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Образы с расстрельных 
фотографий
 Некоторые иконописцы не справляются... Был случай, когда человеку 

показали икону бутовского новомученика, написанную с фотографии  
его отца, а он сказал: «Это не папа»

Всенародно любимый композитор, 
на прекрасных мелодиях которого 
воспитывалось не одно поколение 
россиян, сегодня большую часть 
времени уделяет «музыке молитвен-
ного состояния» 

— Почему сейчас вы не пишете для 
кино?
— Не хватает времени, нет интерес-
ных творческих заданий. Ведь даже 
если это и очень хорошие фильмы, 
то роль музыки там, к сожалению, 
не очень заметная, а самое глав-
ное — не очень значительная. Теперь 
я делаю только свои проекты, а в дру-
гих — чужих — я просто не участвую: 
ни в кино, ни в театре, нигде. Дай Бог 
успеть бы воплотить свои проекты 
в жизнь.

Как пишут иконы новомучеников?
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СвидетельпеРвОе СентябРя

Жизнь Общины

В детстве мы смущенно смотрим 
на одноклассников первого сентя-
бря, потому что между нами уже 

встало лето каникул, лето нашего лич-
ного опыта вне школы. И мы еще с боль-
шим смущением встречаемся с ними 
через десять-пятнадцать лет или наты-
каемся на их аккаунт в социальных се-
тях «Одноклассники», потому что между 
нашей общей жизнью в школе встает 
реальный человеческий опыт, в котором 
мы взрастаем и формируемся. И именно 
это смущение показывает зазор между 

Он был приурочен к 700-летию начала служения 
в Москве святителя Петра и 700-летию основа-
ния Высоко-Петровской обители. 10 тысяч участ-

ников процессии прошли от Успенского собора Кремля 
до заложенной им обители на Петровке. По древнему 
преданию, когда-то этим путем — от деревянного еще 
Кремля до берега Неглинки — прошел и сам москов-
ский первосвятитель. 

На Охотном Ряду к духовенству присоединились ты-
сячи собравшихся. Над бесконечным стрекотом селфи 
плыли праздничные песнопения. Процессия растяну-
лась более чем на километр. Несмотря на мрачную пас-
мурную погоду, внутри шествия было почти что жарко. 
И как-то… очень хорошо. Словно дома. Даром даже, что 

6 сентября, в день памяти свт. Петра 
Московского, состоялась встреча с ар-
хиепископом Марком в храме Живона-
чальной Троицы в Хорошево 

Встреча ознаменовала собой от-
крытие нового сезона в жизни 
молодежного движения Северо-

Западного викариатства. В ее ходе бе-
седовали о страстях, об особенностях 
их проявления и влияния на человека.

Вот что сказал владыка Марк на этой 
встрече:

«Слово „страсть“ в сознании разных 
людей вызывает разные мысли, разные 
образы. Когда о страсти говорят в свет-
ской литературе, чаще всего имеются 
в виду отношения между мужчиной 
и женщиной, нередко это окрашено 
в романтические тона и воспринима-
ется как нечто положительное. В цер-
ковной среде подход к страстям дру-
гой: страсть — как некая болезнь души. 
Мы знаем, какие существуют болезни 
тела: у человека болит голова, бывает 
кашель, простуда и т. д. Масса болезней 
телесных обращают на себя наше вни-
мание. Но немало болезней души, о ко-
торых мы, к сожалению, часто не до-

день великих замыслов
На ком стоит российская школа

путем святителя петра
6 сентября в Москве прошел юбилейный крестный ход

наблюдатель на вышке

гадываемся. Мы воспринимаем их как 
нечто вторичное, иногда даже малозна-
чимое. 

В чем разница между грехом и стра-
стью? Страсть — это некое состояние 
болезни. Грех — это конкретное прояв-
ление болезни. Заболел человек, про-
студился — и вот у него жар, насморк, 
кашель и т. д. Есть у человека страсть 
гнева, она может проявляться в разных 
вещах. Человек может на человека про-
сто наорать, если не так сильна страсть, 
может просто посмотреть гневно, если 
болезнь прогрессирующая, может вы-
ругаться очень сильно, если еще более 
сильная страсть гнева — может ударить 
человека, и, наконец, если он просто 
одержим страстью, страсть им полно-
стью овладела — он может даже убить. 
Проявление этой страсти — конкретные 
грехи усугубляются, если мы не обраща-
ем на страсть внимания. 

Не нужно воспринимать болезнь в от-
рыве от ее проявлений. Можно лечить 
проявления — в виде насморка, кашля, 
а можно лечить причину, ту болезнь, 
которая идет внутри. Например, услыша-
ли вы человека — он ругается нецензур-
но, — говорите ему: знаешь, брат, не надо 

ругаться, это некультурно. Хорошо делае-
те? Да, хорошо, но это все несерьезно. По-
чему? Если у человека воспаление легких 
или ангина, бессмысленно капать в нос. 
Бессмысленно лечить одни проявления, 
если речь идет о конкретной болезни 
души.

Вот был вопрос о смертных гре-
хах — любая страсть, как болезнь души, 
может привести человека к смерти. Мо-
жет ли человек умереть от простуды? Мо-
жет. Может ли человек умереть от тубер-
кулеза? Может. Может умереть от обыч-
ной ранки — от заражения крови. Также 
любая болезнь греховная, любая страсть 
может быть смертной. Гнев — смертный 
грех? Конечно нет. Вот убийство — смерт-
ный грех, а страсть гнева ведет к убий-
ству. 

Но как же бороться со страстями? 
Если говорить об общем приеме, глав-
ное — чтобы не разгорелось пламя стра-
сти. Если, например, какая-то палочка 
загорелась, ее можно легко задуть, а по-
пробуй дом затушить — это почти невоз-
можно. Самое главное, чтобы страсть 
не достигла своего апогея, не дать ей вы-
рваться наружу, чтобы она подмяла вас 
под себя. Человек должен быть как на-

блюдатель на сторожевой вышке, кото-
рый смотрит, не приближаются ли вра-
ги. Так и мы должны наблюдать за своим 
сердцем, нет ли где-то очага возгорания. 

Сами по себе страсти — это некие 
силы, которые заложены в нашей душе. 
В чем же наша проблема? В том, что 
грех извратил наши естественные силы 
и, вместо того чтобы употреблять их для 
добра, мы их направляем на зло. Вот есть 
страсть гнева — ее нужно направлять 
против своих грехов, против себя, про-
тив своего эгоизма. Есть любовь — вме-
сто блудной страсти ее нужно направ-
лять на служение людям, любить Бога. 
По сути дела, страсть — это как некий 
скакун, которого нужно оседлать и на-
править к цели, но это опасный скакун, 
который может нас сбросить и поехать 
совсем в другом направлении. Вот в чем 
опасность. 

Святые отцы говорят, что до конца 
страсти в себе искоренить невозможно. 
Страсти прекращаются тогда, когда че-
ловек умирает. А наша задача — в том, 
чтобы их направить против наших вра-
гов и, с другой стороны, чтобы снизить 
порог их проявления. Например, есть 
у человека страсть гнева, он дрался,  
хулиганил, обижал ближних. Борется 
с собой — перестал драться, еще продол-
жает бороться — перестал ругаться и так 
далее. Пока не остались лишь возмуще-
ния души. 

Конечно, помощниками в этом явля-
ются церковные таинства: причастие, 
исповедь, покаяние. Когда человек обна-
жает душу перед священником, перед Бо-
гом, Господь помогает, дает силы все это 
преодолевать. Но никогда не нужно быть 
романтиком в этом плане. Вот человек 
сказал — я победил, бах — и все обратно. 
Пока человек жив, он не может чувство-
вать себя в безопасности. Можете ли вы 
сказать про себя — что никого из нас 
не обворуют? Не можете. В любой дом 
могут влезть. Страсти — это те же воры, 
которые могут влезть в нашу душу. По-
этому, пока мы живы, должно быть по-
нимание, что такое страсти и как с ними 
бороться».

Подготовили Михаил Терещенко, 
Дарья Телегина
/фото Михаила Терещенко

кто-то обсуждал День города, его мероприятия и дико-
винные инсталляции. Зато городской праздник привел 
на крестный ход и родителей с грудными детьми. Ба-
бушки, напуганные количеством гаджетов вокруг себя, 
шептались: «Не говори ничего! А то запишут и просла-
вят на всю страну». «А пусть пишут», — сказал мужчина 
с православной бородой — и до самых ворот обители 
читал бабушкам лекцию о московских первосвятите-
лях. И путь до монастыря пролетел как в одну секунду.

Душевный восторг, вызванный торжеством, не омра-
чили ни отчаянно-осенний моросящий дождь, ни дол-
гая очередь под благословение к наместнику обители 
игумену Петру (Еремееву).  

Андрей Кочеров

Справка///////////////////////////////
Митрополит Петр (вторая половина 
XIII века — 1326) — митрополит Киевский и всея 
Руси, первый из российских первосвятителей, 
имевший с 1325 года кафедру в Москве. Кано-
низирован Русской Православной Церковью 
как святитель. Память 24 августа (6 сентября). 
Нетленные мощи покоятся в Успенском соборе 
Московского Кремля.

теми знаниями, которые дает нам шко-
ла, и знаниями, которые дает нам жизнь. 
Этот зазор может быть легко понят про-
стым вопросом: а сможет ли сегодняш-
ний выпускник школы применить свои 
знания на практике? Сможет ли сам 
сварить мыло (химия), ориентировать-
ся по звездам (астрономия), починить 
электропроводку (физика), найти в лесу 
полезные растения (биология)? День 
знаний — это не только начало учебного 
года, это день, когда имеет смысл поду-
мать об увлечениях наших детей, их ре-

 Мы
должны  
наблюдать 
за своим 
сердцем,
нет ли  
где-то очага  
возгорания

 Cистема взросления 
строится по формуле 
«вырастили и выучи-
ли». Учение ложится 
тяжелой ношей на все 
общество

альных навыках, их будущем. Рядом 
с первоклашками должен стоять чело-
век, которому было бы интересно смо-
треть, как подрастает рядом маленький 
любопытный человек. Сегодняшняя рос-
сийская школа стоит не на концепциях, 
а на талантливых педагогах-подвижни-
ках. А они знают, что именно ему, ребен-
ку, и предложено уподобиться всем нам, 
взрослым. С Днем знаний!

Мирослав Бакулин
/фото Натальи Тырдановой
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темА деятельнОе СОСтРАдАниетемА

Идея проста: сложнее всего оказать по-
мощь тому, кто рядом. Особенно если 
беда его буднична и незаметна. Много-
детной семье не на чем съездить всем 
вместе по делам, одинокой бабуш-
ке некому натаскать воды из колод-
ца, а кто-то просто не может купить 
лишнюю пачку макарон. Таких — неза-
метных — проблем много. Группа ми-
лосердия «Рождествено» при Рожде-
ственском храме в Митине решила взять 
их решение на себя

«Часто для обыденных дел требу-
ется больше небесной благода-
ти, чем для великих», — цити-

руют они на своей страничке «ВКонтак-
те» слова царственной страстотерпицы 
Александры Феодоровны. На этой стра-
ничке (vk.com/miloserdier) любой нуж-
дающийся может попросить о помощи. 
Любой. На страничке — просьба помо-
литься о прихожанке храма, которой 
предстоит тяжелая операция, отвезти 
вещи для мамы с малышкой в Ростов 
Великий (обещают даже дать пирожков 
в дорогу), помочь православному театру 
«Камерная сцена», в котором произошел 
пожар, забрать из «Ашана» волонтеров, 
которые закупили для подопечных де-
тей продукты и предметы личной гигие-
ны, поиск сиделки для семьи, в которой 
смертельно больная мама, психически 
болящий брат и девочка-студентка… 
Много просьб, самых разных. А помощ-
ников?

— Человек двести, — отвечает коорди-
натор группы Вероника Власова. — Труд-
но сказать, ведь откликнуться может 
любой. 

— Как люди узнают о вас?
— Друг от друга, из интернета, из ин-

формации на стенде, который висит 
в храме. 

Чтобы стать членом группы, необ-
ходимо заполнить краткую анкету, ко-
торую можно найти на сайте храма 
(hrammitino.ru) или получить в самом 
храме. Желающим помочь тут же вру-
чают и список, в котором перечислены 
предметы, необходимые для подопечных 
группы. 

— С деньгами мы сейчас стараемся по-
меньше связываться, — говорит Верони-
ка. — Помощь можно оказать либо кон-
кретными вещами, либо трудом. Время 
от времени устраиваем благотворитель-
ные ярмарки. Последняя прошла с боль-
шим успехом, в том числе и коммерче-
ским. Пришло неожиданно много наро-
ду, причем не только наших, митинских. 
Приятно было видеть среди покупателей 
много незнакомых лиц. Помогают они 
тоже не только «своим». Откликаются 
на просьбы и жителей других районов 
Москвы, и даже других городов. 

Три основных направления помощи: 
многодетные, старики и дети-отказники 
из инфекционного отделения 7-й больни-
цы. Для них покупают памперсы, влаж-
ные салфетки и т.д. Раз в месяц отвозят 
эту гуманитарную помощь в больницу. 

После к «больничному» направлению 
добавилось еще два: помощь старикам 
и многодетным. 

Образы с расстрельных 
фотографий

ных святых, где каждый художник сам, 
по каким-то своим внутренним установ-
кам, решает, что такое икона, как она 
должна выглядеть и по каким критери-
ям надо причислять к иконописи то или 
иное изображение.

Если с копиями и списками с традици-
онных чтимых икон все более или менее 
понятно, ибо честь первообраза снисхо-
дит и на его повторения, то с новыми 

звоните: вам 
помогут
И выходите на связь, если сами 
в силах кому-нибудь помочь

При Рождествен-
ском храме  
в Митине  
действует  
группа  
милосердия

 Часто для обыденных 
дел требуется
больше небесной  
благодати,  
чем для великих

 Иконописец ответствен  
за прославление нового святого 
и участвует в этом прославлении 
своим трудом 

 От многих святых остались только
фотографии из материалов НКВД

Группа сотрудничает с благотвори-
тельным фондом «Старость в радость», 
который оказывает помощь людям, на-
ходящимся в домах престарелых. Чле-
ны группы «Милосердие» навещают ба-
бушек и дедушек, устраивают для них 
спектакли. И многодетных, и стариков 
регулярно навещает иерей Александр 
Безруков, ответственный за молодежное 
движение, прекрасно развитое при хра-
ме. Участники «молодежки» принимают 
самое активное участие в помощи по-
жилым людям. В селе Рождествено, где 
находится храм, еще сохранились насто-
ящие деревенские дома, где и печку надо 
дровами топить, и воду таскать. 

— Есть, например, у нас одна бабуш-
ка, — рассказывает Вероника, — кото-
рой помогают два 14-летних мальчишки 
из молодежного движения. Они при-
носят ей воду — сразу помногу, литров 
по 30–60. Другим нужно помочь с дро-
вами — и привезти, и напилить, и нако-
лоть… Такие православные «тимуровцы». 

Многодетных семей в Митине много. 
Ведь здесь располагается целый поселок 
таунхаусов многодетных, построенный 
в рамках городской программы. «Таунха-
ус» — слово красивое, но живется таким 
семьям часто нелегко. 

— У нас есть список людей, которые 
нуждаются в помощи, — продолжает 
Вероника Власова. — У кого-то детки-
инвалиды, у кого-то просто нет соб-
ственного транспорта, который время 
от времени бывает необходим, кому-то 
не хватает элементарных продуктов, 
например картошки. Раз в месяц мы по-
могаем таким семьям вещами. Люди 
приносят их в храм, мы перебираем, 
стираем — и раздаем. Иногда удается 
порадовать их фруктами или устроить 
праздник. 

Екатерина Савостьянова

говорит о неумении, непонимании и не-
профессионализме авторов этих изобра-
жений.

Как обычно работает художник-про-
фессионал? Берет сохранившийся пор-
трет или фото новопрославленного 
святого и по силе своих возможностей 
буквально его повторяет, в том числе 
и точный ракурс головы на фото. Но по-
скольку на фотографиях часто нет тех 

«живоподобием». Чтобы этого избежать, 
мастера все изображение пытаются 
сделать плоским и схематично-линей-
ным. Получается условная икона-схема, 
пригодная для любого из святых того 
же чина святости.

Наряду с чрезмерной схематизацией 
существует и другая крайность — погоня 
за «правдой». Как правило, чем больше 
реализма привносится в иконное изобра-
жение, тем больше оно утрачивает в об-
разном строе (а «правды» как не было, 
так и нет). Хочется, конечно, «как луч-
ше», а получается…

Иконы должны создаваться для по-
клонения, так, как это было издрев-
ле принято в Православной Церкви. 
Икона — это облачение святости. Как 
те ризы, которые надевает духовенство 
для служения в алтаре, или как сте-
рильная одежда хирурга в операцион-
ной — все должно быть чисто, тем более 
в Вечности. Но при этом иконописец дол-
жен осознавать всю ответственность сво-
его труда, как писал апостол о древних 
святых, «да не без нас совершенство при-
имут». Иконописец в некотором смысле 
ответствен за прославление нового свя-
того и участвует в этом прославлении 
своим трудом. Уродливо нарисованный 
лик святого — на совести того, кто сделал 
такое изображение.

В России сегодня много профессио-
нальных иконописных школ. Настоящую 
иконопись представляют, например, ра-
боты выпускников иконописной школы 
Троице-Сергиевой лавры, Православного 
Свято-Тихоновского университета, ико-
нописной школы Александро-Невской 
лавры Санкт-Петербурга и других учеб-
ных заведений, где найден тот синтез 
профессиональной художественной под-
готовки и серьезного богословского обра-
зования, который необходим для осмыс-
ленной работы будущих иконописцев. 

Дарья Телегина
/фото Михаила Терещенко

Справка//////////////
Празднование Собора ново-
мучеников и исповедников 
Российских было впервые 
предложено Патриархом 
Тихоном — поминовение 
«всех усопших в нынешнюю 
лютую годину гонений ис-
поведников и мучеников», 
а поименное причисление 
к лику святых совершилось 
Архиерейским собором Рус-
ской Православной Церкви 
2000 года. На данный момент 
Собором Русской Православ-
ной Церкви прославлены 
почти две тысячи человек, 
людей, сохранивших в себе 
образ Божий, принявших 
смерть и не отступивших 
от веры. 

Настоятель храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в Бу-
тове, протоиерей Кирилл Каледа:
— По решению Священного синода Рус-
ской Православной Церкви в Соборе 
новомучеников и исповедников Россий-
ских XX века на 1 января 2011 года по-
именно канонизировано 1774 человека. 
Согласно этому Собору любой иконопи-
сец имеет право писать иконы этих свя-
тых. Теоретически должны быть созданы 
иконы для каждого из них, но по суще-
ству есть далеко не все. 

Написание иконы новомученика зада-
ча сложная. Конечно, остались фотогра-
фии, у многих остались родственники, 
которые могут помочь создать некото-
рое представление об образе, но ико-
на — это не обычное изображение, 
не портрет, а лик. Некоторые иконопис-
цы не справляются, создавая портрет, 
причем люди, имеющие связь духовную 
с этими святыми, такие иконы призна-
вать отказываются.

Например, был случай, когда человеку 
показали икону бутовского новомучени-
ка, написанную с фотографии его отца, 
а он сказал: «Это не папа». Хотя было со-
блюдено и портретное сходство, и ико-
нописная манера, но «не папа», и все тут. 
Потом эту икону делал другой мастер, 
и там уже все сложилось удачно.

Руководитель Московской иконо-
писной мастерской И. Ю. Дрождин:
— От многих святых остались только 
фотографии из материалов НКВД, при-

чем зачастую человека фотографировали 
перед самым расстрелом. Бывает, что нет 
вообще никаких документальных изо-
бражений, тогда при написании иконы 
руководствуются иконописными пра-
вилами и описаниями современников. 
Одежда выбирается в соответствии с по-
ложением в обществе: например, воин 
или царевна. И конечно, икону отличает 
определенная манера — перстосложение, 
крест, нимб. 

Но самое важное — передать дух хри-
стианства. В иконописи все подчиняет-
ся определенной символике — от замеса 
красок и подготовки основы до написа-
ния самого образа. Во время всего про-
цесса создания иконы идет моление, 
сама икона — это воплощенная молитва.

Нашей мастерской были написаны 
иконы всех святых для храма Новому-
чеников и Исповедников Российских 
в Бутове. Образы создавались на основе 
расстрельных фотографий, с соблюдени-
ем как портретного сходства, так и ико-
нописной манеры. Впоследствии другие 
мастера могут брать эти иконы как пер-
вообразы для создания новых. 

Заведующая кафедрой иконописи 
факультета церковных художеств 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета  
Е. Д. Шеко:
— В настоящее время, к сожалению, воз-
ник совершенно не контролируемый 
какой-либо церковной цензурой про-
цесс написания икон новопрославлен-

По всем вопросам, связанным  
с группой милосердия «Рождествено», 
обращайтесь по телефонам:

 8 (916) 494 15 51 — иерей  
Александр Безруков;

 8 (916) 810 99 89 — Вероника;
 8 (962) 965 55 78 — Татьяна.

 Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/miloserdier

Группе требуется помощь  
добровольцев! 

изображениями, такими как иконы но-
вомучеников, все не так однозначно.

Если за дело берется художник-диле-
тант, владеющий в лучшем случае толь-
ко техническими приемами иконописи 
и золочения, то получается, что вопросы 
иконографии решаются им формально 
и самым примитивным образом: вокруг 
изображения делается рамка-поля, над 
головой — золотой нимб и для большей 
«иконности» в руку изображаемого свято-
го вкладываются такие типические атри-
буты, как крест, книга Евангелия, свиток 
или икона. Все остальное (что, собствен-
но, и является выбором художника): оде-
яния, позиции рук, пропорции головы 
и фигуры, колорит, композиция, — все 

общепринятых в иконописи атрибутов, 
которые соответствуют иконографии 
данного святого, то все, кроме лика, до-
мысливается в зависимости от фанта-
зии и личных предпочтений художника. 
И зачастую в результате такого подхо-
да разница в стилистике письма лика 
(портрета) и всего остального получает-
ся вопиющей, как, например, на иконе 
митрополита Илариона Верейского: лик 
объемный и живой, в академической ма-
нере, а все остальное — плечи, руки, кни-
га Евангелия — плоское, как будто от со-
вершенно другого изображения.

Как правило, многие заказчики и сами 
иконописцы считают такой реалистич-
ный подход к портрету недопустимым 

Пример талантливого  изображения Царственных страстотерпцев — в стиле икон эпохи модерна 
(актуального при жизни императорской семьи)

В Московской иконописной мастерской. За работой И. Ю. Дрождин
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— Вы имеете в виду ваш театр?.. (Театр 
Алексея Рыбникова. — А. Д.)
— Да. Театр, в котором очень много ра-
боты. У нас есть госзадание, которое 
мы сейчас стараемся перевыполнить. 
Еще у нас идут три детских музыкальных 
спектакля. У нас балет даже есть — «Гла-
зами клоуна». И один очень интерес-
ный эксперимент, не очень обычный, 
я бы даже сказал, для нашего жанра, 
с живым симфоническим оркестром 
и оперными солистами. Это классиче-
ские монооперы. Мы уже поставили 
Таривердиева, сейчас будем ставить Са-
льери, Чимарозу… Это оказался очень 
интересный жанр, мало у  нас представ-
ленный. Так вот заполняем нишу, кото-
рая пока не занята.

— Но вы пишете и церковную музыку…
— Для обиходного использования я не пи-
сал никогда, хотя думаю, что мне было 
бы очень интересно попробовать, как 
это получится. Потому что чрезвычай-
но тонкая должна быть музыка, ибо она 
не должна отвлекать даже собственной 
своей красотой от богослужения. Тут 
очень важно как-то раствориться в цер-
ковной службе, в обряде — и не мешать. 
Но — помогать музыкой.

— Порой приходится слышать, что сегод-
ня и вовсе невозможно писать музыку 
для Литургии, для других богослужений?
— Да ну что вы! Это не только возможно, 
но и необходимо делать. И я сейчас закан-
чиваю, можно сказать, главное дело моей 
жизни. Это музыка на православные 
и вообще духовные тексты, называется 
«Тишайшие молитвы». Я не скажу, что 

«Прочитала в газете статью о совре-
менных художниках и решила расска-
зать об одной истории из своей жизни. 
Об одном воспоминании, которое живо 
во мне, как ни одно другое», — пишет 
нам наша читательница. Предлагаем от-
рывок из ее письма

Лето 1955 года — удивительное вре-
мя! Первые годы моего вступле-
ния во взрослую жизнь, полные 

счастья. Это счастье, казалось, можно 
было потрогать, оно каждое мгновение 
заманчиво-приятно что-то обещало, куда-
то звало, к чему-то призывало, и ему ни-
чего, совсем ничего не надо было взамен.

Недавно померший злодей еще лежал 
в мавзолее, но дышалось уже так легко 
и почти свободно. Трофейные фильмы 
с их подчас совершенно необъяснимым 
очарованием и кинострадания индийско-
го бродяги Раджа, легко улавливаемые 
на слух мелодии французского шансона 
(их вслед за Эдит Пиаф и Ивом Монтаном 
распевало пол-Москвы) и французские 
же туфельки на иглообразно-остром, как 
готический шпиль, каблуке, которые 
столичные стиляги в брючках-«дудочках» 
невесть откуда раздобывали для своих 
юных модниц-подруг… Среди этого те-
плого и нежного тогдашнего лета перед 
самым своим возвращением в Дрезден-
скую картинную галерею был извлечен 
из запасников Пушкинского музея дра-
гоценный трофей — «Сикстинская ма-
донна» (полотно создавалось для алтаря 
монастыря Св. Сикста в Пьяченце). И вот 
теперь долгие часы кряду, жертвуя от-
пусками и беря отгулы, столичные риго-
ристы от живописи ожидали своего часа 
предстояния перед величайшим творени-
ем эпохи Высокого Возрождения, которое 
заняло самое центровое место в главной 
зале музея на Волхонке. А я… Я ждала эк-
заменационного испытания в МИТХТ (Мо-
сковский институт тонких химических 
технологий). 

Занятая чуть ли не круглосуточной зу-
брежкой, я, разумеется, и мечтать не мог-
ла ни о каком походе в музей. В особен-
ности после того, как на консультации 
строгая и неприятная особа весьма… пре-

небрежительно отнеслась к моей подго-
товке. И теперь на экзамене мне предсто-
яло снова столкнуться с ней нос к носу. 
«Ну вот и бывает же так — ну чтобы все 
не клеилось, ну просто все!..» 

…Если бы не дорогой Иван Семеныч. 
Знаменитый русский художник, уче-
ник самого Серова и даже в молодости 
сам — русский «монпарнасовец» — Иван 
Семенович Ефимов. Он пришел «на по-
мощь» с пригласительным в Пушкин-
ский, который вручил мне, и означало 
это только одно: не пойти было просто 
Нельзя. Нет, совсем не потому, что Иван 
Семеныч мог обидеться, а потому, что 
он был мудрый и добрый и точно знал, 
что стоит делать в любой ситуации. Так 
что, набравшись смелости — даром что 
после бессонной ночи, проведенной 
за учебником по химии, — я буквально 
выпорхнула из нашего первого москов-
ского небоскореба Афремова, что у Крас-
ных Ворот, и уже спустя час протянула 
даме-билетерше бесценный пригласи-
тельный — и…

…Я действительно не помню, сколько 
времени я была перед ней; я только пом-
ню, КАК она смотрела на меня, словно 
стремилась меня обнять, и… отдавала 
мне своего Сына. Был ли кто вокруг?.. На-
верное… Точно помню я одну лишь ти-
шину. Совершенно особенную… Такую, 
что никогда больше в моей уже теперь 
очень долгой жизни мне не пришлось 
встретить и испытать. Ну а всякие гром-
кие слова, восторги и дифирамбы — это 
не про нее, они тут неуместны. Настоя-
щая встреча всегда проходит в молчании.

…А экзамен я сдала на пятерку. Каким 
таким чудом?.. И педагог тоже был дру-
гой. Откуда он взялся — так никто толком 
мне и не сказал. Зато репродукция Ра-
фаэля с тех пор висит у меня в комнате. 
Нет, конечно, она нисколько не похожа 
на великий подлинник, но все же помо-
гает вернуться в то далекое и прекрасное 
прошлое, когда все только начиналось 
и когда счастье было твоим верным спут-
ником и лучшим другом… 

Жанна Михайлова

это традиционная Литургия, но это му-
зыка молитвенного состояния, которое 
для меня очень важно. Я сейчас над этим 
продолжаю еще работать, и мне кажет-
ся, что это самая важная для меня задача 
в жизни.

— А есть ли будущее у старинных тради-
ций пения — знаменного, византийского?
— Конечно. Я на Афоне cлышал очень 
специфическое пение. Оно для нашего 
уха даже звучит весьма необычно, но оно 
То сАМое, именно так пели в Визан-
тии в свое время, и греки сохранили эту 
культуру очень непростого одноголосья, 
иногда двухголосья, когда в унисон поют 
безумно сложные мелодии. И у них это 
все получается, и это пение дает колос-
сальную духовную силу. Но и у наших 
классиков: Бортнянского, Березовского, 
Чеснокова — есть изумительно красивая 
музыка. Это совершенно потрясающие 
произведения именно для службы в Рус-
ской Православной Церкви. Но и знамен-
ный распев, и музыка куда более позд-
няя, мне кажется, имеют право быть ис-
пользованными в одном богослужении. 
И это бывает, я слышал довольно часто.

— Не режет слух, не смущает?
— Меня — нет. Я бы о другом сказал. Мне 
кажется, что музыка Чайковского и Рах-
манинова слишком красива, что ли, она 
слишком композиторская и не растворя-
ется в богослужении. Самодостаточная 
музыка и сама по себе привлекает вни-
мание, не может отойти в тень процесса 
богослужения.

Но со мной спорил владыка Иларион 
(Алфеев). Он считает, что музыку Рахма-

пользовать для выражения идеи тот или 
иной стиль, даже не стиль, а музыкаль-
ный язык, я его использую так, как мне 
нужно. У меня ограничений нет никаких 
в смысле музыкального языка. Потому 
что разговаривать с современной аудито-
рией нужно тем языком, который может 
захватить эмоционально. Чтобы пробить 
сознание, надо использовать все сред-
ства. Если эта эмоциональная история 
по-настоящему сделана, если она затра-
гивает душу, то она для всех возрастов 
интересна, всегда…

— Грустно только, что ваша музыка се-
годня звучит реже, чем прежде…
— Я бы не сказал, что раньше она звучала 
чаще. Она как-то туда, в советское радио, 
не очень вписывалась, как и вообще в со-
ветское вещание, уж про телевидение-то 
я вообще не говорю. Что вообще звучало 
тогда по телевидению?.. Моя ниша всег-
да была очень специфическая, и я бы не 
сказал, что и теперь что-то изменилось. 
Ну вот возьмите музыкально-драматиче-
ские произведения… Как шла, так и идет 
«Юнона и Авось». Была еще специаль-
но гастрольная «Юнона и Авось». Рань-
ше возила ленинградская «Рок-опера», 
а теперь наш театр ездит. Как было, так 
и осталось у меня все, ничего не измени-
лось. Но вот множество появилось дру-
гого, которое начало бомбить сознание. 
Все начали кричать, и в этом шуме-гаме, 
наверное, менее стал слышен мой голос. 
Потому что тогда была тишина вокруг. 
На телевидении каждый Новый год вы-
ходили какие-то фильмы, то «Тот самый 
Мюнхгаузен», то «Красная Шапочка», 
то «Буратино». А сейчас вообще не выпу-
скается такого рода фильмов. И это тоже 
тогда было заметно, обращало на себя 
внимание. И сейчас, если бы были такие 
программы на Новый год, если бы теле-
видение ставило перед собой задачи и я 
бы смог что-то такое сделать, тоже было 
бы заметно. Но — не делается.

Главное дело 
жизни Алексея 
Рыбникова
Известный композитор пишет «Тишайшие молитвы»

Жертва мадонны— Но вы стали, например, больше рабо-
тать в жанре симфонической музыки.
— А вот это правда. И там своя аудито-
рия. И когда ты начинаешь писать сим-
фоническую музыку, то сразу знаешь, 
что идешь на ограничения. Публика 
очень специфическая, очень благодар-
ная и требовательная, но промахиваться 
никак нельзя, очень ответственное дело. 
Концертные залы не пустуют. Хотя… По-
нимаете, вот сейчас интернет развязал 
всем языки. Все говорят, все кричат, что-
бы их услышали, и их слушают. И в ос-
новном это околесица и чушь, что там 
несут. А ведь безответственно претен-
довать на жизненное время других лю-

дей. Когда ты слушаешь кого-то, потреб-
ляешь информацию, ты тратишь свою 
жизнь на это. И когда человек сочиняет 
что-то, то он тоже ответственность берет 
на себя. Человек должен прийти на час, 
на два в кино, в театр, в концертный зал 
и услышать что-то, что я хочу ему ска-
зать. И я над этим работаю год-два,  
а иногда и много лет, чтобы это произ-
ведение сделать. 

— Что вы любите слушать и менялся 
ли ваш вкус по ходу жизни?
— Не то что менялся, но… в разное вре-
мя открывались разные композито-
ры — и потом оставались на всю жизнь. 
И так же произведения. Как Стравин-

и мыслей, но музыкально он, в общем, 
перестал развиваться после 70-х годов. 
Стилистика в целом осталась в том 
же виде, в каком и была тогда, особенно 
дальше как-то не развивается. Идеи — да, 
могут развиваться, а музыкально все 
осталось в тех годах. Но рок все-таки 
не умрет, ибо лучшие образцы той музы-
ки стали классикой.

— И ваша «Юнона и Авось» сейчас тоже 
стала уже классикой. Одна из первых 
рок-опер…
— Там смесь и рок-музыки, и симфониче-
ской, и духовной! Там, практически как 
во всех произведениях, где нужно ис-

ский писал, что вот эти восемь тактов Мо-
царта, эти десять тактов Бетховена явля-
ются его любимыми. А все остальное, так 
сказать, немножечко уже на другом уров-
не. Композитор может оценить не толь-
ко целиком произведение, но и какие-то 
места, темы. Навсегда со мной останутся 
какие-то моменты «Кармен» Бизе, Баха, 
Прокофьева, Чайковского… Но это имен-
но отдельные фрагменты отдельных про-
изведений. Но они, знаете ли, постоянно 
служат образцом для подражания. Люби-
мые вещи…

— Интересно, а что любил петь Христос? 
И пел ли он вообще со своими учениками?
— Кто это может знать? Я ничего не чи-
тал в Священном Писании об искусстве 
вообще, в том числе и о музыке. Была 
тогда, конечно, свирель, гусли были. Про-
ще, разумеется, сказать про царя Давида. 
Тут вот ясно, что он пел псалмы свои или 
просто декламировал под музыку. Это 
было такое музыкальное творчество в со-
провождении псалтири, но оно до нас 
не дошло. Вообще музыка — это загадоч-
ное искусство. Потому что если литерату-
ра, живопись, скульптура дошли до нас 
через тысячелетия, то музыка не дошла. 
И потому к чему фантазировать да га-
дать? Пел ли Христос?.. Нет, не думаю…

Беседовала Анна Драгнева
/фото из архива Алексея Рыбникова
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 Музыка 
не должна от-
влекать даже 
собственной  
своей красотой 
от богослужения. 
Тут очень важно 
как-то раство-
риться в церков-
ной службе,  
в обряде —  
и не мешать

нинова определенно можно петь  
в церкви.

— А современная молодежь, воспитан-
ная на техно, на рэпе, может воспринять 
древнюю музыкальную традицию?
— О, вот с этим очень сложно. По-моему, 
они вообще не воспринимают никак. То, 
что молодежь сейчас музыкально воспи-
тывается практически только в одном 
направлении, в одном ключе, это очень 
опасно, потому что они сами себя огра-
ничивают. И обедняют. Хотя бы из лю-
бопытства слушали бы симфоническую 
музыку, как и духовную. Ведь эта попу-
лярная коммерческая музыка отупля-
ет те органы чувств, которыми человек 
должен воспринимать искусство. Тонкие 
вещи уже не воспринимают. После этого 
весь спектр природных возможностей 
сжимается в маленькую точечку: только 
такое кино, только такая музыка, только 
такая литература. То есть даже не лите-
ратура, а то, что просто читают — инфор-
мацию в интернете. Интернет заменя-
ет книги и вообще все на свете, но это 
же так обедняет человека. Сегодня, увы, 
только специалисты занимаются своей 
областью. И у нас, кстати говоря, в Рос-
сии это, к сожалению, особенно ярко вы-
ражено. Потому что, насколько я знаю, 
в мире молодежь может оценить как 
рок, так и симфоническую музыку. 

— Кстати, о роке. У него есть буду-
щее — у нашего рока, у зарубежного?
— Рок — это музыка далекого прошло-
го все-таки. Каким этот стиль сложился, 
таким он и остался. Языком рока можно 
выражать сколько угодно разных идей 

Создатели оперы «Юнона и Авось»: композитор Алексей Рыбников, режиссер Марк Захаров, поэт Андрей Вознесенский, актер Николай Караченцов

Мюзикл «Хоакин Мурьета» в театре Алексея Рыбникова

Мюзикл «Хоакин 
Мурьета» в театре 
Алексея Рыбникова

Раф
аэль. Сикстинская мадонна. 1512–1513
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Алексей Рыбников — один из самых популярных российских композито-
ров, уникальный мелодист, педагог по классу композиции. Автор много-
численных симфонических, хоровых и камерных произведений, рок-опер 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось», современной 
оперы «Война и мир», музыки к спектаклям и фильмам «Вам и не сни-
лось», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и др. Создал 
свой театр. Сочиняет религиозную музыку. Лауреат Госпремии РФ, народ-
ный артист России.
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Моя мама в молодости училась в медицинском 
училище в Тобольске, а потом работала фель-
дшером. Любимой учительницей ее была 

единственная в городе врач-гинеколог Ирина Васильев-
на Белавина, племянница святого Патриарха Тихона 
(Белавина), умученного советской властью. Вся родня 
святого Патриарха почивала на Тобольском кладбище, 
и он часто навещал их могилы. Ирина Васильевна при-
нимала все роды в городе и делала все аборты. Поэтому 
мои старшие сестры родились на ее руках. Через не-
которое время мама поступила на юридический, стала 
учиться. Но тут, на беду, она забеременела мной. Пона-
чалу она думала, что я — это глисты, и выпила полста-
кана керосину. Это не помогло, это оказались не гли-
сты. Мое появление угрожало маминому высшему об-
разованию. Мама пошла на аборт к Ирине Васильевне, 
но та решительно сказала:

— Дорогая, подумай, у тебя будет сын. Посоветуйся 
с мужем, а то потом будешь жалеть.

Отец мой, добрейший человек, сказал:
— Родится сын — прекрасно, родится дочка — будут 

у нас «три девицы под окном».
Мама решилась рожать, причем Ирина Васильев-

на спасла мне жизнь во второй раз — при весьма тя-
желых родах. Почитание всего медицинского в семье 
было настолько велико, что моя старшая сестра тоже 
стала гинекологом и практику проходила, конечно же, 
у Ирины Васильевны. Поначалу сестре пришлось де-
лать женщинам аборты «по медицинским показани-
ям». Но вскоре она уверовала в Бога и категорически 
от этого отказалась. Ее ругали медицинские начальни-
ки, грозили увольнением, но единственного в клинике 
гинеколога-эндоскописта отпускать не хотели. Поруга-
лись да и утихли. А я стал журналистом, как мой папа, 
и преподавал в вузе, чтобы как-то компенсировать 
испорченное высшее образование мамы. И в какой-то 
период своей жизни в одиночку выпускал православ-
ную газету для огромной северной епархии. Как вдруг 
однажды мне приходит письмо из Тобольска: 

Обращение к молодым врачам-гинекологам 
и всем женщинам
Я, Белавина Ирина Васильевна, жительница города То-
больска, в котором проработала акушером-гинекологом 
50 лет, заслуженный врач РСФСР, обращаюсь к врачам-
гинекологам и женщинам страны с просьбой и мольбой 
прекратить аборты, потому что это есть убийство детей. 
Мне сейчас 81 год. Я стою на пороге вечности. Меня гне-
тет одна мысль: как я предстану перед Судом Божиим, 
если я всю жизнь убивала детей. В гинекологии в мою 
бытность ежедневно делалось до 15 абортов. В то время 
я думала, что делаю все хорошо. А теперь я прошу про-
щения у Господа Бога, у убитых мною младенцев, у их ро-
дителей, которых лишила материнства и отцовства.
Вас, молодых специалистов-гинекологов, прошу и закли-
наю сделать все, чтобы не повторять моих ошибок. Уби-
тых детей не возвратить, но что-то надо делать, мы долж-

Казалось бы, что нового могут сказать 
современные специалисты по психоло-
гии о преодолении страстей и искуше-
ний после святых отцов и святителей 
Церкви, досконально исследовавших 
все особенности человеческой души? 
Но не спешите с выводами. В постинду-
стриальном обществе, когда потоки ин-
формации давно превратились в девя-
тибалльные волны, найти время и воз-
можность прислушаться к себе, только 
изучая творения святых отцов, разо-
браться в своих переживаниях, сомне-
ниях, грехах и страстях неподготовлен-
ному человеку стало намного сложнее

Что есть грех, а что есть страсть, 
где граница между духовной про-
блемой и душевным заболева-

нием, которое не исцелишь молитвой 
и постом, потому что требуется психи-
атр, — об этом книга Леонида Виногра-
дова «О страстях и искушениях. Ответы 
православных психологов». Она содер-
жит базовые психологические понятия 
и живые актуальные примеры практи-
кующих психологов, помогает найти 
в себе силы противостоять вихрям, за-
кипающим в душе, научиться понимать 
себя и других.

Эта книга подробно отвечает на во-
прос, почему, постоянно исповедуя один 
и тот же грех, человек не может от него 
избавиться и вновь оказывается у «раз-
битого корыта». «Я не устаю вспоминать 
учение пустынника IV века Евагрия Пон-
тийского, который говорил, что страсти 
не существуют сами по себе, — расска-
зывает в предисловии декан факультета 
психологии Российского православного 
университета священник Петр Коломей-
цев. — Они паразитируют на тех инстин-
ктах и потребностях, которые не осозна-
ются человеком. Именно процесс само-
познания, честного взгляда внутрь себя, 
на свои подлинные мотивы, чувства, же-
лания помогает в борьбе со страстями». 
Грех — следствие страсти, глубоко скры-
той в сердце, поэтому так трудно изба-
виться от грехов, снова и снова говоря 
о них на исповеди. Исповедь дает толь-
ко временное облегчение, если человек 
не ставит задачу победить в себе страсть. 
Но чтобы победить страсть, нужно раз-
бираться в ее природе. Как этому нау-
читься, и рассказывается в книге Леони-
да Виноградова. 

На деньги, которые Вуди Аллен по-
тратил на съемки своих фильмов 
за 50 лет, вряд ли можно снять 

полфильма позднего Михалкова. Спонсо-
ры сдувают с голливудского интеллекту-
ала пылинки, и он каждый год выпуска-
ет по фильму, точно солнцепоклонник, 
приносящий жертвы годовому циклу. 

Летом на экраны вышел очередной 
его низкобюджетный шедевр — «Ирра-
циональный человек». В небольшой уни-
верситетский городок приезжает препо-
давать профессор философии Эйб Лукас. 
Эта неформатная личность — в глубоком 
кризисе, философ окончательно утерял 
смысл и радость жизни. Вывести его 
из депрессии пытается студентка Джилл. 
Однажды в ресторане они случайно 
подслушивают трагическую историю 
одной женщины. Она может потерять 
право опеки над своими детьми, пото-
му что ее бывший муж подал в суд, а су-
дья — приятель его адвоката. Этот судья 
неоднократно был замечен в нечестных 
сделках и давно уже приобрел извест-
ность мерзавца. Профессору Лукасу в го-
лову приходит мысль помочь несчастной 
женщине. Логика, которой он следует, 
похожа на надломанную логику Родиона 
Раскольникова. Несмотря на современ-
ный антураж — голливудских звезд и не-
престанный пульсирующий бит трио 
Рэмси Льюиса, — кажется, что на экра-
не импровизация на тему Достоевского. 
Профессор решает, что если убить судью, 
то дело примет более законный оборот, 
и женщина не расстанется с любимы-
ми детьми, и, значит, зла в мире станет 
меньше. С точки зрения Эйба, это пре-
ступление невозможно раскрыть, пото-
му что он сам никак не связан с судьей 
и у него нет мотива для убийства. Про-

Эта книга также будет интересна и ро-
дителям, так как в ней немало места 
уделено воспитанию детей, пониманию 
детской психологии, в частности психо-
логии детского гнева. Как направлять 
энергию зарождающейся страсти в мир-
ное русло, чтобы она, исчерпав свою раз-
рушающую силу, трансформировалась 
в творчество и созидание. 

Собеседники Леонида Виноградова де-
лают маленькое, но существенное откры-
тие — страсть может эволюционировать, 
создавая в душе человека более благо-
приятную среду для новой страсти, про-
никая во все новые сферы человеческой 
психики и сознания, все в большей сте-
пени подчиняя человека себе. Психоло-
ги указывают на некие критерии, некие 
«зарубки», по которым можно, заглянув 
внутрь себя, суметь отличить невинную 
блажь от разгорающейся в вашей душе 
страсти, стремящейся сделать вас своим 
рабом. Так, по мнению собеседников Ле-
онида Виноградова, происходит со стра-
стями сребролюбия и гордости. «Сре-
бролюбие настолько тесно переплелось 
с гордостью, что даже непонятно, как 
их разделить, — говорит психолог и до-
цент Высшей школы психологии Денис 
Новиков. — У нас царит культ социально 
успешных людей, а социально успешный 
человек — это тот, кто много зарабаты-
вает. Поэтому сегодня страсть сребролю-
бия „садится“ не только на потребность 
в безопасности, стабильности, предсказу-
емости жизни, но и на потребность быть 
признанным, уважаемым».

Вопреки распространенному мнению, 
страсть сребролюбия может «свить гнез-
до» и в сердце бедного человека. Про-
является это в том, что они с завистью 
смотрят на богатство других. А бога-
тые часто ставят себя выше остальных 
только потому, что имеют яхту-часы-не-
движимость за рубежом и т. д., а кто-то 
не имеет. Причем не упустят и случая 
унизить другого: «Если ты такой умный, 
почему такой бедный?» Это тоже явный 
симптом сребролюбия. Точно так же сре-
бролюбие может переплетаться и с тще-
славием. 

Каждой из восьми главных страстей: 
чревоугодию, блуду, сребролюбию, гне-
ву, печали, унынию, тщеславию и гордо-
сти — посвящена отдельная глава. В на-
чале каждой главы автор приводит из-
речения на данную тему святых отцов. 
Святители Василий Великий, Иоанн Зла-
тоуст, преподобный Иоанн Лествичник, 
преподобный Иоанн Кассиан Римлянин 
в нескольких фразах, словно скальпелем, 
препарируют каждую из страстей. А от-
веты православных психологов на вопро-
сы автора книги становятся своеобраз-
ными комментариями, учитывающими 
примеры, профессиональный и личный 
опыт современной жизни. Святые отцы 
говорили, что грех — это когда нарушает-
ся мера. Эта фраза точно отражает суть 
всей книги, рассчитанной на широкий 
круг читателей, которые стремятся к са-
мосовершенству, осмысленно и внима-
тельно подходят к своей духовной жиз-
ни. Остается добавить, что книга вышла 
в издательстве «Никея».

Максим Ветров

ны что-то предпринять, иначе мы самоуничтожимся и пе-
рестанем быть людьми.
Прошу всех верующих россиян молиться обо мне, недо-
стойной и грешной рабе Божией Ирине, чтобы Господь Бог 
принял мое покаяние.
Раба Божия Ирина

Перед ее смертью мы единственный раз повидались, 
она оставалась такой же твердой и решительной в мо-
литве, какой была врачом. Батюшка ее прихода говорил, 
что она командовала всеми прихожанками, потому что 
все они — ее бывшие пациентки. С молитвой, испове-
дью и причастием мирно отошла ко Господу.

Сестра, после этого письма в газете, заняла к абортам 
еще более решительную позицию. Но вот как-то на-
чальство направило к ней молодую женщину со стран-
ной просьбой: «Удалить патологически развитый плод». 
А выяснилось вот что. Женщина эта пару лет назад вы-
шла замуж за очень состоятельного человека, нефтяного 
магната, которого очень уважала и несколько побаива-
лась. Когда она узнала, что беременна, муж был в дело-
вой поездке. Не зная, как он отреагирует, она не ходила 
в женскую консультацию, все ждала удобного случая 
узнать его решение. Случай все не подворачивался, по-
тому что муж был вечно занят и мотался по дальним 
командировкам. И вот как-то несколько времени спустя 
он звонит и сообщает, что у него выдался отпуск и он ку-
пил путевки на дальние моря-океаны, мол, готовься, 
милая. Она решила удалить ребенка — не ехать же с жи-
вотом в отпуск. Сестра, конечно, делать операцию от-
казалась, но с женщиной поговорила, пытаясь убедить 
ее родить дитя. Та наотрез отказалась. А так как началь-
ство больницы зависело от денег ее мужа, то они нашли-
таки доктора, согласившегося сделать такую операцию. 
Но плод был уже крупный, решили делать через кеса-
рево сечение. Но произошло чудо, и вместо убийства 
родился живой ребенок, недоношенный, но здоровый. 
Пришли педиатры, осмотрели его, говорят, что выхо-
дить его несложно. Оставили младенца пока в отделе-
нии гинекологии — может быть, молодая мамочка оду-
мается. Сестра сидит в раздумьях о ней, как вдруг в ор-
динаторскую заходит женщина с белокурым мальчиком:

— Доктор, вы помните меня?
— Нет.
— Несколько лет назад у меня муж упал с крыши 

на даче, стал инвалидом-колясочником, а я была бере-
менна четвертым. Хотела делать аборт, а вы меня тогда 
отговорили. Посмотрите на моего Димочку, я его спе-
циально привела вам показать, поблагодарить. Он на 
скрипке играет, все конкурсы выигрывает, стал у нас 
кормильцем в семье.

Сестра хватает эту женщину и мальчика за руки и бе-
жит показать их той, молодой, чей ребенок лежал в отде-
лении, с мыслью: «Вот, посмотри, чего ты лишаешься!» 
А там в коридоре шум, крики. Оказывается, эта молодая 
женщина очнулась после операции, нашла своего ребе-
ночка, нашла ведро с грязной водой, которую оставила 
техничка. И утопила его там.

Мирослав Бакулин

фессор приводит свой безумный план 
в исполнение. Начинается расследова-
ние, подозрение падает на невиновного 
человека. Студентка, разумеется, не зна-
ет о том, кто убийца, но постепенно 
в душу закрадывается ужасное подозре-
ние. Джилл выпытывает у Эйба правду, 
и, следуя логике Сонечки Мармеладовой, 
требует, чтобы Эйб во всем признался, 
но современный герой не приемлет ста-
ромодного развития событий и не мо-
жет представить себя в тюрьме. У него 
появляется очередной «гениальный» 
план убийства, но на этот раз жертвой 
выбрана Джилл… Одно преступление 
непременно порождает другое. Это да-
леко не первый фильм Вуди Аллена, где 
он раскрывает губительные последствия 
греховного выбора. Подобная тема за-
тронута в таких его фильмах, как «Мечта 
Кассандры» и «Матч-пойнт». Об Еванге-
лии в мире Вуди Аллена могут упомянуть 
разве что в шутку, и поэтому его герои 
обречены биться о моральные пробле-
мы, как ночные мотыльки об люстру. 

Владимир Райшев 
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Свидетельства гинекологов об абортах

Раскольников 
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«Грех — это когда 
нарушается мера»
О книге Леонида Виноградова «О страстях и искушениях. 
Ответы православных психологов»
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 Можно ли сделать малым злом 
добро? Герои Вуди Аллена бьются 
о моральные проблемы, как ночная 
моль о лампу

Вуди Аллен, Эмма Стоун (в роли Джилл), Хоакин Феникс (в роли Эйба Лукаса)

Портрет Ирины Васильевны Белавиной. Художник Владимир Георгиевич Игловиков
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Свидетель Святые меСяцА

13 сентября 2015 года в Подмосковье про-
шел IV Елизаветинский крестный ход

Уже четвертый год подряд в середи-
не сентября небольшой храм Ильи 
Пророка в подмосковном селе 

Ильинское собирает сотни верующих. 
Отсюда после Литургии отправляется 
крестный ход в память великой княгини 
Елизаветы Федоровны, приуроченный 
к дню памяти ее святой покровительни-
цы — прав. Елизаветы (18 сентября).

Маршрут крестного хода пролегает 
между двумя имениями великой княги-
ни. Он повторяет ежегодный осенний 

Акафист на переправе
 Маршрут 

крестного 
хода повто-
ряет осен-
ний переезд 
великой  
княгини  
из усадьбы 
Ильинское  
в зимний 
дом в Усово

 …я чувствую себя…  
ничтожной, недостойной 
безграничной любви Божией 
и той любви, которая меня 
окружала в России…  
 
Из письма великой княгини

переезд великой княгини из усадьбы 
Ильинское в зимний дом в Усово. Это 
почти пять километров по полям и се-
лам, с понтонной переправой через Мо-
скву-реку. Это расстояние верующие 
преодолевают с пением тропарей и ака-
фиста преподобномученице Елизавете. 
Берут с собой детей, среди паломников 
пожилые люди и даже инвалиды.

Процессию сопровождал собственный 
колокольный звон — выносилось не-
сколько подвесных колоколов.

Михаил Терещенко
/фото автора

30 августа / 12 сентября — перенесе-
ние мощей святого благоверного князя 
Александра Невского (1724)

Благоверный князь Александр 
Невский по праву считается од-
ним из лучших правителей Руси. 

Он был не только горячо любим своим 
народом, им восхищались и враги. Ры-
царь, пришедший с запада специально 
для того, чтобы посмотреть на Алексан-
дра Невского, рассказывал, что прошел 
много стран и народов, но нигде не ви-
дал такого «ни в царях царя, ни в князьях 
князя». Летописец свидетельствует, что 
хан Батый, увидавши князя Александра, 
сказал своим вельможам: «Все, что мне 
ни говорили о нем, все правда: нет по-
добного этому князю».

Вот все спрашивают кругом, так в чем 
же все-таки заключается националь-
ная идея России? Можно ее четко и по-
военному сформулировать? Очень про-
ста эта идея, чтобы ее поняли сложные 
люди. Русская идея звучит так:  
«Святость»

Симеон Верхотурский
«Ну, — скажете вы недовольно, — что 

это такое — святость?»
Все очень просто. Святое человек чув-

ствует сердцем. Вот у тебя, читатель, есть 

новывался на верности вере православ-
ной. Не одолеть было тогда двух врагов, 
и мудрый князь из двух зол выбрал мень-
шее. С Запада шла угроза Православию, 
и князь ее пресек. Нелегко далось му-
жественному воину решение признать 
над Русью власть Орды. К величайшему 
смирению пред волей Божией пришлось 
понудить себя славному воину. На об-
ратном пути из Орды, заболев и чувствуя 
близкую смерть, князь принял монаше-
ский схимнический постриг с именем 
Алексий.

Святой Иоанн Кронштадтский ска-
зал о нем: «Этот святой и славный князь 
Владимирский и Новгородский, назы-
ваемый и Невским, по знаменитой его 
победе над шведами на берегах Невы, 
был истинный отец своего народа, попе-
читель вдов и сирот и питатель нищих, 
мужественный и неустрашимый вождь 
Русского воинства, выходивший всегда 
из сражения победителем, потому что 
он всегда был с Богом и Бог был с ним, 
научаяй руце его на брань и персты его 
на ополчение».

Как помним, первое чудо свершилось 
при кончине князя. «Когда митрополит 
Кирилл, совершив чин погребальный, 
хотел разнять руку усопшего, чтобы вло-
жить в нее разрешительную грамоту, 
блаженный Александр сам, как бы жи-
вой, распростер руку свою, принял гра-
моту и опять сложил крестообразно 
руки на персях. Ужас объял предстоя-
щих…» — повествует нам житие святого. 
Следующее известное чудо произошло 
спустя сто семнадцать лет после кончи-
ны князя. Накануне битвы праправнука 

Александра Невского — великого князя 
Димитрия Донского — с войсками Мамая 
он был чудесно явлен благочестивому от-
шельнику, просившему защиты и помо-
щи благоверного князя. Это событие по-
служило поводом к открытию в 1380 году 
мощей князя, оказавшихся нетленными. 
Тогда от них произошли первые исце-
ления. Прославление же благоверного 
князя Александра Невского состоялось 
на Соборе 1547 года.

Царь Петр I, в день заключения Ниш-
тадтского мира после продолжительной 
и изнурительной войны со шведами, 
решил освятить новую столицу присут-
ствием мощей святого Александра, в мо-
литвенной помощи которого он нуждал-
ся. С 30 августа 1724 года и поныне мощи 
великого русского святого почивают 
в Троицком соборе Александро-Невской 
лавры. 

Александр Невский — сам святой, был 
братом и отцом святых. Новгородский 
князь Феодор Ярославович, старший 
брат Александра, неожиданно скончался 
в юном возрасте накануне своей свадь-
бы. Господь прославил его нетленными 
мощами, от которых творились чудеса. 
А сын Александра — благоверный князь 
Даниил, первый собиратель Москвы, 
унаследовавший от отца редкостное сми-
ренномудрие. Очевидна духовная связь 
двух русских столиц, в основании кото-
рых — мощи святых князей, отца и сына.

Мирослав Бакулин
/фото итар-тасс

святыни — это твои родители и твои дети. 
Святы — любовь, верность, мужество, на-
дежда. Свято то, что мы считаем дороже 
нашей жизни, за что мы способны жизнь 
отдать. Да вот посмотрите хоть на пример 
великого русского святого — святого пра-
ведного Симеона Верхотурского. Он не 
убегал от людей в пустыни и скиты. Жил 
среди простого люда, хотя имел дворян-
ское происхождение и был весьма образо-
ван. Родился он около 1607 года, в Сибирь 
пришел из России, вел жизнь странника, 
скрывая свое происхождение. Большую 
часть жизни провел в селе Меркушино. 

Летом святой Симеон уединялся для мо-
литвы, добывая себе еду рыбной ловлей, 
а зимой шил шубы для крестьян. За свою 
работу он довольствовался пропитанием. 
Чтобы не получать ненужных ему денег, 
он оставлял одежду немного недошитой 
и уходил из села. Но пошив одежды всег-
да становился праздником для крестьян, 
потому что Симеон был прекрасным рас-
сказчиком. Зная наизусть многие места 
Ветхого и Нового Заветов, многочислен-
ные жития святых, он превращал свое 
пребывание в доме в настоящую пропо-
ведь Слова Божия. В простых трудах и мо-
литвах провел свою жизнь святой Си-
меон. И Бог дивно прославил его. Через 
пятьдесят лет после кончины в 1692 году 
гроб Симеона поднялся из могилы, об-
наружив его благовонные нетленные 
мощи. С тех пор и по нынешний день ты-
сячи паломников стекаются к этому вели-
кому святому и их молитвенные проше-
ния исполняются. Сам я знавал пожилую 
женщину, которая после оперированной 
катаракты глаз почти ослепла, но вот 
по совету священника стала мазать веки 
маслом, освященным на мощах св. Симе-
она, и глаза ее прозрели, так что ее исце-
ление удивляло и врачей. 

Можно ли достичь святости?
«Что же святость? — спросишь 

ты. — Можно ли и мне ее достичь?» 
Если ты ищешь благочестия, вот не-

сколько советов Святых Отцов:

 Поступи на службу, по возможности са-
мую простую, без «творчества».

 Работая, молись и стяжай внутренний 
мир, не злобствуй, не ищи своего (прав, 
справедливости и т.д.). Воспринимай каж-
дого (сослуживца, клиента) как посланных 
Богом, молись за них.

 За вычетом платы за самую скромную 
квартиру и самую скромную пищу — помо-
гай по возможности нуждающимся.

 Ходи всегда в одну и ту же церковь 
и старайся там помочь реально.

 На служенье не напрашивайся, не пе-
чалься о том, что не «использованы твои 
таланты», помогай, служи в том, что нуж-
но, а не там, где ты считаешь нужным.

 Читай и учись в меру сил.
 Если друзья и знакомые зовут в го-

сти, потому что они близки тебе, 
иди — но с рассуждением и нечасто.

 Будь всегда прост, светел, весел. Не учи. 
Избегай как огня «духовных разговоров» 
и всяческой религиозной и церковной бол-
товни. Если так будешь поступать — все 
окажется на пользу…

 Не ищи себе «духовного старца» или 
«руководителя». Если он нужен, его по-
шлет Бог, и пошлет, когда нужно.

 Прослужив и проработав таким обра-
зом хотя бы лет десять — никак не мень-
ше, — спроси у Бога, продолжать ли так 
жить или нужна какая-нибудь перемена. 
И жди ответа: он придет, и признаками его 
будут радость и мир в Духе Святом.

Мирослав Бакулин 

идеал управленца

10 простых правил жизни
По советам Святых Отцов

Через кого связаны две русские 
столицы?

Но Церковь прославляет святого Алек-
сандра не столько за общеизвестные его 
ратные дела, сколько за его молитвен-
ный подвиг. 

В двадцать лет от роду он разгромил 
шведов в устье реки Ижоры на Неве. 
А перед этой битвой он усердно молился 
в Софийском соборе Новгорода, тогда-
то и произнес он свое знаменитое: «Не 
в силе Бог, но в правде!» Нева вошла в его 
имя, чтобы впоследствии освятиться его 
мощами. Через два года — Ледовое побо-
ище. И всегда его исключительное муже-
ство удивительным образом сочеталось 
с трогательным милосердием.

Исторический выбор благоверного 
князя Александра Невского между ор-
дынской и западной угрозой для Руси ос-

Празднование памяти святого князя в Санкт-Петербурге 12 сентября 2015 г.
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Молитвенное чествование первых 
русских святых, первых мучени-
ков было особенно символич-

ным в нашем храме, посвященном муче-
никам XX века.

Тысячелетие мученической смерти 
князей Бориса и Глеба прошло почти не-
замеченным на государственном уровне, 
в сравнении с тысячелетием кончины 
их отца — равноапостольного князя Вла-
димира. В храме Новомучеников и Испо-
ведников Российских вспоминали о под-
виге первых русских святых молитвен-
но — за детской Литургией. Осмыслить 

на некошеной траве
19 сентября в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино вспоминали 
тысячелетие подвига святых Бориса и Глеба

величие их жизни помогла постановка 
«Сказания о Борисе и Глебе». 

Детская Литургия проходит в храме 
в Строгино каждый месяц. За богослуже-
нием в этот день прислуживают юные 
прихожане храма: алтарничают, поют 
на клиросе, следят за подсвечниками. 
После службы — праздник с угощени-
ем. В этот день на столе вкусная овсяная 
каша, которую готовят сотрудники дет-
ского клуба «Первые шаги», и сладости, 
принесенные родителями. 

После чаепития все участники празд-
ника прошли крестным ходом на терри-
торию строящегося храма, где и посмо-
трели представление. 

Основой для постановки явилось «Ска-
зание и страдание и похвала святым 
мученикам Борису и Глебу» — житийный 
памятник, созданный в XI веке, через не-
сколько десятилетий после гибели свя-
тых. И хотя текст написан трудным для 
детского восприятия языком, даже трех-
летние зрители запомнили историю жиз-
ни Бориса и Глеба. История тысячелет-
ней давности стала доходчивой благода-
ря замечательной игре актеров. Главные 
роли исполняли руководитель театраль-
ного кружка при нашем храме Сергей 
Демидов и участник молодежного клуба 

Вещевая детская ярмарка 

Духовные беседы протоиерея Сергия Фейзулина

IV Покровский бал, посвященный 175-летию П. И. Чайковского / 16.00 

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Покров Божией Матери» 

Духовные беседы протоиерея Сергия Фейзулина 

Четвергова встреча: «История, современность и богослужение 
единоверцев»

Паломническая поездка в Серпухов

Духовные беседы протоиерея Сергия Фейзулина

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Святитель Афанасий (Сахаров), 
епископ Ковровский»
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[октябрь] Мероприятие Организатор

 ХрАМ НоВоМучеНИКоВ И ИспоВеДНИКоВ РоссИйсКИХ  
В СТрогИНо
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.);  
8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 ХрАМ СВ. ВМч. ФеоДорА ТИроНА В ХорошеВо
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15, корп. 1

 ХрАМ СВТ. НИКолАя ЧуДоТВорцА 
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Никольский пр., 1

 ХрАМ ИКоНы БожИей МАТерИ «СКоропослушНИцА»  
НА ХоДыНсКоМ поле
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

приходские акции в храмах Северо-западного 
викариатства в октябре

Место проведения: 
КЦ «Зеленоград», 
Центральная пл., 1

Дату и время уточнять 
по тел.: 8 (916) 816 61 21

Дату и время уточнять 
по тел.: 8 (915) 395 66 86

Рыбачил ли Ной 
на Ковчеге?

Большинство людей 
желают быть впереди 

в автобусе, позади 
в церкви и всегда в центре 
внимания.

Куча народу желает 
служить Богу, правда, 

исключительно в роли 
советчиков.

Возможность может 
постучаться в вашу 

дверь лишь однажды, зато 
искушение ломится каждый 
день.

Пора бы перестать 
ворчать на Церковь, 

будь она совершенна, 
вы не смогли бы к ней 
принадлежать.

Не понимаю людей, 
которые без конца 

меняют приходы 
(церкви) — какая разница, 
куда не ходить?

В воскресной школе 
учительница спрашивает 

мальчика: 
— Как ты думаешь, Ной 
много рыбачил, пока они 
плавали на Ковчеге?
— Вряд ли, — отвечает 
ребенок. — С двумя-то 
червяками?

Подготовила Дарья
Телегина

Артем Крылов. Впечатляли также костю-
мы и реквизит. Сценой стала площад-
ка у храма. Некошеная трава добавляла 
правдивости происходящему. Для массо-
вых сцен были приглашены участники 
исторических клубов. Неброская, цвета 
сухой травы, одежда, шкуры, наброшен-
ные на плечи воинов, мечи и топорики, 
щиты — все это заинтересовало детей. 
Зрелищной была битва двух дружин. По-
сле представления ребята с удовольстви-
ем общались с актерами. Мерили доспе-
хи, рассматривали оружие. Многие по-
пробовали стрелять из лука.

Еще одним подарком стала очередная 
встреча с любимицей Примой. В этот раз 
лошадь была запряжена в повозку. 

На площадке перед храмом сотрудни-
ками клуба «Первые шаги» были устро-
ены игры для детей. Здесь же изготав-
ливали поделки из теста. Для родителей 
была устроена благотворительная ярмар-
ка вязаных вещей.

Так празднование тысячелетия под-
вига святых Бориса и Глеба стало удиви-
тельно запоминающимся событием жиз-
ни нашего прихода. 

Наталья Михалева
/фото из архива храма

СОбытия

Иллюстрация М. Бахиревой


