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«Рать другого 
поколенья...»

МОСКВА
Одобрено  Синодальным  информационным  отделом Русской  Православной  Церкви

Православная 

Что бы ни происходило в стране взрослых, дети должны ходить в школу. Первое сентября – День 
знаний. В России в это время традиционно начинается учебный год. Накануне в храмах слу-
жатся молебны, в которых у Бога испрашивается помощь в учении, чтобы дети возрастали 
«родителям на утешение, а Церкви и Отечеству на пользу».

В воскресный день накануне сентября молитвы о даровании разума ученикам звучат вместе с молитвой о мире. 
Экзамены у детей еще впереди, а вот у политиков разных стран время сдавать экзамен уже настало. Пока они его 
сдают плохо. Мира нет: где-то дети идут в школу под аккомпанемент далеких взрывов, где-то школы стоят закрытыми. 
И пусть в осенней Москве 2014 года все тихо и спокойно, мы не можем не переживать за тех, кому в этом учебном 
году не по своей воле пришлось продлить каникулы.

Это не те каникулы, которых всегда с радостью ждут школьники.

Неожиданный  
Луганск 3

Реконструкция подвига

Тайвань помог Новороссии
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Москва  
Петровская
6 сентября 2014 года, в день перенесения мощей святителя 
Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца, в 
рамках торжеств в честь Дня города впервые пройдет празд-
ник «День святителя Петра – Москва Петровская».
В год пятисотлетия здания церкви Петра Митрополита в осно-
ванной святителем Высоко-Петровской обители Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великое 
освящение храма и отслужит в обновленном храме Божествен-
ную литургию.

Необычная жертва
Банк Москвы реализовал уникальный проект в поддержку Программы строительства 
новых православных храмов в столице. Выпущена линейка пластиковых карт «Дар 
святыне», владельцы которых постоянно жертвуют средства на возведение новых 
храмов в Москве, потому что все комиссионные за транзакции владельцев банков-
ских карт этой линейки отчисляются не в доход банка, а на строительство храмов.
Многие клиенты банка, узнав о новом проекте, с радостью к нему присоединяются, 
что позволяет им, ежедневно существуя в ритме современной жизни мегаполиса, 
одновременно становится сопричастными благому делу созидания новых святынь 
столицы.

Расписание мероприятий  

6 сентября:

8.30 – великое освящение храма Петра Митрополита,  

Божественная литургия. 

12.00–17.00 – праздник «Москва Петровская»  

на Петровском бульваре. 

20.00 – концерт под открытым небом во дворе монастыря. 

События и комментарии

Пещерный храм  
в честь  
Успения Пресвятой 
Богородицы, 
устроенный  
по подобию 
усыпальницы  
Божией Матери  
в Гефсимании, 
в московском 
Зачатьевском 
ставропигиальном 
женском монастыре.

Апостолы погребли тело 
Пречистой Девы после  
Ее успения в пещере  
в Гефсиманском саду,  
у подножия западного 
склона Елеонской горы,  
в долине Кедрон.  
В воспоминание этого 
события в Зачатьевской 
обители после 
совершения чина 
погребения плащаница 
Божией Матери 
пребывает в Успенском 
пещерном храме. 

8-800-200-41-98 – «горячая линия» церковной помощи украинским беженцам.  
Операторы ежедневно по будням с 12 до 18 часов по московскому времени  
принимают по телефону заявки от нуждающихся.  
Звонок по России бесплатный.

***
Серафим и Серафима – дедушка и внучка, крестный и 
крестница. Священномученик Серафим (Чичагов), митрополит 
Петроградский, и первая игумения возрожденного московского 
Новодевичьего монастыря Серафима (Черная) – об удивитель-
ных параллелях в жизни двух ярких личностей говорили на про-
шедшем 14 августа в московском храме во имя сщмч. Серафима 
(Чичагова) духовном вечере, посвященном столетию со дня рож-
дения матери Серафимы.

***
12 августа, в день 110-летия со дня рождения самого известно-
го в России больного гемофилией – святого цесаревича Алексия 
Романова, дети, страдающие подобным недугом, их родители и 
близкие, врачи-специалисты собрались в московском Новоспас-
ском монастыре, где в храме-усыпальнице бояр Романовых был 
отслужен молебен о здравии.

***
«Новая Москва не останется без новых храмов», – такой ин-
формацией поделился с журналистами куратор Программы 
строительства православных храмов в столице депутат Влади-
мир Ресин, сообщив о планируемом возведении на Новых тер-
риториях приблизительно 180 объектов.

***
Журналисты самого читаемого киевского русскоязычного 
издания – ежедневной газеты «Сегодня», работавшие в авгу-
сте в Москве, закончили серию репортажей об островках ста-
бильности в сегодняшнее неспокойное время – московских мо-
нашеских обителях и Троице-Сергиевой Лавре, их истории и со-
временной жизни.
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Самая главная идея  
Новороссии –  

это всепрощение

В начале августа 2014 года настоятель подворья 
Русской Православной Церкви в Тайбэе иерей 
Кирилл Шкарбуль побывал в Луганске. Он ездил с 
гуманитарной миссией, направленной из Тайваня.

Актуально

– Отец Кирилл, как из Тайваня Вы 
попали в Луганск?

– Подворье имеет традицию гума-
нитарных миссий. У нас было две мис-
сии в Филиппины после тайфуна Ио-
ланта в ноябре прошлого года. Когда 
мы узнали, что происходит на Украине, 
то сразу стали думать, как организо-
вать гуманитарную миссию туда. Уча-
ствовали люди как с Тайваня, так и с 
Филиппин. Жертвовали деньги кто 
сколько может. На эти деньги мы потом 
купили медикаменты. 

– Сколько дней Вы пробыли в Лу-
ганске?

– Дней шесть. Первая ночь была на 
базе. На другой день нам сказали, что 
поедем в Генштаб, а мы поехали… на пе-
редовую. Так сложились обстоятельства. 
Ночевали прямо на земле, в перелеске, 
возле зенитной установки. За ночь было 
три минометных обстрела. 

– Обошлось без жертв?
– Да, слава Богу. Снаряды разрыва-

лись со всех сторон. Безопасного места 
не было. Один раз, когда снаряд летел 
совсем близко, – меня прикрыл человек, 
простой ополченец. Все осколки могли 
попасть в него. 

– Как ополченцы восприняли 
Ваше появление? 

– По-доброму. У меня было ощуще-
ние, что я попал не в армию, где голово-
резы и вояки, а на православный при-
ход. Многие подходят, просят благосло-
вение. Спрашивают: «Есть ли молитвос-
лов или иконочка?» Мы приехали с мо-
щами святого апостола Луки. На базе все 
выстроились (хотя никто не приказы-
вал), все подошли и приложились к свя-
тыне, было совершено помазание. 

– Кто, по Вашим наблюдениям, 
идет в ополчение?

– На передовой я встретил людей, 
для которых Православие и Родина не 
пустые звуки. Они говорят: «Нам эту во-
йну навязали. Не мы начали. Мы ее при-
няли». Никто из них не думал, что такое 
может случиться. На фронте я общался с 
женщиной-украинкой. У нее убили 
единственную любимую дочь. Ей было 
всего семнадцать… Один священник го-
ворил, что для него власти Украины пе-
рестали существовать, как только пер-

вый снаряд залетел в парк, где мирные 
граждане гуляли с детьми. 

– Что произвело на Вас самое 
сильное впечатление?

– Многое для меня было неожидан-
ным. Первое – это то, что и ополченцы, и 
высший командный состав (имею в виду 
Игоря Плотницкого, а также других ко-
мандиров) – глубоко верующие люди. 
Игорь часто цитирует Евангелие, Новый 
и Ветхий Завет. В Новороссийском Ген-
штабе зам. генерала говорил мне: «Са-
мая большая необходимость для меня 
сейчас – это причаститься. Как бы это 
сделать?». Я встретил верующих добро-
детельных людей, с которыми легко и ра-
достно общаться. Видимо, война совер-
шенствует в человеке многие качества. 
Он становится более искренним, муже-
ственным и отзывчивым. Раньше я ду-
мал, что на передовой находятся люди, 
одержимые радикальной национальной 
идеей. В худшем случае, национально-

настроенные радикалы, в лучшем – на-
емники. Оказалось, все совсем не так. Мы 
не встретили ни одного наемника-про-
фессионала. 

Второе. Я увидел, что все боевые 
действия  – это не война. Это планомер-
ное уничтожение мирного населения. 
На него направлено оружие. Какова 
роль ополченцев? Они пытаются выя-
вить и обезвредить боевые орудия пра-
вительственных войск, остановить их 
удары по мирному населению.

– А как же прямые столкновения?
– Прямое столкновение очень редко. 

Нацгвардия обстреливает из миноме-
тов, в основном, населенные пункты и 
те, где нет ополченцев. В Луганске это 
совершенно очевидно. Мирные районы 
пострадали больше, чем места, где нахо-
дятся базы ополченцев. Да, время от 
времени обстреливают и их тоже. 

Ополченцы рассказывают, что за два 
дня до моего приезда стали, как они вы-
ражаются, «крошить» из зенитной уста-

новки. Потом на два дня затихли. Но 
чтобы шли в атаку – такого нет.

– Существует мнение, что причи-
на всех войн – отступление от веры, 
нравственное падение... 

– Мнение однобокое, духовная оцен-
ка происходящего намного сложнее. С 
таким примитивным тезисом полно-
стью согласиться не могу. Христа распя-
ли не потому, что Он неусердно молился 
и не посещал храм.

– По Вашим ощущениям, выстоит 
ли Новороссия? 

– На самом деле, положение в новых 
республиках стабильнее, чем я ожидал. 
Ополченцы действуют бесстрашно, дей-
ствуют целенаправленно. Среди них нет 
тех, кто сдался бы без боя, как в украин-
ской армии. Игорь Плотницкий, с кото-
рым я общался, говорит, что самая глав-
ная идея Новороссии – это всепроще-
ние. Поэтому так спокойно отпускаются 
военнопленные. Вторая идея Новорос-
сии – это то, что духовное побеждает 
материальное. Это и видно. Ведь они 
воют не за материальные блага… Даже 
не за идею…

– Именно поэтому ополченцы 
спокойны и уверены? 

– Да. Когда человек идет за правое 
дело – он бесстрашен. Ополченцы пре-
дельно четко понимают свою задачу: 
отстоять родные земли, отстоять прав-
ду… Ведь гибнут мирные люди, уничто-
жаются православные храмы.  

– Во время войн обычно расходят-
ся в народе поучительные истории, 
которые утешают и укрепляют дух 
воинов. Известны многочисленные 
чудеса Великой Отечественной и Че-
ченской войны… 

– Рассказывают, что есть такой от-
ряд, точнее, группа бойцов внутри отря-
да, где все носят пояса «Живый в помо-
щи» и читают 90 псалом. У них все идет 
под лозунгом, что Господь сбережет, 
даст силы на правое дело. В этой группе, 
в отличие от всего отряда, нет ни одного 
погибшего, ни одного серьезного ране-
ния. Житейскому объяснению это не 
поддается. Явное чудо. Еще говорили, 
что на праздник преподобного Сергия 
Радонежского в Сергиевский храм уда-
рил снаряд. Но не взорвался. Тоже чудо. 

Самое большое чудо – это то, что не-
сколько тысяч человек до сих пор удер-
живают регулярную армию.

Беседовала Анастасия Чернова

Часы из храма  
в честь иконы  

Божией Матери «Умиление»  
в Луганске, 

остановившиеся  
во время взрыва  

в ночь с 5 на 6 августа 2014 года  
в 00:21

Иерей Кирилл Шкарбуль 

Священники,  
пострадавшие во время  
военных действий на Донбассе:

• Протоиерей Сергий Пивень и его 
супруга Людмила (г. Кировское)
• Протоиерей Павел Жученко  
(г. Дружковка Донецкой области)
• Протоиерей Игорь Сергиенко 
(Донецкая область)
• Протоиерей Евгений Подгорный 
(Донецкая область)

Пострадавшие храмы:
• Благовещенский храм в Горловке
• Храм в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» в Луганске
• Воскресенский храм в Славянске
• Иверский женский монастырь 
в Донецке
• Храм преподобного Сергия 
Радонежского в Луганске
• Храм преподобного Серафима 
Саровского в Славянске
• Храм святого благоверного 
Александра Невского в Славянске
• Храм в честь иконы Божией 
Матери «Державная» в Славянске
• Храм святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в Кировском

Сведения на 26 августа 2014 года 
по данным открытых источников

ЦЕЛЬ:  

ПМ
№ 16

28 июля 2014 года  
вследствие осколочного ранения  
погиб клирик Петропавловского храма 
г. Первомайска Луганской области  
иерей Георгий Никишов.

31 июля 2014 года,  
попав под обстрел по пути домой после 
вечернего богослужения, погиб клирик  
Георгиевского храма г. Луганска  
протоиерей Владимир Креслянский.

ЛУГАНСК
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202 года назад под Москвой у села Бородино произошло знамени-
тое сражение между русской армией и «двунадесятью языками» 
под командованием Наполеона. 

В наши дни каждая годовщина Бородинского сражения торже-
ственно отмечается как День воинской славы, а центром этого 
праздника неизменно становится музей, устроенный на историче-
ском поле. В июле 2013 года новым директором Бородинского 
государственного музея-заповедника стал москвич Валерий Кли-
мов, которого СМИ охарактеризовали как «человека, влюбленного 
в Бородинское поле». Валерий Климов и его супруга Светлана – го-
сти нашего номера.

Все начиналось  
в Бородино
ВАЛЕРИЙ: Впервые я приехал сюда с ро-
дителями в 1983 году, как раз в первое 
воскресенье сентября. О том, что здесь 
проходит праздник, узнали по телеви-
дению. Подъехали к полю, услышали 
какие-то хлопки, а тогда действо прохо-
дило около того места, где сейчас стоит 
главный монумент – тогда его, кстати, 
еще не было. Мы посетили музей, потом 
обошли пешком само Бородинское 
поле. Увиденное меня «заразило». Стал 
изучать все связанное с Отечественной 
войной 1812 года и постоянно бывать на 
мероприятиях. За минувшие тридцать 
лет не был на Бородино в сентябре толь-
ко один раз – когда меня призвали в ар-
мию. 

С 1989 года участвовал и в организа-
ции праздников, и в самой реконструк-
ции сражения. Именно тогда в нашей 
стране зародилось движение военно-
исторической реконструкции, которое 
давно существует за рубежом. С этого 
времени в мероприятиях на Бородин-
ском поле стали участвовать реконструк-
торы.

Я был знаком с предыдущими дирек-
торами музея, постоянно взаимодей-
ствовал с ними, но, конечно, попал «с 
корабля на бал». Пришлось с ходу вни-
кать не только в научные, но и в хозяй-
ственные вопросы. Музей – основное 
место работы для местных жителей, 
сейчас уже существуют целые династии 

сотрудников. Стремлюсь к тому, чтобы 
эти люди здесь оставались и вели не 
только техническую, но и исследова-
тельскую работу, т.е. чтобы из них фор-
мировались научные кадры музея. Об-
щаясь со школьниками-выпускниками, 
всякий раз говорю им: «Когда вы закон-
чите учиться, то всегда можете вернуть-
ся на работу сюда. В музее вас ждут».

Гости на свадьбе  
были в мундирах

ВАЛЕРИЙ: С женой мы познакоми-
лись тоже благодаря любви к истории 
Отечественной войны 1812 года. Это 
произошло в Москве, в музее «Боро-
динская панорама». Тогда там суще-
ствовал народный университет для 
школьников. 

СВЕТЛАНА: От одноклассников я услы-
шала о существовании этого университе-
та и сразу помчалась туда на занятия. Это 
было весной 1988 года. Год спустя мы и 
многие наши ровесники пришли в такую 
организацию, которая называлась «Мо-
сковский корпус» при военно-историче-
ской комиссии ЦС ВООПИиК. Руководил 
всем там замечательный человек, худож-
ник, историк П.Ф. Космолинский. Изуча-
ли униформу и амуницию русской ар-
мии, устав и строевые приемы. Находили 
и размножали репринтом и на печатных 
машинках дореволюционные публика-
ции по истории Отечественной войны, 
сами писали статьи. 

Москвичи

Многие из той славной когорты, кто 
занимался вместе с нами, впоследствии 
стали профессиональными историками 
и сотрудниками музеев, но даже те, чьи 
профессии далеки от истории, сохраня-
ют любовь к ней. 

В 2010 году мы обвенчались в храме 
Смоленской иконы Божией Матери в 
селе Бородино. Этот храм был свидете-
лем битвы. Здание в советское время 
потихоньку растаскивали на кирпичи, 
заново воссоздали в 1950-х годах по 
инициативе музейных сотрудников. Им 
удалось отстоять это место от превра-
щения в смотровую площадку. Вначале 
здесь располагалась экспозиция, теперь 
он возвращен Церкви. 

У священников этого прихода долго 
было негативное мнение о реконструк-
торах, но со временем оно поменялось, и 
теперь там нередко венчают пары из во-
енно-исторических клубов. До нас при-
шла просить о венчании пара из Санкт-
Петербурга. Они реконструировали мо-
сковское ополчение, поэтому были оде-
ты в народные костюмы. Обвенчали их 
прямо в День Бородина. А в конце сентя-
бря обвенчались мы. В свадебном салоне 
неожиданно нашлось подходящее пла-
тье в стиле «ампир», а муж был в граж-
данском костюме конца XIX века. Неко-
торые гости нашей свадьбы поддержали 
«историческую канву» и были в мунди-
рах. Сейчас мы с мужем являемся прихо-
жанами этого храма. Хочу отметить, что 
среди нынешних реконструкторов много 
православных и многодетных семей. Не-
редко семьями они приезжают и на 
праздники в Бородино.

Бородино: будни и праздники поля ратной славы

Причастность  
к подвигу предков
СВЕТЛАНА: Дети необязательно целиком 
разделяют увлечение родителей, но 
воспитываются в уважении к родной 
истории. Нашему младшему сыну Ни-
колаю 3,5 года, и он уже с удовольстви-
ем носит какие-то элементы военной 
формы, садится на лошадь. 
ВАЛЕРИЙ: Мы в музее реализуем много 
разных программ, направленных на то, 
чтобы в реконструкцию пришли роди-
тели с детьми. На мероприятиях музея 
мы проводим «Рекрутскую школу», 
устраиваем интерактивные мероприя-
тия с реконструкторами, где можно не 
просто посмотреть на старинное ружье, 
а потрогать его, надеть кивер. Участни-
кам показывают ружейные приемы, об-
учают ходить строем. Это такая ожив-
шая история. Иногда для того, чтобы че-
ловек заинтересовался предметом, не-
достаточно просто прочитать книжку – 
все читают по-разному. 
Музей возродил традицию, существо-
вавшую еще в советские времена – 
проводить у Главного монумента во-
инские присяги. На них выносится 
историческое знамя из фондов. Офи-
церы этих частей свидетельствуют, что 
моральная обстановка среди солдат 
после принесения клятвы на верность 
Родине здесь, заметно улучшается, де-
довщина сходит на нет. Новобранцы 
чувствуют свою причастность к подви-
гу защитников Родины прошлых вре-
мен и ощущают себя продолжателями 
их служения.

«Рать другого поколенья...»

Венчание Валерия и Светланы Климовых
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Подготовила Ольга Кирьянова

Музей  
и монастырь
ВАЛЕРИЙ: Еще с советских времен, музей 
занимает часть зданий Спасо-Бородин-
ского женского монастыря, который сей-
час является действующим. Каждый му-
зейный праздник привлекает тысячи 
зрителей и они, как правило, посещают 
монастырь. Это очень важно. Сейчас, по-
сле благословения Патриарха, готовимся 
передать монастырю Владимирский со-
бор и храм Иоанна Предтечи, а также по-
степенно освобождать помещения оби-
тели. Единственное, что здесь останется 
музейного со временем, – мемориаль-
ный домик игумении Марии (Тучковой) 
и экспозиция, посвященная Великой 
Оте чественной войне, поскольку тогда в 
этих стенах находился госпиталь.
СВЕТЛАНА: Мало кто знает, что местноч-
тимой святой преподобной Рахили, ко-
торая, как и другие сестры Бородинско-
го монастыря, постоянно молилась о 
спасении душ воинов, павших в сраже-
нии, было видение о том, что все, кто 
погиб здесь в 1812 году прощены и при-
няты в Царство Небесное. Думаю, что 
эти люди теперь сами молятся о месте, 
где отдали жизнь, спасая Отечество.

Защитить  
Бородинское поле
ВАЛЕРИЙ: Поле остается неприкосновен-
ным. Сейчас оно в целом выглядит так 
же, как и сто лет назад. Максимально со-
хранен ландшафт, восстановлены реду-
ты и флеши, насыпь у батареи Раевско-
го. Но все время приходиться отбивать-

ся от желающих использовать его в сво-
их интересах. 
В мае 2007 года здесь проводили гонки 
спортивных автомобилей, «Ралли Боро-
дино». Машины с ревом носились прямо 
по шоссе, местные жители в течение дня 
не могли выйти из своих домов – все 
было перекрыто. Покойника не могли 
отнести на кладбище, потому что род-
ные с гробом не могли пересечь дорогу! 
Мы, представители военно-историче-
ских клубов, тогда объединились и напи-
сали письмо Президенту о том, что поле 
ратной славы не место для проведения 
гонок. Наше письмо возымело действие, 
гонки перенесли в другое место. 
СВЕТЛАНА: В 2010 году, узнав о том, что 
здесь расчищается место под строитель-
ство коттеджей, искажающее историче-
ский ландшафт, мы собрались в Москов-
ском корпусе и написали письмо на имя 
Президента России. Собрали подписи, 
причем не только в России – огромное 
количество людей откликнулось на 
Украине. Привлекли знакомых журна-
листов, которые начали «информацион-
ную волну». Слава Богу, к нам прислу-
шались. Очень жаль, что люди не пони-
мают, что Бородинское поле – особое 
место. Здесь шли ожесточенные бои, в 
земле лежит почти пятьдесят тысяч че-
ловек. На костях нельзя строить!

«День Бородина» – 
2014
ВАЛЕРИЙ: В этом году 7 сентября в рамках 
«Дня Бородина» у нас планируется очень 
много мероприятий. Одним из ключе-
вых должно стать перезахоронение 
останков русского воина, предположи-
тельно, казака, погибшего во Франции в 
1814 году. И, конечно, будет реконструк-
ция сражения. В этом году она будет по-
священа 175-летию музея-заповедника 
«Бородинское поле» и будет содержать 
некоторые элементы первых маневров 
на Бородино 1839 года. 175 лет назад им-
ператор Николай I, открывая Главный 
монумент, провел на Бородинском поле 
прообраз реконструкции сражения.
Особая роль на нынешнем Дне воин-
ской славы отведена «Золотой роте» – 
московскому клубу, участники которого 
реконструируют роту дворцовых грена-
дер. Дело в том, что изначально это под-
разделение формировалось как раз из 
ветеранов войны 1812 года. Именно они 
были героями праздника 175 лет назад.
СВЕТЛАНА: Пока неизвестно, приедет ли в 
этом году кто-то с Украины. Мы очень 
переживаем за сложившуюся ситуацию. 
Очень тяжело терять друзей, с которыми 
общались годами и всегда были едины  в 
любви к нашей истории, не обращая 
внимания на национальность. Очень 
надеемся, что те, для кого осталась свята 
память о предках, участвовавших в 1812 
году в Бородинском сражении, отметят 
его годовщину вместе с нами. Пригла-
шаем и читателей газеты посетить Бо-
родинский музей и наш праздник.

Артур ПОГОСЯН, 
замминистра  
культуры  
Республики Армения 
– Просто огромное место! У нас в маленькой Ар-
мении 24000 памятников культуры и архитектуры, 
при этом примерно 70% из них – храмы. В наших 
музеях хранится около 3 миллионов исторически 
и культурно значимых артефактов, но выставлять 
мы имеем возможность только 4%.
Источник культуры в церковный традиции. Все вы-
ходит из церковных истоков. 
В Средние века у армян не было государственно-
сти, и Церковь могла выполнять некоторые функ-
ции государства. Где была Церковь, там была и 
культура. И у нас вся культура пронизана христи-
анством. 

Константинос КАДИС,  
министр образования и культуры 
Кипрской Республики 
– Церковь на протяжении веков занимает очень 
важное место в кипрском обществе. Особенно 
это касается вопросов культуры. Церковь исто-
рически вплетена во все этапы государственно-
го строительства Кипрской республики. Безус-
ловно, на протяжении всего времени Правосла-
вие оказывало существенное влияние на разви-
тие культуры.

Иоаннис АНДРИАНОС,  
замминистра культуры и спорта 
Греческой Республики
– Православие – это неотъемлемая часть гре-
ческой культуры. Оно занимает центральное 
место в нашем национальном самосознании, 
поскольку 90% греков являются православны-
ми. Корни нашей культуры восходят к Визан-
тии. Это наше богатство. Живая вера сейчас 
невозможна без связи с историческим насле-
дием.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться с при-
глашением к братскому русскому народу, с ко-
торым у нас общая вера: посетите нашу страну. 
Греция – сокровищница Православия. Мона-
шеская республика Афон, Метеоры, Патмос.
Нередко службы в храмах Греции проводятся 
на двух языках – русском и греческом, что еще 
раз подтверждает общность нашей веры и на-
шей культуры.

Рэймонд АРАЙДЖИ,  
министр культуры Ливана
– Христианство в целом и Православие в част-
ности – это важный компонент культуры нашей 
страны. С самого начала существования госу-
дарства Ливан в нем присутствовало Правосла-
вие. И в наши дни христианство играет большую 
роль в ливанском обществе, особенно в диалоге 
между различными религиозными группами. 
Христианские университеты и школы Ливана 
считаются одними из лучших в стране. Также у 
нас есть известные христианские писатели, ху-
дожники. Мы полагаем, что культура является 
связующим элементом. Общие ценности объе-
диняют всех нас и позволяют нам достичь спло-
ченности на национальном уровне.

Опрос подготовил Владимир Ходаков

« Какое место занимает  христианская в ера в культуре  вашей страны?»

Опрос

«Рать другого поколенья...»

Полную версию интервью читайте на сайте 
нашей газеты www.orthodoxmoscow.ru
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Паломничество

Подготовила Ольга Кирьянова

Дорогая моя столица
Православная  

Москва  
глазами  

сахалинцев

 Молодежная патриотическая организация «Братство Александра Невского»  
действует на Сахалине с 2004 года при миссионерском отделе Южно-Сахалинской и 

Курильской епархии. Задачами молодежного объединения являются православное и 
патриотическое воспитание юношества, просветительская и благотворительная 

деятельность.

Москву посетили гости с острова Сахалин – участники православного братства св. Александра Невского 
во главе со своим руководителем – главой Миссионерского отдела Сахалинской епархии и настоятелем 
храма святителя Иннокентия Московского г. Южно-Сахалинска протоиереем Виктором Горбачем. Для 
ребят, живущих в самом восточном регионе страны, отделенном от нас восемью часовыми поясами и более 
чем девятью тысячами километров, это была первая встреча со столицей, ее святынями, историческими 
и культурными достопримечательностями. Своими впечатлениями сахалинцы делятся с читателями 
«Првославной Москвы».

Ольга Глазкина, 16 лет:
«Мы посетили Троицкий собор 
и приложились к мощам 
преподобного Сергия 
Радонежского».

– Чем мне запомнилась 
поездка? Наверное, прежде всего 
поездкой в крупнейший мужской 
монастырь – Троице-Сергиеву 
Лавру! Там нас встретил 
экскурсовод и начал все подробно 
рассказывать. Мы посетили 
Троицкий собор и приложились к 
мощам преподобного Сергия 
Радонежского. Это была одна из 
самых ярких поездок. На 
следующий день мы поехали в 
Пушкинский музей. Залов было 
очень много: скульптуры, иконы, 
картины, мумии. Обходить их было 
трудно, но интересно. После музея 
отправились в Храм Христа 
Спасителя, где побывали на 
великолепнейшей выставке икон, 
вышитых драгоценными камнями.

Варвара Самойлова, 15 лет: 
«Москва оказалась 
приветливой и радушной 
по отношению к нам». 

– Москва оказалась приветливой 
и радушной по отношению к нам. 
Потрясающе красивый, неописуемо 
интересный и такой непредсказуе-
мый город! Москва вся и полностью 
удивительна! Смешение архитек-
турных стилей делает ее разной. Вы 
словно находитесь в разных городах 
и эпохах: вот вы сворачиваете за 
угол и как будто оказываетесь в со-
вершенно другом городе, в совер-
шенно другом веке. Например, на-
против Кремля, построенного в XV 
веке, располагается ГУМ, который 
относится к образцам архитектуры 
XIX века. Или же другой пример – 
Пушкинский музей, созданный в 
начале XX века. В этом месте собра-
ны художественно-исторические 
артефакты и шедевры со всего мира. 
В этом музее происходит сплетение 
эпох. В двухстах метрах от Пушкин-
ского музея располагается Храм 
Христа Спасителя. У этого храма 
весьма интересная история. Он был 
построен в память героев Отече-
ственной войны 1812 года, а в 1930-
х годах храм взорвали и на его месте 
обустроили огромный открытый 
плавательный бассейн. Однако в 
90-х годах прошлого века было ре-
шено воссоздать точную копию хра-
ма, в котором сейчас проходят глав-
ные православные службы страны. 
Несмотря на внешнюю суетливость 
и деловитость Москвы, там сохра-
нились следы былых эпох, отпечат-
ки нашей российской истории. 
Красная площадь, Кремль, Троице-
Сергиева Лавра впечатляют своим 
величием и своей красотой. 

Руфина Мамедова, 18 лет: 
«После посещения святых мест 
явно ощутили, что та любовь, 
которая там присутствует, 
окутывает всю нашу страну».

– Поездка в Москву оставила 
очень теплые и светлые чувства на 
душе, ведь мы смогли посетить свя-
тые места нашей Родины. Можно 
говорить очень много добрых слов, 
рассказывать о своих впечатлениях, 
но хочется каждому человеку поже-
лать посетить эти места, окунуться в 
ту атмосферу духовной благодати, 
которая царит в сердце нашей Роди-
ны. Мы, жители острова Сахалин, 
который находится за тысячи кило-
метров от центра нашей Родины, 
после посещения святых мест явно 
ощутили, что та любовь, которая 
там присутствует, окутывает всю 
нашу страну. После поездки хочется 
со всеми поделиться той радостью, 
которая внутри тебя. Надеюсь с Бо-
жией помощью еще раз посетить 
эти святые места и не только эти. 
Слава Богу за все! 

Михаил Бушмелев, 22 года: 
«Чувствуешь все величие 
своей Родины, силу русского 
духа и православной 
культуры».

– Еще в детстве мне выпадала 
честь посетить столицу нашей Роди-
ны, но, когда я посетил Москву в со-
знательном возрасте, она не остави-
ла меня равнодушным. Москва по-
разила меня в первые мгновенья 
моего пребывания в ней! Поразила 
своим величием, своей красотой и 
культурой в целом. Даже несмотря 
на утомительный перелет, усталость 
и акклиматизацию, я не переставал 
удивляться жизни в этом городе. 
Находясь там, ты чувствуешь все ве-
личие своей Родины, силу русского 
духа и православной культуры. Ты 
чувствуешь себя маленькой дета-
лью, на первый взгляд, никчемной и 
ненужной, но потом начинаешь по-
нимать, что эта маленькая деталь 
является частью одного величайше-
го механизма, одной громадной ма-
шины, называемой Россия. И вдруг 
ты осознаешь, что именно ты – ты! – 
создаешь и творишь историю самой 
великой в мире страны и что в твоих 
силах сделать эту страну лучше. Русь 
Святая! Храни веру Православную, в 
ней же тебе утверждение!
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Пою Богу моему

Так же могли сказать и участники летнего хорового лагеря 
 московской Свято-Димитриевской школы, собравшиеся этим летом  
вместе в одном из абхазских поселков, чтобы трудиться, отдыхать и молиться.
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Русскому человеку всегда было 
свойственно объединяться ради 
защиты от неприятеля, ради со-
вместного труда, ради большего 

веселья, ради общей молитвы. Общая 
молитва в православном детском лаге-
ре  – это обязательная часть жизни. 
Утреннее и вечернее правило, молитва 
перед едой, занятиями, перед походом. 
Но летний хоровой лагерь – событие 
особое. Главное, ради чего дети поехали 
в лагерь – это хоровые занятия, актив-
ное и насыщенное продолжение мо-
сковской школьной хоровой жизни. 
Дважды в день дети собирались на репе-
тиции, которые начинались обычными 
распевками и продолжались разучива-
нием нового репертуара, совершенство-
ванием старого.

Дети есть дети 
«А когда мы сегодня закончим? А 

сколько будет длиться спевка? А мы что, 
опять пойдем петь?» – такие вопроша-
ния постоянно слышались в первые 
день-два. Но постепенно вопросы за-
кончились, их просто некогда было за-
давать, дети втянулись в лагерный ре-
жим да и интерес почувствовали. Распи-
сание дня было наполнено сменявшими 
друг друга интересными событиями: за-
рядка, утреннее купание, велопоходы, 
трапеза, соревнования, спевка, викто-
рины, игры. Мальчишки ежедневно сра-
жались в футбол с местной командой. 
Не раз в трудную минуту матча наши за-
певали «Смело мы в бой пойдем», что 
помогало вырвать победу у сильного 
противника. Дети были заняты, устава-
ли и хорошо спали. 

Первый «выход в люди» состоялся в 
воскресенье, когда все поехали в гости к 
приходу храма во имя священномуче-
ника Ипатия Гагрского в Гаграх. Неболь-
шой храм IV века, сложенный из круп-
ных неотесанных камней, вокруг него – 
руины стены, старые высокие кипарисы 
и, конечно, горы со «спящими» на них 
облаками – все создавало впечатление 
пребывания в мире почти сказочном, 
исторически достоверном и очень 
древнем. По случаю нашего приезда 
настоятель прихода протоиерей Алек-
сандр Яблоков благословил перене-
сти службу во двор, что придало служ-
бе пасхальный характер – все соверша-
лось на виду и по-особому празднично.

Дети объединились в хор и состави-
ли левый клирос, которым управляла 

А.В. Климова. Почти все исповедались и 
причастились Святых Христовых Таин, 
а после службы и легкой трапезы спели 
концерт из духовных песнопений.

Программа была не слишком обшир-
ной, поскольку через несколько дней 
предстояло дать полноценный концерт 
здесь же, во дворе Гагрского храма.

Уроки концерта
Первый из двух запланированных 

концертов состоялся в поселке Алахад-
зых для местных жителей и отдыхаю-
щих. Концерт проходил в местной шко-
ле в актовом зале. Каков он был и что он 
показал?

Во-первых, выступили все участни-
ки хорового лагеря: хор мальчиков, хор 
девочек, смешанный хор, солисты-пиа-
нисты и даже самые маленькие певцы, 
которые солировали в песне Ю. Тугари-

нова «Я рисую море». Каждый из хоров 
спел что-то из старого репертуара и не-
сколько новых произведений, разучен-
ных в Абхазии.

Аплодисменты зрителей, слова бла-
годарности и даже слезы стали свиде-
тельством того, что дети глубоко вос-
приняли образное содержание произве-
дений, прониклись духом слов и заме-
чательных мелодий, сумели передать 
это в своем исполнении. После такого 
концерта хочется воскликнуть: «Молод-
цы, так держать!». 

Непросто в лагере сочетать труд и 
отдых. Море, пляжные игры уступали 
место послушанию за трапезой и певче-
скому труду. «Оставьте детей в покое, 
дайте им отдохнуть хотя бы летом», – 
сказали бы особо сердобольные мамы и 
бабушки. Но что мы здесь видим: дети 
совершенствуют свои певческие навы-
ки, учатся ставить труд на первое место, 
научаются терпению, преодолению сво-
его личного «не хочу», усваивают жиз-
ненные уроки, в которых труд занимает 
место более важное, чем отдых, иначе 
человек растет эгоистом, потребителем, 

лентяем. Дети вместе живут, вме-

сте играют, вместе поют. У них есть 
цель: лучше подготовить хоровую про-
грамму на следующий год, порадовать 
местную публику своим пением. 

Это радость
В конечном счете, пение в хоре – это 

радость, которая издревле была понят-
на и любима русским народом. Наш на-
род всегда был и остается поющим на-
родом. Он сложил замечательные пес-
ни, которые сопровождали его в радо-
сти и горе, в торжестве и скорби, в мо-
литве, работе, сражении и веселье. При-
общение к этому богатству – счастье и 
радость на всю дальнейшую жизнь для 
каждого человека.

Второй концерт состоялся во дворе 
храма в Гаграх. Снова успех, снова апло-
дисменты и слова благодарности от слу-
шателей и настоятеля прихода отца 
Александра. Все участники концерта, 
учителя, родители детей по отклику слу-
шателей поняли, что труд на репетици-
ях увенчался заслуженным успехом. От-
метить надо было бы всех: малышей, 
которые присоединились к общему 
хору; хор мальчиков, набравших ста-
бильность в репертуаре; хор девочек, 
хорошо и со вкусом исполнивших разу-
ченные новые песни; и, конечно, уве-
ренно певший старший хор, бисировав-
ший две военные песни.

И, пожалуй, самое главное. «Где двое 
или трое собраны во Имя Мое, там и Я 
посреди них», – сказал Христос (Мф. 18, 
20). Неустанное стремление к стяжанию 
благодати Божией через совместный 
труд, молитву и отдых – это и есть самое 
важное, ради чего хочется сказать спа-
сибо всем, кто устроил этот лагерь в сол-
нечной Абхазии.

Евгений Тугаринов

Абхазия – 2014

Привет из солнечного края!!!

Уроки ЛЕТНЕГО  
                   хорового  
                лагеря  

«Хорошо нам зде быти», 
произнес будущий апостол на горе Фавор 

(Мф. 17, 4). 
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Москва издавна вызывала 
интерес у зарубежных гостей. 
Первые упоминания  
об иностранцах в столице 
относятся к XIV веку. 
Но достаточно активно посещать 
Москву начали со времени правления 
Ивана III, при котором город 
значительно расширился, окреп и стал 
столицей Русского государства. Здесь 
появились итальянцы, греки, немцы, 
начали приезжать послы от 
западноевропейских государей. 
И все-таки это пока были, по большей 
части, деловые визиты. Для того чтобы 
просто увидеть Москву, полюбоваться 
ее красотой, проникнуться духом, 
познакомиться с культурой, 
традициями, иностранные гости стали 
приезжать значительно позднее – спу-
стя пару веков. Говорили и писали 
разное: одни отмечали неустроенность 
жизни горожан и довольно суровые 
нравы, другие – непредсказуемость 
русских государей и плохие дороги, 
третьи – насколько разнятся обычаи, 
учреждения, воинские уставы, религия. 

Как сильно изменился город  
с тех давних времен и что гости 
говорят о Москве теперь? 

– Что Вас привело в Москву?
– Меня привела любовь к православной России. Несколько 
русских игумений посетили наш монастырь, между нами уста-
новились прекрасные духовные отношения. По ответному 
приглашению мы решили приехать в Москву. И Вы знаете, та-
кое ощущение, что мы приехали к родным людям! И конечно 
же мы приехали, чтобы попросить молитв у святых, которые 
есть в Русской Церкви.
– Что Вы уже успели посмотреть в Москве?
– Мы ездили к блаженной Матроне Московской, были в Хра-
ме Христа Спасителя, в Марфо-Мариинской обители, в Зача-
тьевском монастыре.
– Матушка, что Вас тронуло в православной Москве? Что-то 
удивило или, может быть, расстроило?
– Это сложный вопрос. Мы не так много времени здесь, и сей-
час рано делать выводы. Мы были не только в Москве, мы по-
сетили Петербург, были в Оптиной пустыни и в Малоярослав-
це. Нам очень сложно привыкнуть к русскому пению, которое 
очень отличается от византийского. Для нас это чувствитель-
ная разница. Впечатлило благочестие русского народа, люди 
поразительно внимательны на службах. Мы очень любим рус-
ский народ и преклоняемся перед ним, помня, что довелось 
русскому народу претерпеть в течение семидесяти лет без-
божной власти. 

Оливи Морин (Лион, Франция)
– Вначале я заинтересовалась русским Православием благодаря Литургии. Наша католическая литургия после II Ватиканского собора обе-
днела, Православие же сумело сохранить красоту и мирный дух, который помогает воцерковленному человеку молиться. 
Когда я пришла в первый раз на православную Литургию, меня поразило то, как люди меня приняли, сразу заинтересовались, по-
настоящему тепло отнеслись. Я обнаружила там другой взгляд на ряд моментов. Например, на отношения между человеком и природой.
Между нами, православными и католиками, есть разница в понимании роли государства, какие связи оно должно иметь с Церковью. Часть 
католиков считает, что Церковь должна быть над государством, для православных это, видимо, не так. Из-за этих разногласий нам трудно 
понять друг друга. 

Здесь, в Москве, я побывала во многих монастырях и храмах, мне близка русская церковная архитектура. В Париже я часто бываю на 
службе в Сергиевском храме.

– Лето 2014 года. Я вновь в Москве. Второй раз. Уже знако-
мые улицы, старинные дома. Арбат, Красная площадь. Как и в 
Будапеште, все спешат, бегут по делам. Прогуливаются по го-
роду туристы.
В этот раз я побывал в Литературном институте и в библиоте-
ке «Дом Лосева», где сотрудник провел небольшую экскур-
сию, поведал о судьбе русских философов. Особенно заинте-
ресовали книги А.Ф. Лосева по философии математики. А в 
институтском дворике остановился и заговорил с нами  про-
ходивший мимо человек, спрашивал про учебу и впечатления 
о пребывании в Москве. Оказалось, это ректор института – 
профессор Б.Н. Тарасов. Обычно высшее начальство недоступ-
но, сидит где-то далеко. Но в России все по-другому.
Вечером я побывал в православном храме святителя Инно-
кентия в Бескудниково. Горящие свечи, лики святых, тихое не-
спешное пение… Слов я не понимал, но почувствовал, что 
есть нечто, что существует за пределами моего разума и ви-
димого опыта. Я думал, зачем мы пришли на землю и куда 
идем, и, вглядываясь в иконы, золотистые нимбы и строгие 
лики, впервые ощутил, что обыденная жизнь осталась где-то 
далеко, за дверью, в другом мире. Здесь было что-то иное. 
Тайна. Новое состояние души. Какое именно? Сложно сказать. 
Запомнилась икона последнего русского царя с семьей. Исто-
рия России проявляется не только на страницах книг, в архи-
тектурных памятниках, песнях или картинах. Но и в Церкви. 
Прежде всего. Было бы интересно проследить, какие люди 
стали святыми и почему.
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Паломнические поездки  
по святым местам России

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Соловки, Валаам, Петербург, Свирь,
 Крым, Дивеево, Оптина, Годеново 

и по другим маршрутам 

с Паломнической службой  
КОВЧЕГ

 Диспетчерская служба работает в будни с 11 до 20 часов.
 (495) 211-55-21, 740-92-22, 772-56-47, (499) 343-12-10.

   эл. адрес:  01@cxol i i . ru ;  www.diveevoo.ru;  www.kovceg.ru

Подготовили Елена Котелкина и Владимир Монастырев

«История России проявляется не только на страницах книг, 
в архитектурных памятниках, песнях или картинах».

Даниэл Бартал, студент Оксфорда 

Игумения Ксения  
(Константиниду),  
монастырь  
св. Григория Паламы  
(Греция)

Даниэл Бартал  
(Будапешт, Венгрия),  
студент Оксфорда 


