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Внутреннее благополучие и счастье –
от внутренней силы.
А внутренняя сила всегда от веры.
Я призываю всех вас
хранить веру в сердце,
молиться Богу, потому что Бог
действительно помогает.

Цитата

Не алкайте
лайков

Святейший Патриарх Кирилл

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

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

95 лет назад преставился
святой праведный
Юбилей

Алексий Мечев

Фото Владимира Ходакова

ФАН-МИССИЯ
П

амятный рекламный слоган «Футбол входит в нашу
жизнь» применительно к
Троицкой церкви на Воробьевых
горах приобрел в эти дни буквальное значение. К расположенному недалеко от входа на территорию МГУ храму почти вплотную подступает официальная
фан-зона, и тут вовсю бурлит водоворот болельщицких страстей.
Паломникам же не футбольным,
а, что называется, традиционным – как, впрочем, и обычным
прихожанам – попасть сюда намного труднее, чем в обычные
дни. Все автомобильное движение за исключением специальных шаттлов по улице Косыгина

перекрыто, а ближайшая автобусная остановка – на проспекте
Вернадского.
Но ошибется тот, кто подумает, будто приходская жизнь на
целый месяц замерла. «Кто нам
мешает, тот нам поможет», –
здраво рассудили здесь и во главе с настоятелем протоиереем
Андреем Новиковым отправились с миссией прямо к фанатам.
– Вообще-то эта деятельность
для нас далеко не импровизация, – говорит отец Андрей, пока
мы в компании пятерых волонтеров-миссионеров неспешно передвигаемся между студией телеканала «Матч» в форме мяча и
традиционным местом встречи

146

Цифра

Болельщикам рассказывают
о Православии и утешают
вылетевших с чемпионата мира

Известный московский протоиерей
начала XX века, настоятель храма
св. Николая в Кленниках на Маросейке.
Отец Алексий ввел в церкви ежедневное
богослужение, и со временем на приходе
сформировалась одна из самых
известных в Москве
православных общин.
Способствовал возрождению
древнерусской иконописи,
благословив на писание икон
свою духовную
дочь Марию
Соколову (впоследствии
монахиня Иулиания).
Был духовником
Николая Бердяева
(о наследии философа
читайте на с. 7).

туристов – фонарем с циферблатом уличных часов. – Регулярно
несколько дней в неделю (кроме,
конечно, холодных зимних месяцев) у нас как раз на смотровой
площадке развернут миссионерский пост. Беседуем с москвичами и с приезжими туристами,
рассказываем о нашем храме,
приглашаем в гости. Поскольку
период сейчас специфический,
футбольный, решили свидетельствовать о Православии в фанатской среде. И не прогадали. Кстати, хочу заметить, что понастоящему буйных фанатов
здесь, в фан-зоне, встречать пока
не доводилось…
Начало. Окончание на с. 7

проектов

из 48 регионов России и трех лругих стран стали
победителями конкурса малых грантов, который проводился в рамках программы «Православная инициатива». Грантовый фонд составил
15 миллионов рублей. Всего на конкурс поступило 375 заявок из 61 российского региона и четырех зарубежных стран.

Кто сегодня мог бы претендовать
на роль монарха в России?
По данным опроса ВЦИОМ,
большинство опрошенных
уверены: на данный момент
претендовать на роль
монарха не может

70 %

никто
13 %

предлагают искать такого
человека в рядах
общественных деятелей
и политиков.

отмечают, что возрождение
монархии в нашей стране
сегодня было бы невозможным
и неправильным.

6%

видят будущего
монарха среди
потомков династии
Романовых.
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Поздравляем с юбилеем столичного градоначальника Сергея Собянина,
которому исполнилось 60 лет.

Мэра Москвы одни критикуют, другие хвалят, но это удел любого деятельного человека.
А с тем, что делает он много, согласны все.
Помощи Божией Вам, Сергей Семенович, во всех добрых делах!

События

ра
е
м
о
н
Фото
Открыть образ
В 1913 году в Москве состоялась
первая выставка отреставрированных древних икон. Без преувеличения, это стало эпохальным
событием в культурной жизни столицы и всего мира. Будто пелена
упала с глаз: старинные иконы
предстали в своем первозданном
виде. Посмотреть выставку торопились и знаменитые живописцы.
Например, из Франции приехал
художник Анри Матисс. Он был
потрясен и восхищен. «Русские
мастера приезжают к нам на стажировку, – говорил Матисс, –
а на самом деле это нам надо
ездить в Россию учиться».
Сегодня традиции реставрации
успешно развиваются. Обновить
икону непросто. Требуется внимание, собранность всех сил.
Но именно так мы можем заглянуть в прошлое и соприкоснуться
с духовным наследием.
Фото Владимира Ходакова

В столице обретены мощи
преподобноисповедницы Фамари (Марджановой)

Княжна вернулась
домой

Н

а Введенском (Немецком) кладбище 13 июня
члены епархиальной комиссии по обретению и
перенесению святых мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) обрели честные останки подвижницы. В тот же день обретенные мощи были перенесены в основанный схиигуменией Фамарью Серафимо-Знаменский скит в Подмосковье, где
были освидетельствованы.

Специально для «ПМ»

Справка

Протоиерей Максим Максимов,
28 декабря 2017 года Священный Синод постановил
включить имя преподобноисповедницы Фамари в месяцеслов Русской Православной Церкви с установлением дня памяти в день
ее кончины 10/23 июня.

клирик Московской епархии, член Синодальной комиссии
по канонизации святых, секретарь Комиссии:
Обретение мощей, безусловно, важное событие с точки зрения общения, развития и укрепления отношений между Грузинской и Русской Церквями. Отрадно, что у нас есть общие святые.
Кроме того, почитание матери Фамари идет от народа. В ХХ веке было
сделано все, чтобы подвиги святых были забыты. У многих новомучеников не сохранились могилы. Случай с матушкой скорее исключительный. До нашего времени дошли не только воспоминания о ее духовных подвигах, но вещи, письма, стихи. По промыслу Божию сохранилась и могила, которая стала местом паломничества.

747

выпускников

получили свидетельство
об окончании Военного
университета Министерства обороны РФ. В преддверии
традиционной
церемонии выпуска наместник Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря  епископ
Воскресенский
Савва совершил чин освящения часовни великомученика Георгия Победоносца, возведенной
при этом вузе. За богослужением пел хор курсантов военно-дирижерской кафедры.

9

зданий,
входящих в ансамбль Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, передано в собственность
Русской

Православной Церкви.
Среди них построенная в
1696 году на средства
царского
стольника
А.Л. Римского-Корсакова
надвратная церковь Всемилостивого Спаса, храм
в честь Сошествия Святого Духа, настоятельский и
ряд других корпусов.

260

персоналий

с именем Николай войдет
в алфавитный раздел буквы «Н» «Православной энциклопедии». В их числе
почитаемый во всем мире
святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских,
равноапостольный Николай Японский, более
полутора сотен новомучеников, десятки православных патриархов, государи (прежде всего царьстрастотерпец Николай II),
знаменитые архипастыри
и философы.
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Вышел в свет очередной (11-й по счету) том
Собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ПМ
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Собрание состоит из ряда тематических серий, посвященных тому или иному направлению деятельности Предстоятеля
Русской Церкви. Вышедшая в Издательстве Московской Патриархии книга – третий том серии IV («Слово к ближним и дальним»).

Мнения. Комментарии

Диакон
Сергий
Правдолюбов

Елена
Тростникова

Пенсию отправим
на покой

Три банальности
о посте

Вы видели священника на пенсии? А меж
тем священнослужители в возрасте, как и
все граждане Российской Федерации, получают от государства пенсию по старости. Один мой знакомый госслужащий
был этим фактом весьма возмущен.

Зачем нужен Петров пост? Кому? Каким он
должен быть, коли все-таки кому-то нужен,
и заодно как вообще всю систему постов
реорганизовать? Таких вопросов полон интернет.
Напомню банальности, которые усвоила
с самого начала церковной жизни. Люблю
банальности, потому что самые важные
вещи чаще всего бывают именно избитыми истинами, затоптанными на дороге.

Может, лучше рожать детей
в надежде на обеспеченную
старость?

Он был в полной уверенности, что Русская
Православная Церковь освобождена от налогов, и потому не находил себе места оттого,
что за счет него, как налогоплательщика, батюшкам-пенсионерам государство предлагает положенные согражданам выплаты.
Успокоило его только мое уведомление,
которое приходило еще несколько лет от пенсионного фонда всем работающим гражданам о состоянии их пенсионного счета.

Все священники платят налоги
со своего жалованья и производят
отчисления в пенсионный фонд
как обычные граждане.
Но вот на пенсию в классическом
понимании этого термина
они не выходят.
Да, по достижении положенного возраста
священнослужитель может оформить де
нежн ые выплаты, но он также будет продолжать совершать свое служение, пока позволяет здоровье или пока Господь не призовет в
жизнь вечную.
Новый предполагаемый 65-летний пенсионный рубеж переживет только один из четырех мужчин и одна из двух женщин. А вот
до 60 и соответственно 55 лет доживают гораздо больше. Особо цинично звучит предложение повышать пенсии уже живущим пенсионерам за счет средств, сэкономленных
при переносе пенсионного возраста. Подтекст такой: как же вы, сорокалетние работающие, можете отказать свои родителям-пенсионерам в лишней тысяче?! Еще поработать
слабо?! Да не слабо. Вот только дожить до своих пенсий проблематично. Жаль, их нельзя
передать по наследству.
А может, сами виноваты? Надо рожать
больше детей, тогда и пенсии по старости не
потребуются. Как многодетный отец заявляю: в моей семье дети появляются, чтобы
жить и создавать свои семьи, а не чтобы на
руках носить престарелых родителей. Если
носят – честь им и хвала. Но рожать детей с
дальним «прицелом» на обеспеченную старость как-то… не совсем по-христиански.

Время вспомнить святых,
или Зачем нужны Петровки

1) Стандартное объяснение – послушание
Церкви. Скажем, в хорошей средней семье есть
свои мелкие правила и обычаи: куда складывать вещи, как расположить туфли, завтракаем вместе или по очереди, когда собираемся
вместе за столом, когда зовем гостей и когда
друг друга оставляем в покое, куда лезем и куда не лезем. Но Церковь больше, чем семья, это
одно общее тело, организм – отнюдь не символически, а реально.
2) Зачем организму, частью которого я являюсь, именно такая жизнь? Отставим диетические соображения в сторону, их проще всего
опровергнуть.

Пост – период напряжения
(в этом его суть), время
собранности между периодами
дозволенности,
вдох перед выдохом.
Ведь невозможно всегда быть ровно
духовно собранным: есть время
собирать камни и время
разбрасывать камни (см. Еккл. 3, 5).
Традиционно объясняется, что многодневными постами освящаются четыре времени
года (Успенским – осень). Классно, что год на
год не приходится, и Петров пост то длинный,
почти как Великий, а то совсем коротышечка.
Это тоже живой и гибкий ритм.
3) У нас есть два поста «имени» главных акцентов Боговоплощения – Рождества и Воскресения Христова; пост «имени» Богородицы; и
наконец, пост «имени» святых. Пусть же будет
период в году, когда именно святых хоть чуть
побольше вспоминать!
Продолжение темы – на с. 5

Андрей
Клочков

Дача для любимого
спаниеля
Как правильно относиться
к домашним животным?

Среди моих друзей, знакомых и родственников очень много любителей животных. Да я и
сам из их числа: по нашей квартире бегают
коты, в террариуме ползает крупная австралийская ящерица, в аквариумах плавают
рыбки.
Из Священного Писания известно, что домашние животные, «братья меньшие», даны Богом в услужение человеку для обеспечения его
потребностей. Не только утилитарных: в пище и
труде, но и в дружбе, преданности, заботе. Однако нередко люди ударяются в крайности. Одна из них – это чрезмерная любовь к животным.
Вместо того чтобы обращать свою любовь, как
учит нас Евангелие, на Бога и на ближних своих,
мы зачастую «зеркалим» эти чувства обратно на
домашних животных, наделяя их в своем воображении несвойственными им человеческими
(и даже сверхчеловеческими) качествами. Такое отношение к животным сегодня встречается все чаще.
К сожалению, знаю несколько человек, пошедших этим путем. Одна женщина, утонувшая
в страстной борьбе за права животных, бросила
мужа с двумя детьми ради своей «праведной
борьбы». Другая, зациклившись на скорби по
любимому спаниелю, которого убили догхантеры, завела вместо него трех новых псов и, бросив в московской квартире двух дочерей-студенток, живет безвылазно на подмосковной даче, «потому что собачкам надо гулять, а в
Москве все злые»... Перестала ходить в храм,
забыла молиться, а на стенах у нее вместо
икон – фотографии любимых собак.

Даже на интуитивном уровне
православному человеку понятно,
что в превозношении
бессловесных тварей над человеком,
который есть образ Божий,
определенно есть что-то греховное.
Но где же граница?
Как этого не допустить?
Как «поймать» тот предел, за которым уроки
любви, преподаваемые нам Господом, переходят
в свою противоположность, в грех анималофилии, сводящий любовь к ненависти? Ответ кроется в вопросе – излишнее всегда лишнее. Любовь к животным, к природе сама по себе негатива не несет. Худо, когда кроме этой любви в
человеке ничего нет.

ПМ
№ 10-12

(647–649) июнь 2018

4

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

Как не запутаться
в социальных сетях?

Опрос
Лето. Ленты социальных сетей пестрят садовыми цветами и красочными фотками
из отпускных путешествий. Море, облака, немножко политики, футбольный мяч.
Благочестивый пользователь, раскидывая собственную сеть, размещает
душеполезную цитату из святоотеческого наследия.
И дожидается рыбок-лайков, которые проплывают в новостных потоках.
Только вот как, расставив сети, самому в них не угодить?

НЕ АЛКАЙТЕ ЛАЙКОВ
Протоиерей
Максим Козлов,
настоятель храма преподобного
Серафима Саровского на
Краснопресненской набережной,
первый заместитель председателя
Учебного комитета Русской
Православной Церкви:

Протоиерей
Александр Волков,
руководитель пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла:

Антон Поспелов,
ответственный секретарь портала
Православие.ru:

ПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Я УДАЛИЛСЯ В РЕАЛЬНОЕ
ОБЩЕНИЕ

Мое отношение субъективно, поскольку я давно из социальных сетей
удалился. В свое время «Живой журнал» виделся мне полезным и интересным как форма взаимного общения.
Дистанционно разделенные люди могли создавать в нем свои сообщества.
Но потом явление социальных сетей
а) опошлилось; б) коммерциализировалось; в) стало использоваться в идеологических целях. Думаю, что благоразумному человеку от соцсетей лучше держаться подальше.

Основная проблема нынешнего поколения – рассредоточенность. Социальные сети играют здесь, на мой
взгляд, самую отвратительную роль.
Находитесь в них не больше часа в день!
Если чувствуете, что тратите на них
слишком много времени, откажитесь
от них совсем. Да, вы, возможно, предстанете белой вороной. Но поверьте, если произойдет что-то по-настоящему
важное, вы об этом все равно быстро узнаете. Еще одно хорошее правило: прежде чем поставить лайк или что-то запостить, проверьте информацию. Никогда не реагируйте лайками сразу!
Вероятность того, что вас подставили и
обманули, очень велика.

ИСПОЛЬЗУЕМ СЕТИ
КАК ИНСТРУМЕНТ

Социальные сети – коммуникативная площадка, которая может быть использована как во благо, так и во вред.
Я не склонен воспринимать сами по
себе социальные сети как нечто безусловно отрицательное. Церковь должна
в них присутствовать, чтобы донести
слово христианской истины до большого массива людей. Среди пользователей социальных сетей – многие популярные и авторитетные священники, которые отвечают на вопросы
верующих. Да, в социальных сетях
много пустоты и бессмысленности, а
также объективного зла. Но в любом
случае Церковь от этого дистанцируется и, используя социальные сети как
инструмент, доносит через них благодатное живительное слово Божие.

Священник Святослав Шевченко,
руководитель комиссии
по вопросам семьи, защиты
материнства и детства
Благовещенской епархии:

МИР БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

Некоторые
православные
братья и сестры, не говоря уже о
многих
священнослужителях,
считают, что социальные сети –
это зло: отнимают время от дел,
чтения книг и молитв; сеют раздор всех со всеми; множат пустословие, болтовню, сплетни и
фразерство; провоцируют на самолюбие, тщеславие и самомнение. И они правы!
На мой взгляд, сами по себе
социальные сети в этом не виноваты, они принципиально нейтральны. Виновен сам человек, в
котором живут эти страсти,
ищущие любые выходы для своего проявления.
Социальные сети – коммуникативный канал. Одно из главных их достоинств: они наполнили публичное пространство
смыслами, которые в последние
десятилетия стали выхолащиваться из предыдущих, «привычных» разновидностей коммуникации. В православном сегменте соцсетей много хорошего.
Это возможность найти единомышленников и сомолитвенников, организовать реальную помощь страждущим, поделиться
богословскими знаниями, порадоваться одним или быть соучастником в скорби других. Все
зависит от нас самих, «ибо где
сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» (Мф. 6, 21).
Спрашивал Владимир Ходаков

ОТ ПОМЫСЛА ДО ГРЕХА ОДИН КЛИК

Н

езаметно социальные сети и мессенджеры вошли в нашу жизнь, и
мы стали свидетелями феномена
взаимного проникновения духовной и информационной сфер. С одной
стороны, новые технологии упростили
процесс коммуникации, а с другой – дали
человечеству более легкие способы совершения греха. Вспомним эволюцию

Протоиерей
Владимир Вигилянский,
настоятель домового храма
во имя мученицы Татианы
МГУ им. М.В. Ломоносова,
председатель
Информационной комиссии
при Епархиальном совете
г. Москвы

злых дел по святым отцам: прилог, сочетание, сосложение, пленение и грехопадение. То есть все начинается с греховной
мысли, на которой мы останавливаем
внимание; потом мы внутренне соглашаемся и даже услаждаемся идеей; затем
мы уже не в силах остановить желание
греха, после чего следует и проступок.
Так вот, соцсети устранили три промежу-

Советы священника

1. Перед написанием
важных сообщений
или комментариев
прочитайте краткую
молитву и перекреститесь.

2.

В сети пытайтесь писать только
то, что сможете сказать человеку лично
в глаза при встрече.

3. Общайтесь в интернете максимально искренне, насколько это возможно, ведь любая
фальшь сведет на
нет доверие собеседника.

точные стадии. Сейчас нередко бывает
так: что в голову залетело, то моментально опубликовано в сетях. Если перефразировать аристотелевское «от любви до
ненависти один шаг», то применительно
к соцсетям получим: от помысла до греха
один клик. Для себя разработал ряд правил, которые помогают лично мне оставаться христианином и в интернете.

4. Не отвечайте сразу на оскорбительные
выпады! Дайте время
своим эмоциям остынуть. Нередко оскорбительные комментарии и вовсе стоит
проигнорировать.

5. В случае если ваше
мнение по какому-то
вопросу изменилось, не
стесняйтесь это признать.
Если чувствуете, что были
не правы, найдите в себе
силы в этом признаться
публично.
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Петров пост, или Апостольский, может длиться от 8 до 42 дней.

Начало его – через семь дней после Троицы. То есть чем раньше празднуется
Пасха, тем длиннее пост. Он посвящен двум первоверховным апостолам –
святым Петру и Павлу, на праздник которых 12 июля всегда приходится
завершение поста.

ПМ
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Просвещение

Десятина четвертого измерения
Как появился Петров пост и зачем он нужен

Петров пост известен с самых первых веков христианства и тесно связан
с Великим постом. Об этом свидетельствует время начала Петрова поста
и его продолжительность.

В

еликий пост по продолжительности
составляет примерно десятую часть года. Это
та десятина, установленная
еще в Ветхом Завете, о чем уже
в Новом Завете в послании к
Евреям свидетельствует апостол Павел: «Ибо Мелхиседек,
царь Салима, священник Бога
Всевышнего, тот, который
встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам
от всего, – во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то
есть царь мира, без отца, без
матери, без родословия, не
имеющий ни начала дней, ни
конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как

велик тот, которому и Авраам
патриарх дал десятину из лучших добыч своих» (Евр. 7, 1-4).
Десятина не простая, не вещественная, но приношение самого дорогого в нашей земной
жизни – времени.

свободными от обязанности
поститься и посвятить время
своей жизни Господу. Дабы
не нарушать течение праздничных пасхальных дней, а
потом и воспоминание Вознесения Господня, на весь

По некоторым историческим данным,
Петров пост мог длиться
до праздника Успения Божией Матери
Мы посвящаем десятую
часть нашего времени Богу.
Но уже в первые века христианства не все верующие (мореплаватели, воины в походах, странники, болящие)
имели возможность соблюдать Великий пост. Однако
эти люди не считали себя

вятые
с
е
и
к
вс
Моско

период Пятидесятницы и
вдобавок на следующую после праздника Сошествия
Святого Духа на апостолов
седмицу пост был отменен.
Ведь иначе постом принижалось бы достоинство тех
дней, когда после Воскресения Господь находился со

своими учениками, наставляя и уча их, а также день самой Пятидесятницы.
Таким образом, следующий многодневный пост начинался во второй понедельник после Троицы и длился
(по некоторым сведениям) до
Успения Божией Матери.
Возможно, когда продолжительность его была велика,
окончанием постных дней
считался праздник первоверховных апостолов Петра и
Павла. Со временем Успенский пост стал самостоятельным и приуготовительным к
празднику Успения Пресвятой Богородицы, а продолжительность его определили
в две недели.
Впервые упоминает о посте после Троицы «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век).
Тогда этот пост никак не связывался с первоверховными
апостолами, а считался своеобразной компенсацией. То

есть те, кто не смог поститься перед Пасхой, да постятся
по окончании праздничного
ряда (от Пасхи к Троице).
Окончательно
Петров,
или Апостольский, пост утвердился, когда в Константинополе и Риме святым равноапостольным Константином
Великим в первой половине
IV века были воздвигнуты
храмы в честь святых первоверховных апостолов Петра и
Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (12 июля н.
ст.), и с тех пор этот день стал
особенно торжественным и
на Востоке, и на Западе, а
пост стал Апостольским,
подготовительным к торжеству Апостолов.
Диакон Сергий Правдолюбов

Большой подвиг «Большой главы»

И околпачен будет враг

Летом (12 июня – обретение мощей, 3 июля – блаженная кончина) празднуется
память знаменитого московского святого XVI века, собеседника царей и любимца
простого люда, увы, теперь слегка подзабытого. Звали его Иоанн Московский,
Христа ради юродивый, Большой Колпак.

Г

од рождения блаженного Иоанна неизвестен. Уйдя из родительского дома, святой работал «водоносцем»
на вологодских солеварнях и
уже тогда изнурял себя строгим постом, спал на камнях,
одевался в рубище, а свободное время посвящал молитве. Подвиг юродства он принял в Ростове, живя при
Успенском соборе, где «учини себе жилище и постави
келию». Известно, что Иоанн
был собеседником преподобного Иринарха Ростовского – более того, посоветовал тому носить вериги.
Свой уход в Москву Иоанн
объяснил так: «Аз же иду к
Москве ко государю земли
прошати, что у меня на Москве будут видимых бесей,

что в них едва уставятся хмелевыя тычи, и тех Святая Троица силою Своею изженет».
Позднее эти слова Иоанна стали считать предсказанием
Смуты.
Иоанн поселился у собора
Покрова на Рву, часто ночевал
на улицах, ходил полуодетый,
имел длинные волосы, голову
посыпал пеплом или заливал
смолой. Под власяницей носил
тяжелые вериги с медными
крестами, опирался на тяжелый железный жезл или костыль; дважды в неделю вкушал пищу – хлеб и воду. Верхней одеждой ему служил
валяный «колпак с прочим покрытием тела своего вкупе,
свален, а не швен», отчего святой получил прозвища Большой Колпак, Великий Колпак,
Великоколпачник,
Большая

глава. Ожидая начала Литургии, Иоанн бросал «колпак» на
землю, вставал на него и молился на виду у прохожих, глядя на солнце (в поздних житийных вариантах «колпак»
заменен железной шапкой).
Ходя по городу, святой призывал людей к молитве и покаянию, «от многих человек отгна
темные духи», несвязно и загадками предсказывал грядущие бедствия.
Английский поэт и дипломат Дж. Флетчер в записках «О
Русском государстве» сообщает, что в период его пребывания в Москве (1588-1589) по городу ходил «нагой» юродивый
«и восстановлял всех против
Годуновых, которых почитают
притеснителями всего государства», не называя имени
юродивого. Сообщение Флет-

чера о наготе святого уникально и показывает, что Иоанн
подражал святому Василию
Блаженному.
Согласно житию, накануне
своей кончины святой Иоанн
пришел в Покровский собор и
попросил протоиерея Димитрия подыскать ему место для
погребения вблизи гробницы
Василия Блаженного. Настоятель позволил блаженному выбрать место, которое святой
указал «своим жезлом». Перед
преставлением Иоанн пошел
через Живой (Москворецкий)
мост в «мирскую баню», куда и
раньше часто ходил «не телеснаго ради угождения, но конечнаго ради плоти умерщвления». По пути он встретил хромого человека по имени
Григорий и во время беседы с
ним незаметно наступил на
его больную ногу, после чего та
перестала болеть. Блаженный
попросил исцеленного рассказать о чуде настоятелю Покровского собора. В бане Иоанн снял с себя вериги, трижды облился водой, лег на

скамью и попросил бывших
там людей отнести его тело в
Покровский собор и «не хоронити до трех дней».
Отпевал святого Казанский митрополит Ермоген
(впоследствии Патриарх, ныне прославленный Церковью
как священномученик).
Иван Дмитров
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Константин Ковалев-Случевский:

«Русь начала распадаться, как только
к нам пришел многоголосный партес»

Литература
Лауреат Патриаршей литературной премии – 2018
писатель, историк, телеведущий Константин
Ковалев-Случевский в интервью «Православной
Москве» рассуждает о том, как описывать жизнь
замечательных святых, может ли настоящая
литература обойтись без Православия, и в чем
важность унисона.

Нам нужны не скрепы, а крюки
мире иллюзий и фэнтези! Поэтому жанр своих книг в серии
ЖЗЛ я определяю как научнохудожественную биографию.
Это означает полное соблюдение исторической правды и
всех фактических данных, но
при этом подразумевает художественное изображение событий.
– Как вы относитесь к такому явлению, как «православная литература»? Насколько оправданно само
это понятие, если мы говорим о художественных произведениях?
– В XIX веке многим искренне верующим православным литераторам, конечно, и
в голову не могло прийти назвать себя «православным писателем». Это было бы с их
стороны странным. В первую
очередь в этом ряду имена
Пушкина, Достоевского, Гоголя… Я не сторонник искусственного прибавления слова
«православное» к чему-то
еще, будь то «православная

Если литература создана православным
автором, значит, он воплотил такой образ
героя, такие миры, после знакомства
с которыми в душе читателя что-то
меняется в верном направлении
и описание подвига, дополнив их фактологией: когда
человек жил, что он делал,
как это было связано с событиями
соответствующей
исторической эпохи (какие
военные действия велись,
когда святые отцы благословляли на битву; какие принципы строительства практиковались, когда возводился
такой-то город или крепость).
Жанр жития или агиографии жив и очень популярен.
Он востребован читателем
именно в форме жизнеописания. Людям не хочется жить в

литература», «православная
фотография» или даже «православная история». Настоящая литература создает миры
и питает человека образами и
притчами. Разумеется, внутри этих миров может произрастать православное семя.
Сегодня многие писатели рассказывают о чем-то важном
вроде бы грамотно, все персонажи у них существуют. Только вот литературой их произведения назвать нельзя. Почему? Не хватает некоего
«четвертого измерения», полета в космос. Создается оче-

редное трехмерное пространство, но для литературы этого
мало! Здесь бы я, пожалуй,
сказал так: Православие и литература сосуществуют так,
что литература может обойтись без Православия, и наоборот. Если литература создана православным автором,
значит, он воплотил такой об-

– Только что закончил
книгу «Загадки древних крюков». Она в популярной форме
повествует об исторических
русских певческих иероглифах. Там я рассматриваю, как,
начиная с Х века и заканчивая
нынешними днями, пытались
спасти и напечатать крюковые
ноты. Но в конечном итоге это

Мы обладаем уникальной нотной грамотой,
которую нужно беречь
и о которой нужно много говорить
раз героя, такие миры, после
знакомства с которыми в душе
читателя что-то меняется в
верном направлении. Он становится верующим, начинает
понимать, что такое – Путь,
Истина и Жизнь.
– Какие черты характера,
по вашим наблюдениям, сопутствуют приближению к
святости?
– Путь к святости зримо
изобразил преподобный Иоанн Лествичник, описавший
Лествицу в небо. Кто-то падает в начале пути, кто-то в середине, а кто-то уже и руку
протянул в Царствие Божие, и
все равно падает. Почему? Господь дал нам всем невероятное право выбора и свободы.
Долгие годы у меня ушли, чтобы понять, что такое жизнь
православного человека. Это
ежесекундный выбор между
пшеницей и плевелами! Вы
творите что-то доброе и даже
святое, помогаете многим людям, а через минуту совершаете гадость. Умение постоянно выбирать пшеницу – это и
есть святость. Точнее, не умение, не навык, а состояние,
когда человек достиг таких
духовных вершин, что даже не
знает, что такое плевелы.
– Расскажите, пожалуйста, о ваших работах по
истории духовной музыки.

не удалось: победила итальянская нотная грамота. Она
совершенна, но мне жаль, что
мы широко не пропагандируем нашу старинную нотацию.
– Вы сравнили древние
крюки с иероглифами?
– Я употребил это слово не
случайно. Некоторые говорят:
«Что за иероглифы? Мы что,
японцы или китайцы?» Иероглифы означают буквально
«священные письмена», они
придают текстам сакральное
значение. Точно так же крюк в
знаменном пении именовался
тайносокровенным. Крюковая
знаменная нотация была присуща только Руси. Из Византии мы получили богослужебное пение. Но как его фиксировали? В IX–XII веках знали
на память: достаточно было

простых помет над текстом,
чтобы правильно петь. Уже
потом появилась знаменная
нотация, больше нигде в мире
ее нет. Мы обладаем уникальной нотной грамотой, которую нужно беречь и о которой
нужно много говорить. Ею сегодня пользуются миллионы
людей по всему миру – например, старообрядцы, живущие
в разных странах.
Еще одно чудо крюкового
знаменного пения заключается в том, что оно было унисонным. Представьте себе, например, Москву XIV века. Еще
не сорок сороков, но многомного храмов. Воскресный
день. Восемь часов утра. Во
всех храмах начинается Литургия, и везде поют одно и то
же в унисон. Как-то раз я
встретился в Риге со старообрядческим старцем Иваном
Заволоко, который занимался
крюковым пением. Он сказал
потрясающую вещь: унисонное пение, возможно, было
единственной силой, которая
держала древнюю Русь. Как
только появилось многоголосие, Русь стала распадаться.
Ведь партесное пение предполагает разные голоса, которые могут даже противоречить друг другу. Это очень интересная идея, затрагивающая
целые
культурологические
пласты!
Анастасия Чернова

Константин Петрович Ковалев-Случевский

Российский писатель, историк, культуролог, телеведущий.
Профессор Института журналистики и литературного творчества. Член Общественного совета при Министерстве культуры
Российской Федерации. Член почетного комитета Центра
русского языка и культуры (Париж, Франция). Член Попечительского совета «Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества». Почетный председатель жюри Международных литературно-творческих фестивалей русскоязычного
зарубежья им. Чехова в Греции. Постоянный и многолетний
руководитель литературной части жюри Всероссийского
детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе» –
«Святые заступники Руси». Автор и ведущий телепрограмм на
различных телеканалах.

Справка

– Константин Петрович,
как бы вы определили жанр
своих книг в серии «Жизнь
замечательных людей»? В
чем, на ваш взгляд, главное
отличие жития святого от
д о к у м е н т а л ь н о -х у д ож ественного изложения его
жизни?
– Житие святого, как правило, напрямую не связано с
историческими фактами. Во
многих житиях не указаны
даже годы жизни, конкретные города, поселки или деревни, где происходили те
или иные события. Есть только рассказ о духовных подвигах, чудесах, знамениях.
Именно этим житийная литература в первую очередь отличается от подробной биографии. Конечно, для современного светского читателя
важно нащупать грань между
житием и биографией. Этиграни я определяю как жизнеописание; их я и создаю.
Моя задача при этом – сохранить духовность содержания
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Мой город

ФАН-МИССИЯ

Окончание. Начало на с.1

На Воробьевых горах рассказывают о Православии
и утешают вылетевших с чемпионата мира
До игры.
Благодарные японцы

Поодаль шествует чинная
чета японцев с флагом в виде
алого кругляшка-солнца и,
улыбаясь, раскланивается с
моим собеседником. «Несколько дней назад познакомились, – объясняет священнослужитель. – Женщина сказала мужу, чтобы тот попросил
меня помолиться за их страну.
И тут раз – Япония забивает!
Она снова мужу: «Поблагодари!» Он потом раздобыл гдето громадный российский
флаг и на нем по-русски написал трогательно-благодарные
слова…»
Прямо на нас надвигается
парочка бразильцев в боевой
раскраске и с желто-зелеными
флагами на щеках. Ничего
удивительного:
через четверть
часа начинается
матч «канареечных» с Коста-Рикой, и трансляция на гигантской «плазме» уже идет. Только
миссионеры раскрыли рот,
чтобы поприветствовать торсиду по-португальски и вручить их представителям листовку на английском, как
один из них чистосердечно
сдался:
– Да свой я, ребята! Москвич, зовут Серегой. Я вообще за мир во всем мире. Просто мне бразильцы свой флаг
на щеках нарисовали, потому
и буду сегодня за них болеть…
– Сергей, не хочешь после
матча в храм зайти? Церковь посмотришь, о Боге поговорим…
– Наверное, я еще не готов.
Вообще-то у меня трое крестников, но и… грехов много, –
заметно, как собеседник искренне смущается. – В покер
люблю играть…
Покер покером, но если
над собой не поработать, грехи никуда не денутся. Договариваемся, что если не сегодня,
то в ближайшие дни Сергей с
другом обязательно придет в
храм и постарается исповедоваться.

Первый тайм.
Отмененный офсайд

Тем временем градус противостояния в матче понемногу доходит до кипения.
Марселу пропихивает мяч в
ворота мимо одноклубника по
«Реалу» Кейлора Наваса, но
голландский лайнсмен безапелляционно «зажигает» офсайд. Тут же костариканский
голкипер тащит неприятный
удар от Неймара с линии
штрафной. «В такое время
проповедовать не очень эффективно: все или смотрят
футбол, или торопятся занять
место получше в фан-зоне», –
говорит отец Андрей.
Зато небольшую группу
миссионеров нашел другой
своеобразный «видеосудья» –
в виде двух симпатичных де-

Второй тайм.
Сербы вне
конкуренции

– Заметьте: много людей
из стран, которые считаются
традиционно
католическими – португальцев, испанцев,
поляков, колумбийцев, аргентинцев, – наметанный глаз
священника выхватывает из
разноязыкой толпы стайки
пришедших посмотреть футбол в фан-зону разные группки гостей. – Понравились перуанцы. Но вне конкуренции
сербы. Однажды я стою, разговариваю с колумбийцем, и
вдруг кто-то целует мою руку!
Оборачиваюсь – группа с флагом Сербской Краины, все
подходят за благословением.
У остальных присутствующих
глаза на лоб…
Конечно, большому спорту сопутствует не только радостные эмоции, но и сильные
разочаровани я.
Для болельщиков,
чьи команды вылетели из турнира, на приходе собираются
устроить дружескую встречу.
Чтобы за чашкой чая побеседовать о Господе и о православном
исповедании христианской веры, вспомнить странички истории этого московского уголка…
За час у входа в фан-зону мы
встретили иранцев, и корейцев,
и египтян, и японцев. А где же
представители родоначальников, которые обещали России
«третью мировую»? А-а, вон
один пылит от набережной с лицом типичного эсквайра, сейчас
наверняка драться полезет.
– Был в Волгограде, когда
наши играли, – простецки
щурится на жарком солнце
Нейл из Лондона. – Все замечательно. В фан-зону впервые
выбрался.
– Приходите после матча к
нам в храм. Не пожалеете, –
показывает отец Андрей на
золотые купола.
– Обязательно приду! –
расплывается тот в улыбке.

Японец из Иокогамы привез флаг, на котором написал: «Дорогие россияне!
Спасибо России за чемпионат!»

Футбольный праздник на улицах Москвы

вушек, одна из которых предъявила
серьезный
мандат
городского
департамента
средств массовой информации
и рекламы. И объяснила, что в
километровой зоне от официальных объектов ФИФА любые
промоакции запрещены.
Помилуйте, с каких это
пор беседы о Христе воскресшем стали коммерческим мероприятием?! «Мы вас понимаем, но в вашей листовке интернет-адрес, – объясняет
подошедший молодой человек
в патриотичной бейсболке с
российским триколором. –
Лично я не против, но если полиция среагирует, уже мы
окажемся виноваты…»
«За две недели первый раз,
когда мы кому-то помешали…» – недоуменно разводит
руками настоятель. Тем временем «бейсболка», отойдя в
сторонку, созванивается с начальством. И вскоре облегченно машет рукой: наверху разрешили, можно! От «плазмы»
доносится судейская трель на
перерыв.

Дмитрий Анохин

Справка

Помилуйте, с каких это пор
беседы о Христе воскресшем стали
коммерческим мероприятием?!

Как добраться

Благословение братушкам

Адрес храма Троицы Животворящей на Воробьевых
горах: ул. Косыгина, 30. Во время чемпионата мира
городской транспорт здесь не ходит, но прямо до
смотровой площадки доезжают бесплатные шаттлы от
станций метро «Киевская» и «Ленинский проспект».
Конт. тел. храма +7 (495) 939-00-46.
Веб-сайт hram-troicy.prihod.ru
Фото Агентство городских новостей «Москва»
и храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах

ПМ
№ 10-12

(647–649) июнь 2018

8

Мужской
взляд

Бильярд
от героя

Православный футбол:
«Стратилат» против «Восхода»
и восход «Пересвета»

Еду в автобусе, напротив разговаривают две
бабушки. Одна другой: «Катерина, так
тебе сколько годков-то стукнуло?»
Та отвечает: «Так восемьдесят третий
пошел!» Первая: «А я думала, ты постарше. Как и мне, восемьдесят девять.
А ты у нас еще молодая!» Я как услышал их
разговор, прямо тепло на душе стало.
Смотрю на их светлые улыбки – и хорошо!

Впервые проходящий в России чемпионат мира по футболу
до середины июля будет приковывать взоры болельщиков
со всего света. Пусть соревнование почти целиком
и приходится на Петров пост, отгородиться полностью от него
вряд ли удастся – хотя бы в силу его невероятно высокой
социальной значимости. Футбол давным-давно стал
обширной площадкой для миссии, а православные команды,
в свою очередь, зарекомендовали себя в России как
постоянные участники любительских турниров.

Молодые мои старики…

Дед учил нас с братом играть
в шахматы и в нарды, которые он
вырезал в столярной мастерской,
где работал до глубокой старости.
Помню, как на каникулы сделал для нас настоящий бильярд. Вот радости-то было!
Каждое воскресенье в их квартире собирались
гости, пекли пироги, пельмени, стряпали разные
угощения. Пели песни, играли на семиструнной
гитаре, читали стихи. До сих пор помню, как моя
бабушка читала наизусть «Руслана и Людмилу»
Пушкина.
Они жили, горели, дарили тепло и другим светили. Не коптили, как мы. Не жаловались и не
роптали. И Бог – на их стороне. Глядя в их подетски добрые, чистые глаза, я это знаю точно.
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Приглашаем к разговору

Денис
Ахалашвили

Как они живут? Тяжело! Плохо в современном
обществе пенсионерам. Все кому не лень их гоняют. В больнице в очередях сидят до последнего. К
чиновнику придут из-за диких счетов за свет или
коммуналку – на порог не пускают, а попадут на
прием, так еще и обругать могут.
Кто за них заступится, кто пожалеет, кроме
Христа? Особенно, если одни живут? Для многих
из них каждый день как последний. А они не то
что не жалуются – еще и другим помогают!
Как это далеко от нашего теплохладного унылого жительства!!! Они улыбаются и малой радости, которую мы и не заметим никогда. А они
умиляются! И в отличие от нас видели столько
горя и страданий, что хватит на десять наших
жизней. Они прошли войну и полуголодную молодость, героические послевоенные годы и бесконечные стройки с трудовыми подвигами.
Я хорошо помню, как жили мои дедушка Витя
и бабушка Катя. Дед был ветераном войны, инвалидом, потом работал председателем колхоза, а
после его выбрали народным депутатом. Часто
ездил в Москву, откуда привозил нам с братом
шоколадки «Аленка» и тульские пряники в коробочках. А бабушка, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, всю жизнь проработала на молочном заводе.
Жизнь они прожили в старенькой квартире
двухэтажного дома, которую бабушке дали на работе. Только в старости деду как инвалиду-фронтовику выделили благоустроенную квартиру в
панельном доме. Дома у них была самая простая
обстановка, но всегда чисто. Из «предметов роскоши» – цветной телевизор.
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В

сего в стране около
сотни команд, представляющих приходы, духовные школы
и епархиальные структуры
Русской Православной Церкви. Если бы они разыгрывали общецерковный кубок,
безоговорочным фаворитом
считалась бы сборная СанктПетербургской и Ладожской
епархии
«Митрополия».
Формируемый из самых талантливых ребят, играющих
за свои команды в матчах
Межприходской Христианской футбольной лиги северной столицы, этот коллектив
может похвастаться как поразительной для непрофессионалов длиной скамейки
(в постоянной обойме, по
словам руководителя «Митрополии» священника Георгия Христича, свыше трех
десятков футболистов), так и
настоящими звездами в составе. Бесспорный лидер петербургской сборной – бывший футболист профессио-

нального
клуба
«Зенит»
времен тренерства Дика Адвоката Юрий Роденков – последние два года совмещает
заочную учебу в Воронежской православной духовной
семинарии с церковным служением на одном из приходов северной столицы. Неудивительно, что «Митрополия» в городском первенстве
по мини-футболу среди любителей вышла в высшую лигу.
Московский
ландшафт
православного футбола заметно беднее. Так, сборная
ПСТГУ «Аксиос» в минувшем
сезоне впервые заявилась в
столичный
студенческий
чемпионат, но сыграла неудачно. Венец православного
футбольного сезона в нашем
городе – престижнейшие однодневные турниры по минифутболу на Кубок Димитрия
Донского, которые проводятся Православной спортивной
лигой трижды в год (осенью,
зимой и весной). Последний –

Пасхальный кубок – 2018 – собрал два десятка команд, и
каждая вторая представляла
приходские организации.
Мощным фронтом в этих
состязаниях обычно выступают столичные духовные школы. В активе «Перервы», за которую играют учащиеся одноименной семинарии, есть
даже один завоеванный Кубок
Димитрия Донского (на Сретенском турнире – 2015). Но
лучшие годы этой команды,
судя по всему, позади: два забитых мяча в четырех матчах
и последнее место в группе –
не тот результат, которым следует гордиться. На затянувшуюся смену поколений сетуют и в Московской духовной
академии. Титул же неофициального весеннего чемпиона
среди семинарий завоевал
представляющий Рязань клуб
«Стратилат», не только выигравший свою предварительную группу, но и разобравшийся в четвертьфинале с
сильным футбольным клубом

Специально для «ПМ»

Евгений Кузнецов,

диакон храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне,
вратарь команды «Малинники»:

Священнослужителю
без
тренировок нельзя
– В футбол я заиграл в Московской духовной академии, куда посту-

пил после окончания Тобольской семинарии. Потом я вернулся преподавать в альма-матер, а к тому моменту там уже была своя команда, ежегодно встречавшаяся в однодневных турнирах с коллегами из Кемеровской,
Барнаульской и Екатеринбургской семинарий. Сейчас регулярные тренировки рассматриваю как физподготовку, без которой священнослужителю сложно.
Еще футбол мне помог окончательно понять необходимость продолжительного молитвенного правила перед Божественной литургией. Как известно, на матч нельзя
выходить без интенсивной разминки: организм просто не будет готов к полноценной
игре. Так и в служении: без планомерной подготовки, своеобразного «разогрева» души, приступать к служению в алтаре не рекомендуется!
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Пелагея
Тюренкова

Женские
мысли
«Донской», представляющим
приход одноименного ставропигиального мужского монастыря. Только в полуфинале
рязанцы уступили «Восходу» – приходской команде
храма св. блгв. князя Димитрия Донского из Северного
Бутова, в активе которой
шесть побед в турнирах и еще
восемь (!) поражений в главных финалах. Бронзу со «Стратилатом», кстати, разделила
«Дружина» из воскресной
школы коньковского храма в
честь иконы Божией Матери
«Умягчение злых
сердец».
Во всех этих
баталиях
даже
глаз неподготовленного новичка с
легкостью выделит команду «Малинники». Здешние футболисты – не субтильные семинаристы
и
не
молодые
прихожане-горожане, а рослые бородачи, статью больше
годные для регби. Играют за
«Малинники» клирики городской епархии, а выросла она
некогда из студенческой сборной Московской духовной семинарии. Тогда эта команда
наводила шороху на Турнирах
Димитрия Донского под именем «Пересвет» и трижды даже брала главный приз.
Приходили поначалу безусые юнцы, а теперь досточтимые отцы в футбол разными
стежками-дорожками. Священники Максим Маслаков и Антоний Смирнов с
младых лет занимались в футбольных
школах (первый в
Крыму, второй в
московском
«Спартаке-2»), начинали
профессио-

нальную карьеру, но тяга к
духовному образованию со
временем перевесила. Священник Валерий Погребняк в
школьные годы параллельно
занимался в воскресной школе и в футбольной секции –
так и не смог забыть любимую
спортивную игру. Выпускник
Сретенской духовной семинарии Валерий Мешалкин играет в футбол тоже с детства, а
главным делом жизни избрал
мирскую профессию банкира.
Сейчас он помогает восстанавливать подворье Троице-

мьи, и инстинкт самосохранения часто берет верх. Молодежь, наоборот, не боится идти
встык, ноги в столкновениях
не убирает, а против команды
клириков выходит с утроенной мотивацией. Вообще у нас
сейчас в составе полтора десятка футболистов, но на большом поле играем редко: всетаки возраст уже не тот. Вот
мини-футбол – наш «размер»,
да еще турниры в формате 8х8
на укороченном поле, где не
надо много бегать».
В православном мире широко известны резкие слова, которых
футбол однажды
удостоился от святого – преподобного Варсонофия Оптинского. Общаясь
с футболистами,
автор этих строк интересовался, как их воспринимает верующее спортивное сообщество
сегодня. Куратор команды
«Стратилат» монах Прохор (Пожарницкий), к примеру, считает их частным богословским
мнением. «Эти формулировки
содержатся в переписке с частным лицом, да еще и в определенном контексте. К тому же
нам трудно представить, каким футбол был больше века
назад и как сильно отличался
от нынешнего, – дополняет
игрок команды «Малинники»
клирик храма Иоанна Воина на
Якиманке священник Антоний
Смирнов. – Кстати, что касается чемпионата мира, на матчи я
ходить не планирую. А вот
следить за ходом турнира
обязательно буду: патриотические чувства мне не
чужды. Так что болеть настраиваюсь за красивый
футбол… в исполнении
сборной России!»
Дмитрий Анохин

Здешние футболисты не субтильные
семинаристы и не молодые прихожанегорожане, а рослые бородачи,
статью больше годные для регби.
Сергиевой лавры в подмосковных Малинниках – по
этой причине команда последние годы и выходит с соответствующим именем на
футболках. А вот диакон Евгений Кузнецов к футболу прикипел уже в студенческом
возрасте, обучаясь в духовной
академии.
В плей-офф на Пасхальном
турнире Кубка Димитрия Донского «Малинники» не пробились: одержав в четырех матчах две победы, вторую строчку в своей группе они уступили
по результатам личной встречи «Адмиралу» с южнобутовского прихода во имя св. прав.
Феодора Ушакова. «В таких
турнирах наша команда самая несчастная, – с известной долей иронии объясняет поражения отец Максим Маслаков. – У
каждого из нас се-

Похороны
старого рояля
Бери топор. Пошли… за декой

Много лет назад я дала себе слово не спорить
в интернете. С тех пор мне сколько угодно могут рассказывать, что 1) кормить ребенка грудью в парке менее естественно, чем делать
ребенка там же; 2) Крым – не часть России;
3) как таковых супружеских измен не существует, ибо «если человек любит выпить и покурить, это не значит, что он изменяет пиву с
сигаретами». Я и бровью не поведу: доказано,
что сетевые войны ни к чему, кроме бессонницы, не приводят. Но и на старуху бывает
проруха.

Намедни пришлось облачиться в «священные»
доспехи из-за одной фотографии будничной московской помойки, где среди пакетов из супермаркета возлежал, разрубленный на десятки частей,
старинный кабинетный рояль. И клавиши из слоновой кости, разбросанные по грязному асфальту,
как конфетти, украшали эту картину.
В комментариях ругались. «Варвары!» (под
этим словом я объединила всю многотысячную
непереводимую игру слов) – кричали одни. «Вам
нас не понять», – слабо отбивались другие, которым в этой жизни приходилось выкидывать прабабушкино дореволюционное пианино и кого явно
до сих пор мучает совесть за то, что они не смогли
его хотя бы пристроить в добрые руки (если уж
хранить как память не было никакой возможности). «Вы, отставшие от жизни, хватающиеся за неработающий хлам, считающие ссохшиеся «дрова»
антиквариатом, угомонитесь уже и не судите других!» – громче всех вопили последние. И тут я подумала, что мне есть, что сказать, точнее даже –
показать.

Москвичи

Последние три года я увлекалась
тем, что не стеснялась
заглядывать в московские
мусоросборники и любила
пройтись по расселяемым
пятиэтажкам перед их сносом.
Вы удивитесь, но эти простые действия принесли в мою коллекцию свыше двух десятков крышек от дореволюционных роялей и фортепиано.
Becker, Blüthner, Schrӧder, Winkelmann, Эбергъ –
это только самые громкие имена. Из одних высококлассный столяр сделал мне столешницу, которая легла на станину от швейной машины Singer,
другими мы «обшили» стену в квартире. Массу
идей можно найти и в интернете. Разместив фотографии, я отправилась на указанную помойку за
новой крышкой – Ronisch (успела, забрала!). А вернувшись, обнаружила мнение: «Инструмент, вышедший из строя, должен тихо умереть, а не
превращаться в стол!» А как думаете вы?
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Учимся читать скульптурные
рельефы церковных зданий

Азбука зодчества

Третье измерение фасадной стены
Резные и лепные барельефы на фасадах церковных зданий – явление в православном зодчестве достаточно редкое. Исключением можно считать стены
древних церквей Владимирской Руси, а также некоторые храмы времен Петра
I и послепетровской эпохи, когда воздавалась дань моде на западную архитектуру. Мы рассмотрим различия и общие черты этих двух типов барельефов на
примере трех замечательных московских храмов-памятников.

Меншикова башня:

таинственные символы
Интересные барельефы украшают стены храма Архангела Гавриила на Чистых прудах – Меншикову башню. Несколько лепных композиций
содержат символику таинства причастия. На восточной стене – Младенец, лежащий на дискосе со
звездицей. Вокруг – евангельская цитата, которую произносит священник на проскомидии: И
пришедши звезда, ста вверху, идеже бе Отроча
(Мф. 2, 9). Звездица – образ Вифлеемской звезды, а
дискос – ясли, где родился Младенец Христос, который отдаст Свою плоть и кровь для искупления
человека. Кстати, схожая символика, помещающая Младенца Иисуса в церковные сосуды, содержится на образах Иоанна Крестителя «Ангел пустыни» и Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Тему Евхаристии продолжают два других барельефа. На одном из них видим изображение алтаря с надписью «Се Жертва тайная совершена дориносится» из песнопения Литургии Преждеосвященных Даров «Ныне Силы Небесные с нами

невидимо служат». Другой барельеф представляет собой чашу с медальоном, отмеченным первыми буквами имени Спасителя IXS – Иисус Христос
Спаситель – и словами: сия чаша есть новый завет
(1 Кор. 11, 25).
Церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах
построена в Петровскую эпоху, и неудивительно,
что ее барельефы внешне отражают западное влияние. Однако по смыслу многочисленные фигурки
ангелов, напоминающие амуров, следуют той же
логике, которой следовали создатели барельефов
древних храмов Владимирской Руси. Там животные, растения и фантастические существа иллюстрировали слова песнопевца Давида: «Всякое
дыхание да хвалит Господа» (см. Пс. 148). Здесь же
слова из псалмов представлены на многочисленных раскрытых книгах и свитках, над которыми
парят ангелы. Встречаются тут и выдержки из
Акафиста Пресвятой Богородице.
Барельефы церкви Архангела Гавриила на Чистых прудах внешне отражают
западное влияние, однако создатели следуют логике зодчих Владимиской Руси

Успенский Вражек:

полноценные скульптуры
Недалеко от Малого Вознесения есть еще одна
церковь с барельефами на внешних стенах: Успенский храм на Успенском Вражке. Характер этих барельефов, вернее, горельефов (см. справку) совершенной иной. Это, по сути, полноценные скульптуры, выполненные в академической технике.
Достойна внимания центральная композиция Успения Пресвятой Богородицы. При всех технических
достоинствах такой барельеф, однако, кажется достаточно далеким по духу от традиционного православного искусства.

Барельеф церкви
Малое Вознесение
со стороны улицы
Большая Никитская
представляет собой
редкую иконографию:
святителя Николая,
окруженного 
спящими семью
отроками эфесскими

Малое Вознесение:
гости из прошлого

вотных, портреты членов княжеской семьи... Часто здесь помещались не вполне привычные для
современного церковного сознания сюжеты:
Александр Македонский, кормящий пернатых
грифонов львятами; мифический Геракл, разрывающий пасть хищнику; сфинксы, змеи и драконы.
Барельефы церкви Малое Вознесение в этом
смысле гораздо каноничнее. Здесь изображены
святые столпники, мученики, благоверные князья. Попасть внутрь храма этим иконам-изображениям, быть может, помешало не содержание, а
сопутствующая им несколько непривычная, экспериментальная форма. Слева от входа в храм находится довольно редкая иконография святителя
Николая, окруженного спящими семью отроками
Эфесскими. Как известно, эти святые были замурованы мучителями в пещере и проспали в ней
несколько веков, пробудившись совсем в иную
эпоху.
Антон Саков

Барельеф церкви Малое Вознесение на стене выходящей
в Вознесенский переулок

Справка

Сначала обратимся к Вознесенской церкви на
Большой Никитской улице, которую называют
Малым Вознесением. На внешних стенах и на
церковной ограде этого храма можно увидеть замечательные резные каменные барельефы работы современного художника, выполненные, однако, в духе древних образцов Владимира, Суздаля, Юрьева-Польского. Такие барельефные
изображения, с одной стороны, кажутся простоватыми и наивными, но в то же время очень выразительны и хорошо соответствуют традициям
религиозного искусства.
Можно предположить, что во Владимире XII
века с внешней стороны храма помещалось все,
что не могло по тем или иным причинам попасть
во внутреннее сакральное пространство церкви.
Внешняя стена символизировала земной мир.
Поэтому помимо фигур Спасителя, Богородицы и
святых здесь могли присутствовать повседневные земные образы: изображения растений и жи-

Барельеф (фр. bas-relief «низкий рельеф»)

Разновидность скульптурного выпуклого рельефа,
в котором изображение выступает над плоскостью
фона не более чем на половину объема;
если более, то это горельеф («высокий рельеф»).
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При возведении здания в 1671 году на месте старой деревянной
церкви XV века престолы были ориентированы не на восток,
как это обычно принято, а на север.
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Было – стало
Прошлое и настоящее храма святителя Николы в Студенцах

Теплое сердце Студенцов

О

бычно в этой рубрике
мы рассказываем об
утерянных для Церкви, почти разрушенных святынях – памятниках
зодчества. И кому-то может
показаться, что утопающий в
зелени Таганки неземной
красоты белокаменный храм
святителя Николая в Студенцах присутствует здесь слу-

чайно. Но увы: «Студенцы»,
как тепло называют его прихожане, уже давно не такой,
как прежде. Большевики варварски разрушили величественную колокольню 1771
год постройки - бывшую архитектурную
доминанту
района; разогнали в 1931 году общину, устроив в храме
общежитие. При этом, разу-

меется, «отрезали» территорию, так что историческая
ограда сохранилась не полностью.
Четверть века назад храм
вернули верующим… «почти».
Ведь еще какое-то время приход соседствовал с типографией – преемницей уже упомянутого общежития. Патриарх Алексий II благословил

Адрес: Таганская, 20а

передать храм единоверческой общине, и в 1996 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (к слову,
сын старообрядца) освятил
храм, со временем ставший
духовным центром московских единоверцев.
Рассказывая о приходе в
2009 году в газете «Церковный
Вестник», настоятель – свя-

щенноигумен Петр (Васильев) – обратил внимание на
его характерную особенность.
При возведении здания в 1671
году на месте старой деревянной церкви XV века престолы
были ориентированы не на
восток, как это обычно принято, а на север. Что же касается
уникальности богослужений,
они совершаются по дораскольным книгам и без сокращений; на все двунадесятые
праздники всенощные бдения
в строгом соответствии с
Уставом служатся в ночь начиная с восьми часов вечера,
Литургия же заканчивается
около восьми часов утра (подобный
порядок
сегодня
практикуется на Афоне).
Община готова подробно
рассказать интересующимся о
старом обряде в лоне Русской
Православной Церкви – но
только до богослужения, спокойно и без спешки. Если же вы
захотите просто полюбоваться
архитектурой
необычного
храма, то обязательно обратите внимание на старинную
адресную табличку, отреставрированную отцом Петром.
Пелагея Тюренкова

Философ свободного духа
Семьдесят лет назад
завершился
земной путь
Николая Бердяева.

Самый известный
философ русского
послереволюционного
Зарубежья отошел
ко Господу в 1948 году
в парижском Кламаре.
Пять лет назад
«Философию
неравенства» Бердяева
процитировал
в Федеральном послании
Президент России.
Что в бердяевском
наследии важнее всего
для нас сегодняшних?

В

1948 году в парижском пригороде Кламаре отошел ко Господу самый известный
философ русского послереволюционного зарубежья Николай Бердяев. Его путь – от
своеобразно понятого марксизма через философский
идеализм – вел к православной церковности. После революций 1917 года он читал в
Московском
университете
курс о Достоевском и шел по
Москве на заседание им созданной Вольной академии
духовной культуры, с «Добротолюбием» под мышкой.
Философ свободы, не терпящий насилия над чьей бы то ни
было мыслью и личностью, гностик и еретик, как нередко называли его люди, не написавшие ни строки, он один из немногих
остался
верен
Московскому Патриархату, регулярно посещая богослужения
в церкви Трех Святителей на
улице Петель, а дом свой, буду-

чи бездетным, завещал МатериЦеркви. Его книги переводились на многие европейские
языки, а сам он семь раз выдвигался на Нобелевскую премию.
Причиной такой известности был особый жанр бердяевской философской прозы, весьма отличной от стиля академического
философствования.
«Новое средневековье», «Судь-

власти, когда правят не лучшие
и достойнейшие, но ожесточившие свое сердце страстью
наживы, ницшевской гордыней сверхчеловека. Высланный
из Советской России в сентябре
1922 года на «философском пароходе» в Германию, во время
Второй мировой войны Бердяев страстно желал победы
Красной армии, а после ее по-

Коммунизм и большевизм Бердяев оценивал
как духовную болезнь, корни которой уходят в глубь русской
истории и коренятся в особенностях национального духа.
ба человека в современном мире», «Истоки и смысл русского
коммунизма», «Царство духа и
царство Кесаря» – в этих книгах с броскими названиями
Бердяев ставил духовный диагноз своей эпохе, опознавая
торжество человекобожеского
начала в буре расовой и классовой ненависти. Причины такой
болезни он видел в кризисе
христианской веры и кризисе

беды завещал России свой архив. Его работы стали массово
публиковаться в России в год
1000-летия Крещения Руси.
Коммунизм и большевизм
он оценивал как духовную болезнь, корни которой уходят в
глубь русской истории и коренятся в особенностях национального духа, жаждущего соборного общения. С 1925 по 1940
год он издавал журнал русской

религиозно-философской академии «Путь», который стал трибуной для многих русских писателей, публицистов, философов
и богословов. Он общался с виднейшими европейскими интеллектуалами своего времени: Габриэлем Марселем, Шарлем Дю
Босом, Эммануэлем Мунье.
В эпоху, когда человек рыскал в
поисках кумиров и позабыл о
Христе, он напоминал о том,
что человек – икона Бога, созданная по его образу и подобию. Свобода, позволяющая
жить духовной жизнью и выбрать для себя жизнь по-Божьи
вне зависимости от обстоятельств, и творчество, уподобляющее человека Богу-Творцу,
в том случае если это творчество руководствуется идеалами
Добра, – вот главные заветы
ушедшего от нас 70 лет назад
Кламарского философа.
Алексей Козырев, заместитель
декана философского факультета МГУ, главный редактор философского журнала «Сократ»
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Быть сильным, оставаясь добрым? Легко!

Военно-исторические игры для детей выходят на новый духовный уровень
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Православной общественной организации «Молодежная дружина» больше десяти лет. Начинавшаяся на одном
из приходов как кружок молодых волонтеров, поддерживавших порядок во время больших праздников, дружина
вскоре выросла в крупную самостоятельную организацию. Регулярно здесь проводятся походы, слеты, лагеря,
военно-исторические игры, суммарное число участников которых превышает полторы тысячи человек в год.

П

Специально для «ПМ»

Диакон Алексий Басов,

руководитель православной общественной
организации «Молодежная дружина»:

Учим не только детей,
но
и вожатых
– Одно из важнейших направлений работы – школа право-

славных вожатых, которой в Москве больше нет ни в одном из
викариатств. В ее рамках руководители детских лагерей делятся опытом и знаниями с начинающими вожатыми, помогают в их профессиональном становлении, участвуют в практических занятиях. У нас стажировались участники почти
всех лагерей, организующихся в Северном викариатстве.

7 золотых правил,

ри дружине работают
военно-патриотический
центр
ВДВ
«СтражЪ»,
страйкбольная команда, школа православных вожатых, спортивные секции, туристический клуб. Еще одно здешнее
начинание – Георгиевские
духовно-исторические игры –
вышли на общегородской
уровень, и участвуют в них
десятки приходских молодежных секций из разных
столичных районов.
«В центре всех наших начинаний – Христос и Его Церковь, – подчеркивает руководитель организации диакон
Алексий Басов. – Важно, чтобы молодежная работа, какие
бы формы она ни принимала,
помогала людям утвердиться
в вере, почувствовать единство во Христе, полная реализация которого происходит в
Евхаристии. И, конечно, основой нашей работы должна
быть любовь. Все наши мероприятия, сколь бы разноплановыми они ни казались, преследуют одну цель. Не подавляя волю подростка, мы
предлагаем ему выбор, побуждаем решить: быть со Христом, с Церковью, с замечательными, добрыми, веселыми, активными людьми – или
пить пиво в подворотне».
Бывший офицер внутренних войск, тренер по единоборствам, руководитель нескольких готовящих допризывников к воинской службе
клубов ВДВ, диакон Алексий
Басов имеет два высших образования – светское (Институт
физкультуры) и духовное
(Тульская православная духовная семинария). Многодетный отец, спортсмен, клирик,
он еще входит в Совет Всероссийской национальной скаутской организации, а также несет два важных церковных послушания: ответственного за
молодежную работу в Северном викариатстве и ответ-

ственного за военно-патриотическое направление Молодежного отдела Московской
городской епархии. Трудно
даже представить себе, как
этот молодой, невысокого роста, очень шустрый человек
все успевает!
Зона пристального внимания «Молодежной дружины» –
выездные
военно-спортивные, познавательные и оздоровительные лагеря для детей
и подростков. Ребята там ходят в походы, участвуют в соревнованиях и конкурсах, получают навыки самостоятельной жизни, готовятся к армии,
и, конечно, просто отдыхают – на озере, в лесу, на море, в
горах. Программа лагерей
специально подбирается для
детей каждого возраста, с разным состоянием здоровья и
физической
подготовкой.
Особое место занимают военно-спортивные лагеря, которые проводит военно-патриотический центр ВДВ «СтражЪ»
на спецбазе «Рубежъ» в Калужской области. В лагере
«Юный АкадемикЪ», помимо
спортивных и трудовых навыков, развивают творческие
способности, обучают различным искусствам, повышают
знания в области гуманитарных и естественных наук, учат
экономике и сельскому хозяйству. Творческие морские лагеря в Крыму и в Болгарии
«Православный мир» и «Содружество» дают детям возможность сочетать спорт и
творчество с полноценным
отдыхом на море и в горах,
знакомят их с красотами природы. Но независимо от профиля лагеря непременно в их
программе – регулярные духовные беседы со священниками. Дети учатся молиться,
посещают богослужения, знакомятся с храмами и монастырями той местности, где
отдыхают и набираются сил
перед учебным годом.
Андрей Брянский

Самое главное в подготовке к лагерю – здравый
смысл, осведомленность о лагере и его сотрудниках, а также трезвый взгляд на способности
ребенка. Помните, что лагерь должен подходить
ребенку по его интересам и готовности, а не по
принципу «надо куда-то деть ребенка на месяц»
или «там его научат чему-нибудь полезному».

1
2

Выбирать лагерь лучше заранее – минимум
за два-три месяца до поездки.

Уясняем, зачем отправляем ребенка в данное
конкретное место. Есть лагеря, где ребенок
сам участвует в приготовлении пищи, спит в палатке, социализируется в коллективе. Они очень
хорошо учат самостоятельности, прививают
множество полезных в жизни навыков. Однако
для городских детей, особенно маленьких, могут
оказаться слишком трудными. Лагеря типа «все
ради вас», напротив, предлагают максимально
комфортную среду, где любой каприз ребенка
становится для сотрудников обязательным. Но
польза от таких лагерей нулевая, а иногда и отрицательная. Я описал две крайности. То, что вам
нужно, скорее всего, где-то посередине.

3
4

Не забываем сообщить директору выбранного
лагеря о медицинских противопоказаниях,
особенностях развития и поведения детей.

Участник лагеря должен понимать и принимать то, зачем он здесь находится. Если ребенка заставить поехать в лагерь, пользы не будет
никакой. В разных лагерях требуются разные навыки, но есть и общие, которым можно и нужно
научить ребенка заранее. Иначе вместо полезного и приятного времяпрепровождения ребенок
получит серьезный стресс. Если Вы не уверены в
чем-то, рекомендуется «потренироваться» до лагеря в домашних условиях. Например, научить
его самостоятельно мыться, переодеваться, знать
все свои вещи, уметь их использовать, без капризов есть обычную еду, завязывать шнурки, мыть
посуду.
В обычном среднестатистическом лагере ребенок должен:
☺☺ Знать и понимать правила лагеря, в который он
едет, в том числе правила безопасности.
Обладать
навыками самоконтроля и концен☺☺
трации внимания.
☺☺ Обладать навыками личной гигиены (включая
пользование туалетом, баней, душем, деревенским рукомойником, самостоятельное мытье
своей посуды).
☺☺ Обладать навыками поддержания порядка и гигиены своих вещей (в том числе уметь самостоятельно стирать одежду, просушивать ее и
складывать на место, чтобы не валялась по всему лагерю).
☺☺ Обладать способностью самостоятельно одеваться по погодным условиям,
знать, какие вещи лежат в его рюкзаке,
для чего они нужны и в каких ситуациях
используются.

5

Рюкзак или сумка для вещей должна
быть одна, удобная для переноски
ребенком в загруженном состоянии (обязательно проверить до поездки!). Посуда
должна быть подписана так, чтобы не потерялась и не перепуталась с чужой.

6

Если ребенок плохо себя чувствует перед
поездкой, а вы все равно планируете отправить его на отдых, обязательно сообщите о
проблеме директору во избежание осложнений.
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В год 25-летия газеты
«Православная Москва»
продолжаем листать
выпуски прошлых лет.

ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА
К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ
В КОЛЛЕКТИВЕ

следуя которым, вы избежите детских слез,
а чадо вернется домой воодушевленным
и посвежевшим

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
					 ЛАГЕРНОГО БЫТА

Страйкбол воспитывает ловкость и учит взаимопомощи

КАК ПРАВИЛЬНО

Не поленитесь посетить «предвыездное»
родительское собрание – обязательно с
детьми, которые поедут в лагерь.
Диакон Алексий Басов
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Летопись добра
Подшивка за 1999 год:

мы удивлялись гаражу в «Большом
Вознесении» и готовили диалог Церкви
с музейным сообществом

Т

ри полосы первого июньского номера посвящены Евгению Родионову. «Ратник Отечества»,
«воин Христов», «за веру Христову жизнь свою
положивший» – лишь некоторые эпитеты, с которыми люди вспоминают замученного в чеченском
плену военнослужащего. Многие тогда надеялись,
что в скором времени Евгения причислят к лику святых. Несмотря на то, что этого не случилось, память
в народе о герое-солдате сильна до сих пор.
Небольшая заметка о великом освящении «храма,
где венчался Пушкин», будто теряется среди мозаики
церковных событий. Но глаз выхватывает слова «сегодня трудно представить, что в алтаре был гараж для
машин». А как трудно представить это нам спустя два
десятка лет! С одной стороны – и хорошо, с другой – все
меньше и меньше ценим радость от того, что почти все
храмы возвращены Церкви и действуют, воспринимаем как должное.
С размахом отметила двухвековой юбилей Тульская
епархия. Огромный репортаж А. Хлуденцова с фотографиями В. Ходакова (почти два разворота мелким шрифтом – сейчас таких форматов уже нет!) достоин того,
чтобы школьники по нему изучали историю края тех
лет. Кстати, сегодня Тульская область – единственная в
стране, где роженице, вставшей на учет по беременности на ранних сроках, перечисляют не 760 государственных целковых, а десять полновесных тысяч. Кто
знает, может, идея эта зарождалась именно тогда?
Интереснейший круглый стол «Церковное искусство
сегодня» организовала наша газета в июне 1999 года.
Вел его писатель Виктор Тростников, участвовали наш
нынешний главный редактор протоиерей Михаил Дудко, священник Борис Михайлов, священник Леонид Калинин (тогда – консультант по художественной отделке
Храма Христа Спасителя, а ныне – глава синодальной
структуры, профильного экспертного совета при Святейшем Патриархе!) и светские ученые. Читая тексты их
выступлений, понимаешь: именно тогда готовилась почва для возврата Церкви храмов и монастырей, где располагались и до сих пор располагаются музеи. «У нас
должен произойти сдвиг в деле воцерковления народа,
восстановления его духовности, активизации приходской жизни и творческого сотрудничества Министерства культуры с Православной Церковью», – сказал тогда Виктор Николаевич Тростников, и слова его актуальны и сейчас.
Пелагея Тюренкова

ПМ
№ 10-12

(647–649) июнь 2018

14

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

Сегодня мы соприкоснемся с настоящей московской историей.
Увидим храмы, стены которых хранят события и предания старины
глубокой. А в начале пути проедем по той самой дороге, по которой
шло из Москвы на Куликово поле войско Дмитрия Донского.

Прогулки по Москве
Выходим из метро «Римская» на улицу святого Сергия Радонежского. Ехать
лучше по правой стороне улицы: открывается чудесный вид на храм. Однако
будьте осторожны, разгоняться не стоит: здесь частые спуски и бордюры.
Плитки, которой выложен асфальт, не пугайтесь. Она лишь на этой улице
и через три минуты закончится.

2

1.Часовня Проща

ул. Сергия Радонежского, д. 25

На правой стороне улицы – часовня «Проща». В 1365 году
игумен Троицкой обители отправился в Нижний Новгород с
целью примирить враждовавших между собой князей. По дороге он посетил Спасский (ныне Спасо-Андроников) монастырь, где игуменом был его ученик Андроник. Пробыв некоторое время в обители, он вновь отправился в путь, а Андроник с
монастырской братией вышел проводить его. На месте прощания неподалеку от монастыря и была построена часовня, получившая, по русской традиции, название «Проща»: место прощания, разлуки.

3

(Болгарское подворье)
Гончарная ул., д. 29

8

Андроньевская пл., дом 10, стр. 1

Минуты три едем вперед до перекрестка. По правой стороне увидим белокаменные стены Спасо-Андроникова монастыря. С 1960 года здесь располагается Центральный музей
древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
У этой обители своя отдельная, большая история. Основал монастырь митрополит Киевский и всея Руси Алексий в
1356 году – по обету, в благодарность за спасение во время
бури. Его корабль пристал к берегу в день перенесения Нерукотворного образа Спасителя, поэтому тут и был построен Спасский храм. А первым настоятелем обители стал ученик Сергия Радонежского преподобный Андроник.

ул. Александра Солженицына, д. 15

Общая палитра фасадов уличной застройки – розовый, желтый, голубой и салатовый цвета. Мягкие, теплые тона, тенистые
дворики. Мы проезжаем странные особняки, справа остается
храм святителя Мартина исповедника, Папы Римского.
Храм всегда занимал особое место среди памятников русского классицизма, выделяясь оригинальностью. В 1800-1801
годах церковь в итальянском стиле расписал художник Антонио
Клаудо, эта живопись сохранились до нашего времени.

«На Петровский пост к столу еду подают: сельдь на пару,
щуку на пару, леща на пару, сушеную рыбу-лососину,
белорыбицу, осетрину, спинки стерляжьи и вязигу белужью,
спинку белорыбицы на пару…»
«ДОМОСТРОЙ», гл. 64, 5–6

Ангела за трапезой
Обед апостольского поста:
грибочки из кадушки и лужайка одуванчиков

ПЕТРОВКА – НЕ ГОЛОДОВКА
Закуски:

молодо-зелено

У зеленных салатов строгого рецепта
не было. Использовали любую поспевшую на огороде зелень: лук, щавель,
шпинат, редис, молодые перышки чеснока, а также дикорастущие травы: крапиву, сныть, одуванчик, промятые и вымоченные против горечи и неприятного
вкуса. К середине Петровок на огороде
уже была молоденькая зеленая листовая
капуста, еще не завязавшая кочанов. Ее
молодые листочки так же шли в постные
салаты, как и молодые листочки свеклы с
того же огорода. Заправляли салат, разумеется, постным маслом и(или) уксусом.
Кстати, из свекольного листа, щавеля, шпината, крапивы и других кислых
трав варили ботвиньи – зеленые холодные супы, сдабривали их квасом и ели в
жару с ржаными сухариками.

Первые блюда:

борщ и тройная уха

8
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6.Храм святителя Николая на Болвановке

Верхняя Радищевская ул., д. 20

Улица вывела нас к большой шумной площади. По светофорам переходим к
станции метро «Таганская» и нарядному красному храму.
Церковь Николы на Болвановке в стиле московского барокко называют последней средневековой постройкой города. Ее зодчий Осип Старцев был убежденным москвичом и старался воплотить в своих творениях дух старой Москвы.
Никольский храм был намеренно выстроен им не просто в старых традициях, а
как протест против петровских новшеств. Спустя два года после освящения Никольского храма, в 1714 году, вовсе было запрещено каменное строительство в
Москве. Для православного московского архитектора это стало настоящей катастрофой. Известно, что старый мастер принял иноческий постриг в одном из
московских монастырей и умер после рокового в его жизни 1714 года.

ПМ
№ 10-12

В нынешнем году апостольский пост долог: без малого шесть недель. Но для нас, православных
христиан, это не повод для огорчения. Тем более что помимо разрешенной рыбы основу кухни
Петрова поста традиционно составляют свежие ранние овощи, зелень, ранние ягоды и первые
лесные грибы-колосовики, которые начинают попадаться в лесу в середине Петровок.
Вспомним исторические рецепты этого времени года, которые помогали нашим прадедам и
прабабкам готовить вкусные и сытные обеды.

5

4.Храм святителя Алексия, митрополита Московского, в Рогожской слободе
ул. Станиславского, дом 29, стр. 1

5.Храм святителя Мартина исповедника,
Папы Римского

7

НА САМОКАТЕ

В честь преподобного Сергия Радонежского освящен храм со
светло-зелеными фасадами, который видим прямо перед собой.
Он венчает одноименную улицу. Некогда по богатству внутреннего убранства и подбору древних икон храм мог соперничать с
соборами Московского Кремля. В XIX веке здесь пел замечательный хор слепых, один из лучших в городе. Когда в 1938 году храм
закрыли, старинные иконы и церковное убранство рубили топорами и сжигали на костре. В костер также отправили церковные
книги и бесценные нотные партитуры для слепых.

Самый сложный момент нашего маршрута. Мы стоим на Андроньевской площади, и улицы напоминают раскрытый веер.
Нам нужно найти одну-единственную – улицу Александра
Солженицына. Подсказка: величественный красный собор, который расположен почти напротив храма святого Сергия Радонежского, останется правее. Переходим дорогу по светофору,
успев полюбоваться потрясающим видом.

Переезжаем дорогу по переходу, поворачиваем направо, а затем налево.
Перед нами еще одна церковь – Успенская. На протяжении многих лет именно она была единственным
действующим православным храмом в районе Таганки. Небольшая и уютная, с изразцовыми фризами и
панно – в ее оформлении принимал участие известный изразцовых дел мастер Степан Полубес (в конце
XVII века он жил неподалеку, в Гончарной слободе).

ХРАМОВ
ЗА ПОЛЧАСА

2.Спасо-Андроников монастырь

3.Храм преподобного Сергия Радонежского
(Троицы Живоначальной) в Рогожской слободе,
что в Гонной
Николоямская ул., д. 57-59

facebook.com/pravmoskva orthodoxmoscow.ru (647–649) июнь 2018

7. Церковь Успения Богородицы
в Гончарной слободе

1

От Римской до Андроньевской площади:
путь преподобного Сергия Радонежского.
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8. Храм святителя Николая в Котельниках,
подворье Патриарха Московского и всея Руси
(Представительство Православной
Церкви Чешских земель и Словакии)
1-й Котельнический пер., д. 8

Поворачиваем направо и едем вперед по Гончарной
улице, затем ныряем в 1-й Котельнический переулок. Максимально жму на тормоз и все равно спускаюсь по Котельническому переулку со скоростью ветра. Впереди – берег
Москвы-реки и Чешское подворье. Его история тесно связана с родом знаменитых купцов Строгановых, считавшихся богатейшими людьми в России. Неизменно этот
храм оставался центром духовной жизни московских купцов и мастеров. А сегодня в деревянном домике при храме
проходят занятия студии «Сирин», любой желающий может присоединиться и научиться петь старинные духовные стихи. По секрету, сюда я и держала путь от «Римской».
Уже зажигаются фонари. Захожу во двор храма, достаю ноты. До новых встреч на самокате!
Путешествовала
Анастасия Чернова

Для сытости в овощной борщ без грибов добавляли фасоль, а для вкуса – чернослив; в грибной же вариант ничего дополнительно класть не нужно – он и так и сытен. В остальном же постный борщ ничем
не отличался от обычного, только подавался, разумеется, без сметаны.
В рыбные дни варили ароматную
«тройную» уху и пекли пироги и расстегаи с рыбой. В каждой местности (а то и в
каждой деревне) рецепты «рыбников»
были свои, особенные, и форма их тоже
различалась. Зато тройная уха неизменна! В большом котле сначала варили всякую рыбную мелочь: ершей, пескарей,
окуньков и прочую костлявую рыбешку,
прямо с чешуей и плавниками, очистив
только от внутренностей и жабр. Туда же
шли головы от рыбы крупнее. Когда первая рыба разваривалась, бульон процеживали через частую сеточку, солили, добавляли несколько очищенных луковиц и
морковок, травы, специи и варили в нем
уже более приличную рыбу – карасей,
плотву, красноперку, щучек, судачков. Ее
предварительно очищали от чешуи,
плавников и голов, т. к. эта рыба шла в
еду. Когда была готова – ее вынимали и
помещали на блюда, а в котел шла третья,
благородная рыба: стерлядь, осетр, белорыбица… Под конец в котел традиционно

выливали рюмку водки. Готовую уху не
ели ложками, а пили из больших чаш, запивая ароматным клейким наваром саму
рыбу. Наутро оставшаяся уха застывала в
прочное желе – вот его употребляли уже
ложками.

Вторые блюда:

котлеты под икру
нашенскую, не заморскую

Во второй половине поста в лесу начинают попадаться первые грибы, и тут
уж поститься становится еще легче. В
любой день, кроме среды и пятницы, на
столе непременно присутствовала жареная картошка с луком и лесными грибами: в глубокой сковороде обжаривали на
подсолнечном масле вместе репчатый
лук, нарезанные грибы и картошку.
Пока же новых грибов нет, подъедали
остатки старых – соленых и сушеных,
делая из них грибную икру. Остатки
осенних соленых грибов доставали со
дна кадушек, промывали в холодной воде и рубили в крошку. «Дожившие» до
Петровок запасы сушеных грибов варили и тоже изрубали. На большой сковороде жарили на постном масле мелко нарезанный репчатый лук, затем вываливали в него смесь накрошенных соленых
и вареных грибных остатков и обжаривали их вместе, добавляя толченый чеснок, соль и укроп. Вкусная и ароматная
грибная икра намазывалась на хлеб, служила начинкой для пирогов, припеком к
постным блинам на воде и т. д. Вкусно
было и просто поесть ее с картошечкой –
как горячую, так и холодную.
Из грибной икры, смешав ее в равной
пропорции с крутой гречневой кашей и
толченой вареной картошкой, можно приготовить фарш и налепить вкуснейших
постных котлет. Для этого все три компонента (готовую гречневую кашу, толченую
вареную картошку и грибную икру) вместе пропускаем через мясорубку (а еще
лучше – пробиваем блендером), подсаливаем, вымешиваем, добавляем резаного
свежего укропа и толченого чеснока и лепим небольшие котлетки. Панируем их в
сухарях и обжариваем на разогретой сковороде с постным маслом.
С вами готовил Андрей Клочков.
Больше рецептов постной кухни
смотрите на сайте
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Путевая зарисовка
от протоиерея
Артемия
Владимирова

Куда пропали снегири
и другие важные вопросы
от прозаика
Натальи Сухининой

Здравствуй,
лето!

Наши начинания
ЕСЛИ ПЛАЧЕТ –
ЗНАЧИТ, ЖИВ…
Гость очередного творческого вечера нашей газеты,
состоявшегося 30 мая в Фонде славянской письменности и
культуры – писатель и журналист Наталья Сухинина – рассказала о
своем творческом пути и о темах, которые ее волнуют сегодня.
Ансамбль «Медведица» исполнил малоизвестные народные
песни с верховий Дона, а ведущая Анастасия Чернова
представила наиболее интересные газетные публикации
последних номеров.

Наталья
Сухинина:

На сюжеты моих книг часто влияют жизненные ситуации. Самая первая книга называлась «Где живут счастливые?». Ее успех, думаю, связан
в том числе и с названием.
Какой человек не хотел бы узнать, где обитает счастье?! Туда вошли мои рассказы, ранее
опубликованные в разных
журналах. Но рассказов оказалось так много, что хватило
еще на одну книгу, и ее я тоже
озаглавила вопросом: «Куда
пропали снегири?». Интересно же, куда они подевались!
Я мастер задавать вопросы. В давшем название всей
книге рассказе повествуется о
девочке, родители которой
уехали зарабатывать деньги, а
ее оставили одну с бабушкой в
деревне. Каждое утро бабушка зовет к окну внучку: «Смотри, снегири прилетели». Так
случилось, что бабушка не уследила за девочкой, и как
только с той случилось горе,
пропали снегири. Следом вышла книга «Какого цвета
боль?». Мне давно хотелось
понять психологию женщин
за решеткой. Сама тюремная
тема как таковая в книге отсутствует: мне всегда казалось, что писать об этом –
словно подглядывать в замочную скважину. Но рассказы о
путях, которыми люди в за-

ключении идут и приходят к
Богу, меня потрясли. Опасалась, что встречу прожженных уголовниц, а увидела
обыкновенных теток, которые когда-то где-то в чем-то
преступили прежде всего
заповедь Божию, а потом
уже и законы общества и букву Уголовного кодекса. Где-то
проявили слабость, неосторожность, и в результате благополучный, казалось бы, мир
разом развалился. Конечно, я
знала пословицу «От тюрьмы
да от сумы не зарекайся». Но
только теперь поняла понастоящему: такое действительно может случиться с
каждым.
Потом вышла книга «Прощание славянки» – о человеке,
который восьмилетним ребенком пережил войну. Все сюжеты реальны, их героем и участником стал Виктор Георгиевич
Гладышев, прошедший через
все испытания военного лихолетья: оккупацию, плен, голод,
холод, унижения. Поверить
очень трудно в некоторые
истории из его жизни – но
только не в великий Божий
Промысл. Например, немцы
на оккупированной территории загоняли детей в храм, где
спать приходилось на бетонном полу – а морозы стояли
под 40 градусов. Виктор со своим братишкой нашли какой-то
пучок соломы и лежали на нем.
Каждое утро начиналось с того, что немцы выносили насмерть замерзших за ночь детей, а Виктор все время слышал плач одного ребенка. И
так привык к этому плачу, что
очень ждал его. Если ребенок
плачет, значит, он жив. Ребенком, который плакал, оказалась девочка, которая в будущем стала его женой…
Анастасия Задорнова

Л

ето. Пора отпусков. Едут отдыхать и московские батюшки – где только они
не бывают, в какие уголки планеты не забираются! Протоиерей Артемий
Владимиров, например, посетил Северную Шотландию. Вот что он рассказывает на своей страничке в Фейсбуке.
Оказавшись в Северной Шотландии, на родине своих далеких предков из клана
Бартоломью (обрусевших в XVIII столетии под фамилией Барто), я посетил небольшой городок Обан, на побережье Атлантического океана.
Прогуливаясь в ожидании парома, неожиданно увидел лопухи, потрясшие мое
воображение удивительными размерами.
Вот какое поэтическое размышление родилось у меня под их сенью:

Среди лопухов
Потянуло меня к лопухам,
Распластавшим гигантские крылья;
В этот чудный зеленый вигвам
Я вошел... и забыл о стерильной
Европейской стезе и среде.
Оказавшись под сказочным кровом,
Пусть с репьями в моей бороде,
Стал приятным шотландским коровам.
Быть безвредным, как этот лопух,
И тянуться навстречу светилу...

!

Адрес редакции для писем:

В Подмосковье произрастает внешне похожее, однако
очень ядовитое и опасное растение – борщевик Сосновского.
Не пытайтесь повторить фото отца Артемия в местных условиях.

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы

СЕЗОН 2017–2018 гг.
3 вт. (19.00)

Июль

СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…
почти трагические анекдоты

А. Вампилов

(16+)

4 ср. (19.00)

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...

А. Чехов

(12+)

5 чт. (19.00)

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…			

А. Чехов

(12+)

6 пт. (19.00)

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ			

10 вт. (19.00)

НЕ УНЫВАЙ!

12 чт. (19.00)

ожившие страницы

Жизнь в вопросах и восклицаниях

В. Соллогуб, М. Щепенко

совсем, возможно, не пустяк

оптимистическая драма

(14+)

А. Твардовский (12+)

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...
ожившие страницы

А. Чехов (12+)

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, (495) 915-75-21 www.rus-drama.ru
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Не вмещается мудрость в гроссбух,
Не подвластна она крокодилам,
Но снисходит в сердца простецов,
Что приветствуют утро с улыбкой.
И на зависть недремлющих сов
Меня встретит она за калиткой,
Где растут и цветут лопухи
В буйстве дикой шотландской природы.
Здесь я скрылся от бабы-яги –
Одряхлевшей и гордой Европы...

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО
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Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

Чудо-лопухи,
или
Как правильно
ждать паром

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

В номере использованы фотографии
Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
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