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В обители небесные не бывает опозданий

ЛЮБОВЬ И ПОДВИГ
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урочено празднование Всемирного 
дня православной молодежи. Дорогие 
юные братья и сестры, призываю вас 
твердо держаться заповеданных Твор-
цом духовно-нравственных идеалов, 
храня в целомудрии и чистоте свой 
разум и чувства.

Святейший Патриарх Кирилл

42 
новых храма

построены в рамках Программы возведения церк-
вей в столице. Еще по четырем адресам завершены 
основные строительно-монтажные работы, 
на 41-ом  объекте стройка продолжается. В прошлом 
году восемь новых московских храмов освящены ве-
ликим чином, за первый месяц этого года – еще один.

Коллаж Владимира Ходакова

Положительно ли вы относитесь к представи-
телям различных религий, конфессий и веро-
ваний? (Да/нет, приведены доли ответивших 
утвердительно)

Христиане пользуются в России 
максимальным уровнем доверия

Четвертого февраля – 145 лет со дня рожде-
ния Михаила Пришвина. Называвший себя 
«художником света» писатель всю сознатель-
ную жизнь не расставался с фотокамерой. 
Среди уцелевших в его архиве негативов – 
съемка уничтожения колоколов Троице-Сер-
гиевой лавры в 1930 году. С ее помощью 
 удалось восстановить старинный орнамент  
на заново отлитых кампанах.

Певец природы

Между девятым днем по 
кончине певчего и алтар-
ника митинского храма 

во имя Всемилостивого Спаса Ге-
оргия Великанова и Собором Но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской, приходящимся 
в этом году на четвертое февра-
ля, всего два дня. На первый 
взгляд мало связанные между со-
бой события дают повод пораз-
мышлять о большом героизме 
«маленьких людей».

Среди почти двух тысяч про-
славленных Церковью исповед-
ников веры прошлого столетия, 
разумеется, были люди, которых 
сейчас принято называть отлич-
никами по жизни – примерно 
учившихся в семинариях, безу-
пречно служивших на приходах 
пастырей. Но таковыми были как 
минимум не все. Церковные ста-
росты и сторожа, певчие и поно-
мари между 1917-м и 1937-м года-
ми, возможно, пытались быть до-

бропорядочными советскими 
гражданами. Любили Родину, 
растили детей и внуков. Искренне 
верили в Бога и молились. За что 
подчас получали от соседей ус-
мешки и уж точно не годились в 
их глазах на роль героев-титанов.

И вот за кем-то из них прихо-
дит стража. А следователь просит 
всего лишь автограф – под свиде-
тельскими показаниями против 
человека, которого, возможно, ты 
и в глаза-то не видел. Дело готово, 
подозреваемый виновен. Ты ж со-
ветский человек, помоги нам!

Многие помогали. Еще боль-
ше, не выдержав пыток, ставили 
подпись, не очень-то соображая, 
что делают. А в иных маленьких 
людях откуда-то брались силы, 
чтобы противостоять нечелове-
ческому прессингу.

Я часто спрашиваю себя: если 
вернется бумерангом то время, 
достанет ли во мне воли повто-
рить их путь? И отвечаю: не знаю.

Православный волонтер, гото-
вившийся к рукоположению во 
диаконы, Георгий Великанов по-
гиб под колесами поезда, спасая 
упавшего с платформы бездо-
много. Студента-богослова Вели-
канова на кафедре практическо-
го богословия ПСТБИ очень 
ценили, но журили за вечные 
опоздания. Легко, чего уж там, 
объяснимые: вон у человека 
сколько послушаний!

И вот, когда нужно было 
успеть сделать самое, быть мо-
жет, важное дело в жизни, Геор-
гий вытолкнул того бродягу из-
под колес. А сам не выпрыгнул.

Иногда я думаю: если передо 
мной с платформы вот так же 
упадет пассажир, хватит ли у ме-
ня воли сигануть вниз, чтобы по-
мочь ему выбраться? И отвечаю: 
не знаю. И с некоторым облегче-
нием вздыхаю. Потому что если 
не знаю – может, и смогу.

Дмитрий Анохин Левада-центр

К
 х

ри
ст

иа
на

м
 8

6%

К
 а

те
ис

та
м

 5
4%

К 
м

ус
ул

ьм
ан

ам
 4

9%

К
 б

уд
ди

ст
ам

 4
7%

К
 и

нд
уи

ст
ам

 4
6%



2 (640) февраль 2018    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 03

Жребий 
Патриарха

События

В девятую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Кирилла 1 февраля Предстоятель Русской Церкви принял 
участие в церемонии гашения марки в ознаменование 100-летия восстановления патриаршества.  
Специально к этому мероприятию был изготовлен сувенирный штемпель с силуэтом Храма Христа Спасителя.

Раритет для филателистов

Он выпадает избранным. Избранным 
Самим Богом. Что уготовано на 
патриар шем пути, предугадать заранее 
невозможно. Слишком переменчив 
мир, слишком непостоянны люди, 
а время течет неумолимо. Каждый 
шаг, каждое дело здесь должно быть 
согласно с волей Всевышнего. Ответ-
ственность же за дела непомерно тяж-
ка даже для самого великого человека. 
Сколь трудно быть на патриаршем пре-
столе, вполне знает только сам из-
бранный. Если его дела славны и из-
рядны – это видят все, хотя и воспри-
нимают как должное. Но вот мельчай-
шая ошибка, или не ошибка даже, 
а неточность, оговорка – и все мы ста-
новимся свидетелями, как пристра-
стен и зачастую беспощаден людской 
суд. Клир и паства призваны непре-
станно поддерживать Патриарха горя-
чей молитвой. Пусть Господь ниспош-
лет Его Святейшеству доброго здравия, 
бодрости духа, дарует ему Свою неоску-
девающую помощь в дальнейшем Пер-
восвятительском служении.

Фото Владимира Ходакова

Фото номера

за два десятка лет – с 12 
до 35 процентов – вырос-
ла доля россиян, считаю-
щих аборты недопусти-
мыми. Женщины в этом 
вопросе категоричнее 
мужчин: предосудитель-
ным назвали искусствен-
ное прерывание бере-
менности 37% и 31% соот-
ветственно. Кроме того, 
как показал проведенный 
«Левада-центром» опрос, 

десяти епархий приняли 
участие в очередной ста-
жировке заведующих 
епархиальными отделами 
по социальному служе-
нию, организованной про-
фильной синодальной 
структурой. В ходе обуче-
ния гости-стажеры встре-
тились с председателем 
Синодального отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению епископом Оре-
хово-Зуевским Пантелеи-
моном, а также посетили 
ключевые проекты Пра-
вославной службы помо-
щи «Милосердие» (Свято-
Спиридоньевскую бога-
дельню, Софийский 
детский дом и др.)

11 
представителей

3 раза

22парках
будут организованы тра-
диционные масленичные 
гуляния в Прощеное вос-
кресенье. Разнообраз-
ная праздничная про-
грамма, в частности, го-
товится в саду «Эрмитаж» 
и в парках 50-летия 
Октяб ря, Лианозовском, 
Гончаровском, Бабуш-
кинском, Перовском, Фи-
левском, Пресненском и 
Воронцовском.

68% респондентов осуж-
дают внебрачные сексу-
альные отношения се-
мейных людей (в 1998 го-
ду таких было ровно 
половина).

Роль премьеры в новинке Музея имени пре-
подобного Андрея Рублева – выставке од-
ного предмета – достойно выполняет ше-
девр рубежа XVI–XVII веков. На обеих сто-

ронах каждой из створок серебряного складня 
весом 2 кг 141 г выгравированы 65 икон. Причем 
если внутри отражены в основном Господские 
праздники и вселенские пророки, то снаружи – 
сюжеты, связанные с появлением Пресвятой Бого-
родицы на свет и лики 35 русских святых.

Складень,  
кузов  
и приклад

– Это святыня из собрания консультировавшего нескольких иерархов Церкви профессора меди-
цины Глеба Покровского. Нам ее по завещанию владельца передала его вдова, – говорит заведу-
ющая отделом хранения музея Надежда Герасименко. – Как мы предполагаем, заказал скла-
день родной дядя и воспитатель Бориса Годунова – боярин Дмитрий Годунов. Ведь среди изобра-
женных подвижников благочестия – святые, соименные членам семьи Годуновых того времени: 
благоверные Борис и Глеб, равноапостольная Мария Магдалина, великомученик Фео дор Страти-
лат, святитель Феодор Киринейский, преподобная Ксения Миласская. Изделия подобного типа от-
носятся к складням-кузовам – фактически футлярам, в которые икона вставляется, но не жестко 
закрепляется на веки вечные. Сама Владимирская икона Божией Матери моложе кузова. Но она 
тоже интересна: среди приклада (украшений) – женская пуговица и прикрепленные к подвескам-
цатам настоящие серьги.

Реликвия рода 
Годуновых 
в экспозиции 
Центрального музея 
древнерусской 
культуры и искусства

Выставка открыта до 28 февраля.  
Адрес: Андроньевская пл., 10 (2-й этаж основной экспозиции)
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Мнения. Комментарии

Кризисы 
расчищают дорогу 
в Православие 

Хорошо, что в России нет 
государственной идеологии
Регулярно по нашему обществу прокатыва-
ется волна возбуждения. Я имею в виду вы-
боры: городские, региональные, всероссий-
ские – в Думу, президентские. Стоит на экра-
нах и баннерах  вывесить цифры, и тут же 
все возрасты покорно начинают (сначала 
мелко, но с каждым субботне-воскресным 
телешоу все крупнее) вибрировать.
Великолепно отлаженные механизмы поли-
тического мониторинга, консалтинга и изби-
рательных технологий безотказно равно воз-
гоняют и оптимистов, и пессимистов в еди-
ный апофеоз реализации гражданских свобод 
и обязанностей – определять районное или 
федеральное будущее.

Взаимоотношения и взаимодействие граж-
дан со своим государством есть наиважнейшая 
определяющая сторона жизни и государства, и 
граждан. Поэтому ответственность за эти отно-
шения и действия трудно переоценить. Особен-
но ныне, когда они далеко не столь «интимно-
доверительны», как когда-то в монархический 
или в советский исторические периоды. Более 
того, именно сегодня, когда техники манипули-
рования общественным сознанием столь совер-
шенны, наша конституционно деидеологизиро-
ванная, точнее, дезориентированная граждан-
ственность особенно нуждается в трезвоумной, 
бесстрастной опоре. Каковую дает только рели-
гиозная традиция.

Да, официальный либерализм несовместим 
с христианским консерватизмом. И на этом па-
разитируют сектантские фрондеры. Но! Если 
вдуматься, если только вникнуть – это ли не 
промыслительно: Россия встречает новый век 
отсутствием всякой идеологии. 

Разве обрушение всех политических, 
социальных и экономических 
прожектов – не расчищенная, 

не разметенная дорога для 
возвращения русской 

государственности в Православие? 
Где же еще сегодня нашему народу, нашему 

обществу, власти искать и находить опору, кре-
пость, силу убежденности в распознании добра 
и зла, в вид́ении целей, в понимании смысла 
своего существования?

Василий 
Дворцов

Новый храм на территории университетского комплекса на Воробьевых горах откроется уже в этом году.  
Поначалу богослужения будут проходить во временной деревянной церкви, 
завершить капитальные работы по основному зданию намечено в течение года.

Мнения. Комментарии

Со скелетом 
по течению

Гребец, не забудь о веслах
По соцсетям прокатилась якобы благоче-
стивая картинка со скелетом. Лежит себе 
он, значит, в сырой могиле и размышляет: 
«Хорошо, что я получил высшее образова-
ние… Хорошо, что у меня много друзей… 
что я модно одевался… ходил на фитнес… 
много работал…»

Мораль очевидна: «яко земля еси и в землю 
отыдеши…», все тлен и суета сует. Мирские за-
боты – прах и пепел. Абонемент в фитнес-клуб 
с собой в мир иной не унесешь, красным ди-
пломом на том свете не помашешь.

Картинка получила множество 
благочестивых репостов.  

А у меня вызвала однозначный 
внутренний протест.  
Ибо, на мой взгляд,  

она отражает наглядную житейскую 
логическую ловушку,  

в которую сами себя добровольно 
загоняют многие православные. 

Строится она по следующей схеме: «У меня 
не получилось – значит, нет воли Божией – 
значит, не буду и пытаться». Воли Божией же 
нет!

Да-да, в данном случае апелляция к me-
mento mori, призыв памятовать о смертном 
часе – это именно оправдание собственной 
внутренней лености и бездействия. И под-
спудного недовольства жизнью, которая мог-
ла бы быть ярче, насыщеннее, плодотворнее 
(вон как у других) – но почему-то не стала. На-
верное, Господь не дал.

И вот этим «Господь не дал» многие при-
крываются, как щитом, от неудобных мыслей. 
О том, что можно было бы получить второе об-
разование и уйти с опостылевшей работы. 
Улучшить квалификацию и зарабатывать 
больше. Заняться собой и регулярно ходить в 
спортзал. Выучить английский язык и пере-
стать чувствовать себя немым за границей. Да 
вообще как-то перекроить свою жизнь. Чтобы 
поводов для уныния и пустой хандры в ней 
оставалось поменьше…

Но нет! Чего стоят все эти бессмысленные 
телодвижения перед лицом Вечности? – гово-
рят себе некие православные и продолжают 
плыть по течению. Принципиально не обра-
щая внимания на весла, которые Господь за-
ранее положил в лодку. 

О гневных 
разногласиях 
Как спорить, чтобы 
родилась истина
Разногласия сами по себе – явление не-
избежное, даже творческое. Как пишет 
апостол, надлежит быть и разномысли-
ям между вами, дабы открылись между 
вами искусные (1 Кор. 11, 19).

Дискуссии в  интернете многому способ-
ны научить. Здесь можно ознакомиться с 
мнением сведущих людей, и часто именно 
вовлеченность в спор побуждает человека 
углубляться в источники, поучаться в Писа-
нии и святоотеческих творениях. Да и сами 
святые отцы были немалые полемисты: 
многие из их трудов, раскрывающих право-
славное вероучение, написаны как ответ 
или возражение кому-то.  

В Церкви ясно обозначены догматиче-
ские рамки. И внутри них вполне возможны 
разные мнения. Тем более, православные 
верующие могут иметь различные эстети-
ческие вкусы, придерживаться неодинако-
вых политических взглядов, по-разному 
оценивать те или иные события.  Выражать 
несогласие – нормально! Вопрос, как мы это 
делаем. Духовная зрелость человека или хо-
тя бы попытки приблизиться к ней проявля-
ются в том, как он реагирует на мнение, с 
которым не согласен. 

Наша падшая природа, «плоть», как ее 
называет апостол Павел, всегда видит в не-
согласии угрозу. Собеседник дает понять, 
что, по его мнению, я ошибаюсь. В конку-
рентной среде, где люди ищут не послужить 
другу другу, а превознестись один над дру-
гим, это выглядит как требующая яростного 
отпора попытка унизить. 

Нашей горделивой падшей 
природе интересна не истина, 
а собственный статус. Как это 

кто-то может знать лучше меня? 
Как это кто-то будет наставлять 

меня в истине?  
Я сам раздражаюсь, когда кто-то не со-

глашается со мной. Особенно сильно, когда с 
ужасом вижу, что оппонент, возможно, дей-
ствительно прав. Очень трудно удержаться 
от гневного, язвительного ответа. В этой си-
туации важно понимать, что  гнев – не рев-
ность об истине и не праведное негодование 
на грех. Это голос уязвленного самолюбия и 
гордыни. И со стороны это выглядит в выс-
шей степени неубедительно и глупо. Как го-
ворит апостол: Мудр ли и разумен кто из 
вас, докажи это на самом деле добрым по-
ведением с мудрою кротостью (Иак. 3, 13).

Елена  
Жосул

Сергей  
Худиев
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СВИДЕТЕЛЬ 
ПОКАЯНИЯ

Если грехи отпускает Господь,  
какую роль при этом выполняет священник?

Опрос

Приходя на исповедь 
и искренне 
примирившись 
со всеми, с кем были 
в ссоре или в раздоре, 
разрешение грехов 
мы стремимся 
получить от Господа. 
Тогда к чему стоящий 
у аналоя священник? 
Зачем он накрывает 
епитрахилью главу 
кающегося? 
И наконец, какой 
«магической» силой 
обладает прочитанная 
им разрешительная 
молитва?  
Эти и подобные им 
вопросы хотя бы раз 
посещали каждого 
православного 
христианина 
в момент совершения 
таинства исповеди 
или подготовки 
к нему.

Подготовил Владимир Ходаков

Епископ Рославльский 
и Десногорский Мелетий: 
БЕЗ НАЗЫВАНИЯ 
ГРЕХА НЕТ 
ПОКАЯНИЯ

Из семи известных та-
инств в нашей Церкви в 
двух – венчании и покая-
нии – слово христианина 
есть неотъемлемая часть 
таинства. Распространено 
суеверие, что нельзя по-
вторять рассказанное на 
исповеди: мол, это как-то 
повлияет на саму испо-
ведь, на совершенное та-
инство. Это не так, хотя, 
конечно, бахвальства ради 
не стоит пересказывать 
поведанное на исповеди. 
Это, конечно, не относится 
к запрету на разглашение 
тайны исповеди: священ-
ник раскрывать ее не име-
ет права ни в коем случае.

Архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт: 
СВЯЩЕННИК – 
СВИДЕТЕЛЬ В 
ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ 
ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ

В этом свидетельстве для 
священника самое главное – 
поддержать человека в покая-
нии, помочь ему раскаяться. 
Найти такие слова и примеры 
из Священного Писания, из 
жизни святых угодников Бо-
жиих, чтобы окрылить чело-
века, чтобы он захотел вер-
нуться к Богу. Сказать о Боге 
так, чтобы дальше человек без 
Бога не мог быть счастливым. 
И в этом смысле благодатная 
сила таинства заключается в 
уверенности человека в том, 
что он может измениться к 
лучшему. Поэтому поговорка, 
что горбатого могила испра-
вит, – для мертвых, а живые 
силой благодати Божией мо-
гут выпрямить все свои ис-
кривления.

Иеромонах Мефодий 
(Зинковский), 
клирик Казанского храма 
в Вырице (Гатчинская епархия), 
кандидат филологических наук, 
доцент исторического 
факультета Санкт-
Петербургского университета: 
ИСПОВЕДУЯСЬ 
СВЯЩЕННИКУ, 
СМОТРИШЬ НА СВОИ 
ГРЕХИ СО СТОРОНЫ

Человек создан по образу и 
подобию Божию. В сумме мы 
все вместе представляем не-
кую таинственную многоли-
кую икону бесконечной 
троич ной единицы. Когда че-
ловек пытается приблизиться 
к Господу в таинстве покая-
ния, ему нужна не только вер-
тикаль устремленности к Бо-
гу, но и горизонталь отраже-
ния покаяния в отношениях с 
себе подобными. Священник 
и выполняет эту функцию. В 
исповеди со священником 
есть и психологический 
аспект: возникает ощущение 
стыда, приходит осознание 
того, что ты говоришь. Ты 
словно смотришь на свои по-
ступки глазами другого чело-
века и переосмысляешь то, в 
чем укорял себя на едине.

Протоиерей Сергий 
Правдолюбов, 
доктор богословия, настоятель 
храма Троицы Живоначальной 
в Троицком-Голенищеве: 
«СЕ ЧАДО, ХРИСТОС 
НЕВИДИМО СТОИТ, 
ПРИЕМЛЯ 
ИСПОВЕДАНИЕ ТВОЕ»

Один священник был за-
прещен в служении, но паства 
у него исповедовалась, венча-
лась, а еще он крестил и при-
чащал. Когда правящий архи-
ерей в этом разобрался, при-
слал грозный указ: все 
совершенные священником 
таинства остаются действи-
тельными, но с этого момента 
к нему не подходить. Господь 
прекрасно знает, кто кается 
искренне, а кто нет! Как очень 
хороший юрист, Он использу-
ет любую возможность во 
благо человека. Господь спе-
циально не дал людям ан-
гельского ведения, созерца-
ния, знания, чтобы из мило-
сердия к нашей немощи 
воспользоваться любым спо-
собом нас простить. Господь 
удивляет Своим милосердием 
и хочет всех спасти!

ИСПОВЕДЬ ВВОДИТ НАС В ГЛУБИНУ ДРУГИХ ТАИНСТВ ЦЕРКВИ

Исповедь – то, с чего начал проповедь 
Иоанн Предтеча: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное (Мф. 3, 
2). Так он готовил людей ко встрече со 

Христом: Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин 
понести обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем (Мф. 3, 11). 

Каждое таинство не действует без Духа 
Святого, однако покаяние предваряет то, что 
человек не может познать без благодати Бо-
жией. Поэтому апостол Павел говорит: никто 
не может назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым (1 Кор. 12, 3). 

«Взыщите Бога, и жива будет душа ваша», – 
восклицает Псалмопевец (Пс. 68, 33). Наша во-
ля не должна спать, она должна пробудиться, 
понять, что другого пути, как и второй жизни, 
быть не может. Так человек совершает первый 
шаг к Богу. Потом Господь идет навстречу, но 
первый шаг свободный человек делает сам. 

Конечно, если поблизости нет священни-
ка или храм далеко, но внутри присутствует 
покаяние, тогда можно обратиться к Еванге-
лию и каяться дома. Но если есть возмож-
ность, надо идти в церковь согласно закону 
Христову: Слушающий вас Меня слушает (Лк. 
10, 16).

Цитата

Начало доброго пути есть 
исповедаться священни-
ку от всей души в грехах, 
а особенно в духовном 
невежестве, что не име-
ют совершенного позна-
ния о таинствах христи-
анства, не знают, в чем 
состоит вера.

Преподобный  
Симеон Новый Богослов

Протоиерей Георгий Бреев, 
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Крылатском
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Милосердие

На воротах окруженного 
дощатым забором не-
большого здания в тре-
тьем домовладении по 

улице Самеда Вургуна – металли-
ческая табличка: «Негосудар-
ственное образовательное учреж-
дение Свято-Димитриевский дет-
ский дом». Вывеска немного 
устарела, и информация на ней не 
соответствует действительности. 
Классических детдомов в России 
все меньше, и церковные (с точки 
зрения законодательства – част-
ные) учреждения подобного типа 
не исключение: они стремительно 
исчезают с горизонта. Вот и Свя-
то-Димитриевский детский дом 
для девочек, благополучно прора-
ботавший 16 лет, преобразован в 
учреждение социального типа по 
профилактике сиротства.

По семейным 
стандартам

От советской эпохи центр, 
учрежденный как детдом в 
2000 году Сестричеством ми-
лосердия во имя блгв. цареви-
ча Димитрия при Первой 
градской больнице, унаследо-
вал двухэтажную типовую по-
стройку. Ее мансарду переде-
лали в полноценный третий 
этаж, где расположился домо-
вый храм во имя преподобно-
го Серафима Саровского. К со-
жалению, расписать его никак 
не удается: храмовая кровля 
имеет сложную форму, и в 
сильную непогоду крыша кое-
где подтекает.

В остальном интерьеры 
здесь как в среднем, без изли-
шеств, частном детском саду 
семейного типа. В одном из 
крыльев – небольшая палата-
изолятор для занедуживших 
подопечных (в штате центра 

присутствует медсестра: про-
филь обязывает). Вместо при-
вычных залов для групп – 
уютные спальни, сблокиро-
ванные вокруг кухонь. На 
первом этаже – общая трапез-
ная, за раздвижной стенкой – 
большая аудитория для со-
вместных занятий. Перед 
праздничными торжествами 
или концертами перегородку 
убирают, и получается полно-
ценный актовый зал. 

Правда, занятия с ребята-
ми здесь все больше индиви-
дуальные, иногда в группе по 
трое-четверо малышей. В од-
ной из комнат пятилетний 
Никита (у мальчика из много-
детной семьи синдром Дауна) 
прилежно выполняет упраж-
нения, которые предлагает 
ему дефектолог. По соседству 
психолог Мария Мошкова ве-
дет урок в игровой форме с 
тремя девчонками-непоседа-
ми. С виду и не скажешь, что у 
одной подопечной – тяжелая 
форма инвалидности с дет-
ства, вторая страдает силь-
нейшей аллергической непе-
реносимостью… Их подруга – 
ребенок из семьи переселенцев 
(без официального статуса бе-
женцев и без московской реги-
страции), в которой работает 
пока только мама.

Возможны варианты
Как, наверное, понял чита-

тель, в Свято-Димитриевский 
центр, уже долгое время рабо-
тающий под эгидой Право-
славной службы помощи «Ми-
лосердие», дети попадают 
очень разные. А ведь мы толь-
ко мельком познакомились с 
несколькими воспитанника-
ми, которые находятся тут 

полный день – по будням с 
утра до шести часов вечера. 
Возможны и другие варианты.

– Сейчас на отдельные за-
нятия родители приводят к 
нам мальчика-аутиста, кото-
рый не может долго находить-
ся в коллективе, – говорит ди-
ректор Свято-Димитриевско-
го детского центра Александра 
Аракелова. – А вот противопо-
ложный пример. Видите, на 
территории воспитательница 
гуляет с полуторагодовалым 
малышом? Костя вполне здо-
ровый мальчик. Взяли мы его 
по обращению сопровождаю-
щего маму сотрудника одного 
из территориальных социаль-
но-реабилитационных цен-
тров…

Девятнадцатилетняя ма-
ма – классический случай дет-
домовской девочки: офици-
ально не замужем, но успела 
родить второго ребенка. Пока 
маленький братик в больнице, 
Костю на пару месяцев опре-
делили в Свято-Димитриев-
ский центр.

В бой идут одни 
«старики»

Основное предназначение 
этого учреждения – профи-
лактика социального сирот-
ства. Пока цела попавшая под 
удар жизненных обстоя-
тельств семья, пока не запили 
и не сломались взрослые, 
очень важно протянуть им ру-
ку помощи. Не менее важна 
элементарная бытовая раз-
грузка – пусть и временная – 
родителей, силы которых по 
оказанию помощи особому 
ребенку отнюдь не беспре-
дельны. 

В ЦЕНТРЕ  
ОСОБОГО  
ВНИМАНИЯ

Уникальное детское учреждение  
объявляет набор в дошкольную группу 

Кого принимают
1. Кризисные семьи (одинокие матери в трудной жизнен-
ной ситуации; семьи в трудной жизненной ситуации с 
угрозой попадания ребенка в сиротское учреждение).
2. Многодетные семьи в сложной жизненной ситуации.
3. Семьи выпускников детских домов.
4. Семьи с детьми, имеющими особенности развития 
(синдром Дауна, аутистические расстройства и т.д.)

Как поступить в центр
Позвонить по тел.  

(495) 151-78-62/66, (816) 555-20-98 заместителю директора 
Марии Мошковой и пройти очное собеседование.

Сп
ра

вк
а

ПМ
№03

Есть, впрочем, среди вос-
питанников Свято-Димитри-
евского детского центра и «ве-
тераны». Вернее, «ветеран-
ши», если можно так назвать 
семь 18–19-летних выпускниц 
детского дома. Вот, например, 
у рояля третьекурсница хоро-
вого училища Православного 
Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета Маша 
Сухинина. Здесь живет с трех 
лет, сейчас в порядке произ-
водственной практики помо-
гает музыкальному педагогу. 
И готовится к переезду: толь-
ко что получила от государ-
ства квартиру.

– Старшие девочки нас по-
кидают, новые сироты не  по-
ступают. Понемногу у нас 

высвобождаются ресурсы по 
работе со сложными и с осо-
быми детками: пространство, 
время, специалисты, – объяс-
няет Александра Аракелова. – 
Сейчас мы объявили набор 
еще в одну – третью по счету 
– группу дошколят дневного 
пребывания. Благо на это от-
деление удалось получить 
грант столичного Комитета 
общественных связей. По-
скольку кризис за порогом ни-
куда не делся, сумма в 2 мил-
лиона рублей для нас отнюдь 
не лишняя…

Николай Георгиев
Фото Владимира Ходакова

Без лечебной 
физкультуры  
никуда

Индивидуальные занятия по рисованию
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Подсчитано, что в гра-
ницах современной 
Москвы стоял 161 
православный храм, 

где служили 204 прославлен-
ных Церковью исповедника 
веры. О них и о других лю-
дях, принявших венцы свя-
тости в прошлом веке, «ПМ» 
беседует с секретарем Ко-
миссии по исследованию 
подвига новомучеников и ис-
поведников и увековечива-
нию памяти почивших свя-
щеннослужителей Москов-
ской городской епархии при 
Епархиальном совете Мо-
сквы священником Алексан-
дром Мазыриным.

– Часто можно услышать, 
будто сонм новомучеников 
возглавляют царственные 
страстотерпцы. Действи-
тельно, пик первой волны 
гонений поднялся вслед за 
их подвигом, да и на иконе 
новомучеников и исповед-
ников царская семья распо-
лагается в центре. Однако 
насколько такое суждение 
верно с церковно-историче-
ской точки зрения?

 – Как известно, прослав-
ление новомучеников нача-
лось с Русской Православной-
Церкви Заграницей. По собор-
ной точке зрения ее иерархов, 
царская семья действительно 
возглавляет этот сонм. Такое 
мнение неудивительно: Зару-
бежная Церковь родилась в 
1920-годы в наиболее монар-
хической части белоэми-
грантской среды. 

В нашей стране первым из 
пострадавших от богоборцев 

был прославлен в 1989 году Па-
триарх Тихон. Вскоре о новому-
чениках заговорили во весь го-
лос. В 1992 году были прослав-
лены священномученики 
Владимир, митрополит Киев-
ский, Вениамин, митрополит 
Петроградский, великая кня-
гиня Елисавета Феодоровна и 
пострадавшие вместе с ними. 
Целиком Собор новомучеников 
был прославлен в 2000 году. 
Тогда же канонизирована и 
царская семья – но не в муче-
ническом лике, а как страсто-
терпцы. Поэтому в нашем цер-
ковном сознании сонм новому-
чеников возглавляют святитель 

Тихон и его преемник Патриар-
ший Местоблюститель священ-
номученик Петр Крутицкий.

– Как вы думаете, почему 
теперь, почти два десятка 
лет спустя, в России по-
прежнему очень мало знают 
о новомучениках?

– Да, общенародную из-
вестность приобрели лишь 
единицы, например святи-
тель Лука (Войно-Ясенецкий). 
Правда, по большей части ему 
молятся не как исповеднику, а 
как врачу: здоровье ведь – 
«самое главное». Думаю, само 
 настроение в нынешней цер-
ковной среде не очень распо-
лагает к почитанию новому-
чеников. Девиз нашего време-
ни – «Без фанатизма». А что 
означает это слово в букваль-
ном смысле? Θάνατος  перево-
дится с греческого как 

«смерть». Фанатик готов от-
дать жизнь за то, что для него 
важно, хотя и не всегда это 
подлинно ценно. Но то, что 
было дорого новомученикам, 
действительно, по-настоя ще-
му ценно.

– То есть они – фанатики?
– Да, православные «с фа-

натизмом». А мы – без, вот и 
разница.

– Если человек хочет, 
чтобы новомученики стали 
ближе, о чем им молиться? 

– Об укреплении веры, о 
стойкости в испытаниях, о го-
товности пожертвовать всем, 
вплоть до своей жизни, за ис-

тину. То, что смогли совер-
шить новомученики, о том и 
молиться. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о базе данных «За Хри-
ста пострадавшие», создан-
ной в Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном 
университете, где вы препо-
даете. Какую роль она 
 сыграла при подготовке к 
церковному прославлению 
новомучеников и исповед-
ников?

– В конце 1980-х годов в Со-
ветском Союзе началась ре-
абилитация жертв политиче-
ских репрессий. Она осущест-
влялась силами прокуратуры 
без участия Церкви. Однако 
родственники репрессиро-
ванных церковных людей ста-
ли обращаться в Патриархию в 
поисках информации о своих 

О чем молиться новомученикам

В память вечную

близких. Приходили тысячи 
писем схожего содержания: 
дед был священником, в 
1937-м арестован, и больше о 
нем не слышали... В 1992 году, 
по патриаршему благослове-
нию, эти обращения передали 
в Православный Свято-Тихо-
новский богословский инсти-
тут. Вскоре появилась воз-
можность проверять и допол-
нять эту информацию, и под 
руководством профессора Ни-
колая Емельянова была разра-
ботана база данных. Но для 
системной поисковой работы 
требовался доступ к первоис-
точникам, ведь следственные 
дела хранятся в закрытых ве-
домственных архивах госбе-
зопасности. По нашим на-
стойчивым просьбам и благо-
даря  ходатайству Патриарха 
Алексия  II, в конце 1990-х го-
дов этот доступ мы получили.

– Бывали ли случаи, что 
кто-то из студентов или со-
трудников отдела новейшей 
истории Русской Православ-
ной Церкви ПСТГУ искал и 
находил в этой базе инфор-
мацию о своих родных?

– Среди наших сотрудни-
ков есть те, кто имеет близкое 
родсвенное отношение к но-
вомученикам. Родной дед на-
шего ректора, тоже протоие-
рей Владимир Воробьев, был в 
числе пострадавших, скон-
чался в заключении в 1940 го-
ду. Прадед священника 
 Филиппа Ильяшенко – прото-
иерей Владимир Амбарцу-
мов  – расстрелян на Бутов-
ском полигоне, причислен к 
лику святых. Конечно, не у 
всех есть такие личные исто-
рии, но в целом эта связь про-
слеживается. 

– После первой, еще ле-
нинской, волны репрессий 
последовала кампания по 
изъятию церковных ценно-
стей. Какие специфические 
особенности сопутствовали 
ей в нашем городе?

Четвертого февраля –  
Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской

– Изъятие церковных цен-
ностей в 1922 году проходило 
якобы для спасения голодаю-
щих. В действительности же 
деньги пошли на совсем дру-
гие цели. Обратимся к циф-
рам: из тех средств, которые 
были изъяты у Церкви, на по-
купку хлеба ушло около мил-
лиона золотых рублей – ни-
чтожная часть, ведь одни на-
ционализированные царские 
драгоценности тянули на сот-
ни миллионов.

Патриарх Тихон благосло-
вил передачу предметов из 
драгоценных металлов и кам-
ней, но священные сосуды 
просил не трогать. В общей 
массе драгоценностей они ве-
сили крайне мало. Однако 
большевистское руководство 
в феврале 1922 года приняло 
решение об изъятии всех цер-
ковных ценностей, в том чис-
ле и очень многих священных 
сосудов. Были оставлены 
лишь те, без которых совер-
шение Литургии становилось 
невозможным (пойти на мас-
совое закрытие храмов бого-
борцы тогда еще не реша-
лись). 

Нельзя сказать, что в Мо-
скве этот процесс протекал 
как-то особенно. Разве что 
здесь лучше учли возмож-
ность народного сопротивле-
ния. В нашем городе изъятие 
ценностей планировалось как 
войсковая операция. Заранее 
составлялись схемы, куда по-
ставить войска. Привлекались 
части особого назначения. В 
этом плане Москва отлича-
лась, например, от Шуи, где 
изъять ценности попытались 
без такой подготовки, но на-
род восстал – и все закончи-
лось кровопролитием. В сто-
лице при изъятии ценностей 
убитых не было, но были по-
страдавшие. 

Марина Чудненко
Полную версию интервью  

читайте на сайте

5 новомучеников Церкви Русской –  
небесных покровителей столицы
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Бурный ХХ век зажег на небосводе тысячи светильников Церкви Русской, отдавших жизнь за веру, 
но даже перед лицом смерти ни на йоту не отступивших от Христа. Очень многие из сонма новомуче-
ников и исповедников родились в нашем городе, служили тут или творили, некоторые смиренно пошли 
здесь на несправедливую казнь. Сегодня мы вспоминаем пятерых из них.

Святые москвичи богоборческой эпохи

Диакон Сергий Правдолюбов

Священномученик 
Иларион (Троицкий), 
архиепископ Верейский

После избрания Святейше-
го Патриарха Тихона стал (в са-
не архимандрита) его секрета-
рем. 

Весной 1919 г. в течение 
приблизительно трех месяцев 
находился в заключении в Бу-
тырской тюрьме.

24 мая 1920 г. хиротонисан 
во епископа Верейского, вика-
рия Московской епархии.

Арестован 22 марта 1922 г., 
в июне выслан на год в Архан-
гельск. В 1923 г. вернулся из 
ссылки, возведен в сан архие-
пископа.

В 1923 г. был также намест-
ником Сретенского монастыря 
в Москве. Много служил в хра-
мах и проповедовал. Получил 
известность как блестящий 
оратор. Паства уважительно 
относилась к нему и называла 
Иларионом Великим.

Осенью 1923 г. был аресто-
ван, приговорен к трем годам 
лагерей, отбывал заключение 
на Соловках.

Осенью 1929 г. его вновь 
осудили – к трем годам ссыл-
ки в Среднюю Азию.

В дороге заразился сып-
ным тифом. Присутствовав-
ший при его кончине врач был 
свидетелем того, как владыка 
благодарил Бога, радуясь 
близкой встрече с Ним. Ми-
трополит Серафим (Чичагов), 
будучи в то время на Ленин-
градской кафедре, добился у 
властей разрешения похоро-
нить святителя в соответ-
ствии с его саном.

Преподобномученица 
великая княгиня  
Елисавета Феодоровна

В 1891 г. приняла Право-
славие, а в 1892 г. организова-
ла Елисаветинское благотво-
рительное общество, чтобы 
«призревать законных мла-
денцев беднейших матерей, 
дотоле помещаемых, хотя без 
всякого права, в Московский 
воспитательный дом, под ви-
дом незаконных». После гибе-
ли великого князя Сергея 
Александровича назначена 
председательницей Москов-
ского управления Красного 
Креста, параллельно заменив 
супруга на посту председате-
ля Императорского право-
славного палестинского обще-
ства (исполняла эту долж-
ность вплоть до 1917 г.).

Продав свои драгоценно-
сти, на вырученные деньги 
купила на Большой Ордынке 
усадьбу с четырьмя домами и 
обширным садом, где распо-
ложилась основанная ею в 
1909 г. Марфо-Мариинская 
обитель милосердия.

7 мая 1918 г., в Светлую 
седмицу, была взята под стра-
жу и выслана из Москвы в 
Пермь. В ночь на 18 июля 
1918 г. великая княгиня Елиса-
вета Феодоровна претерпела 
мученическую кончину: сбро-
шена большевиками в шахту 
Новая Селимская в 18 км от 
Алапаевска. Ее честные мощи 
почивают в Гефсиманском са-
ду у подножия Елеонской го-
ры, в русском храме Равноапо-
стольной Марии Магдалины. 
Промыслительно, что сама 
Елисавета Феодоровна при-
сутствовала на освящении 
этой церкви в 1888 г.

Священномученик 
Владимир 
(Богоявленский), 
митрополит Киевский 
и Галицкий

Архимандрит Владимир 
хиротонисан 3 июня 1888 г. в 
Александро-Невской лавре во 
епископа Старорусского, ви-
кария Новгородской епархии. 
С 18 октября 1892 г. в течение 
шести лет управлял Грузин-
ским экзархатом в сане архие-
пископа. С 21 февраля 1898 г. – 
митрополит Московский и 
Коломенский. Будучи духов-
ным отцом великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, ока-
зал ей содействие в основании 
Марфо-Мариинской обители. 
В Москве занимался миссио-
нерством среди рабочих, оп-
понируя революционерам и 
апологетам большевизма. В 
1911 г. под его покровитель-
ством прошел Российский 
противоалкогольный съезд.

В ноябре 1912 г. Высокопре-
освященный Владимир назна-
чен митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским с 
присвоением ему звания и 
прав первенствующего члена 
Святейшего Правительствую-
щего Синода. За открытое не-
приятие и осуждение Распу-
тина впал в немилость и в ноя-
бре 1915 г. переведен в Киев.

Сто лет назад, 25 января 
1918 г., вооруженные злодеи 
ворвались в покои митропо-
лита Владимира и после изде-
вательств над ним вывели его 
за стены лавры и расстреляли. 

Честные мощи священно-
мученика Владимира, митро-
полита Киевского и Галицко-
го, были обретены летом 
1992 г. и положены в Ближних 
пещерах Киево-Печерской 
лавры.

Священномученик  
Петр (Полянский),  
митрополит Крутицкий

По блаженной кончине 
Святейшего Патриарха Тихо-
на, поскольку митрополиты 
Кирилл (Смирнов) и Агафан-
гел (Преображенский) нахо-
дились в ссылке, местоблю-
стительские обязанности, 
 согласно завещанию Перво-
святителя, принял митропо-
лит Петр (после его ареста 9 
декабря 1925 г. исполнение 
этих обязанностей перешло к 
митрополиту Нижегородско-
му Сергию (Страгородскому).

Содержался в тюрьмах То-
больска и Екатеринбурга. От-
казался снять с себя звание 
Местоблюстителя Патриар-
шего престола, несмотря на 
угрозы продлить тюремное 
заключение.

Приговорен к расстрелу 
тройкой НКВД по Челябин-
ской области 2 октября 1937 г. 
Расстрелян 10 октября в 4 часа 
дня, по разным версиям – в 
тюрьме НКВД в Магнитогор-
ске или на станции Куйбас 
Южно-Уральской железной 
дороги. Место погребения 
остается неизвестным.

Священномученик 
Серафим (Чичагов), 
митрополит 
Ленинградский и Гдовский

В 1896 г. вышло в свет пер-
вое издание составленной им 
«Летописи Серафимо-Дивеев-
ского монастыря», значитель-
ная часть которой была посвя-
щена деятельности преподоб-
ного Серафима Саровского. 

Овдовев, 14 августа 1898 г. 
принял монашеский постриг с 
именем Серафим. В 1899 г. на-
значен настоятелем суздаль-
ского Спасо-Евфимиева мона-
стыря. Занимался реставра-
цией обители, составил Житие 
преподобного Евфимия. 

В 1902 г. по высочайшему 
повелению и определению 
Святейшего Правительствую-
щего Синода готовил канони-
зацию Саровского чудотвор-
ца. 10 апреля 1905 г. хирото-
нисан во епископа Сухумского.

В 1921 г. заключен в конц-
лагерь на два года. Тяжело за-
болел и 16 января 1922 г. осво-
божден. В том же году реше-
нием судебной коллегии ГПУ 
выслан в Архангельскую об-
ласть. Освобожден из-под 
стражи по ходатайству Свя-
тейшего Патриарха Тихона, 
однако был вынужден поки-
нуть Москву. Жил на покое в 
Воскресенском Феодоровском 
монастыре под Шуей.

С 1928 по 1933 г. – митропо-
лит Ленинградский и Гдов-
ский. 

В 1933–1934 гг. жил в Мо-
скве: некоторое время в рези-
денции митрополита Сергия 
близ Богоявленского собора в 
Елохове, затем в поселке Ма-
лаховка. Сочинял церковную 
музыку.

 11 декабря 1937 г. расстре-
лян на Бутовском полигоне 
НКВД по обвинению в «кон-
трреволюционной монархи-
ческой агитации».

Само настроение в нынешней церковной среде 
не очень располагает к почитанию новомучени-
ков: девиз нашего времени – «без фанатизма»

Биографическая справка
Священник Александр Мазырин 

Родился в 1972 г. в Волгограде. В 1995 г. 
окончил Московский инженерно-физиче-
ский институт, в 2000 г. – Православный 
Свято-Тихоновский Богословский Инсти-
тут. Доктор церковной истории, кандидат 
исторических наук, член Церковно-обще-
ственного совета по увековечиванию памя-
ти Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

Священник Александр Мазырин:

В наступившем году Церковь молитвенно вспоминает столетие начала богоборческих гонений в Москве. Первой их жертвой в россий-
ской столице стал настоятель собора Покрова Божией Матери на Рву протоиерей Иоанн Восторгов, казненный 5 сентября 1918 года. 



8 (640) февраль 2018    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 03

Когда-то очень давно, настроившись на волну радио «Радонеж», я впервые в жизни 
услышал, как звучит первый тропарный глас. Правда, в тот момент я об этом еще не знал. 
Выбранная с самого начала заставкой для вещания «Радонежа» главная тема финала 
симфонической увертюры Чайковского «1812 год» торжественным мажорным звоном 
врывалась в дом, заставляла отложить пустое и суетное, служила опознавательным 
аудиосимволом: тут свои!

ПРОЕКТор

Юбилей православной «империи»: 
30 лет от духовно-просветительского кооператива  

до успешного фандрайзингового проекта

МОЛИТЬСЯ, ПОСТИТЬСЯ, СЛУШАТЬ 

«РАДОНЕЖ»!

Мужской   
     взгляд

Денис 
Ахалашвили

Дорог 
не подарок
Богородица на фанерке 
вместо произведения 
искусства
Собрался в Тюмень – повидать старых 
друзей и любимую крестницу Настю, ко-
торую давно не видел. Задумался о по-
дарках. С друзьями понятно: им – свою 
новую книгу и образки святых из мона-
стырей, где недавно побывал. А вот как 
с крестницей быть? Она девушка взрос-
лая, институт окончила, может копееч-
ные образки и не понять.  

Хотел было подарить ей дорогой образ, 
который жена с Кипра  привезла, – Киккскую 
икону Божией Матери в серебре и золоте, с ав-
торским клеймом и надписью «является про-
изведением искусства» на обороте. 

Преподнесу – она и подумает:  
«Вот какой у меня крестный папа 
крутой! И икона крутая! И сама я 

тоже ничего себе девушка!!!»  
Как представил –  

тошно на душе стало.  
Разве этого от меня Господь ждет?

Господь, доверивший мне дочь в храм 
привести, хочет видеть ее доброй христиан-
кой. А добрая христианка – это скромная, 
простая, целомудренная и стыдливая. Разве 
можно дорогими подарками приучить к 
простоте и скромности, подобающей право-
славной девушке? Нет, конечно! Подвер-
гнуть соблазнам, дать повод к гордыне, 
тщеславию – это запросто получится, гла-
зом моргнуть не успеешь. И примеров тому 
сколько угодно.

Сколько кругом молодых девушек на па-
пиных больших машинах с кредитными 
карточками наперевес: избалованных, гор-
дых, самолюбивых! В жизни еще ничего са-
мостоятельно не добились, а на людей уже 
смотрят свысока, надменно. И в храм ходят 
как на подиум – лишь бы покрасивее наря-
диться. Простой молитвы не знают, зато 
умеют себя подать. 

Как представил такой свою крестницу, не 
по себе стало. И дорогую икону презентовать 
как-то расхотелось. Лучше я ей другую пода-
рю, тоже с изображением Богородицы. Кото-
рая сначала даже не иконой была, а репро-
дукцией с календарем на обратной стороне. 
Это потом я наклеил ее на фанерку, освятил в 
храме и поставил дома на самом видном ме-
сте. Может, она простая и безыскусная, но 
перед ней мое сердце таяло как воск и слезы 
сами текли из глаз. Возле нее началась моя 
жизнь в Церкви, перед ней я просил и был 
утешен; стучал, и мне открыли. И это самое 
большое сокровище, которое я нашел в жиз-
ни, теперь хочу передать своей любимой 
крестнице.  

«Православная 
обувь» и аншлаги 
в «Меридиане»

Свидетельствую: пришед-
шие в Церковь интеллигенты-
музыканты, услышав песно-
пения первого гласа, удивлен-
но вскидывали брови: «Это же 
Чайковский!» Первое в Москве 
после 1917 года концертное 
исполнение версии с хором 
замечательного сочинения 
Петра Ильича было еще впере-
ди, и откуда нам было знать, 
что заканчивается оно молит-
вой за Отечество «Спаси, Го-
споди, люди Твоя…»?!

Столь же принципиаль-
ным для основателей радио-
станции стал выбор имени. 
Перенеся в эфир собиравшие 
аншлаги в ДК «Меридиан» бе-
седы лучших пастырей-духов-

ников позднесоветской по-
ры  – протоиереев Димитрия 
Смирнова, Валентина Асмуса, 
Артемия Владимирова и 
Александра Шаргунова, архи-
мандритов Георгия (Тертыш-
никова) и Амвросия (Юрасо-
ва), творческий коллектив 
сделал серьезную заявку. Под 
целью в духовном смысле 
предполагалась вершина Ма-
ковца, где Игумен земли Рус-
ской начинал свой молитвен-
ный подвиг. 

В наступившем году у 
бренда «Радонеж», кстати, 
примечательный юбилей: 30 
лет со дня основания духовно-
просветительского коопера-
тива, который, собственно, и 
организовывал те легендар-
ные вечера в «Меридиане». 
Параллельно в популярном у 
москвичей обувном магазине 

на Погодинской улице тот же 
кооператив арендовал один 
отсек и развернул там торгов-
лю первыми тиражами право-
славных книг… Конечно, коо-
перативная эпоха осталась 
далеко позади. Уже давно пра-
вославное братство «Радонеж» 
существует в форме религиоз-
ного объединения и представ-
ляет настоящую разветвлен-
ную сеть, куда, помимо ради-
останции, входят 
одноименные паломническая 
служба, газета и кинофести-
валь, а также три православ-
ные общеобразовательные 
гимназии в Москве.

Нежурналистская 
журналистика

На вкус и цвет товарища 
нет. Поделюсь давним лич-
ным разочарованием: в про-
граммах «Радонежа» (не толь-
ко богословских, но и инфор-
мационных, и аналитических) 
мне не хватало качественной 
журналистики. Все-таки свя-
тоотеческие толкования Свя-
щенного Писания можно и в 
книге почерпнуть. Проповедь 
священника – услышать с ам-
вона в храме. А включая ра-
дио, ожидаешь контакта в 
первую очередь со средством 
массовой информации. 

Увы, эти мои ожидания 
«Радонеж» не оправдывал. За 
некоторым, признаюсь опять 
же субъективно, исключени-
ем: с репортажей воспитанни-
цы омской репортерской шко-
лы Антонины Арендаренко не 
хочется переключаться никог-
да. Генерального директора 
Евгения Никифорова подоб-
ный пример потерянной ча-
сти аудитории не пугает:

– Мы сознательно позици-
онируем себя как нежурна-
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листское радио. Это не значит 
самодеятельное! Пик журна-
листского профессионализ-
ма – точное знание собствен-
ной аудитории, а у нас с ауди-
торией контакт очень 
плотный. Мы всегда позицио-
нировали себя как радио для 
церковных людей (миссию в 
СМИ я не считаю полезным и 
эффективным занятием: при-
ход каждого человека к вере – 
дело сугубо индивидуальное), 
ибо вера – от слышания, а 
слышание – от слова Божия 
(Рим. 10, 17). Поэтому от лю-
дей перед микрофоном я тре-
бую не информационного 
формата, а предельно искрен-
ней, вплоть до исповедниче-
ства, доверительности, в ко-
торой важны мельчайшие ню-
ансы интонации, тональности, 
звука. Поначалу мы хотели 
использовать богатейшие тра-
диции советской радиожур-
налистики. Пригласили в сту-
дию «зубров» этого ремесла 
и… на третий день вынужден-
но с ними расстались: ничего 
не вышло.

С миру по нитке
Беспрецедентно и уни-

кально радио «Радонеж» еще и 
по источникам финансирова-
ния. На сегодня это, наверное, 
единственная (по крайней ме-
ре в Старом Свете) радиоком-
пания, существующая исклю-
чительно на пожертвования 
слушателей. Один из самых 
успешных аффилированных с 
Церковью фандрайзинговых 
проектов, «Радонеж», увы, ли-
шился любой более-менее ре-
гулярной (в объемах несколь-
ких десятков-сотен тысяч ру-
блей ежемесячно) спонсорской 
поддержки. Единственная 
оставшаяся доходная статья 
(рекламу здесь не крутят 
принципиально) – взносы ра-
диослушателей. Было время, 
потрепанные жизнью десяти- 
и пятидесятирублевки нерав-
нодушные граждане приноси-
ли прямо к подъезду знамени-
того Дома радио на Пятницкой 
улице. Сейчас перечисляют 
через платежные системы и 
при помощи SMS на короткие 
номера либо напрямую на 
банковский счет.

Увы, от вещания на корот-
ких волнах «Радонеж» вынуж-
денно отказался. Средневол-
новые передатчики работают 
только в обеих российских 
столицах, вдобавок уверен-
ным FM-сигналом радиостан-
ция покрывает Московский 
регион. Остальная аудитория 
слушает «Радонеж» лишь по-
средством интернета. Впро-
чем, на другие траты – аренду 
помещений в Доме радио, зар-

плату трем десяткам сотруд-
ников, техсредства и исполь-
зование спутникового канала 
– денег рядовых жертвовате-
лей хватает. Правда, сумму за-
трат на эти цели Евгений Ни-
кифоров предпочитает не оз-
вучивать.

Сейчас «Радонеж» можно 
слушать круглосуточно: ше-
стичасовые вещательные бло-
ки повторяются несколько раз 
в день, вечером – прямой 
эфир. В отличие от «правиль-
ных» радиостанций, на «Радо-
неже» одним из своих дости-
жений считают нестабильную 
сетку вещания: все самое ин-
тересное и важное с колес 
идет в эфир.

– Наш журналист – вели-
кий немой, бойкость совре-
менной журналистики нас не 
устраивает, – не устает повто-
рять генеральный директор. – 
Задачу я вижу не в том, чтобы 
раздувать конфликты, кото-
рые, быть может, интересны 
какой-то части православных 
обывателей, но работать на 
единство Церкви.

Пример с весьма прискорб-
ным эпизодом в биографии 
известного иконописца-архи-
мандрита, который «Радонеж» 
с последовательной остротой 
освещал в 1990-е годы (от-
дельно оговоримся: та исто-
рия осталась в прошлом, и 
священнослужитель давно 
принес матери-Церкви до-
стойные плоды покаяния), Ев-
гения Константиновича не 
смущает: 

– Этой темой наши слуша-
тели были обеспокоены, поэ-
тому мы не посчитали воз-
можным ее замалчивать.

Отдельная творческая вер-
шина сегодняшнего «Радоне-
жа» – вечерние воскресные 

Как услышать в Москве и Подмосковье:
УКВ – частота 72,92 мГц (круглосуточно)
Средние волны – частота 612 кГц (с 19 до 23 час.)
А также на сайте http://radonezh.ru

эфиры протоиерея Димитрия 
Смирнова. Слушая их, иногда 
ловишь себя на мысли: отече-
ственная журналистика поте-
ряла блистательного радий-
щика-разговорника. Правда, 
эта утрата компенсируется 
наличием дара замечательно-
го проповедника, способного 
ничтоже сумняшеся в финале 
программы «одной левой» 
объяснить невидимому ради-
ослушателю, как молиться «за 
врага России Владимира Вла-
димировича Путина» (именно 
в такой формулировке был оз-
вучен вопрос под занавес пря-
мого эфира). Или на вопрос 
«Можно ли, батюшка, лечить-
ся посредством уринотера-
пии?» ответить фразой, каза-
лось бы, в духе «Камеди Клаб» 
(«Это смотря чем, матушка, 
закусывать!»), при ближай-
шем рассмотрении оказываю-
щейся невероятно точным па-
стырским нравоучением!

И только одна связанная с 
«Радонежем» легендарная 
фраза – вынесенная в заголо-
вок – по происхождению свое-
му остается загадкой. Погова-
ривают, придумали ее семи-
наристы. Кто-то, решив 
постебаться, положил ее на 
музыку – и вот уже готов со-
временный мем. Впрочем… 
Рискнет какой-нибудь эрудит 
привести аналогичный при-
мер с вошедшим в историю 
названием другой современ-
ной российской радиостан-
ции?

Я что-то не припоминаю.
Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Сп
ра

вк
а 

Прямая речь
Илья Сергеев, 
шеф-редактор: 
«Работая на «Радонеже»,  
возмещаю долги»

– Много лет назад, в пору неофитства, я вдруг почувствовал 
себя в тупике. Вроде бы все делал правильно: каждую субботу, 
воскресенье и все праздничные дни посещал богослужения, не 
реже раза в месяц причащался, читал утреннее и вечернее пра-
вила, соблюдал посты. Но замечал, что хожу по кругу. И при-
ходя домой после всенощного бдения и включая радио «Радо-
неж», каждый раз слышал один и тот же голос. Долго не мог 
узнать имя выступавшего, но все, что он говорил, помогало 
прийти в себя. Именно с эфиров протоиерея Димитрия Смир-
нова (оказалось, это был он) началось мое исцеление. Поэтому 
теперь, работая на радио «Радонеж», стараюсь приглашать к 
микрофону людей, которые могут помочь таким же, каким 
когда-то был я. Пришло время отдавать долги.

Женские     
      мысли

Берегите 
презенты

Пелагея  
Тюренкова

Дареному сарафану  
на подол не смотрят
Как же радостно, когда наши с коллегой Ахалаш-
вили темы перекликаются! А то обычно у Дени-
са в колонке – спасение души, мысли о вечном, 
воспитание веры Христовой в подрастающем 
поколении. А у Пелагеи – школа, магазин, дру-
зья, деньги. И тут – подарки! Об одном из них я 
как раз хотела вспомнить.

Двенадцать лет назад муж подарил мне – моло-
денькой моднице, только что купившей две недлин-
ные (мягко говоря) кожаные юбки, – классический 
старообрядческий сарафан. Думаю, не стоит объяс-
нять, какая драма стояла за этим эпизодом! Конеч-
но, мы всегда считали себя довольно интеллигент-
ными людьми, поэтому я выгуляла подарок на 
крестный ход в неделю жен-мироносиц, а юбки про-
сто тихо-молча потерялись. 

Спустя пару лет, наводя порядок в шкафу (том са-
мом, откуда они чудесным образом сбежали), я об-
наружила пакет с аккуратно сложенным сарафаном. 
И не нашла ничего лучше, как интеллигентно объ-
яснить супругу, что все равно не буду его носить, но 
«вещь-то хорошая, давай отдадим его жене твоего 
друга, она же носит такое». 

И отдали. И вроде даже неплохо жили. 
Но недавно, гуляя по Невскому, я увидела в ви-

трине кожаную юбку – красивую, дорогую, на два 
размера меньше моего. Муж молча достал карточку, 
и манекен раздели в мою пользу. Вот тогда-то мне и 
стало безумно стыдно, вспомнился тот сарафан. 

Помучившись совестью пару недель и сгорая от 
чувства неловкости, я написала Лене (жене друга, ко-
торую и видела-то с тех пор пару раз), что она может 
принять меня за сумасшедшую, но если от того сара-
фана осталось хоть что-нибудь (а был он все-таки не 
повседневным, а нарядным), то я умоляю вернуть 
мне эту вещь. Каковы же были мои ощущения, когда 
Лена написала, что сохранила для меня этот предмет 
гардероба целым и невредимым: в том же самом па-
кете он все эти годы хранился при храме!

И как же счастливы мы были 
с мужем, когда шли по утренней 

зимней Таганке в храм, 
а вымощенные собянинской 

плиточкой тротуары подметали 
полы моего шикарного  
шерстяного сарафана!

Берегите подарки близких. Всегда задумывай-
тесь, что хотел сказать своим презентом даритель. 
Если же рядом с вами кто-то временно сошел с ума и 
хочет пренебречь явно ценным даром, помогите ему 
избежать фатальной ошибки. Ведь это тоже будет 
подарок.

Пишите  
на p.tyurenkova@gmail.com
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ГАЗЕТА – МОЙ КОМПАС РОДНОЙ
Мы мчимся по заснеженно-

му городу. В одной руке 
любимая «Православная 
Москва» с подсказками, в 

другой – лист с заданиями. «Мо-
края» площадь? Болотная, конечно! 
Но где же дерево? Встречаем сопер-
ников-конкурентов. «Обошли весь 
сквер, – говорят, – но здесь нет 
яблонь. И яблок тоже».

Преодолевая все эти трудности, 
решая задания, мы погружаемся в та-
кую разную столицу. Во-первых, в на-
рядную (кругом гирлянды, разукра-
шенные деревья). Во-вторых, в не-
предсказуемую (кто бы мог подумать, 
что под «четверками» возле памятни-
ка Чайковскому зашифрованы ноты 
длительностью в четверть, которыми 
украшен ажурный забор). В-третьих, 
в хрустящую: в квесте ноги кормят, а 
снег под сапогами хруп-хруп.

Чувствуем себя немного шпиона-
ми. Ведь мимо спешат люди, не подо-
зревающие о наших заданиях. Под-
нимаемся на смотровую площадку 
Храма Христа Спасителя: здесь от-

крывается вид на объект, который 
нам нужно будет разыскать. «Вы на 
экскурсию?» – спрашивает смотри-
тельница. «Не-е-ет…» – отвечаем мы 
и летим по лестнице, потому что 
лифт идет долго, а время – не только 
деньги, но и баллы. «Скажите, есть у 
вас тут велосипеды?» – спрашивает 
напрямую отважная девушка Юля у 
администратора «театра под звезда-
ми». «Такого н-н-не встречал», – из-
умленно отвечает тот, разрушая на-
ши последние надежды.

А еще на маршруте нас ждал горя-
чий чай и вкусное подкрепление. Мы 
пели колядки, танцевали, разгады-
вали головоломки, искали елки. Мы 
побывали в тех местах, которые опи-
сывал Иван Шмелев в «Лете Господ-
нем».

Завершилось путешествие чаепи-
тием на Крутицком Патриаршем 
подворье. Участникам вручили па-
мятные подарки от епископа Любе-
рецкого Серафима.

Анастасия Чернова

#КрутецкийКвест изнутри: впечатления участницы

Под старый Новый год, 13 января, прошел третий 
#КрутецкийКвест, посвященный Рождеству. В нашей газете мы 
заранее опубликовали некоторые подсказки к его заданиям

В кинотеатре под звездами сосчитайте велосипеды 
на стене, а на площади с «мокрым» названием –  
«число яблок на дереве науки». Вот он, Крутецкий квест, 
в действии. Мало быть хорошим математиком.  
Ведь сначала все это нужно… разыскать!

Испытано на себе

дания «Татьянин День» врыва-
ется тогдашний настоятель 
университетского домового 
храма протоиерей Максим 
Козлов и буквально взывает к 
совести девичьего коллекти-
ва: «Ну не хватает девушек! 
Идите потанцуйте!» На тот 
момент я была единственной 

замужней «девушкой» и един-
ственной же, кто решился под-
няться в актовый зал. Пошли 
бы тогда танцевать коллеги – 
на 99 процентов вскоре бы сы-
грали свадьбы. 

Но они (для меня загадка 
до сих пор!), предпочитая 
мечтать о хорошем воцер-
ковленном супруге, и носа не 
высунули, когда пришли 40 
красавцев и умников из Сре-
тенской семинарии. С одним 
из них я познакомилась, тан-

ниях. И вернуться в корпус им 
надо до одиннадцати вечера 
(обычно раньше, но тут насто-
ятель договорился с намест-
ником).

Помню, девушки пошли 
провожать семинаристов до 
Лубянки пешком (напоми-
наю, у молодых людей режим, 
поэтому провожают их, а не 
наоборот), а я – домой: нян-
чить детей и писать репор-
таж. Пока шла, вспомнила, 
что тоже познакомилась с бу-
дущим мужем на балу в пра-
вославной гимназии (правда, 
мы уже относились к учи-
тельскому составу). Так что 
вижу в таком способе знаком-
ства православной молодежи 
одни только плюсы. Видимо, 
не я одна, так как со временем 
Татианинский приход стал 
устраивать балы не только 

Стесняются только до третьего танца

Пошли бы тогда танцевать коллеги – почти 
наверняка вскоре сыграли бы свадьбы

Сретенские, но и Сиреневые – 
летом. И уже со второго бала 
все вошло в привычную ко-
лею: не хватать стало юношей. 

Совсем другой мне показа-
лась атмосфера официальных 
Сретенских балов, проходя-
щих в «Метрополе». Как я по-
нимаю, приглашают туда в 
основном молодых людей-ли-
деров. Поэтому нет милого 
стеснения, витающей в возду-
хе атмосферы «дай Боже хоро-
шую матушку! женюсь через 
месяц!». Но это не делает бал 
хуже! Наоборот, здесь больше 
классики: торжественности, 
уверенного кокетства, выве-
ренных нарядов. Но, как и сот-
ни лет назад, главное на ба-
лу  – встречи и знакомства с 
продолжением, вихрь танца: 
красивая картинка воспоми-
наний. 

Пелагея Тюренкова

Молодежные православные балы – традиция юная, но уже прочная.  
Первоначально она возникла как эффектный и не очень затратный способ 
достойно встретить Всеправославный день молодежи, приходящийся 
на праздник Сретения Господня. В преддверии этого дня обозреватель 
«ПМ» вспоминает о собственном личном участии в таких мероприятиях.

БАЛ(Л) ДЛЯ 
СЕМИНАРИСТА
Написать о молодеж-

ных православных 
балах редактор по-
просил меня в день 

35-летия – официального вы-
хода из когорты «молодых», 
потому я не могла отказать. 
Тем более это одни из самых 
замечательных воспомина-
ний. А вспомнить есть что! 
Как журналистка я обошла 
множество балов – от пафос-
ного Венского (проходит еже-
годно в Манеже и ничего об-
щего с Православием не име-
ет) до скромных приходских 
(лучшие – в Татианинском 
приходе при МГУ), где-то по-
середине – официальные 
православные Сретенские 
балы прямо напротив Крем-
ля и «случайные», которые 
пока еще нельзя назвать тра-
диционными (например, в 
Высоко-Петровском мона-
стыре).

Помню свое первое впечат-
ление от православного моло-
дежного бала. В редакцию из-

Чем православные балы  
лучше светских

1. Полное отсутствие алкоголя, что делает мероприя-
тие замечательным, но работу ведущих – более сложной. 

2. Проще общаться: вокруг «все свои».
3. Целомудреннее наряды: почти нет оголенных спин, 

глубоких декольте, голых ног.
4. На православных балах чаще находят общих знако-

мых и продолжают общение в соцсетях и офлайн.

цуя полонез (причем и он, и 
я  – впервые), и до сих пор 
(спустя семь лет) общаюсь 
«ВКонтакте». 

Организуется бал обычно 
так. Приглашенные профес-
сионалы обучают дебютантов 
прямо в процессе и помогают 
сформировать пары, пока на-

род стесняется. А конфузятся 
новички, несмотря на полное 
отсутствие алкоголя, только 
первые пару танцев. Потом – 
шум, веселье, разговоры! Де-
вочки из Школы духовного пе-
ния, хрупкие и румяные, бу-
дущие матушки – Наташи 
Ростовы современности – в 
непривычно нарядных пла-
тьях и при высоких прическах 
одним своим видом кружат 
голову семинаристам, все раз-
говоры которых – о послуша-

Равнение на позитив:         25 лет как один день
Представляем новую рубрику: «Летопись добра»

Четверть века – целая эпоха! А ведь 
именно столько исполняется нашей га-
зете в этом году. С ностальгией листаю 
редакционную подшивку номеров за 
1990-е годы. Тогда наше издание было 
единственной общецерковной газетой и 
выходило на двенадцати полосах четы-
ре раза в месяц тиражом несколько де-
сятков тысяч экземпляров. Это сейчас 
мы сосредоточились на столичных но-
востях. А тогда писали о событиях на 
всей канонической территории нашей 
Церкви. Распространялась «Православ-
ная Москва» не только в России, но и на 
постсоветском пространстве, и даже 
далеко за рубежом. 

«Пишите лето-
пись», – часто 
говорил Патри-
арх Алексий II 

журналистам. Неделю за не-
делей редакция кропотливо 
делала свою обыденную ра-
боту. И лишь теперь сквозь 
призму времени видишь, 
сколь нужен был этот труд во 
славу Божию. События, про-
исходившие в жизни Русской 
Православной Церкви в те 
или иные моменты, зачастую 
можно восстановить лишь с 
помощью нашей газеты. Дру-
гих ведь источников не было, 
не фиксировал церковные 
вехи и интернет.

Открыл подшивку наугад. 
Январь 1999 года. Вот статья о 
том, что храм в Бари, в том го-
роде, где находятся мощи 
святителя Николая Мирли-
кийского, передан Московской 

Патриархии. Здесь же фотогра-
фия митрополита Кирилла, 
нынешнего Святейшего Па-
триарха, который принимает 
участие в торжественной 
встрече в Отделе внешних цер-
ковных связей вместе с мэром 
города Бари. А вот  материал о 
заседании Священного Сино-
да, на котором архипастыри 
призвали священно-
служителей к необходимости 
соблюдения особого целому-
дрия и пастырской осторожно-
сти при обсуждении с пасомы-
ми важных вопросов семейной 
жизни. Все это очень интерес-
но! И в юбилейный год мы обя-
зательно будем возвращаться к 
этому бесценному архиву и 
вспоминать, о чем писала 
«Православная Москва» 10, 15, 
25 лет назад. Следите за новой 
рубрикой газеты «Летопись 
добра», премьера которой за-

планирована в следующем, 
4-м номере!

Немногие православные 
СМИ могут похвастаться тем, 
что выходят непрерывно 25 
лет. Сколько изданий кануло в 
лету, не пережив финансовых 
и организационных сложно-
стей! Не обходили трудности 
и «Православную Москву». И 
все же… я держу в руках све-
жий номер газеты за 2018 год. 
Теперь это полноцветное из-
дание на шестнадцати поло-
сах, выходящее дважды в ме-
сяц. 

Современные читатели 
выписывают «Православную 
Москву» уже не для того, что-
бы узнавать новости (их удоб-
нее получать из интернета), а 
скорее для осмысления этой 
информации и тех тенденций, 
которые происходящие собы-
тия знаменуют. Помогают в 

этом известные публицисты и 
проповедники, что публику-
ются у нас. Каждый из них це-
нит «Православную Москву» 
за возможность высказаться в 
печатном формате, за наше 
позитивное отношение к цер-
ковной действительности. 

Мы прекрасно понимаем, 
что и в Церкви сейчас немало 
сложностей, к ней немало пре-
тензий. Мы тоже не закрыва-
ем глаза на существующие 
проблемы. И все же наша за-
дача – рассказывать пастве, 
которой и без того непросто, о 
светлых и добрых образцах 
жизни в Церкви, которым 
можно радоваться и следо-
вать. Это помогает многим 
смотреть в будущее с опти-
мизмом.

Протоиерей Михаил Дудко, 
главный редактор газеты  

«Православная Москва»
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НЕ ЗАБЫТЬ  
МЕЛОДИЮ 
ЛЮБВИ
 За упокой – в мажоре

– Андрей Николаевич, 
как вы пришли к вере? 

– Крестился в двадцать 
пять лет.  Когда работал в ан-
самбле Покровского, педагог 
предложил заниматься духов-
ными стихами. Я был моло-
дым и горячим и тут же согла-
сился, хотя ничего про это не 
слышал. Ездил в экспедиции, 
встречался со старообрядца-
ми. Чем дальше проникал 
внутрь, тем больше возникало 
вопросов. Влияла и семья: же-
на была верующей. И тогда я 
понял, что мир устроен не-
сколько иначе, чем я считал в 
своем пионерском детстве… 

– У ансамбля «Сирин» не-
обычный, своеобразный ре-
пертуар. Как вы его форми-
руете? 

– Материал действительно 
очень разнообразный. Неко-
торые духовные стихи записа-
ны в экспедициях – не только 
наших, но и других фолькло-
ристов. Какие-то берем из уже 
изданных сборников. Духов-
ный стих некогда был на-
столько  обыденным (его пели 
везде и все), что мелодии ча-
сто менялись и не имели боль-
шого значения. Главным счи-
тался текст.  

– Все же, вслушиваясь в 
мотивы, подмечаешь неко-
торые закономерности. На-
пример, о Страшном суде 
могли петь радостно...

– Мажор – не веселье, а ут-
верждение жизни; минор – со-
крушение сердца. О Страшном 
суде поют, чтобы утвердить в 
себе веру. Не случайно наш за-

упокойный канон или запад-
ноевропейский реквием XIV–
XV веков положены на мажор-
ные мелодии. Человек пред 
Богом предстает! Ну а в зна-
менном распеве вообще нет ни 
мажора, ни минора, там текст 
молитвы выражен в чистом 
виде.  Еще один современный 
стереотип: ангела мы пред-
ставляем бесплотным суще-
ством с нежным голосом. Та-
кое видение пришло к нам с 
Запада в XVII веке. Тогда как 
по представлениям древнерус-
ского человека ангел – это ог-
ненная сущность, сила. Поэто-
му и пели наши предки откры-
тыми, звонкими голосами. Это 
сила, которая человека погло-
щает и ведет к Богу. Все извест-
ные нам монодийные тради-
ции – греческая, сирийская, 
коптская – никогда ничего не 
изображают, но существуют в 
мощной целостности молит-
вы. Таков и знаменный распев.  

Почему 
репрессировали лиру

– Каким образом вы-
брать правильную манеру 
исполнения песни? 

–  Ни один человек в дерев-
не не поет, как Пугачева, Кир-
коров или Басков, а поет так, 
как живет. И в этом отличие 
подлинного фольклора. Люди, 
которые живут в деревне, по-
ют свои песни. Исполняя ду-
ховные стихи, мы не ставим 
задачу следовать какой-либо 
эстетике. Но чтобы песня при-
обрела смысл, она должна 
быть твоей. 

– Ваш женский состав 
выступает в самобытных 
народных костюмах. Как и 
где вы их конструировали?

– За основу взяли тради-

Андрей Котов: 
«Чтобы песня обрела смысл,  

она должна быть твоей»

Сидит в райских ветвях дивная птица, поет неизреченное. Отголоски 
ее пения можно услышать, обратившись к духовным стихам. Андрей 
Котов, художественный руководитель ансамбля древнерусской 
духовной музыки «Сирин», рассказал о работе легендарного 
коллектива и о том, почему в концертных залах он выступает все 
реже и реже, а также поведал, как странники способствовали 
развитию общинного пения и куда исчезли лирники.

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» 
Создан в 1989 году  группой молодых профессиональных музыкантов с целью 
возрождения древних православных певческих традиций. Бессменный руко-
водитель ансамбля Андрей Котов – фольклорист, исполнитель, композитор, 
хормейстер  – посвятил себя практическому исследованию особенностей ау-
тентичного исполнения русской средневековой музыки и народных песен.

Сп
ра

вк
а

ции костюма середины XIX 
века. Так ходили тогда и в го-
роде, и в деревне. Специально 
сконструированы только не-
сколько головных уборов.

– Под какой аккомпане-
мент в основном поете? 

– Колесная лира и гусли. 
Лира – инструмент слепых 
бродячих лирников. Старых 
инструментов почти не оста-
лось, их целенаправленно 
уничтожали. Сами лирники 
были репрессированы в 1935 
году, большую часть из них 
расстреляли после Первого 
Всеукраинского конгресса 
лирников и бандуристов. По-
нятно, почему: они были сове-
стью народа. Ходили от при-
хода к приходу, разносили но-
вости. Через них люди 
узнавали, что на самом деле 
происходит в стране.

Личности, а не просто 
музыканты

– Революция прервала 
также традицию общинно-
го пения. Что это такое?

– Об этом мне рассказыва-
ли бабушки. Они шли из раз-
ных деревень с котомочками 
на богослужение. Отстояли 
службу, вышли из храма, на 
полянке разложили платочки. 
Началась общая трапеза, по-
сле которой все вместе пели 
духовные стихи. А тут стран-
нички: «Мы их послушаем, 
они нас послушают. Обменя-
емся, слова запишем». В 
странноприимных домах ду-
ховные стихи пели за трапе-
зой. Такая традиция суще-
ствовала повсеместно.    

–  У вас уникальная ситуа-
ция: «Сирин» состоит сплошь 
из регентов и хормейстеров. 
Как так получилось? 

– Мы уже двадцать восемь 
лет поем друг с другом. Тех, 
кто работает с первого дня, 
осталось четверо. А так ребята 
работают по пятнадцать – 
двадцать лет, молоденькие – 
пять лет. Всегда был за то, что-
бы люди как можно больше 
себя выражали. Саша Маноц-
ков – композитор. Полина Те-
рентьева – кандидат наук, 
специалист по знаменному 
распеву. Данила Саяпин – 
один из лучших специалистов 
по демественному пению. У 
Аркадия Сагайдака мона-
стырский детский хор. Тина   
Георгиевская проводит потря-
сающие речевые мастер-клас-
сы. Ольга Байгулова занима-
ется с нашей студией для же-
лающих разучивать духовные 
стихи. Маша Шенталинская – 
прекрасный педагог. Варвара 
Котова – моя дочь, выросла с 
ансамблем, получила образо-
вание. Теперь у нее кроме «Си-
рина» есть еще ансамбли: 
«Узорика», который поет рус-
ско-европейское барокко, и 
«Горожане», исполняющий 
фольклор. То есть у каждого 
дополнительно – еще соб-
ственное направление для 
творчества. И когда собираем-
ся вместе, возникает очень до-
бротная творческая среда. 
Мне не нужно ничего объяс-
нять: ставлю задачу, и они 
прекрасно ее решают. У нас в 
ансамбле не может петь про-
сто хороший музыкант: к нам 
приходят личности!

  – Почему в Москве вас 
почти нельзя услышать?

– Не только в Москве: мы 
вообще стали выступать реже. 
Поем там, где нам интерес-
но. Кроме того, волна поваль-
ного интереса к духовной 
культуре давно прошла. Се-
годня то, чем мы занимаемся, 
оказалось в сфере достаточно 
элитарного искусства.  

Анастасия Чернова
Полную версию интервью 

читайте на сайте
Фото Григория Алмазова

В студии ансамбля «Сирин» поют все желающие – не только профессиональные музыканты
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Праздники

В праздник Сретения 
мы вспоминаем 
встречу Живого Бога 
с человеком, с пра-

ведником – со святым Симе-
оном, бывшим в числе пере-
водивших Священное Писа-
ние семидесяти толковников. 
В Книге пророка Исаии ему 
встретились такие слова: ...
се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил (Ис. 7, 14). Пе-
реводя с еврейского на грече-
ский, он усомнился, как дева 
может родить. Тогда он взял 
перо, чтобы исправить на 
«молодая жена». Но является 
ангел, останавливает его ру-
ку и говорит: «Переводи как 
написано: се, Дева во чреве 
приимет, – и ты сам при сво-
ей жизни увидишь исполне-
ние этих слов Священного 
Писания».

Как говорит священная 
история, праведный Симеон 
после этого момента жил 270 
лет – столько, сколько люди не 

живут, – ожидая исполнения 
пророчества. В сороковой 
день по рождении Богомладе-
нец был принесен в Иеруса-
лимский храм и встречен пра-
ведным Симеоном. И он видит 
в этом Младенце Спасителя 

мира, берет Его на руки и про-
износит: Ныне отпущаеши ра-
ба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром: яко видесте 
очи мои спасение Твое, еже 
еси уготовал пред лицем всех 
людей: свет во откровение 
языков, и славу людей Твоих 
Израиля (Лк. 2, 29–32).

Невместимый, непостижи-
мый Творец неба и земли, все-
го мироздания, всего порази-
тельного и, как кажется, без-
граничного космоса, вдруг 
становится не кем-нибудь, а 
простым, незащищенным, 
осязаемым, видимым Мла-

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, 
ПОСЛЕДНЯЯ  
ВСТРЕЧА

Чтобы Господь был с нами, нужно, чтобы мы были с Богом

Если бы Бог исполнял каждое наше прошение, 
неизвестно, остались бы на свете верующие

денцем. Тот, Кто держит весь 
мир и весь космос, вдруг се-
годня Сам оказывается на ру-
ках Симеона Богоприимца.

В Псково-Печерском мона-
стыре Господь сподобил меня 
услышать от архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина) один 
курьез. Рассказан он был с не-
которым намеком для тех, кто 
был на беседе, и для всех, кому 
эта история будет передана. 
До революции на одной из яр-
марок был аттракцион «Жи-
вой Петр I за пять копеек». За-
ключался он в следующем: по-
сетитель платил деньги, его 
подводили к большой подзор-
ной трубе, закрытой темным 
материалом, и предлагали 
взглянуть. Человек, конечно 
же, никого не видел; ему сове-
товали повернуть туда-сюда 
трубу, подкрутить что-то. Ре-

зультат оставался нулевым, и 
незадачливый клиент начи-
нал возмущаться. Тогда хозя-
ин аттракциона «раскрывал 
карты»: «Что ж вы хотели – за 
пятачок увидеть живого Петра 
I?!»

Так порой и мы наивно ду-
маем, что за «свои пять копе-
ек» всегда будем, имея духов-
ные силы, пребывать в благо-
дати. Если бы Бог каждое наше 
прошение, каждую нашу мо-
литву исполнял в нашей с ва-
ми жизни, неизвестно, оста-
лись бы на свете верующие 
или нет. Потому что сладкое 
все готовы принимать от Бога. 
Никто ведь не просит креста! 
Никто не просит терпения, 
тесных обстоятельств. Мы 
ищем широкой жизни и в этой 
жизни порой Бога не находим. 

Отцы от этой широкой 
жизни уходили и жили с Бо-
гом. Рай был внутри их тес-
ных, сырых, убогих келий, где 
не было ни телевизора, ни мо-
бильника, ни интернета. 
Солнца, белого света не было! 
Вместо света был Бог.

Усвоить бы нам, что Бога 
искать надо не на широких 
путях нашей жизни, а на уз-
ком пути покаяния, смире-
ния, молитвы, и веры, и пре-
данности Богу, как был пре-
дан Богу святой праведный 
Симеон, пока не встретил Жи-
вого Бога и не воскликнул: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему, с 
миром. И что не так важно, 
как мы проживем нашу с вами 
внешнюю жизнь. Важно, каков 
будет ее финал, итог. Важно, 
какой станет последняя встре-
ча с Богом. Всерадостной – 
или, наоборот, страшной, по-
тому что совесть будет под-
сказывать, что от суда Божия, 
от этого любящего взора Хри-
ста Спасителя, Которому по-
рой мы были неверны, не 
устоит никакая плоть. Как 
сказал святитель Филарет, 
митрополит Московский: 
«Знаете, что нужно, чтобы Бог 
был с нами? Нужно, чтобы мы 
были с Богом!»

Архимандрит  
Мелхиседек (Артюхин)

АЛМАЗНЫЙ ВЕНЕЦ ИННОКЕНТИЯ
Подвиг апостола Америки перенесли на подмостки

Апостол Америки и Сиби-
ри – так называют святого – 
пронес слово Божие до края 
земли: на Алеутские острова, 
остров Ситха, в отдаленней-
шие селения обширной Кам-
чатской епархии. Проповедо-
вал среди коряков, чукчей, 
тунгусов в Якутском крае, а 
также в Северной Америке, в 
Амурском и Уссурийском кра-
ях. Изучив местные наречия, 
он перевел на алеутский язык 
Катехизис и Евангелие, благо-
даря ему якуты смогли совер-
шать богослужение на родном 
языке. 

В зале – возможно, прямые 
потомки людей, которых он 
просвещал. Один из гостей – 
писатель Гавриил Андросов – 
сказал: «Святитель Иннокен-
тий – личность для нас знако-
вая! Именно он своим волевым 
решением ввел переводче-
скую деятельность в Якутии. 
И то, что удалось побывать на 
таком спектакле, считаю 
большим счастьем». 

Перед зрителями развер-
нулась настоящая мистерия, 
продолжительная по времени 
драма. Мелодия-лейтмотив 
передает ощущение бескрай-

него простора и дальних 
странствий. Сколько раз от-
правляется в новый путь свя-
титель! Наглядно показаны и 
особенности просветитель-
ской работы  православного 
миссионера. Не ломать сло-
жившиеся обычаи – но обнов-
лять их; убирая греховное  – 
оставлять самобытное. На-
пример, совершив 
богослужение, главный герой 
говорит местным жителям: 
«Ну а теперь празднуйте так, 
как у вас это принято». И они, 
выбежав на площадку перед 
храмом, начинают танцевать, 

водить хороводы под моно-
тонное протяжное пение – не-
привычное и тревожное для 
нашего слуха…

Анастасия Чернова

В рамках Дней Якутии Государственный академический русский драматический 
театр им. А.С. Пушкина порадовал москвичей премьерой спектакля-мистерии  
«Путь святителя». В Экспоцентре развернулось эпическое действо, посвященное 
судьбе и подвигам святителя Иннокентия (Вениаминова),  
митрополита Московского и Коломенского.  
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СВЕТ МИРУ  
в полотнах Василия Сурикова

Великий русский художник  
начал с иконописи,  

а закончил «Благовещением»

Василий Иванович ро-
дился в Красноярске 
в казацкой семье. Его 
одаренность прояви-

лась очень рано. Во время об-
учения в Красноярском уезд-
ном училище на Сурикова 
обратил внимание учитель 
рисования Гребнев – первый 
наставник будущего худож-
ника. 

Суриков рано лишился 
отца и, чтобы поддержать се-
мью, устроился на службу 
канцелярским писарем. 
«Иногда приходилось, – 
вспоминал он позднее, – рас-
писывать пасхальные яйца 
по три рубля за сотню». И од-
нажды начинающий худож-
ник написал на заказ икону 
«Богородичные праздники». 

Позднее, уже учась в Пе-
тербургской академии худо-
жеств, куда он поступил в 
1869 году, Суриков исполнил 
ряд картин на сюжеты как 
Ветхого, так и Нового Заве-
тов. В этих произведениях, 
созданных в основном в со-
ответствии с академически-
ми канонами, уже видна рука 
мастера в разработке колори-
та, композиции и психологии 
характеров. По ним можно 
проследить, как выкристал-
лизовывался суриковский 
стиль. Герои этих полотен 
показаны в окружении наро-
да. Но это отнюдь не безли-
кая толпа – каждый наделен 
яркой индивидуальностью. 
Таковы «Пир Валтасара» 
(1874), «Изгнание Христом 
торгующих из храма» (1873) и 
«Нерукотворный образ» 
(1872). В картине «Саломея 
приносит голову Иоанна Кре-
стителя своей матери Ироди-
аде» (1872) весь интерьер 

комнаты, где происходит би-
блейская сцена, убран крова-
во-красным. Алая расцветка 
преобладает и в нарядах обе-
их женщин. Иродиада со зло-
радством взирает на отру-
бленную голову Предтечи. В 
ее выпученных глазах и от-
крывающей зубы ухмылке 
есть что-то патологическое – 
в то время как Саломея опу-

скает глаза, словно не в силах 
выдержать этот сатанинский 
взгляд. 

Совершенно иначе звучит 
полотно «Апостол Павел объ-

ясняет догматы веры в при-
сутствии царя Агриппы, се-
стры его Вероники и прокон-
сула Феста» (1875), ставшее 
подлинной вершиной раннего 
творчества художника. В 
строгом соответствии с тек-
стом Деяний святых Апосто-

лов художник запечатлел 
римского гражданина Павла в 
тот момент, когда тот, про-
стерши руку, стал говорить в 
свою защиту (Деян. 26, 1). В 
его лице и осанке чувствуется 
мудрость, уверенность и ре-
шительность великого пропо-
ведника и столпа Церкви. В то 
время, как лицо Феста выра-
жает смешанное с сомнением 
уважение, Вероника словно 
зачарована проповедью Пав-
ла, а Агриппа так захвачен ею, 
что в волнении подался впе-
ред. На заднем плане в неко-
тором затемнении показаны 
тысяченачальники и знатней-
шие граждане – язычники и 
иудеи. Тщательно выписав не 
столь много фигур, художник 
мастерски создает впечатле-
ние большой массы людей, на-
блюдающих за этой сценой. 

За эту картину Суриков в 
1875 году удостоился звания 
классного художника первой 
степени. Полотно стало по-
следней его работой за время 
учебы в академии. Через пол-
года художник получил воз-
можность поехать за границу, 
однако предпочел остаться в 
России, чтобы расписывать 
только что возведенный Храм 
Христа Спасителя. В 1877 году 
Василий Иванович оконча-
тельно переехал в Москву и в 
течение последующих двух 
лет выполнил в новом кафе-
дральном соборном храме 
Церкви Русской фрески на те-

мы четырех Вселенских собо-
ров. Больше Суриков никогда 
на заказ не работал. 

К христианским сюжетам 
он вновь обращается в 1888 го-
ду. Тогда им была создана кар-
тина «Исцеление слепорож-
денного Иисусом Христом». 
Написанию этого полотна 
предшествовала тяжелая лич-
ная драма: умерла горячо лю-
бимая жена художника Елиза-
вета Августовна Шаре. Мастер 
так тяжело переживал поте-
рю, что в течение года не брал 
кисть в руки. Картина «Исце-
ление слепорожденного» ста-
ла символом личного исцеле-
ния Сурикова и его духовного 
возрождения. Лицо Христа 
спокойно – почти бесстраст-
но, как иконописный лик. В 
этом спокойствии чувствует-
ся уверенность «власть имею-
щего». Показанный в затем-
ненном пространстве, Он – 
образ света: И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его 
(Ин. 1, 5). Справа за плечом 
Христа – ангельский лик, в ко-
тором угадываются черты ли-
ца почившей жены. Из-за ле-
вого плеча выглядывают не-
доверчивые свидетели чуда. А 
на самого слепорожденного 
направлен мощный поток све-
та – символ исцеляющей бла-
годати: Доколе Я в мире, Я – 
свет миру (Ин. 9, 5). 

Последней крупной рабо-
той Сурикова стало «Благове-
щение» (1914). Здесь златозар-
ный свет заполняет почти все 
пространство полотна. Он 
концентрируется в виде ним-
бов вокруг глав архангела, 
возвещающего о будущем 
рождении Сына Божия с же-
стом ликования, и Пречистой 
Девы, исполненной смирения 
и детской веры. Это свет, 
окончательно побеждающий 
тьму!

Владимир Соколовский, 
искусствовед

Иногда приходилось, вспоминал художник,  
расписывать пасхальные яйца  

по три рубля за сотню

Широкому кругу любителей искусства Василий Иванович Суриков, чье 170-летие со 
дня рождения мы вспоминали 24 января, известен прежде всего как автор мас-
штабных эпических полотен на темы русской истории. Его картины «Утро стрелец-
кой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ер-
маком», «Переход Суворова через Альпы» покоряют широтой охвата. В них истори-
ческие типы, колорит и атмосфера эпохи воссозданы так достоверно, как если бы 
автор был сам очевидцем изображаемых событий. Менее известны картины Сури-
кова на библейские сюжеты.

Автопортрет (1879)

Исцеление слепорожденного Иисусом Христом (1888)
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СПИ СПОКОЙНО, ТОВАРИЩ КОТ

Мой город

Увидев заботливо посаженного в уютную корзину ухоженного кота в руках у подступающей к Святой Чаше 
прихожанки, священник удивился: неужели нельзя было оставить питомца дома? Можете себе представить 
его изумление, когда благообразная бабуля попросила причастить... самого котофея. И даже начала 
обижаться, когда ей указали от ворот поворот. К счастью, священнослужитель вовремя сориентировался и 
сообразил, как достойно выйти из весьма неожиданной ситуации. «Он же не исповедовался!» – объяснил он 
свой категоричный отказ хозяйке.

Как говорится, и смех и 
грех. Очень похоже на 
анекдот, хотя один из 
авторов этих строк 

давно знаком с московским 
священником, который уве-
ряет, что этот случай – чи-
стая правда из его пастыр-
ского опыта. «Чем дольше 
знаю я людей, тем больше я 
люблю животных» – это 
обычно приписываемое Ген-
риху Гейне высказывание ча-
сто можно слышать от совре-
менных любителей кошек и 
собак. Многие из них искрен-
не убеждены, что животные 
честнее, вернее, преданнее и 
даже умнее людей, а люди – 
падшие, низкие, подлые су-
щества, погрязшие в грехе, 
обмане и разврате.

Конечно, жестокость – 
грех, и это однозначно плохо. 
Другая крайность – это чрез-
мерная любовь и привязан-
ность к животным. Известны 
случаи, когда женщина из 
любви к обитающим с ней во 
множестве кошкам изгнала из 

квартиры родную дочь, а хо-
зяин собаки, случайно попав-
шей под автомобиль, в порыве 
ярости застрелил водителя.

Очеловечивание (и даже 
обожествление) домашних 
животных тянет за собой це-
почку грехов. Все чаще мы 
слышим о случаях, когда 
умерших животных хоронят 
на человеческих кладбищах и 
даже устанавливают на их 
могилах православные кре-
сты. Одно из таких происше-
ствий недавно стало причи-
ной конфликта с привлечени-
ем депутатов местной думы в 
городе Артеме Приморского 
края. Православная Церковь 
однозначно считает такие за-
хоронения животных, а тем 
более использование на их 
могилах христианских сим-
волов, грубым кощунством. 
Тела наших любимцев долж-
ны покоиться на специаль-
ных кладбищах для домаш-
них животных либо подвер-
гаться кремации в 
соответствии с правилами.

В Москве подобное клад-
бище площадью 2 гектара – 
кстати, первое в стране – поя-
вилось 11 лет назад. Сегодня 
здесь, в 15-м домовладении по 
Машкинскому шоссе, вам 
предложат услуги по усыпле-
нию питомца (от 3 до 5 тысяч 
рублей в зависимости от веса), 
кремацию (общую или инди-
видуальную) и захоронение в 
колумбарной ячейке (аренда 
обойдется в 4,5 тыс. руб. в год) 
на стандартном земельном 
участке или на «аллее героев» 
(в связи с недавней сменой 
собственника услуги времен-
но не предоставляются). Чуть 
по диагонали через шоссе, у 
входа на Машкинское кладби-
ще, – храм во имя святого му-
ченика Уара. Любопытно, как 
здесь относятся к такому 
свое образному соседству?

«Бывает, записки подают с 
просьбой помянуть собак и 
кошек, – разводит руками на-
стоятель иеромонах Леонтий 
(Васильев). – Приносят даже 
скончавшихся домашних жи-

Человек глазами 
 домашних животных
Собака: «Это высшее 
существо, обладающее 
столькими навыками, 
заботится обо мне, кормит, 
дает приют, защищает: 
наверное, он бог».
Кошка: «Это высшее 
существо, обладающее 
столькими навыками, 
заботится обо мне, кормит, 
дает приют, защищает: 
наверное, я бог».

вотных, чтобы тут их... от-
петь!» «А когда объясняешь, 
что по церковным канонам 
это не положено, пытаются 
настаивать, – продолжает 
продавец свечной и книжной 
лавки Светлана. – Потом идут 
и покупают лампадки. Так 
что нельзя исключить, что 
наши фитили они зажгут над 
могилой любимого Барсика... 
Было дело, к нам через забор 
даже труп собаки переброси-
ли».

По условиям работы клад-
бища кремация трупов совер-
шается тут же, на месте. Жи-
тели окрестных куркинских 
кварталов долго жаловались 
на невыносимый запах, кото-
рый доносился с кладбищен-
ской территории по ночам 
(правда, было это несколько 
месяцев назад). Что тут ска-
зать? Интуитивно православ-
ному понятно: в превозноше-
нии бессловесных тварей над 
человеком – образом Божиим 
– определенно есть что-то 
греховное, неправильное. 

Православная Церковь рас-
ценивает чрезмерную любовь 
к животным как идолопо-
клонство. Равно согрешают и 
те, кто ненавидит животных, 
и те, кто фетишизирует собаку 
или кота, возводит их в ранг 
идола, превращает свою 
жизнь в служение животным, 
отводя им в своем сердце то 
место, которое предназначено 
Богу и людям. Задумавшись 
над природой фетишизации 
животных, столь распростра-
нившейся в современном об-
ществе, несложно понять, что 
в его основе – «мать всех гре-
хов» – гордыня, тщеславие че-
ловеческое. Любить животное 
легко и приятно: бессловес-
ные твари восхищаются чело-
веком, утешают его своей пре-
данностью и тем, что полно-
стью зависимы от хозяина. 
Людям нравится быть царями, 
благодетелями, вершителями 
судеб, иметь власть над живы-
ми. Любовь к человеку, равно-
му себе, неразрывно связана 
со смирением, соучастием, 
учетом нужд и интересов 
ближнего. А животным можно 
повелевать, ощущая себя выс-
шим существом. Пагубность 
такой мотивации совершенно 
очевидна каждому православ-
ному человеку.

Андрей Клочков,  
Михаил Терентьев

«Лучше дружить с животными, чем с людь-
ми мира сего. Если – после Бога – ты хо-
чешь иметь истинного друга, то подружись 
со святыми. Если же у тебя нет друзей-свя-
тых, то дружи с дикими животными».

Преподобный Паисий Святогорец

«Некоторые привязываются к животным, но этим они оскор-
бляют Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, 
царствовать с Ним и любить Единого Бога. К животным не 
должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце, 
милующее всякую тварь».

Преподобный Силуан Афонский

П
ро

ст
о 

ан
ек

до
т



16 (640) февраль 2018    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 03

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС  32156

№ 03 (640) февраль 2018 г.   

Подписано в печать 02.02.2018 г. Тираж 5000
Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва» 
141700, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5в  
Тел.: (495) 789-45-25.  Заказ № 4328.  Цена свободная

Газета зарегистрирована в Комитете  
Российской Федерации по печати. № 013347

В номере использованы фотографии  
Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.  
На первой полосе фото Владимира ХОДАКОВА

Председатель редакционного совета  
протоиерей КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ
Выпускающий редактор номера  Дмитрий АНОХИН
Бильдредактор Владимир ХОДАКОВ

Адрес редакции для писем:  
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 66.  
Тел.: (499) 736-63-83, (499) 480-00-42
«Православная Москва» в интернете:  
www.orthodoxmoscow.ru,  
е-mail: pravmoskva@yandex.ru

Позиция авторов не обязательно совпадает с редакционной

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

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Бесплатный билет в день рождения. Скидки при коллективном посещении. 
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра (Сретенский бульвар, дом 6/1 
строение 2.) Справки по телефонам: (495) 915-07-18, 915-75-21 www.rus-drama.ru 
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Широкая  
Масленица

Сначала готовим начинку. 
Половину небольшого коча-
на мелко шинкуем, залива-

ем в кастрюле крутым кипятком 
и ставим на огонь. Сразу по заки-
пании накрываем крышкой – и в 
сторону, стоять в кипятке. Минут 
через 20 откидываем на дуршлаг. 
Одновременно с нарезкой и запа-
риванием капусты варим три яй-
ца вкрутую. Охлаждаем их и ре-
жем: не очень крупно, но и не 
слишком мелко. Смешиваем с ка-
пустой, чуть-чуть подсаливаем и 
отставляем в сторону.

Начинки имеет смысл делать 
раза в полтора-два больше, чем 
нужно для пирога. Она прекрасно 
идет… да-да, в блины! Да и сама 
по себе со сметанкой в качестве 

салата хороша, а дети непремен-
но будут ее таскать из-под рук! 

Тесто жидкое, как на шарлот-
ку, готовим в миксере. Четыре 
яйца взбиваем с половинкой чай-
ной ложки соли. Желток от одно-
го из них в тесто не кидаем, а со-
храняем отдельно в розетке. За-
тем, не выключая миксер, туда же 
– по стакану сметаны и майонеза. 
Не останавливая вращения мик-
сера, добавляем разрыхлитель 
для теста и всыпаем 6–8 столовых 
ложек муки (в зависимости от 
сметаны и от самой муки). Все 
тщательно перемешиваем в мик-
сере.

Форму для пирога натираем 
кусочком сливочного масла и по-
сыпаем по маслу мукой. Вылива-

ем в форму примерно половину 
теста. Поверх него равномерным 
толстым слоем вываливаем всю 
начинку. Сверху аккуратно зали-
ваем остальным тестом, не спе-
ша, стараясь равномерно полить 
им всю поверхность капусты.

Ставим форму в разогретую 
духовку (примерно до 200 °С) и 
выпекаем 20–30 минут. После 
этого полуфабрикат пирога 
сверху равномерно смазываем 
четвертым желтком – и еще на 
20–30 минут в духовку. Готов-
ность проверяем с помощью тон-
кой деревянной щепочки: общее 
время выпекания может варьиро-
ваться от 40 до 70 минут.

Андрей Клочков

Привет капустный  
          в неделю сыропустную

1 чт. (19.00)   СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…       А. Вампилов
почти трагические анекдоты (16+)

2 пт. (19.00)    О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…             А.Чехов
ПРЕМЬЕРА! 

жизнь в вопросах и восклицаниях (12+)

 4 вс. (13.00, 16.00)  БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ         Ю. Аверина
приключения школьников под Новый год (6+)

6 вт. (19.00)      НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ   В. Соллогуб, М. Щепенко
совсем, возможно, не пустяк (14+)

7 ср. (19.00)         А. Чехов
ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...

ожившие страницы (12+) 

8 чт., 27 вт. (19.00)       ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК         Ю. Аверина
 пьеса в двух действиях (13+) 

 9 пт. (19.00)   ЭХ ТЫ, САНДРИЛЬОНА!         Ю. Аверина 
по мотивам повести «Волшебная сказка» (10+)

11 вс. (13.00, 16.00)       КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА         Ю. Аверина 
летние приключения школьников. Олимпиада-80 (7+)

13 вт. (19.00)             К. Митани
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДОЙ РЕЖИССУРЫ

АКАДЕМИЯ СМЕХА
японская версия русской драмы (16+)

15 чт., 28 ср. (19.00)   НЕ УНЫВАЙ !  А. Твардовский
оптимистическая драма (12+)

16 пт. (19.00)     ЖЕНИТЬБА?  Н. Гоголь
совершенно невероятное событие в двух действиях (14+)

25 вс. (13.00,16.00)   НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ  Ю. Аверина
сцены из жизни русской провинциальной семьи конца XIX века (7+) 

Начинка:
- капуста белокочанная – 500 г;
- яйца вкрутую – 3 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.

Тесто:
- 4 яйца (в т.ч. 1 желток для смазывания 
пирога);
- сметана 20% – примерно 200 г;
- майонез провансаль – примерно 200 г;
- разрыхлитель для теста – примерно 2 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- мука пшеничная – 6–8 ст. л.;
- сливочное масло для смазывания формы 

Справится с этим пирогом даже начинающий кулинар.  
Из кухонного оборудования понадобятся только миксер 
с большой чашей и форма для выпекания


