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Вы танцуете? 

«Это очень вредно —  
не ездить на бал,  

когда ты этого  
заслуживаешь!»

В совре-
мен-
ном 

мире все 

ходят 
словно  
в рабочей 
униформе.  
На всех 
одинако-
вые джин-
сы, пухо-
вички,  
у девушек 
волосы 
одинаково 
собраны  
в пучок, 
или они 
просто  
постриже-
ны «под 
мальчиш-
ку».  
На Рожде-
ственском 
балу каза-
лось, что 
мы пере-
неслись 
на 150 лет 
назад — 
в дорево-
люцион-
ную  
Россию
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вочка Герда пошла выручать брата Кая, 
заколдованного, подобно фанату соци-
альных сетей, в замке Снежной  
королевой, были добавлены герои  
мультфильмов. 

Последним представлением на кон-
курсе стала сказка «Аленький цветочек», 
ее представили ребята из школы 2077. 
Сюжет этой сказки был записан  
Сергеем Тимофеевичем Аксаковым  
со слов ключницы Пелагеи. В сказке по-
вествуется о заколдованном юноше, об-
ращенном в чудище. Разумеется, опять 
не обошлось без юной красавицы, кото-
рая силой самоотверженной любви воз-
вратила влипшему в неприятную исто-
рию герою человеческий облик.

Дмитрий Яковский
/фото автора

старые  
сказки  
в новых 
версиях

В     834-й школе 
обучаются дети  

с проблемами развития. Правильнее, скорее, 
с особенностями развития. В дружелюбной атмос-

фере такие дети растут глубоко верующими людьми  
и обнаруживают самые разные таланты. Например, при 

аутизме сохраняются лингвистические навыки, а иногда 
развиваются редкие умственные способности. Необычная 
одаренность таких людей была показана в фильме «Человек 
дождя». Там Том Круз играет делягу, который переродился  
в более достойного человека после общения со своим 
братом-аутистом, персонажем Дастина Хоффмана. Осо-
бенности аутичного мышления оборачиваются пре-

имуществом при утомительной, трудоемкой за-
даче — например, при отладке компьютерных 

программ. Некоторые разработчики программ-
ного обеспечения — например, компания 

Aspiritech — активно привлекают 
аутистов к такой работе

 Места 
в терем-
ке хвати-
ло всем, 
ведь когда 
люди живут 
в дружбе, 
квартирный 
вопрос их  
не портит

В очереди 
за чудом

Это Рождество Христово запомнится 
многим православным москвичам  
и тем, кто успел доехать до столицы 
в неделю по Рождеству: в канун  
его чартерным авиарейсом в Москву 
были доставлены Дары волхвов. 
Священная реликвия, с XV века  
хранящаяся в монастыре Святого 
Павла на Афоне

 Волхвы преподнесли родившемуся 
Младенцу дары: золото — как царю,  
ладан — как Богу, смирну — как человеку

РИ
А Новости

В ночь с 6 на 7 января 2014 года  
в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя, в престольный 

праздник храма, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл сказал 
перед началом службы: «Этим богослуже-
нием… во всех храмах нашей Церкви,  
и не только нашей Церкви, мы, право-
славные люди, входим в торжество рож-
дественской ночи. И через это сопри-
косновение с памятью о величайшем 
событии человеческой истории мы при-
касаемся к тому, что является содержа-
нием этого события. Бог пожелал при-
йти в мир и соединиться с человеком, 
стать одним из нас для того, чтобы не 
силой власти, не силой денег, не чело-
веческим могуществом, не силой предо-
пределения, а через свободный выбор 
человека сделать его сопричастником  
Божественной жизни... Пастухи с радо-
стью восприняли свидетельство неба  
о рождении Спасителя. К Нему, ново-
рожденному, пришли с дарами волхвы 
и в благодарность небу, в благодарность 
неведомому для них Богу преподнесли 
Младенцу золото, ладан и смирну: золо-
то — как царю, ладан — как Богу, смир-
ну — как человеку… Те самые Дары волх-
вов были бережно сохранены Девой  
Марией, Матерью Спасителя, и пере-
даны Ею в Иерусалимскую церковь, где 
хранились до IV века, а затем были пере-
несены в новую столицу Восточной Рим-
ской империи город Константинополь. 
Когда же возникла опасность иноземно-
го вторжения в Константинополь, святы-
ня была перенесена на Гору Афон». 

На следующий же день СМИ приня-
лись запугивать читателей: чтобы при-
пасть к святыне, простоять придется не 
менее десяти часов! И все простудятся, 
заболеют, отморозят все что угодно, де-
тям изуродуют психику, брюзжащие 
старики отобьют у молодых последние 
остатки веры, а целовать ларец с Дара-
ми, к которому до тебя прикасались де-
сятки тысяч больных и чужих, — крайне 
негигиенично и опасно. Но за восемь 
дней почти 250 тысяч человек пришли 
к Дарам. Что нас пугать? Стой и молись, 
строй мир Божий внутри себя. Очередь? 
Так ведь не за водкой и колбасой,  
не в пафосный клуб, не за визами на вы-
езд в США. «Эта русская очередь — новый 
способ паломничества, как будто спе-
циально придуманный для нынешнего 
времени и нынешней Церкви. В постыд-
ности стояния посреди большого города, 

на глазах у осуждающих и непонимаю-
щих есть что-то первохристианское, есть 
маргинальность и изгойство. Бедность, 
наивность и надежда предъявлены на 
скорый светский суд. И он безжалостен. 
Тем лучше», — пишет о стоящих к Дарам 
волхвов Наталия Осс в «Известиях». На-
счет постыдности — не знаю, по мне, так 
ничего постыдного в очереди к Дарам, 
поясу Пресвятой Богородицы или к мо-
щам святой Матроны Московской нет. 
Это очередь, ведущая вверх, к небу. Как 
на иконах...

Медленно, по шажочку мы прибли-
жались к святыням в окружении сомыс-
ленно настроенных людей и вовсе не 
замечали дождя, который лил в тот день, 
когда к Дарам волхвов стояла я, или сне-
га и ветра в другие дни. Были ли все, 
стоящие вокруг, православными? Воцер-
ковлены ли они, в какой мере воцерков-
лены? Не знаю. Да и важно ли это? Они 

пришли — с искренней верой, с надеж-
дой. В эту очередь никто никого не заго-
нял, не заманивал, все пришли потому, 
что не могли не прийти. Мимо постоян-
но пробегали волонтеры: все ли в по-
рядке, не требуется ли кому помощь, не 
затесались ли среди нас те, кто пришел 
с детьми, для них — отдельная очередь. 
Молодых было много, приходили и боль-
шими семьями, даже с колясками.

У волонтеров то и дело спрашивали: 
не закроют в десять? «Нет-нет, до полуно-
чи будут пускать...» Ни одной вспышки 
недовольства, никакой суеты. Где колум-
нист Егор Просвирнин увидел «продрог-
ших, плохо одетых, скорчившихся от мо-
роза и радикулита старух с прокисшими 
лицами», «месиво серых платков и турец-
ких дубленок, крашенных в кислотные 
цвета», «сирых, таких убогих, таких за-
чуханных, несмотря на радикулит краби-
ком-крабиком ползущих сквозь заграж-
дения и снег к золотой священной ко-
робочке»?! Откуда смотрел, через какую 
призму презрения? Да был ли он там?  
Я была. И видела такие прекрасные 
лица! Люди тихо общались, молились, 

читали Евангелие: «Когда Иисус родил-
ся в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с 
востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский?» Как только мы начина-
ли читать, к нам тут же оборачивались 
люди, воцарялась тишина. «И вот, звез-
да, которую видели они на востоке, шла 
перед ними, и наконец пришла и оста-
новилась над местом, где был Младенец. 
Увидев же звезду, они возрадовались ра-
достью весьма великою, и, войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему;  
и, открыв сокровища свои, принесли 
Ему дары: золото, ладан и смирну».  
И всякий замирал в благоговении: не-
ужели сейчас мы прикоснемся к ТЕМ 
САМЫМ Дарам?! Насельник монастыря 
Святого Павла, представитель обители 
в Священном Киноте, один из эписта-
тов (членов правительства) Святой горы 

Афон монах Никодим уверяет, что «нет 
никаких сомнений в их подлинности 
<...> на золотых пластинах мы видим 
геометрические узоры, полагаем, что 
их сделали восточные мастера». Я пере-
сказала (70% женщин, как всегда) все, 
что знала по этому вопросу. Где-то под 
Андреевским мостом стали выяснять: 
так все-таки подлинные Дары или нет? 
Дама в кожаном плаще читала «Исто-
рию Матери Церквей» Хризостома, ар-
хиепископа Афинского и всея Эллады, 
где, мол, не упомянуто о них ничего,  
я в ответ пересказывала «Книгу Палом-
ника» архиепископа Новгородского Ан-
тония, посетившего Царьград  
в 1200 году и свидетельствовавшего: «Во 
святей же Софии во олтари дароноси-
выя сосуты златы, иже принесоша Хри-
сту с дары волсви». Кое-кого сбила с тол-
ку публикация Марии Сенчуковой на 
сайте «Православие и мир», подвергшая 
сомнению подлинность святыни.  
Но скоро все согласились с определени-
ем иеромонаха Иова Гумерова, давшего 
исчерпывающее определение (правда, 
по отношению к другому артефакту):  

если происходят чудеса, значит, подлин-
ные. 

А всякий стоявший в этой очереди 
ждал чуда! И чудеса начали происходить 
уже там, прямо в очереди. Мы, несколь-
ко часов назад еще совершенно чужие 
люди, делились принесенным в термосах 
чаем и бутербродами (те, что продавали 
в трейлерах, были недешевы), валидо-
лом, туалетной бумагой, прикрывали 
друг друга зонтами, «держали очередь», 
пока кто-то ходил погреться и обсушить-
ся в спецавтобус. И открывали друг другу 
сердца. Мы стали близкими и родными, 
сестры и братья во Христе. Выслушав 
друг друга, проникнувшись сочувстви-
ем и состраданием, все уже молились не 
только за себя, но и за тех, кто рядом.  
А соборная молитва христианской общи-
ны — она во сто крат сильнее.

На подходе к Пречистенке все подобра-
лись, сосредоточились. Разговоры почти 
прекратились. Некоторые плакали от 
волнения. Я, кстати, тоже. Нас прижало 
еще теснее друг другу, но никто не роп-
тал: так теплее, и благодаря доверитель-
ному общению личные пространства 
каждого утратили автоматическую защи-
ту, перестали отталкивать. В метро или 
еще где-нибудь мы часто испытываем 
вспышки раздражения, неприязни — от-
того, что слишком близко прижался че-
ловек, которого вы знать не знаете, что 
кто-то кашляет или навалился на плечо... 
Здесь все терпеливо сносили неудобства 
и тяготы. 

Вот и Дары волхвов — в центре храма. 
Все старались припасть быстро, но, если 
вдруг кто-то задерживался, никто не то-
ропил, не дергал. Из «детской» очереди 
подходили нескончаемым потоком. Где-
то прочла потом, что монахи подгоняли 
детей, не давали приложиться. Я такого 
не видела. Инвалидов тоже пропускали 
вне очереди, волонтеры помогали им. 

Когда стала подходить сама — из голо-
вы вылетело все, о чем хотела бы сказать 
мысленно в момент, когда прикоснусь 
ладонью к ковчегу. Только Рождествен-
ский тропарь звучал и звучал в голове: 
«...воссия мирови Свет Разума, воссия ми-
рови Свет разума!»

Простите меня, близкие и друзья, 
кому обещала попросить за вас и не ис-
полнила. 

А может быть, исполнила? 
Наталья Лясковская

В 834-й специализированной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школе прошел традиционный, 

восьмой по счету, театральный конкурс 
«Зимняя сказка», в котором приняли 
участие школьные коллективы четырех 
московских школ. 

Ребята подготовили театрализованные 
выступления на темы сказок русских  
и зарубежных авторов. Первыми вы-
ступили юные артисты из 834-й школы, 
они разыграли представление с участи-
ем Деда Мороза, Бабы Яги, Снеговика, 
Елки и других фэнтезийных персонажей. 
В своем представлении ребята рассказа-
ли о том, какие чудеса может совершать 
дружба. Просветленная Баба Яга покая-
лась и бросила свои интриги.

В промежутках между выступлениями 
ребят развлекали своими каверзами из-
вестные хулиганы — кот Базилио и лиса 
Алиса. Они то пытались порубить празд-
ничную елку на дрова, то вдруг станови-
лись совершенно серьезными и начина-
ли загадывать всяческие головоломки. 
Зал лежал от смеха. Шоу этих сказочных 
маргиналов сопровождалось овацией. 

Ребята из 830-й школы представили  
на суд зрителей и жюри театральную по-
становку на тему русской народной ком-
мунальной трагедии «Теремок». В зимней 
версии сказки появился гэг с участием 
снеговиков и танец снежинок. На этот 
раз — впервые в мировой истории — ме-
ста в теремке хватило всем, ведь когда 
люди живут в дружбе, квартирный во-
прос их не портит.

Детский коллектив школы 1673 пред-
ставил новогодний микс, за основу кото-
рого была взята сказка Ганса Христиана 
Андерсена «Снежная королева». В основ-
ной сюжет истории о том, как смелая де-
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Школа и Церковь

 Задача в том, чтобы инкорпорировать 
мигрантов в нашу культуру, в наше обще-
ство. Сильная школа — это единственный 
инструмент превращения этих детей  
в россиян

оПК в тестовом режиме

 В округе при каждом  
храме организованы  
методические службы  
из людей с богословским 
образованием. Они призва-
ны помочь школьным педа-
гогам по ОПК методически-
ми материалами, консуль-
тациями на любые темы,  
а директорам школ —  
в подборе квалифициро-
ванных кадров для пре-
подавания. При желании 
любой педагог может по-
учиться на курсах препода-
вателей ОПК в Московском 
институте открытого обра-
зования (МИОО) (кафедра 
ЮНЕСКО).

 И
зучение основ в православной культ

уры
 

в ш
колах Северо-Западного округа вы

брали 
10%

 ребят
 и родит

елей. 1%
 —

 ины
е 

религиозны
е культ

уры
. 89%

 —
 свет

скую
 

эт
ику и м

ировы
е религии

Где взять преподавателей?

Тактика  
и стратегия  
сотрудничества

В конце прошлого года был заключен  
договор о сотрудничестве между  
Северо-Западным викариатством  

и отделом народного образования наше-
го округа. Договор подписали архиепи-
скоп Марк и начальник Северо-Западного 
окружного управления образования Алек-
сей Александрович Анисин. После подпи-
сания состоялось неформальное обсужде-
ние формата дальнейшего сотрудничества, 
демографической ситуации, проблем  
современного мультикультурного обще-
ства. В беседе приняли участие протои-
ерей Георгий Крылов, настоятель храма 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских в Строгино, и ответственный коорди-
натор методической службы при РПЦ Еле-
на Ерошкина

Стратегия «да, да, только нет»
Начальник департамента образова-

ния округа Алексей Александрович Ани-
син выразил готовность поддерживать 
сотрудничество школы и Церкви. Но 
при этом отметил, что данный этап со-
трудничества, «по китайской поговорке, 
только первый шаг на пути в тысячу ли» 
(«ли» — китайская мера длины. — Ред.). 
Это очень робкие попытки сохранения 
традиционной культуры на фоне агрес-
сивной глобализации. По его мнению, 
курс религиозных культур в данной фор-
ме вряд ли эффективен. Нужны дополни-
тельные и более разнообразные способы 
работы в данном направлении.

«Работать надо снизу, — сказал, в част-
ности, А.А. Анисин. — Любое дело — это 
мое профессиональное убеждение — под-
чиняется неким большим законам. Зако-
нам системы. Есть в курсе менеджмента 
такой раздел — теория фирм. И суще-
ствует закон функционирования орга-
низации: если направление идет сверху 
вниз, то встречное направление снизу 
вверх — нарушается. 

К каждому человеку надо прийти. Да-
вать разнарядку — пустое дело. Это не 
работает… Люди реагируют не на слова, 
люди реагируют на сигналы, а сигналом 
является не слово. Люди вообще слов не 
слушают. Люди, которые 20 лет работают 
на одном месте, приходят и смотрят на 
выражение лица начальника. То, каким 
языком сформулирована повестка,  
на какой день назначено совеща-
ние, — это сигналы, которые они счи-
тывают. Стратегия, по которой работает 
любой опытный чиновник, называется 
“да-да-да, только нет”. Все время “да”, 
только когда доходит до дела, оказывает-
ся — “нет”. Ты начальник — я дурак.  
Ты говоришь — я слушаю. Ты перестал 
говорить — я ушел и забыл все, что ты 
сказал. Иначе я с ума сойду, потому что 
сегодня говоришь одно, завтра другое, 
послезавтра третье… 

Поэтому очень важно, чтобы мы, ра-
ботники сферы образования и служи-
тели Церкви, друг друга знали. Чтобы 
мы друг с другом разговаривали, чтобы 
у нас не было каких-то барьеров просто 
потому, что мы о чем-то не поговори-
ли. Но рассчитывать на то, что отсюда 
пойдет какой-то модулирующий сигнал, 
который откроет двери, распахнет серд-
ца, — это сверхнаивность. Потому что  

реакция людей на модулирующий сиг-
нал такая, как я вам рассказывал: “да-да-
да, только нет”».

Протоиерей Георгий Крылов поделил-
ся примерами из своего многолетнего 
опыта: «У меня был на приходе один дед. 
Он активно кричал, что не нужен нам 
тут храм. Мы пытались его вывести на 
разговор, по-дружески посидеть. Он ска-
зал: знаю вашего Бога, я был в Афгани-
стане, Бог мне не помог. У человека  
уже внутренний личный конфликт  
с Богом, этот конфликт накладывает пе-
чать на все поведение. Посидеть с нами 

он отказался, но после нашего разговора 
все-таки личная неприязнь исчезла.  
В школах то же самое. Одно время, когда 
мы пытались на родительские собрания 
ходить, директор — я не буду говорить 
какой школы — вставал на ресепшене  
и говорил: “Не пущу!” А потом все поме-
нялось потихоньку. Бывает, и звоночек 
сверху дает результаты. А педагогическая 
среда — это благодарная среда. Мы же 
работаем внизу. Приходим, а директор, 
даже секретарь уже на взводе, напря-
женные, готовы дать отпор, бороться до 
последней капли крови. Потом погово-
ришь, они понимают, что мы не какие-то 
ангелы с небес, а люди из плоти и крови 
и не собираемся их плющить и танком 
прокатывать. Совершенно меняется от-
ношение. Я не говорю, что вера появля-
ется, но меняется отношение к человеку. 
Исчезают предубеждения к этой среде, 
православной субкультуре. Такая рядо-
вая работа по растапливанию льда на  

низовом уровне — это самое основное, 
что нужно сейчас делать». 

Владыка Марк рассказал, как разреши-
лась подобная ситуация в школе при рос-
сийском посольстве в Венгрии. «В про-
грамме школы не было урока основ пра-
вославной культуры. Я написал письмо 
послу о том, что родителям нужно дать 
возможность реализовать свое консти-
туционное право, осознанно и свободно 
выбрать то, что им нравится. Прошло 
собрание. На собрании директор сказал: 
“Не будут у нас преподаваться основы 
православной культуры, у нас будут пре-

подаваться основы светской этики”.  
Но тем не менее двое из родителей ска-
зали: нет, а мы хотим, чтобы наши дети 
изучали основы православной культу-
ры. Священник наш рвался преподавать. 
Я ему сказал: нет, есть одна женщина, 
окончила филологический факультет 
МГУ, уже много лет в Венгрии, пожалуй-
ста, пускай она. Она, человек увлечен-
ный, начала преподавать, и сейчас у нее 
уже не два ученика, а пять. Сами приш-
ли! Вот и все».

«У нас было подобное столкновение  
в одной из школ, а сейчас ситуация изме-
нилась, — заметила методист, психолог 
Елена Ерошкина. — В школе подумали  
и предложили нам поучаствовать в созда-
нии краеведческого музея в школе. Пред-
ложили такую идею».

«Очень хороший ход, — согласился  
А.А. Анисин. — Нам не нужно загонять 
себя в жесткие границы курса основ 
религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ). Потому что курс ОРКСЭ — это 
ведь тяжело выстраданный компромисс 
между огромным количеством разных 
групп влияний, а компромисс — это то, 
что не нужно никому, потому что для 
всех это отказ от изначальных требова-
ний. Конечно, ОРКСЭ — это уже приня-
тая тема, мы обязательно будем ею за-
ниматься. Но вокруг нее должна быть 
какая-то активность... Экскурсии, му-
зеи... Нам надо, чтобы директора были 
настроены доброжелательно».

Школа и мигранты
В ходе дальнейшей беседы А.А. Анисин 

привел интересные цифры: «Мы прошли 
демографическое дно в 2009 году. Начи-
ная с 2009 года у нас постоянный при-
рост, и последние три года прирост уско-
ряется. Когда я принял округ три года 
назад, у нас было 84,5 тысячи детей  
в школах и детских садах, а сейчас  
96,5 тысячи. Прирост — 15%». 

На вопрос о количестве детей мигран-
тов в школах А.А. Анисин ответил: «Мак-
симальная доля таких ребят в одной 
митинской школе составила порядка 
30%. Это абсолютный рекорд для Северо-
Запада. В среднем по округу — порядка 
7%». И в дальнейшем разговоре добавил: 
«Задача в том, чтобы инкорпорировать 
мигрантов в нашу культуру, в наше обще-
ство. Сильная школа — это единствен-
ный инструмент превращения этих де-
тей в россиян».

«Школа должна давать знания так, 
чтобы детям хотелось принадлежать рус-
скому миру, русской культуре, — сказал 
архиепископ Марк. — Чтобы они могли 
гордиться своей страной. Знали, напри-
мер, что Россия была великой державой, 
когда Америки еще и не было. И Право-
славие — неотъемлемая часть этой вели-
кой страны, без этого просто никуда».

Игорь Ефимцев
/фото Евгения Глобенко

В декабре в Северо-Западном округе  
Москвы прошла первая олимпиада 
школьников по основам православной 

культуры (ОПК). Корреспондент «Спаса» 
Оксана Жук побывала на олимпиаде и уз-
нала, какие проблемы возникают при вве-
дении этого курса в школах

Новый урок в расписании
С сентября 2013 года в школах Москвы 

новый предмет — «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Как 
одну из частей (модулей) он включает  
в себя изучение православной культуры. 
Предмет вошел только в программу 4-го 
класса. Родителям четвероклассников 
предложено было выбрать, что именно 
будут изучать их дети: обзорно все миро-
вые религии, светскую этику или одну  
из традиционных для России религиоз-
ных культур — православную, мусульман-
скую, буддистскую или иудейскую. По 
статистике департамента образования,  
в Северо-Западном округе Москвы изуче-
ние ОПК выбрали примерно 10% ребят и 
родителей. 1% — иные религиозные куль-
туры. Подавляющее большинство (89%) 
выбрало светскую этику и мировые ре-
лигии.

21 декабря в тушинской школе  
№ 830 прошла первая окружная олимпи-
ада школьников по ОПК. 16 школ округа 
прислали своих эрудитов — 54 человека. 
Многие ребята сведения о Православии 
почерпнули из уроков мировой художе-
ственной культуры и истории, ведь ОПК, 
в современном виде, существует в обще-
образовательной школе только первые 
месяцы. 

Победителями олимпиады стали  
Севостьянова Аня, школа № 1551, Заруба 
Коля, Хисматов Афанасий и Кизлик  
Алеша из школы № 1700, Иванов Даниил 
из школы № 1920 и Мальчин Миша  
из школы № 1358. 

Требуются экстремалы
Начало делу сотрудничества Церкви  

и школы положено, но в этом деле дале-
ко не все безоблачно. Желающих изучать 
православную культуру (в масштабе од-

ной школы) мало (5-10 детей). Учить не-
кому. Оплата примерно 200 рублей  
в час, один урок в неделю. Даже если 
педагог будет очень быстро обегать все 
школы в районе, он все равно не смо-
жет заработать даже прожиточный ми-
нимум. Если вести предмет интересно 
и неформально, нужно очень серьезно 
готовить каждый час, иметь огромную 
базу — книги, видео, наглядный матери-
ал, который педагогу пока приходится 
закупать самому. (Правда, в ноябре был 
создан методический совет, который 
формирует базу материалов.)

В большинстве случаев этот час педа-
гоги началки плюсуют себе и ведут что 
могут — как правило, светскую этику. 

Даже воцерковленные люди часто вы-
бирают для своих детей светскую этику, 
потому что настороженно относятся  
к учителям со скоростной «артподготов-
кой» на курсах РОНО, боятся, что эти 
люди выхолостят все, что только можно, 
из родной для них и любимой право-
славной веры...

В гимназии № 1700, давшей рекорд-
ное число победителей, ОПК препода-
ется не первый год. Еще 14 (!) лет назад 
родительский комитет школы обратил-
ся в Патриархию с просьбой выделить 
им преподавателя ОПК, а также от-
крыть внутри школы небольшой право-
славный храм. Все эти годы бессмен-
ным преподавателем ОПК в гимназии 
был и остается отец Валерий Солнцев. 
У отца Валерия огромный педагогиче-
ский опыт: он доктор технических наук, 
долгое время преподавал в Военной 
академии им. Жуковского, автор более 
50 учебно-методических и научных ра-
бот, за свою профессиональную деятель-
ность награжден семью правительствен-
ными медалями. После олимпиады отец 
Валерий поделился своими размышле-
ниями: «У меня спрашивают обычно  
заместители директоров школ: “Ну, ка-
кой результат вашей работы?”, а я гово-
рю: “Самый большой результат, когда 
дети, 40 человек, пришли на службу  
в православный храм и 15 из них испо-
ведались...” 

Любой предмет можно опошлить. Вот 
сейчас ОПК вводится. Ясно, что сама 

дисциплина содержит все, что нужно,  
но где взять преподавателей, которые 
смогут ее правильно донести, которые 
сами будут такими, чтобы у них гла-
за горели от истинной любви к Богу 
и детям? А только так можно что-то 
передать. За тот мизер, который дает-
ся — один час, а в этот час половина от-
сутствует, болеют и так далее, — конеч-
но, результат будет очень слабенький. 
Хотя бы два часа в неделю было бы, еще 
куда ни шло. У меня в 1700-й гимназии 
все 14 лет было два часа в неделю. И по-
том — ну как это можно — в 4-м классе 
дать, а в 5-м — остановиться? В 5-м клас-
се этого предмета вообще уже в про-
грамме нет. Что это за система? Педаго-
ги справку получили, прошли какое-то 
обучение, но это не стало частью их 
внутреннего мира. Так этот предмет не 
будет ничем отличаться от светской эти-
ки и любого другого школьного пред-
мета. Все зависит от того, кто стоит во 
главе, есть ли этот преподаватель. Даже 
при хороших книжках, методических 
разработках (все это можно иметь) если 
человека нет — ничего не получишь. 

Только отторжение можно будет вызвать 
у детей…

На олимпиаде были неравнодушные,  
хорошие дети. Девочки там сидели из 
9-10-х классов; подходишь к ним — они 
переживают, чувствуется, что у них есть 
знания, видно, что готовились. А глав-
ное — есть эта жажда. Они до последней 
минуты сидели, лучше всех написали. 
Приятно было смотреть. Один мальчик 
был — у него речь плохая, слышит пло-
хо — но тоже есть жажда  
и желание. Так и надо изучать православ-
ную культуру — радостно и с желанием…

За те годы, что я преподавал в гимна-
зии, никто никогда ко мне не обращался, 
как будто мы вообще не существовали.  
А у нас шла работа, планомерно. Я сейчас 
оцениваю это время как подарок от Бога. 
Но часто, как только чиновники-фор-
малисты узнают что-то чистое, светлое, 
оно, считай, затоптано». 

/фото Евгения Глобенко

Алексей Анисин и архиепископ Егорьевский Марк подписывают договор о сотрудничестве департамента образования и Церкви
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Вы   танцуете? 

мучеников Севастийских в Спасской 
слободе, поддержал идею, и в 2006 году 
состоялся первый бал «Молодой Руси». 
Потом была создана студия, которой 
руководят Наталия Данилова и Сергей 
Луцковский, им помогают еще четыре 
педагога-хореографа. Занятия студии 
проходят при двух московских храмах: 
Благовещения Пресвятой Богородицы  
в Петровском парке и Илии Пророка на 
Ильинке. В студии работает пять групп. 

Отец Максим Первозванский расска-
зал, что дискуссии о танцах велись  
в православной среде еще в девяностые 
годы наряду с дискуссиями о светском 
искусстве, о спорте и вообще о том, ка-
кой досуг приемлем для православного 
человека. 

«Некоторые формальные и нефор-
мальные организации проводили даже 
что-то типа дискотеки, но было понятно, 
что это не то, что нужно, — вспоминает 
отец Максим. — А балы, как мы знаем по 
книгам и фильмам о дореволюционной 
России, проводились в Российской импе-
рии, и возвращение к этой традиции ор-
ганично вписывается в духовное и куль-
турное возрождение страны. Очевидно 
же, что культура православного обще-
ния, особенно молодежного, не сводится 
к монастырской культуре. Очень важно, 
как ведут себя православные люди за по-
рогом храма: какие книги читают, какие 
фильмы смотрят, как общаются друг с 
другом, как проводят досуг. В девяностые 
не только о допустимости танцев спори-
ли, но и о том, можно ли православному 
человеку читать Толкина. Я считаю, что 
танец — важнейшая часть человеческой 

культуры, он, как и песнопение, выра-
жает определенное состояние человека 
и одновременно формирует это состоя-
ние».

В Северо-Западном викариатстве бал 
проходил впервые. Организаторы благо-
дарят руководство ресторана «БанкетЪ», 
бесплатно предоставившего несколько 
залов для подготовки и проведения бала. 
Священник Димитрий Крутов надеется, 
что, просмотрев видеозапись бала, вла-
дыка Марк благословит и в будущем про-
водить в Рождественские и Пасхальные 
дни такие молодежные мероприятия. 

Леонид Виноградов
/фото Евгения Глобенко

миться с большим количеством молоде-
жи противоположного пола, пообщаться. 
Отдых нужен всем, и бал, на мой взгляд, 
один из лучших видов молодежного от-
дыха». 

Студия «Танец весны» проводит балы 
уже восемь лет. В начале 2006 года груп-
па активистов из православного моло-
дежного объединения «Молодая Русь» 
побывала на балу одного из московских 
клубов исторического танца, и после это-
го решили организовать свой бал. Духов-
ник «Молодой Руси» протоиерей Максим 
Первозванский, клирик храма Сорока 
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12 января один из залов ресто-
рана «БанкетЪ» на Вишневой 
улице больше напоминал до-

революционный дворец. В этот вечер 
там по благословению архиепископа 
Егорьевского Марка проходил молодеж-
ный бал Северо-Западного викариатства, 
в котором приняли участие 130 человек. 
В исполнении ансамбля «Аккорд-стиль» 
звучала классическая музыка, галантные 
кавалеры приглашали дам в бальных 
платьях на полонез, вальс, польку.

Без подготовки на таком мероприятии 
мудрено не ударить лицом в грязь, поэто-
му большинство участников перед балом 
несколько месяцев занимались в студии 
«Танец весны», где их учили не только 
бальным танцам, но и манерам — как 
пригласить даму на танец, как после тан-
ца проводить ее на место, как принято 
одеваться на бал.  

«В современном мире все ходят словно 
в рабочей униформе, — считает органи-
затор бала священник Димитрий Кру-
тов, настоятель храма Великомученика 
Феодора Тирона. — На всех одинаковые 
джинсы, пуховички, у девушек волосы 
одинаково собраны в пучок, или они 
просто пострижены “под мальчишку”. 
На балу у меня было чувство, что я пере-
несся лет на сто пятьдесят назад, ока-
зался среди танцующих пар в царской 
России. Я видел лица тех, кто впервые 
пришел на такой бал. Люди были просто 
в шоке. Уверен, что за этот вечер они и 
культурно обогатились — мы в этой суе-
те разучились ценить прекрасное, а ведь 
чувство прекрасного есть в каждом чело-
веке, оно в нас заложено Богом». 

Бал длился четыре часа. Общие танцы 
перемежались с показательными высту-
плениями, тоже подготовленными  
в студии «Танец весны». В антракте при-
хожане храмов Северо-Западного вика-
риатства пели песни под гитару, читали 
стихи, играли на аккордеоне. 

«Бал — это не только танцы, — объясня-
ет руководитель «Танца весны» Наталия 
Данилова. — Здесь есть место и для само-
деятельности, и, главное, для общения, 
для знакомства. Молодые люди нужда-
ются в общении, причем с теми, кто им 
близок по духу. Бал позволяет познако-
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Жан Батист 
Мольер
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Паисий 
свято-
гороец:  
нужные 
«связи»

Старец всегда говорил, что в семейных 
отношениях важно, чтобы соблюсти по-
кой, мир, чтобы муж любил маму своей 
жены немного больше, чем она,  
а жена — маму мужа немного больше, 
чем он. И тогда придет та самая гармо-
ния, которая так необходима в семейной 
жизни. Какая простота и какая мудрость!

— Когда работаешь над книгой, склады-
ваются «личные» отношения с ее  
героем…
— Я оказалась в непростой жизненной 
ситуации, было очень тяжело, металась  
в поисках поддержки. И вдруг на службе 
в храме я поняла, что мне надо лететь  
в Салоники, помолиться на могиле стар-
ца. После возвращения все в жизни стало 
постепенно налаживаться. Я все думала, 
что надо бы вновь поехать в Грецию, по-
благодарить. Но все не было времени, 
жизнь закрутила.

И вот как-то звонит Александр Петры-
нин, директор православного приюта  
в Хабаровске, и говорит, что собирается 
вести ребят на Афон, а также побывать 
на могиле старца Паисия. Хабаровские 
телевизионщики собирались снимать 
фильм об этой поездке и меня пригласи-
ли автором сценария. Я была в это время 

бята, не стесняйтесь про Бога говорить, потому как по 
новым временам это дело неподсудное. Загорелось серд-
це у преподавателя музыки, и стал он всегда говорить 
ребятишкам, что так возлюбил Бог мир, что отдал сына 
Своего единородного на распятие и воскресение, чтобы 
все имели в себе источник вечной жизни. 

А к этому времени как раз архиерей услал его духов-
ника, батюшку из того самого северного города, в да-
лекие теплые края. Очень переживал преподаватель, 
так переживал потерю духовного отца, что продал свою 
квартиру, взял в охапку троих дочерей с женою и отпра-
вился вслед за ссыльным попом. Ничего не пожалел.  
В тех теплых краях посмотрел на него местный архие-
рей, подивился его духовной верности и решил его сво-
им священником сделать. Рукоположил его и отправил 
в большое село, где власти отдавали под храм местный 
кинотеатр. 

Приехал поп в село, да как же людей собрать? Взял 
он баян да пошел по домам знакомиться. Здравствуй-
те мол, теперь я у вас священник, вот такой-то и такой 
гусь, приехал оттуда, зовут вот так, трое дочерей, а для 
знакомства могу и сыграть чего на баяне. Короче,  
со всеми деревенскими познакомился, ко всем с подход-
цем и уважением. Оно и теленку приятно. Стало по вос-
кресеньям в деревне пусто, все стоят в храме на молит-
ве Господней. Священник по-человечески — и к нему 
по-людски. Скоро кинотеатр было и не узнать, словно 
сто лет здесь православный храм стоял. Батюшку с бая-
ном сделали благочинным. И он старается, и доченьки 
на клиросе поют. Одна монахиней стала, другие на ве-
рующих парнях женились, парни тоже попами стали, 
тестю помогают. 

И случился у них в благочинии праздник. Собралось 
много священников, братская радость агапы. И взыгра-
ло сердце у благочинного, взял он баян, растянул меха, 
да и сыграл пару-тройку десятков задушевных песен  
да сердечных. А после этих посиделок кто-то из попов 
написал на него рапорт архиерею. Архиерей вызвал его, 
поговорил с ним по-владычнему, сухо и сурово, и запре-
тил ему прикасаться к любым музыкальным инстру-
ментам.

— Не играйте, батюшка, не надо. Зачем попу баян?
И действительно, к чему попу баян?
Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

— Какие моменты биографии старца  
Паисия произвели на вас особенное впе-
чатление?
— У меня была мысль — к сожалению,  
я ее не осуществила, потому что ушла из 
издательства, — сделать выборки из пяти 
книг старца Паисия и издать отдельно 
для ребят, которые идут в армию.  
Он же служил в армии в то время, когда 
в Греции шла гражданская война. Он мо-
лился, чтобы никого не убить, и Господь 
определил его в связисты. 

Арсений Езнепидис, будущий старец 
Паисий, готовил себя к монашескому 
пути. И когда кого-то посылали на ответ-
ственное и опасное задание, с которого 
человек может не вернуться, он говорил: 
«Я пойду вместо тебя. Я один,  
а у тебя есть семья». Понимаете, какое 
надо иметь сердце и любовь к людям, 
чтобы сказать эти слова? 

Как-то он сделал себе окоп, и тут рядом 
оказался его товарищ, совершенно неза-
щищенный. Он тут же вылез под пули, 
уступил место товарищу. 

— А что-то уже из монашеской жизни?
— Старец Паисий вымаливал излечение 
от раковых болезней. Когда к нему при-
езжали на Афон отцы, мужья или братья 

зачем попу

 Отправил  
архиерей ему 
проверяющего, 
чтобы навел  
гармонию между 
сальдо и бульдо, 
а заодним  
и недостатки 
проверил

 Старец говорил, 
что в семейных  
отношениях важно, 
чтобы муж любил 
маму своей жены 
немного больше,  
чем она,  
а жена — маму 
мужа немного  
больше, чем он

 Мне пред-
лагается 
возмож-
ность от-
благода-
рить стар-
ца, причем 
от меня 
требуется 
лишь пое-
хать, даже 
за билет 
платить 
не надо,  
а я еще  
отказыва-
юсь!

И тогда у меня впервые возникло чув-
ство, что хочется мне написать что-то 
свое для старца. Но такой возможности 
не было. Сейчас наконец, когда я уже  
не работаю в издательстве, занимаюсь 
литературой, я и смогла это сделать.

Хотя, конечно, было страшно.  
Я и к первой книжке «Все просто у свя-
тых» приступала с опаской: я не детский 
писатель, нужна особая интонация,  
а я не была уверена, смогу ли ее найти. 
Когда первая книга вышла, были добрые 
отзывы от моих юных читателей, и это 
дало мне силы взяться за книгу о старце 
Паисии. 

Куда мы только ни звонили, просили 
помощи. Через Москву пытались. У нас 
же такой менталитет: если нам говорят 
«нельзя», мы думаем, что «можно, если  
с кем-то договориться». Но нам никто  
не помог: «Вы что! Никогда вам не откро-
ют. Это исключено».

И вот решаем поехать хотя бы покло-
ниться воротам монастыря и около них 
снять мой рассказ для ребят о старце.  
Я начала что-то говорить и понимаю,  
что все не то, не о том. И решила сказать  
о том, что на душе: «Ребята это по моим 
грехам ворота закрыты. У меня была  
тяжелая ситуация, я поехала к старцу 
просить помощи. Старец мне помог.  
А поблагодарить я как-то уже не стре-
милась. И он меня к себе сейчас  
не пускает». 

Говорю я это все и в вдруг вижу лицо 
Александра Геннадьевича Петрынина, 
который смотрит как бы сквозь меня:  
за моей спиной медленно открываются 
ворота, а со стороны монастыря едет ма-
шина, которую ведет монахиня. Мы ста-
ли объяснять, что дети приехали изда-
лека, с Дальнего Востока… На что мона-
хиня спокойно произносит: «Раз Господь 
привел меня сейчас сюда, в эту минуту  
к вам, значит, я вас пущу». 

в пятницу, говорила: «Может быть, я зав-
тра приду, поработаю. А вам — хороших 
выходных». На следующий день все были 
в сборе. 

Работая над книгами, все не просто по-
любили старца, а служили ему верой и 
правдой. Причем при работе над книгой 
то и дело возникали искушения: пропа-
дали целые куски, в последний момент 
что-то зависало в компьютере. Мы все 
это переносили с терпением, со смире-
нием. 

Содержание всех пяти томов мы про-
пустили через себя, каждое словечко. 
Потом мы же еще издали житие стар-
ца Паисия. Когда как редактор по де-
сять — двадцать раз читаешь один и тот 
же текст, что-то убираешь, выясняешь 
и уточняешь, это становится внутренне 
твоим. 

в своем ущелье под Пицундой, летом там 
особая жизнь, приезжает много людей, 
всем нужно уделять внимание. Так что  
я отказалась. Александр Петрынин обе-
щал перезвонить еще через три дня. 
И вот однажды ночью меня буквально 
стукнуло: мне предлагается возможность 
отблагодарить старца, причем от меня 
требуется лишь поехать, даже за билет 
платить не надо, а я еще отказываюсь!  
А когда плохо было — помчалась не раз-
думывая. 

До сих пор помню чувство стыда, охва-
тившее меня тогда. 

И вот когда Александр Петрынин  
с детьми выполнили всю намеченную 
программу поездки, мы отправились  
в Салоники и узнаем, что в этот день  
Иоанно-Богословский монастырь  
закрыт: это была пятница — молитвен-
ный день, и никто никогда нам не от-
кроет, потому что в монастыре строгий 
устав.

болящих с просьбой помолиться об из-
бавлении их близкого человека от болез-
ни, он говорил: «Давай молиться вместе. 
Вот так: «Господи, сделай так, чтобы эта 
болезнь перешла на меня». И — читал  
в глазах этого человека смущение.  
«Не можешь?» — спрашивал он. И в от-
вет на честное «Не могу!» говорил: «Тогда 
я буду молиться за тебя». По его молит-
вам было много исцелений, а сам старец 
умер от рака. 

— Из советов, которые давал старец,  
какие вам особенно запомнились?

— Когда к старцу приходили молодые 
люди и просили совета: «Геронда, я не 
знаю, как поступить. То ли идти в мона-
стырь, то ли жениться», он всегда отве-
чал: «Женись». Потому что считал, если 
человек решил идти в монастырь, он уже 
не спрашивает совета. А раз сомневается 
в выборе, предполагает другой вариант, 
значит, он не для монастыря.

На могиле старца я сказала детям,  
как это важно — не забывать благо- 
дарить. 

— Что вы хотели донести вашей книгой 
до читателей?
— Мне хотелось, чтобы дети поняли: 
подвиги христианства возможны были  
не только в первые века. А любовь  
к Богу — величина постоянная, она не 
зависит от времени, когда живут люди, 
любящие Его. Когда люди любят Бога, 
жизнь их удивительна. Всем людям,  
живущим сегодня, старец Паисий гово-
рит, что главное — это любовь к Богу,  
а когда любишь Бога, не любишь себя 
в привычном потребительском смысле 
этого слова. 

Оксана Головко
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Жил-был на свете хороший парень, дожил до 
тридцати лет, а ничего с ним не случилось. 
Вся жизнь какая-то обыкновенная, никакого 

в ней драйву нет.
И вот он с друзьями рыл на кладбище могилу, за мо-

гилу бутылка, естественно, полагалась. Вырыли они мо-
гилу. К ним покойничка подходящего в гробе поваплен-
ном принесли, закопайте, пожалуйста. Закапывать — не 
откапывать. Мужики землю роют, а парень решил за-
йти в церковь при кладбище. Зашел, а тут в него огонь 
вступил. Стоит он у самого порога, а в нем огонь бушу-
ет, Бог к нему прикоснулся. Потихонечку потекла душа 
его к престолу Божию, стал он в храм ходить, через 
какое-то время сделался священником, и отправили его 
в северные края Иисуса Христа сибирякам проповедо-
вать. Под храм местные власти выделили деревянный 
домик у кладбища. Сделал он там иконостас и пошел к 
людям. А люди пошли к нему, большой трехсоттысяч-
ный город. К этому времени архиерей решил строить 
в этом городе храм большой. Строит священник храм, 
а сам думает: «Не вливают старого вина в мехи новые». 
И правильно думал. Отправил архиерей ему проверя-
ющего, чтобы навел гармонию между сальдо и бульдо, 
а заодним и недостатки проверил. А среди прихожан 
прошел слух, что священника их, отца-батюшку родно-
го, увольнять собрались. Приехал из епархии проверя-
ющий. Прихожане, чтобы чего плохого не вышло, взя-
ли машину прямо вместе с проверяющим и на белых 
ручках вынесли с церковного двора, дверь притвори-
ли, да и замок на два поворота закрыли. Узнал об этом 
архиерей, расстроился. И повелел того попа, который 
весь северный город крестил, отправить в другие края. 
Например, в теплые. И отправили. А один из духовных 
чад того священника был преподавателем детской му-
зыкальной школы. Играл на всем, что играет. Иной раз 
устроит с ребятишками свадебную песню «Похороны 
стрелы», а в зале двое из зрителей уж очень плачут и 
убиваются. Подойдет, спросит: «Чего плачете, сердеш-
ные?» Оказывается, американцы по обмену приехали, 
через слезы спрашивают: 

— Кто умер?
— Да что вы, родимые, никто не умер. Это у нас такая 

свадебная песня, когда все жениться устают, вот развле-
каются.

— Это свадьба? Вы так женитесь?
— А чего? Так и женимся.
И все хотел этот музыкант про Бога детям рассказы-

вать, чтобы и им в жизни польза приключилась. Но не 
решался, потому как вырос среди постепенного атеиз-
ма и безбожия. А тут приехали университетские препо-
даватели лекции читать. И говорят, что, мол, вы, ре-

 

Это отрывок из только что вышед-
шей в свет книги Натальи Сухини-
ной для детей «Депутат от Бога», 

посвященной афонскому старцу Паисию 
Святогорцу, который, по сообщению гре-
ческих источников, будет скоро канони-
зирован. 

— Наталья Евгеньевна, как возникла 
идея детской книги о старце Паисии Свя-
тогорце?
— Восемь лет я возглавляла издательство 
«Святая гора», которое издавало книги 
старца Паисия: вышло пять томов, в том 
числе его письма. У нас тогда сложился 
чудный коллектив единомышленников. 
Мы действительно работали не за день-
ги, а за идею. Когда мы готовили книгу  
к сдаче, я, прощаясь с сотрудниками  

«Сослуживцы, попавшие в другие 
подразделения <…> выпытывали  
у Арсения, что это у него за связи 
такие, что он попал в радисты.  
Тот только отмахивался:
— Какие еще связи, никаких связей  
у меня нет…
Ему не верили. Продолжали приста-
вать. Тогда он отвечал любопытным:
— Есть связи, есть. Я знаком…  
с Богом»
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 ХрАМ ПокровА ПрЕСвяТой БогородицЫ в БрАТцЕвЕ
Тел./факс: 8 (495) 492 85 41
Сайт: www.hram-bratsevo.ru
Адрес: ул. Саломеи Нерис, 4, корп. 2

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

 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 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 ПокровА ПрЕСвяТой БогородицЫ  
в ПокровСкоМ-СТрЕшнЕвЕ — Патриаршее подворье
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.)
Сайт: www.стрешнево.рпу.рф
Адрес: ул. Волоколамское шоссе, 52

 ХрАМ Св. вМч. и цЕл. ПАнТЕлЕиМонА при ЦКБ № 1 ОАО «РЖД»
Тел.: 8 (495) 490 10 89
Сайт: www.hram-ckb1rzd.prihod.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 84, стр. 11 

 ХрАМ ВСЕМилоСТивого СпАСА в МиТинЕ
Тел: +7 (916) 251 75 90
Сайт: www.hramspasa.ru
Адрес: Пятницкое шоссе, владение 5

 ХрАМ ЖивонАчАльной ТроицЫ в ХорошЕвЕ
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (деж.)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

Приходские акции в храмах северо-западного 
викариатства в феврале

двенадцать месяцев 
в подарок

Дата
[февраль] Мероприятие Организатор

1

1‒2

1‒28

3

2

4

9

6

14‒16

11

16

18

20

23

25

Музыкальный спектакль «Снежная королева» 

Молодежный клуб: поездка в Новгород Великий

Лавра преподобного Сергия. Фотовыставка работ проф.  
Баскова А.В., руководителя Центра патологии спинного мозга  
ЦКБ №1 ОАО «РЖД», посвященная 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского

Вещевая детская ярмарка

Встреча в ЦСО со священником Алексеем Веретельниковым

Открытая встреча-беседа с православным психологом 
на тему «Воспитание девочки»

Встреча молодежного клуба

Соловецкие вечера: прп. Арсений Коневский и укоренение 
духовных традиций Афона на Ладоге

Открытая встреча-беседа с православным психологом на 
тему «Замыслы и исполнение, победы и поражения. Как 
преодолевается страх перед активностью»

Выставка живописи «Историческая Москва»

Встреча молодежного клуба с священником Алексеем 
Веретельниковым

Открытая встреча-беседа с православным психологом на 
тему «Гнев и его функции. Имею ли я право на гнев?»

Концерт классической музыки. Московский 
струнный квартет

Паломническая поездка Воскресной школы в Рогожскую 
слободу

Масленица

Открытая встреча-беседа с православным психологом 
на тему «Умение прощать. Форма, содержание и смысл 
прощения»

аКЦии

В замке Хесбьерг был обустроен домовый храм 
в честь царственных страстотерпцев

Храм Александра Невского в Копенгагене

Храм Александра Невского в Копенгагене

Автор текста в Хесбьерге

от «договора о любви и братстве»  
до наших дней Краткий очерк  

о путях Православия 
в Дании

>> Окончание. Начало в «Спасъ» №6/2013

 Люте-
ранский  
пастор 
Фюн Йор-
ген Лаур-
сен Виг  
обратил-
ся в Мо-
сковскую  
Патри-
архию  
с прось-
бой 
устро-
ить  
в его зам-
ке право-
славный 
русский  
мона-
стырь

К концу ХV века завязываются пер-
вые дипломатические отношения 
между Россией и Данией: 8 ноя-

бря 1493 года был подписан Договор  
о любви и братстве, который в том числе 
гарантировал полную свободу торговли. 
Хотя в договоре и возбранялось строи-
тельство церквей противоположной сто-
роной на союзнической территории, но 
вместе с торговыми людьми стали приез-
жать в Данию из России и священники, 
совершавшие богослужения в частных 
домах.

В 1621 году Патриарх Филарет отпра-
вил в Данию князя Алексея Львова  
и весьма образованного священника  
Иоанна Наседку для переговоров о же-
нитьбе царя Михаила на одной из пле-
мянниц короля Кристиана IV. Главная 
цель посольства не была достигнута, 
зато русской богословской мыслью был 
сделан первый анализ заблуждений лю-
теранского учения. 

В 1644 году патриарх Иосиф изложил 
кратко отличия между лютеранской и 
православной верой в своем письме дат-
скому принцу Вальдемару, убеждая его 
принять Православие. Ответ от имени 
Вальдемара написал Матфей Фильгоберг, 
который привел 21 довод, по которым 
принц отказывался принять Правосла-
вие. Так состоялась одна из первых дис-
куссий между православными и лютера-
нами.

Первым известным нам даном, пере-
шедшим из лютеранства в Православие, 
стал Адам Селлий, который приехал в 
Петербург в 1722 году для работы в Ака-
демии наук, а закончил жизнь с именем 
Николай в Александро-Невской лавре  
в 1745 году. 

В 1700 году между Россией и Данией 
были установлены постоянные диплома-
тические отношения, и при русском по-
сольстве в Копенгагене был устроен до-
мовый храм (предположительно в честь 
Рождества Христова), который, впрочем, 
был доступен только для сотрудников 
посольства.

В 1780 году была устроена еще одна 
православная домовая церковь, в г. Гор-
сенс, для сосланных туда братьев и се-
стер свергнутого Елизаветой Петровной 
царя-младенца Иоанна. Командировав-
шиеся из России священнослужители 
совершали там все уставные богослуже-
ния. С кончиной в 1807 году Екатерины 
Антоновны, последней из семьи изгнан-
ников, все церковное имущество за не-
надобностью было, согласно ее завеща-
нию, вывезено из Хорсенса иеромона-
хом Игнатием, но одно паникадило  
с двуглавыми орлами висит в настоящее 
время в кирхе, где под спудом погребе-
ны останки семьи.

В начале 1864 года состоялась помолв-
ка дочери датского короля Христиана  IX 
принцессы Дагмар и цесаревича Нико-
лая Александровича, и в столицу Дат-
ского Королевства был приглашен из-
вестный русский богослов, писатель, 
переводчик, проповедник и церковно-
общественный деятель протоиерей  
Иоанн Леонтьевич Янышев, чтобы пре-
подавать Закон Божий высоконаречен-
ной невесте. Цесаревич внезапно  
заболел и умер в 1865 году. Но о. Иоанн  
оставался в Дании до сентября  

1866 года, когда отправился в Россию, 
сопровождая Дагмар уже как невесту 
брата прежнего жениха, цесаревича 
Александра Александровича. В октябре 
1866 года Дагмар приняла Православие  
с именем Мария Феодоровна.

Официальное принятие Православия 
датской принцессой возбудило интерес  
к нему во всем датском обществе.  
В 1870 году был присоединен к Право-
славию и рукоположен в сан священни-
ка датчанин Николай Бьерринг, став-
ший ревностным миссионером. Он 
перевел на английский язык и издал 
множество книг, изъясняющих право-
славную веру, прочитал бесчисленное 
количество лекций о Православии для 
инославных. 

29 августа 1883 года в Копенгагене,  
на улице Бредгаде, неподалеку от коро-
левского дворца во исполнение желания 
императрицы Марии Феодоровны была 
построена и освящена в честь св. благо-
верного князя Александра Невского рус-
ская православная церковь, открытая 
для всех верующих и по сей день. В на-
стоящее время настоятелем ее является 
клирик Русской Православной Церкви 
за рубежом о. Сергий Плехов, среди при-
хожан которого есть и несколько датчан.

Один из них, Поль Себелов, 12 лет 
тому назад стал священником и ныне 
возглавляет приход в честь Покрова Ма-
тери Божией Скандинавского благочи-
ния Константинопольской патриархии. 
Служба ведется на датском языке,  
по новому календарному стилю. Приход 
не столь многочислен, храм совсем  
небольшой, но богослужения всегда  
проходят в обстановке благоговейного 
внимания к каждому слову молитвы,  

поскольку случайных людей в храме  
не бывает. 

Двенадцать же лет тому назад по ини-
циативе почившей Татианы Сергеевны 
Ладыженской (1918-2006), которая в дет-
стве не раз видела императрицу Марию 
Феодоровну, общалась с ее дочерью, ве-
ликой княгиней Ольгой, и внуками Тихо-
ном и Гурием, в Копенгагене был образо-
ван приход Русской Православной Церк-
ви Московской Патриархии, настоятелем 
которого в настоящее время является  
о. Сергий Бондарев. 

Почти в то же время лютеранский па-
стор, владелец замка Хесбьерг на остро-
ве Фюн Йорген Лаурсен Виг (1918-2005), 
обратился в Московскую Патриархию 
с просьбой устроить в его замке право-
славный русский монастырь, поскольку 
он пришел к убеждению, что только  
в Православии сохраняется истинное 
христианство. В 2001 году в Хесбьерг 
приехали две монахини Шамординского 
монастыря, которым по милости Божией 
и с помощью паломников удалось устро-

ить в замке домовый храм в честь  
святых царственных страстотерпцев 
Российских и установить круг богослу-
жений по скитскому уставу. В сентябре 
2006 года обитель посетил Святейший 
Кирилл, Патриарх Московский и всея 
Руси, возглавлявший в то время Смолен-
скую кафедру и управлявший Отделом 
внешних церковных сношений МП.

По его благословению в 2007 году  
в г. Хобро на севере Ютландии было при-
обретено здание, в котором устроен храм  
в честь святителя Николая. 

В 2012 году по благословению высоко-
преосвященнейшего Марка, архиеписко-
па Егорьевского, руководителя Управле-
ния Московской Патриархии по зарубеж-
ным учреждениям, на средства Кирилла 
Евгеньевича Гришина были приобрете-
ны имение и небольшая гостиница на 
острове Богё возле южного побережья 
Фюна, куда в связи с необходимостью 
производства капитального ремонта  
в замке Хесбьерг перенесен храм в честь 
св. царственных страстотерпцев. 

Общее число прихожан Русской Право-
славной Церкви достигает в настоящее 
время тысячи и постоянно растет в ос-
новном за счет эмигрантов из стран быв-
шего Советского Союза. Но присоединя-
ются и новые датчане. Так, в 2012 году 
после беседы с посетившим в то время 
Данию архиепископом Марком Право-
славие с именем Николай принял дав-
ний друг Татианы Сергеевны Ладыжен-
ской домпровст (соответствует званию 
протопресвитера в нашей церкви) кафе-
дрального собора Копенгагена, извест-
ный богослов Арне Бугге. Среди прихо-
жан немало также болгар, греков, сербов.

Кроме приходов Русской Православ-
ной Церкви, довольно активны приходы 
Сербской и Румынской Церквей. 

Инокиня Амвросия (Гараева)
/фото Екатерины Степановой

11 января 2014 года в православ-
ной школе «Спас» отпразднова-
ли Рождество Христово. Учени-

ки, учителя и родители подготовили для 
всех подарок — сказку «Двенадцать ме-

сяцев». Декорации к спектаклю подгото-
вили дети вместе с учителем рисования. 
Родители шили костюмы для маленьких 
артистов и вместе с учителями участво-
вали в подготовке спектакля.

Результатом такого творческого альян-
са стал интересный праздник. Важным 
событием мероприятия было благосло-
вение и поздравление владыки Марка, 
архиепископа Егорьевского, и священни-

ков Северо-Западного викариатства горо-
да Москвы.

Ольга Дыдычкина
/фото из архива школы
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Хорошо на Крещенье  
господнем!
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Очередь за крещенской водой около храма Спаса Преображения в Тушине

Вот уж более чем сто лет повелась в северных пра-
вославных странах добрая традиция — помолив-
шись за литургией, идти на замерзшие реки и ку-

паться в вырубленных иорданях. Что такое сто лет для 
традиции в нашей Матери-Церкви, а все же — традиция. 
Окунаясь трижды в святую ледяную агиасму (святыню), 
христианин вспоминает о своем крещении в смерть 
Христову с надеждою, что и в нем умрут прижившиеся 
в душе грехи. Конечно, крещальная вода другим чином 
освящается, но ведь и в иордань люди окунаются не во 
оставление грехов, а по тем же причинам, что и жили-
ще окропляют. И тело — храмина — нуждается в освяще-
нии. Иным эта традиция не по душе, вспоминают, как 
сто лет назад купались в святой воде те, кто скоморош-
ничал, рядился или, не приведи Господи, гадал в Свят-
ки, чтобы очиститься. Так теперь уж мало кто скомо-
рошничает, а православные знают, что гадание — вещь 
страшная, вряд ли кто решится с Богом-то спорить. 

Церковные книги говорят нам, что к крещенской 
воде христиане с древних времен имеют великое благо-
говение. Освященная вода называется в Православной 
Церкви великою агиасмою. Эту святыню Церковь упо-
требляет для окропления храмов и жилищ, назначает 
пить ее натощак поутру, особенно это драгоценно для 
тех, кто не может быть допущен до святого причаще-
ния. Воду эту хранят целый год возле икон. Знавал  
я одного старого человека, которого еще в середине 
прошлого века за веру его сослали в глухой сибирский 
поселок. Так он шел на реку и набирал ведро воды.  
И так отвечал на недоуменные вопросы детей, что, мол, 
священник воду не освящал:

— Где-то хоть один священник да освятил сегодня 
воду, значит, освящена вся водная стихия.

И по вере его вода та не портилась целый год.
Окунуться в ледяную иордань на Богоявление — боль-

шой подвиг, не всякий решится. Так не всем и надо,  
а кто сердцем страдает или вообще нездоров, тому дер-
жаться подальше от ледяной купели полагается. Себя 
поберечь, Господа не искушать. Те же, кто решились 
окунуться, получат весьма большую душевную радость: 
тело горит, словно после бани, и душа вся нараспашку 
для доброго и светлого. Только чур водкой после купа-
ния не греться — и себе навредите, и праздник утечет 
как с гуся вода. Знавал я одного пьяницу, который все 
крещенских купелей сторонился, страшился очень,  
а потом решился и с криком «Господи, помоги мне  
не пьянствовать!» ринулся в темную, плавную воду иор-
дани. И с того дня бросил пить, потому как услышал Бог 
его молитву и принял его подвиг. Сейчас при иорданях 
ставят палатки теплые, ледок соломою покрывают для 
удобства. Иногда и крест светлый изо льда ставят, что-
бы священнику сподручнее было освящать воду в реке 
или озере. И по очередке, степенно, не торопясь,  
купаются-радуются. 

Мирослав Бакулин
/фото Евгения Глобенко
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