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Что эффективнее: 
справедливое возмущение 
или благочестивое молчание?
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Можно гордиться 
своим родом, своей страной

Одобрено  Синодальным  информационным  отделом Русской  Православной  Церкви

Оно 
не зажглось 

стр.7

стр.5
Фо

то
 В

. Х
од

ак
ов

а

Радостный день, когда можно поздравлять 
близких, дарить подарки. На окнах 
красуются вырезанные из бумаги 

снежинки. Устроившись под елкой, нарядные дети 
играют с мишурой и ватными собачками, которые 
сшила им бабушка. Не случайно в советское время 
это был единственный праздник вне идеологии. 
Встречать его за столом, в окружении родных, 

близких и друзей – добрая семейная традиция. 
Но в последние десятилетия она все чаще 
перерождается в неуемные возлияния под 
бесконечный телевизионный аккомпанемент. 

Что же делать? К  счастью, сегодня у 
православных есть возможность в новогоднюю 
ночь пойти в церковь и там помолиться о всем 
мире, поблагодарить Бога за уходящий год. 

Публикуем список столичных храмов, 
где совершаются богослужения 
в ночь с 31 декабря на 1 января

Москва 
Никольская

московских 
топонимов, 
связанных 
со святителем
Николаем

О гордости
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События и комментарии

В Преображенской часовне на Братском воинском кладбище 
в московском районе Сокол перезахоронят 
прах великого князя Николая Николаевича

Семнадцатого 
декабря 
исполнилось 85 лет 
со дня разрушения 
Чудова и 
Вознесенского 
монастырей 
в Кремле. 
Митрополит 
Истринский Арсений 
после Божественной 
Литургии 
в Архангельском 
соборе спустился 
в крипту, 
где находятся 
захоронения русских 
государынь, 
и отслужил 
по ним литию. 

Венец с храмовой иконы монастыр-
ского собора (XVIIв.) Золото, сере-
бро, драгоценные камни, жемчуг

Параман (кон. XIX – нач. ХХ вв.) 
Шерсть, хлопок, шелковая нить

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по организации церемонии 
переноса из французских Канн и захоронения в Москве останков двоюродного дяди последнего российского императора и его 
супруги великой княгини Анастасии Николаевны.

***

55 москвичей возвра-
тились в лоно Пра-
вославия 14 дека-

бря. Они  отреклись от языче-
ства, сектантского заблужде-
ния и раскольничьего лжеве-
рия, присягнув на Евангелии 
на верность Церкви. Чин при-
соединения состоялся в храме 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Боль-
шой Ордынке.

***

987 рождествен-
ских подар-
ков для детей 

юго-востока Украины было 
собрано под эгидой городско-
го отделения Императорского 
православного палестинского 
общества. Эта акция завер-
шена, но гуманитарная под-
держка населения Новорос-
сии обязательно продолжится, 
заверяют в ИППО.

***

25 в о с п и т а н н и к о в 
примет первый в 
России негосу-

дарственный детский дом 

для детей-инвалидов, кото-
рый Церковь откроет в бли-
жайшее время на базе быв-
шего Свято-Софийского 
детского дома Православ-
ной службы помощи «Мило-
сердие». Прежние функции 
это учреждение практиче-
ски исчерпало: сейчас в го-
роде запущены мощные 
программы по устройству 
сирот в замещающие се-
мьи. Новый контингент ре-
бят наберут из самого тяже-
лого профильного столично-
го детдома — 15-го.

***

32-метровой высо-
ты храм иконы 
Божией Матери 

«Всецарица» в Щербинке 
стал первенцем «Програм-
мы-200» на новых москов-
ских территориях. Обще-
строительные капитальные 
работы здесь завершены, 
продолжается чистовая от-
делка фасадов и формиро-
вание внутреннего убран-
ства. Освящение храма-но-
востройки намечено на пер-
вые январские дни.Э��������� ������� ��е��е��� 

����� �е�� е��� � 10 �� 17 ���.

Пояс Евфросинии Московской 
выставлен в Кремле 

Для ее размещения специально подготовили к музеефика-
ции южную пристройку к собору — помещение с собственной 
богатейшей историей, в прежние времена служившее домом 
причта и одной из палат Государева казенного двора. Но отны-
не безмолвные камни — лишь скромная оправа потрясающе 
интересной коллекции, большинство предметов которой вы-
ставляется впервые. Среди них — монашеский пояс небесной 
хранительницы нашего града преподобной Евфросинии Мо-
сковской, иконы Страстного и Праздничного чинов иконостаса 
Вознесенского собора, выполненный в благодарность Господу 
за изгнание французов в 1812 году запрестольный крест с 14 
круглыми мощевиками.

В Архангельском соборе открылась экспозиция 
святынь из Вознесенского монастыря

– Уместившиеся в трех витринах святыни и памятники – 
это все, что осталось от трех церквей основанной шесть с 
лишним столетий назад преподобной Евфросинией обители, – 
рассказал «Православной Москве» заместитель генерально-
го директора Музеев Кремля по научной работе Андрей Бата-
лов. – Сегодня мы просто обязаны вспомнить наших предше-
ственников — музейных работников Оружейной палаты Нико-
лая Померанцева и Петра Максимова, многочисленных ре-
ставраторов, сохранявших это наследие и оберегавших его от 
сдачи в Гохран. И, разумеется, наших современников, в тече-
ние последних пяти лет кропотливо готовивших его к публич-
ной демонстрации.

Дмитрий АНОХИН

Пояс Евфросинии Московской
выставлен в Кремле 

Для ее размещения специально подготовили к музеефика-
ции южную пристройку к собору — помещение с собственной 
богатейшей историей, в прежние времена служившее домом 
причта и одной из палат Государева казенного двора. Но отны-
не безмолвные камни — лишь скромная оправа потрясающе 
интересной коллекции, большинство предметов которой вы-

В Архангельском соборе открылась экспозиция 

Подготовила Анастасия ЧЕРНОВА
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В середине декабря над 
башнями московского 
Сити должно было восси-
ять «око Саурона». Слава 

Богу, не воссияло. Но мне кажется, 
организаторы акции все-таки до-
стигли желаемого. В чем, соб-
ственно, оно заключалось? 
Есть ответ вселенско-конспиро-

логический. Это было выгодно 
мировой закулисе, мечтающей 
создать зловещий, мистически-
инфернальный образ России, 
окрасить его в цвета Мордора (в 
переводе – «чёрная страна»).
Выгодно кому-то, чтобы Россия 

снова предстала перед миром в 
образе «империи зла»? Есть на 
свете силы, которые работают на 
понижение ее имиджа? Разумеет-
ся. А киносказки ныне не только 
приносят сотни миллионов дол-
ларов, но и создают новую реаль-
ность. Зачем же инвестициям 
пропадать? Можно дополнитель-
но использовать их в политике.
Логично. Но, похоже, мировая за-

кулиса ни при чем. Московские 
чиновники уже отписались: затея 
с «оком» необходимых согласо-
ваний не проходила. Это может 
означать только одно: 11 декабря 
оно и не должно было загореться 
над нагромождением уродливых 
строений, про которое в коммен-
тариях на Фейсбуке пишут что-то 
вроде «и без «ока» этот Сити вы-

Дорога к храму
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Мы живем во время фейков. 
Наше справедливое возмущение давно 
просчитано и занесено в записные книжки 
пиарщиков, начиная от рубщиков икон 
до последователей «Пусси Райт».
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Сегодня у православных есть возможность 
в новогоднюю ночь пойти в церковь 
и там помолиться о всем мире, 
поблагодарить Бога за уходящий год.

1. Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры
2-й Троицкий переулок, д.6а, стр. 9
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Акафист Пресвятой 
Богородице; 00.00 Литургия

2. Подворье Введенской Оптиной Пустыни
Новоясеневский пр., д.42.
23.00 Молебен с акафистом мч. Вонифатию; 
00.00 Литургия

3. Храм Софии Премудрости Божией в 
Средних Садовниках
Софийская набережная, д. 32
22.00 Утреня. Часы. Литургия

4. Храм свмч. Антипы на Колымажном поле
Колымажный пер., д. 8/4, стр. 1
22.00. Всенощное бдение. Литургия

5. Храм Илии Пророка в Китай-городе
Ул. Ильинка, 3/8, стр. 2.
23.15 Полунощница; 00.00 Часы. Утреня. Литургия

6. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в Измайлове
Серебряный остров, д.1, стр. 1
Время начала службы уточняется. Смотрите сайт.

7. Храм Спаса Нерукотворного Образа 
в Гирееве (Перове)
Свободный просп., 4а
23.30 Новогодний молебен, Всенощное бдение, Литургия

8. Храм святых бессребреников Космы 
и Дамиана на Маросейке
ул. Маросейка, дом 14/2, строение 3
22.00 Вечерня. Утреня с полиелеем. Часы; 
00.00 Литургия

9. Подворье Афонского 
Свято-Пантелеимонова монастыря
ул. Гончарная, д.6
22.00 Всенощное бдение; 04.00 Литургия

10. Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Петровском парке
ул. Красноармейская, 2, стр. 2г
22.00 Всенощное бдение; 00.00 Литургия

11.Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в Ясеневе
ул. Айвазовского, влад. 7-8
17.00 Всенощное бдение с новогодним молебном; 
23.00 Молебен с акафистом мч. Вонифатию; 
00.00 Часы. Литургия

12. Храм Илии Пророка в Обыденском 
переулке
Адрес: 2-ой Обыденский пер. 6
17.00. – Вечерня, утреня; 00:00 – Литургия

13. Храм иконы Божией Матери «Знамение» 
в Ховрине
Ул. Фестивальная, 77а
17.00. – Молебен с акафистом мч. Вонифатию; 
00:00 – Утреня. Литургия

14. Храм Владимирской иконы Божией Матери 
в Куркине
ул. Новогорская, 37
23.00. – Исповедь; 00:00 Часы. Литургия

глядит как Мордор». Шумиха под-
нята изрядная! Зачем еще деньги 
тратить, что-то там зажигать? И 
так все твердят, что на экраны вы-
ходит финальная часть трилогии 
Джексона «Хоббит». Цель достиг-
нута, затраты минимальны.
Мы живем во время фейков. Ре-

кламщики придумали «око Сау-
рона» над Москвой-Сити, цинич-
но встроив в свою стратегию ис-
пользование Церкви. Наше спра-
ведливое возмущение давно 
просчитано и занесено в запис-
ные книжки пиарщиков, начиная 
от рубщиков икон до последова-
телей «Пусси Райт».

И вот что в связи со всем этим 
вспоминается. Отцы-аскеты, твор-
цы «Добротолюбия», не раз испы-
тавшие коварство лукавого и на-
учившиеся с ним бороться, оста-
вили нам множество умных сове-
тов. Например, о хульных мыслях, 
которые навеваются нечистым с 
целью рассеять внимание, забыть 
о молитве и начать борьбу с 
ними  – бесплодную и бессмыс-
ленную. Иногда, чтобы победить 

эти вражьи прилоги, надо... не ре-
агировать на них. Просто зани-
маться своим делом. Молитвой 
или еще чем-нибудь полезным. 
«Вести диалог и надеяться на по-
беду с коварным и жестоким по-
мыслом так же безрассудно, как 
пытаться удержать в руках мол-
нию», – пишет, ссылаясь на творе-
ния отцов Церкви, архимандрит 
Платон (Игумнов) в своем «Нрав-
ственном богословии».
Да, пресс-секретарям трудно. Реа-

гировать и отвечать– их работа. 
Но пока реакция церковных струк-
тур приносит пусть скандальную, 
но известность, пока экономит ре-

кламный бюджет, это будут учиты-
вать. А самые отчаянные будут 
этим пользоваться. С «оком Сауро-
на» у них опять сработало. Значит, 
ждем продолжения.
Со стороны легко давать советы, 

но может быть, иногда нам рацио-
нальнее не на все реагировать, а 
побыть немного исихастами-мол-
чальниками?

Протоиерей Михаил Дудко

Колонка главного редактора
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Подробнее читайте на сайте www.orthodoxmoscow.ru

Союз православных 
граждан выступил 
с предложением 
в рамках программы 
«200 храмов» 
возвести в Сити 
собор во имя 
равноапостольного 
князя Владимира

Рассказывает 
Валентин Владимирович ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 
Союза православных граждан

Православная обществен-
ность выступила с осужде-
нием акции, которую хоте-
ли устроить авторы так на-

зываемой инсталляции «Око Сау-
рона» в деловом центре. Она была 
приурочена к началу демонстра-
ции фильма «Хоббит» по знамени-
той одноименной повести Толкие-
на. В день начала российского про-
ката киноленты над крышами од-
ного из небоскребов предполага-
лось продемонстрировать сатанин-
ское действо. Ведь Саурон в саге 
Толкиена персонифицирует зло. 
Более того, по сюжету книги, под 
этой башней находится страна зла 
Мордор, в которой живут орки, 
страшные мифологические суще-
ства. Таким образом, Россия, ее сто-
лица Москва, Третий Рим, оказыва-
лись местом зла. В отличие, види-
мо, от живущих за границей эль-

фов, гномов, хоббитов. Представля-
ете, в такой непростой обществен-
но-экономической ситуации в цен-
тре Москвы вдруг возникает подоб-
ная инсталляция. Какой повод для 
возбуждения антироссийских сил! 
Любопытно, что организаторов 
шоу так никто и не нашел.

Мы не хотим искать авторов 
всех этих сомнительных прово-
кационных деяний. Мы предла-
гаем в центре Сити воздвигнуть 
храм святого Владимира, тысяче-
летие преставления которого 
Церковь будет праздновать в на-
ступающем году. Воздвигнуть 
здесь церковь особенно важно. 
Торговля в центре Москвы долж-
на осуществляться на нравствен-
ных началах. Именно за духов-
ным возрождением последует 
возрождение экономическое и 
политическое.

Щит князя Владимира

Список столичных храмов, 
где совершаются богослужения 
в ночь с 31 декабря на 1 января
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Владыка Алексий умел воздейство-
вать на людей не административ-
но, не требуя быстро и безупречно 
выполнять свои приказания, а 

скорее в духе аскетических монашеских 
традиций, никогда не возвышаясь над 
собеседником. Во время работы Сино-
дальной богослужебной комиссии, когда 
работа над текстами замедлялась и тре-
бовалась небольшая передышка, он де-
лился мыслями, возникшими после про-

читанного утром сегодняшнего еван-
гельского зачала или фрагмента жития 
празднуемого в тот день святого. Его на-
блюдения были всегда интересными, 
глубокими, дающими повод задуматься 
и поразмышлять над сказанным.

В редактировании текста стихиры 
или тропаря последнее слово, конечно, 

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ТРЕЗВЫЙ КЛАСС

Подготовил Никита Вятчанин

In memoriam

Вспоминает 
протоиерей 
Сергий Правдолюбов, 
член Синодальной 
Богослужебной комиссии

Она подготовлена монастырским му-
зеем и занимает небольшое про-
странство в церкви прп. Романа 
Сладкопевца – храме-усыпальнице 

бояр Романовых. Владыка Алексий возглав-
лял обитель ровно 20 лет – с марта 1991-го, 
когда он был назначен сюда в сане архиман-
дрита, по март 2011 года, до избрания на ко-
стромскую кафедру. 

Этот период вместил целую эпоху, богато 
отраженную на фотостендах: воссоздание 
храмов и благоукрашение территории, пер-
вые в Москве принесения великих право-
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оставалось за ним. Но он никогда не тре-
бовал деспотически принимать только 
его решение. Выждав паузу, специалист 
по церковнославянскому языку мог мяг-
ко сказать: «Владыко, что-то не получа-
ется, видите, какое здесь несоответ-
ствие...» Тогда председатель возвращал-
ся к тексту и не стеснялся изменить стро-
ку по просьбе одного из членов комис-
сии. Особенно хорошо было, когда все 
участники работы вместе с Владыкой 

пропевали стихиру 
на указанный глас 
или подобен. Тогда 
становилось осо-
бенно убедительно, 
противоречит ли 

новый текст церковному духу и молит-
венному состоянию или режет ухо и ко-
робит слух. Прошедшие восемь лет обще-
ния с Владыкой на заседаниях комиссии 
вспоминаются как дни, принесшие боль-
шую пользу не только в редактировании 
текстов, но и в получении церковного и 
духовного опыта.

Прошел год со дня кончины
АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСИЯ (ФРОЛОВА)

Прошедшие восемь лет общения с Владыкой 
вспоминаются как светлые, радостные 
и насыщенные дни

Новая постоянная экспозиция в Новоспасском монастыре 
рассказывает о двух десятках лет возрождения обители

Экспозиция открыта 
ежедневно 

с 10.30 до 17.00.

ца музея Ирина Плотникова. – Мы выставля-
ем монашеский клобук, архиерейский жезл, 
дикирий и трикирий нашего бывшего на-
местника, его государственные, церковные 
и общественные награды, а также предо-
ставленные его родственниками подлинные 
архивные документы. В числе последних – 
диплом с отличием иеродиакона Алексия 
(Фролова) об окончании Московской духов-
ной академии в 1979 году и удостоверитель-
ная грамота о его хиротонии во епископа 
Орехово-Зуевского (1995г.)»

Дмитрий АНОХИН

Во
зр

ож
де

ни
е славных святынь из-за рубежа – честных 

глав Алексия человека Божия и великомуче-
ника и целителя Пантелеимона, списка чу-
дотворной иконы Божией Матери «Всецари-
ца»…

«А вот мемориальных предметов и доку-
ментов здесь не так много. В основном они 
находятся в костромском Ипатьевском мо-
настыре, священноархимандритом которо-
го Высокопреосвященный Алексий был в 
последние годы жизни, – говорит сотрудни-
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Протоиерей Николай ОЗОЛИН, 
профессор Свято-Сергиевского богослов-
ского института в Париже:

С того момента, когда мы начинаем 
чем-то гордиться, мы это портим 

– Прежде всего, надо договориться о 
терминах. Когда гордость касается выс-
ших ценностей, ничего страшного, ни-
чего отрицательного в ней нет. Вся про-
блема гордости в том, что люди грешны 
и потому легко впадают в самомнение. 
Наверное, не случайно гуманизм поро-
дил самообольстительную формулу «че-
ловек – это звучит гордо». 

А одна из высших христианских до-
бродетелей – обратное гордости смире-
ние, к которому призван каждый хри-
стианин. Смиренный человек всегда к 
себе располагает. Он способен вас вы-
слушать, он может войти в положение 
другого человека. С того момента, когда 
мы чем-то гордимся, мы портим то, чем 
гордимся, и прежде всего, для себя са-
мих. Свой же род, свою семью, свою 
страну надо не портить, их надо в пер-
вую очередь любить. А любовь – это 
всегда ответственность, и тогда можно 
забыть про гордость. Это нелегко, но это 
наше христианское понимание дела, и, 
в общем, самая суть нашей жизни.

Протоиерей Владимир ВОРОБЬЕВ, 
ректор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета,  
настоятель храма святителя Николая 
в Кузнецкой слободе:

По-настоящему гордиться следует 
святыми и подвижниками

– Народ – это организм, единство ко-
торого можно сравнить с семьей. Равно 
как в доброй семье каждый блюдет ее 
общие интересы, и в своем народе вся-
кий верный сын не вправе убежать на 
страну далече ради собственной коры-
сти. В наши дни, увы, мы часто видим 
прямо противоположные примеры. Еще 
недавно слово «патриотизм» было чуть 
ли не ругательным, и многие считали 
почетным покинуть свою Родину и ис-
кать счастье на чужбине. Но ведь это 
противно самому человеческому есте-
ству!

Зато когда оказываешься вдали от 
Родины, начинаешь ценить свое Отече-
ство. Это не только географическое по-
нятие, не только народные традиции. 
Это понятие святое. Оно корнями ухо-
дит в духовную жизнь, а теряя корни, 
человек теряет будущее. Мне кажется, 
само воспитание должно строиться на 
любви к своему Отечеству, к своим свя-
тым и подвижникам. В общем, к яркому 
идеалу, которым является русская свя-
тость, сама душа нашего народа.

Протоиерей Владислав ЦЫПИН, 
заведующий кафедрой церковно-практи-
ческих дисциплин Московской духовной 
академии, профессор, доктор церковной 
истории и церковного права:

Гордостью может называться  
уважение к предкам

– Всякого рода личная гордость – гор-
дыня. А значит, чувство греховное, за 
которое перед Богом предстоит нести 
ответственность. Но и уважение к пред-
кам может быть названо гордостью за 
них. Любовь к своей стране проявляется 
по-разному. В том числе она предпола-
гает и гордость за прошлые успехи, за 
совершенные предками подвиги, за до-
стойное место среди других стран и на-
родов. 

То же самое относится к чувству че-
ловека, которое его связывает со своим 
народом, с согражданами, с диаспорой за 
пределами Отечества. То есть, помимо 
патриотизма, который Церковь благо-
словляет, есть ещё и вполне дозволенное 
чувство причастности к судьбе и к жизни 
своего народа, к прошлому и будущему 
своего этноса. Всё это справедливо и для 
России, и для русского народа.

Можно ли гордиться  
своим родом, своей страной?

В рамках Всероссийского 
репрезентативного опроса 
Независимая 
исследовательская служба 
«Среда» интересовалась  
у сограждан,  
какие ассоциации 
возникают у них со словом 
«Родина». 

Формулировку 
«гордость 
Родиной, 
патриотизм» 
выбрали 8% 
респондентов,  
по частоте упоминаний она 
заняла 6-е место среди 14 
позиций. Это единственная 
строчка, по которой 
опрошенные женщины и 
мужчины статистически 
значимо различаются 
(соответственно 6% и 10% 
упоминаний).

О своей гордости за Россию  
мужчины заявляют в 1,5 раза чаще 
чем женщины

Дело в том, что само по-
нятие «гордость» может 
иметь различные смыслы. 
Одно – это почитание себя 

выше и лучше других. С хри-
стианской точки зрения такое 

чувство имеет отрицательный 
характер. Но, говоря о гордости за 

свой народ, за свою страну, мы, рус-
ские, не мыслим себя лучше других и 

не презираем другие народы. В понятие 
«гордость» мы вкладываем нечто другое. 

Мы убеждены: наш народ имеет своё 
лицо, он не хуже других народов. Мы зна-
ем что он неоднократно показывал заме-
чательные образцы и ума, и знания, и му-

жества, и стремления к свободе, и добро-
ты, и любви. Ещё раз подчёркиваю, что в 
нашем понимании гордость за народ не 
есть самомнение и не есть, следователь-
но, презрение к другим. Хотелось бы, что-
бы все народы мыслили именно так.

Наряду с этим мы употребляем другой 
термин – патриотизм. Если перевести его 
на христианский язык – любовь к своему 
народу, любовь к своей стране. Вообще 
любовь является важнейшей характери-
стикой сознания нашего человека. 

Недаром Достоевский писал, что наш 
народ обладает всемирной отзывчиво-
стью. Это означает, что мы относимся с 
благожелательством к другим людям. Об-

ратите внимание, у нас в России может 
человек любой национальности зани-
маться любым делом.

Действительно, наш человек очень 
широк. Мы позволяем всем жить у нас, 
всех привечаем. Есть такая важная черта у 
русского народа. И я думаю, что эта черта 
самая лучшая с христианской точки зре-
ния. Этим мы можем гордиться.

В очень условном смысле мы можем 
применить понятие «гордость» к нашему 
национальному самосознанию. Мы гово-
рим, скорее, о любви к Родине, о любви к 
своему народу.

Алексей Ильич Осипов,  
заслуженный профессор Московской  
Духовной Академии

Интервью: Владимир Ходаков

Мы убеждены: наш народ имеет своё лицо, он не хуже других народов. 
Мы знаем, что он неоднократно показывал замечательные образцы и 

ума, и знания, и мужества, и стремления к свободе, и доброты, и 
любви. В нашем понимании гордость за народ не есть самомнение и 
не есть презрение к другим.
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А ЕСЛИ БЫ СТИВЕН ХОКИНГ 
ЖИЛ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?

Боковой амиотрофический склероз: взгляды психолога и священника

Разговоры о любви
к больным БАС

– Оксана Анатольевна, 
известны ли ученым меха-
низмы возникновения забо-
левания? Можно ли от него 
застраховаться? 

– Увы, нет. Заболевание 
уникально тем, что поражает 
людей самых разных возрастов 
и социальных слоев. Раньше 
считалось, что БАС может раз-
виться только во второй поло-
вине жизни. Но сейчас болезнь 
стремительно молодеет: в чис-
ле пациентов уже 30-летние.

– Что чувствует заболев-
ший? Его мучают боли?

– Очень редко. Как прави-
ло, боль при БАС обусловлена 
сопутствующими негативны-
ми процессами: пролежнями, 
удушьями, воспалением.

– БАС – нелегкий крест, 
прежде всего для родствен-

ников больного. Какой ос-
новной совет вы бы дали им 
с точки зрения профессио-
нального психолога?

– Задача родственников – 
находиться рядом и в любой 
момент быть готовым к помо-
щи. Когда родной человек ухо-
дит, происходит так называе-
мое эмоциональное слияние: 
вместо «я» говорят «мы», не 
разделяя, что хотят сами, а что 
больной. Это как с маленьким 
ребенком: если он кричит – 
или голоден, или на ручки про-
сится. Так и здесь: понять 
больного надо с полужеста, по-
этому собственная жизнь ото-
двигается в сторону. Послед-
ствием такого эмоционально-
го слияния становятся вспыш-
ки на первый взгляд беспри-
чинного гнева, депрессии. Еще 

одно неверное решение – вос-
принимать себя в качестве об-
служивающего персонала. Ког-
да проще, к примеру, подот-
кнуть одеяло, чем пережить 
страх или уныние. Родные по-
стоянно твердят себе «мы 
должны», а ради чего – уже за-
бывается.

– Такие тяжелые испыта-
ния  приводят к вере? Или, 
наоборот, наступает озло-
бление?

– Бога пациент, переосмыс-
ливая свою болезнь и неизбеж-
ность конца, как правило, начи-
нает искать, когда вопрос «за 
что?» трансформируется у него в 
вопрос «для чего?» Очень хоро-
шо, если в этот важный момент 
рядом окажется священник.

– Специфика заболевания 
такова, что многие больные 

после физической кончины 
могли бы выступить как до-
норы органов. Церковными 
канонами это не запрещает-
ся, но какой дополнительной 
психологической поддержки 
в этом случае можно ждать 
пациенту?

– Это точка приложения 
труда как раз для психолога. 
Твоя жизнь продолжается в 
другом человеке! Замечатель-
ный тезис, чтобы наполнить 
смыслом последние дни зем-
ного существования больного, 
облегчить его физические и ду-
шевные страдания.

Диакон 
Сергий Правдолюбов

Может показаться стран-
ным: почему лекция, да еще и 
краеведческая? Во-первых, су-
ета массовых мероприятий 
многим надоела, а камерные 
встречи под теплый аккомпа-
немент чаепития особенно ак-
туальны в короткие декабрь-
ские дни Рождественского по-
ста. Кроме того, благотвори-
тельную экскурсию с «Мо-
сквой, которой нет» в под-
держку нашей программы мы 
уже проводили. В какой-то 

мере это ответный презент 
всем, кто помогает нам словом 
и делом. Если подобный фор-
мат приживется, на следующие 
«Разговоры о любви» пригла-
сим и представителей других 
профессий.

Мария ИЛЬЧЕНКО, 
координатор благотворительной 

программы «Дыхание» Службы 
помощи «Милосердие»

Внимание! 
Поддержать программу «Дыхание» можно 
на специальной веб-странице miloserdie.ru/
friends/about/programma-dyhanie.

Боковой амиотрофический склероз 
Болезнь двигательного нейрона, характеризуется постепенным отмирани-
ем двигательных нейронов. Пораженного парализует, при этом сознание 
остается ясным. Обычно смерть наступает через 3 – 5 лет после выявления 
первых признаков. Случаи стабилизации состояния крайне редки (один из 
них – всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг).

Вряд ли БАС когда-то станет страшилкой всемир-
ного масштаба. Какое уж тут планетарное пугало, 
если болезнь (пусть и летальная) поражает всего 
несколько человек из 100 тысяч! Бизнеса на вак-

цине, как в случае коровьего бешенства или птичьего 
гриппа, не сделаешь. Но каждый заболевший очень бы-
стро встает перед непростым выбором: умереть от уду-
шья или прожить неопределенный срок на аппарате ис-
кусственной вентиляции легких. Как во втором случае ве-
сти себя родным? Чем семье больного в состоянии по-
мочь священник и психолог? Об этом рассказала пред-
ставитель службы БАС при Марфо-Мариинской обители 
милосердия детский семейный психолог Оксана Орлова.

В Москве с этим диагнозом живут около 
восьми сотен человек. Общегородской 
парк аппаратов инвазивной вентиляции 
легких в программе «Дыхание» 
Православной службе помощи «Мило-
сердие» составляет 74 единицы.

Общее число больных БАС в России оценивается в 9 тысяч 

 

Родные 
воспринимают 
визит священника 
как знак скорой 
смерти

– Родственники больных 
БАС проходят различные 
стадии своего жизненного 
испытания. Встречаются у 
них и гнев на Бога, и охлаж-
дение к вере. Лично мне 
чаще приходилось общаться 
либо со справившимися с 
этим искушением, либо с 
теми, которые надеются, что 
вера им поможет (такие за 
все готовы хвататься, ища 
какого-то чуда). Нередко, 
увы, сам визит священника 
воспринимается как предве-
стие скорой смерти. Догова-
риваешься с людьми, а они 
потом перезванивают и го-
ворят: «Мы еще не готовы, 
мы еще поборемся. Когда бу-
дет совсем плохо, мы вас 
обязательно позовем». Пы-
таешься им что-то объяс-
нить, но они просто ничего 
не слышат. Иногда сам паци-
ент находится в стадии «тор-
га»: надеется на помощь, 
обещая выполнить то-то и 
то-то. Ему кажется: если он 
поучаствует в таинствах, ис-
поведуется, причастится, это 
должно помочь телесному 
выздоровлению. В церковь 
он не ходил, причащается 
впервые, воспринимая таин-
ства как некое обязательное 
действо, взамен которого 
получит чудесное исцеле-
ние.

Комм
ентарий

Священник 

Антоний ИГНАТЬЕВ,

клирик храма свт. Николая 

у Соломенной Сторожки, 

волонтер службы БАС 

при Марфо-Мариинской обители 

милосердия, спасатель МЧС: 

меценатства, о делах милосер-
дия до революции и о традици-
ях подготовки в старой русской 
столице к Рождеству.

Выручить за один только ве-
чер удалось больше 16 тысяч 
рублей! На эти деньги можно 
купить две сменные расходные 
маски для пациентов, пользую-
щихся аппаратом вентиляции 
легких. Всего у нас 65 подопеч-
ных, и практически у каждого 
совершеннолетнего из их числа 
диагноз «БАС». 

Благотворительную встре-
чу с краеведом и экскур-
соводом проекта «Мо-
сква, которой нет» Ири-

ной Левиной провела Право-
славная служба помощи «Мило-
сердие». За чаепитием в уютной 
обстановке старого московско-
го уголка шли «Разговоры о 
любви». Так Ирина назвала 
свою неформальную лекцию, 
больше похожую на задушевное 
общение старых друзей, о за-
рождении в городе традиций 

Психолог Оксана Орлова, представитель службы БАС, 
и священник Антоний Игнатьев, волонтер
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Девятнадцатого декабря – 
«Никола зимний», день преставления святителя 
Николая, одного из самых почитаемых на Руси святых. 
«Православная Москва» вспоминает самые известные 
«никольские» топонимы нашего города.

Подготовил Николай Георгиев

Москва Никольская

1
топонимов, 
связанных 
со святителем 
Николаем
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Соединяет Большой и 
Средний Трехгорные 
пер. Назван по храму 
Николая Чудотворца в 
Новом Ваганькове (Ни-
колы на Трех Горах).

Никольский храм на 
Трех Горах в 1860 – 
1902г.г. в три этапа пере-
строен из предшествовав-
шей церкви, сооруженной 
в 1762 – 1785г.г. Прароди-
тельницей той, в свою оче-
редь, считалась церковь 
Николы «на Псарях». Свя-
тыня: частица мощей свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца в реликварии. 

Современный адрес: 
Нововаганьковский пер., 9.

5 

4

32
1

Соединяют Смолен-
скую пл. соответствен-
но с одноименной на-
бережной и с 1-м Смо-
ленским пер. Названы 
по храму Николая Чу-
дотворца на Щепах, 
стоявшему близ госуда-
рева дровяного двора.

Московский храм Ни-
колы на Щепах докумен-
тально известен с 1649г. 
Каменная церковь соору-
жена в 1668г. после одно-
го из опустошительных мо-
сковских пожаров. 
В 1812г. сильно пострада-
ла от наполеоновских за-
хватчиков. В советское 
время перестроена до не-
узнаваемости, восстанов-
лена в 2002г. Святыня: 
шестиярусный барочный 
иконостас с прорезными 
колоннами. 

Современный адрес: 
1-й Смоленский пер., 20 
стр. 1.Ни
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(1
-й

 и
 2

-й
) Построена в 1491г. 

Пьетро Антонио Сола-
ри, названа в честь 
ближайшей обители – 
Никольской. 
Перестроена в 1806г.

В 1917г. башня вме-
сте с надвратным киотом 
и размещавшейся в нем 
иконой свт. Николая се-
рьезно пострадала во вре-
мя артобстрела Кремля. 
После революции этот 
факт породил новую, до 
сих пор очень редко встре-
чающуюся трактовку об-
раза Угодника – так назы-
ваемого Николы Раненого 
с отстреленной левой ру-
кой и с фрагментом Крем-
левской стены на заднем 
плане. Четыре года назад 
при обследовании истори-
ческих киотов обнаруже-
ны следы замурованной 
надвратной иконы, отре-
ставрированной в 1918г. 
Иваном Грабарем.Ни
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Связывает Красную пл. 
с Новой и Лубянской пл. 

После возведения ки-
тайгородской стены 
(1535 – 1538г.г.) получила 
название в честь располо-
женного здесь Никольско-
го монастыря (впервые 
упоминается в 1390г., в 
середине XVII в. царем 
Алексеем Михайловичем 
пожалован греческому ду-
ховенству в обмен на спи-
сок чудотворной афонской 
Иверской иконы Божией 
Матери и переименован в 
Николо-Греческий).

Монастырский собор 
снесен в 1935г., но на ча-
сти его земельного участка 
в статусе Патриаршего 
подворья действует Спас-
ский собор бывшего За-
иконоспасского монастыря.Ни

ко
ль

ск
ая

 ул
иц

а
Соединяет улицы 
Ильинка и Варварка. 
Назван в честь храма 
«Никола – Красный 
звон», однако топоним 
это уже постсоветский 
(ранее последователь-
но именовался Посоль-
ской ул., Юшковым 
пер., пр. Владимирова).

Храм святителя Нико-
лая «Красный звон» по-
строен на средства купца 
Полякова в 1858г. на ме-
сте кирпичной церкви, из-
вестной с 1651г. Соб-
ственно, «Красным зво-
ном» москвичи прозвали 
тот старый храм, осна-
щенный западноевропей-
ским колокольным набо-
ром с мелодичным звуча-
нием. 

Современный адрес: 
Никольский пер., 9А.Ни
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