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Смерть не разлучит

 В 1910 году  
Елизавета  
Федоровна  
писала государю 
Николаю II:  
«Сергей  
с радостью  
умер за тебя  
и за свою  
родину…» 

В этом году — 150 лет со дня рождения 
преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы Федоровны и 110 лет со дня 
гибели ее супруга, великого князя Сер-
гея Александровича

 

Чтобы попасть на выставку, нужно 
пройти несколько залов, напол-
ненных атрибутами революции: 

красными флагами, красноармейскими 
гимнастерками, кирзовыми сапогами, 
пулеметами. Будто рядом те, кто убивал 
святую. Ее зал — небольшой, но он свет-
лее. Евангелие в оправе драгоценных 
камней, белая перчатка, оброненная во 
время ареста, письма супругу...

Гефсиманская скорбь 
В музее Новоспасского ставропиги-

ального мужского монастыря проходит 
выставка «Венец жизни», посвященная 
великому князю Сергею Александровичу 
Романову. 

Елизавета Федоровна и Сергей Александрович

Музей находится на месте усыпальни-
цы, рядом с захоронением великого кня-
зя (сюда его останки были перенесены 
из Чудова монастыря Московского Крем-
ля). Постоянную экспозицию музея до-
полнили раритеты из частных собраний: 
личные вещи, гравюры, фотографии, 
портреты…

Имя великого князя, погибшего от рук 
террориста, до сих пор окутано домыс-
лами. Клевету распространяли не только 
революционеры и либералы, но и вели-
косветские круги. В наше время появи-
лась возможность восстановить истори-
ческую справедливость.

Выставке предшествовала большая 
архивная работа в Москве и Санкт-
Петербурге. К трагической дате изданы 
четыре тома биографических матери-
алов о великом князе на основе моно-
графий, публикаций, писем, дневников, 
воспоминаний Сергея Александровича, 
его ближайшего окружения и современ-
ников.

«Не знаю, с чего начать и как пи-
сать, — читаем в дневнике Сергея Алек-
сандровича после гибели государя 
Александра II 1 марта 1881 года. — Душа 
и сердце — все, все разбито и переверну-
то. Все ужасные впечатления меня унич-
тожили… Божия воля во всем видна». 
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День православной книги — еще до-
вольно молодой церковно-обществен-
ный праздник. Тематически он при-
урочен ко дню выпуска первой на Руси 
точно датированной печатной книги 
«Апостол» диакона Ивана Федоро-
ва и отмечается 14 марта. В 2009 году 
на заседании Издательского сове-
та Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл сказал так: «Имеет 
смысл в какой-то день особенно поду-
мать и помолиться о книгоиздателях, 
о книгоиздании. Не может быть успе-
ха в Церкви, если мы не сопровожда-
ем своего делания сугубой молитвой». 
Прошло время, и стало заметно, на-
сколько удивительным и естественным 
образом этот праздник вошел в нашу 
жизнь

Чем согрешили Адам и Ева?

13 марта этот день праздновали 
в ГБОУ СОШ № 69 им. Булата 
Окуджавы в Строгино. Здесь 

с девяти утра было и шумно, и интересно.

В последний день Масленицы в физ-
культурном комплексе «Динамика» 
на Щукинской завершился детский 
футбольный «Кубок святого князя 
Александра Невского». Организатор 
турнира — приходской футбольный 
клуб «Новомир» храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в Строгино 

В финал вышли команды органи-
заторов, православной гимназии 
и двух школ Строгино. И хотя 

«Новомир» не стал победителем, соз-
датель футбольного клуба Александр 
Лихобабин не огорчен: «В школьных 
командах играют лучшие футболисты, 
а у нас — все остальные дети. Они не по-
падают в сборную команду школы, 
но футбол любят очень».

Кубки и медали победителям турнира 
вручил клирик храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в Строги-
но иерей Игорь Константинов. Он ска-
зал: «Мы все разные. У каждого свои 
дарования, таланты, откровения. А Цер-
ковь — именно то место, где каждый 
может проявить себя. Никто не отменял 
заложенные Богом таланты. Кто зна-
ет, в какое время и в каком месте у нас 

веческие книги являются малыми плане-
тами, которые свой свет и блеск получа-
ют от Солнца». 

Юлия Сергеевна привела много инте-
ресных фактов, живо общалась с залом, 
происходящее напоминало доверитель-
ную и поучительную беседу или игру. 
Дети сами должны были ответить на во-
просы: какая разница между «добрым» 
и «добреньким», что такое «твой ближ-
ний» и в чем именно согрешили Адам 
и Ева? И после разъяснений Юлии Сер-
геевны все сразу становилось на место. 
Первородный грех не в том, что Адам 
и Ева съели яблоко, как поначалу дума-
ли некоторые школьники, а в предатель-
стве: они предали и Творца, и друг друга. 
Ближний твой — это любой человек, ко-
торому ты, как добрый самарянин, дол-
жен помочь в беде.

Уроки закончились? Началась творче-
ская продленка. На ней ребята учились 
оформлять книги и делать книжные за-
кладки с аппликациями, на которых изо-
бражены особенно близкие им святые 
и есть их жизнеописание. Ведь святой 
с твоим именем — твой ангел-хранитель. 
Открыл учебник на нужной странице, 

с заложенной закладкой, помолился о за-
ступничестве — и с Богом учишься  
дальше.

Учитель начальных классов А. Г. Ры-
женкова провела открытый урок, по-
строенный в форме интеллектуальной 
игры. Класс был поделен на команды, 
и каждая команда готовила презентацию 
по одной из пяти заданных тем, среди 
которых были вопросы: «Когда на Руси 
появилась первая печатная книга?», «Что 
такое Евангелие, Псалтырь, Молитвос-
лов?». И самый главный вопрос: «Может 
ли православная книга стать книгой для 
домашнего чтения?» В результате работы 
над проектом каждая команда пришла 
к выводу: «Да, может и должна». 

Ответов на вечные вопросы стало 
больше.

Представители издательства Сестри-
чества во имя святого Игнатия Ставро-
польского познакомили собравшихся 
с выпускаемыми духовными книгами 
для детей. Здесь были книги о святых, 
православных праздниках, Священном 
Писании, написанные простым, доступ-
ным языком и отвечающие на главный 
вопрос: «Для чего мы живем?» 

отец Илья. Интересны были и воспоми-
нания школьного детства отца Ильи: 
«Я учился еще в той школе, в которой 
нам навязывали коммунистическую 
идеологию, поэтому, чтобы разобрать-
ся в главных жизненных вопросах, лю-
дям моего поколения сначала нужно 

футбол у нас в стране очень ориентиро-
ван на результат, так нужно тренерам 
и директорам ДЮСШ, чтобы их не уво-
лили. Поэтому с малолетства идет отбор 
рослых ребят для сегодняшних побед, 
что будет завтра, никого не волнует, все 
временщики. Невысокий Месси вряд 

манды: детская, юношеская и молодеж-
ная. Детскую команду тренирует Кривов 
Николай Васильевич, профессиональ-
ный лицензированный тренер, бывший 
игрок команды «Торпедо» Москва, пер-
вый чемпион СССР по мини-футболу. 
В детской — команде ребята из воскрес-

пушкин согласен 
с вальтером Скоттом

День православной книги 
в школе № 69 в Строгино Месси ребенком  

не взяли бы в ДЮСШ
Но его 
бы приняли 
в клуб  
«Новомир»

На праздник были приглашены учите-
ля ОРКСЭ (основы религиозных культур 
и светской этики), литературы, мировой 
художественной культуры, библиоте-
кари, общественные методисты ОРКСЭ. 
Но главными участниками акции были 
учителя и ученики школы.

Перед участниками семинара и учени-
ками третьих классов выступила Юлия 
Сергеевна Васечко — религиовед, учи-
тель МХК, преподаватель культурологии, 
с 2011 года методист Лаборатории исто-
рии и культуры религий мира кафедры 
ЮНЕСКО Московского института откры-
того образования, автор учебников  
ОРКСЭ. Тема ее лекции — «Разговор о са-
мой главной книге». 

Юлия Сергеевна начала рассказ с од-
ной истории: писатель Вальтер Скотт, 
будучи больным, попросил принести 
ему книгу. Его недоуменно спросили: 
а какую именно ему нужно? На что пи-
сатель ответил, что в мире есть только 
одна Книга, и это Библия. А. С. Пушкин 
утверждал: «Вот единственная Книга 
в мире — в ней всё есть». А Роберт Бойль, 
англо-ирландский ученый и богослов, го-
ворил: «В сравнении с Библией все чело-

 «Мне за футбол обидно. Считается, 
что футбол — игра страстная, но разве 
это игра виновата?»

 «В сравнении с Библией все человеческие книги 
являются малыми планетами, которые свой 
свет и блеск получают от Солнца»

будет возможность их раскрыть. Дети, 
которые еще находятся на пути личност-
ного становления, неизбежно столкнут-
ся с работой в коллективе, взаимодей-
ствием в команде, объективной оцен    кой 
своих собственных границ, а спорт  
дает возможность все это увидеть  
и понять». 

Есть ли вероятность, что в Москве 
в ближайшем будущем появится игрок 
уровня Лионеля Месси? «Такая вероят-
ность есть, но крайне мала, — считает 
Александр Лихобабин. — Неразвитая 
футбольная инфраструктура, конечно, 
главная причина. Но ситуация усугубля-
ется тем, что сейчас много детей физиче-
ски слабых, даже больных, мне об этом 
говорил знакомый тренер. Видимо, 
их родили такие же больные родители, 
по которым катком прошла разруха 90-х. 
Мало детей занимается спортом, очень 
мало! В кадетской (!) школе, в 7-м клас-
се, в которой учится мой младший сын, 
из 25 учеников практически никто, кро-
ме него и еще 1–2 ребят, не может подтя-
нуться на перекладине 2 раза. А физрука 
заставляют им ставить хорошие отмет-
ки, чтобы в классе были хорошисты и от-
личники. Кроме того, детско-юношеский 

было избавиться от прежних идеологи-
ческих установок, а уже потом с самого 
начала искать ответы на свои вопросы. 
Сегодняшним школьникам в этом пла-
не проще, но зато и вариантов ответов 
на их вопросы стало больше. А вопросы 
не изменились: как строить отношения 
с окружающими людьми, в чем смысл 
жизни, что нас ждет после смерти? Если 
то, о чем ты говоришь в книгах и пособи-
ях детям, как-то помогает им разобрать-
ся в подобных вопросах, они будут вни-
мательно слушать, читать и понимать».

Вера Дмитриева, Елена Вербенина
/фото Михаила Терещенко

Диакон Илья Кокин, автор стихов 
к мультфильмам «Князь Владимир», 
«Истории Ветхого Завета», консультант 
многих проектов телеканала «Радость 
моя», рассказал об учебно-методическом 
пособии «Жизнь и учение Господа Иисуса 
Христа», автором которого он является, 
Это пособие включает в себя учебник, 
хрестоматию, рабочую тетрадь и видео-
материалы. «Над этим проектом я тру-
дился больше года, и он стал определен-
ной вехой в моей жизни, потому что мне 
пришлось по-новому обдумать и система-
тически изложить все то, во что я верю, 
что я усвоил из Евангелия», — признался 

ли прошел бы такой отбор. Наконец, ре-
бят часто отбирают не по таланту, кото-
рый нужно долго взращивать, а по разме-
ру кошелька папы».

Александр вначале сам не верил, что 
у него получится создать на приходе 
футбольный клуб, он боялся, что идея 
не понравится священникам. Но настоя-
тель храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгино протоиерей 
Георгий Крылов дал на это свое благо-
словение. 

Сначала было сложно, детей было 
мало, но постепенно набралось три ко-

ной школы, православной гимназии, 
есть и вовсе нецерковные. Мальчишки 
много тренируются, часто соревнуются 
в дворовых и школьных матчах. Моло-
дежная команда сейчас борется за выход 
во второй дивизион. 

«Мне за футбол обидно. Считается, 
что футбол — игра страстная, но разве 
это игра виновата? — размышляет Алек-
сандр. — Или все же это свойство чело-
века? Конечно, в футболе человек прояв-
ляется очень явно, и как раз через игру 
возможно заниматься воспитанием мо-
лодежи. Речь даже не о том, чтобы фут-

бол одухотворить, но хотя бы его облаго-
родить — это задача посильная». 

Пока много времени занимают рутин-
ные организационные вопросы. Но хоро-
шего больше: юные футболисты радуют, 
играют лучше технически, дисциплина 
укрепилась, взаимовыручка появляется. 
Мальчики заметно меняются в лучшую 
сторону. Спонсор подарил специальную 
форму по оригинальному дизайну, отец 
Игорь Константинов на торжественном 
вручении окропил ее святой водой, пока-
зав тем самым, что это — именно церков-
ное начинание.

 «Мне не все равно, что на службах 
в храме мало молодежи. И причина это-
го, на мой взгляд, отчасти в том, что Цер-
ковь самоизолируется от общества, а на 
приходах часто это делается сознатель-
но — так меньше хлопот. А ведь форм 
миссионерства много и надо быть сме-
лее», — считает Александр Лихобабин.

Занятия в клубе бесплатные. Моском-
спорт выделил в ФОК «Динамика» два 
часа каждое воскресенье для тренировок 
клуба «Новомир». Этого, конечно, очень 
мало. 

«Мы хотим создать Российский право-
славный футбольный союз.  Мы не ста-
вим цели подготовить профессиональ-
ных спортсменов. Наша цель — привлечь 
детей и молодежь в Церковь через фут-
бол и закрепить тех, кто уже в ее ограде, 
удержать от расцерковления. Не говоря 
уже о том, что футбол — это здоровье, 
дисциплина, мужество, самоотдача, кол-
лективизм», — говорит Александр. 

Арбитром на школьном окружном 
турнире был судья международной ка-
тегории, судья FIFA Сергей Хусаинов, 
который тоже активно участвует в созда-
нии православных футбольных команд. 
У него мечта не просто организовать 
детей и молодежь в приходские клубы, 
но и вывести их на высокий спортивный 
уровень.

«К Пасхе хочется подготовить новый 
турнир, желательно с участием всех при-
ходов нашего Северо-Западного вика-
рианства, — говорит Александр. — При-
знаюсь, иногда хочется все бросить, 
когда ощущаешь, что ты один и никому 
не нужно то, что ты делаешь… Но вдруг 
приходят люди, которые именно в дан-
ный момент необходимы, что просто 
диву даешься, откуда и как они узнали 
про нас. Господь ведет, в этом я уверен». 

Тамара Амелина 
/фото Михаила Терещенко
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Церковь и МирЦерковь и Мир

Почему сегодня можно встретить моза-
ичные иконы, которые по уровню со-
ответствуют «переливающемуся» ка-
лендарю с образом святого? Многие 
художники разучились выкладывать? 
Или — не научились? Рассказывает ху-
дожник-монументалист Альберт Солта-
нов, учившийся в свое время в мгХаи 
им. В. И. Сурикова (мастерская народно-
го художника России профессора Евге-
ния Максимова) 

В советское время мозаикой занима-
лись профессионалы, окончившие 
соответствующие художественные 

вузы. Заказы распределяли комбинаты? 
А кто делает мозаику сегодня? 
— Только ленивый сегодня не выкла-
дывает мозаику. Разброс — от художни-
ков-мозаичистов с мировым именем (их 
работы — уже явление в истории искус-
ства) до домохозяек. Причем последние 
в принципе не понимают, что такое мо-
заика, для них цветная стеклянная ки-

Пожар на колокольне Новодеви-
чьего монастыря, одного извест-
нейших архитектурных памятни-

ков столицы, стал самым обсуждаемым 
событием недели. Соцсети заполнили 
страшные кадры, на которых языки пла-
мени охватили всю верхнюю часть зда-
ния. Возгорание зафиксировали 15 марта 
в 22.40, его первыми заметили прохожие. 
Специалисты прибыли спустя четыре 
минуты после вызова, а пожару, посколь-
ку он возник на объекте культурного на-
следия, сразу же был присвоен второй, 
повышенный номер сложности. 

Огонь распространился на площади 
300 м, но уже в 01.23 пожар потушили. 
Для борьбы с огнем были задействованы 
более 113 пожарных и спасателей.

По словам замначальника Главного 
управления МЧС Александра Гаврилова, 
основную сложность представляло то, 
что арки стен монастыря не позволили 
подвести подъемные механизмы с ги-
дрантами внутрь монастыря, поэтому 
тушить пришлось с внешней стороны. 
«Подъемные механизмы высотой 51  
и 101 м использовались по периметру, 
были задействованы все пожарные ги-
дранты», — отметил он.

«На втором ярусе колокольни распола-
гается уникальный ансамбль колоколов 
XVII–XIX веков. Несмотря на то что Ново-
девичий был закрыт в 20-е годы и здесь 
был музей, колокола сохранились, — рас-
сказывает историк и москвовед Георгий 
Давыдов. — Это была одна из немногих 
колоколен, которая звонила даже в со-
ветские годы. Самый уникальный из ко-
локолов — четырехтонный, отлитый 
на деньги царевны Софьи». 

По словам пресс-секретаря Москов-
ской епархии епископа Балашихинско-
го Николая, «самая большая опасность, 
которая была при пожаре, это если 
бы огонь повредил крепления двух са-
мых больших колоколов — в этом случае 
они бы упали и разбились». Малые за-

Храм не продается

китайская плитка вместо мозаики
Халтурщикам все равно — образ святого или Губка Боб

Икона Покров 
Пресвятой  
Богородицы 
на апсиде  
Покровского  
храма в селе  
Жестылёво  
Дмитровского 
района

пожар  
на коло кольне
Последствия пожара в Новодевичьем монастыре 
устранят к маю

Церкви возвращен храм, который хотели пустить с молотка

звонные колокола на время реставра-
ции были сняты.

Но фатальных последствий удалось 
избежать: сгорел лишь так называемый 
тепляк — оставшиеся с зимы утеплен-
ные строительные леса. Сама кирпич-
ная колокольня хоть немного и закоп-
чена, но цела, внутренние помещения 
огонь не затронул. Также потребуется 
заменить и главку купола. Ее как раз 
в тот день начали покрывать сусальным 
золотом, но теперь потребуется уста-
новить новую. Все эти работы подряд-
чик — фирма «Стройкомплект» выпол-
нит за счет собственных средств в тече-
ние полутора месяцев.

И МЧС, и Минкультуры, и московские 
власти сообщают о небольшом ущер-
бе от пожара. Из-за этого, как заявляют 
в правоохранительных органах, осно-
ваний для возбуждения дела пока нет. 
Общественные организации Москвы 
тем не менее настроены не так благо-
душно. «Деревянные леса, в которых 
находилась колокольня, — это уже анах-
ронизм, — прокомментировала коорди-
натор „Архнадзора“ Марина Хрустале-
ва. — Это опасно как для рабочих, так 
и для памятников». По словам Хрустале-
вой, в Европе давно используют легкие 
металлические конструкции. В России 
предпочитают по старинке собирать 
их из досок, зачастую даже не пропиты-
вая противопожарными средствами.

Среди версий причин пожара — ко-
роткое замыкание электропроводки 
при работе тепловой пушки, неосто-
рожное обращение с огнем и самовоз-
горание наружного осветительного 
прибора на лесах. По мнению еписко-
па Николая, причиной пожара вряд 
ли могли стать реставрационные ра-
боты. «Было воскресенье — выходной 
день, рабочие отдыхали и реставрацию 
не вели», — рассказал он. Руководитель 
проекта по реставрации Новодевичье-
го монастыря Александр Хромов сооб-

щил, что в тот день на колокольне рабо-
тали лишь два позолотчика, а тепловые 
пушки, которые могли бы вызвать воз-
горание, не использовались уже неделю. 
Он также назвал маловероятным попада-
ние внутрь посторонних людей, посколь-
ку здание охранялось вневедомственной 
охраной. В свою очередь, замминистра 
культуры Григорий Пирумов сообщил, 
что информация о том, что все работы 
на объекте были завершены в 11.00 мск 
воскресенья, а рабочие удалены с него, 
есть в журнале технадзора.

Если проверка, которую сейчас прово-
дят специалисты, не выявит нарушений 
в работе подрядчика, то пожар автома-
тически будет приравнен к стихийно-
му бедствию, за которое никто не несет 
ответственности: ни должностные лица 
Минкультуры, ни представители строи-
тельной фирмы.

Полное окончание реставрации коло-
кольни, согласно госконтракту, заплани-
ровано на сентябрь 2015 года.

Московский Новодевичий монастырь, 
основанный в 1524 году, — один из самых 
известных архитектурных памятников 
столицы, где к тому же уже двадцать лет 
как возрождена монашеская жизнь. Со-
борный храм обители построен по об-
разцу Успенского собора Кремля, это 
один из самых значительных памятни-
ков древнерусского искусства в Москве. 
Стены и башни, прекрасный образец 
стиля московское барокко, были постро-
ены в XVI–XVII веках. Десять лет назад 
ансамбль Новодевичьего монастыря был 
включен в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. В 2014 году здесь началась 
масштабная реставрация — ее должны 
завершить примерно через десять лет, 
к 500-летнему юбилею обители.

72-метровая пятиярусная колокольня 
Новодевичьего монастыря была постро-
ена в 1690 году. Это вторая по высоте 
московская звонница после Ивана Вели-
кого в Кремле. В последний раз она ре-
ставрировалась в 1998 году, после урага-
на, прошедшего в ночь на 21 июня, тогда 
с башни был сорван крест. 

Антонина Мага

здесь, что мозаику здесь делают профи 
с высшим художественным образовани-
ем. На деле же не так: «художники» часто 
с любым образованием, кроме высшего 
художественного, — филологи, геогра-
фы, педагоги, инженеры, — или вообще 
без оного. Дизайнер — тот же менеджер, 
ищет эскизы в интернете. Находят кар-
тинку, распечатывают, и — пошла работа. 

— Но это касается только светских  
заказов?
— Нет, они берутся и за церковные. По-
нятно, что, раз люди не в курсе мозаики 
как профессии в целом, тонкости ико-
нографии для них в принципе — тем-
ный лес. Для исполнителей нет разни-
цы — выложить образ святого или Губку 
Боба: всё на том же уровне, нередко в со-
провождении нецензурной беседы и так 
далее. 

— И что, это потом идет в церкви?
— Да. Нередко здесь либо вкус (то есть 
его отсутствие) благодетеля, либо — на-
стоятеля. Везет тем храмам, где настоя-
тель разбирается в искусстве: он не пу-
стит халтуру. 

— То есть церковные художественные 
заказы делают не всегда православные 
люди? 
— Да. Понятно, что нам всем, пришед-
шим к вере не в раннем детстве, при-
ходилось узнавать о вере, о богословии 
иконы. Это не было традицией, кото-
рую мы получили от своих родителей, 
а те — от своих. Понимать и учиться нуж-
но было заново.

К тому же неясно, какой должна быть 
современная икона. Ведь сложно пред-
ставить себе, что раньше могло прозву-
чать: «Сделайте икону в стиле XIX или 
XV века». Но это уже дискуссия другого 
уровня. 

Верующий художник в любом случае 
с трепетом подходит к работе над ико-
ной, понимая, Чей лик в данный момент 
он выкладывает.

К сожалению, так происходит не всег-
да. Как я уже сказал, и мозаику, и ро-
спись могут делать, выкуривая сигарет-
ку, беседуя нецензурно. Я был свидете-

лем, как в росписи храма участвовали 
язычники, которые, получив аванс 
и напившись, разъезжали по деревне 
на машинах с флагами, на которых кра-
совалась свастика. Их в итоге выгнали. 
Ну и что? Они пошли расписывать дру-
гой храм. 

Бывает, хорошие художники, у кото-
рых много заказов, не успевая, отдают 
в том числе и церковные заказы «на сто-
рону». И под их «брендом» может поя-
виться не очень качественный результат. 
Другое дело, когда художник работает 
сам или с артелью под его руководством. 

— Как же быть заказчику, как понять, 
где хорошо, а где плохо?
— Очень советую заказчику потратить 
время, посмотреть, с кем он будет рабо-
тать, каков его творческий путь, не поле-

ниться заглядывать в мастерскую. Про-
верить, сам ли художник набирает или 
отдает другим? Ну а в идеале, конечно, 
заказчику хорошо бы знать историю изо-
бразительного искусства в целом и ико-
нописи в частности. Тогда с определе-
нием, где плохо, где хорошо, у него про-
блем не будет. 

Тем более в России нет недостатка в та-
лантливых мастерах, которые сделали 
уже очень много для развития церковно-
го искусства. Стоит изучить это, и тогда 
сомнений не останется. У меня много 
знакомых, чьими работами восхищаешь-
ся. Да и когда ходишь на выставки мону-
менталистов, ездишь по стране, видишь, 
что называется, на объектах произведе-
ния высочайшего класса. Не нужно забы-
вать, что наша страна — наследница вы-
сокой художественной монументальной 
школы. Очень многое было наработа-
но… Именно в традициях этой школы го-
товят мастеров многие художественные 
учебные заведения в стране. Среди них: 
Санкт-Петербургский академический ин-
ститут им. И. Е. Репина, Московский ака-

Удивительный юридический казус, из-за которого 
один из известных до революции храмов в центре 
Москвы — в честь Александра Невского при Импера-
торском Комиссаровском техническом училище — ока-
зался в собственности частной фирмы и был выстав-
лен на торги, пришлось решать православной общи-
не во главе с настоятелем, протоиереем Владимиром 
Антоновым

Сейчас домовый храм после многолетних усилий 
все-таки вернули Церкви, 13 марта состоялось его 
малое освящение.

Два с половиной года назад на алтарной апсиде хра-
ма появился баннер, который извещал о продаже зда-
ния. Блогеры, журналисты и простые верующие поспе-
шили обратить на это внимание, ведь ситуация дей-
ствительно из ряда вон выходящая. Но, оказывается, 
по закону продать его действительно было возможно.

После революции здание училища, где в 1871 году 
был освящен митрополитом Московским Иннокентием 

храм, национализировали и передали военному ведом-
ству. В 90-е годы Минобороны России сняло с баланса 
подлежащее капитальному ремонту здание, и оно было 
продано с аукциона частной фирме вместе с домовой 
церковью, его неотъемлемой частью.

Спустя несколько лет московское правительство ре-
шило навести порядок: в 2005 году оно заключило с соб-
ственником инвестконтракт, согласно которому нуж-
но обязательно сохранить храм, а после реставрации 
безвозмездно передать его Церкви. Указом Патриарха 
Алексия II тогда же был назначен настоятель — клирик 
храма «Большое Вознесение» протоиерей Владимир Ан-
тонов, начала формироваться община. 

И тут объект признали вновь выявленным памятни-
ком истории и архитектуры — строительство двухуров-
невой парковки в здании оказалось невозможным. Ре-
конструкция в проектных документах модифицируется 
в дорогостоящую реставрацию, и намерение инвестора 
меняется. Он выставил весь архитектурный комплекс 

бывших зданий военного вуза, выходящий на Благове-
щенский переулок, на открытые торги.

Все попытки договорится ни к чему не приводили: 
если раньше в храм пускали верующих, чтобы служить 
иногда молебны, то теперь собственник просто запер 
дверь. Современное российское законодательство не за-
прещает нецелевое использование находящихся в част-
ной собственности зданий храмов, а закон № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности», принятый 
в  2010 году, на частное имущество не распространяется.

С другой стороны, за прошедшие годы желающих 
купить за 54 млн рублей «чемодан без ручки» — памят-
ник с нагрузкой в виде реставрации храма — так и не 
нашлось.

«Передать храм Церкви удалось только после того, 
как его выкупили в конце прошлого года, — рассказы-
вает настоятель Александро-Невского храма протоие-

рей Владимир Антонов. — Община даже не могла на-
деяться, что это возможно, но не ослабляла молитв, 
и Господь помог. Нашелся православный меценат —  
состоятельный владелец крупной компании, выкупив-
ший храм вместе с примыкающим к нему актовым  
залом».

Пока убранство храма очень скромное: чисто выкра-
шенные стены и несколько икон, исторические инте-
рьеры потеряны. Но здесь теперь будут регулярно слу-
жить Литургию. «По слову Апостола, когда жена рожает, 
терпит муки, но по рождении ребенка уже не помнит 
о муках, радуясь малышу, — произнес в проповеди по-
сле освящения протоиерей Владимир Диваков. — Вам, 
дорогой отец настоятель, еще предстоит много потру-
диться ради окончательного благоукрашения храма. 
Но мы уже полны радости от того, что здесь спустя девя-
носто с лишним лет снова будет совершаться бескров-
ная жертва. Так будем же возгревать помнящие дорево-
люционных молитвенников стены нашей молитвой!»

Попасть в храм можно с Благовещенского переулка, 
через пристройку, прилегающую к алтарной апсиде. 
Раньше в зал, примыкающий к храму, вела парадная 
лестница — но она наглухо забаррикадирована, так как 
собственник соседних помещений по-прежнему не те-
ряет надежду продать оставшуюся у него часть недви-
жимости.

Антонина Мага
/фотобанк Лори

Икона равно-
апостольного 
князя Владимира 
для часовни имени 
этого святого

 Если мастер выполняет работу с трепетом 
и пониманием того, что он делает, — получа-
ется икона

тайская плиточка, аккуратненько по-
ложенная на пленочку, — уже мозаика. 
Бывает, условные «домохозяйки» (в это 
понятие можно включать любого чело-
века без высшего художественного обра-
зования), получая заказ, нанимают рабо-
чих, гастарбайтеров, для того, чтоб они 
выкладывали по образцу. Низкий уро-
вень опускается еще ниже. 

— Как же заказчик на это реагирует?
— Чаще всего заказчик дезориентиро-
ван. Как он находит того, кто сделает 
ему работу? Забивает в поисковике «мо-
заика» или идет по рекомендации сара-
фанного радио. В интернете всплывает 
множество фирм, организаций, художни-
ков — как именитых, так и неизвестных. 
Заказчика нередко подкупает внешняя 
картинка — офис фирмы — в центре Мо-
сквы, все чисто, современно, менеджеры 
в галстуках… Что касается художествен-
ного уровня, заказчики в нем не силь-
ны — нет подготовки — и с удовольстви-
ем подаются на обман, когда им говорят, 
что настоящая мозаика делается именно 

Справка////////////////////////////////////
Храм Святого благоверного князя Александра  
Невского был сооружен как домовая церковь при ре-
месленной школе, созданной в 1865 году. Через год, 
после покушения на императора Александра II  
в 1866-м, училище стали именовать Комиссаров-
ским — по имени Осипа, спасшего государя при поку-
шении на него террориста Каракозова.

демический институт им. В. И. Сурикова, 
МГХПА имени С. Г. Строганова. Из отно-
сительно недавно появившихся — специ-
альный факультет Свято-Тихоновского 
православного университета. 

— Место творчества в мозаичной иконе? 
— Понятно, что от иконографии никуда 
не уйдешь, но это совсем не мешает твор-
честву. Есть мозаичисты, которые уде-
ляют внимание графике, кто-то — живо-
писности, а есть те, которых интересует 
движение камней, размерность. В итоге, 
если работу выполняет мастер, выпол-
няет с трепетом и пониманием того, что 
он делает, — получается икона. 

Ксения Алёшина
/на иллюстрациях — работы Альберта Солтанова
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Есть слова, которые в Великий пост имеют особое 
значение. Давайте присмотримся к ним внимательнее, 
увидим и услышим их на том языке, на котором был 
написан Новый Завет, на котором писали многие Отцы 
Церкви, — на древнегреческом 

Зачем нужно смотреть, как эти слова звучали и пи-
сались по-древнегречески? Дело в том, что только 
здесь многие из них имеют такие смысловые от-

тенки, которые не слышны в русском языке.

Воздержание как власть 
Например, посмотрим, какая этимология была 

у древнегреческого слова «пост». В русском языке в хри-
стианском контексте очевидно смысловое созвучие это-
го слова с воинской службой, с нахождением на посту 
солдата. А вот по-древнегречески пост значит ἡ νηστεία 
(nēsteia) и дословно переводится на русский как «не-
ядение». То есть получается, что в греческом слове под-
черкивается необходимость воздержания при посте. 
Св. Иоанн Кассиан Римлянин говорил: кто не преодо-
лел страсти чревоугодия, тот вообще еще даже не при-
ступил к своему духовному совершенствованию. Уме-
ние удерживаться от чрезмерной с точки зрения под-
держания жизни пищи — это только начальная ступень 
поста. «Постимся от всякия злобы, и зависти, и сва-
ра» — поется в храмах в среду вечером на 1-й седмице 
Великого поста. Вот главная на самом деле цель воздер-
жания. Тут можно вспомнить одно довольно популяр-
ное выражение относительно того, что можно, а что 
нельзя есть в пост: главное — это не есть людей.

Словом, пост — это время именно воздержания. 
По-древнегречески воздержание — это ἡ ἐγκράτεια 
(enkrateia). Это слово значило также власть, господство. 
Образовано оно было от слова τό κράτος (kratos) — сила, 
мощь — и приставки ἐν — в, внутрь. То есть воздержа-
ние — это сила, направленная внутрь себя, чтобы ов-
ладеть собой, своими страстями. То, что сделать это 
сложнее, чем может показаться на первый взгляд, зна-
ет каждый, кто пробовал поститься хотя бы несколь-
ко дней или всего лишь минут 15 пытался молиться, 
ни на что не отвлекаясь. Недаром в Библии сказано, 
что «долготерпеливый лучше храброго, и владеющий 
собою лучше завоевателя города» (Притч.16: 32).

Как бесы эмпирическим путем действуют 
Как известно, пост — это также время сильных ис-

кушений, когда бесы особенно сильно могут нападать 
на человека. Прообраз этого дан в Евангелиях, когда 
дьявол начал искушать Христа к концу Его сорокаднев-
ного поста. Интересно, что по-древнегречески иску-
шение — это слово ὁ πειρασμός (peirasmos). И по-русски 
оно означает не только «искушение», но и «испытание». 
У него тот же корень, что у глагола πειράω (peira), что 
значит «делать попытку», «испытывать», «соблазнять». 
Любопытно, что оно является однокоренным и с грече-
ским словом «опыт» — ἡ ἐμπειρία (empeiria). Отсюда в на-
шем языке прилагательное «эмпирический». Получа-
ется, что всякое искушение — это испытание человека 
на прочность и твердость в следовании Божьим запо-
ведям. Искушения попускаются Богом словно испыта-
ния людей, чтобы обнаружить, кто из них любит Бога 
искренне и готов благодарить Его за все. Как сказал свт. 
Антоний Великий, «если бы не было искушений, никто 

26-летняя Дарья Кочкина — координа-
тор методической службы, специалист 
по преподаванию ОРКСЭ храма Всеми-
лостивого Спаса в Митино. Название 
ее должности звучит не слишком гром-
ко? Давайте послушаем саму Дарью

Методист — это сногсшибатель-
но! — Я смотрю с недоверием, 
а Дарья продолжает: — Это дело, 

которое требует энергии, дерзновения, 
твердости духа, упования на Господа! 
Здесь столько творчества, столько  
радости! 

Мне становится немножко нелов-
ко. Перед этим Даша рассказывала мне 
о своей научной карьере, о блестящих 
перспективах, развернувшихся в Перво-
престольной перед девочкой из Магни-
тогорска. Аспирантура — не где-нибудь, 
а в Институте мировой литературы РАН, 
начатая кандидатская, возможность пре-
подавать в университетах… И вот — ме-
тодист окраинного храма… 

Проводник между двумя мирами 
— Не грустите о несостоявшейся уче-

ной карьере? — спросила я невпопад. 
И получила в ответ тот самый взрыв 
радостной энергии, который вы видели 
в начале. 

— Самое потрясающее, что это —  
совершенно новое поле деятельно-
сти, — продолжает Дарья. — Методист, 
если хотите, проводник между двумя 
мирами, долгие годы не соприкасавши-
мися, законодательно разделенными: 
школы и Церкви. Я чувствую себя перво-
проходцем. Ведь моя задача — работать 
со школами, но быть при этом пред-
ставителем Церкви, помогать учителям 
вести курс, но при этом ни в коем слу-
чае (закон запрещает) не вмешиваться 
в образовательный процесс! Наша по-
мощь — методическая, консультативная 
и даже психологическая. Представляете, 
насколько неуютно может чувствовать 
себя невоцерковленный человек, которо-
му приходится вступать на совершенно 
незнакомую территорию, рассказывать, 
например, о Таинстве Причастия. 

— Как учителя воспринимают эту по-
мощь? 

— В первый год было сложновато. А сей-
час все прекрасно! Лучше и быть не мо-
жет. Мы подружились. Сотрудничество 
наших миров приносит благие плоды. 
На уроках дети слышат теорию. Им рас-
сказывают о Боге, о храме, о святых. 
А наша задача — сделать живыми те цен-
ности, о которых детям рассказывали. 

Как? Вот, например, один проект — по-
здравление насельников Дома престаре-

лых с Рождеством. Это дело не одного 
дня. Сначала дети трудились над по-
делками — бумажными ангелочками, 
тряпичными куклами. Потом устроили 
в школе ярмарку, сами расселись за сто-
лами-прилавками, нахваливали товар. 
Скупили все — даже украшавшие зал 
еловые ветки и прихваченное с собой 
печенье! Выручка составила 10 тысяч. 
На эти деньги купили подарки и поеха-
ли их вручать бабушкам, а заодно и кон-
церт дали. Потом вспоминали: «Было 
радостно и очень грустно». Большинству 
из этих благополучных четвероклашек 
пока еще не пришлось столкнуться с пе-
чальными сторонами бытия. А веры 
и любви без боли не бывает. 

Почему страдал Чебурашка?
Дарья протягивает мне брошюрку 

с не самым захватывающим названием 
«Детские культурно-образовательные 
программы». Выглядит та как туристиче-
ский буклет. Впрочем, это и есть — путе-
шествие в мир веры. Поездки в монасты-
ри, праздничные программы одного дня 

Чебурашка оттого, что его никак не зва-
ли?»), объясняет их значения, дети рас-
сказывают, почему родители выбрали 
для них такие имена, среди историй есть 
и чудесные. 

«Кто останется с Данькой?» 
Сынишку Даши, которому еще нет 

и двух лет, зовут Даниил. С его нарече-
нием тоже без чуда не обошлось. Долго-
долго они с мужем Кириллом перебира-
ли имена, ни одно не нравилось. И тут 
приснился Дарье сон, в котором она 
спрашивает у супруга: «А кто останется 
с Данькой?» Проснулась — и оторопела: 
как же мы про святого князя Даниила 
забыли?! Пока перечисляли имена, даже 
не подумали про его имя. А ведь они фак-
тически его дети, именно святой благо-
верный князь свел будущих супругов. По-
знакомились они… 

— …в наркологическом диспансе-
ре, — без тени улыбки произносит Дарья 
и явно наслаждается произведенным 
впечатлением. 

На самом деле никто в семье химиче-
скими зависимостями не страдает, а про-
сто были Кирилл и Дарья прихожанами 
Данилова монастыря и членами волон-
терского движения «Даниловцы». Их по-
слушанием было посещение диспансера, 
проведение там бесед. 

— Волонтеры ходили парами, — про-
должает Дарья, — лучшего напарника, 
чем Кирилл, я не могла сыскать. Мы по-
нимали друг друга с полуслова. А через 
год поженились.

Потом Даниил, и Дарья ушла в декрет, 
«ранив своего научного руководителя 
в аспирантуре в самое сердце».

— От меня ждали звезд, — вздыхает 
она, — а я не оправдала надежд. Писатель 

бы не получил Царства Небесного». Только через них 
приобретается духовная опытность и сила души.

Про узкие врата 
А где искушения, там и скорби: тяжелые болезни, 

обиды и огорчения, утраты. «Не подумай, что можно 
стяжать добродетель без скорби: жительствующий в от-
раде пребывает чуждым духовной опытности» (прп. 
Марк Подвижник). По-древнегречески «скорбь» — это 
ἡ θλῖψις (thlipsis). Дословно это означает «давление», 
«стеснение». То есть скорбь — это то, что давит, сжимает 
и поэтому мучит. Кстати, получается, что этимологиче-
ски оно схоже с русским словом «утеснение».

Христос говорил: «Входите узкими вратами, ибо 
широки врата и просторен путь, ведущий в гибель, 
и многие идут им. Ибо узки врата и тесен путь, веду-
щие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7: 13–14). Все 
святые Отцы говорили, что скорби и страдания — это 
и есть тот тесный путь, через который следует идти 
христианину.

Что помогает справиться со скорбями и иссушения-
ми? Терпение. Процитируем апостола Павла:  
«…хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происхо-
дит терпение, от терпения опытность, от опытности 
надежда, а надежда не постыжает…» (Рим. 5: 3–5). Тер-
пение по-древнегречески — это ἡ ὑπομονή (hypomon). 
Еще оно значит «стойкость» или «выдержка». Оно одно-
го корня с глаголом ὑπομένω — «оставаться на месте», 
«быть устойчивым или стабильным». Как скорби ни да-
вят на человека, он все равно остается на тех жизнен-
ных позициях, которые сознательно занял. Скорби му-
чают человека, а терпение позволяет это выдерживать. 

Смерти нет 
Великий пост заканчивается главным праздником 

Православной Церкви — Пасхой, когда празднуется Вос-
кресение Христово из мертвых. Можно сказать, что это 
главный факт, главное событие и главное основание 
христианской веры. Это то, во что всего сложнее по-
верить людям за оградой храма: что Христос воскрес 
из мертвых, что вообще возможна победа над смертью, 
причем не только Христа, но и твоя собственная. Древ-
негреческое слово ἡ ἀνάστασις (anastasis — кстати, от-
сюда русское женское имя Анастасия) кроме «воскре-
сения» означает «подъем», «вставание», «пробуждение», 
«возрождение». В этом смысле слово «воскресение» —  
ἡ ἀνάστασις — следует понимать как движение вверх, 
выпрямление, а не просто возрождение жизни в преж-
нем облике, когда все восстанавливается в точных под-
робностях словно по кругу (знаменитое ницшевское 
«вечное возвращение»). Воскресение должно стать в то 
же время новым сотворением прошлого, но уже в ис-
тинном его виде. Под новым Небом и на новой Земле 
больше не будет болезней, печали и страданий, смерти. 
«Когда же тленное сие облечется в нетление и смерт-
ное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти — грех; 
а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»  
(1 Кор. 15: 54–57). 

Юрий Пущаев 

Сталкер по имени даша 

ства. И, между нами, дисциплину не та-
кую жесткую.

Звенит звонок. Начинается урок. Се-
годняшняя тема: «Имя твое — святое 
имя». Сначала Дарья интересуется, есть 
ли у нее в классе тезки. Потом просит 
каждого написать красиво на бумаж-
ке свои имя и отчество, произнести 
их вслух. Вот маленький Сергей Влади-
мЕрович: «Мир несет Владимир, нельзя 
делать таких ошибок». Дарья говорит 
о важности имен («Помните, как страдал 

 Веры
 и лю

бви без боли не бы
вает

 Именно святой 
благоверный князь 
свел будущих супру-
гов. Познакомились 
они… в наркологиче-
ском диспансере

«Детский день в храме», квест «Путеше-
ствие на Святую землю», колядки — это 
в Церкви. В прошлом году дом причта 
Спасского храма в Митино превратился 
в Иерусалим, и Даша с детьми воссозда-
вала здесь события Страстной недели. 
Вот цветы, разбросанные по лестни-
це — встреча Спасителя, вот Сионская 
горница с большим деревянным столом, 
хлебом и виноградным соком. В коридо-
ре кто-то выбросил монетки — их ровно 
30, что бы это могло быть? В этой комна-
те совсем темно и очень неуютно: Гефси-
манский сад… В этом году Дарья намере-
вается повторить прошлогодний опыт. 

В школу она приезжает не с пустыми 
руками. То «Музей в чемодане» привезет, 
то «Шкатулку с ценностями» – это назва-
ния уроков и бесед, которые могут вы-
брать учителя. 

— А вам самой уютно в мире шко-
лы?  — спрашиваю я, пока мы сидим в 
школьном музее, ожидая звонка.

— Я год учительницей работала, – сме-
ется Дарья, — детей очень люблю, очень! 
Но все-таки школа — не совсем мое. Мне 
простора надо больше, свободы творче-

О карьере, любимом деле и послушании

почему это долготерпеливый 
лучше храброго? Отзвуки древних смыслов

Ф
ото Алексея Голубцова

Всеволод Иванов — достойнейший чело-
век. Но пусть его творчество изучает кто-
то другой. 

В научном исследовании Дарья тоже 
была своего рода первопроходцем. После 
перестройки филологи ринулись изучать 
творчество репрессированных или пи-
савших в стол авторов, а про официаль-
ных забыли. 

— Между тем они тоже страдальцы. 
По десять раз переделывали написанное 
по указке властей. 

Задачей Даши было — отыскать истин-
ного Иванова, словно фреску-шедевр под 
слоем штукатурки. 

— Он отличный писатель, талантли-
вый человек из Сибири, приехавший по-
корять Москву.

Наша крошечная столица
Сама Дарья в Москве уже пять лет, 

очень любит наш город, очень почитает 
св. блгв. князя Даниила — «хозяина Мо-
сквы». А еще называет столицу… «кро-
шечной». Все тут, оказывается, друг друга 
знают (по крайней мере, в православной 
среде), а жить в центре и трудиться в двух 
приходах в разных ее концах, оказывает-
ся, совсем несложно. Даша — завуч вос-
кресной школы Никольского храма в Из-
майлово (подворье Данилова монастыря). 

— Оба эти послушания — радостное до-
полнение к основному — супружескому 
и материнскому, — говорит Даша. — И по-
другому не будет. К карьере я не стрем-
люсь. Тем более что сейчас это совсем 
немодно, да-да! Принято сидеть весь 
декрет, а к трем годам рожать следующе-
го ребеночка. Надеюсь, что так будет и у 
нас. Но и дела свои любимые я бросать 
не намерена. И диссертацию, быть мо-
жет, напишу — но теперь уже не по лите-
ратуре, по педагогике. 

Екатерина Савостьянова 
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личный опытличный опыт

В пространстве российской культуры 
повис немой вопрос. Нет-нет да и на-
рушит он границы жестко очерченных 
жанров — мелодрамы, боевика, коме-
дии, детектива, смешает друг с другом, 
чтобы высветить какой-то свой, экс-
клюзивный, в резких росчерках пор-
трет современного молодого человека. 
И происходит это отнюдь не предна-
меренно, а потому, что режиссерский 
замысел не вписывается в условные 
границы, хотя и использует для своего 
художественного воплощения типовые 
жанровые элементы. Что за вопрос? 
Как ни банально звучит, все тот же: кто 
он, герой нашего времени? 

Скромный топ-менеджер

Фильм «Духless 2» — попытка отве-
тить на этот вопрос. Из первой 
части («Духless», 2011) в сиквел 

«Духless 2» перенесены только главный 
герой Макс Андреев (Данила Козлов-
ский), его девушка Юля (Мария Андре-
ева) и окружающий их «аквариум» гла-
мурной беззаботной жизни бомонда на-
шего общества. Макс Андреев — русский 
яппи, который хочет справедливой чест-
ной жизни в первую очередь для себя, 
ну и для своей страны, предпочитая 
оставаться за ее пределами. Макс не так 
радикален, как Данила Багров («Брат»), 
ему больше по душе спокойная, разме-
ренная, сытная жизнь, чем заботы о чу-

По сообщению сайта научных новостей Live Science, 
на страницах книги VI века религиоведы из Принстон-
ского университета обнаружили неизвестное Еванге-
лие. Текст называется «Евангелие о жребии Марии». 
Однако он не похож на канонические книги Нового 
Завета, потому что не рассказывает о жизни и учении 
Христа, а является собранием прорицаний. 

Человеку, стремящемуся получить ответ на актуаль-
ный для него вопрос, предлагалось открыть миниа-
тюрный томик на случайной странице и прочитать из-
речение. Текст состоит из 37 прорицаний, выбранных 
из разных книг Священного Писания

Девушки из телевизора

Звали сегодня в телевизор в программу про гада-
ние. Рассказал им пару примеров, как студентки 
мои с ума сходили после подобных бесообщений. 

Одна даже три года назад с девятого этажа общаги стро-

В этом году исполняется 10 лет киносту-
дии и киноклубу «Русский путь», кото-
рые являются частью «Дома русского 
зарубежья», где ежегодно проходит 
уникальный фестиваль, посвященный 
кино русского рассеяния. На вопросы 
нашего корреспондента отвечает ди-
ректор киностудии и президент фести-
валя Сергей Зайцев

К ино эмиграции до сих пор какая-то 
заповедная зона… Мы знаем лите-
ратуру, живопись, музыку русского 

зарубежья, но вот кино… 
— И да и нет. Многое сделал на пути ис-
следования этой планеты профессор 
моды Александр Васильев, написавший 
замечательную монографию «Русский 
Голливуд». Но в то же время не все рус-
ские кинозвезды были только в Голли-
вуде, самая, пожалуй, знаменитая эми-
грантская киностудия «Альбатрос» нахо-
дилась в Старом Свете — под Парижем, 

под крышей «Москва-Сити»
Гламурный герой между приветливыми рейдерами и неприветливыми силовиками

ковбои русского 
рассеяния
Как эмигрантское кино растворилось 
в мировом кинематографе

Стоит ли гадать    по библии? Человек издавна разрабатывал 
разные алгоритмы получения 
подсказок от Бога, но работает 
ли хоть один из них? 

жих проблемах, перестрелки и погони. 
Хотя и она требует временами некоторо-
го риска и экшена. Поэтому, благополуч-
но удрав из страны, где на него вот-вот 
заведут уголовное дело, Макс предпочи-
тает седлать океанские волны на побере-
жье Бали. Но вот незадача: одна из таких 
волн как раз и забрасывает его обратно 
в Москву, лишив дома, приобретенно-
го в Бали на скромные трудовые доходы 
топ-менеджера в крутой финансовой ком-
пании. 

Не ищите в «Духless 2» развития и от-
крытий ни в духовной, ни в художествен-
ной сферах, которые наметились было 
в первой части двулогии. Фильм словно 
слеплен по лекалам среднего качества 
интеллектуальных ТВ-детективов, но сле-
плен дорого и со вкусом (бюджет — 4 млн 
долларов). Он не захватывает своей ис-
кренностью и трагичной достоверно-
стью. Но берет ночными съемками Мо-
сквы с высоты птичьего полета, восхища-
ет фонтаном красок и новым ракурсом 
современной (хоть вульгарно и кичливо 
выглядящей с земли) столичной архитек-
туры. Возможно, что офисы на «космиче-
ской» высоте — триста с лишним метров 
(«Москва-Сити»), где предприимчивые 
дельцы организовали «прачечную» по от-
мывке казенных средств, пущенных 
на развитие IT-технологий, символизиру-
ют их значимость для страны и близость 
к высшим структурам государственной 
власти, а значит, покровительство и за-

щиту. Так или иначе, но разоблачить 
их практически невозможно, не вне-
дрившись в их среду, — слишком слож-
ная, хитроумная и запутанная коррупци-
онная схема. 

И эту задачу, конечно, из-под палки, 
конечно, идя на сделку со своей сове-
стью — а иначе грозит реальный тюрем-
ный срок, — и должен выполнить Макс. 
Однако став доверенным лицом руковод-
ства корпорации, Макс не может най-
ти доказательств незаконных сделок. 
На удивление, там все чисто и честно. 

Подстава
Он понимает, что следователи просто 

используют его, ведя какую-то свою нечи-
стую игру. Макс не привязан к деньгам, 
не зависит от них, но осознает, что может 
не только потерять очень хорошо оплачи-
ваемую работу, но и оказаться за решет-
кой по своему старому делу. Тем не менее 
он рассказывает Роману Белкину, партне-
ру и другу, благодаря которому и работа-
ет в корпорации, о своем сотрудничестве 
с прокуратурой. События разворачивают-
ся на фоне жизни оте чественной богемы, 
во всем ее блеске и демонстративном 
поведении, которая не просто купается, 
а даже тонет в деньгах. 

В фильме есть еще любовная ли-
ния — это отношения Макса со своей де-
вушкой, которые он вынужден был разо-
рвать, т. к. Юля не согласилась вместе 

 Правильный 
ли мы делаем выбор, 
апеллируя к нашим 
обидам? Может быть, 
лучше стоит  
научиться прощать?

с ним покинуть страну. Проблема в том, 
что Юля любит героев, другие мужчины 
ей не нужны. По ее мнению, Макс стру-
сил, а значит, больше не достоин ее вни-
мания, хотя она по-прежнему любит его 
и боится себе в этом признаться. Но пра-
вильный ли мы делаем выбор, апелли-
руя к нашим обидам, не путаем ли гор-
дость с чувством собственного достоин-
ства, теряя близких, дорогих нам людей? 
Может быть, лучше стоит научиться 
прощать?

В итоге главный герой оказывается 
в непростой ситуации: как обмануть сле-
дователей, не предав друга, как вернуть 
себе любимую девушку, а главное, как 
остаться в мире со своей совестью, когда 
выясняется, что твои друзья — это твои 
враги, а те, кого ты опасаешься, — твои 
друзья. И что такое нравственный долг 
и справедливость, когда твоя жизнь ви-
сит на волоске? 

Да, «Духless 2» не стимулирует зрителя 
к сложным философским и духовным 
размышлениям, и в этом его недостаток. 
Но разве нам часто предлагают россий-
ские картины с увлекательным сюжетом 
и непредсказуемым финалом, где при-
оритетной является нравственная пози-
ция героя, а не бессмысленные диалоги 
из сериалов, поклонение страстям, дра-
ки и погони?

Алексей Реутский, корреспондент «Жур-
нала Московской Патриархии», специально 
для газеты «Спасъ»

ительного университета спрыгнула, как раз в ночь 
под Рождество, и насмерть. Видела бесов воочию, кри-
чала всем: «Да вы что, не видите его, вот он в углу си-
дит!» — и показывала на пустой угол. При этом не пила, 
и не курила, и не вмазывалась, а как раз, наоборот, со-
вершенно трезвая.

Девушки в телевизоре оказались весьма под впечат-
лением. Робко так спросили меня, что нужно делать, 
если УЖЕ гаданием занимались. Я предложил сходить 
на исповедь. Или хотя бы про себя попросить проще-
ния у Бога. На обратной дороге из телевизора позвонил 
друг, все возмущался, что царские персоны XIX века 
весьма баловались спиритизмом. В защиту я сказал, что 
тогда спиритизм воспринимался как научное продол-

жение веры в бессмертие человеческой души, поэтому 
было не западло, а, наоборот, типа такая форма религи-
озности. Все, конечно, поплатились.

Кто интересуется, предлагаю прочесть книгу прот. 
Григория Дьяченко «Область таинственного» в двух то-
мах. Весьма поучительно. 

Обличение греХа
Удивительно, как действует Бог и благодать архие-

рейского сана. Не далее как в эту среду было соборное 
сослужение духовенства нашей епархии. 

У меня в последнее время развился грех, который 
я сам за собой не сознавал: я пытался узнать волю 

Божию, гадательно открывая Библию или Еванге-
лие — и читая то место, которое открылось, пытался 
понять, как оно соответствует моменту. Совпадения 
бывали всегда, и очень удивительные. Впрочем, так 
узнавать Божью волю нельзя, хоть и по Евангелию, 
но мы гадаем, а гадание — грех. 

И вот внезапно после службы владыка Иосиф при 
мне рассказывает третьему человеку следующую исто-
рию. Я ее слушаю и оказываюсь как громом поражен.

Владыка сообщает историю о некоей рабе Божией, 
которая так же любила гадательно открывать Еван-
гелие. Однажды открыла она Евангелие и читает по-
славянски: «И шед, удавися» (про Иуду). Она захлопнула 
книгу, перекрестилась, говорит: «Господи, я не пони-

маю!» И открывает заново. Читает: «…иди и ты твори 
такожде» («иди, и ты поступай так же») (Лук. 10: 37).

Она, разумеется, не удавилась, но поняла, что гадать 
по Евангелию — грех. И вот владыка рассказывает это 
при мне третьему человеку, в то время как я только вче-
ра таким образом раскрывал Библию. Господь таким 
образом меня обличил. 

Стоит ли пытаться разгадывать планы Бога?
Испанцы шутят: хочешь рассмешить Бога, расскажи 

Ему о своих планах. Бессмысленно гадание, любое же-
лание проникнуть в будущее. Его желание просто. Как 
и вы, Он хочет вашего спасения и каждую секунду по-

сылает вам условия, наиболее необходимые для вашего 
спасения. Чем это закончится? Не знаю. В Писании ска-
зано: «…око не видело и ухо не слышало; и не прихо-
дило на сердце человека то, что уготовал Господь любя-
щим Его» (см. 1 Кор. 2: 9; Рим. 8: 18). Надо успевать жить, 
жизнь призрачна и коротка. Надо успевать радоваться. 
Замечать весну, улыбку ребенка, все то, что можно за-
брать с собой в вечность.

Тут вот какая штука: польза скорби или болезни по-
стигается в самом процессе терпения скорби или болез-
ни. Универсального ответа нет. Каждый сам понимает, 
зачем ему послано это искушение. Если болезнь дана, 
дано и понимание, ЗАЧЕМ это нужно ИМЕННО тебе. 
И даже другому объяснять это — он не поймет и не про-
никнется. Нет таких слов для другого, зачем тебе по-
слал это Бог. И обычно Он Сам рядом идет и помогает 
нести эту скорбь. 

Мирослав Бакулин

в Кламаре. Ну а потом, что мы подраз-
умеваем, когда говорим об эмигрантском 
кино?.. Пожалуй, в «чистом» виде оно 
существовало лишь до Второй мировой 
войны, когда действовали отдельные рус-
ские киностудии, существовало специ-
ально русское кинопроизводство. Потом 
это были, пожалуй, лишь отдельные яр-
кие личности — наши соотечественники, 
работавшие уже для мирового кинема-
тографа. Например, отец и сын Арншта-
мы, которые трудились в Европе и из-
вестны немногим, или мегапопулярный 
Юл Бриннер — один из героев «русского 
Голливуда», фильм о котором был пред-
ставлен на нашем последнем фестивале, 
или яркая и харизматичная Ольга Бакла-
нова — некогда актриса МХАТа и подру-
га Немировича-Данченко, ставшая рус-
ской звездой западного экрана. Но, увы, 
и Арнштамы, и Бакланова, и даже Брин-
нер — мы видели и знаем о них там мало. 

— Но ваши фестивали «Русское за-
рубежье» — скоро будет уже и деся-
тый, — кажется, вполне успешно воспол-
няют этот пробел…
— Конечно, мы стараемся на наших еже-
годных фестивалях представить по воз-
можности полную палитру современно-
го киноискусства, в котором участвуют 
наши соотечественники, а также пока-
зать как можно больше из исторического 
периода.

— Но посмотреть все это можно только 
на вашем фестивале?
— Увы, в большинстве случаев это так. 
Хотя, разумеется, сейчас многое попада-
ет в интернет. Что-то показывает телека-
нал «Культура». В особенности если это 
художественное кино. С документаль-
ным куда сложнее. И эта область еще 
и менее всего изучена. И… мы отучены 
смотреть и интересоваться документаль-

штам, есть и фильмы с участием велико-
го Михаила Чехова, создавшего на Запа-
де собственную школу драматического 
мастерства. Ее последователями, между 
прочим, стали Мэрилин Монро и Джек 
Николсон, Джонни Депп и Брэд Питт. 
Разумеется, в наших фондах есть и филь-
мы студии «Альбатрос» с участием Ивана 
Мозжухина — некогда артиста москов-
ского Малого театра.

— А чем занимается ваша киностудия 
«Русский путь»? 
— Мы тоже снимаем документальное 
кино. О героине Сопротивления княги-
не Вере Оболенской, о создателе теле-
видения Владимире Зворыкине, о ху-
дожнике Сергее Голлербахе… Есть у нас 
и собственный фильм о Михаиле Чехове. 
В наших фондах хранятся снятые нами 
уникальные видеоматериалы, запечат-
левшие Анастасию Ширинскую — хра-
нительницу русского эмигрантского 
наследия в Тунисе, Наталью Зайцеву-
Соллогуб — дочь писателя Бориса За-
йцева, которую мы снимали в Париже 
в 2000 году, Ива Жантийома-Кутыри-
на — крестника Ивана Шмелева… Есть 
у нас и историк Иван Солоневич, за-
печатленный на Всемирной выставке 
в Париже, есть записи отца Александра 
Ельчанинова, подаренные нам Никитой 
Струве (он вообще нам очень много всего 
подарил), есть даже Иван Бунин — плен-
ка, подаренная нам режиссером Еленой 
Чавчавадзе, и это далеко не все, но… 
сколько же нам еще предстоит собрать! 

— А церковная видеохроника — насколь-
ко сохранилась она?
— Не так много. У нас есть кадры с отцом 
Сергием Булгаковым, религиозными 
философами Николаем Бердяевым, Вла-
димиром Ильиным, есть записи хоров, 
в том числе и жаровского коллектива. 
И конечно, как говорится, «на вес золо-
та» — записи из Свято-Сергиевского ин-
ститута в Париже, просто студенческие 
будни, кто-то бьет в колокол… 

— Как вы собираетесь пополнять фонды?
— Сотрудничая с синематеками Берлина, 
Франции — там особенно внушительные 
собрания, а также с частными коллекци-
онерами. Но к ним надо подобрать клю-
чик, получить с их стороны доброе к нам 
расположение. Хотя уже и то хорошо, что 
мы точно знаем, у кого что есть. Так что, 
если мы уговорим частных коллекцио-
неров…

Беседовал Андрей Кочеров 

ным кино. И следствие этого, к слову 
сказать, почти что полное отсутствие 
финансирования и нашего современ       ного 
документального кинематографа. 

— Ваши фестивали — это не только де-
монстрации фильмов, но и встречи с ки-
нодеятелями русского зарубежья… 
— Финансовые возможности прини-
мать гостей весьма невелики, но все 
же наш фестиваль — это, слава Богу, еще 
и живые люди. И на последнем смотре 
мы принимали Рока Бриннера — сына 
легендарного Юла, которого наш зри-
тель увидел еще в 60-е, когда на экраны 
СССР вышла «Великолепная семерка». 
Именно тогда мы впервые узнали, что 
такое вестерн. Но то, что корни одного 
из семерых ковбоев скрываются в Рос-
сии, нам стало известно, разумеется, 
куда позднее. Как позднее узнали и то, 
что Юл Бриннер любил петь под гита-
ру русские песни и цыганские романсы 
вместе со знаменитым Алешей Дмитри-
евичем — звездой парижского кабаре. 
Эти записи также есть в нашем архиве. 
Есть в нем и знаменитый французский 
фильм «Катя» — о любви Александра 
Второго и княгини Юрьевской, в созда-
нии которого участвовал Александр Арн-

Сергей Зайцев

Юл Бриннер
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СобытиЯ

Заглавный лист проповеди архиепископа  
Фаддея, сказанной в церкви во имя преподобного 
Афанасия Афонского г. Астрахани

Один из известных критиков заме-
тил, что Распутин «отчаянно смотрел 
на вещи». Самая жизнь, столь неми-
лостивая к писателю (жестокое изби-
ение, едва не унесшее его жизнь, уход 
жены, гибель дочери), подтверждает 
эти слова. Талант блистательного сти-
листа не мог послужить успокоением 
и дать почивать на лаврах всенародного 
успеха человеку с таким мировосприя-
тием. Покоя Валентин Распутин в этой 
жизни, кажется, так и не обрел. А при-
мирился ли он с Творцом — может быть, 

Святительское служение священно-
мученика Фаддея Тверского пришлось 
на самые страшные годы в истории 
нашей Родины, и не в самых тихих ме-
стах возглавлял он кафедры (например, 
на Волыни в 1917–1919 годы). Святой 
Патриарх Тихон назвал его при жизни 
великим святым и «чудом нашего вре-
мени». Владыка Фаддей прославился 
случаями чудесных исцелений, прозор-
ливости, к нему шли за советом и полу-
чали исцеления. Он сидел в тюрьмах, 
скитался, нигде не имея ничего своего, 
последние недели жизни провел в ка-
мере с уголовниками, которые над ним 
издевались. 31 декабря 1937 года архи-
пастыря казнили — утопили в яме с не-
чистотами

Святой архиепископ Фаддей оста-
вил после себя труд «Записки 
по дидактике», был издан сборник 

его проповедей. И есть еще одно, совер-
шенно уникальное, рукописное творе-
ние будущего новомученика — его днев-
ник. В распоряжении сотрудников Кате-
хизаторских курсов во имя сщмч. Фаддея 
Тверского оказались те его страницы, ко-
торые молодой Иван Успенский написал 
во время учебы в Московской духовной 
академии — примерно от Рождества 1893 
до Пасхи 1894 года. Дневник им пере-
дала матушка Раиса, которая ухаживает 
за мощами священномученика в Возне-

янными чувствами мы все более побеж-
даем живущего в нас ветхого человека. 
Если вспоминают некоторые о времени, 
когда еще не падали и когда были живы 
чувства, то пусть вспомнят, что и покаян-
ные чувства падавших уже имеют досто-
инства, п. ч. они оплакивают и осуждают 
теперь в себе и то, к чему прежде отно-
сились безразлично. Блаженны идущие 
с чувством покаянiя, еще блаженнее те, 
которые ведут за собой и других. Припа-
дем же в покаянных чувствах и присту-
пим к Св. Таинству причащенiя!» 

После обеда читал Феофана «Путь 
ко спасению» и все время сидел в читаль-
не, дожидался исповеди и в ожиданiи 
решил отказаться от чая и ужина. Этот 
отказ, конечно, не прошел без чувств 
саможаленiя о том, что-де истощаю себя, 
а частью не без мечтанiя относительно 
этого за всенощной и вообще остальное 
время. Замечательно, что слабости в теле 
никакой не чувствовалось.

За всенощной несколько раз выходил 
смотреть, сколько осталось исповедую-
щихся; вообще мутился духом; частью 
мутился духом, частью впадал в уны-
лость, частью в рассеяние, но правило, 
канон слушать было очень приятно. 

5 марта. Суббота 1-ой нед. В. п. День 
великий и страшный, и как бы не бо-
яться, что он проведен в осужденiе! Вся 
литургiя прошла почти в боренiи с неко-

в последнюю минуту своей жизни, — мы 
не знаем. Знают только он и Бог 

Виктор Тростников, богослов, фи-
лософ, математик:

— Творчество Валентина Распутина 
есть нечто более серьезное, чем просто 
очень хорошая проза, — это ключ к более 
глубокому пониманию целого периода 
русской истории, который повсеместно 
интерпретируется весьма поверхностно. 
Распутин, несомненно, — советский пи-

сатель; он написал что-то и после пере-
стройки, но это уже не прибавило ему 
славы. И в то же время именно советская 
цензура допустила опубликование его 
антисоветской повести «Прощание с Ма-
тёрой», а потом и других его произведе-
ний. Как это объяснить?

Для этого надо осознать, что идеоло-
гия коммунистов, которая в первой поло-
вине их господства представляла собой 
антихристианство, во второй полови-
не превратилась в псевдохристианство. 
Эта трансформация была вынужденной: 
наш народ «мертвой хваткой» вцепился 
в евангельские критерии добра и зла, 
и никаким левацким искусством не уда-
лось навязать ему «революционные» 
идеалы. Начальству пришлось считаться 
с этим упорством, и оно само постепен-
но стало считать христианские чувства 
добрыми и поощрять их, не отступая 
при этом и от атеистического научного 
коммунизма. Требования партии к про-
изведениям искусства были внутренне 
противоречивыми: с одной стороны, они 
должны были возгревать христианские 
чувства, считающиеся теперь добрыми, 
а с другой стороны — пропагандировать 
идею безбожного светлого будущего.

Но вот появилось «Прощание с Матё-
рой», и начальство было сильно озадаче-
но. Повесть вызывала хотя и «узаконен-
ные» идеологами христианские чувства, 
но они возникали на фоне несогласия 
с линией партии, уничтожающей де-
ревню. Конечно, должна была переве-

сить правота партийной линии, если 
бы не одна особенность повести — ее вы-
сочайшая художественность. И цензура 
капитулировала, пропустив в печать по-
весть, которая ориентировала читателя 
на евангельские критерии добра и зла, 
капитулировала перед высоким художе-
ственным уровнем произведения.

Петр Палиевский, литературный 
критик и литературовед:

— Это очень большая потеря для Рос-
сии. Тем более что Распутин был еще 
и общественным деятелем — и не на сло-
вах, а на самом что ни на есть деле. 
Я имею в виду его действия, связанные 
со спасением Байкала, но, главным об-
разом, с кампанией по повороту рек 
в 70-е годы, о чем сегодня уже подза-
были, но страшно сказать, что могло 
бы произойти со страной и со всеми 
нами, если бы это случилось. Однако 
хищники отступили. 

Подготовил Андрей Кочеров
/фото ИТАР-ТАСС

пять дней одного поста критерий валентина распутина
Как в советское время удалось напечатать антисоветскую повесть «Прощание с Матёрой»?

Дом, где в Астрахани жил архиепископ Фаддей (сейчас ул. Максаковой, 11)Современный вид на «Фаддеевскую» дорожку

сенском соборе города Твери. Однажды 
расчувствовалась, бросилась к автобусу, 
на котором уезжали паломники, навеща-
ющие мощи свщмч. Фаддея каждый год, 
и передала им тетрадку. 

Будущий архипастырь вел дневник 
ежедневно, стремясь отслеживать малей-
шие движения души — души «младен-
ческой», по отзыву тогдашнего ректора 
МДА будущего митрополита Антония 
(Храповицкого). Дневника не оставлял 
даже во время сессии, все время следил, 
все время давал себе строгую оценку. 
«Когда мы стали вникать в текст, то были 
просто поражены, — говорит преподава-
тель курсов Наталья Северина. — Он уже 
был зорким в это время (21 год!), искус-
ным в видении своих грехов. Здесь как 
бы учебник духа жизни развернут. Это 
бесценные страницы для того, кто рев-
ностно хотел бы научиться исполнять за-
поведи Господни». 

4 марта. Пятница. Проснулся око-
ло 6-ти час. и встал после полусонного 
лежания около 6 ¾ ч… О. Ректор гово-
рил проповедь: «Вот еще раз блудные 
сыны из страны далече прикрывают-
ся Отцем Небесным и Отец Небесный 
принимает их, заколол за них Своего 
Единородного Сына. Не пойдем пу-
тем отчаянiя и самомненiя в полезно-
сти покаянiя — столько раз я покаял-
ся и нет пользы, все равно опять буду 
грешить — нет! ибо, если всякое слово 
праздное взыщется, тем более не про-
падет ни одно чувство покаянное: пока-

веры в Божественный Промысл, а при 
Нем возможно без забот и смятенiя 
пользоваться спасением на земле и ис-
целиться от пессимизма, особенно при 
вере в бессмертiе духа. Однако вопрос 
об «Итрои» остается при этом неразреши-
мым, п. ч. разрешенiе ищется на земле, 
и самый дух за гробом мыслится непре-
менно с телом, чтобы возможно стало 
воздаянiе…

16 марта. Среда. Должно быть окон-
чательно удалился я в страну дале-
че — в страну страстей: утром жаленiя 
и одиночества, за лекцией и обедней 
обеды нарушают мир души. Одно при-
станище — Бог. Должен был еще пере-
нести приступ ложного уныловатого 
настроенiя в том же роде, хотя пенiе 
немного умирило мою душу. По прихо-
де настроенiе это еще немного взошло 

Из дневника новомученика
торою холодностью частiю в вытесненiи 
обеденных (попеченiй) помыслов, а во-
обще так настроил себя, чтобы в эти 
святые минуты пребывать со Христом 
и бдеть и молиться. Однако случались 
моменты и рассеянiя…

Но некоторые моменты прошли 
в воодушевленiи или в покаянных чув-
ствах, вообще же был ли я со Христом, 
это не мне судить… По Своему беспре-
дельному милосердiю приявший блуд-
ницу, мытаря и разбойника может не от-
вергнуть и меня. Куда и идти мне, если 
не ко Христу, ибо без Него нет никакой 
жизни, я же непотребнейший из всех 
человеков. За обедней о. Ректор опять 
говорил проповедь, но я позабыл ее: 
(Если бы те чувства, которые теперь по-
вергают в умиленiя толпы народа, были 
постоянны, то уже не было бы той роз-

было, особенно п. ч. принесли массу от-
писков моей проповеди, и я не знал, что 
с ними делать. Потом стал читать свою 
проповедь и раздавать, так время шло 
и терялось на пустяки, а сочинение ото-
шло на задний план. В суете взял Ньюто-
на и Аристотеля и их держал все время; 
только время это проходило в смятенiи, 
хотя вся унылость дивно прошла… бла-
годарение Богу, дающему жизнь!...

25 марта. Пятница. Великий день 
БлаговещанIя. За обедней был во-
обще мало воодушевлен, иногда был 
в иных мыслях, мелькали и обеден. мыс-
ли. Служили обедню 11 священников 
и 5 дiаконов. О. Ректор говорил пропо-
ведь: мы видим исполненiе слов Бого-
матери «…яко призре на смиренiе Рабы 
своея, се бо отныне ублажат Мя вси 
роди». Все смиренные и сокрушающие-
ся о грехах ныне по крайней мере в хра-
ме забывают о всех житейских скорбях 
и становятся истинными чадами Господа 
и такими будут при смиренiи до конца 
жизни. Между тем гордые, осуждающие 
других, а себя оправдывающие ныне 
чужды радости; да и вообще они могут 
только на время юности заглушить удо-
вольствиями скорбь жизни, но не то бу-
дет по смерти…

Печатается в сокращении
Продолжение следует
/фото с сайтов uspenskiysobor.narod.ru,  
iliinka.orthodoxy.ru и др.
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 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 РОЖДЕСТВА ХРиСТОВА В МиТиНО
Тел: +7 (495) 747 04 63, 747 04 64, 747 04 65
Сайт храма: www.hrammitino.ru
Адрес: ул. Муравская, 39

 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

 ПРОЕКТиРУЕМый ХРАМ СВВ. ПЕТРА и ФЕВРОНии В ЗЕлЕНОГРАДЕ  
Тел.: 8 (917) 550 79 65 
Сайт: pf-zelenhram.cerkov.ru 
 

 ХРАМ СВ. БлГВ. ВЕл. КН. АлЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ПАТРиАРШЕЕ 
ПОДВОРьЕ В АлЕКСАНДРОВКЕ 
Тел.: 8 (916) 406 32 31
Сайт: www.alexandr-hram.ru
Адрес: г. Зеленоград, пересечение ул. Новокрюковской  
и ул. Александровка

приходские акции в храмах Северо-западного 
викариатства в апреле

Молодежный дискуссионный клуб «Керигма», тема: «Страсть блуда»

Ярмарка 

Вещевая детская ярмарка

«Христос воскресе!» – пасхальный концерт¹ 

Молодежный дискуссионный клуб «Керигма», тема: «Страсть сребролюбия»

Праздник для многодетных семей²

Пасхальное поздравление воскресной школы

Поздравление больных и сотрудников 52-й городской больницы

Детский пасхальный праздник, спектакль³

Праздничный концерт с участием хорового коллектива «Зеленоградские зори»4

Беседы в социальном центре «Щукино» на тему: «Радоница»

«Библионочь» в приходской библиотеке

Участие хора воскресной школы в фестивале «Белый ангел»

Пасхальный праздник-спектакль

Православный вечер, посвященный году св. равноап. кн. Владимира  
(1000-летие преставления)¹

Молодежный дискуссионный клуб «Керигма», тема: «Страсть гнева»

место проведения: 
 1. ЦКД «Зеленоград»
2. Школа № 367, г. Зеленоград, корп. 864
3. Территория строящегося храма Св. блгв. вел. кн. Александра Невского
4. Актовый зал храма Свт. Николая Мирликийского

ни народов и состоянiй, — сила Христо-
ва победила бы все, тогда не было бы от 
суда Христова страха, а была бы ра-
дость…. Соберем те покаянные чув-
ства — (самоукоренiя) какие в нас есть 
и приступим с верою и надеждою!) 

После обеда съел кусок пирога, хотя 
м. б. было много, но не в мерах дело, 
впрочем, суетливость и страстность 
особенно не чувствовал. Затем я гулял 
с Христофором Надежд., разговаривая 
с ним об его душевном состоянiи, а так-
же о своем, как бороться с чувствами 
самолюбiя при писанiи сочиненiй, с чув-
ствами осужденiя и нелюбовности…

Проскальзывало момента-
ми самочувствие что-де опытен 
я — самомненiе, — впрочем, кто уследит 
за всеми движенiями живущего во мне 
греха?.. За всенощной постыдился…. На-
пало бесчувствiе к общенiю со Христом, 
с которым приходилось бороться и вооб-
ще при внимательности к богослуженiю 
чувства и воодушевленiя было мало. 
Здесь познается свое ничтожество и сра-
мота без Христа! 

11 марта. Пятница. Вторая лекция бо-
лее понравилась всем — о книге Эккле-
зиаст. Ея смысл — разрешенiе вопроса 
о благе — «Итрои» — (постоянное), кото-
рое искалось Соломоном на земле и не 
найдено ничего нового для отысканiя 
его: все тоже в природе, в человеческих 
событиях, бесцельно искать его в знанiи, 
в глупости и трудах и т. д. — все суета 
и «погоня за ветром». Но это только без 

 Будущий  
архипастырь 
вел дневник  
ежедневно,  
стремясь  
отслежи-
вать малей-
шие движения 
души — души 
«младенческой», 
по отзыву  
тогдашнего  
ректора МДА  
будущего митро-
полита Антония  
(Храповицкого)
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Директор фонда памяти велико-
го князя Сергея Александрови-
ча Денис Солодовников расска-

зал об уникальных экспонатах выстав-
ки: «В центральной витрине находится 
комплект сервизного набора, которым 
пользовались великокняжеские супруги 
в Сергиевском дворце Санкт-Петербурга. 
Потомок Елагиных, в чьем доме в Бого-
родске останавливалась великокняже-
ская чета, В. М. Кузнецов передал на вы-
ставку предметы из семейного собрания: 
салфетки под чашки, сумочки, мешочки 
для просфор, изготовленные великой 
княгиней Елизаветой Федоровной». 

В экспозиции — часть обшивки сту-
пеньки кареты и подкова лошади из эки-
пажа, в котором ехал великий князь 
в тот трагический день. Их предоставили 
родственники доктора, лечившего куче-
ра, смертельно раненного при покуше-
нии. А вот вещи из постоянной экспози-
ции музея: фрагменты одежды, сапоги, 
в которых был Сергей Александрович 

той праведный Иоанн Кронштадтский 
на следующий день после убийства 
князя написал императорской семье: 
«Скорбь Ваша неописуема. Скорбь Спаси-
теля в Гефсиманском саду за грехи мира 
была безмерна, присоедините Вашу 
скорбь к Его скорби: в ней найдете уте-
шение».

 Выставка продлится до 15 мая 2015 года. 
Тамара Амелина 

Ангел из Алапаевской шаХты
«Белый ангел». Под таким названием 

в Государственном центральном музее 
современной истории России проходит 
выставка, посвященная преподобному-
ченице великой княгине Елизавете Фе-
доровне. Она организована совместно 
с Марфо-Мариинской обителью. 

Чтобы попасть на выставку, нужно 
пройти несколько залов, наполненных 
атрибутами революции: красными фла-
гами, красноармейскими гимнастер-
ками, кирзовыми сапогами, пулемета-
ми. Будто рядом те, кто убивал святую. 
Ее зал — небольшой, но он светлее. Еван-
гелие в оправе драгоценных камней, 
белая перчатка, оброненная во время 
ареста, письма супругу… Здесь впервые 
сконцентрировано все самое дорогое, 
редкое, что связано с великой княгиней, 
в том числе экспонаты из других горо-
дов и стран. Белый плат, томик стихов, 
крест, снятый с тела убитой, поднятого 
из шахты. 

Выставка в день открытия приняла 
много гостей. Эпатажных и обычных, 
с чалмой на голове и в клобуках. Среди 
них — народная артистка России Ильзе 
Лиепа. «Пришла, чтобы просто вдохнуть 
воздух Елизаветы Федоровны, — говорит 
она. — Такие выставки должны быть, 
потому что любое упоминание об этой 
удивительной женщине согревает серд-
це. Это нужно для того, чтобы задуматься 
над тем, как мы живем». 

Как мы живем? Ошибаемся, споты-
каемся, ищем опору. Ею стала для мно-
гих хрупкая женщина, в глазах которой 
на портретах — всепрощение и стро-
гость. 

А вот она, растерянная, со страхом 
в глазах, стоит на краю шахты, к которой 

Смерть не разлучит
Две уникальные 
выставки в Москве

ее толкают большевики. Это уникальная 
картина Веры Глазуновой под названием 
«Великомученица Елизавета Феодоровна. 
Алапаевские мученики». «Мне кажется, 
ей хочется сейчас позвать маму, — пред-
положила юная сестра милосердия, ко-
торая долго не могла отвести взгляд 
от картины. — Или нет. Она молится». 
Позже следователь Соколов поднимет 
тела из шахты, снимет с запястья убитой 
четки и нательный крест. Их мы тоже 
увидим среди экспонатов под тонким 
стеклом. 

Родившаяся принцессой, она просла-
вилась не борьбой за права, а смирением 
и любовью. Простила убийцу, вместила 
в сердце убогих и страждущих в основан-
ной ею обители. 

На открытии выставки епископ Орехо-
во-Зуевский Пантелеимон сказал: «Своим 
служением святая Елизавета Феодоров-
на показала, как нужно преодолевать 
противостояние в обществе, и показала 
величайший пример любви. Она стала 
женщиной, которая объединила луч-
шие силы общества того времени, по-
могая страждущим. Она превосходит все 
наши представления о святости, соеди-
нив различные качества и таланты, при-
умножив их и явив совершенный образ 
любви. Великая княгиня всегда верила, 
что Святая Русь не может погибнуть, что 
Господь этого не допустит».

 Выставка продлится до 5 апреля 
2015 года.

Елена Вербенина
/фото диакона Андрея Радкевича / miloserdie.ru

в момент своей мученической кончины. 
И — Георгиевский крест, разорванный 
на части от страшного взрыва. Великий 
князь был удостоен этой награды за муже-
ство во время боевых действий в Русско-
турецкой войне и носил ее постоянно.

Елизавета Федоровна засвидетельство-
вала в письме государю Николаю II: «Сер-
гей с радостью умер за тебя и за свою 
родину. За два дня до смерти он говорил, 
с какой готовностью пролил бы свою 
кровь, если бы мог этим помочь». Свя-

Слева — рисунок Е.Ф., справа — траурные ленты, которые она повязывала в своем доме после убийства мужа

<<Продолжение. Начало на стр. 1


