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Чтобы жизнь была правильной,
она должна быть красивой,
а красота жизни зависит
в первую очередь
от состояния нашего ума,
нашего сердца.
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Святейший Патриарх Кирилл

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Выходит с мая 1993 г.
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Рождественское
послание

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова: праздником
рождения по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа. Ныне мы призываем всех людей вместе с Церковью прославить Творца и
Создателя словами: «Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни канона Рождеству Христову).
Любящий Свое творение Всеблагой Бог посылает Единородного Сына – долгожданного
Мессию, дабы Он совершил дело нашего спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1, 18),
становится Сыном Человеческим и приходит в наш мир, чтобы избавить нас Своей кровью от
греха и чтобы жало смерти больше не страшило человека.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли Ему дары. Какой же дар мы можем
принести Божественному Учителю? Тот, о котором Он Сам нас просит: Отдай сердце твое мне,
и глаза твои да наблюдают пути мои (Притч. 23, 26). Что значит отдать сердце? Сердце – это
символ жизни. Если оно перестает биться, человек умирает. Отдать сердце Богу – значит посвятить Ему свою жизнь. Это посвящение не требует от нас отречения от всего, что у нас есть.
Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает Божиему присутствию в нем. Когда все
помышления заняты лишь собственным «я», когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде всего от нашей
способности переживать боль другого человека и откликаться на нее делами милосердия.
Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Божии – значит видеть Божественное присутствие в своей жизни и в человеческой истории: видеть проявления как Божественной любви, так и Его праведного гнева.
Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических
событиях XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и
исповедников, стойко засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это
грозное для страны время Господь явил нам Свою милость: после вынужденного
двухсотлетнего перерыва было восстановлено Патриаршество в Русской земле, и Церковь в
тяжелую годину испытаний обрела в лице святителя Тихона, избранного Предстоятелем, мудрого и мужественного пастыря, усердными молитвами которого пред Престолом Всевышнего Творца наша Церковь и народ смогли пройти чрез горнило испытаний.
Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим
о войнах и о военных слухах (Мф. 24, 6). Но сколько же любви Божией изливается на род людской! Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности – вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в
Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия гонений
в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была,
остается и всегда будет местом встречи со Христом.
Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и
обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными.
Рождество Христово является центральным событием человеческой истории. Люди всегда искали Бога, но во всей возможной для нас полноте Создатель открыл Себя – Триединого
Бога – роду человеческому только через воплощение Единородного Сына. Он приходит на
грешную землю, дабы соделать людей достойными благоволения Отца Небесного и положить
твердое основание мира, заповедав: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14, 27).
Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов
земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец
поможет нам обрести надежду, побеждающую страх, и через веру почувствовать силу
преображающей человеческую жизнь Божественной любви.
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2017/2018 г.
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Архимандрит
Мелхиседек (Артюхин)

СВЕТ РАЗУМА

На земле начинается
наше бессмертие

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ТАЙНА

В тропаре Рождества Христова мы слышим: «Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума». Что же открыл Бог Своим
явлением, Своим пришествием в этот мир? Святитель Василий
Великий нам так и говорит: Бог стал человеком, чтобы мы стали
богами по благодати.

Т

ак воссиял свет разума, что вся история поделилась на до и после. Все было отметено в сторону и предано забвению: и персидские царства, и римские, и греческое летосчисление от Олимпиад, – осталось только одно во всем мире лето 
счисление от Рождества Христова. Вот какое событие, вот какое явление так
реально, так сильно, так победоносно вошло в нашу жизнь, изменив ее кардинально.
Как-то раз в Афинах, готовясь к Олимпийским играм, расчищали центр города,
чтобы построить одно из сооружений. И внезапно нашли одну надгробную плиту, которая принадлежала, скорее всего, какому-то именитому греческому сановнику. На
ней было выбито: «Все кончено». А чуть подальше нашли другую надгробную плиту, на
которой был выбит на мраморе православный крест. И надпись по-гречески: «Христос – жизнь моя».
Вот что такое Рождество.
Вот что такое Боговоплощение.
Вот что такое жизнь Бога в этом мире.
Вот что такое евангельская благая весть о нашем бессмертии, о нашей с вами душе.
Ибо Писание так нам и говорит: Бог не сотворил смерти (Прем. 1, 13). И Господь о Себе

Христианство – возрастание в любви.
Если мы не возрастаем в любви,
значит, что-то перепутали
сказал: Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10); всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек (Ин. 11, 26); возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16, 22).
Пришел Иисус Христос – и всем нам с рождения показан путь к бессмертию, которое
реально! И начинается это бессмертие уже сейчас, здесь, на земле. Евангелие все нам
открыло. И христианство – это возрастание в любви. Если мы не возрастаем в любви,
значит, мы что-то перепутали. Не тот вектор духовной жизни избрали. Ни богослужения, ни посты, ни внешняя форма одежды не делают нас христианами. Делает что-то
другое, когда мы становимся хоть чуть-чуть похожи, как дети на своего отца, на Бога
любви. Вот тогда мы идем верным путем. Как однажды сказал святитель Феофан Затворник: «Если генерал не будет носить своей форменной одежды, как простые, мирские люди узнают, что он генерал? Так и христиане – если не будут носить своей форменной одежды, то как миряне, простые люди, узнают, что вы христиане? Форменная
одежда христиан, – говорит святитель Феофан, – есть любовь».
Путь внутрь себя, внутрь рая, и в этой жизни, и в той предначертан Христом, Евангелием, открыт. И мало того, что открыт Богом, – внутри Церкви Духом Святым даются силы, и ум, и разум пройти достойно этим путем.
Дай Бог, чтобы праздник Рождества победоносно вошел в нашу жизнь, чтобы мы
знали и твердо в уме содержали: с нами Бог!

Протоиерей
Артемий
Владимиров

Эти
мгновения
приближают
к вечности

Вы не задумывались, почему от неповторимой, пронизанной
небесным светом ночи веет таким умиротворением и тишиной? Мне кажется, мать-Церковь силою Духа Божия вводит
нас, своих детей, в чудесную и радостную тайну Младенчества
Иисусова и девственного Материнства Богородицы. Ее любовь к Сыну Божию, а теперь и к Сыну Человеческому воистину неизреченна... Эта любовь разлилась по вселенной, наполнив землю от края до края.
Древнее предание гласит, что в Вифлеемскую ночь расцвели
окрестные виноградники, а в вечном городе Риме из-под Капитолия забил источник елея, проложив себе дорогу в бурный Тибр.
Каждое мгновение рождественского празднества приобщает благоговейную душу к блаженной вечности. После ночного богослужения и приобщения Святых Христовых Таин не хочется говорить, но
лишь молчать... Молчать и созерцать духовными очами сердца то,
что таит в своей заветной глубине Вифлеемский вертеп...
Обратим же наши взоры к прекрасному, светоносному лику Богомладенца, Который мирно почивает близ склоненной к Нему
Богоматери...
О детстве Господа молчат Евангелисты...
Но Дух художнику безвестному открыл,
Как Иисусов взор, Божественный, лучистый,
За Матерью с любовию следил.
Пречистая к Нему приблизилась в молчанье,
Дитя на руки бережно взяла,
Со страхом понимая: Сущий, Безначальный,
Замерзнув, чает от Нее тепла.
Младенческими непорочными устами
Искал прилежно девственной груди
Тот, Кто с небес низводит влагу и питает
Цветущие эдемские сады.
Она склонилась над простою колыбелью
И улыбнулась – Вездесущий Бог
К подушке из соломы в наволочке белой
Прильнул, на правый повернувшись бок...
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«Старость в радость»

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и
инвалидам «Старость в радость» объявил новогодний
сбор подарков – 2018. Адреса пунктов приема
подарков и режим их работы – на сайте акции
starikam.org/podarki2018/points

Благотворительный фонд продовольствия «Русь»

В ходе продовольственного марафона при поддержке волонтеров благо
творительного фонда «Русь» в сетевых магазинах москвичи собрали свыше
30 тонн продуктов для 15 тысяч малоимущих пожилых из девяти областей
Центрального федерального округа. Крупы, консервы, макароны, сладости
и сахар доставили каждому получателю.

ПРОЕКТор
Что ни пожелается, все сейчас сбывается

ДЕКОДЕР ДЛЯ РАДОСТИ
Н

а свете множество
людей, для которых
рождественский подарок относится к
категории несбыточных мечтаний. Даже в нашем городе
их тысячи – от бездомного
бродяги до выживающей на
пределе семьи с тяжелобольным малышом. Конечно,
есть доброхоты, которые хотели бы помочь таким страдальцам ощутить праздник,
но как и где их найти? К счастью, жертвователей и получателей сводят несколько респектабельных благотворительных проектов. Наиболее
значительный опыт – у акции
«Дари радость на Рождество»,
седьмой год подряд организуемой Православной службой
помощи «Милосердие».

Время чудес в зоне
милосердия

Уже третий раз волонтеры
акции принимают и сортируют пожертвования на площадке «Милосердие ZONE» в торговой галерее «Монарх». На
время акции здешнее пространство превращается в
мини-склад с несколькими
пронумерованными стеллажами. К каждому подарку, от
увлажнителя воздуха до неваляшки и счастливой плюшевой обезьянки, тоже прикреплен листочек с длинным кодом.
– Первое число – условный
номер одного из 27 наших
проектов, второе – порядковый номер подарка внутри
проекта, – объясняет руководитель
благотворительных
программ службы «Милосердие» Анна Белавина. – Занесенные подобным образом в
компьютерную базу подарки
легко учитываются и отслеживаются. Есть у нас в этом
году и новшество: мы впервые
сотрудничаем с популярным
интернет-магазином.
Даже
проживающие в другом российском регионе дарители
могут сделать заказ там, а ку-
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регионах

рьер привезет нам выбранный
подарок за счет самого магазина. И жертвователь сразу
увидит на веб-сайте акции
dari.miloserdie.ru свой вклад в
разделе «Уже подарили».
В списке сделанных пожертвований
скрупулезно
учитывается все – от рождественских открыток для подопечных волонтерской службы
«Милосердие» Южного округа
до телескопической трости и
набора шоколадных конфет
для ВИЧ-инфицированной художницы с инвалидностью
Анастасии Беловой. Синие ласты получит на Рождество,
как указывает сайт, «Феруза
И.». Хотя на сайте акции имена одариваемых указывают
без фамилий и особо отмечается, что совпадение жизненных историй может оказаться
случайным, рискну предположить: я знаю эту невероятно
солнечную девочку из СвятоСофийского социального дома
для детей и взрослых с множественными пороками развития. Думаю, ласты ей нужны,
как никому больше, – для лечебного плавания…

ке, а подгузники – для лежачих больных из отделения
паллиативной помощи.
Каталог подарков можно
просматривать в трех меню,
которые классифицируют необходимое по статусу подопечного (от детей до людей в
беде), по разновидности самого предмета и по его цене.
Самый длинный список соответствует сравнительно недорогим вещам: тут 71 одноразовый бритвенный станок для
пациентов Первой градской
больницы, 18 расчесок для тяжелобольных подопечных патронажной службы помощи на
дому, лупа для чтения и книга
сканвордов для пенсионерки
Майи Ивановны, пережившей
перелом шейки бедра. И многое-многое другое…
А дорогие вещи? Обездвиженная москвичка Нина Петровна с тяжелой формой инвалидности – без стиральной
машинки как без рук. Пациенты с ДЦП медицинского центра реабилитации «Милосердие» просят ходунки «Кроко-

дилы» (цена около 43 тыс.
руб.). Семье Бабушкиных, где
подрастают пятеро детей
(двое из которых инвалиды),
очень нужна посудомоечная
машина…

Праздник со слезами
на глазах

За разговорами с Анной я
упустил дарительницу, доставившую пуховые чуни для Леона В. и зонтик-автомат для
Ульяны Б. и растворившуюся в
московском тумане. Следующим в пункт приема прибыл
курьер сети гипермаркетов. В
коробке, заказчиком на которой значился жертвователь
«Татьяна Татьяна», оказались
22 консервные банки со скумбрией для московских бездом
ных.
– В прошлом году один москвич еженедельно привозил
нам ходунки, подгузники для
подопечных, – вспоминает
Анна Белавина. – А в конце
декабря доставил лыжи, лыжные ботинки, коньки и… заполненные поздравительные

открытки. Оказалось, к участию в акции таким образом
он привлек собственных детей. Еще вспоминается, как
одна девушка долго разыскивала для незрячего одариваемого Жития святых, напечатанные азбукой Брайля. Заказать в итоге их смогла… в
Санкт-Петербурге, но подарок
доставила вовремя.
Настоящий праздник для
дарителей, иногда со слезами
на глазах, – участие в самом
дарении. На сайте можно записаться на это действие, и традиционно оно венчает всю акцию волнительным финалом
(в этом году подарки планируется вручать в продолжение
всех Святок – от Рождества
Христова вплоть до праздника
Крещения Господня).
– Вспоминаю, как три года
назад даритель вручил блендер семейной паре – подопечному программы помощи
больным БАС инвалиду, неспособному самостоятельно
глотать пищу, и ухаживающей
за ним жене. Вроде бы не очень
дорогая вещь, около трех тысяч рублей, – а женщина плакала от радости, осознавая,
что теперь ее супругу будет
легче нормально питаться…
Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Подарите мне
«Крокодилы»

– В этом году больше приносят подарков для взрослых
тяжелобольных людей, – продолжает Анна. – Так, один
жертвователь заказал несколько одеял, полностью закрыв потребность кризисного
центра «Дом для мамы»… А
вот детские полки, как видите, заполнены далеко не полностью.
– Какой необычный стеллаж: шоколадки и памперсы
для взрослых! Предназначены
для богадельни? – интересуюсь я.
– Сейчас проверим по индексу… Нет, для клинической
больницы Святителя Алексия.
Шоколадки сестры милосердия дарят на Рождество всем
пациентам,
встречающим
праздник на больничной кой-

помимо столицы (в Брянской, Смоленской и Ке
меровской областях) акция проходит в 2018 го
ду. В прошлом году в рамках акции «Дари
радость на Рождество» в 12 российских городах
собрали более 27 тысяч подарков.

Как подарить

Вариант 1.

На сайте акции выбрать подарок, приобрести его и самостоятельно доставить в пункт приема (Ленинградский просп., 31а, стр. 1, 3-й этаж,
режим работы см. на сайте) или воспользоваться услугой доставки.

Вариант 2. Поддержать акцию при помощи SMS (отправить сообщение со
словом «Рождество» и суммой пожертвования в рублях на номер 3434).
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Музыкальная шкатулка
Рекомендуем
реков
десятку лучших т
к празднику
Елочка наряжена, стол накрыт.
Самое время поставить музыку,
которая лучше всего выражает
смысл праздника и настраивает
душу на верный лад. Подобрать такие произведения мы попросили композитора, ведущего музыкальных и литературных программ Антона Вискова.

Рождественский
хит-парад:
оратории и колядки

1. Антонио Вивальди. Gloria in excelsis Deo
(«Слава в вышних Богу»). Самое известное

духовное произведение великого итальянского
композитора – яркое воплощение канонического
текста.

2. Франсис Пуленк. Gloria in excelsis Deo.

Оригинальная музыкальная интерпретация канонического текста, основанная на сочетании старинных форм церковной музыки с современными
средствами музыкальной выразительности.

3. Иоганн Себастьян Бах. Weihnachtsоratorium
(«Рождественская оратория»). Переводы – в
книге М.А. Сапонова «Шедевры Баха по-русски»
и игумена Петра (Мещеринова) «И.С. Бах. Тексты
духовных произведений». Величайшее воплощение
темы Рождества Христова в истории музыкальной
культуры.

4. Иоганн Себастьян Бах. Magnificat («Величит душа моя Господа»). Одно из совершенней-

ших духовных произведений, посвященных предрождественским событиям Нового Завета.

5. Адольф Шарль Адан. «Рождественский
гимн». Одно из самых популярных произведений
мировой духовной музыки.

6. Бенджамин Бриттен. A Ceremony of Carols
(«Церемония рождественских песнопений»).

В Государственном историко-этнографическом театре
поставили дивертисмент «Музыкальное путешествие»

Зрителей отправили
по миру

П

ростые до дерзости декорации – как в каком-нибудь сельском клубе – словно напоминают зрителю: мы совершаем путешествие по далеким ярким странам и одновременно несем в своей душе боль и красоту русской провинции, бедной забытой
деревни. И даже веселясь с баварцами, прыгая через башмак с французами и распевая «Поромпомперо» с испанцами, мы видим скромность родных ватных облаков.
Можно лишь догадываться, о чем польская песенка «Про козу и груши» или голландская
песня о мельнике. Так, хочешь не хочешь, зритель поднимается на новую ступень познания
окружающего мира: учится понимать сюжет без слов, на языке мелодии и танца. Прекрасные
костюмы актеров, точные движения, захватывающие напевы создают удивительную фольклорную мозаику, которая не рассыпается отдельными фрагментами, но соединяется в цельную картину. Вдруг оказывается, что народы, такие разные и неповторимые, все-таки едины.
В Грузии поют «Алило» – кахетинскую рождественскую песню, а в Германии рождественский
хор исполняет «Роза расцвела». Каждый ждет чуда, баюкает в колыбели Младенца. Мягкий
свет с ночного неба спускается на землю.
Анастасия Чернова

Михаил Мизюков,

Специа
льно дл
я «ПМ
»

художественный руководитель театра, режиссер-постановщик спектакля:

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ АВТОБИОГРАФИЧНА

Спектакль готовился как праздничный фейерверк к юбилейной дате: мы
вступаем в свой 30-й сезон. Постановка во многом автобиографична и вспоминает летопись наших гастролей. В разные годы мы побывали в Грузии, Испании, Польше, Германии, Голландии, Франции, Болгарии, Южной Корее…
Между разными культурами действительно много общего, и чем глубже в
древность – тем больше. К работе над спектаклем меня также вдохновила
речь Достоевского о Пушкине, в которой он размышляет о русской всемирной
отзывчивости, о способности воспринимать дух других народов. А еще –
строки поэта Юрия Кузнецова: «Но чужие священные камни, кроме нас, не
оплачет никто».

Рождественский цикл. Основанный на старинных
английских песнях, хоровой цикл выдающегося
композитора с удивительной точностью передает
атмосферу праздника Рождества.

7. Митрополит Иларион (Алфеев). «Рождественская оратория». Одно из наиболее извест-

ных воплощений темы Рождества Христова в современной отечественной музыке.

8. Алексей Ларин. «Рождественские колядки».
Красочные музыкальные картины старинных
рождественских обрядов и игр.

9. Николай Римский-Корсаков. «Колядка
девчат» из оперы «Ночь перед Рождеством».

Один из самых популярных номеров музыкальносценического воплощения поэтичной повести
Гоголя.

10. Валерий Кикта. «Украинские колядки,
щедривки и веснянки». Уникальное симфониче-

ское воплощение старинных святочных обрядов,
с замечательной силой художественной выразительности выполненное выдающимся современным
отечественным композитором.

Звучит шуточная польская песенка. Праздник – везде! По всему миру, в городах и селах, стар и млад пляшут и поют
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Восстанавливаем рождественскую
иерархию братьев меньших

В мире животных

Символы
человеческой
цивилизации

Эта традиция зафиксирована в иконописном каноне
изображения Рождества Христова. На иконе мы видим, как
позади яслей из глубины пещеры выглядывают двое животных – вол и осел.

Изображение этих давних
помощников человека имеет
символическое значение. Вол
как чистое и жертвенное животное символизирует народ
израильский, а осел как животное, не пригодное в пищу,
но неизменно трудящееся, –
все языческое сообщество лю-

дей. Осел позже в Священной истории послужит Господу при входе Его
в Иерусалим перед Страданиями. Итак, свидетелями
Рождества и наступления новой эры становятся как богоизбранный народ, так и все
человечество, которому будет
возвещено о спасении.
Первыми пришли поклониться рожденному Спасителю, услышав ангельское пение, пастухи. Пасли они, скорее всего, овец и, возможно,
коз. Овцы – евангельский
символ людей Божиих, идущих за своим пастырем, а ягненок, агнец является образом Самого Сына Божия. В
первые века христианства в римских катакомбах Христа изображали
в виде агнца.

Большое свинство

Верблюд у вертепа

Также и волхвы, пришедшие издалека поклониться
Спасителю, свой нелегкий путь
совершили не без помощи животных, а именно – верблюдов.
Если следовать тексту Евангелия, где говорится, что волхвы
после поклонения Богомладенцу иным путем отошли в страну
свою (Мф. 2, 12), смеем предположить, что верблюды путешественников тоже были возле
вертепа Рождества.

В западной традиции с
Рождеством принято связывать еще одно животное. Это
олень – правда, без уточнения, северный или благородный, в прошлом обитатель европейских лесов. Основание
для такого высокого звания
оленя мы находим в Псалтири: Имже образом желает елень
на источники водныя, сице желает душа моя к тебе, Боже (Пс.
41, 2). Чистота источника и
стремящегося из него напить-

Житейская история

Д

Как Рождество стало
моим настоящим
праздником

етских воспоминаний о
праздновании Рождества у меня нет: в Советском Союзе, где мы
все тогда жили, такого праздника не было. Вместо Рождества праздновали Новый год,
который приходил к нам в
дом с елкой из леса (настоящей) и Дедом Морозом (с
фальшивой бородой из проф
кома с маминой работы). Хотя я знал, что никакой это не
Дед Мороз, а дядя Дмитрий,
который возил нас с ребятами
на осенних каникулах в
цирк, – подарки он дарил настоящие, и мандарины под
елкой были настоящие. И
хлопушки, и бенгальские огни, и радость тоже была настоящей.
В Церковь я пришел уже
взрослым человеком, и Рождество, которое я запомнил на

ХРИСТОС РОДИЛСЯ

всю жизнь, тоже было взрослым. Это было в Екатеринбурге, где я тогда делал газету
«Покров» в миссионерском отделе Екатеринбургской епархии. Помню, тогда мы выпускали сразу два номера, чтобы
потом спокойно отдыхать неделю. В редакции, как всегда,
был аврал, дикая спешка и нервы, и единственное, что нас
заботило – это не подготовка к
Рождеству, а «только бы успеть
сдать газету до закрытия типографии». Когда я наконец-то
закончил все редакторские дела и приехал в храм Космы и
Дамиана при областной клинической больнице №1, где
тогда служил руководитель
миссионерского отдела священник Владимир Зайцев и по
традиции собирались все миссионерские и наши друзья, –
еле стоял на ногах. Я был уста-

лый, голодный, невыспавшийся и выжатый как лимон и
думал, как бы не упасть и не
уснуть возле рождественского
вертепа. Глядеть на счастли-

готовились принимать гостей.
И только я был совершенно
один. Меня ждала пустая холодная квартира на другом
конце города, до которой идти

Все в храме молились, а я стоял и думал,
чтобы все быстрее закончилось
вые лица вокруг было неловко
и стыдно. Но я ничего не мог с
собой поделать, а только еще
больше раздражался и унывал.
Когда служба наконец-то закончилась, отец Владимир
раздал всем подарки, мы быстро съели салаты и сладости,
а потом стали расходиться по
домам.
Семейные
прижимались
друг к другу покрепче, целовались и, смеясь, убегали.
Остальные шли к друзьям или

по зимней ночи почти полтора
часа...
Темная пустынная улица с
редкими фонарями. Звезды
мигают в черном холодном небе. Прошел снегопад, а сейчас
мела поземка, и я пробирался,
закрывая лицо от колючего ветра и утопая в сугробах. Скоро
в ботинки набился снег, ноги
промокли и стало еще холодней. Я шел и думал: «Зачем мне
все это? Для чего я пришел в
этот неуютный храм далеко от

дома, который вовсе и не храм,
а закуток в больничном коридоре? Зачем стоял, изнывая от
изнеможения, считая минуты
до конца службы? И зачем вообще мне такой праздник, от
которого плакать хочется?»
Идти было еще долго, и,
чтобы хоть как-то скрасить дорогу, я стал читать про себя
молитвы. Не рождественские,
их я не помнил, а все подряд,
какие знал. Иду, молюсь, на
пустынных остановках выцарапываю замерзшими пальцами снег из ботинок, дую на руки и снова иду.
Вдруг со мной что-то произошло, что-то неожиданное и
хорошее. До того рассеянная и
холодная, молитва каким-то
ангельским торжественным
гласом опалила сердце, и оно
ожило, затрепетало и забилось
от радости и умиления. Все

мое существо пронзила одна
простая, ясная и чудесная
мысль: «Христос родился!»
В этот момент я вдруг понял,
что все, что пели на праздничной службе и о чем я читал в
Евангелии, было правдой, все
до последней запятой! От
осознания этой простой и великой правды я готов был закричать от радости, вместо
горечи дух мой наполнился
неизъяснимой сладостью и
онемел от восторга. Холод
пропал, тепло разлилось по
телу так, что захотелось снять
варежки и расстегнуть куртку.
Я вдыхал полной грудью холодный чистый ночной воздух
и не мог им надышаться.
Я смотрел на мигающие на морозе звезды, и они мне улыбались. Холодная темная улица
стала уютной, как в деревне у
бабушки. Все, что было чужим

Теперь дадим простор народному творчеству – точнее,
праздничным открыткам, на
которых представлена вся палитра рождественских животных от лошадок до свиней.
Свинья также глубоко символична. Связано это с именем
основателя монашества – преподобного Антония Великого.
Именно в традиции западных
христиан свинья ассоциируется с этим святым. Уже в Средние века свиней разводило Антониевское братство, имевшее
особые привилегии держать
стадо свиней в городе. Использовали тогда свинину для
кормления больных, выздоравливающих после операции
по удалению источника гангрены (Антониев огонь). В
сказках Андерсена можно прочитать о печенье в виде сахарной свинки. Для немцев свинья олицетворяет богатство, и
ее изображение можно найти
среди других атрибутов счастья и достатка: подковы, мешка с деньгами или горы золотых монет. Именно отсюда
идет традиция изготавливать

и враждебным, стало радостным и родным. И больше не
хотелось сидеть в углу и унывать, обижаться, злобиться и
злословить.
И сама земля стала новой,
и новым стало Небо. Как сказал святитель Василий Великий: «Будем праздновать спасение мира и день рождения
[нового] человечества. Ныне
отменено осуждение Адама.
Уже не [имеет силы Божественный приговор]: прах ты и в прах
возвратишься (Быт. 3, 19), но
[человек] через соединение с
Небесным (см. 1 Кор. 15, 48)
вознесен на Небо». То, о чем
Адам и мечтать не мог, стало
нашим по праву рождения во
Христе.
…Я шел, улыбался, а в голове звучала простая детская песенка, которую я слышал когдато в воскресной школе, где училась моя крестница:
Христос рождается – славьте Его!
Христос рождается – встречайте Его!
Сегодня грустным ты не найдешь никого,
Христово нынче Рождество!
Денис Ахалашвили

копилки в виде свинок. Обязательное блюдо немецкого
новогоднего стола – свиной
окорок или свиная голова –
присутствует как на немецких,
так и на отечественных рождественских и пасхальных открытках. Правда, свиней на
Руси, несмотря на все немецкое влияние, почитать не принято: все помнят, что в евангельских и других богослужебных текстах они предстают как
«нечистые» животные (не в религиозном, а в бытовом плане).
А вот ели их издавна с большим удовольствием (подробнее об этом читайте на с. 8).

Птица-тройка

Неизменным
символом
Рождества и праздничных гуляний на Руси стала тройка
лошадей. Несущаяся с бешеной скоростью, взбивающая
снежную пыль копытами,
олицетворяющая молодецкую
удаль, заставляющая барышень вскрикивать от страха и
восторга… Как же этот символ
России не посвятить Рождеству!
С птицами примерно та же
история. Европейские малиновки стали более привычными глазу русскими снегирями – столь же нарядными и
веселыми.
Сергей Любимов

Скажите, батюшка...

Вол, осел
и овцы с козами

ся стала символом непорочного Рождества Спасителя. Потому и повозка раздающего
подарки святителя Николая
запряжена именно оленями.

Вопрос номера

В текстах Священного Писания мы не найдем упоминаний животных, которые
присутствовали при рождении Спасителя или как-то связаны с этим великим событием. Чтобы немного узнать о животных, окружавших ясли с малюткой Христом,
будем полагаться на Священное Предание (в частности, на иконописную традицию), затем – на народные обычаи.

Кто же не лайкает котиков?

Что может быть милее котят?! И не надо думать, что умильные котики – это изобретение века соцсетей: первые рождественские открытки с ними появились добрых 130 лет назад.

Что такое чудо
и как к нему относиться?
От в еч а е т:

Протоиерей
Валентин Асмус,

настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Красном селе, доктор
богословия

Ч

удо – непосредственное вмешательство
Бога в нашу жизнь, в жизнь народов и
всего мира. Обычно чудом мы называем
то, что нарушает законы природы. Мы
сталкиваемся со случаями, когда по всем законам природы человек должен умереть, но не
умирает: совершается чудо, и он исцеляется. Но
не всегда чудо происходит с нарушением природных закономерностей. Бывают такие случаи,
когда чудо совершается на крайне маловероятном пересечении причинных рядов – двух или
нескольких.
На самом деле чудес много, и мы к ним должны
относиться со смирением и благодарностью, принимая их. И не спешить оповещать об этом весь
мир, как бы не доверяя самому себе: может, и не
чудо это было вовсе. Стремитесь к трезвенному
отношению. Но иногда чудо настолько очевидно,
что приходится его признать.

ПМ
№ 1–2

(638–639) январь 2018

й
и
к
с
н
е
в
т
с
е
д
ж
о
р
а
н
Все
е
й
и
к
ц
и
т
у
Кр

Кино о Рождестве:
подлинная «путевка в жизнь»

Традиционные рождественские фильмы, столь
популярные на Западе, в силу известных причин
в России трансформировались в категорию
«новогоднее кино». И даже в последние годы,
несмотря на обилие выпускаемых кинолент, сюжеты,
разворачивающиеся именно во время Рождества,
можно пересчитать по пальцам.

«Щелкунчик»

СССР, 1973
Возможно, сюжет этой сказки Гофмана – не самая
московская история, но классика отечественной
мультипликации, приправленная гениальной музыкой Петра Ильича Чайковского, полностью оправдает
ваши ожидания от рождественского кинопросмотра.

#

Справка

Россия, 2014
Четвертая часть главной новогодней франшизы
последних лет переносит зрителей в последнее мирное Рождество Российской империи. Несмотря на некоторые исторические недочеты, все шесть новелл
довольно реалистично передают атмосферу подготовки к Рождеству представителей разных сословий.

В «городе» и не протолкаться. Театральной площади не видно: вырос еловый лес. Бродят в лесу собаки – волки, на
полянках дымятся сбитенщики, недвижно, в морозе-тиши, радуют глаза праздничным сияньем воздушные шары – колдовской «зимний виноград»; качаются,
стряхивая снег, елки, валятся на извозчиков, едут во всю Москву, радуют белыми
крестами, терпкой, морозной смолкой,
просятся под наряд.
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Христа Спасителя
ровно в полдень

13 января

Крутецкие квесты стали визитной карточкой
Крутицкого Патриаршего подворья. Они проходят
каждые два месяца по определенной теме. Старт
благословляет председатель Синодального отдела по
делам молодежи епископ Люберецкий Серафим,
а после игры участники могут пообщаться с Его
Преосвященством за чашкой чая.

Gute Nacht dir Christkindleins Baum!*

Лес со сбитнем и с волками

ла

Старт
возле елки у Храма
«Ёлки 1914»

Пароль и «пропуск» на старте – слова
«Православная Москва» и этот выпуск газеты.
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Россия, 2012
История чудаковатого француза Николя – парижского продавца игрушек, отправившегося перед Рождеством в Москву на поиски следов своих российских
предков, – оборачивается поисками фамильных сокровищ и настоящей любви.
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Только для читателей «Православной Москвы» –
беспрецедентный праздничный бонус: мы заранее публикуем
маршрут квеста и серьезные подсказки для его быстрого
прохождения! Кстати, энтузиасты и знатоки столицы
приглашаются участвовать в состязании в команде нашего
издания.

Квест

Ви т язь в з
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«Продавец игрушек»
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Хотя традиция украшать дома еловыми ветвями в России появилась еще с указа Петра I о новом летосчислении (с 1 января 1700 года),
речь о том, чтобы вносить в дом целое дерево, не шла: ель на Руси связывалась с погребальным обрядом. Лишь в начале ХIХ века в домах
петербургских немцев появляется маленькая елочка – «рождественское дерево». 24 декабря 1817 года по инициативе великой княгини
Александры Федоровны устраивается домашняя елка в личных покоях императорской семьи в Москве, а на следующий год – в петербургском Аничковом дворце. Первая публичная елка была организована в 1852 году в здании петербургского Екатерингофского вокзала.
В Москве же ежегодные праздники елки проводились в зале Благородного собрания.
Сначала для украшения рождественской ели использовались обернутые в яркую бумагу сладости – конфеты, печенье, пряники. В дело
шли также яблоки, орешки, бусы. Первые игрушки заказывали в Европе, причем они были не обязательно стеклянными. Большую популярность имел «дрезденский картонаж» – игрушки, склеенные из
двух половинок выпуклого тонированного картона. Первое в России
специализированное производство елочных украшений возникло в
XIX веке на стеклодувном предприятии в подмосковном Клину. Подробнее об этом читайте на с. 10–11.
Еще в середине XVIII века в Париже появились визитные карточки,
которые доставлялись по адресам накануне Рождества. Но родиной
первой рождественской открытки считается Британия. Английский
художник Добсон в 1794 году нарисовал для своего приятеля карточку, на которой изобразил семью около елки. Однако в серийном производстве рождественские открытки появились только спустя полвека, начав свое распространение по миру, в том числе и в России. А первые рождественские открытки российского производства были
выпущены с благотворительной целью. Община Св. Евгении в Петербурге издала серию из десяти открыток по акварельным рисункам
местных художников к Рождеству 1898 года.
*Доброй ночи, елка для Младенца Христа! (нем.)
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Первая игра была посвящена восьми

векам жизни Патриаршего подворья на
Крутицах. Участникам удалось примерить
на себя роли исторических деятелей,
отыскать утраченные ценности Крутицких
епископов и попасть в потаенные места
подворья.

Вторым квестом стало путешествие во времени.

Игра «Век спустя» была посвящена жизни
императора Николая II и его семьи. Маршрут был
проложен по местам, где бывал последний
российский государь, и по адресам, связанным
с династией Романовых. По окончании путешествия
участники получили памятные призы и подарки.

Путешествие в рождественскую Москву охватит

старинные улочки и пройдет по местам действия романа
Ивана Шмелева «Лето Господне». Участники приключения
погрузятся в праздничную атмосферу, узнают больше
о рождественских традициях, исполнят колядки и отправят
своим близким поздравительные открытки. Среднее
ожидаемое время прохождения всех заданий – 4 часа.

Муж
с

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva
Наряжать елку – одно из сильнейших детских впечатлений, остающееся с тобой на всю жизнь. Навсегда
запоминаются и сами игрушки. Некоторые из них до срока гибнут, срываясь с колючих лап и вдребезги
разбиваясь об пол. Другие коротают 11 с лишним месяцев в году в коробках, упрятанных в темные чуланы
и на пыльные антресоли. Они взрослеют вместе с тобой, встречая сначала младших братьев и сестер, потом – племянников и дочек-сыночков, а затем, даст Бог, и внуков.
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Увидеть чудо
Денис
Ахалашвили

Звонок другу

ГДЕ ВЫДУВАЮТ
ПРАЗДНИК

Незваный гость лучше!

В новогодние каникулы стараюсь уехать
из города – подальше от шампанского и
оливье – в деревню к родителям, где спокойно могу гулять на природе, молиться,
думать о чем-нибудь хорошем, писать
новые рассказы и готовиться к Рождеству, которое стараюсь встречать в родном Покровском храме города Камышлова. Не то чтобы я был бегающим от
людей «православнутым» на всю голову.
Просто в какой-то момент приходится
выбирать: или рвать баян и гулять до
утра, или поститься и ждать рождения
Спасителя.
Потом, конечно, стану поздравлять
родных, друзей и знакомых, говорить теплые слова и приглашать всех в гости, буду
готовить для них разные вкусные блюда и
накрою большой стол, за которым всем
станет радостно и уютно.
Как-то раз, по обыкновению, я приехал
после рождественского богослужения в деревню.

Собрался было позвонить
друзьям, чтобы поздравить
и пригласить в гости.
Но вдруг оказалось,
что деньги на телефоне
закончились.

ХРУПКАЯ СКАЗКА РОДОМ ИЗ КЛИНА

М

ы редко вспоминаем, что у елочных
украшений
было
свое младенчество.
Ведь до того момента, как
мама или папа выбрали их на
магазинной полке, их придумал дизайнер, нарисовал художник, изготовил мастер, а
контролер ОТК, профессионально-критически прищурившись, аккуратно тюкнул
персональным
штемпелем
печать на новенькой упаковке. Для нас все эти шарики,
сосульки, зайцы и снежинки – добрые приятели из одной компании. Но у каждой
из этих игрушек есть собственные предки. Одному из
них – удивительной новогодней фабрике «Ёлочка» – исполняется 130 лет. «Ёлочка»
унаследовала лучшие традиции клинского стеклодувного промысла, здесь бережно
сохраняют собственные на-

работки и любят демонстрировать их публике.

1. Дутые бусы

«Ёлочка» – это сверкающие
шары, раскрашенные фигурки
сказочных героев, прозрачные колокольчики. Но начинался клинский промысел вовсе не с елочных украшений!
В 1887 году в Круговской волости иноземцы Вюнш и Витт
организовали
мастерскую
стеклянных – «камушных»,
как тогда говорили, – изделий: дутых бус, пуговиц,
мундштуков. Работать туда
пригласили крестьян, получивших опыт на соседнем стекольно-хрустальном
заводе
князя Меншикова. Там умели
выдувать бусины различных
форм: круглые, овальные, цилиндрические, в виде граненого камушка (при помощи
особого пресса). Конечно, бусы поначалу изготавливали не

А как исправить это, не догадался. А даже наоборот: начал предаваться разным невеселым мыслям,
расстраиваться и ругать себя последними словами.
Потом посмотрел на икону Богородицы с маленьким Иисусом на руках, опомнился и взял себя в руки.
Нет, совсем не годится так себя в
святой праздник вести! И вместо того чтобы унывать, стал обо всех, кому хотел позвонить и поздравить,
родившемуся Спасителю молиться.
Все теплые слова и пожелания, что
им хотел сказать, сказал маленькому Христу. Молюсь, поклоны кладу,
смотрю на зажженную свечку и снова молюсь. И через некоторое время
так хорошо на сердце стало – не передать!
А наутро меня ждал сюрприз:
мои друзья собрались вместе, набрали подарков и разных вкусностей и
ко мне в деревню приехали! Не собирались вроде. А потом раз – и уже у
меня! Не иначе, Господь все мои
«звонки» слушал, слушал, а потом
друзьям передал. А с чего бы им ко
мне с утра пораньше приезжать?

Пелагея
Тюренкова

Рождественский
АнтиSale
Обыкновенное чудо.
Своими руками

для елок, а как женское украшение. И только в начале прошлого века появилась мода на
елочные дутые бусы – сейчас,
увы, почти сошедшая на нет.

Как я люблю Москву между Новым годом и Рождеством! По ощущениям, больше половины населения уезжает. Одни – на малую родину, к маме и бабушке, другие – к теплым морям-океанам, объедаться ананасами и упиваться
кокосами.

2. Новогодняя
реабилитация

После революции промысел приобрел полулегальные
кустарные формы. А с выходом в 1935 году знаменитой
правдинской
публикации
второго секретаря ЦК Компартии Украины Павла Постышева, предложившего советский
обряд празднования Нового
года, наряду с елками «реабилитируется»
и
клинская
игрушка. Под райцентром, в
основном при колхозах и сов
хозах, создается несколько
стеклодувных артелей. Конечно, «гонят» в это время они в
основном советский агитпроп. Но именно тогда рождаются блестящие наборы «Малютка» с ягодками, грибочками и яблочками, до сих пор
хранящимися в комодах у наших бабушек.

3. Тепло ли тебе,
девица?

Послевоенная эпоха – подлинный расцвет клинских
стеклодувных артелей. Елочные украшения тогда пользовались колоссальным спросом, а высочайшее качество
гарантировал стопроцентно
ручной труд стеклодувов.
В основном клинская продукция, проходившая по разделу
местной советской промышленности, ре-

ализовывалась в столице и
Подмосковье, поэтому ее до
сих пор можно увидеть в семьях коренных москвичей.
Шедевры тех времен – целые
сюжетные ансамбли с героями
сказок «Доктор Айболит»,
«Серая Шейка», «О рыбаке и
рыбке» и, конечно же, самый
что ни на есть профильный
набор «Морозко»!

4. Ангел прилетел

Сегодня «Ёлочка» – единственное в стране предприятие народного художественного промысла, выпускающее
продукцию в промышленных
масштабах. Творчески развивая наработанный за советские годы опыт, здесь совершенствуют игрушки-вариации на темы хохломы,
гжели, жостовской росписи,
павловопосадских
платков, р у с -

ских пряников, матрешек. В
последние годы запустили новые серии «Москва», «Русь» и
«Узоры», по заказу столичного
правительства изготавливают
наборы со Спасской башней и
Храмом Христа Спасителя. И
конечно, наращивают выпуск
рождественских серий. Сказка продолжается!
Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Выставка

«Хрупкое чудо на новогодней елке:
к 130-летнему юбилею клинского
стеклодувного промысла»
открыта до 21 января
в Малом выставочном зале

дворца царя Алексея
Михайловича в Коломенском
(просп. Андропова, 39)

Чудесным образом исчезают с улиц не только
суетящиеся люди, но и автомобили. Столица становится раем на земле: тишина, благодать, красота!
Первого января бежишь, бывает, к молебну на
начало года, спотыкаешься о петарды, бенгальские огни, бутылки из-под шампанского – и так
хорошо на душе!
Подходит к концу пост, особо искусительный –
если ты общаешься не только в церковной среде.
В воскресной школе завершаются последние репетиции перед рождественским концертом, на
елочных базарах брошены нераспроданные (как
правило – самые огромные и дорогие) елки.
И чем старше ты становишься, тем понятнее,
как быстро настанет новое первое января, вслед
за которым вновь придет Рождество. Колесо жизни катится по колее богослужебного года с такой
скоростью, что невозможно не ценить эту тихую,
открывающую сумасшедший год неделю.
В последние годы в моей жизни появилась традиция, которой нельзя не поделиться. Мы с подругами, пользуясь длинными праздниками, устраиваем АнтиSale. Кто-нибудь самый смелый (и не
обделенный более-менее просторной квартирой)
приглашает в гости почти на целый день подруг и
подруг своих подруг. Каждая из них приходит с вещами, которые ей уже не служат, но могут порадовать других. Круговорот юбок, платков, бус, книг,
вкусная еда на кухне и женский смех повсюду – это
то, что заряжает меня энергией уже третий год.
Идея принадлежала девушкам, работающим в
Православной службе помощи «Милосердие», поэтому неразобранные вещи каждый раз уезжают на
благотворительные склады. А потом в закрытой
группе в Facebook новые владелицы размещают фотоотчеты, как и где применили обретенные вещи.

Накопилось множество душещипательных историй! Оля познакомилась с будущим мужем в Танином платье; Маша обрела работу
мечты, пойдя на собеседование в
Дашином костюме; мама Оксаны
имеет огромные проблемы с ногами, а Ирины сапоги позволили ей
ходить почти без напряга.
Все это – маленькие бытовые чудеса! И ожидая
Настоящего Чуда, никто не мешает нам творить
повседневное. Призываю и категорически рекомендую!

На выставке запланированы мастер-классы по росписи украшений

Пишите
на p.tyurenkova@gmail.com
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Создатели и руководители Русского духовного театра «Глас»
Никита Астахов и Татьяна Белевич
рассказывают о держащемся на сцене
почти три десятка лет спектакле,
вспоминают будни театральных бабушек в платочках
и дают рецепт лучшего увольнения нерадивого актера.

Культура

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО
– Наступил светлый праздник Рождества. В вашем репертуаре есть спектакль, который
вы ставите уже много лет, – рождественская сказка «Это сам
Христос – малютка». Как родилась идея этой постановки?

Татьяна Белевич: Самым первым
в нашем театре был спектакль
«Светлое Воскресение», основанный на переписке Гоголя и при
уроченный к празднику Святой
Пасхи. Помню, после спектакля к
нам подошел известный гоголевед
Антонов и сказал: «Было бы чудесно сделать подобный спектакль, но
только для детей». Конечно, детский спектакль требовал другого
подхода. Так у нас родилась идея
рождественской сказки «Это сам
Христос – малютка», основанной
на библейских сюжетах. Христа человеку играть нежелательно, поэтому нашли другую форму. В спектакле детское воображение переносится в далекое прошлое.
В дивном сне ребенок оказывается

И вот уже несколько поколений детей воспитываются на
нашей сказке.
– Как мне известно, этот
спектакль вы играли в присутствии Патриарха Алексия II…

Т.Б.: Это было грандиозное
событие. Патриарх проводил
рождественские елки в своей
резиденции в Даниловом монастыре, и нас пригласили со
спектаклем «Это сам Христос – малютка». Но прежде
его посмотрел наместник обители. В итоге спектакль был
показан детям в присутствии
самого Патриарха. Настоящий
спектакль в действующем монастыре – событие без преувеличения беспрецедентное,
ведь Церковь относится к театру неоднозначно…
– В связи с этим само появление русского духовного
театра на рубеже 1980–1990‑х
годов кажется уникальным.

Одна из наших задач – стать русскими
и православными. Это касается не только
работников театра, но и зрителя
в Эдеме, где обитают безгрешные
Адам и Ева. Старый пастух рассказывает о волхвах, которые увидели
звезду на востоке и пришли в Вифлеем, чтобы поклониться Богомладенцу. Обычно спектакль идет в
театре максимум пять – десять
лет, а наш в репертуаре уже почти
три десятка лет. Современные
спектакли порой теряют свою актуальность, но эта тема вечна.

Ваш шаг представляется довольно рискованным, учитывая, что десятилетиями в
стране насаждался атеизм.
Наверное, трудно было сразу рассчитывать на привлечение широкой аудитории?

Никита Астахов: Как раз на
оборот. Зритель заинтересовался очень сильно. Потому что
православные в то время как
бы в окопе сидели. И как только
они о нас услышали, сразу
пришли. Тогда в основном приходили пожилые верующие
люди. Бабушки в платочках –
наш первый зритель. А уже потом, лет через 20, мы превратились чуть ли не в молодежный
театр. Выросло поколение с религиозным мышлением, и теперь в нашем театре есть вот
это совершенно свободное соединение молодежи и зрителей
старшего возраста.

Справка

Зачем
театру духовник,
или «Малютка»суперзвезда

– Как бы вы определили
основные задачи вашего театра?

Н.А.:

Когда мы поставили
первый спектакль «Святое
Воскресение», в Издательский
отдел Московской Патриархии нас пригласил работавший там архимандрит Иннокентий (Просвирнин), посмотрел спектакль и потом около
двух часов общался с нами, говорил о значении нашего театра. А в конце напутствовал
нас: «Послужите России». Мы
для себя это поняли так: послужить православной России. И вот 29 лет мы этим занимаемся. Также я бы выделил дополнительный оттенок
в названии театра «Глас». Это
«глас вопиющего в пустыне» –
наше зашифрованное послание. Одна из наших задач:
стать русскими и стать православными. Это касается не
только нас, работников театра, но и нашего зрителя.
– Духовник вашего театра – клирик храма Троицы
Живоначальной в Серебряниках протоиерей Георгий
Докукин. Как он пришел к
этому послушанию?

Н.А.:

Мы играли Шукшина в
Театре эстрады, и отец Георгий пришел нас смотреть. Он
был таким подвижником.
Спектакль ему понравился, он
сам проявил инициативу и познакомился с нами. Потом
стал помогать нам как пастырь, верно выстраивая постановки с точки зрения христианского
мировоззрения.
Можно сказать, мы втроем организовали театр. Все спектакли ставим с его благословения. Советуемся с ним по
разным проблемам. Порой даже кадровые вопросы с ним
обсуждаем! Актеры – люди
эмоциональные, бывают конфликты. Объясняю ситуацию
священнику, а он говорит: «Ну
конечно, увольте. Но только
после поста». Пост закончился, а мы уже помирились за
это время. Человек остался и
работает…
Анастасия Сотникова

Русский духовный театр «Глас» родился 24 апреля 1989 года, в 1991 году
получил статус государственного театра (учредитель – Департамент
культуры города Москвы). Создатели, руководители и ведущие актеры
театра – заслуженный деятель искусств РФ Никита Астахов и заслуженная артистка РФ Татьяна Белевич – смогли объединить вокруг себя талантливых людей и сформировать труппу. Спектакли театра отличаются
разнообразием жанров и форм.
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Четвертое измерение
современной иконы
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Лучшие работы изографов наших дней для храмов-новостроек

Выставка

В

каком направлении развивается современное иконописание в России? Как
найти верное сочетание традиции и новации в этом церковном искусстве?
Как расписывать столичные храмы-новостройки, из каких икон формировать их убранство? Этими непростыми вопросами задались организаторы
выставки-презентации иконописных мастерских «Благоукрашение храмов», открывшейся в галерее «Русский Афон».
В первую очередь экспозиция адресована участникам Программы возведения новых
храмов в столице. Но выставочный формат оказался шире – благодаря невероятному разнообразию стилей, художественных приемов и средств выразительности, представленных
в небольшом пространстве галереи. Участвует здесь 21 творческий коллектив, среди авторов работ – известные иконописцы: священник Андрей Давыдов, Александр Солдатов,
Александр Лавданский, Алексей Вронский, Александр Чашкин, Сергей Черный, Ирина Зарон, Анатолий Эйтенейер, Павел Пелевин, Константин Охотин. Вход на выставку свободный, в программе ее работы предусмотрены творческие встречи и экспертные обсуждения
развития современного иконописания. А поскольку канонические образа благодаря обратной перспективе, как известно, трехмерны, будем надеяться, что в ходе дискуссии удастся
выработать верное направление четвертого – временнóго – измерения в иконописании.
Дмитрий Анохин

Комментарий

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк,

председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата:
Сейчас десятки организаций занимаются написанием икон, настенными росписями храмов и реставрацией. Заказчику часто бывает нелегко разобраться, кто
профессионал, а кто любитель. Порой настоятелю сложно принять решение, к кому
же обратиться за помощью в устроении внутреннего убранства нового храма. Открывшаяся выставка предоставляет прекрасную возможность познакомиться с работами российских иконописцев.

Адрес: Кожевническая ул., д. 7, стр. 1,
торговый центр «Кожевники», 1-й этаж

Икона Рождества Христова работы Александра Чашкина

Житейская история

СУХИЕ КОСТИ

Шут Балакирев, или Как Сережа с Ниной «татар отпевали»

М

ое детство прошло
в мысленном коллек ционировании
черепов у распятий
Спасителя в разных храмах.
Впервые я проявил к ним интерес года примерно в три.
До сих пор помню искусно
вырезанный из дерева череп
на голгофе у подножия распятия в храме Пимена Великого
в Новых Воротниках. Я засовывал пальцы в глазницы, целовал округлый свод, удивлялся ровным и большим зубам. Точно уже не скажу, но
мама, кажется, этому совсем
не препятствовала.
Настоящее знакомство с
черепами случилось намного
позже. Эта история берет свое
начало на Рождество, а точнее, на праздничной елке в
одном отдаленном селе, куда
мы приезжали на зимние каникулы, а потом и просто «по
традиции». На елке я познакомился со своей будущей женой. Мы были еще слишком
юными, чтобы завязались романтические отношения, однако невидимая рука Промысла поставила зарубку в
уме и сердце: «Есть на свете

замечательная девочка Нина».
А еще через несколько лет мы
вместе собирали черепа у одного, тогда еще закрытого
храма. И это было… одно из
первых свиданий!
Храм во имя пророка Божия Илии, построенный в стиле классицизма, возвышается
на высоком холме старого городища Касимова при впадении маленькой речушки в великую русскую реку Оку. Вид

ходились на западной стороне
холма, значит, как раз череп
первым и появится, если могилу размоет дождями.
Первая мысль – о вещем
Олеге: как бы змеи внутри не
было. Пошевелив череп палочкой и убедившись, что
судьба былинного князя нам
не угрожает, подняли его и
принялись
рассматривать.
Хоть я и мало смыслю в костях, однако некоторые вещи

Первая мысль о вещем Олеге – как бы змеи внутри
не было! Пошевелив череп палочкой и убедившись,
что судьба былинного князя нам не угрожает, подняли
его и стали рассматривать
на город необыкновенный! Со
стороны маленькой речки
холм во время половодья подмывается и понемногу осыпается, да и сам храм стоит не на
ровной площадке, а в центре
холма, где сразу от порога начинается покатый спуск к Оке.
И вот на спуске, в ложбинке,
среди густой травы мы нашли
первый череп. Лежал он лицом
вниз и явно скатился откудато сверху. И правильно, мы на-

очевидны даже для дилетанта. Например: захоронению не
менее семидесяти лет, а то и
все сто; череп женский; возраст покойника, судя по зубам, 60–65 лет.
Буквально через метр нас
ждала еще одна находка –
другой череп. Видимо, мы
нашли то место, куда они скатывались, потому и лежали
рядом. Второй череп был
практически идентичен пер-

вому. Совсем рядом нашли
фрагменты третьего черепа.
Собрав кости вместе, спрятали находки под кустом, прикрыв травой. Потом сбегали в
город за пакетами и коробкой.
Не думаю, что у горожан вызвала бы восторг молодая парочка, расхаживающая по городу с черепами под мышкой.
Раздобыв «упаковочный материал», зашли к священнику –
настоятелю ближайшего храма – и сказали: «Мы сейчас черепа принесем, надо бы земле
предать». То, что у него могут
быть свои дела или он отдыхает, нам по молодости в голову
не пришло. Он посмотрел на
нас, тяжело вздохнул и пошел в
сторону храма.
Вскоре пришли и мы, держа картонную коробку, в которой в такт шагам постукивали
друг о друга два черепа. Выкопали небольшую ямку справа
от алтаря – рядом, между прочим, с надгробной плитой
Ивана Александровича Балакирева, сподвижника Петра I
и придворного шута Анны
Иоанновны, – куда и опустили
найденные останки.

Священник предал их земле, все вместе пропели литию.
Там, на холме у храма, еще
много костей осталось. Особенно трогательно на склоне
среди травы обнажается то
ребро, то позвонок, как будто
росток пробивается в жизнь
вечную. Ну а среди родни еще
долго ходила шутка, как Сережа с Ниной «татар отпевали».
Да, город наполовину татарский, есть и татарское кладбище. Но вряд ли рядом с храмом
будут мусульман хоронить…
Молодым на заметку (не
претендуя на примету): почитание и уважительное отношение к человеческим костям закладывает основу крепкой семьи и добрых отношений на
многие годы.
А любовь к костям сыграла
важную роль в моей жизни и
помимо женитьбы. В начале
2000-х годов меня пригласили
в качестве простого копателя
участвовать в обретении мощей одного новопрославленного святого. Но это уже совсем другая история…
Диакон Сергий Правдолюбов
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А еще был случай

Страницы истории
Из хита куплет не выкинешь…

КАК СТАВИЛИ ПАЛКИ ЕЛОЧКЕ

«В

лесу родилась
елочка…» – кто
не певал эти
строки? Кажется, они были всегда – как
иней на ветвях деревьев: появляется послушно к Новому
году, а затем незаметно исчезает до следующей зимы. Наверное, никому не придет
мысль затягивать «Елочку»
жарким летом или, скажем,
осенью, в листопад. Меж тем
история известного произведения – это не снег, данный
свыше, а настоящий детектив. Предлагаем вспомнить
три интересных факта из
истории всенародной песни.

1. Стихотворение
для «Малютки»

Началось все с того, что в
1903 году работавшая гувернанткой малоизвестная поэтесса Раиса Кудашева написала стихотворение «Елка».
Опубликовав его в рождественском номере журнала

«Малютка», автор скрыла
свое имя, скромно подписавшись «А.Э.». Первый вариант
стихотворения несколько отличался от знакомой всем песенки. Он состоял из нескольких частей и представлял нечто
вроде
сценария
рождественской игры. Детишек там призывали петь «веселей и дружней», чтобы заслужить подарки и лакомства, висящие на елочке.

2. Песенка для дочки

В 1905 году журнал «Малютка» листал агроном и любитель музыки Леонид Карлович Бекман. Он взял два отрывка из стихотворения – «В
лесу родилась елочка» и «Чу!
Снег по лесу частому…» – и
стал напевать для своей двухлетней дочки. Нотной грамоты он не знал, и мелодию позже записала супруга. Кстати,
музыка не совсем оригинальная! Так, первая фраза взята
из балета Чайковского «Щел-

кунчик», а сам лейтмотив
близок к песенке шведской
поэтессы и композитора Эмми
Келер «Зажигаются тысячи
рождественских свечей».
Эта песня вошла в сборник
«Верочкины песни», о котором одобрительно отзывались
Рахманинов, Танеев, Скрябин.
Постепенно песенка стала обретать все бóльшую популярность. Ее пели на рождественских праздниках возле пушистой елочки, ярко украшенной
и увенчанной восьмиконечной звездой.

праздниках. Тогда же вошла в
обиход советская песенка Михаила Карасева на стихи Зинаиды Александровой «Маленькой елочке холодно зимой…»,
очень удачно подкрепившая
работу Кудашевой – Бекмана.
Во второй песне все понятия
назывались с большевистской
прямотой:
Встанем под елочкой
В дружный хоровод,
Весело, весело
Встретим Новый год!
Анастасия Чернова

3. Триумф

Однажды председателю
Союза
писателей
СССР
Александру Фадееву доложили, что просит принять
какая-то старуха: говорит,
что она стихи пишет. Войдя
в кабинет, посетительница
села, положила на колени
котомку, которую держала
в руках, и сказала: «Жить
тяжело, Александр Александрович, помогите какнибудь». Фадеев, не зная,
как быть, сказал: «Вы действительно стихи пишете?» – «Писала, печатали
когда-то». «Ну хорошо, –
сказал он, чтобы кончить
это свидание, – прочтите
мне что-нибудь из ваших
стихотворений». Она благодарно посмотрела на него и
своим слабым голосом стала читать:
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла…
«Так это вы написали?» – воскликнул Фадеев.
По его распоряжению
Раису Кудашеву немедленно оформили в Союз писателей и оказали ей всяческую помощь.

С конца 1935-го Новый год
вновь начал отмечаться в Советском Союзе на государственном уровне. Песенка про
елочку, как выяснилось, обладала чрезвычайно «ценным»
свойством: в ее тексте ни разу
не упоминается Рождество!
Культмассовые органы крепко
взяли ее в оборот, и она зазвучала на всех новогодних

Своими руками

Понадобится:

Стильный сувенир из ткани? Что может быть проще!

•фетр белого и красного цветов,
•шаблон,
•узкая ленточка длиной 12–14 см,
•немного синтепона,
•набор блестящих украшений
для детских поделок.

Москвичи

Перед Новым годом часто бывают нужны небольшие,
но милые презенты. Маленькую стильную елочкусувенир вы можете сшить сами очень быстро.
У меня на это уходит четверть часа, еще несколько
минут тратит мой сын на наклеивание звездочек.

Вырезаем по шаблону одну белую и
одну красную деталь. Ленточку складываем петлей, помещаем ее между деталями елочки в верхушку, прикрепляем.
Прошиваем лесную красавицу с наружной стороны петельным швом.
Очень красиво будет смотреться шов
контрастной нитью: например, на белом – красной. Можно сделать петельку
синей и точно такой же ниткой прошить
край.
Не доходя до начала шва пары сантиметров, набиваем елочку синтепоном.
Заканчиваем шов.
Теперь включается фантазия. Используем блестки, звездочки, шарики,
бусины и даже маленькие пуговицы тех
же цветов. Их можно нашить или приклеить «Моментом». Когда клей высохнет, подарок готов!
Мастерила Марина Анохина

Шаблон

ФЕТРОВАЯ КРАСАВИЦА
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Разговляемся пряжениной, заедаем козулями

КОРОВКА, КОРОВКА,
НЕ ЛЕТИ НА НЕБО!

ПМ
№ 1–2

Рецепты

Обидно разговляться в Рождество банальным салатом оливье с колбасой
и жареной курицей! Попробуем в светлый праздник приготовить то,
что украшало рождественский стол наших далеких предков.

Н

ачиналась праздничная трапеза непременно густым, жирным, наваристым супом с мясными или рыбными пирогами, подходящими к
нему по вкусу. Основных блюд на стол, если
была возможность, подавали три.
1. Богато оформленное жаркое из цельного поросенка, барашка, крупного зайца.
Если ничего из этого нет – запеченный
окорок, баранья или свиная нога, буженина. В старину этот большой запеченный
кусок мяса старались оформить под целое
существо: вырезали или изображали на
нем глазки, ушки, лапки – на что фантазии хватит. Чаще всего этим животным
оказывался поросенок.
2. Крупная птица (утка, гусь, а в богатых
домах – зачастую глухарь, тетерев или даже
лебедь), фаршированная кашей с ягодами,
капустой, яблоками или еще чем-нибудь
вкусным и интересным и тоже запеченная
целиком. Завезенные в южные пределы России в XVII веке индейки, известные тогда
как «гишпанские» или «турецкие» куры, уже
к середине XVIII века приобрели популярность и заняли достойное место на традиционном рождественском столе.
3. Как правило, рыба. В разных местностях традиция отличалась, но чаще всего это
была либо крупная запеченная или фаршированная рыбина, либо большой пирог с рыбой, выпеченный в форме такой рыбины.
В северо-западных и южных регионах в качестве еще одного традиционного рождественского блюда готовили мясо некрупными кусочками, тушенное в чугунке с большим количеством соуса. На Украине оно
обычно называлось пряженина, а в Белоруссии – мачанка (от слова «макать»). Соус для
пряженины был разным чуть ли не в каждой
деревне, поэтому рецептов этого кулинарного шедевра существовало множество. Всего же по древней традиции на разговение
(Рождественский мясоед) подавали 12
блюд – по числу апостолов. Большинство
блюд в этом списке были скоромными –
мясными, яичными или молочными.
Завершалась трапеза непременным
чаепитием. К чаю подавалась традиционная рождественская выпечка – козули, коровки или колядки. В различных местностях их пекли из разного теста и по разным
рецептам. Так, в Архангельской и Вологодской губерниях православные поморы готовили их, вырезая фигурки северных оленей и лосей из раскатанного пряничного
теста, замешенного на яйце. Такие пряники выпекали на листах и раскрашивали
глазурью. Получалось печенье, по виду напоминающее европейские имбирные пряники. В центральных регионах России
рождественские козули представляли собой печенье из песочно-пряничного или
творожного теста на меду. Из такого теста
лепили тонкие колбаски, из которых, в
свою очередь, выкладывали фигурки различных животных и птиц. В новгородских
землях к Рождеству пекли коровок – булочки из пресного теста, замешенного на
молоке. Причем даже птички из такого теста, вылепленные и выпеченные на Рождество, назывались коровками!

Свиная грудинка,
начиненная капустой и яблоками
Вам потребуется:

- свиная мякоть или грудинка (куском) – 750–850 г;
- капуста свежая или квашеная – 500 г;
- крупные яблоки сорта «антоновка» (свежие или моченые) – 5 шт.;
- брусника моченая (по желанию);
- лук репчатый – 1 шт.
Для этого блюда подойдет любой кусок свинины, но
лучше всего грудинка. В зависимости от вкусов вашей семьи можно использовать свежую или квашеную капусту,
добавить бруснику или клюкву. Квашеную капусту предварительно немного промыть от избытка соли и кислоты
и отжать. Свежую – мелко нашинковать, ошпарить кипятком, слегка посолить, размять руками и отжать избыток сока (если он есть). Свежие или моченые антоновские
яблоки очистить от семечек и перегородок семенных камер и нарезать на некрупные кусочки. Перемешать капусту с яблоками, добавив желаемые ингредиенты (бруснику, клюкву, пряности). Если капуста и яблоки свежие, скорее всего, начинку нужно немного досолить по вкусу
(мясо при запекании будет брать соль именно из нее).
У грудинки в нескольких местах перерубить косточки
и сделать в ней широкий карман острым филейным ножом вдоль всего куска между костями и мякотью, стараясь нигде не прорезать насквозь. Набить кусок мяса начинкой, зашить толстой льняной или хлопковой ниткой
(не синтетикой!), поместить в смазанный сливочным
маслом глубокий противень, сверху посыпать мелко нашинкованным репчатым луком и поставить запекать в
духовку до готовности. Поливать можно простой водой.

Рязанский вариант теста
для творожных козуль
Вам понадобится:

- масло сливочное – 1 пачка (250 г);
- творог плотный рассыпчатый – 0,5 кг;
- мука пшеничная (лучше не высшего сорта) – 0,5 кг;
- сахар-песок (в старину – крепко засахаренный
мед) – 100–150 г.
Масло заморозить и в холодном виде перетереть с сахаром (медом) и творогом. Всыпать муку и быстро, пока
компоненты не успели нагреться, замесить тесто. Скатать его в шар и поместить в холод (в наши дни – в пищевую пленку и в холодильник, а в старину – в горшок и в
холодные сени). Через три часа разогреть духовку до 190–
210 градусов, достать шар теста, раскатать его в тонкий
пласт и ножом или формочками вырезать козуль. Остатки теста – опять в шар и на холод, пойдет на второй заход. А козуль – на противень, устланный вощеной бумагой. Выпекать
15 минут, перед подачей украсить цветной глазурью.
Приятного аппетита!
С вами готовил Андрей Клочков
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Рождество Христово глазами
Сандро Боттичелли
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КОГДА НЕБО
ПРИБЛИЖАЕТСЯ
К ЗЕМЛЕ
Сандро Боттичелли (1444/45–1510) – великий итальянский художник
эпохи Возрождения, почти всю жизнь проведший во Флоренции, писал
картины на различные сюжеты – религиозные, мифологические и аллегорические. Смысл многих из его картин до сих пор вызывает неутихающие
споры среди исследователей.

«Поклонение волхвов»:
автопортрет и клан Медичи

«Мистическое Рождество»:
в ожидании конца света

Сильно отличается по стилю и иконографии
«Мистическое Рождество» (Национальная галерея,
Лондон) – картина, созданная в поздний период
творчества Боттичелли, предпоследняя его работа.
Это единственное подписанное и датированное им
произведение, где имеется сделанная по-гречески
надпись: «Эту картину я, Алессандро, написал в
конце 1500 года в неурядицах Италии в половине
времени после времени, когда исполнится сказанное в главе одиннадцатой Иоанна, о втором горе
Апокалипсиса в то время, когда дьявол на три с половиной года был выпущен. Затем он был закован в
кандалы в соответствии с двенадцатой, и мы увидим его попранным на земле, как на этой картине».
В конце века многие ждали светопреставления.
Напряженным ожиданием конца Вселенной проникнута эта предпоследняя картина Боттичелли.
На ней изображены традиционные лица: Богомладенец, Его Пречистая Матерь и святой Иосиф. Присутствуют также ясли и животные. И показаны даже
бесы, которые, униженные и попранные, прячутся в
расщелинах земли.
Но, пожалуй, ни на одном полотне на этот сюжет
нельзя увидеть такого великого множества ангелов,
как на этой картине Боттичелли. Ангелы указывают
на родившегося Спасителя пастухам. Ангелы обнимают трех волхвов. И на крыше сидят три ангела в
зеленом, красном и белом одеяниях – символических цветах благодати, истины и справедливости.
Но особенно много а нгелов в озаренных золотым
сиянием небесах. Они увеличены в пропорциях и
как бы выдвинуты вперед – навстречу зрителю. В их
торжественном хороводе словно звучит великая
музыка евангельского гимна: Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человецех благоволение! (Лк. 2, 14).

На крыше сидят три ангела
в зеленом, красном и белом
одеяниях – символических
цветах благодати, истины
и справедливости.
Но особенно много ангелов
в озаренных золотым
сиянием небесах

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32156

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

Особенно знаменит Боттичелли своими образами Божией Матери –
нежными, утонченными и поэтичными. Образ Богоматери с Младенцем
запечатлен и в серии его картин на тему «Поклонение волхвов». Сохранились четыре картины на этот сюжет, созданные в различные периоды его
творчества. Самая известная датируется 1475 годом. В центре полотна –
Богоматерь с Младенцем на фоне развалин огромного здания, которое не
только изображает ясли как место рождения Сына Божия, но также и
символизирует близкий к своему концу Ветхий Завет. Богоматерь, смиренно преклонив голову, бережно держит Младенца обеими руками, как
бы охраняя Его. Рядом стоит святой Иосиф, с умилением и трепетом взирая на родившегося Сына Божия.
Богомладенцу поклоняются волхвы, в которых художник изобразил
живых и умерших представителей семейства Медичи – клана, который в
то время правил Флоренцией. Медичи также возглавляли Братство волхвов, которое устраивало праздничное шествие по городу в день Рождества Христова. На картине изображены люди самых разных профессий,
одеты они в костюмы современников художника.
Боттичелли трактует Рождество не только как эпизод, описанный в
Евангелии, но и как праздник и важнейшее событие в истории всех времен и народов, универсальное во времени и пространстве. Справа на переднем плане мы видим автопортрет художника – светловолосого юноши в золотисто-желтом плаще, с красивым, умным и волевым лицом.
А вся картина словно озарена нисходящими свыше золотистыми лучами,
как символ спускающейся на мир Божией благодати.
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