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 «Милость мира…» 
запели

Тот редкий момент, когда фотограф 
за богослужением уже и не фото-
граф. Впрочем, у настоящего масте-
ра вряд ли прекращается процесс 
фиксации образов, которые потом 
станут «пойманными мгновениями 
вечности» – не предметом матери-
альной культуры, а настоящим ис-
кусством, будоражащим воображе-
ние, рождающим чувства, передаю-
щим эмоции. На всем древе 
изобразительных искусств фотогра-
фия, пожалуй, самая сложная ветвь 
в силу ограниченности выразитель-
ных средств и тончайшей грани 
между образом и обыкновенностью, 
рутиной бытия. И как не вспомнить 
творцов истории – фотографов-хро-
никеров, чьими глазами мы сейчас 
видим многие судьбоносные собы-
тия, великих людей и просто образы 
далекой и милой старины, запечат-
ленные на пленке.

Фото Владимира Ходакова
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Мнения. Комментарии

Мед года 
Прочь дурные вести
Вспоминая о 2018-м, трудно отделаться 
от фантастической мысли, что нас засо-
сало в параллельную реальность. Не буду 
перечислять все, достаточно назвать со-
бытия, связанные с Украиной и Констан-
тинополем, чтобы понять: год выдался, 
мягко говоря, непростой. 

Кстати, и для журналистов тоже. Это 
только кажется, что чем больше скандалов и 
неприятностей в мире, чем легче выбрать 
актуальную тему, задевающую читателя за 
живое, тем проще идет работа. Углубляясь в 
негатив, поверив в него, пропустив через се-
бя (иначе интересно не написать), трудно ид-
ти по жизни с улыбкой – а это то, чего бы 
всем хотелось. 

Наша газета старается быть 
пчелкой из известной притчи про 
пчелу и муху: разыскивать нектар 
там, откуда иные поворачивают 

в направлении всякой дряни. 
Теоретически верующему проще: в руках 

Благая весть – Евангелие. Всегда живая и ак-
туальная новость, которой две тысячи лет. 
Мы всегда можем быть участниками священ-
нодействия Божественной литургии, «обще-
го дела», которое дает нам пропуск в рай. Но 
не всегда теория и практика совпадают. На 
фоне дурных новостей мы забываем, что не-
сколько десятилетий назад такая доступ-
ность важнейшего в христианской жизни 
была под вопросом. 

Для меня лично положительным откры-
тием последнего времени стали монастыри. 
Не устройство их жизни, о котором так много 
спорили в начале года и в связи с критикой 
монахов-ренегатов, и в связи с обсуждением 
важных документов Церкви. Тут я профан. А 
сами монастыри – такие, какими они пред-
стают глазам благочестивого и немного наи-
вного (хорошее качество) простого паломни-
ка. Наши монастыри прекрасны. Это настоя-
щие жемчужины отечественного ландшафта, 
вершины нашей архитектуры, иконописи, 
пения, храмового действа в целом. Особенно 
по сравнению со своим зачастую депрессив-
ным окружением. 

Монашеская жизнь как таковая, может 
быть, и в кризисе, но рядовой верующий, ко-
торый ждет от локальной паломнической по-
ездки нового вдохновения для своей религи-
озной жизни, оказывается не посрамлен. На-
мерен продолжать поездки в подмосковные 
обители и в будущем году. И всем советую. 
Несите в свои семьи мед, вы же не мухи! 

Успешный старт
До самой сути 2018-го 

Так незаметно оно подкрадывается – вре-
мя подведения итогов года. Вроде недавно 
составлялись планы на 2018-й – а теперь 
боязно их перечитывать, словно опаса-
ешься не сдать экзамен перед самим со-
бой: вдруг по всем фронтам сильно недотя-
нул?

Впрочем – прочь гордыньку! Пыл самолю-
бия надо вовремя охлаждать. И перво-наперво 
вспоминать достижения и неожиданные по-
дарки очередного лета Господня.

Для меня 2018 год прежде всего – год 
успешного старта собственного образователь-
ного проекта – онлайн-школы православной 
культуры Pravoslavie.School. Всего за год – поч-
ти 20 тысяч активных подписчиков инста-
грам-аккаунта @shkola_pravoslavia, три прове-
денных потока курса «Основы православной 
культуры» для всех желающих. Мой краткий 
видеокурс по христианской символике, под-
держанный грантовым конкурсом «Право-
славная инициатива», прошли уже больше ты-
сячи человек… В 2019 году мы с командой гото-
вим еще несколько православных 
онлайн-курсов, и очередь из желающих их 
пройти уже формируется.

Очень важный личный итог года – начало 
работы на телеканале «СПАС». Неожиданный 
опыт ведения вечернего политического ток-
шоу «До самой сути», где мы с гостями анали-
зируем злободневные темы сквозь призму 
православных ценностей. На подходе – запуск 
еще одной программы «Женская половина», 
где женщины говорят о женском – опять же, в 
русле православной традиции. Так что в новом 
сезоне эфир «СПАСа» будет еще более насы-
щенным.

А главная церковно-общественная 
тема 2018 года, конечно,  

события на Украине. 
Это настоящий вызов, который бросили на-

шим православным братьям – от Почаевской 
до Киево-Печерской лавр – и который они 
встречают с невероятным достоинством и ду-
ховной честью. Украинский церковный кри-
зис, осмелюсь сказать, – прекрасный урок для 
всех нас. Благодаря ему мы увидели, какое у 
нас на Украине сильное духовенство, какие ис-
кренние верующие. И именно этот кризис вы-
светил ценность и крепость нашего единства.

Слава Богу за все! Будем учиться ценить 
каждый момент наступающего года.

Елена  
Жосул

Протоиерей 
Михаил 

Дудко

Во мне На ТВ

Перенастройте 
оптику
В прошлое – с благодарностью,  
в будущее – с надеждой
Старый год был насыщен событиями – ра-
достными и скорбными. Вера означает опре-
деленную перенастройку оптики – того, как 
мы видим мир и события вокруг нас. Мы не 
перестаем видеть плохое и, может быть, ви-
дим его более отчетливо, но мы сосредоточе-
ны на чем-то более важном. На Боге, Который 
во всех событиях, радостных и скорбных, ве-
дет свою Церковь (и мироздание в целом) к 
тем благим и спасительным целям, которые 
Он установил. 

История Церкви – это история того, как благо-
дать Божия пробивается через толщу человеческо-
го греха, и мы должны видеть не только грех, без-
умие и вражду этого мира, но и нечто более важное 
и реальное – живое, действенное, спасительное 
присутствие Бога в Его Церкви и в человеческой 
истории в целом. 

Среди многих событий уходящего года хочет-
ся вспомнить, что это был год столетия убиения 
Царской Семьи, которая вместе с верными слуга-
ми претерпела мученическую кончину в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ни-
колая Ипатьева в Екатеринбурге. 

Это страшное, трагическое событие должно 
было, по замыслу злодеев, знаменовать оконча-
тельный, безвозвратный поворот к будущему, где 
вера в Бога, Церковь, историческая Россия долж-
ны были быть убиты и похоронены. 

Но спустя сто лет мы видим другое – убиенный 
Государь окружен все более широким почитани-
ем, принято решение назвать мурманский аэро-
порт в его честь. 

И это один из знаков того, что Бог 
остается Владыкой человеческой 

истории, даже когда люди думают, что 
это не так. 

На святую Церковь восстают силы зла, иногда 
кажется, что она подавлена, уничтожена, у нее 
нет будущего. Но потом оказывается, что обрече-
ны именно те, кто борется против Церкви. Как 
обещал Спаситель, «Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18).

Поэтому мы должны смотреть с благодарностью 
в прошлое и с надеждой в будущее; и наступление 
Нового года – это еще один повод вспомнить о том, 
что время принадлежит Богу.

Сергей 
Худиев 

В Церкви

ПМ
№20-24
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ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Как бороться с греховной леностью?

Опрос

Спрашивал Владимир Ходаков

Елена Маркова, 
проректор по развитию 
Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного 
университета: 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
БОЯТЬСЯ БОГА

Есть одна очень важная со-
ставляющая нашей духовной 
жизни: боязнь Господа. Под 
влиянием обстоятельств, бы-
вает, вспомнишь о Боге, да и 
попросишь помощи. А как же 
Он поможет, если ты в Него не 
веришь? В такие моменты на-
чинаешь себя корить: «Я лени-
вый, негодный, такой-сякой. 
Господи, прости, помоги». И 
вот в этот момент, когда ты 
просишь прощения, как раз и 
преодолеваешь свою лень. Но 
такое преодоление проявля-
ется лишь в отдельных эпизо-
дах, если не помнить о страхе 
Божием постоянно.

Игумения 
Екатерина (Чайникова), 
настоятельница  
Кресто-Воздвиженского 
Иерусалимского 
ставропигиального женского 
монастыря: 
ПОНУЖДАЙТЕ СЕБЯ

Не надо искать причину – 
недомогание, плохая погода 
или еще что-то. Нужно все 
время ходить в храм! Люди в 
храме действительно исцеля-
ются. Каждый человек должен 
сам себя понуждать, а не ис-
кать причину, чтобы остаться 
дома. Ведь такое его поведе-
ние и есть проявление лени.

Епископ Россошанский 
и Острогожский Андрей: 
ПОЗДОРОВАЙТЕСЬ 
С ГОСПОДОМ

Вот начался день, а вам ни-
чего не хочется делать: ни мо-
литься, ни идти в храм. Вспом-
ните в этот момент, что Го-
сподь может вас призвать. И 
как же вы, не поздоровавшись, 
войдете в Его дом?!

Цитата
Обременяющая нас 
леность не позволяет 
нам возвести очи 
к созерцанию 
совершеннейшего, 
но непременно влечет 
нас в ад и принуждает 
идти самым широким 
путем погибели.

(прп. Ефрем Сирин,  
32, 291–292)

Епископ Манхэттенский 
Николай, 
викарий  
Восточно-Американской 
епархии  
(Русская Православная 
Церковь Заграницей): 
ГОТОВЬТЕСЬ 
К ЛИТУРГИИ С ВЕЧЕРА

К предстоящему походу в 
храм и к участию в Литургии 
нужно умом, сердцем и душой 
приготовиться еще накануне 
вечером. Выполнить молит-
венные правила, чтобы побла-
годарить Бога и испросить 
благословение на будущий 
день. С молитвой прославляй-
те Господа внутри себя! Этим 
вы подготовите себя к утрен-
нему богослужению, к испове-
ди и к Причастию.

Не можете заставить себя утром встать на молитву, а в воскресный день 
пойти в храм на Литургию? Поздравляем, вы окончательно обленились. 
Хотите исправить ситуацию, но не знаете как? Наши эксперты объясняют, 
почему нужно бороться с греховной леностью и как ее победить.

НАЙДИТЕ ДЕСЯТЬ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Протоиерей Владимир Волгин, 
настоятель храма Софии Премудрости 
Божией в Средних Садовниках

Как часто нас тянет к близкому 
нам человеку! Нам хочется встре-
титься с ним, побеседовать. Поче-
му же мы не стремимся к тому, что-
бы в нас вошел Христос? Боже-
ственная литургия – именно то, 
что соединяет нас со Христом: «Ес-
ли не будете есть Плоти Сына Чело-
веческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. <...> 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем». 
(Ин. 6, 53, 56).

Мир перевернулся с ног на голо-
ву, и мы живем по плоти, но не по 
духу. Духи злобы поднебесной со-
противляются, когда мы прикаса-
емся к святому и к тому, что ведет 
нас узким путем к Богу.

Задумайтесь, сколько времени 
мы тратим на поддержание своего 
тела и здоровья! Работаем до позд-
него вечера пять дней в неделю, а 
иногда и больше; часами ходим по 
магазинам, закупаем продукты, 
готовим себе пищу. А ведь чтобы 
духовная жизнь теплилась в нас 
лампадкой, человеку нужно потра-
тить всего десять часов в неделю. 
Именно столько займет всенощная 
под воскресный день, Божествен-
ная литургия, а также утренние и 
вечерние молитвы. Напоминайте 
себе чаще, что душа больше тела, и 
гораздо больше нужно радеть 
именно о душе.

Молитва – это беседа с Богом. А 
потому молиться нужно сосредо-

точенно и внимательно. Также мы 
ежедневно должны соприкасаться 
со словом Божиим, читая хотя бы 
по главе, а лучше по три главы из 
Нового Завета, как рекомендовал 
старец Иоанн (Крестьянкин). Тем 
самым мы умиротворяемся и ино-
гда действительно чувствуем ту 
благодать, которая посещает нас во 
время чтения Евангелия, Апо-
стольских Посланий или Ветхого 
Завета, других духовных книг. 
Иногда бывает такое состояние, 
что трудно читать Евангелие. Тогда 
можно посоветовать читать другие 
духовные книги, но ни в коем слу-
чае не развлекаться под телевизор 
или браться за литературу, которая 
лишь опустошает душу.
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По традиции наша редакция приняла участие в работе жюри и награждении победителей 
молодежного конкурса-фестиваля «Русская тройка». В этот раз награду – светильник-
лампаду – мы вручили студентке Российской академии музыки имени Гнесиных 
Анастасии Пегасовой. Анастасия обладает удивительно нежным и сильным голосом. 
Исполняя народные песни, раскрывает их глубинное духовное содержание.

С НЕЖНОЙ СИЛОЙ

Настя родом из Карелии, поет с детства. Творческий путь певицы начался с посту-
пления в музыкальную школу на класс аккордеона. Народная музыка часто звучала в 
доме ее родителей. На праздники пели всей семьей.   

Сейчас Анастасии двадцать один год и она учится в Москве, в Российской академии 
музыки им. Гнесиных (преподаватель – заслуженная артистка России Светлана Игна-
тьева). На фестивале «Русская тройка» в фольклорном костюме южной традиции де-
вушка исполнила духовный стих «Отжил я свой век».

Анастасия Чернова

ВШЭ вместо Евпла
Мясницкая. Каза-

лось бы, эта улица 
знакома не только 
москвичам, но и 

любому, кто хоть раз прогу-
ливался по столице. Но зна-
ете ли вы два главных фак-
та, связанных с нею? Во-
первых, сегодня на 
Мясницкой нет ни одного 
православного храма; во-
вторых, до XVIII века улица 
называлась Евпловкой в 
честь находящегося на углу 
современной Мясницкой и 
Милютинского переулка  
храма архидиакона Евпла.  

О его истории мы знаем 
не много. Он «начинался» с 
деревянной церкви, постро-
енной в 1471 году в ознаме-
нование заключенного Ива-
ном III мира с Великим Нов-
городом. В камне храм был 
отстроен в конце XVIII века, 
«по прошению вдовы гене-
рал-майора Томилова и дру-
гих прихожан».

По словам священника 
Максима Атаманова, клири-
ка Богоявленского церковно-
го округа Москвы, этот храм 

был уникален тем, что в годы 
Отечественной войны 1812 
года он был единственным 
действующим под француз-
ской оккупацией.

Но ни этот исторический 
факт, ни то, что это был 
единственный храм, объе-
динивший в своей архитек-
туре привычные приемы Пе-
тровского времени и запад-
ноевропейские веяния, не 
спасло святыню от сноса. В 
1926 году церковь сровняли с 
землей. И отчитались, что на 
ее месте построят «Дворец 
трестов». 

Девятиэтажному чудищу 
не суждено было восстать на 
Мясницкой, на месте храма 
долгое время был старый до-
брый пустырь, застраивать-
ся он начал лишь в 2007 году. 
Увы, в центре Москвы вос-
становили отнюдь не пору-
ганную святыню. На ее месте 
возник новый корпус Выс-
шей школы экономики, кото-
рая продвигает в России ли-
бера льно-за па д ни ческ ие 
ценности.

Пелагея Тюренкова

Адрес: Мясницкая улица, 9

Анастасия Пегасова, 
студентка Российской академии музыки имени Гнесиных:

– Духовные стихи мне кажутся очень светлыми, необычными. Хочется, чтобы 
люди не забывали о существовании такого жанра. По манере исполнения от народ-
ных песен не отличаются. Народная песня – это прежде всего слово, которое мы 
должны донести. Духовный стих – тоже слово. Но внутреннее состояние, конечно, 
меняется. Также в моем исполнении звучат и авторские песни, и песни военных лет, 
и классика народная. Стараюсь петь малоизвестные произведения. Происходит 
знакомство с талантливыми композиторами, поэтами, и получается новая песня. 
Так родилась, например, «Белая черемуха». Сейчас над ней работаю.

Наши начинания

Сп
ец

иа
ль

но
 д

ля
 «

П
М

»

Было – стало

Коллаж Владимира Ходакова
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БЛАГОЧЕСТИВЫЕ      КАНИКУЛЫ

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ БЕЛОПЕСОЦКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Обитель расположена в непосредствен-
ной близи от города Ступино, на левом бере-
гу Оки в окружении дивной природы, по 
преданию, поразившей самого Сергия Радо-
нежского.

Интересно здесь будет и детям! Обитель, 
основанная в XVI веке для защиты государ-
ственной границы, сохранила исторические 
постройки. Когда-то на стенах монастыря 
были расположены десятки пушек. В над-
вратной Никольской церкви, служившей до-
зорной башней, и сейчас можно увидеть раз-
личные фортификационные элементы: 
 ниши для сбрасывания защитных решеток-
герсов, бойницы подошвенного боя. Посе-
щение обители позволит прикоснуться к 
живой истории этой земли.

С
вя

т
ы
ни Особо почитаются в монастыре ико-

ны Божией Матери «Утоли моя печа-
ли», «Скоропослушница» и «Всецари-
ца». 

Адрес: МО, г. Ступино, ул.Белопесоцкая
Тел.: +7 (496) 649-05-83
Сайт: svtbm.ru

НИКОЛО-ПЕШНОШСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь был основан в 1361 году преподоб-
ным Мефодием – учеником преподобного Сергия 
Радонежского. Преподобный Сергий подсказал сво-
ему ученику место для обители– то самое, на кото-
ром сегодня стоят монастырские храмы. Преподоб-
ный Мефодий пешком носил через речку бревна для 
строительства, поэтому обитель назвали «Пешнош-
ской» («пеш ноша»). 

Действующей гостиницы в монастыре пока нет. К 
приему паломников восстанавливаемое трехэтаж-
ное здание еще не готово. Но в монастыре паломни-
кам всегда рады. Здесь организуют специальные 
экскурсии как для взрослых, так и для детей. Дого-
вориться о проведении экскурсии необходимо зара-
нее, лучше всего – за неделю. 

На территории имеется зоопарк – место тради-
ционно почитаемое детьми. Кроме того, для палом-
ников есть трапезная и продуктовая лавка, где мож-
но запастись разнообразной продукцией. 

С
вя

т
ы
ни Чудотворная Икона Божией Матери, именуе-

мая «Прежде Рождества и по Рождестве Дева», 
мощи преподобного Мефодия Пешношского 
под спудом в Сергиевской церкви монастыря 
и икона основателя монастыря.

Адрес: МО, Дмитровский район, поселок Луговой
Тел.: +7 (926) 400-53-01
По вопросам экскурсий/паломничества обращаться 
к о. Мирону:  
+7 (925) 340-53-90
Сайт: peshnosha.com

ИОСИФО-ВОЛОЦКИЙ 
СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Паломнический центр этой обите-
ли предлагает полуторачасовое путе-
шествие по монастырю и знакомит с 
архитектурным ансамблем, в центре 
которого – величественный Успенский 
собор XVII века. Его росписи были вы-
полнены в стиле палехских мастеров, а 
непревзойденные по красоте изразцы 
«Павлинье око» – своего рода визитная 
карточка обители. А еще паломникам 
расскажут о съемках «Войны и мира» 
Сергея Бондарчука, тайне захороне-
ния Малюты Скуратова и о многом 
другом. 

Монастырь располагает гостини-
цей с возможностью расселения па-
ломников в одноместные, двухмест-
ные, трехместные или общие (много-
местные) номера. 

С
вя

т
ы
ни Мощи преподобного Иосифа Во-

лоцкого, Волоколамская икона 
Божией Матери.

Адрес: МО, Волоколамский район, 
с. Теряево
Тел.: +7 (903) 517-35-00  
(монастырская гостиница)
Сайт: iosif-vm.ru

Путешествовала  
Екатерина Моисеенко

3ДАВИДОВА  
ПУСТЫНЬ

Вознесенская Давидова пустынь расположена 
в красивой местности на берегу реки Лопасни, 
впадающей в Оку, на высокой полугоре в 85 кило-
метрах от Москвы и в 24 километрах от Серпухо-
ва, недалеко от города Чехова. 

Основана обитель в XVI веке преподобным Да-
видом, игуменом Вознесенским, Серпуховским 
чудотворцем. Поселившись здесь, он поставил ке-
льи, возвел первые деревянные храмы и насадил 
липовую рощу.

Паломники едут сюда ради природных и ру-
котворных красот, святых мощей и водного ис-
точника. 

В монастыре собрано более 200 частиц мощей 
угодников Божиих. 

Святой источник преподобного Давида, игу-
мена Вознесенского, Серпуховского чудотворца 
находится на подворье монастыряв 20 киломе-
трах от обители в селе Талеж Чеховского района.

У Давидовой пустыни нет гостиницы, прини-
маются только паломники-трудники мужского 
пола по предварительной договоренности. Ради 
неспешной молитвы в обители можно остано-
виться в городе Чехове.

С
вя

т
ы
ни Мощи преподобного Давида, игумена Воз-

несенского, Серпуховского чудотворца, ко-
торые ныне почивают в Знаменском храме 
пустыни.

Адрес: МО, г. Чехов, с. Новый быт
Тел.: +7 (496) 724-16-52
Сайт: davidova-pustyn.ru
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55 идей для путешествия 
перед Рождеством 
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Рождественские каникулы в нашей стране, к сожалению, практически отсутствуют.  
Выходные для большинства соотечественников заканчиваются как раз с наступлением Рождества 
Христова. Впрочем, подобное устройство зимних праздников дарит нам уникальную возможность 
отправиться всей семьей в паломничество и без суеты подготовиться к встрече Младенца Иисуса – 
например, поехать в одну из подмосковных обителей. Разместиться можно недалеко от монастыря 
или непосредственно в паломнической гостинице. Это позволит неспешно посещать службы, 
исповедаться, причаститься, погулять в окрестных лесах и парках, а может,  
даже и потрудиться на благо обители.

Адрес: МО, Дмитровский район, 
ПГТ Деденево, ул. Школьная, д. 10
Тел.: +7 (903) 628-93-97  
Игумения Александра
Сайт: vlaherna.ru

П
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АРХИТЕКТУРУ ЛУЧШЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ЗИМОЙ

Эту женскую обитель часто называют благодатным местом света, где душа отдыхает и наполняется Богом. 
На территории монастыря гостиницы для семейных паломников нет, всего несколько келий для приезжих 

трудниц. Но вокруг обители расположена курортная горнолыжная зона, которая изобилует гостиницами на лю-
бой вкус. 

Настоятельница игумения Александра (Балабанова) просит всех желающих посетить монастырь с экскурсией 
известить ее об этом заранее по телефону, чтобы у сестер была возможность подготовиться к встрече.

С
вя

т
ы
ни

В обители сохранился старинный барельеф 
«Спаситель в терновом венце»,  
а также икона Божией Матери «Влахернская». 
Именно к ним на поклонение и стекаются паломники. 

Толга на Волге
Зима особенно прекрасна вдали от мега-

полисов. Так что, если хотите вдоволь на-
сладиться морозными пейзажами, нады-
шаться чистейшим воздухом и заполучить в 
свою фотоколлекцию редкие снимки, выби-
райтесь в паломничество за пределы Мо-
сковской области.

Один из самых популярных маршрутов у 
жителей столицы – Москва-Ярославль-Тол-
га, где расположен Введенский Толгский 
женский монастырь. Старейшая обитель бы-
ла основана в начале XIV века на месте чу-
десного обретения Толгского образа Божией 
Материы, ставшей главной святыней обите-
ли.  Позади десятилетия возрождения мона-
стыря. Сейчас это жемчужина Ярославской 
земли. Монахини обители своими трудами 
превратили эту обитель в райский уголок, 
из которого не хочется уезжать обратно в су-
етный город. 

Если вы решитесь на это необыкновенное 
зимнее путешествие, то, помимо прочего, 
получите уникальную возможность сделать 
редкие снимки монастыря со льда Волги. 

Адрес:  г. Ярославль, пос. Толга, 1
По вопросам размещения: +7 (910) 821-80-47
Сайт: montolga.ru
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Просто «прот.» 
Наш сегодняшний собеседник – 
персона без преувеличения 
легендарная. Активно принимавший 
участие в восстановлении храмов в 
разных концах Москвы, положивший 
немало сил на возвращение 
церковных зданий верующим, отец 
Владимир Диваков и на девятом 
десятке не снижает жизненного 
темпа. Управление Центральным 
благочинием, настоятельство на 
одном из самых знаковых и людных 
приходов центра столицы – для иного 
священнослужителя и в самом 
расцвете сил этого было бы 
предостаточно. А ведь мы не назвали 
главной, ответственнейшей его 
должности: секретарь Святейшего 
Патриарха по городу Москве. 

Протопресвитер Владимир Диваков – о военном детстве, 
учебе в семинарии и служении на московских приходах 

− Отец Владимир, с ка-
ким чувством вы восприня-
ли возведение в сан прото-
пресвитера? 

− С душевным потрясени-
ем, которое не миновало и се-
годня. До сих пор не очень 
осознаю себя в этом сане, ча-
сто подписываюсь сокращен-
но «прот.» – и все. Особенно 
после того как вспоминаю ма-
ститые фигуры некоторых 
протопресвитеров – и прежде 
всего настоятеля Богоявлен-
ского кафедрального собора в 
Елохове Николая Колчицкого. 
Во многом считаю его своим 
наставником, он навсегда 
останется для меня образцом 
служения в протопресвитер-
ском чине. Патриарх Алексий I 
всегда к нему прислушивался, 
и создавалось впечатление, 
даже немного побаивался – во 
всяком случае, никогда, на-
сколько помню, не перебивал. 

− Чем занимается Патри-
арший секретарь по городу 
Москве? Каков круг ваших 
обязанностей? 

− Моя должность обозна-
чилась весной 2009 года с об-
разованием Управления Мо-
сковской Патриархии по горо-
ду Москве. По смыслу она 
ближе всего к более привыч-
ной должности секретаря 
Епархиального управления (в 
столице – секретаря Епархи-
ального совета). Собственно, 
ее я и занимаю вот уже больше 
четверти века. Мое дело – сво-
евременно доводить до вика-
риев решения Святейшего Па-
триарха, согласовывать гра-
фик служения викарных 
архиереев, информировать их 
о возникающих конфликтах, 
нарушении дисциплины, жа-
лобах и нестроениях на под-
ведомственных им приходах. 
Как правило, быстрая реакция 
приносит ожидаемые плоды, 
и управляющие викариат-
ствами, не дожидаясь, пока 
вмешается сам Патриарх, 
предпринимают верные шаги.

− Вы родились в семье во-
еннослужащего незадолго до 
войны. Папу помните?

− Смутно, в основном толь-
ко лицо. С самого Дня Победы 
в 1945 году и потом несколько 
месяцев, пока возвращались 
домой фронтовики, все вгля-
дывался в их лица с балкона, 
ждал – может, отец идет... В 
звании лейтенанта он служил 
комендантом на оборонном 
предприятии на шоссе Энту-

зиастов и был призван в дей-
ствующую армию в первые 
дни войны, а погиб в 1941-м в 
Вяземском котле. Меня же ма-
ма незадолго до нападения 
немцев отправила к бабушке в 
Белоруссию: мама ждала по-
явления на свет моего млад-
шего брата (ныне митрофор-
ный протоиерей Михаил 

 Диваков – ключарь Воскресен-
ского кафедрального собора 
Берлинско-Германской епар-
хии – Прим. авт.). За годы ок-
купации много довелось пере-
жить: и под обстрелом побы-
вал, и к партизанам ходил, и 
из горящей избы в последний 
момент выскочил. Жили в ос-
новном в землянках: деревен-

ские дома немцы заняли. К 
утру промерзаешь до костей – 
смотришь, если немцев в доме 
нет, шасть на печку – и греть-
ся. И так я однажды пригрел-
ся, что задремал. Просыпа-
юсь  – что такое? Вокруг жар! 
Не понимаю, в чем дело, и по 
привычке через окно на ули-
цу. А вокруг уже люди собра-

лись, плачут-причитают: пе-
ред отступлением немцы до-
ма подожгли, всюду пламя, и 
наш дом горит! А у меня свое 
расстройство: дубленку на 
печке оставил – обидно, сил 
нет! Успел нырнуть за ней, 
схватил – и обратно. Тут кры-
ша и сложилась... 

− Как в вас, обычном со-
ветском пареньке, укорени-
лась и укреплялась вера в 
Бога? 

− На оккупированной тер-
ритории немцы открывали 
православные храмы. Бабуш-
ка и родная тетя водили меня 
в церковь. Там, в Белоруссии, 
сквозь Царские врата я пытал-
ся подсмотреть, что делается в 
алтаре – так было интересно. 
По возвращении в Москву по-
сещал храм Петра и Павла в 
Лефортове, и там со сверстни-
ками – 7-8-летними ребятиш-
ками – приходилось понома-
рить. Стихаря было всего 
три – надевали их по очереди, 
поэтому науку схватывали на 
ходу – не дай Бог ошибешься, 

в следующий раз не дадут 
стихаря!

− Годы вашей учебы в се-
минарии и академии при-
шлись на переломный мо-
мент в истории страны, об-
щества, Церкви. Чем вам 
запомнились эта эпоха? 

− Хрущевские гонения оз-
наменовались серией закры-
тий храмов и монастырей. 
Каждодневная очередная но-
вость из этой серии восприни-
малась очень тяжело – тем 
 более профессора и препода-
ватели старались отмалчи-
ваться. Закончив семинарию, 
я подал прошение о рукополо-
жении во диаконы. Выхожу из 
канцелярии – на улице сидит 
старший помощник инспекто-
ра игумен Павел (Петров) с га-
зетой, изучает решения XXII 
съезда партии: «Видал, к 1975 
году с Церковью будет покон-
чено?! Я-то трактористом мо-
гу, а ты куда?» – «А я прошение 
во диаконы подал...» – «Ты 
что, дурак? Иди немедленно 
забирай!» Я сказал, что не бу-
ду забирать. На что он мне: 
«Вспомнишь еще меня, пожа-
леешь!» Действительно, я его 
не раз вспоминал и жалел: он 
сложил с себя священный сан 
и ушел из Церкви, нераскаян-
ным скончался... В годы учебы 
интересовался церковной 
историей, и это очень помогло 
мне при написании кандидат-
ской работы, связанной с Мо-
сквой. 

Изучая тему, старался по-
смотреть, что осталось от того 
или иного московского храма, 
обязательно выехать на место 
его исторического расположе-
ния. Так со временем сложил-
ся каталог московских церк-
вей, который я впоследствии 
еще долго выправлял и редак-
тировал, совершенно не наде-
ясь найти ему практическое 
применение. Даже в канди-
датской работе удалось ис-
пользовать его лишь частич-
но. Так, мой научный руково-
дитель заметил, что следовало 
бы текст чина великого освя-
щения Храма Христа Спасите-
ля вынести в приложение: со-
бора давно уже нет, и не нуж-
но на этом делать акцент. 
Зато, когда в 2000 году готови-

лось освящение воссозданно-
го Храма Христа Спасителя, 
мне удалось из моей канди-
датской работы почерпнуть 
много ценнейших сведений. 

− Как собранные вами 
данные помогли в период 
массового возвращения хра-
мов Церкви? 

− Патриарший секретарь 
протопресвитер Матфей 
Стаднюк часто привлекал ме-
ня к работе, когда надо было 
уточнить тот или иной мо-

мент в истории храмов. Пом-
ню, как, зайдя к отцу Матфею, 
застал у него председателя 
Пресненского райисполкома, 
прибывшего согласовать про-
ект расширения заводского 
цеха по улице Павлика Моро-
зова. «Подождите-подожди-
те,  – недоуменно замечаю, – 
так ведь там храм Николы на 
Трех горах!» – «Ну, был когда-
то храм, а теперь-то одни 
остатки! Зачем они вам?» – на-
седает чиновник. «Как это 
“был”?! Там уже есть община!» 
Удалось храм отстоять... 

Церковных округов и 
управляющих ими благочин-
ных в тогдашней Москве было 
всего три. Кроме меня, послу-
шание благочинных несли 
протоиереи Василий Свиде-
нюк и Анатолий Новиков – оба 
преклонных лет, часто просив-
шие меня вместо них присут-
ствовать на учредительных со-
браниях вновь открывающих-
ся приходов. На иной храм 
претендовали по три-четыре 
«двадцатки»! Многие из вхо-
дивших туда «активистов» 
отчего-то искренне считали, 
что на церковных делах можно 
быстро обогатиться. Помню 
собрание в Капотне. Около 
трех сотен человек, и все хотят 
в «двадцатку». Я взял микро-
фон: «Братья и сестры, в пер-
вую очередь удовлетворим за-
явки тех, кто обязуется внести 

Протопресвитер Владимир Диваков
Родился 14 июня 1937 г. в Москве. В 1957 г. поступил 
в Московскую духовную семинарию, затем в Московскую 
духовную академию, которую окончил в 1964 г. 18 ноября 1962 г. рукопо-
ложен во диакона, а 19 декабря 1963 г. – во пресвитера. В 1988 г. избран 
в Епархиальный совет г. Москвы, а с 1991 г. стал его секретарем. 
С 1990 г. – благочинный Северного округа г. Москвы, с 1991 г. – благочин-
ный Центрального округа, заведующий канцелярией Московской Патри-
архии. С 2009 г. – секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Мо-
скве. 24 мая 2017 г. возведен в сан протопресвитера.

свои средства на восстановле-
ние лежащего в руинах храма 
или лично привлечь спонсо-
ров». Смотрю – как-то тихо, но 
очень быстро количество лю-
дей стало убывать. 

Теперь, бывая на москов-
ских приходах, вспоминаю те 
давние перипетии с улыбкой. 
Так или иначе факт налицо: 
ни одного провала мы тогда в 
столице не допустили, ни од-
ного храма ни раскольникам, 
ни сектантам не отдали. 

− Ваше священническое 
служение протекало на пя-
ти приходах Первопре-
стольного града. Каждый 
по-своему интересен и зна-
менит. Наверняка о каждом 
есть что вспомнить... 

− Конечно. На первом моем 
приходе – в Лефортове – так и 
служил бы вечно. В храм 
святителя Николая в Хамов-
никах меня «выпросили» за 
моей спиной. Там было заме-
чательно, но много приходи-
лось заниматься хозяйствен-
ными проблемами: воссозда-
вать росписи, делать новую 
электропроводку, менять и 
золотить купола. Тогда же 
вернули на историческое ме-
сто ограду, воссоздали иконы 
в нишах четверика. И тут по 
Комсомольскому проспекту 
вздумалось проехать первому 
секретарю горкома партии 

Виктору Гришину. Он пришел 
в бешенство: «Комсомольский 
проспект начинается с церк-
ви?! Выявить виновного!!!» 
Виновного нашли быстро. И 
перевели меня в храм Пимена 
Великого. На приходе встре-
тили настороженно, холодно, 
даже просили отозвать. Но 
когда через три месяца насто-
ятель и староста пришли в Па-
триархию приглашать Свя-
тейшего Патриарха на бого-
служение в престольный 
праздник и отец Матфей ре-
шил напомнить о просьбе, 
староста заявил: «Отдам дво-
их и букет в придачу, только 
не забирайте!!!» Проведенное 
на этом приходе время – одно 
из счастливейших в моей жиз-
ни. Оттуда меня неожиданно 
и помимо воли перевели на 
Пятницкое кладбище. Зим-
ним утром прихожу служить, 
отворяю дверь – и упираюсь в 
черную пелену: хоть глаз ко-
ли! Пробегаю через нее, вры-
ваюсь в алтарь и настежь рас-
крываю окно, чтобы вдохнуть 
чистый воздух. В чем дело?! 
Топили, объясняют мне, 
углем  – дров нет! Много сил 
ушло, чтобы установить котел 
и батареи и сделать нормаль-
ное отопление... Три года спу-
стя, в 1990 году, меня назначи-
ли в церковь «Большое Возне-
сение». Вошел в свой новый 
храм – посреди глубокий кот-
лован, все интерьеры обезо-
бражены: было пять алтарей, 
ни в одном из них нельзя слу-
жить! Сегодня реставра-
ция в основном за-
вершена, но мно-

гие отделочные работы по 
интерьеру храма приход будет 
и далее продолжать за счет 
пожертвований прихожан.

− Сейчас Церковь опять 
оказалась в непростых усло-
виях. Каким отеческим со-
ветом вы бы поделились с 
молодыми настоятелями, 
организующими приход-
скую жизнь в недавно соз-
данных общинах? 

− Периоды благоденствия в 
нашей истории никогда не бы-
ли продолжительными. Ка-
кую эпоху ни возьми – гоне-
ния или гнет всегда присут-
ствовали, пусть и в разных 
формах. Поэтому никогда не 
стоит откладывать на завтра 
то, что можно сделать сейчас. 
Когда после войны агрессия 
безбожной власти на Церковь 
ослабла, настоятели на мно-
гих приходах не спешили за-
ниматься реконструкцией 
или капремонтом: страна в 
руинах, потом успеется! И вот 
этого «потом» в результате 
пришлось ждать еще несколь-
ко десятилетий. Себе я напо-
минаю, что мне времени от-
пущено очень мало, и нужно 
торопиться, чтобы еще что-то 
сделать... 

Дмитрий Анохин
Полную версию интервью 
читайте на нашем сайте

На иной храм претендовали 
по три-четыре «двадцатки»!  

Многие из входивших туда «активистов» 
отчего-то искренне считали, что на церковных 

делах можно быстро обогатиться.

– Читай, к 1975 году с Церковью будет 
покончено! Я-то трактористом могу, а ты куда?

– А я прошение в диаконы подал...
– Ты что, дурак?! Иди немедленно забирай.

Приглашаем к разговору
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Мужской  
взгляд

Денис 
Ахалашвили

Спасенный 
подсвечник
Все возможно под Новый год

Многие верующие уверены: на службу они 
ходят, детей в воскресную школу водят, и до-
статочно с них. Бабушки-свечницы и прочие 
работники вполне справятся с многочисленны-
ми заботами в храме, считают они! А вот одна 
моя близкая подруга, большой начальник в 
крупной компании, уверена в обратном.

Несмотря на серьезную занятость, она всег-
да помогает приходу, выполняя любую работу, 
которую ей скажут: и картошку чистит, и поло-
вики стирает… Под Новый год произошла с ней 
удивительная история…

Попросили ее почистить подсвечники. Пол-
дня женщина занималась этой работой и не 
успела отчистить лишь один – храм уже закры-
вался. Она, недолго думая, предложила забрать 
его домой, там дочистить и к утру вернуть об-
ратно.

Удивились в храме такой ее ревности, но со-
гласились.

Привезла женщина подсвечник домой и хо-
тела его быстренько отчистить да убрать, пока 
муж с работы не вернулся. Супруг ее был чело-
веком не особо верующим.

Достала она дорогое чистящее средство... Но 
стоило его на подсвечник нанести, позолота 
прямо на глазах стала с него облезать. 

Как представила она, 
 что завтра в храме скажет  

и как новый будет покупать, 
зарыдала в три ручья. 

В это время с работы вернулся муж. Заходит 
домой и видит посреди гостиной церковную ут-
варь и рядом ревущую белугой жену. Между на-
ми говоря, я даже не знаю, какой была бы моя 
реакция в такой ситуации. Вероятно, я бы посо-
ветовал супруге заниматься церковными дела-
ми в храме и, возможно, добавил бы пару слов о 
ее умственных способностях. К счастью, там 
был не я…

Мужчина, узнав, в чем дело, ни одного бран-
ного слова жене не сказал, вытер ей слезы и 
успокоил. К счастью, он работал инженером в 
компании, которая занималась поставками 
разных металлов, и прекрасно знал, как помочь 
горю.

Испорченную утварь он отвез к себе на рабо-
ту и с помощью специальных реагентов восста-
новил позолоту, да так, что та стала лучше 
прежнего! 

Каково же было удивление моей подруги, 
когда, придя в очередной раз на службу, она 
увидела, что подсвечник этот стоит не в даль-
нем углу, как раньше, а на новом месте, возле 
особо почитаемой в храме старинной иконы ве-
ликомученика Георгия Победоносца, к которой 
верующие непрестанно идут с утра и до самого 
вечера. Мужа-то ее Юрием звали (в крещении 
Георгий)!

На воскресные службы теперь они вместе 
ходят. И все у них хорошо!

ФЕЛЬДМАРШАЛ         И АРХАНГЕЛ
Д
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Музей-панорама «Бородинская битва» уже год закрыт на капитальный ремонт. 
Но это не повод отказаться от посещения музейного комплекса  
на Кутузовском проспекте. Сейчас здесь набирает популярность  
новая экскурсионная программа «Два Михаила» в музее «Кутузовская изба»,  
рассчитанная на школьников из православных учебных заведений.

Автор экскурсионной 
программы Анна 
Локтева выстраива-
ет рассказ вокруг 

личности главнокоманду-
ющего русскими армиями 
в Отечественной вой не 
1812 года как искренне ве-
рующего человека, главное 
в жизни которого, помимо 
служения Отечеству, – Про-
видение и Божий Промысл. 
Корреспондент «ПМ» на од-
ной из первых экскурсий 
примкнул к группе уча-
щихся Православной гим-
назии «Одигитрия» из под-
московной Дубны.

А окошки 
не простые…

Начинается экскурсия на 
улице. Здесь ребята узнают, 
что будущий полководец, удо-
стоенный за свои подвиги 
княжеского титула, появился 
на свет 5 (16 н. ст.) сентября 
1745 года – накануне праздни-
ка Чуда Архангела Михаила в 
Хонех, и назвали его богобояз-
ненные родители по святцам. 
А вот, кстати, рядом и освя-
щенный в честь военачальни-
ка всех бесплотных сил храм-
часовня – как раз по соседству 
с Кутузовской избой. Конечно, 
он появился тут неслучайно! 
Его заложили в 1910 году по 
инициативе Общества хоруг-
веносцев Храма Христа Спа-
сителя (как известно, этот ка-
федральный собор нашей 

Церкви – тоже храм-памятник 
победы народа в Отечествен-
ной войне 1812 года), готовясь 
отметить вековой юбилей 
триумфа русского оружия. А 
соавтором проекта вместе с 
архитектором Николаем 
Струковым выступил еще 
один Михаил – инженер по 
фамилии Литвинов.

Это прекрасный повод 
подробнее поговорить и о пер-
вом Михаиле в истории Бы-
тия  – великом и всеславном 
Божием Архистратиге, и о 
других Михаилах, так или 
иначе причастных к истории 
Кутузовской избы. Оказыва-
ется, принадлежало это жили-
ще крестьянину Михаилу Се-
вастьяновичу Фролову. А ког-
да памятник после пожара 
1868 года восстанавливали к 
75-летию виктории над Напо-
леоном, кирпичи на фунда-
мент и на соседний каретный 
сарай пожертвовал купец Ми-
хаил Васильевич Челноков.

Резонен вопрос: почему же 
сгорела изба в середине поза-
прошлого века, как же не убе-
регли столь символичный 
 памятник? Ответ помогает по-
нять топонимический па-
радокс, над которым редко за-
думываются современные мо-
сквичи. Мы привыкли 
говорить о совещании русских 
генералов поздним вечером 
1  сентября 1812 года в избе 
Фролова как о «совете в Фи-
лях». Но ведь этим именем уже 

давно называется совсем дру-
гая местность в нынешней 
черте города, к отрезку Куту-
зовского проспекта между ны-
нешними станциями метро 
«Кутузовская» и «Парк Побе-
ды» она отношения не имеет! 
Разгадка в самом имени «Фи-
ли». Первоначально произно-
сившееся как «Хвили», это сло-
во означало хвилое («хилое»), 
то есть сырое, топкое, болоти-
стое место. И в один прекрас-
ный момент владевшие поме-
стьем Нарышкины решили пе-
ренести деревню на более 
плодородные угодья – как раз 
ближе к нынешним филевским 
кварталам. Изба-памятник, 
конечно, осталась на прежнем 
месте, но как одинокий мемо-
риал посреди поля, за которым 
присматривали отставные 
солдаты-ветераны (в таком ви-
де дом, кстати, и запечатлел на 
своих знаменитых этюде и 
картине художник Алексей 
Саврасов). И в какой-то момент 
сторожа, возможно, не догля-
дели, а помочь в тушении бы-
стро занявшегося пожара ока-
залось некому.

Избу образца 1887 года 
сложили по плану оригинала, 
но с гораздо более высокими 
потолками, и поставили ее на 
фундамент. Туда (а также на 
каретный сарай) и пошли чел-
ноковские кирпичи. А семь 
лет назад ветхую избу решили 
разобрать, а к двухвековому 
юбилею изгнания захватчи-

Испытано на себе

В холодной горнице экскурсанты разбирают иконографию Архангела Михаила



ПМ
 facebook.com/pravmoskva  orthodoxmoscow.ru   (657–660) ноябрь–декабрь 2018 11

№20-24

Женские     
      мысли

Чем дальше, 
тем страшнее
Вот и уходит 2018-й...
К сожалению, он точно войдет во все учеб-
ники церковной истории, ведь такого раздо-
ра в православном мире не было с конца 
Средневековья. 
К счастью, золотыми буквами он будет впи-
сан в историю нашей газеты, которая отме-
тила свое 25-летие и выжила, несмотря на 
очень тяжелые времена. 

Лично я уж точно никогда не забуду этот бла-
гословенный год, сделавший меня многодетной 
мамой. Вспоминаю, как писала колонку, посвя-
щенную новости о том, что Кейт Миддлтон ждет 
третьего малыша, и немного (ладно, кого я обма-
нываю – много!) завидовала герцогине. А когда 
текст вышел, мы с Катериной (как ее панибрат-
ски называют во всяких модных русских блогах) 
сравнялись в непраздных статусах. 

Периодическое издание – это всегда лучший 
архив, недаром есть традиция сохранять газету 
или журнал, вышедшие в день (или месяц) рож-
дения нового человека. Так хочется надеяться, 
что этот номер «Православной Москвы», послед-
ний в 2018-м, будет сохранен в православных 
московских семьях, ставших больше в конце 
этого года. Вместе с роддомовской биркой, кре-
стильной рубашечкой и первыми пинеточками.

А еще больше хочется, чтобы 
спустя годы супруг или супруга 

нынешнего младенца без труда 
идентифицировали 

и крестильный чепец, 
и православную периодику. 

Ибо я с ужасом поняла,  
что шансы на обратное 

очень велики. 
В столичном роддоме просто огромное коли-

чество рожениц, чуждых нашей вере и даже на-
шему языку. И рожают они часто четвертого, а то 
и пятого ребенка. 

Радостно за них, но страшно за нас. Ибо «на-
ши», «сбившиеся» в фейсбук-группу новоявлен-
ных мамочек, к которой я тоже присоединилась, 
намедни устроили обсуждение: «Крещен ли ваш 
ребенок?» Сотни ответов вогнали меня в уны-
ние, все они звучат похоже: «нет, вырастет – сам 
решит, к какой религии хочет принадлежать», 
«нет, я раздражена этой модой», «нет, я не верю, 
что этот обряд дает защиту».

Могу ли я не думать о том, что мой младенец, 
уютно сопящий у груди, по закону больших чи-
сел может вырасти и полюбить девушку, которая 
либо еще не определилась, к какой религии хо-
чет принадлежать, либо давно и прочно принад-
лежит к ней, но это не Православие?!

Пелагея  
Тюренкова

ФЕЛЬДМАРШАЛ         И АРХАНГЕЛ
ков открыли воссозданную, 
причем с... богатым мульти-
медийным наполнением. Да-
же окна тут цифровые: ставни 
на самом деле – обращенные 
внутрь цветные мониторы.

Совет в Филях
Группа школьников захо-

дит в светелку и чинно расса-
живается на деревянных лав-
ках вдоль стен. В полумраке 
глаза выхватывают освещен-
ный красный угол, за столом 
под которым восседает… сде-
ланная из папье-маше фигура 
Кутузова.

Это так называемая теплая, 
или зимняя, горница – лучшее 
помещение в жилище с боль-
шой русской печкой, куда 
обычно приглашали гостей. 
Оживают «ставни» – на тех са-
мых мониторах появляются 
фигуры часовых (современных 
военных реконструкторов, спе-
циально для музея сыгравших 
роль караула по охране военно-
го совета). Звучат строевые ко-
манды, солдаты маршируют 
взад-вперед… И вот, прищу-
рившись и заглянув прямо в 
«окно», статный офицер снару-
жи прикрывает ставни…

Сами события военного со-
вета представлены в виде 
слайд-фильма, проецирую-
щегося на одну из занавесок 
близ красного угла. Конечно, 
кто и что именно говорил на 
том весьма драматично (если 
не сказать нервно) проходив-
шем заседании, мы точно не 
знаем. Отдельные цитаты, 
фразы и фрагменты выступле-
ний приведены по написан-
ным позднее мемуарам участ-
ников события. В частности, 
известно, что сначала твер-
дую мысль об обусловленной 
крайне невыгодной позицией 
необходимости сдачи Москвы 
и отводе русской армии из-
под удара высказал тоже Ми-
хаил – но не Кутузов, а коман-
дующий 1-й Западной армией 
Барклай-де-Толли, которому 
главнокомандующий предо-
ставил слово первому. Далеко 
не все ораторы поддержали 
Михаила Богдановича. Так, 
исполняющий обязанности 
начальника Главного штаба 
Леонтий Беннигсен и Дми-
трий Дохтуров призывали 
дать бой французам; находи-
лись и сторонники немедлен-
ной атаки неприятеля.

Сам Кутузов, настоявший 
на отступлении русских войск 

по Рязанской дороге, вряд ли 
предполагал, какая участь 
ожидает в ближайшие дни су-
постата в Москве. Закончив-
шееся, говоря современным 
спортивным языком, «вни-
чью» кровопролитное Боро-
динское сражение полностью 
подтвердило его с горечью 
сказанные незадолго до того 
слова: «Французы перелома-
ют о нас свои зубы; но жаль, 
что, разбивши их, нам нечем 
будет доколачивать». Впро-
чем, пронзительный ум опыт-
ного стратега понимал и 
 другое: до столичного Санкт-
Петербурга вымотанной напо-
лео новской армии уже не дой-
ти – по крайней мере, до зим-
них холодов. А чтобы русские 
сдались – ищите других ду-
рачков…

В летней горнице
Экскурсия завершается в 

помещении напротив через се-
ни – в так называемой холод-
ной горнице. Здесь тоже сло-
жена печка – уже бутафорская, 
возле которой стоят муляжи 

Виктория Игнатьева, 
завуч и учительница начальных классов православной 
гимназии «Одигитрия»:

– Об этой экскурсии мы узнали из рассылки, которую сделала 
Бородинская панорама. Сели на электричку, приехали и, считаю, 
правильно сделали: ребята побывали одновременно на интерес-
нейшем уроке отечественной истории и получили ценнейшие зна-
ния по священной истории Ветхого Завета и иконографии. Экскур-
сия выстроена очень сбалансированно. Понравилось, что она на-
чинается на улице, а завершается в помещении. Ну и мастерство 
гида как рассказчика хочу отметить особенно: оно виртуозное!

Справка
Музей «Кутузовская изба» открыт с 10 до 18 
час. (по четвергам до 21 час.), пятница и по-
следний четверг каждого месяца выходные. 
Адрес: Кутузовский просп., д. 38 стр. 2. 
Заказ экскурсий по тел.: +7 (499) 148-19-27

Что почем
Для группы из Москвы (25 детей плюс трое взрослых сопро-
вождающих) экскурсия обойдется в пять тысяч рублей, для 
иногородних цена в полтора раза выше. Если не набирается 
такая большая группа, музей может пойти навстречу и органи-
зует экскурсию по индивидуальным билетам (цена – от 150 до 
300 рублей с человека в зависимости от наличия льгот).

Эк
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ур
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ружей. Но «к оружию» – потом, 
а сначала гид приглашает ре-
бят подумать об иконографии 
Архангела Михаила.

Иконы светозарного воина 
разложены здесь же, на столе. 
«Смотрите, на некоторых об-
разах иконописец располагает 
меч за спиной Архангела. Ино-
гда его изображают с «зерца-
лом» (полупрозрачной сферой) 
в руке или с трубой (символом 
конца времен, ведь Архистра-
тигу Михаилу уготована не по-
следняя роль в событиях Апо-
калипсиса)», – обращает вни-
мание экскурсовод. Известны 
образы Архангела Михаила и с 
весами, и в царской короне…

На прощание каждому гос-
тю Анна Локтева подарила об-
разок Архангела Божия Миха-
ила и сувенирный магнитик с 
акварельной иллюстрацией 
художника Владимира Шев-
ченко «Построили редут» к 
лермонтовскому «Бородину». 
Рассматривая его, я подумал: 
побывать здесь очень инте-
ресно и полезно было бы не 
только школьникам из право-
славных гимназий, но и уча-
щимся воскресных школ, и 
старшеклассникам кадетских 
корпусов.

Дмитрий Анохин

Радостный интерактив «на закуску»
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Недавно в культурной жизни столицы произошло заметное событие – худруком МХАТа им. М. Горького, которым ранее 
руководила Татьяна Доронина (ныне президент театра), был назначен Эдуард Бояков. Он будет работать в творческой 
связке с Сергеем Пускепалисом (замруководителя по творческой работе) и Захаром Прилепиным (завлит). Все трое 
входят в руководство Русского Художественного Союза, который поддерживает духовные и религиозные ценности.

Москвичи

НОВЫЙ ГОД НОВОГО 
ХУДРУКА МХАТА 

– Эдуард, поздравляем 
вас. Я узнала новость от ак-
трисы Ларисы Бравицкой, 
которая уверена, что теперь 
«театр станет духовным 
центром столицы». Мы 
правда можем на это рас-
считывать?

– Будем стремиться, чтобы 
это случилось. А вот случится 
ли – тут как Господу угодно. 
Будем стараться!

– Кое-кто предрекает, 
что МХАТ превратится в 
«православный Гоголь-
центр», а к его орденам Ле-
нина, Октябрьской Револю-
ции и Трудового Красного 
Знамени добавятся ордена 
святого князя Владимира и 
Даниила Московского…

– Честное слово, эти шутки 
я не отслеживаю и их не ви-
дел. Но историческая, право-
славная линия уже была в теа-
тре, например, в постановках 
по Достоевскому, это точно. В 
самом здании, на актерском 
этаже, я встречаю иконы – это 
тоже факт. Так что не я при-
внесу «православную линию», 

я буду всего лишь соответ-
ствовать этому направлению.

Православие и духовность, 
бесспорно, являются отличи-
тельной чертой русской 
культуры. А я ей служу. Есте-

ственно, мы светское заве-
дение, но всегда будем ду-
мать о христианских 
аспектах русской культу-
ры.

– У театра появится ду-
ховник?

– Нет, я не задумывался об 
этом. Мне кажется, для госу-
дарственного светского уч-
реждения это… не знаю, я не 
думал. Но в театре очень мно-
го воцерковленных людей, у 
каждого из них есть свой ду-
ховник.

– Вы пришли к вере не 
так давно, причем из богем-
ной среды. А сегодня ваше 
имя ассоциируется с Церко-
вью, я постоянно вижу вас в 
журнале «Фома», на телека-
нале «Спас», да и для «Пра-
вославной Москвы» это не 
первое ваше интервью. Мы 
знаем довольно много про 
Боякова – общественного 
деятеля. А каков Бояков – 
семьянин и христианин, 
московский прихожанин?

– Обвенчавшись с женой, 
мы одновременно почувство-

вали, что нам нужно зна-
чительно больше внима-

ния уделять церковной 
жизни, календарю, 
дисциплине постов. 
Это было как-то очень 
естественно, легко и 
радостно. Да, мы и до 
этого считали себя 
христианами, но к ор-
ганизованной церков-
ной жизни с ежене-
дельной воскресной 
службой мы пришли 
вместе. Наши дети 
причащаются каждую 
неделю, исключение – 
только отъезд туда, где 
нет православных хра-
мов.

Это невероятная 
сила!

Организация, ре-
жим и дисциплина 
очень важны для чело-

Сп
ра

вк
а

Эдуард Бояков:  

«Стоять перед Богом – это счастье»

века и его души. Не только в 
отношении Таинств – это са-
мо собой, но чтобы навести 
порядок в голове. Современ-
ный человек живет в созна-
нии, что он должен все попро-
бовать: новые рестораны, лю-
бые страны, сотни моделей 
кроссовок. В итоге человек 
становится рабом беготни за 

материальным, видимым. А 
на самом деле в жизни челове-
ка постоянство – не менее 
важная категория, чем разно-
образие. А может быть, и бо-
лее важная.

Мы не выбираем ни Роди-
ну, ни родителей, мы не долж-
ны выбирать, как и где прове-
дем воскресенье – просто не 
имеем на это права. Русские 
люди – носители нашей куль-
туры, нашего кода – должны 
стоять в храме перед Госпо-
дом. Такая радость!  Это кон-
венция, договор каждого че-
ловека с каждым: неофиты, 
те, кто в храме с рождения и 
даже еще не пришедшие по-
настоящему к Церкви – все 
должны быть вместе. Мы одно 
тело, мы один народ.

Для нас с Людмилой стоять 
вместе перед Богом – счастье. 
У нас двое детей: Захару шесть 
лет, Анне – полтора. И я могу 
свидетельствовать, что после 
причастия маленький ребе-
нок меняет свое энергетиче-

Мы не выбираем ни Родину, ни родителей, мы не должны выбирать,  
как и где проведем воскресенье – просто не имеем на это права. 

Русские люди – носители нашей культуры, нашего кода –  
должны стоять в храме перед Господом.

Эдуард Бояков 
Продюсер, театральный режиссер и педагог. 
Создатель премии и фестиваля «Золотая ма-
ска», основал и долгое время руководил 
 театром «Практика». Основатель Русского 
Художественного Союза и продюсер многих 
фестивалей и форумов, среди которых «Тра-
диция» и «Фавор».

ское и физическое состояние. 
Я режиссер, театральный спе-
циалист, профессия которого 
связана с психологией поведе-
ния, трезвый человек, а не ка-
кая-нибудь экзальтированная 
девушка, которая кроме тро-
парей ничего не поет, и я из 
своего опыта утверждаю: пос-
ле причастия моя дочь стано-
вится человеком с абсолютно 
удивительной энергией. Я ви-
жу это и чувствую!

– Эдуард, вы сказали, что 
мы не имеем права выби-
рать, где и как проводить 
воскресный день. А где и 
как вы проведете длинные 
рождественские каникулы?

– Мы постараемся провести 
время семьей. Мы так мало 
друг с другом видимся!  Даже 
когда мы вместе просто 
 завтракаем – это всегда празд-
ник! Так получается  далеко не 
каждый день, по этому уедем 
из Москвы, будем вместе. Но-
вогодние кани кулы – прекрас-
ный подарок, можно провести 
время с семьей. Мне кажется, в 
нашей жизни нам всем этого 
очень не хватает. Серьезной, 
глубиннойы настройки друг на 
друга, проработки глубоких 
историй вместо ежедневного 
ритуала «пища-стирка-теле-
визор». Для одних это со-
вместное музицирование, для 
других – домашний спек-
такль. А для третьих – чтение 
вслух – оно невероятно важ-
но! Чтение друг другу – се-
рьезный ритуал, многие даже 
не догадываются, как сильно 
это может помогать семье. Вот 
такие вещи важны в новогод-
ние каникулы.

Пелагея Тюренкова,
фото автора

Эдуард Бояков 
с дочерью Анной
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Почему девочки не становятся священниками,  
батюшки ездят на крутых тачках, а монахи не женятся?

ПРОЕКТор

Взрослые  
  ответы  

на детские  
вопросы

Как запустить удачный миссионерский проект,  
не потратив ни копейки

«Чаю хотите? Только сахара у нас нет», – гостеприимно, но честно разводит руками катехизатор Спасо-
Преображенского прихода в Тушине Алексей Волков. Мы беседуем в помещении приходской социальной службы, 
временно приютившей Алексея с его компаньоном психологом Андреем Вознесенским. Проект «ВПравославии», 
одним фактом своего существования заставляя вспомнить расхожую присказку «с деньгами дурак сделает – ты без 
денег сделай», демонстрирует образец серьезнейшего миссионерского начинания с нулевыми финансовыми 
затратами – причем в самом что ни на есть прямом смысле.

Были ли грехи 
у Иисуса

На главной странице веб-
сайта проекта перечисляются 
основные рубрики: беседы со 
священниками, репортажи с 
церковных событий, живые и 
интересные истории прихо-
жан (имеется в виду «родной» 
тушинский Преображенский 
храм), обучающие видео, лек-
ции по истории Церкви «и 
многое другое». Правда, 
 выложенный рядом анонс 
приглашает в библиотеку 
им.  А.П.  Боголюбова на лек-
цию иеромонаха Димитрия 
(Першина) «Детский взгляд 
Бога: православная икона о 
тайне христианства»… 12 фев-
раля 2018 года.

«Наш сайт фактически не 
функционирует, – объясняет 
Волков. – Честно говоря, он с 
самого начала нам был не 
очень нужен. Но помогавший 
специалист-айтишник посо-
ветовал его все же разрабо-
тать – как некий якорь в циф-
ровой среде, связывающий 
посетителя со всеми другими 
нашими площадками. Эту 
функцию, исключительно ин-
формационную, он и выпол-
няет. Но обновлять его ни сил, 
ни свободных рук нет, а К П Д 
нашей работы в соцсетях зна-
чительно выше. Что же касает-
ся бесед с прихожанами, эта 
рубрика поначалу казалась 
нам интересной. Мы даже 
опубликовали видеорассказ 
старшего алтарника Михаила 
Минаева о том, как он прочи-
тал Откровение Иоанна Бого-
слова и захотел сразу же при-
йти в храм, что немедленно и 

сделал… Но быстро выясни-
лось, что классические интер-
вью нашей аудитории инте-
ресны, если они записаны с 
людьми, которые у всех на 
слуху: либо с медийно узнава-
емыми персонами, либо с 
пользующимися духовным 
авторитетом священнослужи-
телями».

Помимо бесед иеромонаха 
Димитрия (Першина), проект 
публикует доверительные про-
поведи известного миссионера 
протоиерея Алексия Уминско-

го. Но их по популярности пе-
рещеголяла рубрика «Неудоб-
ные вопросы священнику». Ее 
ведущий – ребенок, обычный 
московский школьник, задает 
священнослужителю вопросы, 
ставящие того зачастую в ту-
пик. Например, почему девоч-
ки не становятся священника-
ми (в оригинале это звучит в 
немного комичной формули-
ровке «почему девочки не мо-
гут стать батюшками?») или по-
чему их заставляют в храме 
носить платки. Еще у настояте-
ля митинского Воздвиженского 
храма священника Стахия Ко-
лотвина в этой рубрике рас-
спрашивали, почему батюшки 
ездят на крутых тачках, а мона-
хи не женятся, а у настоятеля 
тушинского храма во имя прпп. 
Кирилла и Марии священника 
Максима Запальского интере-
совались, как он умудряется не 
проспать к раннему богослуже-
нию и... были ли грехи у Иисуса.

Ставка на соцсети
Новости тут тоже есть. Од-

ним из недавних популярней-
ших сюжетов стал оперативно 
записанный священником 
Стахием Колотвиным репор-
таж с сожженного злоумыш-
ленниками деревянного хра-
ма Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова на Лодоч-
ной улице. Конечно, автора 
интересовала не сама по себе 
криминальная сторона проис-
шествия: в интервью с настоя-
телем церкви священником 

Олегом Яньшиным он осветил 
духовную подоплеку проис-
шедшего и заострил внимание 
на уроках, которые каждый 
верующий должен из нее из-
влечь. Вот такой подход – вну-
треннего преломления того 
или иного событийного кон-
тента в сознании современно-
го православного христиани-
на – характерен для каждого 
видеосюжета, если пытаться 
вычленять в них какую-то об-
щую глобальную идею. Будь 
то размышления гида-мо-
сквоведа Вячеслава Терехова 
и протоиерея Александра Бо-
рисова о том, был ли крещен 
бард Высоцкий, или рассказ 
просфорника Георгия Гвин-
джилия о его обычном рабо-
чем дне.

Где же все это увидеть? Хо-
рошо заметная кнопка на сай-
те ведет на одноименный You-
Tube-канал. С ним тесно свя-
зано сообщество в социальной 

сети «ВКонтакте». Есть группа 
и в «Фейсбуке» – но значи-
тельно меньшая, и функцио-
нал там заметно скромнее.

«Опытным путем мы выяс-
нили, что возможности “Вкон-
такте” для нас оптимальны, – 
говорит Волков. – Прежде все-
го мы выбрали эту сеть из-за 
ее масштаба и охвата. Плей-
лист со всеми видео там 
 выложен в порядке убывания 
популярности, пользоваться 
благодаря особенностям ин-
терфейса им легко. В основ-

ном наша аудитория интере-
суется проповедями и неболь-
шими видеофильмами, а их 
там находить проще всего».

Безвозмездно,  
то есть даром

Само собой, гонораров тут 
никто не платит. Оборудова-
ние для съемок и монтажа 
Алексей с Андреем использу-
ют личное, детские вопросы 
священникам задает дочка 
Алексея Волкова Арина. Мно-
госерийный фильм о Соловках 
сняли тоже за свой счет.

– Летом с семьей поехали 
в паломничество в Соловец-
кий монастырь, – рассказы-
вает Волков. – Брал в пять 
утра камеру, находил место с 
красивым и необходимым 
мне фоном и начинал сни-
мать. Свет идеальный (день 
на севере в июле длинный, 

так что солнце уже «висит» в 
нужной точке), шум от ре-
ставрационно-строительных 
работ еще не мешает. Понача-
лу хотел привлечь супругу 
(тем более она профессио-
нальный ТВ-режиссер), но по-
том пожалел ее и решил не 
будить так рано. Так что по-
могала она в основном сове-
тами.

Во всех информационных 
материалах Андрей с Алексе-
ем объявляют, что проект 
«ВПравославии» патронирует 
Комиссия по миссионерству и 
катехизации при Епархиаль-
ном совете г. Москвы. Это со-
ответствует действительно-
сти – но только в смысле 
скромного административно-
го ресурса, ограниченного 
официальными письмами в 
различные церковные и свет-
ские инстанции. Формальны-
ми контрактами и жесткими 
обязанностями авторы не свя-
заны, поэтому ориентируются 
исключительно на собствен-
ное творческое чутье, улавли-
вающее общественный за-
прос. «ВПравославии» – ред-
кий современный пример 
журналистской самостоятель-
ности, основанной на частной 
инициативе в подлинном 
смысле этих слов. Может, по-
тому и результат получается 
интересным.

Дмитрий Анохин

«ВПравослав
ии»

Веб-сайт проекта https://vpravoslavii.ru 
Страничка в социальной сети 
ВКонтакте: https://vk.com/vpravoslav
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Картинки с выставки

Праздники в Коломенском:  
экспозиция икон из музейных фондов  
и цифровые инсталляции на тему Рождества

ПОПРОСИ НИКОЛУ

Выставка 
«Попроси Николу, 
а он Спасу 
скажет» 

открыта до 17 марта 
2019 г. ежедневно с 10.00 
до 18.00, кроме поне-
дельника. Адрес: пр-т 
Андропова, 39 стр. 5.

Выставка 
«История 
празднования 
Рождества 
в России» 

открыта до 15 января 
2019 г. ежедневно с 12.00 
до 20.00 по Большой ул. 
Коломенского, вход сво-
бодный.

Святитель Николай,  
ангел-хранитель, святитель Иоанн 
Златоуст, Стефан Сурожский,  
мученица Наталия (на полях), XIX в.

Завсегдатаям и гостям Коломенского Московский объединенный госу-
дарственный музей-заповедник (МГОМЗ) предлагает два очень разных 
выставочных проекта, рассчитанных на широкий круг посетителей. В 
действующей Георгиевской церкви (и одновременно выставочном зале 

музея-заповедника) представлены несколько десятков икон святителя и чу-
дотворца Николая из фондов МГОМЗ. В основном они поступили сюда в 1930-е 
годы, когда музеем «Коломенское» руководил выдающийся реставратор и ис-
следователь русской старины Петр Барановский. 

Большинство святынь происходит из Николо-Перервинского и Николо-Угреш-
ского монастырей. Кстати, именно с Угрешей, как известно, связано чудесное яв-
ление иконы святителя Николая отправлявшемуся на битву с Мамаем Димитрию 
Донскому. Кроме того, в экспозиции множество меднолитых изделий (образков и 
складней с ликом Чудотворца) и стародавних богослужебных книг.

Выставка «История празднования Рождества в России» разместилась не так 
далеко от Георгиевской церкви по направлению к речке Жуже. Под этот проект за 
Торговой улицей возвели целый городок с несколькими павильонами, и внутри 
каждого – мультимедийная экспозиция с видеофильмами, голографическими 
сюжетами, цифровыми инсталляциями. Немного чужеродно, правда, выглядят 
изо всех сил пытающиеся сохранять уныло-будничный вид секьюрити, неизмен-
но следующие по пятам за актерами-аниматорами. Пожалуй, до уровня выставок 
«Россия – моя история» этот эксперимент явно не дотягивает. Но когда надоест 
гулять с детьми по обширному парку старинной царской усадьбы, можно совме-
стить приятное с полезным и погреться в павильонах, посвященных Рождествен-
скому вертепу или императорским балам.

Дмитрий Анохин,  
фото автора

Складень трехстворчатый «Святой Николай 
Можайский и избранные праздники», XIX в.

Живопись

МАТЬ НАД ЯСЛЯМИ
Иконография праздника Рождества Христова

Запах елки, мандаринов и мастики, которой натерли паркет. Мои первые религиозные 
переживания связаны именно с праздниками. Рождество… Предвкушение радости: утром 
мы с сестрой проснемся, а в изножье кровати у каждой будет лежать чулок, 
набитый конфетами, яблоками, сладостями, и глубоко на дне (руку надо 
запустить по самое плечо) обязательно найдется маленькая игрушка.

А пока – Сочельник, 
пост до первой звезды 
и рассказ бабушки о 
городе Вифлееме, о 

Пречистой Деве, Младенце, 
положенном в ясли для ско-
та, об ангелах, пастухах и 
волхвах, о злом царе Ироде. 
Бабушка достает рожде-
ственские открытки, еще до-
революционные, необыкно-
венно красивые, и мне ка-
жется, что все это происходит 
прямо сейчас: зажигается 
Вифлеемская звезда, седла-
ют коней седые волхвы, ли-
кующе поют ангелы. Бабуш-
ка напоминает: в утреннем и 
вечернем правиле надо чи-

ят три волхва с дарами, спра-
ва  – пастух, трубящий в рог. 
Волхвы изображены еще раз в 
верхней части иконы. Они 
едут на конях; и тут же – анге-
лы, славящие Бога. Все те со-
бытия, о которых только что 
рассказывала бабушка, разво-
рачиваются непрерывной че-
редой и сменяются, как кадры 
в диафильме.

Теперь я знаю много боль-
ше, чем тогда. Знаю, что икона 
имеет несколько уровней 
смысла, от повествовательно-
го, занимающего наивную 
детскую душу, до символико-
догматического, дающего пи-
щу уму и сердцу ученого бого-
слова.

Истоки иконографии 
Рождества Христова 
восходят к древнех-
ристианскому искус-

ству. В основе ее лежат тек-
сты Евангелия от Матфея (1, 
18–23; 2, 1–12), Евангелия от 
Луки (2, 5–20) и Протоеванге-
лия от Иакова. Надо отме-
тить, что в иконах часто 
встречаются сюжеты, опира-
ющиеся на апокрифические 
источники. 

В нижнем ярусе иконы как 
раз размещены сцены, при-
шедшие из апокрифов. Это 
«Иосиф в пустыне» и «Омове-
ние Младенца». Оба этих сю-
жета призваны подчеркнуть 
чудо рождения Спасителя и 
тайну Приснодевства Пресвя-
той Богородицы. 

Чудо – всегда алогично, 
оно совершается вопреки при-
вычным земным устоям. Бог 
Неба и Земли, Царь царей по-
является на свет в вертепе, по-
тому что Ему не находится ме-
ста в городе. Домашние жи-
вотные: вол и осел – первые, 
кто поклонился Ему. Сбывает-
ся пророчество Исайи: «Вол 
знает владетеля своего, и 
осел  – ясли господина свое-
го…» (Книга пророка Исайи, 1, 
3). Дева остается девой и после 
зачатия, и после рождения 
Младенца, ниспровергая все 
законы человеческого есте-
ства. В это трудно, невозмож-
но поверить, и неудивитель-
но, что повитуха баба Саломея 
усомнилась. Она хотела удо-
стовериться, протянула руку, 
чтобы дотронуться до Пречи-
стой Матери, и была опалена 
небесным огнем, но тут же по 

молитве Приснодевы исцели-
лась. Саломея изображается в 
сцене «Омовение Младенца». 
Она держит Господа Иисуса на 
коленях, а служанка наливает 
воду в купель.

Тот же мотив сомнения в 
совершающемся чуде – в сце-
не «Иосиф в пустыне». Иосиф 
представлен в глубокой за-
думчивости. Перед ним стоит 
пастух с посохом и вопрошает 
о чем-то. По мнению знатока 
русской иконописи князя 
Е.Н.  Трубецкого, это  – бес, 
принявший образ человека. 
Он показывает Иосифу Обруч-
нику палку и обличает: «Как 
от этого сухого древа не может 
произрасти лист, так и от тебя, 
старца, не может родиться ди-
тя!» Некоторые исследовате-
ли, правда, видят в пастухе не 
духа сомнения, а пророка 
Исайю. Однако предположе-
ние Е. Н. Трубецкого кажется 
более верным, так как, во-
первых, пастух в ряде грече-
ских икон изображается не в 
виде старца, а в виде юноши. 
Во-вторых, этот персонаж 
всегда безымянен, тогда как, 
например, имя Саломеи ука-
зывается. В-третьих, в его об-
разе можно отметить сово-
купность признаков, характе-
ризующих отрицательных 
или второстепенных персона-

жей: профильный поворот 
 головы, короткая одежда, бес-
покойная поза, противопо-
ставленная величественно-
спокойной позе Иосифа. Нимб 
также отсутствует.

Икона Рождества Христова 
требует особого прочтения. В 
ней в прикровенном виде 
представлены основные вехи 
земной жизни Спасителя. 
«Омовение» – намек на кре-
щение, фигура спеленутого 
Богомладенца на фоне черной 
пещеры – предвозвестие гря-
дущего погребения. Поклоне-
ние волхвов символизирует 
обращение в христианскую 
веру язычников. В верхней ча-

сти иконы помещается сег-
мент неба, из которого к пе-
щере нисходят три луча или 
же один луч, разделяющийся 
натрое. Этот луч – наглядное 
изображение догмата Троич-
ности: три луча символизиру-
ют три Лица Пресвятой Трои-
цы, существующие неслиянно 
и нераздельно. Центральный 
луч указывает на Младенца 
Иисуса, так как, хотя спасение 
мира и является единой волей 
Пресвятой Троицы, для иску-
пления греховного человече-
ства воплощается Сын. Таким 
образом икона Рождества 
Христова показывает в обра-
зах и красках Домостроитель-
ство Божие.

Домостроительство Бо-
жие – это непрестанное схож-
дение Бога в мир действиями 
своего Промысла, Своей спа-
сительной воли. Это непости-
жимая тайна Божественной 
любви: «Бог так возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего 
единородного» (Ин. 3, 16). Это 
величайший кенозис (греч. – 
умаление, уничижение себя) 
Сына, принявшего на себя 
«зрак раба», родившегося в 
вертепе, претерпевшего му-
ки, поругание и позорную 
страшную смерть на кресте. 
Это добровольное согласие и 
смирение Девы Марии: «Се 
раба Господня».

Я смотрю на икону «Рож-
дества Христова». Ра-
ди нас Слово стало 
плотью. И ради меня 

тоже. Как мне не страшиться и 
не трепетать, что я отвечу 
Ему? И чего мне бояться в этой 
жизни, если Бог так возлюбил 
нас, и меня тоже? 

За окном тихо падает снег. 
А где-то далеко снова загора-
ется звезда, волхвы погоняют 
коней, поют ангелы и юная 
Мать склоняется над яслями.

Евгения Кузнецова, 
кандидат искусствоведения 

тать особые рождественские 
молитвы – «Рождество Твое, 
Христе Боже наш…», «Хри-
стос рождается, славите!». И 
в этом тоже праздник.

После молитвы вниматель-
но рассматриваю старый мед-
ный складень. Вот же она, ико-
на Рождества! В центре – Бо-
жия Матерь, возлежащая 
рядом с яслями, в них ы– спе-
ленутый Богомладенец Хри-
стос. Над яслями склоняются 
вол и осел, больше похожие на 
коровку и лошадку. Слева сто-
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In Memoriam

Третьего декабря ушел из жизни один из основателей постмодернизма в русской 
литературе писатель Андрей Битов. По православному Преданию, «человек 
умирает, и на третий день его облик изменяет ему, на девятый день – начинает 
тлеть его тело, на сороковой – сердце. Так оканчивается человек».

МЫ НЕ ДОГОВОРИЛИ

Два дня – с тех пор, как 
пришла эта весть, я не 
могла ничего сказать... 
Почему-то у меня была 

надежда, что его все-таки вы-
ведут из искусственной комы, 
ведь он столько раз как бы 
«умирал» и вдруг восставал от 
одра болезни и был такой, 
словно бывшее для него как 
небывшее: он иронизировал, 
даже куражился, даже хулига-
нил, писал стихи, рассуждал 
вслух, любил, насмешничал, 
мистифицировал и, казалось, 
он еще себя покажет, он еще 
явится нам в неожиданном 
обновленном образе...

Наверное, явится, но уже – 
о т т у д а. Ведь мы как-то... не 
договорили!

Удивительно, мы с ним бы-
ли связаны сокровенными 
прочнейшими связями: я по-
знакомилась с ним более со-
рока лет назад, когда мой па-
па, заместитель главного ре-
дактора «Дружбы народов», 

собирался напечатать его 
«Уроки Армении» и привез Би-
това из ЦДЛ к нам домой. Был 
уже поздний вечер, я учились 
в девятом классе, вышла к 
ним. И Андрей, узнав, что я 
пишу стихи, попросил меня 
прочитать, что я и сделала, да 
еще и спела несколько стихот-
ворений под аккомпанемент 
пианино, чего больше никогда 
не происходило. А он оставил 
нам рукопись «Пушкинского 
дома» – ровно на два дня. И за 
эти дни мы – все трое, я, папа 
и мама – роман прочитали...

А потом нас связывали по-
трясающие приключения 
(«мистические», говорил Ан-
дрей), путешествия, басно-
словные истории. Мы с ним 
вместе, ничего не устраивая 
сами, путешествовали в Гре-
цию и Израиль, в Грузию и 
Францию, в Александрию и 
Константинополь. Мало того, 
мы ездили с ним и по России – 
в село Лыково и в село Небы-

Памяти писателя 

лое Владимирской области – с 
архимандритом Зиноном (Те-
одором) и моим мужем. После 
этого Андрей написал «Чело-
век в пейзаже».

Я помогала ему крестить 
его детей и внуков, становясь 
крестной матерью некоторых 
из них, а мой муж принимал 
исповедь у него и его семьи.

Одно время у нас даже бы-
ла идея – купить общий дом 
(избу): сначала под Удомлей 
на озере, а потом – на хуторе в 
Печорах. В результате мы ока-
зались с ним соседями в Пере-
делкине, и идея избы как-то 
улетучилась.

Но вот поразительно – при 
таких подчас очень глубоких, 
иногда – профессиональных, 
подчас – игровых и каких-то 
детских отношениях у меня 
практически нет никаких до-
кументальных подтвержде-
ний этого: ну, я по его просьбе 
написала послесловие (на са-
мом деле – просто эссе) к 

Блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых в столице 
святых. К ней тянется множество верующих. В безбожные времена, ког-
да ее могила находилась на Даниловском кладбище, многие приходили 
туда с цветами. Традиция приносить Матроне живые цветы сохрани-

лась и после обретения мощей святой.
Сейчас они находятся в Покровском женском монастыре столицы. Цветами, 

которые паломники приносят блаженной Матроне, украшают раку с ее мощами. 
Через некоторое время бутоны обрезают и раздают верующим. Одни относятся к 
такому подарку как к доброй памяти о посещении монастыря, другие почитают 
как святыню.

Конечно, ко всем святым приходят с цветами в дни их праздников. Но блажен-
ной Матроне букеты несут каждый день. У приезжающих в Покровский монастырь 
вошло в обычай сначала приложиться к иконе святой, затем отстоять очередь к ее 
мощам, преподнести ей цветы и перед уходом получить другие цветы на память.

Красивая и добрая традиция! Важно на ней не останавливаться, не пренебре-
гать Таинствами церковными.

К счастью, блаженная Матрона Московская способствует воцерковлению лю-
дей. Через нее многие приходят к более глубокой вере. Не оставляет она просящих 
и своей молитвенной помощью. Сбываются слова любимой московской святой: 
«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас 
видеть и слышать и помогать вам».

«Ожиданию обезьян», он один 
раз выступал на презентации 
моей книги «Православие и 
Свобода», но даже фотогра-
фий, по большому счету, нет. 
Как-то это никогда не заботи-
ло, чтобы запечатлеть, оста-
новить мгновение: казалось, 
это будет разговор продолжи-
тельностью в вечность, так бу-
дет всегда, неотъемлемо и не-
преложно. Естественно, как 
свет, как тьма, как сумерки.

Есть вот эта, где я его сфо-
тографировала в Иерусалиме 
после молитвы у Гроба Господ-
ня: он на Камне Помазания ос-
вящает кресты. Есть еще од-
на  – с Виктором Астафьевым 
на пароходе «Тарас Шевченко», 
когда мы плыли в Афины, да и 
то – я самой себе не понрави-
лась (закрыла глаза), и поэтому 
себя вырезала. Ну и еще одна: 
где мы, плывшие на корабле 
авторы «Нового мира», выса-
дились где-то – то ли на Земле 
Обетованной, то ли в предме-

стье Афин: там и Андрей, и 
Олег Чухонцев, и Ирина Бенци-
оновна Роднянская, и Виктор 
Астафьев, и Александр Архан-
гельский, и я в белых брючках.

Так что нет никаких таких 
материальных свидетельств 
этой чудесной дружбы, род-
ства, любви, богословских 
разговоров заполночь, откро-
вений, взаимных провокаций, 
стихов, смешного маразма, 
любви, доверия, братства.

Но я еще обязательно об 
этом напишу, кое-что раскры-
вая, невольно пробалтываясь, 
но, наверное, и тая, и скрывая, 
потому что трудно описать 
неописуемое. А ведь именно 
об этом говорил мне Андрей: 
«Опиши неописуемое».

Вот на одной из многочис-
ленных книг, подаренных 
нам, есть надпись: «братику и 
сестричке». По главному сче-
ту, это так и было!

Прощай, брат Андрей, бра-
тик, браток, браточек!

Вечная тебе Память и Цар-
ствие Небесное! 

Олеся Николаева

Зачем у мощей Матроны Московской раздают розы?
Вопрос-отв ет

иеродьякон  
Антоний (Исаев),  
миссионерский  
отдел 
Белгородской 
епархии

Отвечает: 

На святки (11 января)   
выпадает сороковой день 
со дня кончины Андрея Битова

Читайте рубрику «Вопрос-ответ» на нашем сайте: orthodoxmoscow.ru
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