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Православная 

«Преподобный Сергий всем нам являет дивный пример того, как личное 
спасение, как работа над самим собой, как преодоление своих слабостей 
возвышает личность до огромных, планетарных масштабов. Каждый свя-
той – это герой, одержавший победу над самим собой <…>

И Бог нас будет оценивать не по тому, что мы сделали для истории, а по тому, 
удалось ли нам одержать победу на своем личном поле брани…»

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти преподобного Сергия Радонежского,  
8 октября 2014 года, Троице-Сергиева лавра
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События и комментарии

Преподобный Сергий – 
покровитель не только 
монахов, но и детворы.  
Ведь прежде чем стать 
Сергием, игуменом земли 
Русской, он был отроком 
Варфоломеем.  
Об этом помнили 
организаторы состоявшегося 
5 октября в храмовом 
комплексе прп. Сергия  
на Рязанке яркого детского 
праздника. Впечатляющие 
концертные номера, 
остроумные и познавательные 
конкурсы, зажигательные 
спортивные состязания, 
многочисленные призы 
и подарки способствовали 
запоминанию  
фактов жизни святого.

Открытие 
выставки  
состоится  
4 ноября 2014 года  

в ЦВ3 «Манеж» по адр есу 

Манежная пл., 1.

В д ень открытия выставка 

буд ет работать с 15.00 до 

21.30, вход возможен только по 

приглашению.

В остальные дни вход свободный, 

часы работы экспозиции 

10.00–21.30.
Телефон горячей линии  

по про екту:

(800) 505–25–40

Впервые за четверть века был проведен съезд монашествующих. 
Собрание наместников, игуменов и игумений монастырей, прошедшее в Троице-Сергиевой лавре, 
было приурочено ко дню памяти игумена земли Русской и посвящено теме «Преподобный Сергий 
Радонежский – возродитель традиции общежительного монашества на Руси».

500 п р и х о ж а н 
будет вме-
щать ка-

менный храм во имя свя-
того праведного воина 
Феодора Ушакова в Юж-
ном Бутово. После успеш-
ного преодоления серьез-
ных финансовых сложно-
стей начато возведение 
нового здания, включен-
ного в Программу строи-
тельства новых право-
славных храмов в Москве.

***

21 год назад, в сен-
тябре-октябре 
1993-го, траги-

ческое противостояние 
не обошлось без жертв. 
Панихиду об убиенных и 
погибших около Белого 
дома и в Останкино отслу-
жил протоиерей Всеволод 
Чаплин, отметивший, что 
молится о жертвах всех 
сторон конфликта.

***

400  уникальных 
предметов 
из фондов 

Государственного истори-
ческого музея представ-
лены на выставке «Оби-
тель преподобного Сер-
гия». Среди экспонатов 
легендарный «Служебник 
Сергия Радонежского» – 
рукописная книга, кото-
рой пользовался сам игу-
мен земли Русской; под-
линный указ императри-
цы Елизаветы Петровны 
об именовании Троице-
Сергиева монастыря Лав-
рой от 22 июня 1744 г., 
уникальные иконы конца 
XVIII в. с сюжетами жития 
Радонежского игумена и 
многое другое.

***

20 млн рублей из 
резервного фон-
да выделит сто-

личная администрация 
Центральной клиниче-
ской больнице святителя 
Алексия, митрополита 
Московского, на возме-
щение затрат, связанных 
с оснащением хирургиче-
ского комплекса. Клиника 
находится в ведении Мо-
сковской Патриархии.

Ан
он

с

Романовы  
уступили место  
Рюриковичам

Представители династии Рюриковичей 
снова готовы побороться за власть.  
На этот раз за власть над умами и 
сердцами москвичей, которые соберутся  
посетить выставку «Моя история. 
Рюриковичи». По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла экспозиция 
разместится в столичном выставочном 
зале «Манеж» с 4 по 20 ноября 2014 года.

Годом раньше желающие познако-
миться с историей династии Романовых  
выстраивались в длинные очереди, змея-
щиеся по Манежной площади. В этом году 
вниманию посетителей будет представлен 
более древний, но никак не менее захва-
тывающий период истории нашего Отече-
ства – те семь столетий, когда у кормила 
власти была династия Рюриковичей. 

Экспозиция займет 18 мультимедий-
ных залов общей площадью 4000 квадрат-
ных метров, где сюрпризы будут ждать не 
только любителей истории, но и искушен-
ных знатоков современных технологий.

Из Троице-Сергиевой лавры  
на выставку будет принесена  
чтимая икона преподобного  
Сергия Радонежского.

Дети  
празднуют  
700-летие  
преподобного  
Сергия
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В Госдуму поступил законопроект, позволяю-
щий ставить в паспорт отметку о разрешении 
использовать органы человека после его кон-
чины. Сама по себе возможность появления 

такой отметки, наверное, неплоха. В жизни случает-
ся много неожиданного, и если погибший в автока-
тастрофе человек заранее побеспокоился отметить в 
паспорте, что он не против использования ненуж-
ных уже ему на этой земле (к сожалению) сердца или 
печени, то это может помочь сохранить кому-то 
жизнь. Если же отметки нет – end of story. Тело заро-
ют, дух отойдет на Суд Божий. Наша Церковь не про-
тив, чтобы с согласия человека делались операции 
по пересадке некоторых органов тяжело больным 
людям. Это зафиксировано в нашей Социальной 
концепции.

Более того, такая помощь болящим считается 
проявлением любви к ним, особой, высшей степе-
нью сострадания. Важно только, чтобы человек дал 
осознанное согласие на трансплантацию – даже если 
она будет происходить после его смерти.

Предложенный законопроект, по всей видимости, 
снижает возможность злоупотреблений. Важно, что-
бы все было добровольно и осознанно.

Однако и перед нашими законодателями, и перед 
нашей Церковью в недалеком будущем встанут и 
другие вопросы, относящиеся к области биоэтики. 
Расшифрован геном человека, вскоре его индивиду-
альная карта станет вполне доступным товаром, и 
все генетические предрасположенности каждого ин-

дивидуума окажутся известными. Уже не кукушка на 
опушке будет нам отсчитывать оставшиеся годы 
жизни, а доктор-бизнесмен вычислять проценты 
риска тех или иных заболеваний, в конечном счете, 
определяющих отмеренные нам сроки. Разумеется, 
работодатель постарается взять тех, кто не уйдет 
вскоре на длительный бюллетень, оплачиваемый за 
счет фирмы. 

А диагностика потенциальных угроз для здоровья 
ребенка еще на эмбриональной стадии? Не будут ли 
считаться безответственными родители, пренебре-
гающие «селекцией» детей на этом раннем этапе?

А все шире распространяющаяся по миру идея о 
том, что больному человеку незачем страдать и надо 
дать ему возможность «уйти», то есть попросту со-
вершить ассистированное самоубийство? И если в 
трансплантологии речь идет о продолжении жизни, 
то в приведенных случаях – о смерти.

Почему современные технологии создают огром-
ный потенциал для дискриминирования и даже 
убийства человека, начиная от эмбриона и кончая 
больными стариками, – это вопрос сложный, но Цер-
ковь неизбежно скоро столкнется с серьезным эти-
ческим вызовом. Оценка Церковью новых возмож-
ностей медицины часто, хотя и не всегда, будет на-
талкиваться на недоумение все более безрелигиоз-
ного человечества.

Боюсь, что следствием этого столкновения будет 
обвинение нас в антигуманности. Борясь за жизнь, 
мы будем выглядеть в глазах современного обще-
ства безответственными ретроградами. И теперь 
слова «Церковь на пути прогресса», звучавшие уже в 
эпоху тотального атеизма, не будут вызывать у меня 
отторжения. Не всякий прогресс на благо, или, как 
писал известный поэт, «все прогрессы реакционны, 
если рушится человек». 

Человек воспринимается нами, христианами, не 
как биологическая машина для потребления удо-
вольствий, а как высшее творение Божие. Человек 
призван к следованию по тернистому пути Христо-
ву. И если этот путь современным обществом отвер-
гается, то нас это не должно заставить свернуть с 
узкой дороги на пространную. 
Мы знаем, куда ведет одна и чем заканчивается дру-
гая.

Протоиерей Михаил Дудко

Беседовал Владимир Монастырев

Ярослав Евгеньевич Нилов,  
председатель комитета Госдумы по делам  
общественных объединений и религиозных  
организаций, не видит проблем в демонстрации 
своей веры

Инквизиция?  
     Не дождетесь!

– Считаете ли Вы, что ре-
лигиозные убеждения допу-
стимо открыто демонстри-
ровать. И религия – это част-
ное дело?

– У нас Конституция отделя-
ет государство от Церкви, и в 
Конституции же закреплено 
право на свободу совести и ве-
роисповеданий. Я считаю, что 
это личное дело каждого граж-
данина верить или не верить, в 
кого верить, какие обряды или 
церемонии соблюдать. И при 
этом демонстрация каких-то 
своих мировоззренческих 
убеждений тоже не запрещена. 
Традицией это не возбраняет-
ся, но самое главное, реализуя 
свое право на свободу религи-
озной совести и вероисповеда-
ния, нельзя нарушать права и 
свободы других.

Мне кажется, что не должно 
никого обижать, когда человек 
перекрестился в публичном 
месте или участвует в крестном 
ходе. Тем более что крестные 
ходы чаще всего организуются 
в соответствии с законом как 
общественное мероприятие 
или как шествие. У меня есть 
привычка: каждый раз, когда 
путешествую самолетом, то 
крещусь перед вылетом и при 
посадке. Ни разу не слышал, 
чтобы это кому-то не понрави-
лось. Другое дело, что не долж-
но быть перегибов. Если люди 
постятся, то это их личное дело. 
Когда же начинается агрессив-
ное давление и навязывание 
каких-то убеждений другим, то 
в ответ может возникнуть воз-
мущение. Но в общем, я не 
вижу проблем в демонстрации 
того, во что ты веришь.

– Как Вы оцениваете от-
ношения между Церковью и 
государством сегодня?

– Сегодня они конструктив-
ные, они развиваются, и, помня 
негативный опыт недавнего 
прошлого, можно с радостью 
это констатировать. Однако 
считаю, что в некоторых вопро-
сах можно было бы усилить раз-
витие отношений, а где-то ис-
коренить недопустимые проти-
водействия, но это больше от-
носится к элементам культуры, 
воспитания. Например, я знаю, 
что в Новосибирской области 

еще жив культ воинствующего 
атеизма, есть определенное 
противодействие, попытки по-
мешать работе.

Одновременно отношения 
дол ж ны быть паритетными. 
Недопустимо создавать почву 
для критики федеральной вла-
сти, этим нарушается Консти-
туция. Сегодня религиозный 
вопрос политизирован. Ис-
пользуя дискуссию вокруг него, 
начинают бороться с руковод-
ством страны, с основами госу-
дарства, с верующими людьми, 
пытаются дестабилизировать 
обстановку.

– Государство нередко 
участвует в урегулировании 
взаимоотношений право-
славных и мусульман...

– Да, оно действует прими-
ряюще и объединяюще. У нас 
вообще с традиционными ре-
лигиозными организациями, с 
традиционными конфессиями 
проблем нет. Все живут в до-
брососедских отношениях.

– Недавно в нашем обще-
стве был период жестких на-
падок на Русскую Православ-
ную Церковь. С чем это было 
связано, на Ваш взгляд?

– Мы проанализировали те 
ситуации. Некая часть обще-
ства посчитала, что с Феде-
ральной властью можно бо-
роться через обвинения в 
том, что происходит нару-
шение Конституции из-за 
спайки Церкви и власти. 

Попытались строить 
свою борьбу с Русской Пра-
вославной Церковью. Но 
Церковь большая, на-

родная, значит, можно бороть-
ся с Предстоятелем, но Святей-
ший Патриарх тоже, вроде, не-
досягаем. Ну, давайте со святы-
нями будем бороться, они, вро-
де, здесь рядом, вокруг нас. Да-
вайте будем оскорблять и уни-
жать религиозные чувства 
граждан. 

Этот процесс носил относи-
тельно хаотичный характер: 
проводились разные кощун-
ственные акции – где-то за 
деньги, где-то по недоумию. 
Рубили кресты, оскверняли 
иконы, оскорбляли граждан, 
поливали грязью в интернете. 
В связи с этим мы, законодате-
ли, начали заниматься законо-
проектом «О защите религиоз-
ных чувств». 

На протяжении всей работы 
(мы затратили порядка года на 
доработку) звучали нападки в 
наш адрес. Кто-то считал, что 
закон может вызвать проблемы 
в дальнейшем, кто-то истерил, 
кто-то говорил, что «сейчас 
начнется новая инквизиция». 
По прошествии года с момента 
принятия этого закона мы ви-
дим результаты: все тихо, спо-
койно, нет никакой инквизи-
ции. Закон работает. Самое 
главное – за него не стыдно!

Мнение

грозит 
виновному 
в оскорблении 
религиозных 
чувств верующихЧТО

1 год  
лишения свободы
или
300 тыс. руб. 
штрафа
или
240 часов 
принудительных работма

кс
им

ум

«Если  
рушится  
человек...»
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– Сергей Алексеевич, Вы в 
свое время добились оше-
ломляющих результатов в 
процессе исследования древ-
него города Херсонеса. Поде-
литесь с нашими читателями 
подробностями.

 – В Херсонесе впервые ока-
зался еще студентом в 1958 
году, и этот город стал моей лю-
бовью на всю жизнь. Скажу от-
кровенно, до меня не сразу до-
шло, что при всей интересней-
шей судьбе Херсонеса, основ-
ное, чем он вошел в мировую 
историю – крещение в этом го-
роде князя Владимира и венча-
ние его в кафедральном храме 
Херсонеса во имя апостола Пе-
тра с византийской принцессой 
Анной. Именно эти события 
определили дальнейший путь 
Руси на весь период вплоть до 
сегодняшнего дня. 

Основных моих открытий в 
Херсонесе два. Первое: удалось 
определить точное место, тот 
храм, в котором князь Влади-
мир принял святое Крещение и 
где он венчался. Второе: уда-
лось установить, где был храм, 
который князь Владимир по-
строил в память своего креще-
ния, в честь своего небесного 
покровителя Василия Великого. 
Мной были сделаны рекон-
струкции храма и тех зданий, 
где состоялось крещение князя. 

– Уже много лет Вы в рам-
ках Рождественских чтений 
руководите секцией «Церков-
ные древности». Какие цер-
ковные древности изучаете 
сейчас Вы и Ваши коллеги?

– Наша секция Чтений засе-
дает в Патриарших палатах Мо-
сковского Кремля, и главными 
темами уже на протяжении 
многих лет являются кремлев-
ские святыни. Как результаты 
работы секции выпускается 
уникальное издание под гри-

фом Русской Православной 
Церкви и Музеев Московского 
Кремля. 

Вот уже десять лет практи-
чески каждый год на секции в 
докладах сотрудников Музеев 
Московского Кремля поднима-
лись вопросы, связанные с Чу-
довым и Вознесенским мона-
стырями – теми обителями, ко-
торые недавно было предложе-
но возродить. Наша секция, не 
ведая, что подобное может осу-
ществиться, практически вела к 
этому подготовку на протяже-
нии, как минимум, десятиле-
тия. Накопилось очень много 
исследований о жизни и составе 
духовенства, о монашеской 
братии, святынях, иконах, о 
ризнице.

Должен сказать, что музей-
ные сотрудники с большим тре-

петом всегда относились и от-
носятся к святыням, и с боль-
шим интересом над этими те-
мами работают как профессио-
нально, так и с должным почте-
нием, многие из них верующие 
люди.

– Ваши профессиональ-
ные навыки в последние де-
сятилетия оказались высоко 
востребованы в церковной 
среде. Вы как археолог много 
потрудились на благо Церкви 
и были свидетелем уникаль-
ных событий.

– Когда наступили более 
свободные времена и у Русской 

Православной Церкви появи-
лась возможность восстанавли-
вать порушенные святыни, то 
Святейший Патриарх Алексий, 
зная и моего папу, и меня с 1964 
года, привлек меня к работам, 
связанным с моей прямой спе-
циальностью, то есть к раскоп-
кам. За минувшие годы под 
моим руководством было обре-
тено более 30 святых мощей, в 
том числе и мощи святителя 
Тихона, Патриарха Московско-
го, мощи Оптинских старцев, 
преподобного Максима Грека, 
митрополитов Филарета и Ин-
нокентия Московских, архи-
мандрита Антония в Лавре, ар-
хиепископа Иоанна (Поммера) 
в Риге и многие другие. Могу 
сказать, что все обретения свя-
тых мощей были сделаны на 
высоком профессиональном 

уровне, потому что я приезжал 
не один, а с той командой, кото-
рая у меня сформировалась во 
время руководства Херсонес-
ской экспедицией. Все верую-
щие, все высококвалифициро-
ванные специалисты: архитек-
торы, фотографы и мои помощ-
ники. 

Прежде всего, во всех случа-
ях соблюдался принцип, боль-
ше известный для врачей – не 
навредить. Я могу с полной от-
ветственностью и чистой сове-
стью сказать, что ни одна из 
святынь не была при обретении 
как-то повреждена. Велась пол-

ная документация, составля-
лись впоследствии опублико-
ванные акты по обретению мо-
щей. Святые мощи были ото-
ждествлены по совокупности 
всех данных. 

– Вы были свидетелем 
многих событий, связанных с 
историй Елоховского собора. 
Расскажите, пожалуйста, о 
каком-нибудь из наиболее 
запомнившихся. 

– С двадцатых годов дружи-
ли три человека: Михаил Ефи-
мович Губонин, Владимир Ива-
нович Захаров (впоследствии 
архиепископ Иероним) и мой 
папа Алексей Сергеевич Беляев 
(протоиерей Алексий). В 1947 
году в Москве отмечался 
800-летний юбилей города. Мо-
тивируя тем, что Церковь тоже 
хотела бы принять участие в 
праздновании, но участие 
должно быть достойное Церк-
ви, Святейший Патриарх Алек-
сий I обратился к руководству 
Советского Союза с просьбой 
передать святые мощи святите-
ля Алексия и получил согласие. 
Необходимо сказать, что у чест-
ных мощей святителя Алексия 
не было постоянного, исконно-
го места: первоначально мощи 
почивали в Чудовом монастыре 
до его разрушения, при уничто-
жении монастыря их перенесли 
в Успенский собор. Насколько 
мне известно, они находились в 
хранилище или под сенью, где 
находится рака святителя Гер-
могена. 

Началась подготовка, встал 
вопрос о том, как достойным 
образом разместить святые 
мощи в кафедральном, то есть в 
Елоховском, соборе. Тогда Свя-
тейший Патриарх Алексий I, 
зная особенности воспитания и 
жизни владыки Иеронима (За-
харова), обратился к нему с 
просьбой найти человека, кото-

рый смог бы достойным святи-
теля Алексия образом создать 
раку и сень. Владыка Иероним 
обратился к своему старому 
другу М.Е. Губонину.

Михаил Ефимович – худож-
ник, большой любитель стари-
ны, выходец из старой купече-
ской семьи (его дед строил же-
лезную дорогу на Севасто-
поль)  – создал эскиз, и за до-
вольно короткое время рака и 
сень были готовы. 17-18 октя-
бря 1947 года состоялось торже-
ственное перенесение святых 
мощей святителя Алексия из 
Кремля в Елоховский собор. 
Тогда в богослужении, которое 
возглавил Патриарх Алексий, 
сослужил владыка Иероним. 
Среди сослужащих священни-
ков был и мой папа, а М.Е. Губо-
нин и мы с братом молились в 
алтаре. У меня есть папины за-
писи об этом и даже книжка, 
мне посвященная, чтобы я не 
забывал этот день. 

Но сейчас М.Е. Губонин 
больше известен не как созда-
тель раки и сени для мощей 
святителя Алексия, а как жиз-
неописатель святителя Тихона, 
Патриарха Московского. Необ-
ходимо добавить, что Михаил 
Ефимович в 1920-е годы был 
иподиаконом епископа Петра 
(Руднева), который руководил 
погребением патриарха Тихо-
на. Благодаря тем сведениям, 
которые я получил от Михаила 
Ефимовича, благодаря его по-
знаниям я смог обрести чест-
ные мощи святителя Тихона.

– Спасибо, Сергей Алексе-
евич. 

Беседовал  
диакон Сергий Правдолюбов

Святыни Москвы Сергей Алексеевич БЕЛЯЕВ,  
к.и.н., церковный археолог и историк, сотруд-

ник Института всеобщей истории АН

Предлагаем нашим читателям окунуться в удивительный и таинственный мир церковной археологии, познакомившись с историями, рассказанными известней-
шими московскими исследователями церковных древностей.

Открытие мощей святых угодников 
Божиих должно проходить не только 
благоговейно, но и по всем правилам 
археологической науки.

Полную версию интервью 
читайте  

на сайте нашей газеты  
www.orthodoxmoscow.ru

Потрясающие археологические открытия и личный опыт обретения святых мощей
Ищите и обрящете

Панорама Херсонеса
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«Вид гробницы святого, проникая в душу,  
и поражает ее, и возбуждает,  
и приводит в такое состояние,  
как будто сам лежащий во гробе молится вместе,  
стоит пред нами, и мы видим его,  
и таким образом человек, испытывающий это,  
исполняется великой ревности...»

Татьяна Дмитриевна ПАНОВА,  
д.и.н., археолог,  

сотрудник Музеев Московского Кремля, 
специалист по погребальному обряду 

средневековой Руси

То, что я увидела внутри раки, 
запомнилось мне на всю жизнь

Русский 
саркофаг

В истории некрополя русских 
митрополитов и патриархов, 
расположенного в Успенском со-
боре, есть много интереснейших 
страниц и малоизвестных дета-
лей. Одна из них связана с ме-
стом, где почивают мощи святи-
теля Гермогена – у западной сте-
ны храма в так называемой 
Сверчковской сени. Сквозь ве-
ликолепное металлическое кру-
жево едва различима рака из де-
рева и посеребренной меди, где 
находятся мощи. Очертания 
раки да высокий бронзовый 
подсвечник – вот все, что могут 
увидеть в настоящее время по-
сетители музея и прихожане, по-
сещающие патриаршие богослу-
жения в Кремле 

Патриарх Гермоген был по-
хоронен в подклете собора Чудо-
ва монастыря. В 1653 году мощи 
были перенесены в Успенский 
собор и размещены в интерьере 
возле западной стены рядом с 
сенью, выполненной в 1624 году 
литейщиком Д. Сверчковым. 
Только в 1913-1914 году в связи с 
прославлением патриарха Гер-
могена его честные останки по-
местили в пышно оформленной 
раке в Сверчковскую сень. На 
крышке раки под стеклом поме-
стили живописный образ патри-
арха Гермогена работы худож-
ника И.Е. Брягина.

Много лет назад я оказалась 
в Успенском соборе в момент 
вскрытия захоронения патриар-
ха Гермогена. Тогда в связи с ра-
ботой в музее контрольной ко-
миссии Министерства культуры 
СССР проверяли сохранность 
раки. То, что я увидела внутри 
раки, было столь необычным 
для погребальной практики XX 
столетия, что запомнилось мне 
на всю жизнь. В раке традицион-

ной прямоугольной формы на-
ходился металлический сарко-
фаг в виде … лежащей человече-
ской фигуры! Четко выделена 
голова овальной формы с кру-
глым отверстием на уровне лба, 
тело и ступни ног человека. От 
шеи до ступней саркофаг имеет 
несколько застежек – эта часть 
вместилища открывается, иначе 
мощи нельзя было бы разме-
стить внутри. Архивные матери-
алы свидетельствуют, что этот 
своеобразный футляр из метал-
ла с добавками серебра был вы-
полнен фирмой П.И. Оловяниш-
никова. И сегодня это вместили-
ще, обернутое тканью, произво-
дит впечатление человеческого 
тела, подготовленного к захоро-
нению.

Долгое время занимаясь 
историей погребального обряда 
средневековой России, я никогда 
не сталкивалась с такой формой 
сохранения тел усопших в новей-
шее время. Белокаменные сарко-
фаги в форме тела человека для 
захоронения высшей знати рус-
ского средневековья были широ-
ко распространены с XIV до нача-
ла XVII века. Это хорошо извест-
но современным ученым по мно-
гочисленным археологическим 
находкам. В начале же прошлого 
столетия эта информация была 
малоизвестна и почти не доступ-
на. Однако кто-то из, как мы се-
годня сказали бы, разработчиков 
проекта вместилища для мощей 
патриарха Гермогена об этой 
традиции был осведомлен. К со-
жалению, имя человека, обра-
тившегося в своей работе к древ-
ним образцам саркофагов Сред-
невековья, нам неизвестно. Как и 
еще многое в истории дошедших 
до нашего времени кремлевских 
усыпальниц.

Святитель  
Иоанн Златоуст  
о почитании святых мощей: 

Перенесение мощей  
Иоанна Златоуста  
в Константинополь,  
в храм святых апостолов

Обретение мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси (Донской монастырь, 22 февраля 1992 года)

На фото справа налево: митрополит Кирилл (ныне Святейший Патриарх), Святейший Патриарх Алексий II, Сергей Алек-
сеевич Беляев
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Преодоление  ВСТАНЬ  
и ИДИ!

И для тех, кто пил или пьет, и для тех, кто вынужден за всем этим безобразием наблюдать. Вся гнусность момента за-
ключается в том, что самые светлые надежды могут представляться обманом, все усилия – пустой затеей, трезвость – 
иллюзией. И потому разочарование от срыва после какого-то периода трезвости бьет по сердцу с большей силой, чем 
даже тоска от регулярной пьянки. Но и после таких ударов у каждого сорвавшегося есть силы встать – какие бы «точки 
невозврата» мы себе не рисовали, как бы сложно и бесперспективно это не казалось. Главное, чтобы рядом оказа-
лись те, кто сумеет стать не кнутом, не пряником, а твердой опорой.

Мне, можно сказать, 
повезло. Нет, срыв 
был, но произошел в 
самом начале посе-

щений общины. Тогда, когда 
уверенность моя в правильно-
сти избранного пути еще не об-
рела своего фундамента и было 
ощущение, что можно еще 
«свинтить от язвенников-трез-
венников». В тот момент я все-
цело осознал, кем мы в дей-
ствительности являемся, когда 
речь всерьез заходит о том, 
чтобы идти к трезвости, жить с 
Богом в душе.

А являемся мы детьми, при-
чем весьма капризными. Ну го-
ворил же не раз тебе родитель, 
что пальцы в розетку совать 
нельзя. И даже шарахнуло тебя 
после того, как не послушал на-
каза. И даже не единожды. Так 
нет, надо же еще раз попробо-
вать! Хочется – сил нет!.. Вот 
это самое «хочется» так коре-
жит наш инстинкт самосохра-
нения и духовную основу, что в 
итоге они мутируют в какие-то 
паранормальные «картинки». 
Как бы вы отнеслись к челове-
ку, который добровольно (!) 

15 православных семейных клубов трезвости (СКТ)  
действует на сегодняшний день в Москве. 

Ежегодно в них обретают постоянную поддержку более 1000 человек.

возвращался бы в плен к отъяв-
ленным садистам каждый раз 
после того, как его с огромны-
ми усилиями оттуда вытаски-
вали? Кто-то скажет: «Он псих», 
кто-то подумает о садомазо-
хизме, а некто выдвинет, быть 
может, версию о его предатель-
стве и сговоре с садистами. 

Все это в той или иной мере 
относится к алкоголику и нар-
коману. Чрезмерному желанию 
допинга Церковь давно дала 
название: страсть. Перевод 
этого слова – «страдание». Его 
испытывает душа всякий раз, 
когда воля человека выбирает 
грех. И, казалось бы, чего про-
ще – прислушайся к совести, 
откажись от дозы или первого 

стакана и себя обезопасишь. 
НО! Выражение «человек со-
ткан из страстей» насколько 
расхожее, настолько и пугаю-
щее. Представить сложно, ка-
кую кропотливую работу нуж-
но проводить над собой каж-
дый день, чтобы не позволить 
страстям разгуляться! Многие 

на эту работу плюют. И самое 
забавное (или печальное, как 
кому нравится), что оправды-
вается такой саботаж зачастую 
примерно следующим обра-
зом: я как человек взрослый 
имею право дать слабину. У та-
кой слабины есть масса лозун-
гов. Один из самых распростра-
ненных, исконно «наших» – 
«душа просит». Душа-то как раз 

Сюжет получился –  
«рогатому» на загляденье:  
с корешем-собутыльником  
пили за то, что… я пить 
завязал! 

сжимается в страхе от тех муче-
ний, которые сейчас на нее об-
рушит человек своим пьян-
ством, дрожит и надеется, что 
одумается… Но раз за разом 
разум душу предает. Почему?

Причин этой мерзости 
«взрослый человек» найдет 
массу – начиная от смерти 
близкого человека, неудачи на 
работе или в личной жизни и 
заканчивая случаями хамства 
или унижения в общественном 
транспорте. Лучше всего это 
сформулировал английский 
поэт-классик Роберт Бернс еще 
в XVIII веке:

...Для пьянства есть такие
            поводы:
Поминки, праздник,  
                    встреча, проводы,
Крестины, свадьбы и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин,
И просто пьянство – без  
                                     причин...

Изначальная основа у таких 
умозаключений одна – каприз. 
То, что мы нещадно пытаемся 
побороть в других (прежде все-
го в детях) и что никак не хо-
тим замечать в себе. Ваш по-
корный слуга капризу поддал-
ся, что называется, «по нака-
танной» – без лишних сомне-
ний и придирок к себе. Немно-
го на общину, потерпел – все, 
надо себя пожалеть. И сюжет 
получился – «рогатому» на за-
гляденье. С корешем-собу-
тыльником пили за то... что я 
пить завязал! За такое событие 
«можно». Только по одной и 
маленькой – разумеется, мы же 
сами себе не враги! Махнул, не 
глядя – и!.. полетел под горку с 
ветерком. 

В былые времена неделю бы 
не смог затормозиться. А тут 
вдруг, благодаря чайным бесе-
дам в семейных клубах трезво-
сти, увидел себя со стороны. 
Очень неприятно стало, пере-
дернуло внутри всего. Получи-
лось, что руки с лицом вымыл, 

а сам в грязь по пояс ушел – хо-
рошенький выбрал способ до-
казывать преимущество трез-
вого образа жизни!

Не надо быть пророком, что-
бы предсказать очевидное. На-
пример, что нельзя не выпач-
кать ног, шагая по грязи боси-
ком. Но человек опять хочет 
проверить ясное, обманывая 
себя суждением, что «глядишь, 
на этот раз прокатит», что «у 
меня-то получится». И так раз 
за разом. И чем чаще, чем доль-
ше, тем сюжеты все безобраз-
нее – тянет уже не ногами по 
грязи топать, а лицом по ней 
водить. Новые ощущения, по-
нимаешь!.. Жажда их, привыч-
ка искать их в такие дебри за-
водит, что выбраться или до-
кричаться до кого-нибудь по-
том нет никакой возможности.

Чувство стыда после срыва 
настойчиво подсказывало в об-
щину больше не ездить. Как 
людям в глаза смотреть? А там, 
глядишь, они «разбор полетов» 
твоих устроят… Приятного, в 
любом случае, мало. Но засунул 
тогда свою гордость, что назы-
вается, в портмоне и поехал. 
Колкий, ощетинившийся, раз-
балансированный – но поехал.

Отчитывать меня, как оказа-
лось, никто и не думал. Более 
того, мой случай срыва – эпи-
зод далеко не «из ряда вон», 
можно сказать, детский сад по 
сравнению с теми, о которых 
довелось услышать в общине. 
Происходило так, что люди во-
церковленные, православные, 
несколько лет в трезвости 
жили – и срывались. На пустя-
ках, казалось, на мелочах. Но в 
них, как известно, и кроется 
дьявол, который всегда карау-
лит свой момент. Многому на-
учило и отношение общинни-
ков к тем, кто дал слабину – не 
как к предавшим других, а пре-
давшему себя. То есть как к за-
блудившемуся. Главный посыл 
почти военный: если упал, то 
встань, отряхнись и двигайся 
вперед.

После этого желание вновь 
разочаровывать общинников 
отпало напрочь. Такие уроки 
трезвости приводят в чувство 
даже онемевшую от допинга 
совесть. Но об этом – в следую-
щий раз.

Никита Вятчанин

Тема срыва –  
одна из самых тяжелых  
для всех участников процесса.
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В Москву  
к преподобному Сергию  
8 октября – день, 
когда Церковь 
празднует 
преставление 
преподобного Сергия 
Радонежского, всея 
России чудотворца. 
Хорошо, когда 
есть возможность 
отправится в Лавру 
на поклонение  
к преподобному… 

А если 
обстоятельства 
не позволяют 
выбраться 
из мегаполиса? 
Напоминаем 
нашим читателям, 
что и в самой 
столице есть 
возможность почтить 
память игумена 
земли Русской, 
приложившись к 
его святым мощам 
и чтимым иконам.

1 Храм в честь Владимирской иконы 
Божией Матери с приделом во имя 
преподобного Сергия Радонежского 

в Виноградове. В этом храме во время Вели-
кой Отечественной войны в алтаре под пре-
столом тайно хранилась великая святыня – 
глава преподобного Сергия Радонежского, 
возвращенная в 1946 году во вновь открыв-
шуюся обитель, основанную игуменом земли 
Русской – Троице-Сергиеву лавру.
Где: Дмитровское шоссе, д. 170 (от м. «Пе-
тровско-Разумовская» или «Алтуфьево»)
Что: частица мощей преподобного Сергия Ра-
донежского

4 Храм во имя святого про-
рока Илии в Обыденском 
переулке 

Где: 2-й Обыденский переулок, д. 6 
(м. «Кропоткинская»)
Что: икона преподобного Сергия 
Радонежского с частицей мощей

5 Храмовый комплекс во 
имя преподобного Сергия 
Радонежского на Рязанке

Где: улица Окская, вл. 17  
(от м. «Рязанский проспект»)
Что: икона преподобного Сергия 
Радонежского с частицей мощей

2 Храм в честь Троицы Жи-
воначальной в Троицкой 
слободе с приделами 

в честь Владимирской иконы  
Божией Матери и во имя препо-
добных Сергия и Никона, Радонеж-
ских чудотворцев, на подворье 
Троице-Сергиевой лавры. 
Где: 2-й Троицкий переулок,  
д. 6а (м. «Цветной бульвар»)
Что: икона преподобного Сергия 
Радонежского с частицей святых 
мощей

3 Храм во имя святых  
первоверховных апостолов 
Петра и Павла с приделом во 

имя преподобного Сергия Радо-
нежского
Где: улица Солдатская, д. 4  
(от м. «Авиамоторная» или «Семе-
новская»)
Что: частица святых мощей препо-
добного Сергия

Подготовила Анна Житенева

московских храмов, где можно  
поклониться мощам преподобного Сергия
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Уникальный проект в поддержку  
Программы строительства 
новых храмов в Москве 
реализовал Банк Москвы, 
выпустив линейку пластиковых 
карт «Дар святыне». 
Все привычные комиссионные за 
транзакции теперь будут направ-
ляться не в доход банка, а на 
строительство храмов. 
Таким образом, каждый человек, 
пользующийся карточкой, по 
сути, каждый день или каждый 
месяц по кирпичику помогает 
строить новые святыни Москвы.

Дар святыне

Дорогие братья и сестры!
Поможем храму святого благоверного  
великого князя Александра Невского!

Этот храм возводится в Зеленограде у станции «Крю-
ково», где в декабре 1941 года был остановлен враг. 

Начало контрнаступления совпало  
с днем памяти святого князя Александра Невского.

Сейчас богослужения совершаются  
в походном храме-палатке. 

В ближайшее время этот временный храм  
будет перенесен в строящийся дом причта.

Чтобы богослужения здесь проводились  
в осенне-зимнее время,  

необходимо срочно утеплить это здание!

Стоимость работ – 5 млн рублей.  
Эти средства нам нужно собрать!

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!  
ВНЕСЕМ СВОЮ ЛЕПТУ!

8 (800) 200-23-26
www. bm.ru
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