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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
6 по 14 августа
Состоялся ежегодный Молодёжный
трудовой сбор "Святыни нашей родины",
организованный молодежными движениями храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове и храма
Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове.
Целей у молодежного сбора было несколько. Среди них – помощь приходам
сельских храмов, знакомство с культурноисторическим наследием Тверской земли,
организация досуга православной молодежи. В этом году одним из участников сбора
впервые стал священник – клирик нашего
храма, иерей Глеб Седов.
Поход завершился воскресной службой
в храме Казанской иконы Божией Матери
села Рашкино.
После чего молодёжь благополучно
прибыла в Москву.
Подробности в предыдущем 89-м номере "Иннокентиевского листка"
Полный фотоотчёт:
http://vk.com/album-60335577_235144911
28 августа
В нашем храме был отслужен молебен
на начало учебного года.
4 сентября
Молодежное движение снова в сборе!
Возобновились встречи молодежи при
нашем храме.
4 сентября
Состоялась наша очередная паломническая поездка. На этот раз мы отправились в
город Волоколамск в Иосифо-Волоцкий
мужской монастырь, который был основан в
1479 году преподобным Иосифом (в миру
Иван Санин) во имя Успения Божий Матери.
Монастырь строился монахами. По легенде они брали глину для постройки стен
на соседних землях, так появились три пруда возле монастыря. Монастырь изначально
был мужским, но после Великой Отечественной Войны монахини ближайших раз-

рушенных монастырей попросили приют у
братьев Иосифо-Волоцкого монастыря, и по
сей день живут там, ведут хозяйство, но как
только достроят скит, они переселятся в него.
Монастырь встречает красотой и убранством, чистотой, доброжелательностью насельников, трудников монастыря. А какие
там яблоневые сады, мы были удивлены
размерами яблок, давно мы таких не видели. А какие дивные растут там цветы. По
идее, многие цветы должны были уже отцвести, а там вовсю благоухают и радуют
глаз.
Отстояв службу, мы отправились на
долгую интересную экскурсию. Должны
отметить, как нам повезло с экскурсоводом.
С каким трепетом, волнением и любовью
она рассказывала нам историю монастыря.
О насельниках монастыря и, конечно же,
житие Иосифа Волоцкого, о его судьбе, о его
тяжелом, нелегком труде, любви к людям.
Мы поднимались на стену монастыря, откуда открываются виды на монастырь и окрестности. Вместе с экскурсоводом мы отправились в прошлое, во времена осаждения
монастыря.
Обитель по сей день возрождается. В
верхнем храме и на территории ведутся ремонтные работы. Это красивейшее место с
богатой историей, в которое мы обязательно вернемся.

1 - 10 сентября
В нашем храме прошла акция «Соберем
ребенка в школу». Еще в августе начался
сбор канцелярских принадлежностей для
школьников из малообеспеченных семей, а в
праздник Успения Пресвятой Богородицы,
по благословению нашего викария епископа
Бронницкого Парамона, проведен денежный сбор для покупки необходимого для
школы. В общей сложности было собрано 12
400 рублей, а также ручки, тетрадки и прочие канцелярские принадлежности. Всем
обратившимся была оказана помощь. В нашем храме мы помогли двенадцати нуждающимся семьям, в которых в этом году
идут в школу от одного до четырех школьников.
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11 сентября
После Божественной литургии в нашем
храме было оглашено послание Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о вреде пьянства
и необходимости борьбы с этим недугом.
18 сентября
Члены молодёжного движения нашего
храма приняли участие в молебне на возоб-
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новление своей деятельности после летнего
периода. На молебне ребята пели самостоятельно, своим хором. После молебна, в напутственном слове, отец Глеб указал ребятам на важность молитвы в совокупности с
деятельностью, которую проводит молодёжное движение, и призвал не останавливаться на достигнутом, а продолжать воплощение в жизнь тех сложных задач, которые молодежь поставила перед собой.

«Классическая школа» рядом
Два года назад в нашем храме начали свою работу группы по подготовке к школе для детей 4, 5 и 6 лет.
Используется замечательная программа «Классическая школа», по которой работают лишь несколько
педагогов в нашей стране. Ее авторами являются наш русский дореволюционный педагог Ушинский К.Д
и Горячева И.А.- современный педагог-ученый, которая заново открыла и достойно продолжила его дело.
Читать, считать
и даже писать к первому классу.
Особенностью методики является активное развитие фонематического слуха детей,
то есть умение слышать и различать звуки в
словах. Это позволяет, как пишет автор Горячева И.А., « гармонизировать деятельность
слуховых и речедвигательных анализаторов
головного мозга, помочь им воспринять звуковую сторону языка, осознать смыслоразличительную функцию звуков» Дети учатся
чтению слов по буквам, что помогает им
прочно освоить позиционный принцип русской графики. К 6-ти годам дети читают уже
целыми словами, по орфоэпическим нормам. Это позволяет им понять смысл прочитанного и полюбить чтение.
Подготовка к письму включает каллиграфическое рисование и выполнение орнаментов сначала на индивидуальных досках
мелом, а потом в специальных прописях, что
позволяет развить пластику руки и умение
ориентироваться на поверхности листа.
Для формирования у детей способности
управлять своим речевым аппаратом и соотносить слуховые и речедвигательные явления в начале каждого занятия проводится
артикуляционная гимнастика.
В группе 4-летних детей знакомство с буквами происходит в процессе сюжетной игры, через активную рукотворную деятельность: моделирование, конструирование,
лепку, рисование, аппликацию, изготовление персонажей игры. В ходе игры дети вме-

сте с родителями познают русскую азбуку:
они создают ее своими руками. Графическое
восприятие изученных букв закрепляется
при «рисовании» - письме их на доске. Обучение письму проходит также в особой прописи – тетради для каллиграфического рисования и на листах, расчерченных в крупную клетку.
Для формирования фонематического
слуха проводятся разнообразные звуковые
упражнения. Для этого используются карточки с картинками, лото, раскраска и другие учебные пособия, созданные автором.
Более подробно об этой программе можно прочитать в интернете по запросу: «портал-слово», затем «Горячева И.А.» и в предыдущих номерах «Иннокентиевского листка».
Занятия проходят – у 4-леток один раз в
неделю, у старших - два. Учебный день у 5леток и 6-леток состоит из 3-х уроков (развитие речи, письмо, математика и изо), с переменкой на чай. У 4-леток - три урока (развитие речи, письмо, ИЗО) с переменкой на чай.
Дети 4-х лет первое время учатся вместе с
родителями.
Каждого ребенка, пришедшего к нам на
занятия, мы обеспечиваем полным комплектом учебных пособий.
Проводятся открытые уроки для родителей и праздник для выпускников - будущих
первоклашек.
Вопросы и запись по телефону:
8-985-906-17-48
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ПРОПОВЕДЬ
Протоиерей Анатолий Правдолюбов (1914 - 1981)

Поучение в день Рождества Пресвятой Богородицы
Рождество Твое Богородице Дево
радость возвести всей вселенней,
из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш,
и, разрушив клятву, даде благословение,
и, упразднив смерть, дарова нам Живот Вечный.
Мы были во тьме и сени смертной, и
нам восзсиял свет. Мы были во вражде с
Богом, в полном плену греха, проклятия
и смерти, и от всего этого освободил нас
Христос.
Он Сам сделался за нас клятвою, весь
гнев
правосудия
Божия,
праведно
изливаемый Богом на человечество, взял
на Себя. Беззаконие мира нашего
отяготело на Нем, ранами Его мы
исцелели,
и
сделалось
возможным
каждому из нас стать Божиим сыном,
сыном
благословения.
И
чтобы
воплотиться на земле, Господь наш
Христос приготовил себе достойное
вместилище,
Деву
Пречистую.
И
родилась Она не от обыкновенных
родителей, а от святых праведных
Иоакима и Анны, и не обычным образом,
но чудесным, т.к. родилась она от
родителей престарелых, по всем законам
естества человеческого явно лишившихся
уже способности родить. И как сама Она
прожила на земле жизнь в бедности и
великой скромности, и была подвержена
многим
тяжелым
житейским
испытаниям, до того, что и оружие
проходило ее душу при распятии Христа,
так и родители ее по Божию промыслу
должны были перенести великую скорбь
и поношение, сначала от окружающих, а
потом
даже
и
от
священства
ветхозаветного, как было однажды, когда
в праздник в Иерусалимском храме от
Иоакима за его неплодие (которое в
древности считалось явным признаком
неблаговоления Божия за грехи тяжкие
скрытые) не была принята обычная

жертва. Чрезвычайно огорчившись этим,
Иоаким не возвратился домой, но ушел в
пустыню молиться и плакать пред Богом,
а Анна, жена его, узнав о том, еще более
восплакалась и возрыдала не только о
неплодии своем и поношении, но и о том,
что муж в чрезмерной горести своей
оставил дом, оставил ее.
Особенно усилилась горечь души ее
тогда, когда, находясь в саду своем под
деревом, она возвела очи к небу, воплями,
слезами и рыданиями стала молиться
Богу, моля его о том, что имеют звери,
птицы, даже неодушевленная земля,
производящая растения, и чего лишены
они с супругом своим, лишены детей.
Горячо просила она у Бога о том же, о чем
в то же время просил у Него в пустыне
муж ея Иоаким, и надо подивиться,
дорогие братья, их долготерпению,
безропотности и, наконец, удивительной
вере в то, что Бог, если захочет, может
послать им, престарелым, дитя.
Еще достойно удивления и великого
уважения то, что они не для своей утехи
просили дитя, не для того, чтобы иметь
кормильца в глубокой старости. Они
просили дитя, тут же обещая его в жертву
Богу, что и исполнили через три года
после
рождения
своей
Дщери,
Преблагословенной
Девы
Марии,
приведя
ее
с
торжеством
в
Иерусалимский храм.
Святые чувства праведных супругов
угодны были Богу. И вот является св.
Анне Ангел Божий и говорит:
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«Анна, Анна! Услышана молитва
Твоя, воздыхания твои прошли облака, и
слезы твои дошли до Господа. Ты зачнешь
и родишь Дщерь преблагословенную!
Ради Ея благословятся все роды земные.
Ею дается всему миру спасение. Имя Ей
будет Мария».
После сего тот же Ангел явился
Иоакиму в пустыне и сказал ему:
«Иоаким! Бог услышал молитву твою
и дарует тебе благодать Свою. Жена твоя
Анна зачнет и родит тебе дочь, и ее
рождение принесет радость всему миру.
Вот тебе и знак истины того, что я тебе
возвещаю: ступай в Иерусалим в церковь
Господню, там у золотых ворот найдешь
супругу твою Анну; ей возвещено тоже
самое!»
Нельзя
описать радость
святых
супругов, действительно встретившихся
там, где было указано Ангелом.
Прославляя Господа от всей души за
Его великую милость, они вернулись в
дом свой, и праведная Анна зачала в
девятый день месяца декабря. 8 сентября
Анна родила дочь. И этот день каждый
год
все
православные
христиане
торжественно празднуют, т.к. дочь сия
стала
Матерью
Спасителя
нашего,
Матерью всех нас.
Будем, дорогие братие, не только
радоваться празднично, но и некие дары
от себя родившейся Богоотроковице
принесем. А дары эти праздничные, не
только в убранстве храма и домов, не
только в нарядности наших одежд или
особенно приготовленной для праздника
нашей
пище.
Если
бы
мы
так
односторонне почтили праздник, то
оскорбили
бы
память
праведных
Иоакима и Анны и самой Пречистой
Девы
Богородицы.
Истинные
праздничные дары им подобают иные.
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Мы должны запомнить, и умом и
сердцем, все воспоминаемое ныне. Мы
должны
постараться,
насколько
возможно,
сделать
второю
своею
природою
и
веру
горячую,
и
несумненную надежду на то, что Господь
силен сотворить все, что пожелает, что
поистине нужно, исполнить все наши
добрые желания и прошения. Мы
должны молиться неотступно со слезами,
с теплым, полным любовью, сердцем. Мы
должны научиться никогда не роптать,
как бы тяжело нам ни пришлось в жизни,
ибо ропот погубляет все добрые плоды
нашего делания. Мы должны с радостью
переносить поношения ближних, если
они даже, по попущению Божию, будут
сильны и непрерывны. Мы должны быть
готовы на жертвы Богу, не жалея для Него
ничего
самого
дорогого,
близкого,
приятного в жизни. Мы должны, как
сказано в ектении, самих себя, друг друга
и всю жизнь нашу Христу Богу предать.
Мы должны, получивши просимое,
горячо Господа благодарить и вообще быть
Божиими
людьми,
всячески
старающимися жить по Его Правде.
Перечисляя все это, мы невольно
можем придти к мысли: «Как нам,
грешным, всего этого достичь?»
Правда, - это очень трудно, но
возможно. И не будем опускать руки и
отчаяваться. Будем стремиться всячески к
перечисленному, и, с Божией помощью,
будем навыкать в нем.
Господь сказал: Идущего ко Мне не
изгоню вон (Ин. 6, 37). Если будем
стараться, то Господь не отринет нас от
Себя, от Своей Пречистой Матери, от
святых и праведных Иоакима и Анны, и
от всех святых Своих.
Аминь.
1951 г.
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ПРЕДАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

История развития формы креста.

По просьбе наших читателей начинаем публикацию материалов о формах креста. По этому вопросу существует множество исследований, но начать уместно с более доступного и обобщающего исследования
«Краткий курс православной ставрографии» (Москва: Альманах “Жизнь вечная”, 1997г. - 40 с.
Не во всем можно согласиться с автором данного исследования. К примеру, ничего не сказано о кресте равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, которой был ею сплетен из виноградных лоз и является неофициальным национальным символом грузинского народа. Этот крест имеет четырехконечную форму с немного опущенными к низу (как свисает виноградная лоза)плечами. Также ничего не сказано о хачкарах – армянских каменных крестах. Хотя Армянская Апостольская церковь и является монофизитской и не имеет евхаристического общения с
Православным миром, однако эта одна из древнейших церквей, и каменные армянские кресты появились задолго до
впадения в монофизитство. Вопросов много, нас ждет интересный и познавательный разговор. Поэтому, когда читатели ознакомятся с данным исследованием, редакция обязательно опубликует свое мнение с замечаниями и поправками, а также комментарий опытных и ученых священнослужителей.
Аннотация издания: Впервые вниманию боголюбивого читателя предлагается краткий обзор той интереснейшей
части Священного Предания Православной Церкви, которая содержит в себе многоценный мистико-догматический
и нравственно-эстетический опыт традиционного употребления различных изображений креста в истории Христианства. Разнообразные символы и знаки, сопровождающие каждого христианина на его пути к Небу, - есть особый язык Святой Церкви, знание которого необходимо каждому ее члену, поэтому брошюра может быть рекомендована в качестве учебного пособия по катехизации самого широкого круга читателей.
ВВЕДЕНИЕ
В ветхозаветной церкви, состоящей в основном из евреев, распятие, как известно, не применялось, и казнили, по обычаю, тремя способами:
побивали камнями, сожигали живьем и вешали
на дереве. Поэтому «и пишется у них о висельниках: „проклят всякий висящий на древе“
(Втор. 21:23)», поясняет Святитель Димитрий
Ростовский (Розыск, ч. 2, гл. 24). Четвертая же
казнь — усечение головы мечом — прибавилась
у них в эпоху Царств.
А крестная казнь была тогда языческой Греко-Римской традицией, и еврейский народ познал ее лишь за несколько десятилетий до Рождества Христова, когда римляне распяли их последнего законного царя Антигона. Поэтому в
ветхозаветных текстах нет и не может быть никаких даже подобий креста в качестве орудия казни: как со стороны названия, так и со стороны
формы; но, напротив, там имеется множество
свидетельств: 1) о деяниях человеческих, образ
креста Господня пророчески предобразовавших,
2) о предметах известных, силу и древо креста
таинственно предначертавших и 3) о видениях и
откровениях, самое страдание Господне предызобразивших.
Сам же крест, как страшное орудие позорной казни, избранное сатаной знаменем смертоносности, вызывал непреодолимый страх и ужас,
но, благодаря Христу-Победителю, он стал желанным трофеем, вызывающим радостные чувства. Поэтому и святой Ипполит Римский — муж
Апостольский — восклицал: «и у Церкви есть
свой трофей над смертью — это Крест Христов,

который она носит на себе», и святой Павел —
Апостол языков — писал в своем Послании: «желаю хвалиться (…) только крестом Господа нашего
Иисуса Христа» (Гал. 6:14). «Смотри, сколь вожделенным и достолюбезным соделалось сие столь
ужасное и поносное (позорное — славян.) в древности знамение жесточайших казней», — свидетельствовал святитель Иоанн Златоуст. И Апостольский муж — святой Иустин Философ — утверждал: «Крест, как предсказал пророк, есть величайший символ силы и власти Христовой»
(Апология, § 55).
Вообще же «символ» — по-гречески «соединение», и означает или средство, осуществляющее соединенность, или обнаружение невидимой реальности через видимую натуральность,
или выражаемость понятия изображением.
В новозаветной Церкви, возникшей в Палестине в основном из бывших иудеев, сначала
привитие символических изображений было затруднено по причине приверженности их к своим прежним преданиям, строго запрещавшим
изображения и тем самым ограждавшим ветхозаветную церковь от влияния языческого идолобесия. Впрочем, как известно, Промысл Божий уже
тогда давал ей много уроков символического и
иконографического языка. Например: Бог, запретив пророку Иезекилю говорить, повелел ему
начертать на кирпиче изображение осады Иерусалима в «знамение сынам израилевым» (Иез.
4:3). И понятно, что со временем, при увеличении числа христиан из других народов, где традиционно допускались изображения, такое одностороннее влияние иудейского элемента, ко-
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нечно же, ослабевало и постепенно исчезало соязык: сокращения, монограммы, символические
всем.
изображения и знаки.
Уже с первых веков христианства, по причиЭтот новый язык Церкви помогает посвяне преследования последователей распятого Исщать новообращенного в тайну Креста постекупителя, христиане принуждены были скрыпенно, разумеется, с учетом его духовного возваться, исполняя свои обряды втайне. А отсутстраста. Ведь необходимость (как добровольного
вие христианской государственности — внешней
условия) постепенности в раскрытии догматов
ограды Церкви и продолжительность такого угоглашенным, готовящимся к принятию крещенетенного положения отразились на развитии
ния, основана на словах Самого Спасителя (см.
богослужения и символики.
Мф. 7;6и1 Кор. 3:1). Именно поэтому святитель
Кирилл Иерусалимский разделил свои проповеИ по сей день сохранились в Церкви меры
ди на две части: первую — из 18 огласительных,
предосторожности для охранения самого учения
где ни слова о Таинствах, и вторую — из 5 тайнода и святынь от зловредного любопытства врагов
водственных, объясняющих верным все церковХристовых. Для примера, Иконостас — порожные Таинства. В предисловии он убеждает огладение Таинства причащения, подлежащего прешенных не передавать услышанное посторондохранительным мерам; или диаконский возглас:
ним: «когда опытом изведаешь высоту препода«елицы оглашенные изыдите» между литургияваемого, тогда узнаешь, что оглашаемые недосми оглашенных и верных, несомненно, напомитойны слышать его». И святитель Иоанн Златонает нам, что «мы совершаем Таинство, затворив
уст писал: «я желал бы открыто говорить об этом,
двери, и запрещаем непосвященным быть при
но опасаюсь непосвященных. Ибо они затрудняют беоном», пишет Златоустый (Беседа 24, Мф.).
седу нашу, заставляя нас говорить неясно и прикроВспомним, как известный Римский лицедей
венно» (Беседа 40, 1 Кор.). О том же говорится и у
и мим Генесий по приказу императора Диоклеблаженного Феодорита, епископа Киррского: «о
тиана в 268 году выставлял в цирке на посмешибожественных тайнах, по причине непосвященще Таинство крещения. Какое чудесное действие
ных, беседуем прикровенно; по удалении же таоказали на него произнесенные слова, видим из
ковых, которые сподобились тайноводства, тех
жития блаженного мученика Генесия: покаявучим ясно» (15 вопр. Числ.).
шись, он принял крещение и вместе с приготовТаким образом, изобразительные символы,
ленными для публичной казни христианами
ограждающие
собой словесные формулы догма«был первым усечен главою». Этот далеко не
тов и Таинств, не только улучшили способ выраединственный факт поругания святыни — прижения, но и, будучи новым священным языком,
мер того, что многое из христианских тайн сдееще надежнее защитили церковное учение от
лалось известным язычникам уже давно.
агрессивного профанирования. Мы и до сего
«Мир сей, — по слову Тайновидца Иоанна, —
дня, как научил Апостол Павел, «проповедуем
весь лежащий во зле»(1 Ин. 5:19), и есть та агрессивпремудрость Божию, тайную, сокровенную» (1 Кор.
ная среда, в которой Церковь борется за спасение
2:7).
людей и которая вынудила христиан уже с первых веков употреблять условный символический
*-*-*-*-*
КРЕСТ Т-ОБРАЗНЫЙ «АНТОНИЕВСКИЙ»
того Каллиста. (…) Такой образ буквы Т встречается на одном сердолике, гравированном во
В южных и восточных частях
II веке» (Руководство по литургике, Тверь, 1886,
Римской империи для казни преступстр. 344)
ников применялось орудие, называемое со времен Моисея «египетским» крестом и
О том же рассуждает и святитель Димитнапоминающее букву «Т» в европейских язырий Ростовский: «Изображение Греческое,
ках. «Греческая буква Т, — писал граф А. С.
„Тав“ называемое, которым Ангел Господень
Уваров, — одна из форм креста, употребляемая
сделал «знак на челах» (Иез. 9:4) Божиих людей в
для распятий» (Христианская символика, М.,
Иерусалиме, для ограничения от надвигающе1908, стр. 76)
гося смертоубийства, видел в откровении святой Иезекиль пророк. (…)
«Число 300, выражаемое по-гречески чрез
букву Т, служило также со времен АпостольЕсли приложим к этому изображению наских для обозначения креста, — сообщает изверху титлу Христову таким образом, тотчас
вестный литургист архимандрит Гавриил. —
четвероконечный крест Христов увидим. СлеЭта Греческая буква Т встречается в надписи
довательно, там видел Иезекиль прообразовагробницы III века, открытой в катакомбах свя-

7

ние четвероконечного креста» (Розыск, М.,
1855, кн. 2, гл. 24, стр. 458).
То же самое утверждает и Тертуллиан: «Греческая буква Тав и наше латинское Т составляют настоящую
форму креста, которая, по пророчеству, должна будет изобразиться на наших челах в истинном Иерусалиме».
«Если в христианских монограммах находится буква Т, то эта буква таким образом расположена, чтобы явственнее выступать перед
всеми другими, так как Т считался не только
символом, но даже и самым изображением креста. Пример такой монограммы находится на
саркофаге III века» (Гр. Уваров, стр. 81). Согласно церковному Преданию, святой Антоний
Великий носил на своих одеждах крест-Тау.
Или, к примеру, святой Зенон, епископ города
Вероны, поставил на крыше возведенной им в
362 году базилики крест в форме Т.
КРЕСТ «ЕГИПЕТСКИЙ ИЕРОГЛИФ АНХ»
Иисус Христос — Победитель
смерти — устами царепророка Соломона возвестил: «кто нашел Меня, тот
нашел жизнь» (Прит. 8:35), и по воплощении
Своем вторил: «Я семь воскресе и жизнь» (Ин.
11:25). Уже с первых веков христианства для
символического изображения креста живоносного употреблялся, напоминающий его по
форме, египетский иероглиф «anch», обозначавший понятие «жизнь».
КРЕСТ «БУКВЕННЫЙ»
И другие буквы (из разных языков), приводимые ниже, также использовались первыми христианами
в качестве символов креста. Такое изображение
креста не отпугивало язычников, будучи для
них знакомым. «И действительно, как видно из
надписей Синайских, — сообщает граф А. С.
Уваров, — буква принималась за символ и за
настоящее изображение креста» (Христианская
символика, ч. 1, стр. 81). В первые века христианства важна была, конечно, не художественная сторона символического изображения, но
удобство его применения к прикровенному
понятию.
КРЕСТ «ЯКОРЕОБРАЗНЫЙ»
Первоначально этот символ
попался археологам на Солунской
надписи III века, в Риме — в 230-м,
а в Галлии — в 474 году. А из «Христианской
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символики» узнаем, что «в пещерах Претекстата находимы были плиты без всяких надписей,
с одним изображением „якоря“» (Гр. Уваров,
стр. 114).
В своем Послании Апостол Павел поучает, что христиане имеют
возможность «взяться за предлежащую надежду (т. е. Крест), которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий» (Евр. 6:18-19).
Этот, по слову Апостола, «якорь», символически
прикрывающий крест от поругания неверных,
а верным открывающий подлинный его смысл,
как избавление от последствий греха, и есть
наша крепкая надежда.
Церковный корабль, образно
говоря, по волнам бурной временной жизни доставляет всех желающих в тихую пристань жизни вечной. Поэтому
«якорь», будучи крестообразным, сделался у
христиан символом надежды на крепчайший
плод Креста Христова — Царство Небесное, хотя греки и римляне, тоже пользуясь этим знаком, усваивали ему значение «прочности»
только дел земных.
КРЕСТ МОНОГРАММНЫЙ
«ДОКОНСТАНТИНОВСКИЙ»
Известный специалист по литургическому богословию — архимандрит Гавриил пишет, что «в монограмме, начертанной на надгробном камне
(III века) и имеющей форму Андреевского креста, вертикально пересеченного чертою, есть
прикровенное изображение креста» (Руков.
стр. 343).
Эта монограмма была составлена из Греческих начальных букв имени Иисуса Христа,
путем перекрестного их совмещения: а именно
буквы «I» (йот) и буквы «Х» (хи).
Эта
монограмма
нередко
встречается и в послеконстантиновский период; например, можем
видеть ее изображение в мозаическом исполнении на сводах Архиепископской капеллы
конца V века в Равенне.
КРЕСТ-МОНОГРАММА
«ПОСОХ ПАСТЫРЯ»
Прообразуя Христа-Пастыря, Господь сообщил посоху Моисея чудодейственную силу (Исх. 4:2-5) в знак пастырской
власти над словесными овцами ветхозаветной
церкви, затем и посоху Аарона (Исх. 2:8-10).
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Божественный Отец, устами пророка Михея,
говорит Единородному Сыну: «Паси народ Твой
жезлом Твоим, овец наследия Твоего» (Мих. 7:14).
«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец» (Ин. 10:11), — отвечает Небесному Отцу возлюбленный Сын.
Граф А. С. Уваров, описывая находки катакомбного периода, сообщил о том, что: «глиняная лампа, найденная в римских пещерах,
показывает нам весьма ясно, каким образом рисовали загнутый посох вместо всего символа
пастыря. На нижней части этой лампы посох
изображен пересекающим букву Х, первую букву имени Христа, что в совокупности образует
монограмму Спасителя» (Христ. симв., стр.
184).
Вначале форма египетского жезла была
подобна именно пастушескому посоху, верхняя
часть которого загнута вниз. Все архиереи Византии награждались «посохом пастыря» только из рук императоров, а в XVII веке все Российские патриархи получали свой первосвятительский жезл из рук царствующих самодержцев.
КРЕСТ «БУРГУНДСКИЙ»,
ИЛИ «АНДРЕЕВСКИЙ»
Святой мученик Иустин Философ, разъясняя вопрос о том, откуда
язычникам еще до Рождества Христова стали известны крестообразные символы,
утверждал: «То, что у Платона в Тимее говорится (…) о Сыне Божием (…), что Бог поместил Его во вселенной наподобие буквы Х, он
также заимствовал у Моисея!. Ибо в Моисеевых
писаниях рассказано, что (…) Моисей по вдохновению и действию Божию взял медь и сделал
образ креста (…) и сказал народу: если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы спасетесь
чрез него (Числ. 21:8) (Ин. 3:14). (…) Платон
прочитал это и, не зная точно и не сообразивши, что то был образ (вертикального) креста, а
видя только фигуру буквы Х, сказал, что сила,
ближайшая к первому Богу, была во вселенной
наподобие буквы Х» (Апология 1, § 60).
Буква «Х» греческого алфавита уже со II
века служила основанием для монограммных
символов, и не только потому, что она скрыла
имя Христа; ведь, как известно, «древние писатели находят форму креста в букве Х, который
называется Андреевским, потому что, по преданию, на таком кресте кончил свою жизнь
Апостол Андрей», писал архимандрит Гавриил
(Руков., стр. 345).
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Около 1700 года помазанник Божий Петр
Великий, желая выразить религиозное отличие
православной России от еретичествующего Запада, поместил изображение Андреевского
креста на государственном Гербе, на своей
ручной печати, на военно-морском флаге и т.
д. Его собственноручное объяснение гласит,
что: «крест Святого Андрея (принят) того ради,
что от сего Апостола приняла Россия святое
крещение».
КРЕСТ «МОНОГРАММА КОНСТАНТИНА»
Святому Равноапостольному Царю
Константину «во сне явился Христос
Сын Божий с виденным на небе знамением и повелел, сделав знамя, подобное этому
виденному на небе, употреблять его для защиты от нападения врагов», повествует церковный историк Евсевий Памфил в своей «Книге
первой о жизни блаженного Царя Константина» (гл. 29). «Это знамя случилось видеть и нам
собственными очами, — продолжает Евсевий
(гл. 30). — Оно имело следующий вид: на
длинном, покрытом золотом копье была поперечная рея, образовавшая с копьем знак креста
(…), а на нем символ спасительного наименования: две буквы показывали имя Христа (…),
из середины которых выходила буква „Р“. Эти
буквы Царь впоследствии имел обычай носить
и на шлеме» (гл. 31).
«Комбинация (совмещенных) букв, известная под именем монограммы Константина, составленная из двух первых букв слова Христос
— „Хи“ и „Ро“, — пишет литургист архимандрит Гавриил, — эта Константиновская монограмма встречается на монетах Императора
Константина» (стр. 344).
Как известно, эта монограмма
получила довольно широкое распространение: отчеканена была
впервые еще на известной бронзовой монете
императора Траяна Декия (249–251 гг.) в Лидийском городе Меонии; была изображена на
сосуде 397 года; вырезана была на надгробных
плитах первых пяти веков или, к примеру,
фресочно изображена на штукатурке в пещерах святого Сикста (Гр. Уваров, стр. 85).
КРЕСТ МОНОГРАММНЫЙ
«ПОСЛЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ»
«Иногда буква Т, — пишет архимандрит Гавриил, — встречается в соединении с буквой Р, что можно видеть в усыпальнице святого Каллиста в эпитафии» (стр. 344). Эта монограмма имеется и на
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греческих плитах, найденных в г. Мегаре, и на
надгробиях кладбища святого Матфея в г. Тире.
Словами «се, Царь ваш» (Ин. 19:14) Пилат в
первую очередь указал на благородное происхождение Иисуса из царской династии Давида,
в отличие от безродных самозваных четвертовластников, и мысль эту письменно изложил
«над головою Его» (Мф. 27:37), что, конечно же,
вызвало недовольство властолюбивых первосвященников, похитивших у царей власть над
народом Божиим. И именно поэтому Апостолы, проповедуя Воскресение распятого Христа
и открыто «почитая, — как видно из Деяний
Апостольских, — царем Иисуса» (Деян. 17;7),
терпели от духовенства через обманутый народ
сильные гонения.
Греческая буква «Р» (ро) — первая в слове
по-латински «Pax», по-римски «Rex», по-русски
Царь, — символизирующая Царя Иисуса, находится над буквой «Т» (тав), означающей Его
крест; и вместе они напоминают слова из благовестия Апостольского, что вся наша сила и
мудрость в Распятом Царе (1 Кор. 1:23–24).
Таким образом, «и эта монограмма, согласно толкованию святого Иустина, служила знамением Креста Христова (…), получила такое
обширное значение в символике только после
первой монограммы. (…) В Риме (…) стала общеупотребительною не прежде 355 года, а в
Галлии — не прежде V века» (Гр. Уваров, стр.
77).
КРЕСТ МОНОГРАММНЫЙ
«СОЛНЦЕОБРАЗНЫЙ»
Уже на монетах IV века встречается монограмма «I»исуса «ХР»иста
«солнцеобразная», «ибо Господь Бог, —
как учит Священное Писание, — есть солнце»
(Пс. 84:12).
Самая известная, «константиновская»,
«монограмма подвергалась некоторым изменениям: прибавлена была еще черта или буква
„I“, пересекающая монограмму поперек» (Архим. Гавриил, стр. 344).
Этот «солнцеобразный» крест символизирует исполнение пророчества о всепросвещающей и всепобеждающей силе Креста Христова: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцелением лучах Его,
— возвещал Духом Святым пророк Малахия, —
и будете попирать нечестивых; ибо они будут прахом под стопами ног ваших» (4:2-3).
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КРЕСТ МОНОГРАММНЫЙ «ТРЕЗУБЕЦ»
Когда Спаситель проходил близ
моря Галилейского, Он увидел рыбаков, забрасывающих сети в воду, будущих Своих учеников. «И говорит им: идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф.
4:19). А позднее, сидя у моря, Он поучал народ
Своими притчами:«подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода» (Мф. 13:47). «Признав в снарядах для
рыболовства символическое значение Царствия
Небесного, — говорится в „Христианской символике“, — мы можем предположить, что все
формулы, относящиеся к тому же понятию,
иконно выражались этими общими символами.
К таким же снарядам надо отнести трезубец,
которым ловили рыбу, как теперь ловят баграми» (Гр. Уваров, 147).
Таким образом, трезубчатая монограмма
Христа издавна означает причастность к Таинству крещения, как уловление в сети Божьего
Царства. Например, на древнем памятнике
скульптора Евтропия высечена надпись, говорящая о принятии им крещения и заканчивающаяся монограммой-трезубцем (Гр. Уваров,
стр. 99).
КРЕСТ МОНОГРАММНЫЙ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ»
Из церковной археологии и
истории известно, что на древних
памятниках письменности и архитектуры нередко встречается и вариант совмещения букв «Хи» и «Ро» в монограмме святого
Царя Константина, Богоизбранного преемника
Христа-Господа на престоле Давидовом.
Только с IV века постоянно изображаемый
крест стал освобождаться от монограммной
оболочки, терять свою символическую окраску,
приближаясь к настоящей своей форме, напоминающей то букву «I», то букву «Х».
Эти изменения в изображении креста произошли благодаря появлению христианской
государственности, основанной на его открытом почитании и прославлении.
КРЕСТ КРУГЛЫЙ «НАХЛЕБНЫЙ»
По древнему обыкновению,
как свидетельствуют Гораций и
Марциал, христиане надрезывали
выпекаемый хлеб крестообразно, чтобы было
легче его ломать. Но еще задолго до Иисуса
Христа сие было на Востоке символическим
преобразованием: надрезаемый крест, разде-
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ляющий целое на части, соединяет их употребивших, исцеляет разделенность.
Такие круглые хлебы изображены, к примеру, на надписи Синтрофиона разделенными
на четыре части крестом, а на надгробии из
пещеры святой Лукины разделенными на
шесть частей монограммой III века.
В прямой связи с Таинством
причащения на потирах, фелонях
и других вещах изображали хлеб
как символ Тела Христова, преломляемого за
наши грехи.
Сам же круг до Рождества Христова изображался как неолицетворенная еще идея бессмертия и вечности. Ныне же верою уразумеваем, что Сам «Сын Божий есть бесконечный
круг, — по слову святого Климента Александрийского, — в коем все силы сходятся».
КРЕСТ КАТАКОМБНЫЙ,
ИЛИ «ЗНАМЕНИЕ ПОБЕДЫ»
«В катакомбах и вообще на
древних памятниках несравненно
чаще встречаются кресты четвероконечные, чем какой-либо другой формы, —
отмечает архимандрит Гавриил. Этот образ
креста особенно сделался важным для христиан с тех пор, как Сам Бог показал на небе знамение креста четвероконечного» (Руков., стр.
345).
О том, как все это произошло, обстоятельно
повествует знаменитый историк Евсевий Памфал в своей «Книге первой о жизни блаженного Царя Константина».
«Однажды, в полуденные часы дня, когда
солнце начало уже склоняться к западу, — говорил Царь, — я собственными очами видел
составившееся из света и лежавшее на солнце
знамение креста с надписью „Сим побеждай!“
Это зрелище объяло ужасом как его самого, так
и все войско, которое следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо» (гл. 28).
Было это в 28-й день октября 312 года, когда Константин с войском шел против Максентия, заключившегося в Риме. Это чудесное явление креста среди белого дня засвидетельствовано и многими современными писателями
со слов очевидцев.
Особенно важно свидетельство исповедника Артемия перед Юлианом Отступником, которому при допросе Артемий говорил:
«Христос свыше призвал Константина, когда он вел войну против Максентия, показав
ему в полдень знамение креста, лучезарно си-
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явшее над солнцем и звездовидными римскими
буквами предсказавшее ему победу на войне.
Быв сами там, мы видели Его знамение и читали буквы, видело его и все войско: много свидетелей этому и в твоем войске, если только ты
захочешь спросить их» (гл. 29).
«Силою Божией святой Император Константин одержал блистательную победу над
тираном Максентием, творившим в Риме нечестивые и злодейские поступки» (гл. 39).
Таким образом, крест, бывший прежде у
язычников орудием позорной казни, стал при
Императоре Константине Великом знамением
победы — торжества христианства над язычеством и предметом самого глубокого почитания.
Например, согласно новеллам святого Императора Юстиниана, подобные кресты должны были ставиться на договорах и означали
подпись, «достойную всякого доверия» (кн. 73,
гл. 8). Изображением креста скреплялись также
и деяния (решения) Соборов. В одном из императорских постановлений говорится: «повелеваем всякое соборное деяние, которое утверждено знамением святого Креста Христова, так
хранить и так ему быть, как оно есть».
Вообще же такая форма креста
наиболее часто употребляется в
орнаментах.
для украшения храмов, икон,
священнических облачений и иной
церковной утвари.
КРЕСТ НА РУСИ «ПАТРИАРШИЙ»,
ИЛИ НА ЗАПАДЕ «ЛОРЕНСКИЙ»
Факт, доказывающий употребление уже с середины прошлого тысячелетия так называемого «патриаршего креста», подтверждается многочисленными данными из области церковной археологии. Именно такая форма шестиконечного
креста была изображена на печати наместника
византийского Императора в городе Корсуни.
Этот же вид креста имел широкое распространение и на Западе под названием «лоренского».
Для примера из русской традиции укажем
хотя бы на хранящийся в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева большой
медный крест преподобного Авраамия Ростовского XVIII века, отлитый по иконографическим образцам XI века.
Продолжение следует
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Флорентийский Ренессанс: начало координат современной цивилизации
Согласно исторической традиции, к эпохе Ренессанса относится достаточно протяженный период, ядром
которого является XV век. Эта эпоха вмещает в себя множество политических, экономических и военных событий, но в массовом сознании слово «Ренессанс» прочно связано с великими произведениями живописи, архитектуры, литературы и науки. Корни этой великой эпохи можно проследить как в начале XV века, так и в XIII
– XIV веках, однако пиком, в котором проявилась суть всей эпохи, стала последняя четверть XV века, а наиболее яркие события произошли во Флорентийской республике. Именно в этот период отчетливо проявилась
смена культурной парадигмы, положившая начало новой европейской, а вместе с ней – и мировой, цивилизации.
В известном смысле эпоху Возрождения (собственно, так переводится на русский язык французское слово
«Renaissance») следует называть эпохой перерождения. Попробуем пояснить, что же произошло.

Джотто: пропасть, преодоленная
в четыре шага
Переход от старинной «византийской» манеры
иконного письма к новой живописи можно проследить по работам Джотто ди Бондоне (ок. 1267 –
1337), а также его современников и последователей.
Известный русский искусствовед М.В.Алпатов на
примере масштабного фрескового цикла Джотто в
Капелле дельи Скровеньи в Падуе (1303 – 1305),
показал, как живописцем была преодолена пропасть, разделяющая старую и новую традицию 1.
М.В.Алпатов (1902 – 1986) выделил в произведении
Джотто четыре слоя или «комплекса».

Первый комплекс (иконный) – это сюжетная
основа изображений. Среди сюжетов фресок Капеллы дельи Скровеньи мы видим события Священной истории, изложенные в канонических или
неканонических Евангелиях, житийной литературе. Для фрескового цикла Капеллы и для творчества Джотто вообще «иконное начало» является
отправной точкой.
Алпатов М.В. Итальянское искусство эпохи Данте и
Джотто. – М.-Л.: Искусство, 1939 – 331 с.; см. главы IV,
V, VII, X третьей части книги.

1

Второй комплекс (пространственный) – в узком
смысле – совокупность приемов изображения трехмерного мира в двумерной картинной плоскости, в
широком смысле – композиция изображения. При
изображении ряда канонических сцен, например,
«Тайной вечери» или «Сошествия Св. Духа», Джотто отходит от традиционных композиций; в сценах
неканонических – изобретает композицию. Так, на
фресках «Тайная вечеря» и «Сошествие Св. Духа»
апостолы сидят вокруг стола и зритель видит спины
некоторых персонажей. В иконном письме такое,
понятно, недопустимо. Средствами передачи трехмерности являются у Джотто не только робкие попытки использования прямой перспективы, но и
светотени. Эти средства также несвойственны традиционному иконному письму.

Третий комплекс (символический) – совокупность способов показать внутреннее сродство между разными сюжетами и изображениями путем
использования их расположения в Капелле, композиционных и цветовых решений, сходства эмоционального настроя, символического сходства,
словом, всего арсенала средств живописца.
Такими способами пользовались иконописцы и
до, и после Джотто, однако если те стремились вы-
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разить этими способами догматическое сродство
сюжетов, то Джотто, по мнению М.В.Алпатова,
подчеркивал именно внутреннее сродство изображаемых ситуаций и их человеческий смысл 2.
Так под рукою художника изображение явно получает дополнительные свойства и цели по сравнению с простой реализацией сюжета.
Четвертый комплекс (зрелищный) – это способность изображений быть самостоятельной эстетической ценностью даже помимо их сюжетной основы
и прямого религиозного назначения. Таково, по
мнению М.В.Алпатова, например, «Свадебное шествие Марии», не имеющее канонической основы, ни
в какую структуру не входящее, но, тем не менее,
вполне художественное.
Эти четыре слоя можно наблюдать во множестве
дошедших до нас произведений итальянских художников XIV – XV веков.
Итак, отправляясь от вполне традиционной задачи живописной реализации сюжетов Священной
истории (комплекс 1, иконный), Джотто, а также его
современники и последователи, путем композиционных новаций внутри картины (комплекс 2, пространственный) и сопоставления – «рифмования»
одних картин с другими (комплекс 3, символический) пришли к созданию изображений, представляющих самостоятельную эстетическую ценность
(комплекс 4, зрелищный).
Изображение на церковной стене превращается в
зрелище. Если «византийская» икона представляет
собой одну из высоких (если не высшую) форм богословия, то «зрелище» – это уже чисто возрожденческая ценность, увязанная с массой других родовых
черт и травм эпохи.
Это превращение, помимо прочего, базируется
на переходе от обратной перспективы к прямой.
Для иконного письма характерна обратная перспектива, когда точка схода изображений физически параллельных линий находится впереди плоскости
изображения; напротив, для «реалистической» манеры живописи используется перспектива прямая,
когда указанная точка схода находится позади плоскости изображения. Получается, что иконы как бы
смотрят на нас, в то время как на картины смотрим
мы 3. В течение примерно полутораста лет прямая
2
Алпатов М.В. Итальянское искусство эпохи Данте и
Джотто, с. 158. Недавние исследования автора настоящей
статьи показали, что соответствия, которые изобразил
Джотто, вполне отвечают богослужебным параллелям
между изображенными на фресках событиями.
3
На самом деле особенности зрения человека таковы, что
близкие предметы мы видим в обратной перспективе, а
удаленные – в прямой. Об этом неочевидном факте рассказано в книгах нашего замечательного ученого
Б.В.Раушенбаха (1915 – 2001) «Пространственные построения в древнерусской живописи». – М.: «Наука»,
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перспектива утвердилась как «стандарт» в живописи
– наглядное свидетельство того, что точка зрения на
мир радикально изменилась.

Фрески на стенах и отдельные картины:
золото и вексель

Флорентиец Леон Батиста Альберти (1404 –
1472), один из универсальных людей эпохи Возрождения, в трактате «Десять книг о зодчестве» (1435
г.) пишет: «… мне хотелось бы, чтобы внутри во
храме были отдельные картины, а не изображения,
нарисованные на самих стенах» 4.
Носителями живописных изображений в продолжение длительного времени были стены храмов или жилищ, либо тяжелые полиптихи«алтари» – запрестольные образы в католической
традиции иконописания. Изображение, таким образом, жестко привязано к месту, уникально, а потому требует к себе определенного уважения. До
сих пор ценители живописи XIII – XV вв. должны,
как и их предшественники-паломники, совершать
дальние путешествия для того, чтобы взглянуть на
величественные образы или фрески, отреставрированные или едва различимые.
Новшество, о котором говорит Альберти, оказывается сопоставимым с распространяющимся в то же
время хождением кредитных расписок (векселей)5
вместо привычной золотой или серебряной монеты.
Монета из драгоценного металла имеет собственную ценность, вне зависимости от того, кто ее
чеканит, какого «кесаря» профиль изображен на
ней. Вексель же изначально касается долговых отношений между двумя лицами. Вскоре, впрочем,
кредитные расписки становятся объектом куплипродажи, а их ценность определяется кредитоспособностью, репутацией должника, то есть мнением
о нем.
Перенос изображений на небольшие доски и
холсты существенно облегчил «хождение» живописных изображений. Теперь уже не надо добираться до другого города или вообще ехать за море
1975. – 184 с.; «Системы перспективы в изобразительном
искусстве. Общая теория перспективы». – М.: «Наука»,
1986. – 256 с. Недаром известный флорентийский живописец Паоло Учелло (1397 – 1475) долгими часами просиживал над разгадкой тайн перспективы, за что почитался своими современниками за свихнувшегося чудака.
4
Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве. В 2-х тт. – М.:
Изд-во всесоюзной академии архитектуры, 1935. – Т.1,
392 с.; с. 242.
5
Появление векселей историки относят как раз к XIII –
XIV веку, а их родиной считается Италия. Примерно в то
же время возникает знаменитый принцип бухгалтерского
учета – «двойная запись», подразумевавшая необходимость учета активов и пассивов. Отметим, что в отсутствие кредитных отношений этот принцип не является необходимым.
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– достаточно перенести само изображение (завладев им законным или беззаконным способом), а в
наше время – дождаться подходящей выставки.
Соответственно, отторжение изображения от твердого носителя повысило «оборачиваемость» изображения, возможности его купли-продажи, превратив его в очередной источник обогащения.
Стоимость же такого произведения в значительной
мере определяется репутацией художника, создать
которую можно относительно дешево.
Итак, созданное мнение о предмете оказывается
гораздо дороже самого предмета и может изменить
его восприятие до неузнаваемости. По-видимому,
эту заманчивую перспективу впервые усмотрели
флорентийские банкиры, среди которых преимущество следует отдать семейству Медичи.

Время Медичи

Козимо Медичи Старший (1389 – 1464), много
потрудившись в купеческом и банкирском деле,
стал владельцем крупнейшего в Европе состояния. Отделения банка Медичи находились в важнейших финансовых центрах Европы – Женеве,
Авиньоне, Лондоне, Брюгге 6, Риме; папская казна
пользовалась услугами банкира – с тех пор, как
отец Козимо, Джованни ди Биччи (1360 – 1429),
выдал кредит Бальтассаре Коссе (ок. 1370 – 1419),
бывшему пирату и будущему антипапе Иоанну
XXIII. Никогда не занимая высоких должностей в
системе государственного управления во Флорентийской республике 7, он заслужил уважение
флорентийских граждан. Он устраивал многочисленные празднества и угощения для народа, а
за раздачу хлеба в голодный год он получил звание «отца отечества». Впрочем, в политической
биографии Козимо были напряженные моменты:
изгнание из города и триумфальное возвращение
в 1434 г.
По мнению некоторых исследователей, на знаменитом
«Портрете четы Арнольфини» (1434 г.) Ян ван Эйк (ок.
1385 или 1390 – 1441) изобразил управляющего отделением банка Медичи в Брюгге Джованни ди Николао Арнольфини.
7
Исключение из собственного правила Козимо сделал
один единственный раз – на время проведения ФеррароФлорентийского собора во Флоренции (1439 г.) он занял
на непродолжительный срок пост гонфалоньера справедливости (главы правительства республики). ФеррароФлорентийский собор был созван ради примирения Восточных и Западной церквей, однако успеха не достиг. Зато пышные шествия и приемы запомнились надолго.
Многофигурная фреска «Поклонение волхвов» (написанная в 1459 – 1462 гг., т.е. через 20 лет после события) Беноццо Гоццоли (1420 – 1497) в домовой капелле дворца
Медичи изображает многих участников в составе свиты
царей-волхвов; среди них можно увидеть и членов семейства Медичи.
6

При Козимо работали знаменитые архитекторы: Гиберти (ок. 1378 – 1456), Бруннелески (1377 –
1446), Донателло (ок. 1386 – 1466), Микелоццо (1396
– 1472). Облик Флоренции стал обновляться. Козимо приветил участника Ферраро-Флорентийского
собора Гемиста Плетона (ок. 1360 – 1452), сторонника унии в церковных отношениях и последователя Платона в философии. Плетон стремился
сконструировать новую универсальную религиозную систему, которая стала бы альтернативой существующим монотеистическим вероисповеданиям (в том числе, христианству). Его идеи были
признаны еретическими, однако послужили одной
из философских основ эпохи Возрождения.
По инициативе Козимо начинаются поиски и
коллекционирование древних римских и греческих рукописей – волна последних хлынула в Ев-
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ропу после захвата Константинополя турками в 1453 г.
На поприще собирательства
стяжал сомнительную славу Поджо Браччолини (1380 – 1459), который побывал во Франции, Германии, Швейцарии и Англии, где
в библиотеках монастырей отыскал множество малоизвестных
либо забытых античных рукописей. В 1417 г. им была найдена
полная рукопись Лукреция «О
природе вещей». Спрос, как известно, рождает предложение:
Браччолини не брезговал и собственноручным
изготовлением
«древних» или переработкой действительно древних рукописей,
которые выгодно сбывал коллекционерам, размножившимся под влиянием моды.
Так, история обнаружения им рукописи «Истории» Тацита (примерно 1425 – 1440) представляется достаточно темной 8. Это, впрочем, не помешало
ему в 1453 – 1458 гг. занимать должность канцлера
Флорентийской республики.
Выдать старое за новое, модное
– еще один прием, развитый в
эпоху Возрождения и доведенный
до совершенства в наши дни.
Продолжил дело Козимо его
внук Лоренцо (1449 – 1492), вошедший в историю с торжественным титулом «Великолепный».
Время его правления (хотя он, как
и дед, не занимал сколько-нибудь
значительных государственных
должностей, но фактически был
уже полноправным хозяином
Флоренции) можно назвать поистине блестящим. В созданную дедом платоновскую Академию
влились новые силы гуманистов,
философов, литераторов, поэтов, художников и
архитекторов. Сам Лоренцо и его младший брат,
красавец Джулиано (1453 – 1478), писали философские и озорные стихи и пьесы. На заседаниях Академии первенствовал Марсилио Фичино (1434 –
1499), проповедовавший идеи Платона, а также
герметической мистики. Академию украшал бюст
Напомним, что в 1440 г. Лоренцо Валла (1407 – 1457)
доказал подложность так называемого «Константинова
дара» (акта о передаче императором Константином папе
Сильвестру власти над всей западной частью Римской
империи). Так, «гуманистами» на место старых фальшивок поставлялись новые.

8
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Платона, перед которым пели
гимны и курился фимиам.
Далекий от философских рассуждений флорентийский народ
тоже не бедствовал при Лоренцо.
Пиры и праздники, торжественные шествия и представления
случались достаточно часто. По
сию пору в день католического
Богоявления (6 января по новому
стилю) во Флоренции совершается красочное шествие волхвов –
именно царей-волхвов Медичи
считали своими покровителями.
Мудрый и дальновидный политик, Лоренцо сумел долгое время
поддерживать мир с явными
конкурентами и тайными недругами Флоренции.
Однако не все политические обстоятельства зависели от воли Лоренцо. Папа Сикст IV передал
Ватиканские счета из банка Медичи в банк Пацци.
Амбициозные Пацци, а вместе с ними пизанский
архиепископ Сальвиати составили заговор с целью
устранения власти Лоренцо. 26 апреля 1478 г. прямо во время мессы в кафедральном храме Флоренции Санта Мария дель Фиоре было совершено
покушение. Джулиано Медичи
был убит, Лоренцо удалось спастись. Заговор провалился; более
того, вместо того, чтобы избавить
республику от фактического владычества Медичи, он только укрепил его. Расправа с семейством
Пации и его сторонниками была
страшной. Трибуналы чередовались с самосудом толпы. С зубцов
Палаццо Веккио долго не снимали повешенных вождей заговора.
Молодому Леонардо да Винчи
было поручено запечатлеть их на
фресках в назидание потомству.

На сцене и за сценой

Следующие полтора десятка лет во Флоренции
прошли относительно спокойно. Талантливый политик Лоренцо отвел от города нашествия и междоусобицы, которыми кипела в ту пору Италия.
Нешуточно «воевали» между собой лишь художники и ваятели – за право быть приближенными
ко двору и получать щедрые заказы. По мнению
Дж.Вазари (1511 – 1574), именно конкуренция способствовала тому, чтобы из их мастерских выходили истинные шедевры.
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К этому времени относится расцвет творчества
Сандро Боттичелли (1445 – 1510). Он создает свои
самые знаменитые картины «Весна» и «Рождение
Венеры». По словам известного русского искусствоведа П.П.Муратова, «Рождение Венеры» не только лучшая из картин Боттичелли – это лучшая из
всех картин на свете 9. Действительно, Боттичелли
удалось создать эталон женской красоты, который
не потерял актуальности в последующие 500 с
лишним лет.

Однако в то же время «была еще и другого рода
эстетика, вполне противоположная гуманизму и
неоплатонизму … Она была аморальной и звериной в своем предметном содержании, но она же
обладала всеми чертами самодовлеющей значимости…» 10.
Широко известны творчество и судьба Филиппо
Липпи (1406 – 1469), автора многочисленных утонченных «Мадонн», учителя Боттичелли. В раннем
детстве он потерял родителей и был взят на воспитание, из милости, братией флорентийского монастыря дель Кармине, где 15 лет от роду принял
обет монашества. Выучившись живописи у Мазолино (1383 – 1440) и Мазаччо (1401 – 1428), он становится признанным мастером. Один из монастырей Прато заказывает ему образ Мадонны. Моделью служит ему монахиня того же монастыря Лукреция Бути. Увлекшись красотой и обаянием девушки, фра Филиппо похитил ее. Рождение сына 11
и женитьба принесли Филиппо много неприятностей и тревог, пока папа, по ходатайству Козимо
Медичи, не освободил супругов от монашеского
обета и не признал их брак законным. Однако и
после того, несмотря на свою громкую известность,
Липпи не знал покоя и по причине своей беспорядочной жизни и расточительности был преследуем
кредиторами.
Муратов П.П. Образы Италии в 3 тт. – М. Арт-Родник,
2008. – Т. 1, 415 с.; с. 249.
10
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1978.
– 623 с.; с. 121.
11
Филиппино Липпи (1457/58 – 1505), впоследствии ученик Боттичелли и известный художник.
9

Талант молодого Микеланджело Буонаротти
(1475 – 1564), вскормленного в семье каменотеса,
был отмечен самим Лоренцо Медичи. Из зависти
соученик Микеланджело скульптор Пьеро Торриджиани (как он похвалялся в разговоре с Бенвенуто
Челлини) «размахнулся и с такой силой хватил его
по носу, что почувствовал, как кости и хрящ сплющились у меня под рукой». Зрелый Микеланджело
имел серьезный нрав, однако в возрасте около 20
лет не избежал всеобщего искушения – он изготовил «Спящего Купидона», выгодно проданного
римскому перекупщику как античное изваяние.
«Налет древности» был обеспечен с помощью простого навоза. А ведь каких-то пятьдесят лет назад
«картины фра Беато Анджелико были написаны
единственно по любви к искусству и по побуждениям религиозного чувства, причем художник часто
отказывался получать за них плату» 12.
Русский философ и знаток эстетики Возрождения А.Ф.Лосев (1893 – 1988) собрал множество примеров «вольных нравов» эпохи Возрождения 13, по
сравнению с которыми приведенные выше следует
считать невинными шалостями. Многие из этих историй сомнительны, но уже сам факт того, что об
этих «вольностях» говорилось и писалось, что они
ставились кем-то себе в заслугу, о многом говорит: «Пороки и преступления были во все эпохи человеческой истории, были они и в средние века, – пишет А.Ф.Лосев, – но там люди грешили против своей совести и после совершения греха каялись в нем.
В эпоху Ренессанса наступили другие времена. Люди совершали самые дикие преступления и ни в какой мере в них не каялись, и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого
поведения считалась тогда сама же изолированно
чувствовавшая себя личность» 14.
Виллари П. Джироламо Савонарола и его время. – М.:
ООО «Издательство Астрель», 2004. – 832 с.; с . 72.
13
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения, с. 122 – 135.
14
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения, с. 136.
12
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Гроза назревала. Хитроумные вычислители определили, что в 1492 году (7000 году по церковному
летосчислению) настанет конец времен. Требовался разряд молнии.

Время Савонаролы

Доминиканец Джироламо Савонарола (1452 –
1497), будучи уже известным проповедником, прибыл во Флоренцию в 1490 г. по рекомендации Джованни Пико делла Мирандола (1463 – 1494), одного
из активных участников платоновской Академии и
любимца Лоренцо Медичи. Савонарола начал свои
проповеди в монастыре Сан Марко, но уже вскоре
даже огромный собор Санта Мария дель Фиоре едва вмещал всех желающих услышать его пламенные
речи. Савонарола бичевал пороки общества, властителей и судей, и высказывал мысли о необходимости и близости обновления церкви, о том, что
скоро Бог поразит своим гневом всю Италию.

Громко звучал голос проповедника под сводами
собора: «Ныне женщины возлагают на себя знаки
и наряды блудниц и всячески хотят подражать им
в приемах украшаться… Не кажется ли тебе, что
этим они полагают на себя знаки грехов своих, то
есть выставляют их наружу, чтобы все видели?...
Скупой говорит, что его скупость есть бережливость. Уменье обманывать на разные лады своего
ближнего зовется благоразумием. Мщение за обиды – есть смелость и поддержание фамильной чести. Итак, вы видите, что далее нас в худом идти
некуда: грехи мы почитаем добродетелями, а добродетели – грехами.» 15
Обратился он и к живописцам: « …вы пишете
их [святых] портреты в церквах, к великой профанации святыни. Вы, живописцы, поступаете нехорошо. Если бы вы знали, как я, о соблазне, который
происходит от этого, вы, конечно, так не поступали бы. Вы привносите в церковь всякую суету. Вы
думаете, что Дева Мария была разукрашена так,
как вы ее изображаете? А я вам говорю, что она
одевалась, как самая бедная женщина» 16.

15
16

Виллари П. Джироламо Савонарола и его время, с. 597-598.
Виллари П. Джироламо Савонарола и его время, с. 392.
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В 1492 г. смертельно занемог Лоренцо Медичи.
По преданию, он просил Савонаролу отпустить
ему грехи, но монах поставил ему три условия: исповедать совершенную веру в Бога, вернуть все
неправедно нажитое и дать свободу Флоренции. С
первыми двумя Лоренцо согласился, но когда услышал третье – отвернулся. Монах ушел, не отпустив умирающему грехи…
А в 1494 г. начинается итальянский поход
французского короля Карла VIII, «меч Господень»,
предсказанный Савонаролой. Дорога завоевателя к
Неаполю лежит через Флоренцию. Пьеро, безвольный сын Лоренцо, обещает сдать неприятелю
город. Городские республиканские власти с гневом
низлагают и изгоняют из Флоренции изменников
– наследников Медичи. В патриотическом порыве
лучшие граждане организуют оборону. Савонарола выступает переговорщиком с королем. Благодаря его таланту, удается избавить город от ужасов
осады и разорения – в обмен на выплату королю
100 000 флоринов.
Крайне запутанная система институтов власти
Флоренции складывалась веками 17. Авторитарное
правление Медичи, которые для проведения своей
воли использовали различные чрезвычайные органы власти, вконец расстроило механизм управления республикой. В 1494 – 1495 гг. Савонарола
усиленно работает над реформой управления
Флоренцией. Он сокращает количество органов
управления, упрощает их взаимодействие, реорганизует налоговую систему, восстанавливает торговый суд, вводит право апелляции. И это – в условиях иноземного нашествия, тяготы выплат Карлу
VIII, вольницы аристократов и богатых купцов…
Под влиянием проповедей Савонаролы флорентийцы сами борются с пороками, размножившимися во времена Медичи. Они сооружают на улицах
Флоренции костры, на которых сжигают порочные
наряды, книги, произведения искусства. Говорят,
сам Боттичелли бросил в один из таких костров несколько своих полотен. Обычно эти костры являются основанием для отнесения Савонаролы к числу
«религиозных фанатиков» и «мракобесов».
А.Ф.Лосев резонно замечает: «И если кого нужно
считать мракобесами, то это тогдашних представителей высшего клира, которых действительно возрожденческие вольности развратили до предела и
которые, конечно, уже не могли выносить ортодоксов вроде Савонаролы, воспитавшихся на высоких и
благородных идеалах Ренессанса… Более того, Савонарола купил для своего монастыря знаменитую
библиотеку Медичи, которой угрожали раздроблеАнтонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. – М.: Мол. гвардия, 2004. – 287 с.
17
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ние и переход в руки иностранцев, для чего монастырю пришлось сделать тяжелый заем и продать
принадлежавшие ему земли, а потом открыл эту
библиотеку для всеобщего пользования. Этот «дикарь» и «мракобес» спас для Италии крупнейшее
собрание греческих и латинских рукописей» 18.
Обличительный порыв Савонаролы вышел далеко за стены Флоренции. Теперь проповедник говорил о необходимости обновления всей Римской
церкви. Родриго Борджиа (1431 – 1503), вступивший на папский престол в 1492 г. под именем
Александра VI, предлагал Савонароле кардинальскую мантию в обмен на молчание. Но сделка не
состоялась. Тогда в мае 1497 г. Савонарола был отлучен от церкви, а в мае 1498 г. предан казни через
повешение и последующее сожжение.
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стичь тайны природы, препарируя трупы. Леонардо бесконечно экспериментирует в технике
живописи, доводя до раздражения честного труженика Микеланджело, но так и не закончив заказанную ему Флорентийской Синьорией фреску
«Битва при Ангиари». Вместе с тем он надменно
отвергает плату от обедневшей Синьории, принесенную ему в тяжелом мешке с мелкой монетой, со
словами: «Леонардо – не копеечный художник!».
Взгляды Леонардо на жизнь легко читаются во
взгляде его Леды 20.

Конец великой эпохи

Начало XVI столетия ознаменовало конец великой эпохи перерождения. Запущенная машина далее только набирала обороты. Многочисленные
«Давиды» и «Юдифи» стали как бы знаками торжества над поверженной культурной парадигмой.
Совершился переход от созерцания и безмолвного восхищения Божиим творением к активному
вмешательству в дела природы. Технологии, доступные многим, возобладали над мастерством избранных. Более ценными стали не столько человек
или предмет, сколько мнение о человеке или предмете. Подлинные ценности уступили место мнимым. Что это означает? Это грех, который, по словам
известного
русского
богослова
М.Н.Скабаллановича (1871 – 1931), «по существу
есть обман, в который вводится человек, ища своего
счастья там, где его не может быть, придавая вещам
и явлениям такое значение, какого они не имеют» 19.
В недрах бурной эпохи вызревали совершенно
иные типы. Характерен пример Леонардо да Винчи (1452 – 1519), человека, оставившего по себе
больше легенд и вопросов, нежели результатов и
ответов. Современники говорили, что лучше всего
ему удавалось устраивать праздники при дворах
европейских властителей; за это, собственно, он и
получал большую часть своего жалованья. Не менее горячо умел он увлекать своих покровителей
новыми фантастическими идеями. Но когда у заказчика проходил восторженный пыл или заканчивались деньги, Леонардо без жалости бросал незаконченную работу и уходил в другое место, не
проявляя большой политической или моральной
разборчивости. Леонардо дерзостно пытается поЛосев А.Ф. Эстетика Возрождения, с. 568.
Скабалланович М.Н.Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. – К.: Пролог, 2003. – 258 с.; с.
145, прим. 699.
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По словам П.П.Муратова, «влияние Леонардо
оказалось губительно в искусстве…. В результате
многолетних усилий великого ума все было додумано, доделано, досказано до конца. Здесь был
подведен итог кватроченто, и подведен тогда, когда оно вовсе не могло этого ожидать» 21.
Хочется, однако, думать, что великие мастера
Флорентийского кватроченто не столько заложили
основы новой живописной традиции, сколько сердечно простились со старой. А надо ли было искать новые пути, если в то же самое время (1502 г.),
только за две с лишним тысячи верст от Флоренции, великий Дионисий расписал собор Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря в старинной
иконной традиции, богословствуя в красках легко,
но так глубоко и проникновенно, как и не снилось
Джотто...
Е.Демидов

Картина «Леда и Лебедь» из собрания Галереи Боргезе
в Риме.
21
Муратов П.П. Образы Италии в 3 тт. – М. Арт-Родник,
2008. – Т. 3, 352 с.; с. 174.
20
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Магистр философии в армии
Продолжение
Все мы, в той или иной
мере считаем себя православными христианами. Плохими
или хорошими, это уже другой
вопрос. И должны стремиться
к тому, чтобы оставаться христианами в каждый момент
своей жизни, а не только в стенах храма. Следуя по каждодневному маршруту, выработанному за долгие годы практики: дом–
учёба/работа–дом, это может быть в определённой степени проще. Но как остаться христианином, если тебя поместить в армейскую
среду, совершенно отличную от привычной?
Оказывается, не так сложно – возможности для
этого есть, а как ты ими воспользуешься зависит уже от тебя.
Институт военного духовенства, официально начал активно развиваться при Петре I:
его воинский устав (1716 г.) уже содержит в себе главу «Об обер-полевом священнике». До
известных событий начала XX века полковой
священник был скорее нормой, нежели исключением из правил. Причем это относилось
и к армии, и к флоту.

Военные батюшки

А что происходит сейчас? Какой бурный
резонанс вызывает новость о том, что священник освятил стратегическую ракету! А ведь
существует специальный воинский требник,
куда входит, например, «последование молебного пения ко Господу Богу, певаемого во время брани против супостатов находящих на
ны», «чин освящения воинского знамени»,
«чин благословения воинских оружий», «чин
освящения самолета», и т. п.

Служба в штабе Ракетных войск
стратегического назначения позволила
оценить работу с верующим личным
составом, что называется, изнутри. И
должен сказать, ведётся она на высоком уровне. Не случайно храм великомученицы Варвары и преподобного
Илии Муромца на Власихе называют
не иначе как собором РВСН. И каждый
житель закрытого городка знает, что
церковь выстроена воинами-ракетчиками на
их пожертвования и для них самих.
Столица ракетных войск – так именуют
Власиху, необычайно уютный город. За год
редко доводилось видеть, чтобы школьник,
спешивший мимо храма, не остановился чтобы перекреститься. С солдатами, конечно,
сложнее – в строю особо не поснимаешь головных уборов, тем не менее, раз в месяц в
гарнизоне служится солдатская Литургия.
Главное её отличие в том, что уже в 6:00, а то и
раньше, начинается Богослужение, и присутствуют на нём в основе своей только солдаты.

Полевой храм – палатка
Сделано это специально для того, чтобы
военнослужащие имели возможность не просто посетить службу, но и приступить к таинствам Исповеди и Причастия. Для этого необходимо, не сильно выбивая военнослужащих
из установленного распорядка дня, уложиться
в короткий промежуток между подъемом (в
дни, когда подразделение идёт на службу, он в
5:30), и завтраком (с 7:00 до 8:30). Кроме того,
каждую неделю одно из подразделений (которых во Власихинском гарнизоне насчитывается около 7), посещает воскресное Богослужение, правда там причаститься у ребят не получается – служба начинается позже, и рота приходит на неё уже после завтрака.

19

Помимо участия в службах, с военнослужащими (как проходящими службу по
призыву, так и контрактниками) каждое воскресенье священнослужитель проводит занятие, по специально выработанной методике
«рассказ–показ» 1. Эта же методика успешно
применяется и в школах ЗАТО.
Священники принимают активное участие в жизни гарнизона, ни одно важное мероприятие, будь то развод смен на центральном командном пункте РВСН или принятие
молодым пополнением военной присяги, не
обходится без батюшки. Так, например, даже
такой совершенно светский праздник как новый года здесь повод для проповеди. Священник посещает в эту ночь всех – тех, кто в казарме и на боевом дежурстве; в санчасти и госпитале; на КПП и в караулах; и для всех нужно
найти доброе слово, ободрить, поблагодарить
за службу, и из таких простых, казалось бы мелочей, складывается совершенно человеческое
отношение, и в следующий раз парню не так
страшно подойти на исповедь. Это ли не живой пример миссионерства и для нас – жить
так, чтобы глядя на нас люди хотели бы прийти в храм, стать лучше, а не наоборот.

Работа с воинами-ракетчиками (на Власихе их, как и воинов-десантников в храме
Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, поминают на Великом Входе Божественной Литургии после братии и прихожан
храма) ведется и за пределами гарнизона.
Мы по долгу службы в выездных учениях
участия не принимали, но знаю, что наши
священники активно посещали другие части, в
которых по той или иной причине своего хра1 Рассказ сменяется короткими (3-5 минут) вырезками
из фильмов, клипов, видеоматериалов, специально
подобранными по нужной теме.
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ма нет. Для того, чтобы дать солдатам возможность приступить к таинствам Исповеди и
Причастия, в теплое время года, Божественная
Литургия служится прямо на строевом плацу.
Используется специальный вагончик, в котором находится Алтарь; Богослужение усиливается микрофонами; хор состоит из одногодвух человек; один священник служит, остальные, приехавшие с ним, исповедуют. А вцелом
всё та же солдатская Литургия.
Однажды было так, что сразу после Причастия, едва успев подойти к запивке, раздалась учебная тревога, и заамвонную молитву
батюшка читал уже на пустом плацу… Но
цель была выполнена! Зимой служба проходит
в солдатском клубе, роль алтаря там выполняет сцена, на которой ставится Престол, жертвенник, развешиваются хоругви в качестве
икон, а внизу, у лестниц, ведущих на сцену,
проходит исповедь.
Как-то раз, собирая в командировку машину, мы грузили туда походный десантируемый храм. К сожалению, увидеть его в собранном виде не удалось, но рассказывали, что
выглядит он как две соединенные палатки, в
которых специальным образом в оконные отверстия вставляются иконы. Впрочем, в интернете без труда можно найти видеоролики с
десантированием и установкой этого храма.

После службы на плацу

Вцелом, в ракетных и десантных войсках
сейчас сделаны все условия для службы, недаром именно эти рода войск считаются элитой
наших Вооруженных Сил. Возможность приступать к Таинствам, пусть редко, но есть, а
дальше уже всё зависит от тебя.
П. Александров
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Прогулки по кольцу

№ 90 Октябрь Ноябрь 2016г

Московское Центральное Кольцо москвичами востребовано.
Некогда железнодорожное кольцо Москвы использовалось для пассажирских перевозок. С расширением города эта транспортная артерия сама собой стала напрашиваться на роль связующего контура периферийных станций метро и направлений железной дороги.
Разговоры об открытии дороги для пассажиров велись последние двадцать с лишним лет. И вот свершилось: москвичи – веред.
Первые впечатления.
Москва-Сити. Надо прижаться носом к стеклу и закатить
Как же не опробовать новую дорогу? Начнем с севера,
глаза куда-то под лоб, чтобы увидеть, где заканчиваются
и по часовой стрелке. Станция «Окружная» рядом с одэти стеклянные «вавилонские» башни, а на самой станноименной станцией Савеловской ветки ж.д. Это все еще
ции «Деловой центр» пейзаж приобретает сюрреалистистройка, но очень чистая и приличная. Переход на Савеческие нотки: все из-за зеленого прозрачного пластика,
ловское направление буквально завис в воздухе. Вход на
через который видны небоскребы. Когда проезжаешь
станцию только с одной стороны, эскалаторы и подъеммосты над Москвой-рекой, открываются великолепные
ники для колясок людей с ограниченными возможновиды на столицу, но проносятся очень быстро, как во сне,
стями есть, но еще, как говорится, не пущены в эксплуаостается только впечатление величественного города,
тацию. Хотя один бойкий молодой человек перепрыгнул
подробности не запомнить, хотя все отчетливо видно.
через ленточку, нажал потайную кнопку, и на глазах у
С юго-запада обратно на север.
удивленной публики эскалатор понес его вверх.
После гигантизма Москва-Сити город как будто усТо, что Москва – мегаполис, свидетельствует схема
покаивается. За окном спальные районы 60-х, 70-х, 80-х, пересадок с МЦК на другие виды транспорта: очень
сталинские дома и девятиэтажки, кое-где мелькают
мелко и очень много информации, все дублировано ла«хрущевки» несносимых серий, опять зелень, но уже катиницей, как и объявления в вагонах – на английском. С
кая-то столичная. Вдоль полотна вплотную к ограде еще
велосипедами пускают, есть даже специальная дверь в
стоят московские гаражи. Слева по ходу движения парк
поезде с соответствующим обозначением.
«Покровское-Стрешнево». К станции «Балтийская»
Ждать поезда пришлось минуты четыре. Заходим в
окончательно погружаешься в дремотную атмосферу
вагон. Забегая вперед, стоит отметить: по пейзажам за
«благоустроенных окраин» столицы. И снова на «Ококнами поезда создалось впечатление, что дорога прохоружной», поездка заняла час и двадцать минут. За это
дит сначала по «дачному» участку, потом попадает в
время в вагоне побывали самые разные люди: иностран«индустриальный район», а из него в классический
цы с фотоаппаратами, пьяненький дядечка, усталый мо«спальный» район столицы.
сковский пролетарий, строители из близлежащих ресС Севера на юго-восток.
публик – дорогой пользуются все.
Новые вагоны с удобными креслами, информативЗаметки на полях.
ные табло – мы уже ко всему привыкли, кроме одного –
Признаемся, взгляд на МЦК получился буквально
тишины. Кажется, что в вагоне тише, чем на улице, ниодносторонним, было бы нелепо метаться от одного окна
каких «железнодорожных» ритмичных постукиваний
состава к противоположному, поэтому сосредоточились
колес на стыках, практически, как на магнитной подушна направлении к центру города, в следующий раз внике. Новшество: двери открываются только в том случае,
мательно посмотрим на другую, от центра.
если нажать на кнопку снаружи или внутри; если пассаОщущение, что в час-пик, особенно на южном участжиров на вход и выход нет, то двери и не откроются.
ке, будет так же тесно в вагонах как в метро. Вход бесПейзаж за окнами как будто едешь по ближайшему
платный, потому что еще не смонтировано и не подклюПодмосковью: зелень, старые домики, опять зелень. На
чено оборудование для обслуживания платного проезда.
перегонах скорость достигает 110 км/ч. Между станцияМЦК – подарок велосипедистам. Теперь можно добми «Соколиная гора» и «Андроновка» ярким бликом
раться до противоположного конца города без пересадок
крыши обратил на себя внимание маленький храм под
и минуя метро, куда с велосипедами не пускают.
эстакадой: это церковь преподобного Александра СвирПостепенно большинство красот города вдоль дороги
ского, пока еще временное здание. На этом участке МЦК
будут закрыты «шумоизоляционными» щитами, и в окпассажиров мало, можно спокойно пройти весь состав
но станет совсем не интересно смотреть.
насквозь, много свободных мест, но у окошек все заняты.
Неприятно удивил зазор между платформой и поезС Юго-востока на юго-запад.
дом на станции «Лихоборы». Мало того, что он недопусПосле шоссе Энтузиастов начинается настоящая интимо широк, достаточно частое явление для МЦК, так
дустриальная Москва; Третье транспортное кольцо со
еще и платформа с полом вагона находится на разных
своими развязками тянется параллельно железнодорожуровнях: будьте внимательны.
ному пути, трубы ТЭЦ-8 и грандиозные руины завода
МЦК производит очень благостное впечатление,
ЗИЛ – пока их не застроили, стоит посмотреть. Совертолько почему-то не покидает чувство, что дорога опошенно удивительно смотрится среди этого урбанистичездала лет на двадцать – своеобразное эхо из прошлого,
ского хаоса зеленый островок, из которого выглядывают
вдруг ни с того, ни с сего материализовавшееся на наши
купола и башни Новодевичьего монастыря. И опять соголовы.
Иван Дмитров
временный город: подъезжаем вплотную к небоскребам

