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Бутовский полигон – одно из мест массовых расстрелов  
и захоронений 1930-х годов, где в погребальных рвах покоятся 
останки более 20 тысяч человек. В день памяти жертв политических 

репрессий, после совершения заупокойной литии в храме Новомучеников 
и исповедников Российских на территории захоронений  
со специально оборудованного помоста будут зачитаны  
имена из Бутовской Книги Памяти. 

Что такое 
община?

Рассуждают московские  
священники
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Русская тройка
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Дорога к Богу

стр.7К 75-летию со дня рождения 
Вячеслава Клыкова

30 октября –  
день поминовения  
жертв политических 
репрессий
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поддерживает молодые дарования
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События и комментарии

На праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 
учащиеся МДАиС получили 
долгожданный подарок – 
Святейший Патриарх Кирилл 
освятил здание нового 
общежития.

К проектированию дома 
для будущих богословов 
архитекторы приступили 
в 2010 году. 1 ноября 2012 года 
начались строительные 
работы. 

Новый четырехэтажный 
корпус рассчитан  
на 649 проживающих.

Мэр Москвы С.С. Собянин подписал постановление городского правительства 
о присвоении имени Святейшего Патриарха Алексия II пешеходной аллее,  
ведущей от Каширского шоссе к храму Троицы Живоначальной  
в Орехово-Борисово.
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Русская тройка

Почему? Да потому что «Русская 
тройка» – это стремительными 
темпами набирающий популяр-
ность молодежный международ-

ный конкурс-фестиваль народного твор-
чества. В этом году он прошел в Москве 
уже в третий раз, на участие в 8 номина-
циях было подано свыше 300 заявок. 

По словам организаторов конкурса, 
фестиваль проводится в целях 
возрождения интереса к самобытному 
творчеству. Стремлению раскрыть 
глубину и красоту народного искусства 
сопутствует желание привлечь 
молодежь к изучению, сохранению и 

развитию православных истоков 
культуры. Девизом форума являются 
слова народного артиста России, 
гармониста Геннадия Заволокина: 
«Великая культура великой страны 
должна выглядеть достойно».

Редакция газеты «Православная 
Москва» приняла участие в работе 
жюри и в процедуре награждения 
победителей. Свою награду, лампаду 
с подписью, мы вручили Юлии 
Протасовой (номинация «Литературное 
творчество») за поиск духовного  
начала в поэзии и утверждение 
христианского идеала.

Дом,  
который  
освятил  
Святейший  
Патриарх  
Кирилл 

Какой знакомый образ!  
Он пробуждает множество  
разнообразных ассоциаций.  
Но у талантливой молодежи вот уже  
на протяжении трех лет словосочетание  
«Русская тройка» вызывает мысли  
о творчестве, конкурсах,  
дипломах и призах. 

Анастасия Чернова. 
 

Фото Геннадия Дорофеева 
Полную версию интервью читайте  

на сайте нашей газеты 
www.orthodoxmoscow.ru

«Лампада освещает путь. Этот путевод-
ный огонек мерцает во мраке, ведет 
путника среди дождей и бурь. Чем от-
личается подлинное произведение ис-
кусства от подделки? Очень просто. 
Подлинный шедевр таит в себе свет, 
живой и негасимый, как огонек в лам-
паде», – сказал в своем поздравитель-
ном слове сотрудник газеты «Право-
славная Москва».
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Материалы опроса  
подготовил Владимир Ходаков

Опрос

Игумен Варфоломей (Петров),  
наместник Николо-Угрешского  
ставропигиального мужского монастыря

Важную роль для формирования 
общины играет личность 
священника

– Монастыри, кроме того что несут 
свою монашескую миссию, являются 
большими приходами. Очень много в 
работе, в общении с прихожанами зна-
чит личность священника. В монастыре 
много священников. В частности в на-
шей обители из 21 насельника 12 свя-
щенников. Среди прихожан есть совер-
шенно разные люди, и они могут по сво-
ему складу, по своему внутреннему ду-
ховному опыту, образованию найти ба-
тюшку, с которым могли бы ощутить 
единодушие. Имеет значение и то, кто 
из насельников монастыря каким даром 
обладает: у одного есть дар общения, у 
другого дар организационной работы. 
Поняв это, можно более целенаправлен-
но формировать общинную работу. Сам 
народ сейчас не очень активно выступа-
ет с инициативами. У нас были просьбы 
организовать богословские курсы для 
взрослых. Теперь такие курсы есть. Хотя 
чаще инициатива, импульс должны ис-
ходить от священника. Но на разных 
приходах это может быть организован-
но по-разному.

Протоиерей Сергий Махонин,  
настоятель храма Сошествия Святого Духа 
в поселке Первомайский (Новая Москва)

В идеале община – это когда все 
за всех и все за Одного.

– Община – это когда все за всех и 
все за Одного. Все едины во Христе Ии-
сусе Господе нашем. Это в идеале. 

Нашему приходу всего лишь двад-
цать с небольшим лет. Он сильно менял-
ся. Например, в плане возраста, скажем, 
среднестатистического прихожанина. 
Когда я был назначен настоятелем, при-
ход состоял в основном из «советских» 
очень добрых бабушек, некоторые из 
которых еще живы, слава Богу. 

Теперь состав очень разнороден. 
Среди прихожан очень много моих вы-
пускников, близких между собой дру-
зей. Они составляют большую часть 
прихода. Эти люди постоянно друг другу 
помогают, но это не афишируется. 

В последнее время в нашем районе 
появилось много приезжих из других 
регионов России и стран СНГ. Перед 
приходом и настоятелем стоит задача 
дать приходящим в храм людям почув-
ствовать нашу теплоту.

В жизни нам не всякий раз удается 
это сделать и понять друг друга. Совре-
менная ситуация очень жесткая, а Ли-
тургическое пространство – всеобъем-
люще. Каждый приносит в храм то, что 
может: один приносит деньги, другой – 
красоту своей судьбы. Люди помогают 
друг другу. 

Но общинная жизнь – прежде всего 
Литургическая. Об этом говорил Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Протоиерей Александр Агейкин,  
настоятель Богоявленского кафедраль-
ного собора в Елохове

Община – это люди, которые 
объединены любовью к богослуже-
нию, к храму с устоявшейся тради-
цией и к своим ближним.

– Наша община – это, в первую оче-
редь, группа людей, объединенных при-
вязанностью к святыне кафедрального 
собора. Конечно, хотелось бы в этой об-
щине, объединенной любовью, видеть 
помощников и во внебогослужебной, и 
даже в богослужебной деятельности. 
Например, выбранные волонтеры мог-
ли бы следить за порядком во время бо-
гослужений, помогать прихожанам ор-
ганизованно подходить к Причастию 
или помазанию, чтобы был мир, любовь 
и уважение друг к другу. Хотелось бы, 
чтобы профессиональный хор, поющий 
за богослужением, состоял из тех, кто 
любит быть частью богослужения, лю-
бит традицию нашего храма. Это воз-
можно именно только в общине. Конеч-
но, не следует забывать об огромной 
сфере внебогослужебной деятельности: 
социальной, катехизической, миссио-
нерской, просветительской. Везде нуж-
ны люди, которые все сердце, всю лю-
бовь отдают своему служению, тем бо-
лее служению на благо своего любимого 
прихода.

Община – это ответственность. Лю-
бовь к богослужению, к храму со сло-
жившейся историей, устоявшейся тра-
дицией и полная самоотдача в служе-
нии проповеди Евангелия, в служении 
ближнему – вот основа нашей общины.

ЧТО ТАКОЕ ОБЩИНА  
И ЕСТЬ ЛИ ОНА В ВАШЕМ ПРИХОДЕ?

Недавно  
Святейший Патри-
арх Кирилл призвал 
всех членов  
Русской Православ-
ной Церкви к об-
суждению темы 
приходской общи-
ны, подчеркнув 
важность воссозда-
ния общинного 
строя приходской 
жизни. 
Газета «Православ-
ная Москва»  
попросила столич-
ных пастырей  
раскрыть само 
понятие «церковная 
община»  
и рассказать  
об особенностях 
формирования 
и существования 
приходской общи-
ны в их храмах.

Община – это единение во Христе и в общем деле

– Приход нашего храма орга-
низовался не так давно. В дека-
бре 2013 года был установлен 
крест на месте строительства 
будущего храма. Сразу же стали 
проводить ежедневные молеб-
ны, на которые собирались 
местные жители, с радостью 
воспринявшие идею строи-
тельства храма рядом с домом. 
Помогали, чем могли. Таким 
образом сколотился костяк на-
шего прихода. Буквально через 
месяц был организован вре-
менный храм. Община росла, и 
17 июля 2014 года, на престоль-
ный праздник, был освящен 
временный храм. 

С самого начала мы стали по 
воскресеньям после Литургии 
организовывать чаепития для 
того, чтобы можно было пооб-
щаться, познакомиться поближе.

У нас за год уже было не-
сколько паломнических поез-
док. Это тоже сплачивает при-

ход. Особенно такой молодой, 
как наш.

Если храм существует давно, 
то в нем уже сложившиеся тра-
диции. Может получиться так, 
что приход не успевает реагиро-
вать на современные тенденции.

Когда открывается новый 
приход, это совершенно другое 
мироощущение. Можно впиты-
вать из разных приходов самое 
лучшее и пытаться реализовать 
у себя.

Община – это, прежде всего, 
единение в Литургии, в Прича-
стии, во Христе. Ну а второе – 
единение в каком-либо общем 
деле, в общих начинаниях, 
стремлениях. У нас это как по-
мощь в строительстве храма, 
так и помощь нуждающимся 
людям. В миссионерской дея-
тельности. В активной общине 
не только священники и опла-
ченные работники храма, но и 
прихожане знают, в чем храм 
нуждается, могут помочь тем 
или иным.

Священник Тимофей Куропатов,  
настоятель храма  
царя-страстотерпца Николая II  
в Аннино
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О настоятеле  
Знаменского храма в Перово 
священномученике Василии Коклине

ПМ
№ 20

Х рам в честь иконы Божи-
ей Матери «Знамение», 
что на улице Сергея Лазо 
в Восточном админи-

стративном округе, хорошо 
знаком не только православ-
ным москвичам, но и многим 
любителям истории архитекту-
ры. Возведенный в начале XVIII 
столетия по проекту Никодима 
Тессини, ученика великого ита-
льянского архитектора Берни-
ни, в подмосковном имении 
князя Петра Алексеевича Голи-
цына – в селе Перово, он являет 
собой уникальный памятник 
церковного искусства эпохи ба-
рокко. 

Существует предание, что 
именно в этом белокаменном 
храме, имеющем в разрезе ред-
кую «лепестковую» форму, в 
1742 году императрица Елиза-
вета Петровна венчалась с гет-
маном Алексеем Григорьеви-
чем Разумовским. Это полуле-
гендарное романтическое про-
исшествие, а также тесная связь 
со знатнейшей княжеской се-
мьей России – основная собы-
тийная канва, которая наиболее 
часто предлагается всякому, 
интересующемуся историей 
прихода. Однако есть в ней и 

другая, гораздо более значимая 
страница. Именно здесь совер-
шал свое служение священно-
мученик иерей Василий Ко-
клин. Несколько лет назад тща-
ниями энтузиастов из числа 
прихожан Знаменского храма 
была издана копия следствен-
ного дела отца Василия. Благо-
даря кропотливому исследова-
нию, проведенному в архивах 
НКВД, стали известны многие 
детали исповеднического пути 
не только отца Василия, но дру-
гих пострадавших с ним вместе 
священников. 

Коренной москвич, отец Ва-
силий родился 20 января 1883 
года в семье купца Павла Ко-
клина. Окончив четырехкласс-
ное городское училище, помо-
гал отцу в торговле. Воевал ря-
довым на фронтах Первой ми-
ровой войны с 1915 по 1918 год. 
Характер человека проявляется 

в поступках: будущий священ-
номученик вступил на стезю 
служения Церкви в 1927 году, 
когда в стране уже вовсю шла 
антицерковная кампания. 
Безус ловно, у него была воз-
можность сделать иной выбор. 
Но он поступил так, как велела 
совесть и христианский долг.

21 января 1938 года – на сле-
дующий день после своего 
55-летия, клирик Знаменского 
храма иерей Василий Коклин 
был арестован за «контррево-
люционную деятельность». Та 
же участь постигла приходских 
священников большинства 
приходов, располагавшихся 
вдоль линии Московско-Казан-
ской железной дороги. Им всем 
вменялось в вину проведение 
контрреволюционной агитации 
среди населения Ухтомского 
района, проповедь «веры в 
Бога» (!), поддержка монархи-
ческого строя, призыв оказы-
вать противодействие политике 
партии и советской власти, про-
воцируя недовольство суще-
ствующим строем у прихожан. 

Следствие (если так можно 
было назвать методы воздей-
ствия сотрудников НКВД на 
арестованных священнослужи-

телей, попирающие всякие 
представления о законе и спра-
ведливости) велось в рамках од-
ного дела, названного по имени 
благочинного Ухтомского райо-
на протоиерея Владимира Воз-
движенского.

Первоначально соузники 
виновными себя не признава-
ли. Как следует из приведенных 
в деле сведений, к началу 1938 
года начальник Ухтомского 
районного отделения НКВД 
старший сержант Г.Д.Малышев 
получил от начальства установ-
ку о физическом воздействии 
на арестованных и дал эту уста-
новку своим сотрудникам. Поч-
ти всех, задержанных по «делу 
Воздвиженского» допрашивал 
лично Малышев. Примечателен 
анализ продолжительности и 
итогов допросов, например, 
того же о.Владимира Воздви-
женского: 25 января первый до-

прос длился 2,5 минуты, обви-
няемый вину отрицал; 2 февра-
ля – 3,5 минуты, результат тот 
же. Лишь на третьем и послед-
нем допросе, занявшем 2,5 ми-
нуты, измученный пожилой ба-
тюшка подписал протокол, со-
гласившись с предъявленными 
обвинениями. С остальными 
священнослужителями, аресто-
ванными вместе с ним, церемо-
нились еще менее – большин-
ство допросов продолжалось не 
более трех минут (!) и состоя-
лось лишь дважды. 

Мужественно и стойко снося 
издевательства следователей и 
тяготы заключения, отец Васи-
лий Коклин свою вину не при-
знал. Однако это обстоятельство 
уже ничего изменить не могло – 
такие люди новой власти были 
не нужны. Тройкой УНКВД по 
Московской области 15 марта 
1938 года по ст. 58-10-11 УК 
РСФСР все священнослужители, 
проходившие по «делу Воздви-
женского», были осуждены и 
приговорены к расстрелу. При-
говор привели в исполнение 
тогда же в марте, на Бутовском 
полигоне НКВД. Тела сбросили в 
безвестную общую могилу. 

В 1958 году В.П. Коклин был 
реабилитирован. Примечатель-
но, что в том же 1958 году Зна-
менский храм, в котором после 
закрытия размещались мыло-
варенный и химический цеха, 
наконец обрел статус памятни-
ка архитектуры республикан-
ского значения и даже начал 
потихоньку реставрироваться. 
Само сохранение этого уни-
кального церковного здания 
нельзя объяснить иначе, чем за-
ступничеством служившего 
здесь священномученика, ведь 
по всем данным оно должно 
было быть снесено при про-
кладке улицы Лазо. Однако в 
итоге дорога пролегла рядом, у 
самых стен храма.

В 2001 году иерей Василий 
Коклин прославлен в лике но-
вомучеников. Икона его явля-
ется одной из святынь возрож-
денного Знаменского храма – 
духовного средоточия обшир-
ного московского района Перо-
во. Имеются свидетельства бла-
годатной помощи новомучени-
ка тем, кто с верою молитвенно 
за ней обращается.

Ольга Маркелова
Автор благодарит К.Г. Капкова  

за помощь в подготовке материала

Новомученики и исповедники

Храм в честь иконы  
Божией Матери «Знамение»  

в Перово

Приговор приведен в исполнение 
на Бутовском полигоне НКВД.  
Такие люди новой власти были не нужны.

В 1937 г. началось новое тотальное наступление на Церковь и верующих.  
В том году было закрыто еще 8 тысяч храмов, ликвидировано 70 епархий и викариатств, убито 60 архиереев.  
Семеро из них были расстреляны на Бутовском полигоне.

Священник Василий Коклин. 
Москва,  
Таганская тюрьма,  
1938 год

Обложка 
следственного 

дела

Приказано 
уничтожить
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Новомученики и исповедники
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Татьяду средневРуси

В 1937 г. началось новое тотальное наступление на Церковь и верующих.  
В том году было закрыто еще 8 тысяч храмов, ликвидировано 70 епархий и викариатств, убито 60 архиереев.  
Семеро из них были расстреляны на Бутовском полигоне.

В середине 1930-х гг. в преддверии массовых расстрелов Хо-
зяйственное управление НКВД озаботилось приисканием спец-
зон для захоронений. Под Москвой таких зон было выделено 
три: в районе поселка Бутово, на территории совхоза «Комму-
нарка» и вблизи г. Люберцы. (Эта третья зона держалась как ре-
зервная; она не была использована.) На территории Бутовской 
усадьбы оборудовали стрелковый полигон. После июльских 
приказов Ежова начались массовые казни. Всего с 8 августа 1937 
по 19 октября 1938 здесь были уничтожены 20761 человек. Пер-
вый расстрел по этим приказам на Бутовском полигоне произ-
веден 8 августа 1937 г. В этот день был убит 91 человек.

Самые многочисленные расстрелы в Бутове пришлись 
на декабрь 1937 и на февраль 1938 г.: 8 декабря было 
расстреляно 474 человека, 17 февраля – 502 и  
28 февраля – 562 человека. Среди жертв Бутово,  

по имеющимся документам, наибольшее число составляют 
москвичи, жители Подмосковья и соседних областей, 
входивших тогда целиком или частично в Московскую область. 

Всем, проходящим по церковным делам, 
предъявлялось стандартное обвинение: 
антисоветская агитация, контрреволюционная 
деятельность.  

Но поводы для обвинения могли быть самые разные, 
например: «сохранение церкви и насаждение тайного 
монашества», «недоносительство» («знал о беглом попе  
и не донес»), помощь ссыльным, приют бездомных 
священнослужителей, хранение иконки или молитвы.

К середине 1930-х годов борьба 
советского руководства 
против самых широких слоев 
населения, несогласных с 

политикой коллективизации и 
раскулачивания, тотального 
идеологического контроля и 
воинствующего атеизма, вышла на 
уровень «массовой операции».  
В ее основе лежала большевистская 
теория «классового террора». 
Потенциальных противников режима 
предполагалось уничтожать целыми 
социальными группами. В числе 
«контингентов, подлежащих 
репрессии», в приказе Ежова 
№ 00447 особо выделены 
«церковники». В первую очередь – 
представители Русской Православной 
Церкви, их более 940 человек. 

На сегодняшний день  
в числе пострадавших  
в Бутове прославлено  
332 новомученика.

Музей памяти  
пострадавших

Место  
чтения  
имен

Храм святых 
новомучеников 
и исповедников 
Российских

Место  
Патриаршего  
богослужения

Бутовский  
лесопарк

Ал
ле

я п
ам

ят
и

Погребальные рвы

Территория захоронений

Поклонный  
крест

Монумент  
памяти  
пострадавшим Приходской дом

Воскресная школа

Спецобъект  
«Архив»

Соловецкий 
поклонный 
крест

Храм 
Воскресения 
Христова

План-схема мемориального 
комплекса «Бутовский полигон»

Материалы подготовил Игорь Гарькавый
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ТЕОЛОГИЮ – в МИР
Заметки с форума «Религия и мир»,  
прошедшего 16 октября 2014 года в Москве

«Государство не должно игнорировать религиозные объединения, 
их интересы и права, потому что общины верующих часто являются 
ключевыми институтами гражданского общества в условиях 
секулярного мира».

«Д олжно быть единство 
в главном, свобода во 
второстепенном, а во 
всем – любовь», – та-

кими святоотеческими словами 
митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн приветство-
вал участников форума от имени 
православного представитель-
ства.

Архиепископ Орехово-Зуев-
ский Пантелеимон, председатель 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению, рассказал 
о том, какая помощь оказывается 
людям, оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации, пере-
жившим природные и техноген-
ные катаклизмы, беженцам из 
Украины.

Еврейскую общину представ-
лял Е.Я. Сатановский, президент 
института Ближнего Востока. Его 
рассказ был посвящен всемирной 
угрозе исламского фундамента-
лизма и распространению терро-
ризма.

Представитель казачества за-
тронул болезненную тему взаи-
моотношений кавказского и сла-
вянского населения. В частности 
он сказал, что с народом, уважа-

ющим силу, надо и разговари-
вать на языке силы, но не наси-
лия, к примеру, если горец танцу-
ет лезгинку, ты выйди и перетан-
цуй его. Это и есть язык силы. 
Поэтому сейчас казачество уде-
ляет большое внимание моло-
дежному спорту и физической 
подготовке.

Представители ислама сетова-
ли на отсутствие мощной систе-
мы традиционного исламского 
образования в стране, утверждая, 
что наличие такой системы могло 
бы быть одним из серьезных спо-
собов профилактики терроризма.

Тема образования волновала и 
православных экспертов. Так, 

протоиерей Владимир Воробьев, 
ректор Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного уни-
верситета, обозначил важную 
проблему отсутствия государ-

ственных программ по специаль-
ности «Богословие». Религиозное 
образование, это касается не 
только православных учебных за-
ведений, но и любой другой, тра-
диционной для нашей страны 
конфессии, должно быть уравне-
но в правах со светским образова-
нием. В частности, Высшая атте-

стационная комиссия 
должна включит в пере-
чень специальностей, 
по которым возможна 

защита кандидатских и доктор-
ских диссертаций, специальность 
«Теология». Это положение было 
включено в итоговую резолюцию 
форума.

Невозможно не упомянуть о 
молодежных экспедициях по 
спасению деревянных храмов 
Русского Севера. Это уникаль-

ный молодежный про-
ект объединяет ученых, 
представителей куль-
туры, специалистов по 
д е р е в о о б р а б о т к е , 
юных волонтеров. Его 

участниками за 6 лет организо-
вано более 90 экспедиций, об-
следовано около 170 храмов, в 95 
предприняты консервационные 
работы.

Актуально

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!

Из резолюции форума

 Перетанцуй его!

 Спасите храмы!

ПМ
№ 20
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Юбилей

19 октября 2014 года 
скульптору Вячес-
лаву Клыкову ис-
полнилось бы 75 

лет... Нередко приходится слы-
шать, мол, наше время не геро-
ическое. Куда ни посмотри, 
везде печальная серость. Бе-
тонные дома, скучные лица. 
Такие же мелкие, лишенные 
всякого полета желания и по-
ступки. Нет места подвигу и 
творческому горению. Да и что 
может сделать один единствен-
ный человек?!

Между тем в Курске и Мо-
скве стоят памятники нашему 
современнику, который своим 
творчеством смог многое из-
менить. В простой робе, с на-
труженными руками, задумчи-
во сидит он перед своей рабо-
той, моделью Прохорова поля – 

так в Курске. Или застыл в ши-
роком шаге – так в Москве. Вя-
чеслав Михайлович Клыков. 
Русский скульптор и обще-
ственный деятель. 

Работы Клыкова есть по всей 
России. Без них уже невозмож-
но представить многие города. 
Он сделал свыше двухсот па-
мятников, мемориальных до-
сок и памятных крестов. В од-
ной только Москве известны 
его скульптуры преподобному-
ченице Елисавете Феодоровне 
(1990), равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию (1992), мар-
шалу Г.К. Жукову (1995), благо-
верному князю Димитрию 
Донскому (1996), царю-стра-
стотерпцу Николаю II (1996), 
святителю Николаю Чудотвор-
цу (1998), монахам-просвети-
телям братьям Лихудам (2007) 
и др. Так формировалось новое 
измерение столицы.

зе, как правило, увековечива-
ли теоретиков и практиков 
коммунистического движе-
ния. Еще могли разрешить 
сделать памятник Герою Со-
ветского Союза или Герою 
Труда. А тут античное легко-
крылое божество, что воспа-
рит над Центром международ-
ной торговли. 

Трудился мастер с вооду-
шевлением. Как делается пяти-
метровая скульптура? Сначала 
готовится каркас, потом обкла-
дывается глиной и затем уже 
лепится фигура. Этот процесс 
называется «увеличением». 
Над увеличением предстояло 
работать в специальном зале, 
который находился в приспо-
собленном под мастерские 
храме преподобного Сергия 
Радонежского. Так в святом 
месте, где когда-то звучали 
церковные песнопения и со-

вершалась Божественная ли-
тургия, оживал, становясь все 
более гордым и внушитель-
ным, языческий бог торговли. 
Когда-то христиане сокрушали 
идолов. Теперь, казалось, вре-
мя повернулось вспять. И 
вдруг что-то произошло. Не-
объяснимое и важное, корен-
ным образом изменившее на-
правление творчества скуль-
птора.

Уже следующий памятник 
Клыкова был посвящен… пре-
подобному Сергию Радонеж-
скому. Мягко говоря, это было 
неожиданно! До этого, в совет-
ское время, никто не обращал-
ся к изображению святого. По-
степенно, год за годом, появи-
лись и остальные памятники 
русским святым, князьям, ца-
рям, полководцам и писате-
лям. Теперь Клыков делает 
только то, что считает нуж-
ным. Независимо от обстоя-
тельств и правительственных 
решений.

Что же случилось в тот дале-
кий 1982 год? «Вячеслав Клы-
ков не был экзальтированным 
человеком и не любил делить-
ся сокровенными пережива-
ниями,  – рассказывает Алек-
сандр Бочкарев, друг скуль-
птора,  – но близким людям 
иногда что-то открывал. Не 
вдаваясь в подробности, он го-
ворил, что было видение… 
Особое озарение. Именно там, 
в порушенном храме препо-
добного Сергия Радонежско-
го». 

Кстати, первое, что сделал 
Клыков, когда закончил работу 
над статуей Меркурия – вычи-
стил храм. На двадцати КАМА-
Зах за собственный счет вывез 
оттуда грязь, все отмыл. 

  

Арест  
преподобного Сергия 

Сделать скульптуру препо-
добного Сергия Радонежско-
го  – смелое решение. «Про 
установку можно и не думать, – 
говорили многие, – это невоз-

Он говорил, что было видение.  
Именно там, в порушенном храме 

преподобного Сергия...

можно». Ведь такая работа про-
тиворечит всей советской иде-
ологии. 

В Радонеже, где Клыков ре-
шил установить памятник 
Сергию, царило запустение. В 
храме располагался краевед-
ческий музей. Скульптор про-
водит переговоры с началь-
ством музея, и затем… уста-
навливает памятник на свой 
риск без всякого разрешения 
высших властей. События раз-
виваются стремительно. Па-
мятник тут же арестовывают и 
забирают на штрафстоянку. И 
все-таки через год, при мно-
гочисленном стечении наро-
да, состоялось торжественное 
открытие! Многие помнят 
этот пасмурный день. И то, 
как во время церемонии рас-
ступились тяжелые тучи и по-
явилась радуга. Такая огром-
ная, что сосновые леса, доро-
га, сам памятник и люди, 
словно уходили в нее, раство-
ряясь в мягком сиянии сол-
нечных лучей.  

Если нельзя  
ставить крест

В заброшенном храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
бывшего Симонова монастыря 
Вячеслав Клыков установил 
надгробие инокам Ослябе и Пе-
ресвету. Скульптора вызвали в 
горком. 

– Да как Вы посмели?! – кри-
чат, – Надгробие с крестами! 

– Ну, в те времена звезд не 
было, вот я кресты и поставил. 
Это же схимники, – отшутился 
Клыков.

«Это он умел – стоять в прав-
де. Приходило к нему решение 
по совести, он не ждал, а начи-
нал действовать. Обстоятель-
ства его не волновали. Даже 
элементарное отсутствие де-
нежных средств не останавли-
вало,  – поясняет А.В. Бочка-
рев. – А там, смотришь, и нуж-
ные люди появлялись, и все чу-
десным образом устраива-
лось…». 

Простой,  
но не в лохмотьях

Многие отмечают простоту и 
одновременно мудрость Вячес-
лава Михайловича. Особенно 
это поражало при первой 
встрече. Ожидали увидеть ху-
дожника, немного амбициоз-
ного и капризного, со своими, 
как и у всех творческих людей, 
причудами. Но вместо этого 
«встречали крепкого воина, де-
ревенского мужика», видели 
перед собой «человека жерт-
венного, реально любящего 
Россию, сгорающего от этой 
любви».

Когда к сыну Клыкова Ан-
дрею обратились с просьбой 
сделать памятник отцу, то мно-
гие предлагали: «Надо делать в 
костюме. Если он выходил 
куда-то, то всегда был с иголоч-
ки одет. В классической форме, 
а не в рваном свитере и потер-
тых джинсах, как принято у ху-
дожников». Однако Андрей 
представил образ отца в рабо-
чей одежде. «Может быть, вы 
встретили отца таким,  – отве-
тил, – ну а мы постоянно виде-
ли его за работой, в мастерской. 
Это была его жизнь!»

Вячеслава Клыкова не стало 
2 июня 2006 года. Отпевали его 
в Сретенском монастыре, а по-
хоронили на родине, в селе 
Мармыжи Курской области. Ря-
дом с белокаменным храмом 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, который он построил. 

Мы рассказали только о не-
которых начинаниях. Просле-
дить, как складывался творче-
ский путь В.М. Клыкова, нам 
помог его друг и соратник  – 
Александр Владимирович Боч-
карев, генеральный директор 
Международного фонда сла-
вянской письменности и куль-
туры.

Анастасия Чернова

Как покровитель  
торговли Меркурий  
стал православным 
миссионером

Полную версию интервью 
читайте  

на сайте нашей газеты  
www.orthodoxmoscow.ru

ДОРОГА К БОГУ
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А начиналось все в далеком 
1982 году. 

Меркурий  
в православном храме

Выпускнику скульптурного 
факультета Художественного 
института им. В.И. Сурикова 
заказали сделать статую Мер-
курия, античного бога торгов-
ли. Вячеслав Клыков с радо-
стью откликнулся. Как любой 
образованный человек, он це-
нил греческую культуру и, кро-
ме того, не так давно закончил 
работать над барельефом ял-
тинской гостиницы «Инту-
рист», посвященным древне-
греческим мифам. Подобный 
заказ был большой удачей. 
Ведь в то время выбор образов 
был сильно ограничен. В брон-
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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 тран-
закции теперь будут направляться не 
в доход банка, а на строительство храмов. 

Таким образом, каждый человек, пользу-
ющийся карточкой, по сути, каждый день 
или каждый месяц по кирпичику помо-
гает строить новые святыни Москвы.

Дар святыне

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

ПМ
№ 20

Ре
кл

ам
а

   10 ноября в 19.00 «Царь Федор Иоаннович»
   17 ноября в 19.00 «Царский путь»
   24 ноября в 19.00 «Женитьба?»
   26 ноября в 19.00 «Последний звонок»

Спектакли для детей:
   «Каникулы Джонни Воробьева»    Премьера!
   21 ноября в 18.30, 22 ноября в 12.00, 15.00, 23 ноября в 11.00
   «Три брата» 29 ноября в 16.00, 30 ноября в 12.00 и 15.00

Справки о месте проведения спектаклей и о наличии билетов  
по тел.: (495) 915-07-18 (касса), (495) 915-75-21 (администрация)

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ 
под руководством Михаила Щепенко

Афиша на ноябрь
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Напоминаем, что с января 2015 года объем газеты 
увеличивается вдвое – «Православная Москва»  

будет выходить на 16 страницах.

Оформить подписку Вы можете  
во всех отделениях связи.

Подписной индекс  
по каталогу Роспечати 
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Православная 

Перифраз известного гимна револю-
ционеров выглядит не вполне умест-
ным в православной газете. Но мо-

сковская программа «200 храмов» и вы-
глядит почти революцией. Только в отличие 
от богоборцев ничего «разрушать до осно-
ванья» мы не собираемся. Мы хотим стро-
ить. «Сколько можно строить!» – стонут 
наши противники. На вопрос «Сколько?» 
раньше можно было строго ответить: «Две-

сти! Мы строим двести новых храмов», – а 
теперь следует честно признать: ошибка 
вышла. Мы строим больше. Только на 
вновь присоединенных территориях будет 
более полутора сотен новых церквей.
Набившие оскомину дежурные вопросы: 
«Надо ли так много?» и «На какие такие 
средства?» – оставим в стороне. Ответы 
звучали много раз, они очевидны.

(Продолжение на с. 5)

Обливаться 
или нет?

Эпатаж как способ помочь страждущим

стр.3

Город 
тоже пустыня

Епископ Воскресенский Савва

стр.4

Миссионерские 
сети

Православная миссия в интернете 
меняет формат 

стр.7

Мы наш,
мы новый 
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В Бутырской 
тюрьме 4

6
Для иконописца 
важна
молитва

Интервью с иконописцем Виктором Криворотовым

Время подвига
Из духовного наследия 
митрополита Симона (Новикова)

1 июня 2014 года исполнится 100 лет 
со дня рождения протоиерея 
Анатолия Сергиевича Правдолюбова

ТТыы  постиишшшшььься? 
Нааапппиитай ггоооллоодднныыхх, ннааппооии жжжаажждущщииих, 

посеттии ббооолльныыххх,,, 
ннеее ззааббууудддьь ззааклююччеенннныхх,, 

утеешшшььь сскоррббяящщихх ии пплаччууущщщих; 
ббууддььь мииилллоосеррддеен, 
кротооккк,, ддоооббр, ттиихх, 

дддооллггоотерппееллиивв,, состтррраадддааателлееенн,, 
ннезлоооппаамммятеенн,, 

блаагоговвеен,, исстттинеенн, 
благгооччееестиивв, 

чтоббы ББооог ппрринняялл 
ии ппооссстт тввоойй 

и в изобиллиии дддаарооввааалл 
пллоодддыы пппооокаяянниияя. 

СвСвятятититеелельь Иоанннн ЗлЗлаатоустт Продолжается подписка на газету 
«Православная Москва»  

на 2015 год. 

Уважаемые 
читатели!


