
Библия 
для всех. 
Курс 30 уроков. 
М.: ДАРЪ. В 2 т.

Иларион (Алфеев),  
митр. Волоколамский. 
Иисус 
Христос: 
жизнь 
и учение. 
В 6 т. М.: Общецерковная 
аспирантура и докторантура: 
издание Сретенского 
монастыря: Эксмо.

ПМ
№ 22

Михаил Тарковский,  
главный редактор альманаха «Енисей» 

1. Протоиерей 
Леонид Сафронов.  
«Ходит белый жеребенок»

В Литературном институте им. Горь-
кого мой однокурсник поэт Леонид Саф-
ронов из Вятки, помню, все время зада-
вал вопросы «почему», «отчего»? Потом 
он ушел из института, в тридцать три 
года крестился со всей семьей. Через не-
которое время я узнал о его сначала диа-
конской, а потом и священнической хи-
ротониях. С мая 1995 г. он устраивал 
приходскую жизнь у себя на родине, в 
поселке Рудничный Верхнекамского 
района Кировской области. Сейчас у не-
го тринадцать приходов, в числе кото-
рых шесть тюремных храмов.  Он пишет 
стихи, участвует в крестных ходах. Его 
поэзия народного, «простого» направле-
ния, образы немного детские, но на са-
мом деле очень глубоки.

Отвечает

2. Анатолий Байбородин.  
«Озерное чудо»

Пронзительная русская книга о труд-
ном детстве. Сибирская природа рас-
крывается перед читателем во всей сво-
ей таинственности и красоте. Особенно 
впечатляет образ замерзающего озера. 
Снега еще нет, ребятишки бегают по зе-
леному прозрачному льду, под которым 
виднеются спящие окуньки и недвиж-
ные длиннопрядые водоросли… Языко-
вое богатство Сибири православный пи-
сатель Байбородин не только сохранил, 
но и приумножил, вплетя в полотно по-
вествований язык пословиц и побасок, 
сказок и сказов.

3. Протоиерей  
Ярослав Шипов.  
«Долгота дней»

Эту книгу можно смело поста-
вить в один ряд с творчеством Ва-
силия Шукшина. Вот что пишут о 
ней на форуме журнала «Русский 
Дом»: «...Небольшая книжица, но 
содержит в себе необыкновенной 
силы духовный заряд, сокрушаю-
щий темные стороны нашей ду-
ши, обличающий наши пороки».

4. Александр Новосельцев.  
«Пал», «Свет надежды»

Писатель из города Ельца на-
столько впитал в себя дух своей ма-
лой родины, что она заговорила со 
страниц его прозы как языком про-
стого народа с его болями и надеж-
дами, так и немеркнущим языком 
русской классики. Тень Ивана Бу-
нина встает за Александром Ново-
сельцевым столь явственно, что 
дыхание захватывает!

В шеститомнике митрополита Волоколам-
ского Илариона земная жизнь Иисуса 
проходит перед нами как биографиче-
ская хроника деяний Богочеловека, вни-

мательно проанализированная при помощи 
евангельских текстов. «Например, в толковани-
ях эпизода разыгравшейся на Галилейском море 
бури, когда испугавшиеся ученики еле смогли 
разбудить крепко заснувшего на корме Учителя, 
иногда приходится слышать: Господь специаль-
но хотел научить своих спутников мужеству. Но 
в Евангелии описан весь предыдущий день Спа-
сителя, его легко восстановить, – замечает ав-
тор. – Иисус беседовал со множеством людей, 
исцелял больных, передвигался на большое рас-
стояние. Вполне естественно, что к ночи Он про-
сто очень сильно устал!»

Двухтомник кандидата богословия Вероники 
Андросовой разные книги Библии как цель-
ный и связный текст. Каждый из тридцати 
«уроков» (глав) здесь завершается вопросами 

по теме. Впрочем, это всего лишь изящное оформле-
ние – так же как и компактные и сжатые «парагра-
фы», на которые для простоты усвоения разбито по-
вествование. «Правда, для школьников текст, пожа-
луй, сложноват, а вот для учителей воскресных либо 
православных общеобразовательных школ в самый 
раз. Пособие помогает привить вкус к Священному 
Писанию и услышать, что это живое обращение Жи-
вого Бога к живому человеку», – считает руководи-
тель информационноаналитического управления 
Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации иеромонах Геннадий (Войтишко).

Николай Георгиев

Спрашивала Анастасия Чернова

Есть голос?   
Пой! 

сайт: choir.org.ru, facebook.com/pevtchie, vk.com/club4024113  
телефон: +7 (910) 427-63-83 Екатерина

Камерный хор «МОСКОВСКИЕ ПЕВЧИЕ»  

объявляет набор  
в партии басов, альтов, сопрано и теноров. 
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Пожертвования можно перечислять:
МРО Православный приход храма святителя Николая Мирликийского 
в Зеленограде гор. Москвы, Московской ЕРПЦ  (Московский 
Патриархат)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
р/с 407 03 8100004 1000 0019, БИК 044525411,
к/с 30101810145250000411, ИНН 7735070600, КПП 773501001, 
ОКПО 40283344, ОГРН 1037700070253, ОКТМО  53770000

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ  
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра (ул. Земляной Вал, д. 64). 
Справки по телефонам: (495) 915-07-18, (495) 915-75-21 www.rus-drama.ru 
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3 вс. (13 .00, 15.00) Ю. Аверина

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА
5 вт. (19.00) А. К. Толстой
ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ
6 ср. (19.00) Н.  Гоголь
ЖЕНИТЬБА?

7 чт.  (19.00) В. Москаленко
АНГЕЛ СКОРБНОЕ ПОНИМАНИЕ
12 вт. (19.00)  А. Вампилов
СТРАННЫЕ, ОДНАКО,  
БЫВАЮТ ИСТОРИИ…
13 ср., 27 ср. (19.00)   А.Чехов
О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО
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14 чт. (19.00)  В. Соллогуб, М. Щепенко
НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ
15 пт.  (19.00) К. Митани
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДОЙ РЕЖИССУРЫ
АКАДЕМИЯ СМЕХА
20 ср. (19.00) Ю. Аверина
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
21 чт. (19.00) Ю. Аверина

ЭХ ТЫ, САНДРИЛЬОНА!
26 вт. (19.00) А. Чехов
ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ,  
КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...
28 чт. (19.00) А. Твардовский
НЕ УНЫВАЙ!


