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Возникновение монашества связано 
с христианизацией Римской империи. 
Эпоха гонений стремительно уходила 

в прошлое. Для многих быть христианином уже 
совсем не означало полного отречения 
от мирских радостей. Все можно было 
совместить и везде успеть. Вот тогда 
и появились «безумцы», бежавшие из мира 

в пустыню. Тогда возникли первые монастыри, в 
которых жили странные люди, пожелавшие уйти 
из удобного христианизированного мира. 
Великим постом каждый православный 
христианин призван стать аскетом. Отвращаясь 
от суеты и привычных удовольствий, мы встаем 
на тесный путь покаяния, молитвы и 
воздержания, сподобляемся радости духовной.

Портрет явления: детские Литургии
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В музее Новоспасского мужского ставропиги-
ального монастыря открылась приурочен-
ная к 110-й годовщине трагической гибели 
Великого князя Сергея Александровича вы-

ставка «Венец жизни». Здесь представлены три де-
сятка раритетных памятников из частных собра-
ний, связанных с жизнью великокняжеской четы. 
Безусловные жемчужины в их числе – парадный 
сервиз с вензелями «СЕ» из петербургского дворца 
Сергея Александровича на Невском проспекте и 
его подлинный фотопортрет со сделанным в 1890г. 
автографом, представленные коллекционером 
Дмитрием Матлиным.

Во время воинского церемониала при открытии 
выставки торжественным маршем прошли солдаты 
154-го отдельного комендантского Преображенско-
го полка. Это не случайно: Сергей 
Александрович с 1882г. коман-
довал батальоном в составе этого 
подразделения, а с 1887г. – и всем 
полком. Еще одна подлинная ре-
ликвия  в экспозиции  – тарелка 
из официального сервиза полка, в 
расположении которого Великий 
князь любил ужинать, 
приезжая в северную 
столицу из Москвы.
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События и комментарии

Впервые по всем железнодорожным вокзалам города прошел крестный ход 
с чудотворной мироточивой иконой Богородицы «Умягчение злых сердец». 
На каждом из девяти вокзалов перед иконой 18 февраля был совершен молебен о сохранении 
мира. Места для крестного хода выбраны не случайно: недавно эвакуировались Ленинградский, 
Павелецкий и Курский вокзалы в связи с угрозой терактов, которая не подтвердилась.

24 православных ка-
пеллана прошли кур-
сы повышения ква-

лификации в Московском Во-
енном университете. Группа 
полностью состояла из священ-
нослужителей, которые изучали 
специфику работы в условиях 
боевой обстановки. Обязатель-
ное  повышение квалификации 
предусмотрено для помощни-
ков командиров по работе с ве-
рующими военнослужащими 
каждые три года. 

***

400 храмов будет 
возведено в 
Москве. Об 

этом рассказал депутат Госду-
мы, советник Святейшего Па-
триарха Кирилла по вопросам 
строительства, Владимир Ре-
син: «Напомню, 200 храмов 
Русская Православная Цер-
ковь вместе с правительством 
Москвы планировали возвести 
еще до присоединения новых 
территорий. Но за это время 
сама столица увеличилась в 
два с половиной раза. Значит, и 
храмов теперь надо как мини-
мум 400». В настоящее время 
в Москве построены 22 храма, 
еще 20 планируется завершить 
в 2015 году. 

***

439 страниц ново-
го справочни-
ка «Москов-

ская епархия 2015» посвяще-
ны храмам, монастырям и ча-
совням Москвы. Сборник про-
должает традицию церковных 
справочных изданий, при этом 
он значительно переработан и 
дополнен. В справочнике от-
мечены все храмы, которые 
возводятся в столице по «Про-
грамме-200», приводится ка-
лендарь мероприятий прихо-
дов, благочиний и викариатств 
с января по июнь.

***

70 тысяч человек по-
клонились Деснице 
святого великому-

ченика Димитрия Солунского. 
Святыня пребывала в Ново-
спасском ставропигиальном 
мужском монастыре с 5 по 18 
февраля. Правительство Мо-
сквы совместно с ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве оказали со-
действие в организации мас-
сового доступа к святыне. 

Венец жизни 
 В Новоспасском монастыре 
открылась выставка памяти 
Великого князя Сергея Александровича

«Сергей Александрович при разных обстоятель-
ствах проявлял себя как государственный муж и, са-
мое главное, как православный человек. Мы долж-
ны помнить и его, и эту обитель, и нашу любимую 
столицу», – сказал, открывая выставку, полномоч-
ный представитель президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Александр Беглов.  

Подготовила Анастасия ЧЕРНОВА

В день памяти святителя 
Алексия, Митрополита 
Московского и всея 
России, чудотворца, 
25 февраля, Святейший 
Патриарх Кирилл 
совершил вечерню и 
первую в этом году 
Литургию 
Преждеосвященных 
Даров в Богоявленском 
кафедральном соборе 
Москвы. В этом соборе 
покоятся честные мощи 
святителя Алексия, 
Митрополита 
Московского. 
Также была отслужена 
заупокойная лития 
у гробницы 
приснопамятного 
Святейшего Патриарха 
Алексия II.

Памяти 
святителя 
Алексия

Выставка 

в родов
ой усыпа

льниц
е

 бояр Р
омановы

х 

открыта ежедневн
о 

с 10.30 до 17.00, 

вход с
вободн

ый.
«Выставка дополняет нашу постоянную экспо-
зицию, в которой представлены детали одеж-
ды, бывшие на Великом князе в момент смер-
тельного покушения», – уточняет хранитель 
музея Ирина Плотникова.
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Премия Международного 
Фонда единства право-
славных народов за 2014 
год присуждена Блажен-

нейшему Патриарху Антиохий-
скому Иоанну, мэру Риги Нилу 
Ушакову и председателю Импе-
раторского Православного Пале-
стинского общества Сергею Сте-
пашину.  Торжественное вруче-
ние премии, с 2008 года носящей 
имя Святейшего Патриарха 
Алексия  II, по традиции состоя-

лось в Зале церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя. Цере-
монию возглавил Святейший Па-
триарх Кирилл. Приветствуя но-
вых лауреатов, Предстоятель 
подчеркнул, что они, различаясь 
призваниями и родом деятель-
ности, «одинаково дороги право-
славному миру своим искрен-
ним, нелицемерным служением 
делу утверждения в жизни совре-
менного общества высоких идеа-
лов».

За нелицемерное 
служение

открылась  в музее В.А.Тропинина 
и московских художников его 
времени (Щетининский пер., 10 
стр.1). Здесь представлены как 
списки знаменитых святынь 
(Донская Божия Матерь, Торже-
ство Православия, Введение во 

храм Пресвятой Богородицы), 
так и новые иконографические 
разработки молодых художни-
ков: образы небесного покрови-
теля университета святого Па-
триарха Тихона, преподобного 
Севастьяна Карагандинского.

Выставка студентов-
иконописцев ПСТГУ

Православная музыка 
русской диаспоры

Последн
яя 

новост
ь

В Доме русского зарубежья музыкальная и церковная обществен-
ность столицы обсудила новый диск протоиерея Петра Пере-
крестова (Сан-Франциско) «Песнопения русского зарубежья» и 
готовящийся к выпуску сборник «Русское зарубежье: музыка и 

православие». В исполнении камерного хора «Озарение» под управле-
нием Ольги Буровой гости услышали сочинения композиторов рус-
ской диаспоры. 

1 марта (16 февраля), воскресенье. 
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Пра-
вославия.
Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уа-
лента) диакона, Павла, Порфирия, Селев-
кия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Да-
ниила, Иеремии, Исаии (307–309). 
Свт. Московского Макария (1926).

Сейчас по Алтуфьевскому ш., 77 за-
вершается строительство первого собора 
в честь Торжества Православия. Его ниж-
ний храм в октябре прошлого года освя-
щен во имя прп. Феодора Тотемского.

1 – 13 марта 

Подготовил Николай ГЕОРГИЕВ 

Полные святцы празднуемых святых 
по Месяцеслову Церкви Русской – 
на нашем сайте.

14 (1) марта, суббота.
Прмц. Евдокии (ок. 160–170).
Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). 
Мчч. Нестора и Тривимия (III). 
Мц. Антонины (III–IV). Мчч. Маркелла 
и Антония. Прп. Домнины Сирийской 
(ок. 450–460).

Поминовение усопших.
Престолов с посвящением пре-

подобно мученице Евдокии в нашем 
городе сейчас нет. Завершается 
воссоздание придела с этим 
посвящением в Преображенском 
храме на Болвановке (2-й Мос к во-
рецкий пер., 10 стр.1).

Календарь

В этой рубрике в каждом номере 
вы будете знакомиться 
с календарем богослужений на предстоящие две недели 
и с московскими храмами, 
в которых готовятся отмечать престольные праздники.

2 марта (17 февраля), понедельник. 
Седмица 2-я Великого поста. 
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и 
всея России, чудотворца (1612). Вмч. Фео-
дора Тирона (ок. 306).
Прп. Феодора молчаливого, Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII).

В пределах Первопрестольного града 
действуют две новопостроенные церкви 
во имя священномученика и чудотворца 
Ермогена. В Крылатском, по ул. Осенней, 
33 корп. 3, на стройплощадке сооружае-
мого собора освящен временный храм 
(настоятель  – священник Алексий Кон-
стантинов, Литургия по воскресным и 
праздничным дням в 8.30, накануне  – 
всенощное бдение в 17.00, веб-сайт hram-
ermogena.ru). В Гольянове, напротив вл. 21 
по Уральской ул., также на стройплощад-
ке, освящен временный деревянный храм 
(настоятель – священник Алексий Довго-
полый, Литургия по субботам, воскрес-
ным и праздничным дням в 8.00, накану-
не вечернее богослужение в 17.00, веб-
сайт hram-ermogen.ru). Еще одна Ермоге-
новская церковь возводится в Зюзине 
(Симферопольский бульв., 28).

Храм вмч. Феодора Тирона в Москве 
единственный  – в Хорошеве, на строй-
площадке большого собора во имя вмч. 
Димитрия Солунского (ул. Генерала Бер-
зарина, напротив вл. 15). Литургии: по 
субботам и воскресеньям в 9.00, в осталь-
ные дни в 8.00, вечернее богослужение в 
18.00. Настоятель – священник Димитрий 
Крутов, веб-сайт http://hram-horoshevo.ru.

13 марта (28 февраля), пятница.
Прп. Василия исп. (750). Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского (1772). Прп. Кассиана 
Римлянина (435) (память переносится с 
29 февраля).
Блж. Николая, Христа ради юродивого, 
Псковского (1576). Сщмч. Протерия, па-
триарха Александрийского (457). Сщмч. 
Нестора, еп. Магиддийского (250). Прпп. 
жен Марины и Киры (ок. 450). Прп. Иоан-
на, нареченного Варсонофием, еп. Дамас-
ского (V); мч. Фео ктириста (VIII) (памя-
ти переносятся с 29 февраля).

Единственный в Москве (и, как счи-
тается, во всей России) храм во имя Ва-
силия Исповедника у Рогожской заста-
вы стоит по Международной ул., 10 
стр.2. Последние полтора десятка лет – 
после возвращения здания Церкви  – 
здесь продолжаются масштабные ре-
монтно-восстановительные работы. 
Настоятель – протоиерей Олег Егоров. 
Богослужения: Литургия по воскресе-
ньям в 9.00, в остальные дни в 8.00, ве-
черние службы ежедневно в 17.00. Веб-
сайт: http://василийисповедник.рф.

Вторая и третья 
седмицы Великого поста
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Долго запрягали – 
быстро поехали

История с московским па-
мятником святому равноапо-
стольному князю Владимиру – 
классическая иллюстрация 
знаменитой пословицы о нето-
ропливости нашего народа и 
обусловленной ею высокой 
скорости передвижения, при 
помощи которой приходится 
наверстывать упущенное. Офи-
циально с идеей памятника 
Российское военно-историче-
ское общество (РВИО) высту-
пило полтора года назад. Про-
шлой весной представители 
Церкви и государства очертили 
круг адресов, по которым раз-
умно было бы проработать воз-
можность размещения памят-
ника. Первая из упомянутых 
сторон называла Лубянскую 
площадь и Воробьевы горы, 
вторая склонялась к последне-
му варианту, не исключая так-
же Поклонную гору и площадь 
Европы у Киевского вокзала.

Казалось бы, следовало, за-
сучив рукава, подыскивать 
конкретную точку. Но время 
шло, и острый цейтнот, в кото-
рый «въезжали» помимо своей 
воли скульпторы – предполага-
емые авторы – заставила 25 де-
кабря прошлого года ответ-
ственного секретаря Патриар-
шего совета по культуре архи-
мандрита Тихона (Шевкунова) 
на специально созванном бри-
финге резко отозваться об 
устроенной государственными 
органами волоките: «Меня 
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Юбилей

Впервые идея московского 
памятника св. блгв. князю Владимиру 
рассматривалась еще в 1992 году

Памятник Крестителю Руси появится в столице осенью
удивляет позиция Министер-
ства культуры. О намерении 
поставить памятник давно из-
вестно, но все разговоры о кон-
курсе проектов разговорами и 
остаются».

После этого бюрократиче-
ское колесо чудесным образом 
пришло в движение. В середи-
не февраля высокое жюри на-
звало победителя закрытого 
конкурса, собравшего шестерку 
участников – корифеев скуль-
птурного ремесла. Коллег-со-
перников Андрея Ковальчука, 
Александра Рукавишникова, 
Владимира Суровцева, Николая 
Сидорова и Андрея Коробцова 
опередил народный художник 
РФ Салават Щербаков.

В гармонии 
с русским привольем

Слишком уж широкой трак-
товкой образа великого князя – 
Крестителя Руси – представ-
ленные проекты не отличались. 
Святой Владимир представал в 
них либо осеняющим наш град 
крестом равноапостольным 
просветителем, либо восседаю-

щим на коне торжествующим 
владыкой. Слегка выбивалась 
из общего ряда рукавишников-
ская работа, где невысокая по-
золоченная фигура князя рас-
полагалась на Воробьевской 
набережной у одноименной 
речной пристани в окружении 
сокрушаемых языческих идо-
лов.

Победившим же проектом 
размещение бронзовой статуи 
предполагается по верхней оси 
смотровой площадки. «Такое 
условие городские власти вы-
дали нам после кропотливого 
изучения геологической ситуа-
ции на участке склона от храма 
Троицы Живоначальной в Во-
робьеве до лыжного трампли-
на, – объясняет Салават Щерба-
ков. – Эта местность представ-
ляет собой консервативный 
оползень, поэтому слишком 
массивную фигуру размещать 
нежелательно. Кроме того, 
главное событие, о котором на-
поминает памятник, – все же 
сам факт Крещения Руси».

Общая высота монумента 
составит 25 метров. Фигура са-

мого святого расположится 
8-метровом постаменте. Даже 
компьютерного моделирова-
ния достаточно, чтобы оценить 
гармонию образа благоверного 
князя с наполненным воздухом 
простором Воробьевых гор. 

Креститель Руси словно при-
шел с юго-западных пределов 
страны и остановился на кру-
том речном обрыве...

Дело 
на 100 миллионов

Внешний облик великого 
князя мы определяли по его 
традиционной иконографии, – 
объясняет автор проекта. – Как 
правило, святой Владимир изо-
бражается в короне либо в кня-
жеской шапке (реже – в цар-
ской Шапке Мономаха), в на-

плечнике и в застегнутой набок 
мантии. В правой руке у него 
крест, в левой он держит меч. 
Мы представили святого уму-
дренным годами мужем, для 
которого в числе безусловных 
приоритетов – христианское 
просвещение подданных и за-
щита своей страны, охрана ее 
рубежей.

В трех рельефных изобра-
жениях на постаменте эти 
темы также доминируют. Пер-
вое из них посвящено личному 
крещению князя в Херсонесе 
Таврическом. Второе – Креще-
нию Руси в днепровских водах, 
которому «аккомпанируют» 
символические профили вели-
ких православных соборов по-
следующих столетий: Успен-
ского в Московском Кремле, 
Псковского кафедрального, 
Храма Христа Спасителя... Тре-
тье – сонму святых русских 
правителей – преемников Кре-
стителя: Димитрию Донскому, 
Александру Невскому, Андрею 
Боголюбскому, Николаю II. 
Внизу же, на окружающем по-
стамент цоколе, будут показа-
ны мирные сцены народной 
жизни до Крещения Руси.

Самый живописный вид на 
памятник откроется снизу, с 
Москвы-реки и от Третьего 
Транспортного кольца. Подхо-
дящие к нему с боковых сторон 
или от здания МГУ смогут спу-
ститься от смотровой площад-
ки к подножию монумента по 
динамично сбегающим лест-
ничным маршам. Примерная 
смета только монументальных 
работ, без учета благоустрой-
ства территории, достигает 100 
миллионов рублей, и РВИО уже 
объявило общенародный сбор 
средств. Впрочем, до благоу-
стройства еще далеко. Творче-
ская группа поставлена в же-

сточайшие временные рамки! 
Обычно на изготовление рабо-
ты подобного масштаба уходит 
год, памятник же святому Вла-
димира намечается открыть 
уже осенью – на День города 
или ко Дню народного един-
ства. «Так что прохлаждаться 
нам некогда, – резюмирует 
Щербаков. – Сейчас закончим 
полномасштабную гипсовую 
копию, изготовим формы и 
примемся за отливку». 

Дмитрий АНОХИН

Родился в 1955г. в Москве. Работает в жанре монумен-
тальной и станковой скульптуры классического 
реалистичного стиля. Среди главных московских 
работ последних лет – памятники Александру I (2014), 
сщмч. Патриарху Гермогену (2013), Петру Столыпину 
(2012), С.П. Королеву (2008).
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Календарь

Знание о Боге представляет собой 
такую необходимость, отсутствие 
которой грозит народу 
исчезновением

Сотни причастников на каждой 
воскресной службе, незримые миру 
чтецы Псалтири в бетонных кельях 
многоэтажек – вот оно, тихое 
Торжество.

тоже Торжество Православия. 
Торжество Православия – свя-
щенники, любящие учиться и 
не устающие учить вверенную 
паству. Храмы, строящиеся и 
восстанавливаемые. Сотни 
причастников на каждой вос-
кресной службе, незримые 
миру чтецы Псалтири в бетон-
ных кельях многоэтажек – вот 
оно, тихое Торжество. И два 
обычных человека, два наших 
современника среди городской 

суеты остановившихся для бе-
седы и говорящие не о ценах на 
бензин, а о смысле евангель-
ского зачала или святоотече-
ской мысли – тоже подлинное 
Торжество Православия. 

Церковь – это ковчег спасе-
ния от конечной погибели. Она 
же  – лечебница для страдаю-
щих и мучающихся душ. Но она 
еще и училище, совмещающее 
в себе и начальную, и высшую 

Вот 23 февраля. Истори-
ки, конечно, будут всег-
да помнить, кто кого 
разбил под эту дату. Но 

протекшее время потеснило 
исторические факты, они усту-
пили место новому смыслу, 
куда более собирательному и 
емкому. У нас теперь День за-
щитника Отечества. Те же дела 
в принципе происходят и с 
8 марта, и с 1 мая. 

Имеет ли место такое пере-
осмысление в отношении цер-
ковных торжеств? Имеет, хотя 
и менее приметно. Вот Торже-
ство Православия. Оно истори-
чески связано с поражением 
иконоборчества. Мы и сейчас в 
этот день торжественно выно-
сим иконы на центр храма, а 
среди анафематствованных 
поминаем  хулителей святых 
образов. Но в празднике этом 
могут появляться и новые нот-

ки. Слишком уж богато по 
смыслу название. Торжество 
Православия! Торжество ос-
мысленного хождения перед 
лицом Творца. Торжество сво-
бодных и разумных творений, 
поклоняющихся Богу в Духе и 
истине. Торжество знания Бога 
и знания о Боге! Вот что слы-
шится в наименовании празд-
ника. 

Для народа, который при-
зван к общению с Богом истин-
ным, знание Бога и знание о 
Боге представляет собой такую 
необходимость, отсутствие ко-
торой грозит народу исчезно-
вением. «Истреблен будет на-
род Мой за недостаток веде-
ния; так как ты отверг ведение, 
то и Я отвергну тебя от священ-
нодействия предо Мною. И как 
ты забыл закон Бога Твоего, то 
и Я забуду детей твоих» (Ос.4:6) 
«Ведение», происходящее от 

школы. Церковь призвана про-
буждать жажду чистого знания 
и премудрости, и она же долж-
на эту жажду утолять. На ее от-
ветственности дать человеку 
начальные азы духовного зна-
ния, а затем повести способно-
го ученика дальше и выше. 
Всюду, где эта задача реализу-
ется, мы можем созерцать Бо-
говедение, превышающее цен-
ность всесожжений и жертв. 
Мы созерцаем победу истины – 

не количественную, но каче-
ственную. И созерцаем еще не 
окончательную победу, но пока 
промежуточную. Поскольку 
подлинное Торжество правой 
веры и рожденного ею благоче-
стия явится в конце истории, 
вместе с Христом, Который 
явится во славе.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

слова «ведать», есть не просто 
голое знание ума о том, что Бог 
есть. Это глубокое и опытное 
духовное знание, поставленное 
рядом с «благочестием» в сло-
вах Исайи. Вот эти слова: «И по-
чиет на нем Дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух со-
вета и крепости, дух ведения и 
благочестия; и страхом Божи-
им исполнится…» (Ис. 11:2) 
Амвросий Медиоланский так 
толкует эти слова: имеющий 
страх Божий «воспитывается 
премудростью, обучается разу-
мом, направляется советом, 
поддерживается крепостью, 
руководится ведением, укра-
шается благочестием». Если 
люди, украшенные такими да-
рами, в народе есть, народ жив. 
Если же знание Бога пересыха-
ет, как ручей в засуху, народ те-
ряет жизненные силы и умаля-
ется вплоть до угрозы исчезно-

вения. Это значит: соль потеря-
ла силу, и гниение вступило в 
свои права. 

Поэтому в день Торжества 
Православия хочется звать Бо-
жий народ к жизни духа. Это 
значит звать людей к  памяти о 
Боге, к размышлению о словах 
Его, к чтению Святой Книги. 
Размышление сердца о творе-
нии мира из ничего, о строй-
ном украшении вселенной, о 
спасении во Христе согрешив-
шего человечества, о Суде и 
двоякой вечности есть область 
практического богословия, от-
крытого всем, кто просвещен 
Духом Святым. Выше было ска-
зано раздельно о «знании о 
Боге» и «знании Бога». Это дей-
ствительно разные глубины 
знаний. Знать, что есть Бла-
женное Существо, ничем не 
ограниченное, всемогущее, об-
ладающее жизнью в Самом 

Себе – есть начало жизни и ко-
рень бессмертия. Но это не ко-
нец пути. Далее следует бого-
познание, практическое уподо-
бление Богу через общение с 
Ним. На этом пути встречаются 
нам преподобные и юродивые, 
богословы и мученики. Вся 
история Церкви, если угодно, – 
история опытного богословия. 
Христос говорит: «Знаю Моя и 
знают Мя Моя» (Ин. 10:14). Если 
человек, не приписывая себе 
лишнего, честно может ска-
зать: «Знает меня Христос Мой, 
и знаю я Христа и Царя мое-
го», – мы слышим в этом голосе 
голос подлинного христиан-
ства. И пусть не смущает нас 
зрелище частых заблуждений и 
массового современного неве-
жества. Этого всегда хватает. 
Но пусть ободряет нас пророче-
ское слово о том, что земля бу-
дет наполнена познанием Го-
спода, как воды наполняют 
море (Авв. 2:14). Если невеже-
ство – то, что терпит Господь, 
то широкое и глубокое ведение 
Бога – то, чего хочет Господь. 
Ради этого стоит потрудиться.

И в этом смысле полные ка-
чественной богословской лите-
ратуры библиотеки и лавки  – 
Торжество Православия. И вос-
кресные школы, работающие 
не для галочки, но с огоньком и 
радостью от Богопознания  – 

Любой праздник 
с длинной историей 
похож на повзрослевшего 
ребенка: не без труда 
признаешь его
в детских фотографиях. 

 Победа   истины   
 окончательнане
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Опрос

– Дети, как правило, подражают роди-
телям. В нашей семье мы никогда не гово-
рили детям, что они должны поститься. 
Но, видя, что родители постятся, они и 
сами желают от чего-либо воздерживать-
ся. Это приветствуется. А говорить четы-
рехлетнему, что он должен поститься, мне 
кажется, неразумно. 

Возможно, в начале поста с детьми 
нужно провести беседу. Объяснить им, 
что такое пост, и предложить: «Ты хотел 
бы что-нибудь для Боженьки сделать?» 
Это может быть и земной поклон, и воз-
держание от конфет. Может быть что-то 

иное – очень многое зависит от воцерков-
ленности семьи.

В церковной семье все естественно. 
Есть дети, которые могут даже перед При-
частием не есть с четырех лет. А есть дети, 
которые не могут не есть, иначе их стош-
нит. И семилетний возраст для исповеди 
и поста перед Причастием относитель-
ный. Это возраст детей, когда они посту-
пали в школу в дореволюционной России. 
Важно, чтобы ребенок почувствовал пост. 
Если же заставлять поститься насильно, 
это может только оттолкнуть ребенка от 
Церкви.

– В церковной истории известны примеры 
святых, которые в младенчестве по средам и 
пятницам не принимали грудного молока. За-
тем они выросли в великих угодников Божьих. 
Не может ли это для нас быть примером и под-
сказкой? 

В нашей семье этот вопрос возникал по 
мере появления и взросления детей. 

Мне кажется, лучше приучать к посту де-
тей с самого начала – потихоньку, аккуратно. 
Самое главное, чтобы в семье была догово-
ренность. В это совещание лучше включать и 
самих детей, ведь им обязательно нужно объ-
яснять, для чего и как надо поститься. Для них 
это тоже важная духовная работа – чтобы 
праздник, перед которым установлен пост 
(Пасха или Рождество), оказался на самом 
деле великим.

Кроме того, замечено: маленькие дети по-
стятся легко, а в двенадцать лет начинаются 
проблемы. По достижении этого возраста, 
возможно, детям в пост надо давать мясо и 
молочную пищу – разумеется, обговаривая 
это с духовником: в это время начинается ак-
тивный рост организма. В этот же период луч-
ше жестче ограничивать игры, компьютер, те-
левидение, чтобы дети знали: 50-дневный пе-
риод воздержания от этого они спокойно вы-
держивают. 

Если человек к этому приучается, то нау-
чается работать над своими страстями. Да и 
взрослые таким же образом должны учиться 
работать со своими страстями в это время. И 
тогда за наши труды Господь вознаградит нас, 
а за благочестивых детей пошлет благую ста-
рость.

Как правильно поститься детям

Опрос подготовил Владимир Ходаков

– Как именно поститься 
всем детям, априори сформу-
лировать нельзя. В каждом 
конкретном случае лучше со-
ветоваться со священником. 
Конечно, все зависит от уровня 
развития ребенка – как духов-
ного, так и физического. 

Например, один подходит 
на исповедь – еще разговари-
вать не умеет, а рвется, чтобы 
бы его накрыли епитрахилью. 
Ему в семь лет точно надо ис-
поведоваться. А бывают ху-
денькие, слабенькие, истощен-
ные дети, особенно с мощней-
шей нагрузкой современного 
школьного обучения. До семи 
лет мама кормила нас обычной 
пищей. Конечно, мясо не дава-
ла, но могла подмешать в суп-
чик молоко. Отец не разрешал 
грызть подсолнечные семечки, 
несмотря на то, что они вроде 
бы постные. Кроме того, мы по-

стились и в музыке. И разговля-
ясь, слушали любимые симфо-
нии и оперные фрагменты.

Строгий пост по уставу Сав-
вы Освященного начинается 
для детей с семи лет. Во-первых, 
эти дни вспоминаются с боль-
шой радостью и любовью. Во-
вторых, как же это было труд-
но… Но зато как прекрасно и 
сильно праздновалась Пасха! 
Именно пост давал возмож-
ность почувствовать ее необык-
новенную красоту. Много лет 
спустя, уже на старости лет, я 
прочел слова епископа Ковров-
ского Афанасия (Сахарова, 
†1962), что однажды в заключе-
нии в Великий Пост он съел ба-
ночку консервов: «Зачем я это 
сделал? У меня Пасхи почти не 
было из-за этой баночки кон-
сервов!» 

Никто не имеет право оправ-
дать себя, что не может постить-

ся. Вспоминается мне статья 
профессора Дмитриевского 
«Постная Триодь – училище бла-
гочестия». Видимо, профессор 
Дмитриевский так голодал в се-
минарии, что отовсюду, из древ-
них выписок, рукописей, мона-
стырских уставов выписал са-
мые удивительные примеры, о 
которых мой отец сказал бы: 
«Нет, это не православие». Там 
есть такое правило: если вам 
принесли рыбу в пост, то ради 
принесшего съешьте ее. Но, воз-
можно, рыба была маленькая, 
худенькая. Ее принесли, она 
сейчас испортится…

В воздержании своя труд-
ность, но и большая радость. Я 
счастлив, что Бог сподобил 
меня  провести посты по стро-
гому, высшему уровню Типико-
на священного. Протоиерей Сергий Правдолюбов, 

настоятель храма 
Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве
(в семье родителей о. Сергия было шесть детей):

Священник Тимофей Куропатов, 
настоятель храма царя 
страстотерпца Николая II в Аннине
(отец пятерых детей):

Протоирей Пётр Перекрестов, 
ключарь кафедрального собора иконы
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радости» в Сан-Франциско
(отец двоих детей):
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Ответ на вызов 
времени

Детская Литургия – явление 
молодое. Век, тем более два 
века назад ничего подобного 
не практиковалось. Это глав-
ный аргумент противников та-
ких богослужений: в древности 
никаких детских Литургий не 
было! Веские контраргументы 
приводит директор Семейной 
Воскресной школы при Дани-
ловом ставропигиальном муж-
ском монастыре, руководитель 
детских и молодежных про-
грамм Патриаршего центра ду-
ховного развития детей и мо-
лодежи Александр Боженов:

– Раньше Церковь вообще 
была местом, куда в первую 
очередь ходили мужчины. Жен-
щины сидели дома, воспитыва-
ли детей. Общество было па-
триархальным, а институт се-
мьи  – очень крепким. Даже 
если у супругов возникали 
какие-то проблемы, они по за-
кону не могли развестись. Кро-
ме того, все в обществе были 
православными. Поэтому не 
требовалось ни детских и мо-
лодежных Литургий, ни семей-
ных клубов. Современное об-
щество поставило новые во-
просы, детская Литургия – один 
из ответов на них.  

При Даниловом ставропи-
гиальном мужском монастыре 

детские Литургии проводятся в 
течение последних двадцати 
лет. Для многих многодетных 
семей это единственная воз-
можность прийти всей семьей в 
храм и причаститься на боль-
шой праздник. В силу обстоя-
тельств дети не могут, к приме-
ру, попасть на ночную службу. 
Поэтому служится специальная 
Литургия для детей. Она может 
состояться, к примеру, в свя-
точный период, в первое вос-
кресенья после Рождества.

 

Очередь в алтарники
В Патриаршем центре ду-

ховного развития детей и моло-
дежи пошли дальше. С благо-
словения Священноначалия, по 
инициативе его руководителя 
игумена Иоасафа (Полуянова) 
детям предоставили возмож-
ность активно участвовать в Ли-
тургии и тем самым приоб-
щаться к церковной жизни. Пе-
речень того, что доверяют де-
тям, весьма обширен! До начала 
богослужения они могут при-
браться в храме: подмести пол и 
почистить подсвечники, укра-
сить помещение. Стоять за 
свечным ящиком и раздавать 
свечи, принимать пожертвова-
ния, дежурить в храме, следя за 
порядком и подсказывая, где 
проходит исповедь  – все это 
также по силам ребенку. Во вре-
мя богослужения дети помога-
ют в алтаре: им разрешают не-
сти свечу перед священником. 
Некоторые таланты уже в 8–9 
лет могут четко, внятно и до-
ходчиво читать по-цер ков но-
славянски. На Литургиях обяза-
тельно поет детский хор. В иде-
але должно быть и послелитур-
гийное общение  – например, 

Дети – маленькие исследователи. Чтобы 
уяснить для себя смысл какого-то предмета, 
им нужно его потрогать. Чтобы разобраться 
в том или ином явлении, им нужно стать его 
активными участниками. Именно поэтому 
родителям, которые воспринимают Литургию 
как труд только священнослужителей, 
особенно сложно объяснить детям ее смысл. 
Чтобы дать детям возможность проникнуться 
богослужением и на себе ощутить 
Божественную благодать, 
и стали практиковаться 
детские Литургии. 
В чем смысл этих 
богослужений, 
как они проходят?

Маленькие участники 
большого служения

Дорога к храму

Портрет явления: 
детские Литургии в современной Церкви
чаепитие и праздничный кон-
церт. Поэтому подрастающее 
поколение неплохо привлечь и 
к приготовлению трапезы, и к 
культурной программе.

Как возникла идея детских 
Литургий при храме Архангела 
Михаила в Тропареве, рассказал 
духовник Воскресной школы, 
священник Алексий Малютин:

– Обычно дети в храме ме-
шают, ведь они капризничают 
и шумят. Их поучают – там не 
стой, туда не ходи, не бегай, не 
прыгай. Участвуя в Литургии, 
ребенок полностью поглощен 
этой службой, поэтому интерес 
у него совсем другой. Мальчики 
у нас алтарничают. Им очень 
интересно взять свечу, подать 
кадило, положить ладан. Пред-
варительно мы даже составля-
ем график маленьких алтарни-

ков, и все ждут – не дождутся 
своей очереди. Дети даже сожа-
леют о том, что не очень часто 
выпадает такая возможность. 
Девочки с удовольствием сле-
дят за подсвечниками. Ведь 
обычно, когда родители ведут 
детей в храм, им не разрешают 
трогать свечи: мол, если надо, я 
сама за тебя поставлю. У нас 
детские Литургии проводятся 
только Рождественским и Ве-
ликим постом по субботам. Ни-
кто на них насильно детей в 
храм не тащит, все приходят 
добровольно. В 7 часов утра на-
чинается Литургия, храм к это-
му времени всегда битком по-
лон детей. Каждому из них мы 
раздаем книжечку с текстом 
Божественной литургии, по ко-
торой они следят за службой и 
подпевают приглашенному 
хору (своего у нас пока нет).

Не считайте КПД
Опыт храмов, где проходят 

детские Литургии, показывает: 
несмотря на то, что такие бого-
служения становятся ярким со-
бытием в жизни ребенка, про-
водить их слишком часто не 

На детских Литургиях маленькие христиане учатся активно участвовать в богослужении

стоит. Ведь они не должны вос-
приниматься детьми как обы-
денное дело. Конечно, речь 
здесь не идет о храмах, где, к 
примеру, есть свой хор или кру-
жок алтарников. В этом случае 
детям, конечно же, нужно регу-
лярно применять полученные 
знания на практике. 

Какие же плоды приносят 
детские Литургии? Конечно, ни 
рост посещаемости богослуже-
ний, ни количество причастни-
ков, ни иные внешние крите-
рии не могут достоверно сви-
детельствовать о том, что ребе-
нок стал добрее, действительно 
приблизился к Богу. 

– Мы не ждем каких-то 
внешних «улучшений» от дет-
ских Литургий. Мы служим их 
потому, что это наша жизнь. А 
дальше все во власти Бога. Свои-
ми усилиями мы лишь можем 
попытаться пробудить в ребенке 
произволение ко спасению. Он 
сам должен полюбить Христа, 
сам должен захотеть быть с 
Ним, – подводит итог Александр 
Боженов.

Подготовила 
Галина Беспалова
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Фото  Вадим Прищепа
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ЮНЫЕ ПРИХОДЫ: 

Всего два с половиной года назад на лесной опушке близ пе-
ресечения бульвара Дмитрия Донского с улицей Академика 
Глушко чавкало унылое болото. Теперь здесь радует глаз 
храм святого благоверного князя – «хозяина бульвара» – в 
статусе Патриаршего подворья (не поворачивается язык 
называть его временным), красуется просторное здание 
воскресной школы, завершается строительство собствен-
ного спорткомплекса. А планов у прихожан громадье – 
успеть бы переделать за всю жизнь.

Где же они находят силы, вре-
мя, деньги? «Все, что вы здесь 
видите, дает Господь по мо-
литве. Это чудо, но это… – на-

стоятель подворья священник Ан-
дрей Максимов на секунду задумы-
вается, – факт. Удивительно ощуще-
ние того, как близок Господь. И как 
он творит через людей, причем по 
их свободной воле».

Чудо первое, 
приснившееся. 
ГОЛГОФА

– Резная Голгофа приснилась но-
чью, – вспоминает настоятель. – По-
среди ночи стал просматривать раз-
ные варианты в журналах, на кар-
тинках, на сайтах. Нашел: вот она! 
Денег ни копейки. Утром в храме 
Параскевы Пятницы, где тогда слу-
жил, подходит прихожанка: «Ба-
тюшка, ночью глаз не сомкнула, 
хочу красивую Голгофу!» «Понятно. 
Я тоже хочу, но надо бы получше, не 
фанерную…» «Я это самое и хотела 
сказать!» «Так ведь дорого…» «По-
звольте мне вам пожертвовать!» Дал 
ей несколько дней на размышле-
ние: вдруг передумает, большие все 
же деньги! Ежедневно ко мне подхо-
дила: я, мол, не передумала… Вот 
он, результат той жертвы. Правда, 
замечательный?

Чудо второе, 
телефонное.
ИКОНОСТАС

– Самые красивые резные ико-
ностасы делают в Щиграх, под Кур-
ском, – продолжает о. Андрей. – Два 
с половиной года назад звоню туда. 
«Очередь большая, только после 
Пасхи!» – «обрадовали» на том кон-
це провода. И помочь может только 
бывший благочинный церквей Щи-
гровского округа  Зиновий (Корзин-
кин) – на тот момент епископ Эли-
стинский и Калмыцкий (ныне – ми-
трополит Саранский и Мордовский – 
прим. ред.). Подождите, припоми-
наю, он же – декан факультета тео-
логии в Курском государственном 
университете. А я только что туда 
бесплатно отдал стихо творный курс 

Семь чудес 

«Православное детство. Катехизис 
для детей в стихах»! Созваниваемся 
через пару дней: «Владыка Зиновий 
хочет с вами увидеться». Уже про-
гресс!

Через несколько дней вдруг по-
сещает мысль поехать в центр Мо-
сквы, посмотреть церковную ут-
варь. Открывается магазинная 
дверь, в зал заходят два не знако-
мых мне человека, один из них с па-
нагией. Подхожу за благословением, 
а он: «Ну, здравствуйте, отец Ан-
дрей! Я епископ Зиновий, еду от Па-
триарха и случайно завернул в ма-
газин». И, обращаясь к спутнику, ки-
вает на меня: «Вот этот священник 
хочет без очереди заказать иконо-
стас. Ну, раз хочет, – продолжает, – 
пусть звонит в Щигры».

Казалось бы, все? Но денег, как 
догадываетесь, ни копейки. Еще че-
рез несколько дней служу молебен у 
семейной пары прихожан – когда-то 
бездетных, теперь, после венчания и 
воцерковления, воспитывающих 
двоих отпрысков. Между делом рас-
сказываю им эту историю. Прощаем-
ся, я ухожу. У машины догоняет глава 
семьи: «Батюшка, разрешите вам по-
мочь… Когда-то давно мы дали обет 
сделать для храма иконостас в благо-
дарность Богу за рождение детей».

Чудо третье, 
пернатое. 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 

На подворье тесновато. С учетом 
котлована под будущий большой 
Димитриевский храм  –  ни пяди 
свободной земли. Казалось бы, за-
чем тут голубятня?!

– На первое в истории прихода 
Благовещение искали голубей, что-
бы увенчать праздник эффектным 
восклицательным знаком, – улыба-
ется священник. – Нашли у доброго 
человека. Через год он приходит: 
приютите, гонят меня с голубями 
отовсюду… Как не приветить  – 
Божию-то птицу! Сейчас у нас во-
семь десятков породистых голубей, 
а каждое венчание заканчивается 
красивейшим «фирменным» ритуа-
лом во дворе.

Чудо четвертое, 
строительное. 
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Логично, что в молодом районе 
Северное Бутово много детей. Объ-
яснимо, что в первый же год суще-
ствования прихода, осенью 2013 
года, родители привели их в храм. 
Поначалу двести набранных учени-
ков по воскресеньям  пускала к себе 
администрация соседней 1174-й 
школы. «Целый год мы отзанима-
лись здесь, ни в чем не нуждаясь, – 
вспоминает настоятель, – а потом и 
собственное здание достроили».

Как отец Андрей демонстрирует 
новостройку – надо видеть. Она для 
него – любимый первенец, с которо-
го обдувают пылинки. В каждом 
классе (а всего их тут больше десят-
ка – ведь учащихся, вместе с «нулев-
кой», с дошкольным лицеем «Ак-
кордик» и со взрослыми группами, 
уже свыше полутысячи!)  – икона 
Димитрия Донского и Евфросинии 
Московской как пример и ориентир 
здравой семейной христианской 
жизни. В коридоре  – фонтанчик с 
питьевой водой («люблю такие, из 
собственного детства»,  – озорно 
бросает настоятель, и задорные ис-
кринки блестят в его глазах). На 
школьном звонке – выгравирован-
ная рыба. Трапезная легко транс-
формируется в конференц-зал или в 
театральный буфет.

Чудо пятое, 
вытекающее из предыдущего. 
ДВОРЕЦ ПРАВОСЛАВНЫХ ПИОНЕРОВ

Помимо обычной программы 
детской воскресной школы, здесь с 
самого первого дня работают про-
фильные направления: изостудия, 
кружки авиамоделирования, домо-
водства, биологии, истории и народ-
ных ремесел. Сейчас они, кстати, на 
подворье уже не помещаются, поэто-
му пришлось «освоить» полупод-
вальное помещение на соседней Фе-
одосийской улице. Казалось бы, до-
статочно? Но Господь посылает еще 
один мощный ресурс для развития. В 
Ясеневе закрывают (если точнее, 
сливают с соседней) одну из город-
ских художественных школ. И… че-
рез некоторое время она возрожда-
ется на приходе о. Андрея – в виде 
Школы искусств «Восход» с художе-
ственной студией «Лествица», ико-
нописной школой-мастерской «Лев-
кос», вокально-хореографическим 
ансамблем «Вереюшка» и собствен-
ным оркестром. «Тут у нас по выход-
ным дням – целый Дом православ-
ных пионеров. А «Восход» превра-
тился в наш приходской бренд», – на 
полном серьезе замечает настоятель.

Без собственного концертного 
зала было трудно. И тут, кажется, 
о. Андрей превзошел себя. Театр на 
250 зрителей с директорской ложей, 
с профессиональным светом и соб-
ственной студией звукозаписи стал 
настоящей визитной карточкой 
подворья.

Чудо шестое, 
спортивное. 
ПОБЕДА КАК ВОЗДУХ

«Смотрите пока в землю, взгляд 
не поднимайте… – требует настоя-
тель, пока шагаем по стройплощад-
ке.  – Теперь можно!» Я ахаю. Мы 
оказываемся внутри огромного 
спорткомплекса, где завершаются 
отделочные работы. Несущие бал-
ки – мощные дубовые конструкции. 
«Хотелось, чтоб было не просто 
функционально, но и красиво!»  – 
объясняет собеседник.

Футбол – еще одна гордость при-
хода. В «Восходе» все желающие уже 
не помещались, и пришлось открыть 
собственный фарм-клуб «Юность». 
Неудивительно, что приход взвалил 
на себя еще и ношу организации го-
родских футбольных чемпионатов 
среди воскресных школ, Покровско-
го, Сретенского и Пасхального меж-
дународных турниров и – совместно 
с Российским Футбольным Союзом – 
Кубка св. князя Димитрия Донского 
на стадионах «Динамо», «Локомо-
тив» и «Спартак». А в новом манеже 
еще будут заниматься секции руко-
пашного боя, волейбола, баскетбола, 
большого и настольного тенниса, 
шахмат, а также хореографическая 
студия.

Чудо седьмое 
и не последнее. 
САМ ПРИХОД И ЕГО НАСТОЯТЕЛЬ

Они из любой будничной обы-
денности умеют сделать фейерверк. 
Залили асфальтом бывшее болото – 
устроят фестиваль рисунков на ас-
фальте. Если играют в пейнтбол  – 
так на оборудованной по всем пра-
вилам площадке и со строжайшим 
арбитражем. Фестиваль воскресных 
школ Юго-Западного викариатства 
проводят в Государственном акаде-
мическом детском музыкальном те-
атре им. Н.И. Сац, не меньше! Удят 
рыбу в Битце по ул. Знаменские 
Садки  – будет праздник «Великая 
рыбалка». Выходят с крестным хо-
дом к памятному камню на месте 
сбора дружины Димитрия Донско-
го – служат молебен и обращаются к 
народу со словом, после которого 
следует прекрасный концерт.

Даже интересно: что они еще 
придумают?

Справка 

Храм св. блгв. Димитрия Донского – Патриаршее подво-
рье. Богослужения: ежедневно с четверга по воскресенье 
и в праздничные дни. Утром Литургия в 9 час. (по будням в 
8 час.), вечернее богослужение в 17 час. Великим постом 
по воскресным дням – две Литургии: в 7 и в 10 час. Адрес: 
пересечение бульв. Дмитрия Донского и ул. Академика 
Глушко. Веб-сайт: dmdonskoy.ru

священника 
Андрея Алексеева
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равнение на лучших

Подготовил Дмитрий АНОХИН

По официальным данным, богослужебная жизнь развернута на 80 площадках 
из 143 земельных участков, переданных церковным структурам в рамках 
«Программы-200». По этим адресам уже построены храмы (временные либо 
постоянные) или часовни и зарегистрированы общины. 
Конечно, не везде приходская жизнь дала бурные ростки сразу. Тем ценнее опыт 
подобных общин, и мы знакомим читателей с некоторыми такими примерами.

Храм сщмч. Владимира, митрополита Киевского и Галицкого 
Ул. Маршала Савицкого, напротив вл. 22. 
Настоятель – прот. Андрей Михайлов.

Волонтеры приходского молодежного движения посещают лежачих больных, 
помогают им продуктами, ухаживают и убираются в квартирах, к праздникам 
приходят с подарками. «В нашем районе в основном социальное жилье, – гово-
рит о. Андрей. – Возраст прихожан – вплоть до 95 лет, много пенсионеров и инва-
лидов. Поэтому именно такая деятельность востребована в первую очередь».

Храм вмч. Феодора Тирона 
Ул. Берзарина, 15. 
Настоятель – свящ. Димитрий Крутов.

Молодой священник буквально своими руками (вместе с 
пятью сподвижниками) построил временную церковь на 
площадке будущего храма вмч. Димитрия Солунского. Вме-
сте с прихожанами организует длительные миссионерские 
поездки по Тульской и Вологодской областям, каждое лето 
выезжает на подворье в Смоленскую обл. «На приход я смо-
трю как на свою семью, – говорит о. Димитрий. – Прямо в 
храме занимается Воскресная школа. Трижды в неделю соби-
рается детский клуб. Он возник просто: молодым мамам 
надо и по магазинам проехать, и в себя, бывает, прийти, а де-
тей оставить не на кого». Славу сникали знаменитые приход-
ские чаепития, чай для которых заваривают исключительно 
на родниковой воде, и детское ток-шоу «Самоварчик».

Храм 
св. царя-страстотерпца 
Николая 
Варшавское ш., 160А. 
Настоятель – свящ. Тимофей 
Куропатов.

Три года подряд настоя-
тель организует молодежный 
лагерь. Прихожане выбирают 
требующий срочного восста-
новления храм, приезжают 
туда и сообща работают не-
сколько недель.

Храм прп. Сергия Радонежского на Ходынке 
Ходынский бульв., 17. 
Настоятель – свящ. Василий Биксей.

Совместно с движением «Сорок сороков» здесь орга-
низуются большие праздники «Православие и спорт» – 
своеобразная живая проповедь для современной моло-
дежи, наш ответ компьютерным играм и соцсетям.

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских в Строгине 
Строгинский бульв., 14. 
Настоятель – прот. Георгий Крылов.

Помимо воскресной школы, здесь по благословению настоя-
теля открыты социальная служба, конный клуб, кружок молодых 
родителей, футбольная секция, идут занятия по византийскому 
пению и древнегреческому языку. Создан свой Приходской уни-
верситет.

Храм в честь Собора Новомучеников 
и исповедников в Бабушкине 
Стартовая ул., 15. 
Настоятель – прот. Александр Тимофеев.

Приход окормляет социальные центры Лосиноостровского и Ба-
бушкинского районов, 39-й детский дом в пос. Зеленоградский, где 
развернута Воскресная школа для воспитанников. Еще одна Воскрес-
ная школа действует на приходе для взрослых.

-
х 
у 
-
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Кого ноги кормят
Впервые про телеканал 

«Добро-ТВ» я услышал на Мо-
лодежном съезде Русской Пра-
вославной Церкви минувшей 
осенью. Не в эфире – собствен-
но, эфира как такового у канала 
нет: вещает он в Интернете. С 
бойкой презентацией высту-
пил его сотрудник  – Антон 
Иванчин. Закончил эффектное 
выступление Антон неожидан-
но: призвал всех желающих… 
записать поздравление Свя-
тейшему Патриарху Кириллу к 
приближавшемуся тогда дню 
рождения Предстоятеля.

Конечно, самореклама. Так 
и тянет назвать этих молодых 
людей наглецами и… рассме-
яться. «А мы всегда так стара-
емся поступать: активно и в 
меру агрессивно, – невозмутим 
Иванчин – главный редакцион-
ный координатор и одновре-
менно ведущий корреспон-
дент. – Однажды похожим об-
разом взяли интервью у Пути-
на. Главным оказалось занять 
место с камерой в определен-
ной точке Храма Христа Спаси-
теля. А уж когда это случилось, 
сдвинуть нас оттуда не смогла 
даже Федеральная служба ох-
раны!»

Антона с телекамерой мож-
но видеть на Рождественских 
чтениях и на Миссионерском 
съезде, на Епархиальном со-
брании и на патриаршем бого-
служении. Он – настоящие ноги 
телеканала и его руки. Парал-

В нашей новой рубрике мы нарисуем портрет 
относительно нового явления – так называемых православных проектов

лельно этот двужильный моло-
дой талант, обладая дипломом 
экономиста, учится в Москов-
ском институте телевидения и 
радиовещания «Останкино» и 
зарабатывает на пропитание, 
выполняя частные заказы на 
видеосъемку. А в свободное 
время умудряется... возить гу-
манитарные грузы в Донбасс.

Идея для энтузиастов
Работают на приходском те-

леканале исключительно энту-
зиасты. Разумеется, транспорт-
ные расходы съемочным груп-
пам оплачивают, расходы на 
питание компенсируют. В 
остальном же главной награ-
дой является внимание теле-
зрителей.

– Для нас «Добро-ТВ» – про-
ект прежде всего миссионер-
ский, а сразу вслед за этим – вос-
питательный. Посмотрите: у нас 
уже почти готова студия с соб-
ственным залом для ток-шоу, от-
куда можно выходить в прямой 
эфир, – увлекает корреспонден-
та «Православной Москвы» на 
второй этаж одного из приход-
ских зданий духовник телекана-
ла, директор Воскресной школы 
при храме Сошествия Святого 
Духа на Даниловском кладбище 
протоиерей Анатолий Кирса-
нов. – Осталось проложить опти-
ческое волокно, но это обходит-
ся в копеечку – около 4 миллио-
нов рублей надо...

Рядом  – небольшая новая 
новостная студия. Тоже почти 

завершена: осталось оснастить 
закупленное «железо» про-
граммным обеспечением. Раз-
умеется, подобные траты ни 
приход, ни тем более Воскрес-
ная школа не потянули бы: на 
них средства жертвуют благо-
творители.

ТВ побеждает зло
Каждое воскресенье 

«Добро-ТВ» выходит с новост-
ной программой. В десятими-
нутном выпуске – три сюжета о 
приходской жизни в городском 
формате. В день Петра и Фев-
ронии, к примеру, телеканал 
рассказывает о вечере «Ромаш-
ковый вальс» в школе бального 
танца при Успенском храме в 
Путинках. В День народного 
единства – о празднике на Кру-
тицком подворье (оказывается, 
здесь, возле Новоспасского мо-
настыря, ополченцы Минина и 
Пожарского готовили решаю-
щий штурм). 

– Интересных мероприятий 
на московских приходах – хоть 
отбавляй, – говорит Иванчин. – 

ПРОЕКТор

Камера смотрит добро
Как работает первый приходской телеканал православного сетевого вещания

Справка 
Смотреть программы 
телеканала «Добро-ТВ» 
можно на веб-сайте 
dobro-tv.ru. 
Адрес редакции:
4-й Рощинский пр-д, д.30. 
Группа телеканала 
ВКонтакте:
 http://vk.com/
dobrotvru

Уважаемые читатели! Наверняка на вашем приходе 
есть собственные уникальные начинания. Сообща 

выращиваете на грядке экологически чистые овощи? 
Учите китайский язык, чтобы заняться катехизацией 

нашего восточного соседа? Собираетесь в 
миссионерскую поездку в Антарктиду? 

Пишите в рубрику «ПРОЕКТор» – мы не оставим без 
внимания даже самые экзотические идеи!

Многие активисты хотят пове-
дать о них всему городу, но не 
знают, как это сделать. Мы при-
езжаем и снимаем, учим пра-
вославную молодежь самостоя-
тельно готовить сюжеты.

Придумал эту схему штат-
ный сотрудник Духовского 
прихода Николай Сухарев. Ма-
ститый телевизионщик, он 
долгие годы отработал во Все-
российской государственной 
телерадиокомпании (в частно-
сти, знаменитая птица-трой-
ка – заставка к «Вестям» – его 
рук дело). Ему-то зачем эти 
игры в телевидение?!

– «Взрослое» ТВ – сложный, 
заточенный на деньги про-
ект,  – объясняет Николай  – 
главный редактор и генераль-
ный директор «Добро-ТВ».  – 
Мы попробовали зайти с дру-
гой стороны. На нашем знаме-
ни начертано: «Добро побежда-
ет зло», мы доказываем: хоро-
шие здоровые новости о вере 
могут быть интересны! 

Дмитрий АНОХИН

Слаженная команда съемочной группы № 1

Кадр обычного новостного сюжета
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За Христа пострадавшие

Дизайн-проект Сада памяти в Бутове

На Бутовском полигоне в День памяти жертв политических репрессий

Чтобы чтить, надо знать 
Концепцию государственной политики 
по увековечиванию памяти жертв политических 
репрессий представят на утверждение Президенту России

Может ли изменить 
принятие документа 
восприятие обществом 
страшной богоборческой эпохи? 
Об этом мы расспросили 
настоятеля храма Новомучеников 
и исповедников Российских в Бутове 
протоиерея Кирилла Каледу 
и директора Мемориального центра «Бутово» 
Игоря Гарькавого.
Расскажите, пожалуйста, за-
чем понадобилась отдельная 
концепция по увековечива-
нию памяти жертв репрессий? 

О.К.: – Работа по преодоле-
нию последствий массовых ре-
прессий сталинизма ведется 
органами власти в двух фор-
мах: восстановление прав са-
мих пострадавших и увекове-
чивание памяти жертв. Если в 
первом направлении многое 

сделано (приняты законы, про-
должается, пусть и небольшое, 
финансирование), то второе 
осваивается не благодаря, а во-
преки. Местные власти зани-
маются им или в обход закона, 
или напрямую нарушая Бюд-
жетный Кодекс. 

Говорится ли что-либо в кон-
цепции напрямую о новому-
чениках и исповедниках 
Церкви Русской?

О.К.: – Нет: все же это свет-
ский документ. Но именно с 
духовенства начинается раз-
мещенный в преамбуле список 
наиболее пострадавших от ре-
прессий. Это очень важный 
символ.
Каким образом принятие 
концепции, на ваш взгляд, 
сможет способствовать повы-

шению известности новому-
чеников? Ведь вряд ли кто-то 
будет спорить: этот сонм свя-
тых в земном своем Отечестве 
знают очень плохо...

О.К.: – К сожалению, совре-
менники вообще в целом плохо 
знают историю, подвиг ново-
мучеников тоже. По данным 
Синодальной комиссии по ка-
нонизации, начиная с 1989 года 
к лику святых причислены 1866 
подвижников благочестия, в 
том числе 1776 новомучеников. 
Для сравнения: ранее во всем 
Месяцеслове Церкви Русской 
содержалось около четырех со-
тен имен. Такой гигантский 
массив информации просто не 
может усвоиться быстро. В кон-
цепции, о которой мы говорим, 
предусмотрены мероприятия 

по исследованию и выявлению 
новых мест захоронений, госу-
дарственная поддержка музее-
фикации этих объектов. Будет 
больше к ним внимания – луч-
ше народ осознает подвиг но-
вомучеников.

И.Г.:  – В октябре позапро-
шлого года в Москве состоялась 
конференция по мартирологии. 
Крайне своевременно, на мой 
взгляд, прозвучало предложе-

ние о подготовке к моменту ка-
нонизации новомученика спе-
циального сборника, касающе-
гося обстоятельств его след-
ственного дела. На фоне доку-
ментов обстоятельства подвига 
становятся очевидными. Кроме 
того, в ноябре прошлого года 
Совет по увековечиванию памя-
ти новомучеников и исповед-
ников Российских при Святей-
шем Патриархе сформулировал 
конкретный перечень поруче-
ний синодальным и епархиаль-
ным структурам: организация 
паломничеств, поддержка ме-
мориализации новомучеников 
в церковных музеях. Пока эта 
практика, к сожалению, далека 
от повсеместной. Но понемногу 
дело начинает сдвигаться с 
мертвой точки. 

Не могу не поделиться недо-
умением. Вспомним: прези-
дентским Указом Владимир 
Путин поручает министру 
культуры Владимиру Медин-
скому подготовить поруче-
ния по разработке федераль-
ной программы по увекове-

ПМ
№ 04

Бывшая дача председателя ОГПУ и нарко-
ма НКВД Генриха Ягоды, спецобъект НКВД, 
ныне кладбище в районе пос. Коммунарка на 4-м 
километре Калужского шоссе (Новомосковский АО). 
Здесь в ходе сталинских репрессий проводились 
массовые расстрелы. По оценкам ФСБ, на полигоне 
покоится прах 10–14 тыс. чел. В настоящий момент 
поимённо известны менее 5 тысяч.

Расстрельный 
полигон 

«Коммунарка» 

Крупнейшее в Московском регионе место массо-
вых расстрелов и захоронений жертв сталинских 
репрессий. Сегодня известны имена 20760 человек, 
здесь убиенных. Около тысячи человек из числа 
погребенных в Бутове пострадали как исповедни-
ки Православной веры, более трехсот из них 
сегодня прославлены в лике святых.

Бутовский 
полигон 

чиванию жертв политиче-
ских репрессий. В указанный 
срок – летом прошлого года – 
Мединский издает потряса-
ющий приказ о... нецелесоо-
бразности этой работы! Не-
ужели он сталинист? 

О.К.:  – Скорее, он считает 
себя представителем велико-
державной идеологии и пола-
гает, что разговор о массовых 
репрессиях и потерях народа в 
1930-е годы свидетельствует о 
нашей слабости. Лично я счи-
таю как раз напротив: всесто-
ронняя популяризация подви-
га новомучеников  – прекрас-
ная демонстрация величия со-
отечественников, их высочай-
шего нравственного облика.

Чего можно ожидать от реа-
лизации концепции москви-
чам?

И.Г.:  – Столичные власти 
традиционно на общероссий-
ском фоне выглядят неплохо. 
Здесь постоянно действует ко-
миссия по восстановлению 
прав реабилитированных 
жертв репрессий. Формируется 

Музей истории ГУЛАГа. Мемо-
риализуется объект «Комму-
нарка», начата работа по раз-
мещению мемориальных досок 
на домах, где жили жертвы. 

Мы в Бутове надеемся на 
поддержку двух важнейших 
проектов. Первый из них – Му-
зей памяти пострадавших. От-
крыть его силами только лишь 
приходской организации не 
получится. Гораздо более за-
тратный проект  – создание 
Сада памяти на месте захоро-
нений, где на каменных плитах 
будут высечены имена всех 20 с 
лишним тысяч казненных. Ви-
зуально в идее нашего памят-
ника доминирует раскрытый 
ров, разверстая земля. Смею 
надеяться: этот монумент бу-
дет иметь такое же общенацио-
нальное значение, как Могила 
неизвестного солдата у Крем-
левской стены, Мамаев курган 
или разъезд Дубосеково.

Беседовал Дмитрий АНОХИН

Полную версию интервью читайте 
на orthodoxmoscow.ru
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ПЕРВЫЙ РАВ ТРЕЗВЫЙКЛАСС

Подгот

Знакомство 
За более чем трехвековую 

историю Петропавловская цер-
ковь не закрывалась никогда. 
Сюда приходят те, кто крестил 
здесь своих детей и внуков, от-
певал почивших близких, вен-
чался. Для многих этот храм 
родной. А с тех пор, как в 2002 
году он стал Cербским подво-
рьем, среди прихожан появи-
лось очень много сербов. Служ-
бы на престольный или нацио-
нальные праздники здесь про-
ходят в особой семейной ат-
мосфере. Прихожане приходят 
со своими складными стульчи-
ками, а за Литургией следят по 
книжечке или планшету.

Мое личное знакомство с 
подворьем Сербской Право-
славной Церкви в Москве на-
чалось в один из воскресных 
дней, когда я решила отпра-
виться туда на службу. Вышла 
из метро на станции «Китай-
город» и несколько минут про-
вела в ожидании транспорта.
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Нооовыее ттррадиции дррееввнейй 
Пееетроппааввловской ццееррквии

Московские храмы

Кусочек Сербии 
у Яузских ворот

Крестная Слава
Крестины для сербов – боль-

шое событие, на которое соби-
рается вся семья. Но у этого 
православного народа не при-
нято называть детей по свят-
цам, как у русских.  Малышам 
дают традиционные сербские 
имена – Милош, Зоран, Горан, 
Драган, Мирослав, Милица, 
Милена. 

Нет у сербов и такого празд-
ника, как День Ангела. Зато 
есть свои православные тради-
ции. У каждой сербской семьи 
есть святой покровитель, в 
честь которого празднуется 
Крестная Слава. Отмечая этот 
праздник, сербы вспоминают 
день, когда предки в их роду 
впервые приняли православие. 
Слава наследуется по мужской 
линии. Если девушка выходит 
замуж, она отмечает Славу 
мужа. 

Подготовка к торжеству на-
чинается заранее. В дом при-
глашают священника. Он освя-

нику, а другая остается у главы 
семьи. Освященные калач, ку-
тья и вино – первые угощения, 
которыми потчуют пришедших 
на праздник гостей. Стоит от-
метить: Крестная Слава непре-
менно празднуется в доме у 
главы семейства. И все сыновья 
обязательно стараются прие-
хать к отцу, как бы далеко они 
ни жили. 

Чудеса и святыни
Храм святых апостолов Пе-

тра и Павла у Яузских ворот – 
настоящая историческая жем-
чужина Первопрестольного 
града. Убранство подлинное, 
сохранилось с момента по-
стройки церкви. Здесь хранят-
ся уникальные святыни. Одна 
из них  – почитаемый список 
Боголюбской иконы Божией 
Матери. Она была написана в 
XVIII веке и находилась в Мо-
скве на Соляной площади, над 
Варварскими воротами Китай-
города. Когда в 1930-е годы 
сносили китайгородскую стену, 
прихожане принесли эту икону 

– Не подскажете, как до хра-
ма Петра и Павла добраться? – 
спросила вдруг прохожая. 

Выйдя на трамвайной оста-
новке «Яузский бульвар», мы 
направились к храму и разго-
ворились. Моя попутчица рас-
сказала: в этот день должны со-
стояться крестины ее первой 
внучки, а ее зять – серб. 

щает воду, на которой замеши-
вают тесто для калача. В день 
праздника вся семья отправля-
ется в храм на Литургию и при-
чащается. После окончания 
службы священник благослов-
ляет калач, кутью и красное 
вино. Совершается чин разре-
зания Славского калача. Одна 
его половина отдается священ-

Мы начинаем серию материалов, посвященных подворьям 
Поместных Православных Церквей в нашем городе. 
В этом номере рассказываем о Сербском подворье.

«То, какими будут отношения 
между Церквами, зависит от того, 
как складываются отношения 
между иерархией, духовенством и 
народом. 
Когда появляется политическая 
проблема, как, например, 
на Украине и в Косове, 
молитвенная поддержка в этих 
регионах лишь усиливается. Мы – 
единокровные братские народы, 
которые всегда друг друга 
поддерживали и будут 
поддерживать, потому что 
единственный способ 
преодоления конфликтов между 
народами – молитвенное 
единство, духовное единство 
Святых Божиих Церквей. И в этом 
единстве мы сильны и крепки 
настолько, насколько мы 
соблюдаем канонический порядок 
Церкви».

11222222

ьям

в храм Петра и Павла. Это чу-
дотворный образ, перед кото-
рым множество москвичей ис-
целилось от чумы.

С тех пор, как здесь обосно-
валось Сербское подворье, поя-
вилось много образов и частиц 
мощей чтимых в Сербии святых. 
Хранится тут и образ святого Си-
меона Мироточивого с частицей 
виноградной лозы из монастыря 
Хиландар. Эта икона чудотвор-
ная, помогает бездетным супру-
гам стать родителями. 

Епископ 
Моравичский Антоний, 

настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла 

у Яузских ворот, 
представитель Сербской 
Православной Церкви 

при Патриархе 
Московском 
и всея Руси

– Там, где медицина бес-
сильна, Господь проявляет свою 
милость и творит чудеса. Эти 
чудеса свершаются и в наше 
время, а мы являемся их свиде-
телями. Я знаю более десятка 
семей, которые, по заключению 
врачей, не могли иметь детей, –  
говорит настоятель храма епи-
скоп Моравичский Антоний.  – 
Но по молитвам преподобного 
Симеона Мироточивого они 
стали родителями. Все это про-
исходило на моих глазах.

В храме на торжественном богослужении
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АЗ – Й вил Никита Вятчанин

нам. Так сложилось, что из всех 
великих держав именно Россия 
была единственной, кто посто-
янно поддерживал сербский 
народ, выступал за его едине-
ние. Поэтому когда нас спра-
шивают, почему мы не присое-
динились к антироссийским 
санкциям, отвечаем: «Мы этого 
не хотим и не можем этого сде-
лать ради наших многовековых 
политических, дипломатиче-
ских, духовных и церковных 
отношений». Сербия друзей 
никогда не забывает.

– Между нашими страна-
ми действительно очень 
крепкие духовные связи. На-
помним: в прошлом году Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл нанес братский 
визит в Сербию. Как вы счи-
таете, каковы главные итоги 
этого визита с дипломатиче-
ской точки зрения?

– Помимо того, что во время 
этого визита обсуждалось меж-
церковное сотрудничество, два 
Святейших Патриарха  – Мо-
сковский и всея Руси Кирилл и 
Сербский Ириней – освятили в 
Белграде памятник царю-стра-
стотерпцу, последнему россий-
скому императору Николаю II. В 
нашей стране этого русского 
царя считают героем. Есть ули-
ца Николая Романова, установ-
лен памятник на местном клад-
бище, а сейчас в самом центре 
Белграда напротив президент-
ской Палаты открыли 7,5-ме-
тровый монумент известных 
российских скульпторов Андрея 
Ковальчука и Геннадия Право-
торова. Русский царь изображен 
в военной форме, держит са-
блю... Хочу напомнить: именно 
Николай II спас многих сербов 
во время Первой мировой вой-
ны. Российский император сы-
грал важную роль в ходе отсту-
пления сербской армии в Гре-
цию. Когда наши измученные и 
замерзшие солдаты прибывали 
на Адриатическое побережье, 
французские СМИ писали, что 

нет никакого смысла перево-
зить людей, которые уже прак-
тически мертвы. Николай II на-
стоял на том, чтобы союзники, 
прежде всего Италия и Фран-
ция, отправили свои корабли и 
перевезли сербских солдат в 
безопасное место. В противном 
случае он пригрозил выйти из 
войны, разорвать союз с Антан-
той и подписать сепаратный 
мир с Германией. Помощь сер-
бам пришла вовремя, это спасло 
многие жизни. Сейчас почти 
каждый день к памятнику при-
носят цветы. Многие сербы го-
ворят: у них складывается впе-
чатление, будто Николай II на 
этом месте стоял всегда, что оно 
было предназначено для этого. 

– Вы – автор многих науч-
ных работ, сейчас пишете но-
вую книгу. А как вы относи-
тесь к русской литературе? 
Кто ваши любимые авторы? 

– Русскую литературу не 
любить невозможно. Среди 
моих любимых авторов, к при-
меру, Александр Пушкин. По-
мимо того, что он великий 
поэт, он еще и несколько песен 
про сербов написал («Дочери 
Карагеоргия», «Песня о Георгии 
Черном», «Воевода Милош»). 
Особенно популярен у нас Сер-
гей Есенин. Когда я учился в 
гимназии, многие мои друзья 
носили прическу с пробором 
как у Есенина. Я очень люблю 
Тютчева. Из прозаиков – Федо-
ра Достоевского, Льва Толстого, 
славянофила Константина Ле-
онтьева. Кстати, знаете ли вы, 
что в «Анне Карениной» прото-
типом графа Вронского стал 
полковник Раевский,  погиб-
ший в 1876 году в Сербии во 
время войны с турками? Тогда 
в Сербию из России пришли 
три тысячи добровольцев во 
главе с генералом Черняевым...

Материалы подготовила 
Мария МАКСИМОВА.

Фото Владимира ХОДАКОВА

Русский царь изображен в военной 
форме, держит саблю... 

Хочу напомнить: именно Николай II 
спас многих сербов во время 

Первой мировой войны 

Братьев 
по вере 
не предаем

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Сербии в России в интервью 
нашей газете – об отношении 
москвичей к живущим здесь сербам 
и о том, почему его государство не 
стесняется открыто поддерживать 
нашу страну в трудные времена.

Славенко Терзич: 
«В российской столице 
чувствую себя как дома»

Великого. Сербы и русские – эт-
нически очень близкие народы. 
По духу и по культурному на-
следию нас также многое объе-
диняет. Но главное – у нас об-
щая вера. 

–  Россия всегда тесно со-
трудничала с Сербией. Тяже-
ло ли сейчас работать в на-
шей стране, когда России ак-
тивно оппонируют и США, и 
Евросоюз?

– Должность Чрезвычайного 
и Полномочного Посла интерес-
ная и сложная в любую эпоху. 
Но вы правы, кажется, я занял 
этот пост в самые сложные вре-
мена. Обострилась ситуация на 
Ближнем Востоке, в разгаре 
украинский кризис, не ладятся 
отношения России с Евросою-
зом, отменили строительство 
«Южного потока»... Работы 

много. С другой стороны, как 
дипломату и как историку мне 
все это очень интересно.

– И все же: не опасается 
ли Сербия открыто поддер-
живать нашу страну, когда 
многие государства присое-
диняются к антироссийским 
санкциям? 

– В современном моменте 
тонкая подоплека. У русско-
сербских отношений очень глу-
бокая историческая основа. 
Они начали активно разви-
ваться еще на рубеже XII – XIII 
веков. Во время татаро-мон-
гольского ига наши короли по-
могали России. Когда Сербия 
была под османским владыче-
ством, русские цари, в свою 
очередь, пришли на помощь 
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– Господин Терзич, как 
вам живется и работается в 
Москве?

– Хотя как посол я работаю 
тут два года, регулярно бывал у 
вас в городе на протяжении по-
следних 25-30 лет. Я ученый-
историк, у меня здесь широкий 
круг знакомых – в академиче-
ских и других научных инсти-
тутах. Так что чувствую себя 
здесь почти как дома. В россий-
ской столице очень сильно 
ощущается насыщенная куль-
турная и духовная жизнь. И 
люди здесь хорошие. Един-
ственное, что мне мешает  – 
пробки. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о сербской диаспоре в 
России. 

– Она заметно отличается от 
наших диаспор, к примеру, в 

Германии или в других странах. 
Если там мои соотечественники 
в большей или в меньшей сте-
пени отделены, изолированы, 
то в России  – наоборот, инте-
грированы в общество. Здесь 
очень много сербских строи-
тельных компаний, банков, ре-
сторанов. Многие студенты  
учатся в МГИМО, в консервато-
рии, в Московской духовной 
академии. Многие сербы жена-
ты на русских женщинах. А если 
коснуться истории, сербская ди-
аспора появилась в России с на-
чала XVIII века, когда здесь по-
селился граф Савва Лукич Вла-
диславич-Рагузинский, при-
надлежавший к дворянскому 
роду из Герцеговины. Он был 
близким сподвижником Петра 

Надпись на памятнике русскому царю в 
центре Белграда гласит: «...Все мои уси-
лия будут направлены к соблюдению 
достоинства Сербии... Ни в коем случае 
Россия не останется равнодушной к 
судьбе Сербии».

Славенко Терзич родился 
14 марта 1949 года в 
Югославии. Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Сербии в России с 24 января 
2013 года. Окончил 
философский факультет 
Белградского университета. 
Сербский историк, доктор 
исторических наук, 
профессор. На русский язык 
сейчас переводится книга 
Славенко Терзича «Старая 
Сербия – драма одной 
цивилизации». Также автор 
работает над новой книгой 
«Русские славянофилы и 
сербы в XIX столетии». 
Помимо сербского, говорит 
на русском, греческом, 
немецком и английском 
языках.
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Накануне своего 15-летия 
Свято-Спиридоньевская 
богадельня справила новоселье

О жизненных судьбах по-
допечных Свято-Спири-
доньевской богадельни 
можно снимать сериалы. 

Здесь вместе сошлись балерина 
без определенного места жи-
тельства и пенсионер-режиссер, 
45-летний прикованный к посе-
тили инвалид и «обыкновен-
ные» неизлечимо больные ста-
рушки. Наверное, мало кто из 
них предполагал окончить свои 
дни в богадельне. И для каждого 
из них эта последняя в жизни 
остановка стала чем-то особен-
ным, необыкновенным. Чем 
именно?

Комфортный дом
Корпус большого здания по 

набережной Шитова, вчерне от-
ремонтированный экс-
собственником, городские вла-
сти передали Церкви в конце 
1990-х годов. Но размещение 
лежачих постояльцев преклон-
ного возраста требовало суще-
ственной реконструкции. 

– Мы расширили коридоры, 
приобрели специальные кресла 
и многофункциональные крова-
ти,  – рассказывает директор 
Свято-Спиридоньевской бога-
дельни Евгений Шиленков. – Во 
всех помещениях смонтированы 
подъемники. Подавляющее 
большинство насельников – ле-
жачие пациенты. Но благодаря 
современному оборудованию их 
сравнительно легко и быстро 
можно пересадить в кресло – в 
сидячее или лежачее положение. 

Настоящая гордость бога-
дельни – домовый храм святи-
теля Спиридона Тримифунт-
ского, первый в Москве с подоб-
ным посвящением главного 
престола. Божественная литур-
гия совершается здесь дважды в 
месяц. Благодаря продуманной 
геометрии интерьеров и удоб-
ным дверным проемам с легко 
открывающимися и закрываю-
щимися створками, что в инва-
лидном кресле, что на кровати 
любой путь в пределах жилого 
этажа – минутное дело. 

Адрес, 
где обретают веру

Учрежденная Сестричеством  
блгв. Царевича Димитрия и Си-
нодальным отделом по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению богадель-
ня имеет статус центра соци-
ально-сестринского ухода. Что-
бы попасть сюда, необходимо 
заполнить анкету и подать про-
шение.

Закончив трапезу и ответив 
на очередной вопрос журналиста, 
Игорь Крупник в инвалидном кресле 
направляется в свою комнату. 
У светлого окна буфетной 
замедляет движение и просит: 
«Постоим здесь... 
Посмотрите, какой вид!»
Напротив, через Черкизовский пруд – 
храм Пророка Божия Илии, 
живописная набережная, 
с иголочки отреставрированный 
ансамбль Митрополичьей дачи.

– Строгих требований у нас 
всего два: отсутствие психиче-
ских заболеваний и более-ме-
нее стабильное общее состоя-
ние, не предполагающее ско-
рый уход из жизни, – объясняет 
Шиленков. – Больше никаких 
ограничений для кандидатов в 
постояльцы администрация не 
формулирует. Держите пост – к 
вашим услугам соответствую-
щее меню. Хотите на Литур-
гию – медсестра вас тут же от-
везет. Но вероисповедных ба-
рьеров нет. Принимают хоть 
коммунистов, хоть атеистов.

– Большинство наших по-
стояльцев  – люди, конечно, 
православные,  – рассказывает 
старшая медсестра Ольга Иор-
данская.  – Но некоторые по-
настоящему веру обрели толь-
ко здесь. Неподдельная хри-
стианская любовь, да и сама об-
становка способствует воцер-
ковлению наших бабушек и де-
душек. Регулярно сейчас при-
чащаются все пациенты, кроме 
одного. Но Володя попал к нам 
очень далеким от Церкви чело-
веком, да и случай у него из 
ряда вон...

Возможность выжить
Сорокачетырехлетний Вла-

димир – пример того, что бога-
дельня работает далеко не 
только с москвичами. Здесь не 
отказывают даже выходцам из 
ближнего зарубежья. Вырос-
ший в семье кадрового воен-
нослужащего и привыкший ко-
лесить с родителями по необъ-
ятным просторам Союза, Воло-
дя поступил в МГУ еще в совет-
ское время, а диплом получил 
уже в независимой России. 
Гражданство оформлять не 
стал: оставил советский па-
спорт и получил вид на житель-
ство. Более-менее налаженную 
жизнь семь лет назад оборвала 
нелепая травма шейного отде-
ла позвоночника.

– К нам он попал со страш-
ными 25-сантиметровыми про -
лежнями на обеих пятках и на 
голенях, с частично разрушен-
ными костями,  – вспоминает 
Иорданская. – Настоящее чудо, 
что с такими болячками уда-
лось справиться.

Для таких, как Володя, Свя-
то-Спиридоньевская богадель-
ня  – спасение в буквальном 
смысле слова, единственная 
возможность выжить. И даже 
больше! Ему восстановили вид 
на жительство, одна из сестер 
Свято-Димитриевского сестри-

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
чества оформила регистрацию, 
он получил медицинский стра-
ховой полис, ему перечисляют 
пенсию.

Царское место
Понятно, что за Володю ни-

кто не платит ни копейки. 
«Фиксированных тарифов у нас 
не существует, – подчеркивает 
Шиленков. – Если родных нет – 
значит, не платит никто».

В среднем ежемесячные 
взносы колеблются в пределах 
15–20 тысяч рублей. Полностью 
содержание стариков эта сумма 
не покрывает. В целом форми-
рование бюджета учреждения в 
компетенции Православной 
службы помощи «Милосердие».

Говоря о затратах, не стоит 
забывать: самостоятельно по-
вернуться в кровати из нынеш-
ней дюжины обитателей в со-
стоянии только трое. В полном 
соответствии с современными 
принципами патронажного 
милосердия, подразумевающи-
ми как минимум равное коли-
чество представителей персо-
нала и контингента, здесь ра-
ботают 13 медсестер. Результат 
налицо. «Обычно люди посту-
пают к нам в возрасте от 75 до 
80 лет в тяжелейшем состоя-
нии,  – рассказывает Иордан-
ская. – Но условия содержания 
столь высоки, что качество их 
жизни неизмеримо выше по 
сравнению с любым другим 
местом обитания».

Насладившись видом из окна, 
коренной москвич «молодой» 
69-летний Игорь Крупник проща-
ется с журналистом. Он уже успел 
рассказать о своей жизни – как 
работал звукорежиссером в теа-
тре «Современник», а потом уве-
ровал в Бога, воцерковился и ушел 
санитаром в 7-ю горбольницу; как 
своими ногами 15 лет назад при-
шел на операцию в 1-ю Градскую, 
а после потерял подвижность и 
стал инвалидом; как попал в бога-
дельню и живет здесь. 

Интересуюсь, где живется 
лучше – тут, в Черкизове, или по 
старому адресу, на Шаболовке. 
«Тут место... царское! – подбира-
ет эпитет старожил. – А там 
было... житейское».

За окном вечереет. Я помо-
гаю Крупнику вернуться в комна-
ту, и мы прощаемся.

Дмитрий АНОХИН
Фото Владимира ХОДАКОВА

Полную версию интервью читайте 
на orthodoxmoscow.ru
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Подготовил Кирилл ЯБЛОЧКИН

Богадельня 

В России это слово (от Бога 
дѣля, то есть ради Бога) впер-
вые упоминается в Церков-
ном уставе князя Владими-

ра (конец X века). Уже тогда при вся-
кой приходской церкви были дома 
для нищих, стариков и больных, а 
при некоторых монастырях образо-
вывались целые слободы. В те вре-
мена прийти в богадельню мог лю-
бой человек, и селились в них далеко 
не только нуждающиеся. 

На Стоглавом Соборе (1551  год) 
было решено выделить действитель-
но нуждающихся, состарившихся и 
прокажённых, переписать их по 
всем городам и устроить для них 
мужские и женские богадельни «под 
наблюдением добрых священников 
и градских целовальников, а содер-
жать такие богадельни за счёт част-
ной милостыни».

Петр I в 1712 году повелел по всем 
губерниям завести богадельни для 
престарелых и увечных, неспособных 
к работе, раненых и увечных воен-
ных чинов, а средства на их строи-
тельство собирать за счет продажи 
свечей. Выполнить указ Петра оказа-
лось невозможно: церковных средств 
на строительство не хватило.

Многие богадельни строились на 
частные пожертвования, причем 
каких-то особых фондов не суще-
ствовало: богатый человек создавал 
отдельно взятый дом призрения, 
больницу для нищих или другое бо-
гоугодное заведение.

Огромный вклад в развитие бо-
гаделен внесла преподобномучени-
ца Великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна. После гибели от рук террори-
ста ее мужа, Великого князя Сергея 
Александровича (о выставке к 
110-летию его мученической кончины 
читайте на 2-й стр.), она на соб-
ственные деньги купила обширный 
участок земли на Большой Ордынке 
с четырьмя зданиями и садом, где 
двумя годами позже открыла оби-
тель. Здесь не только выдавали еду и 
одежду, но и лечили, духовно напут-
ствовали, помогали в трудоустрой-
стве, устраивали в больницы для 
дальнейшей реабилитации. 

После революции большинство 
богаделен было закрыто вместе с 
храмами, а нищие были признаны 
паразитическими элементами. Было 
решено отправлять их на спецпосе-
ление в отдаленные районы СССР с 
обязательным привлечением к тру-
довой деятельности, а дома инвали-
дов преобразовать в учреждения за-
крытого типа с особым закрытым 
режимом.

Как помочь 
богадельне
Пожертвовать деньги 
на нужды подопечных 
можно, отправив SMS 
со словом "сестры" 
и суммой 
пожертвования 
на короткий номер 7715 
(например, "сестры 100").

Как родилась богадельня
Идея открыть в Москве богадельню появилась у сестер милосердия, уха-
живавших за больными в Первой Градской больнице. Община больнич-
ного храма св. блгв. Царевича Димитрия купила 4-комнатную квартиру в 
районе станции метро «Шаболовская». 25 декабря сюда привезли пер-
вую насельницу – Веру Николаевну. 
Этот день стал днем рождения Свято-Спиридоньевской богадельни. 

Прямая речь
Мария МУХТАСИПОВА, 
сестра по социальной работе:

– Поучиться жизненному опыту 
и стойкости духа, наверное, можно у каждого из 
наших подопечных. И все же Капитолина Алек-
сандровна Изварина (имя полностью изменено 
по этическим соображениям – прим. ред.) тут 
вне конкуренции. Коренная москвичка с дво-
рянскими корнями, она стала балериной, долго 
танцевала в Большом театре, потом еще доль-
ше – до преклонных лет – преподавала балет. 
Личная жизнь у нее не сложилась. Уже на пен-
сии освоила живопись, да как – вступила в Союз 
художников и получила от него помещение для 
собственной профессиональной мастерской! В 
мастерской и жила – в постсоветские годы од-
нокомнатную квартиру у нее обманом отобра-
ли. Затем лишили и мастерской, буквально вы-
бросив оттуда вместе с работами. Некоторое 
время жила у одной из учениц, а потом попала 
в богадельню. Сейчас состояние ее здоровья 
резко ухудшилось, но стойкости духа до сих пор 
можно позавидовать.

Историческая 
справка
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ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ 
ПОМОЖЕТ

ПРОДАТЬ, 
КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,

СДАТЬ, СНЯТЬ
Вашу квартиру в Москве
и Московской области

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

НОВОСТРОЙКИ

ИПОТЕКА 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Консультации бесплатно

Тел. 8(495)585-6834, 
8(499)764-7828 

ст. метро «Тульская»

Пою Богу моему

Выпускающий редактор номера ДМИТРИЙ АНОХИН

И вот после десятилетне-
го перерыва впервые 
собрались те, кому хо-
чется встречаться, знать 

друг о друге, учиться друг у дру-
га. С инициативой возродить 
регулярное общение выступи-
ла педагог и регент Школы ду-
ховного пения при Татианин-
ском храме Варвара Волкова. 
Поводом же к встрече стал вы-
ход книги Евгения Тугаринова 
«Русские регенты». Книга под-
сказала и формат собрания: 
мастер-класс, который провели 
ее «герои» Евгений Кустовский, 
Илья Красовицкий, Алексей 
Пузаков и сам автор.  Каждый 
из дирижеров продемонстри-
ровал свои сильные стороны: 
Кустовский – методику разучи-
вания, Красовицкий – читок на 
материале стихир, Пузаков  – 
работу над образом, Тугари-
нов – распев.

Регенты столицы – за профессиональное объединение

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПРОДОЛЖАЙТЕ!

Событие, которое состоялось 18 февраля 
в Татианинском храме МГУ 
им. М.В. Ломоносова, можно назвать 
историческим. Давно отошло в прошлое 
благое дело, которое вели приснопамятный 
архимандрит Матфей (Мормыль) 
и протоиерей Михаил Фортунато. 
Больше десяти лет они организовывали 
в Троице-Сергиевой Лавре регентские 
семинары. Там обсуждались многие 
насущные вопросы клиросной жизни, 
встречались и делились опытом регенты 
со всех концов бывшего СССР. 
Но перестал ездить в Россию о. Михаил, 
почил о. Матфей, и дело заглохло. 
А разве жизнь остановилась?

А потом было представление 
книги, ответы на вопросы и… 
анонсирование задуманного 
Русского Православного хорово-
го общества. Эта идея давно ви-
тает в воздухе, и, надеемся, ее 
воплощение возвысит подобные 
встречи в рамках регентского 
клуба на новый уровень. Ведь 
уже сейчас звучат реплики: «По-
жалуйста, продолжайте. Моло-
дежь надо учить, готовить смену 
старым и опытным, действи-
тельно участвовать в сохране-
нии нашего богатства и достоя-
ния – традиции церковного пе-
ния. Заветы отцов – не письмен-
ные завещания, а духовный при-
зыв к сегодняшнему поколению, 
который надо выполнять как 
волю Божью».

Высказывалась, кроме того, 
мысль об устройстве на базе 
главных церковных хоров го-
рода регентской аспирантуры. 
Это ответ на потребность в ка-
драх высшей квалификации 
как в области богослужебной и 
исполнительской, так и в науч-
ной, изыскательской. Несо-
мненно, появятся молодые 
люди, которым будет интерес-
но влиться на время обучения в 
певческие коллективы храма 
Христа Спасителя, Богоявлен-
ского собора или ведущих мо-
настырей. Дело теперь за ма-
лым – продолжить н ачатое.
 Евгений Тугаринов, 
старший регент Богоявленского 
кафедрального собора г. Москвы.

Фото Юлии Маковейчук

Мастер-класс не оставил равнодушными ни опытных, ни начинающих регентов


