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«В чужбине свято наблюдаю родной 
обычай старины: на волю 
птичку выпускаю  при светлом 

празднике весны…»  – писал Пушкин.
Спустя столетия мы также приоткрываем 
дверцу клетки, бережно берем  птичку и 
разжимаем ладони.  И вот она, взмахнув 
крылышками, тут же исчезает в голубом 
пространстве. Только тогда, кажется, мы 

и замечаем, что кончилась зима. Ветви 
набухли нежными почками и пахнет 
весной. Каждая душа ждет освобождения 
из темницы грехов. 
Прислушивается: не раздадутся ли шаги 
стражи? Звон ключа? Лязг замочной 
скважины? А так, за решеткой  – синий 
простор и пение ангелов. Этот заветный 
ключ –  для нас. Осталось сделать шаг… 

Болгары 
в Гончарах

Как правильно относиться  
к братьям нашим меньшим

Можно ли  
молиться 
за животных

стр.14

Благая 
весть

Странники в стихах и красках
стр.8
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События и комментарии

24 марта в храме святых бессребреников  
Космы и Дамиана в Шубине прошла  
панихида по бездомным людям,  
жившим и умершим на улицах Москвы.

Рассвет Дарьи Борисовой 
Девятиклассница из Зюзина стала бронзовым призером междуна-
родного юношеского литературного конкурса «Лето Господне»

– Вообще-то прозу я тоже пишу, но стихи 
удаются лучше, – призналась нам Дарья 
сразу после церемонии награждения в 
Красном зале кафедрального соборно-
го Храма Христа Спасителя. – На заоч-
ном этапе я отправила на конкурс свое 
стихотворение о святом Артемии Вер-
кольском (ведь сочинение может быть и 
в стихах!) Прочитав его житие, я пораз-
илась: как может человек быть столь 
цельным и чистым в юном возрасте! Эти 
мысли и попыталась выразить в поэтиче-
ских строках. А в финале я написала сти-
хотворение о преподобном Сергии. 
Очень люблю русскую словесность и 
хочу стать филологом. 

Дмитрий Анохин

Подготовил  
Иван Дмитров

18 марта Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
недавно открытый храм 
Сретения Господня при 
Патриаршем центре 
духовного развития детей и 
молодежи. Сретенский храм 
находится в подклете 
Большого собора и 
предназначен для 
богослужения с участием 
детей и молодежи из 
различных подразделений 
Центра – воскресной 
школы, Школы молодежного 
служения, клуба «Звезда 
Вифлеема», Дома 
«РеставросЪ», молодежного 
хора, театральной студии, 
клуба «Стратилат».

Из 1364 участников эксперты ИС отобрали 36 луч-
ших авторов из 21 российского региона, а также из Бе-
лоруссии, Казахстана и Украины. В финале в Москве 
всем им было предложено написать работу в произ-
вольном жанре по темам «Святой покровитель моего 
края», «Моя жизнь во Христе», «Откуда есть пошла зем-
ля русская» либо на свободную тему.

В числе 15 призеров оказалась наша землячка. Девя-
тиклассница 4-го отделения 15-й московской средней 
школы Даша Борисова удостоена третьего места в сред-
ней возрастной категории. Добиться успеха ей помогли 
стихотворные работы.

800
млн. рублей

было представлено на 
конкурсе, организован-
ном молодежной органи-
зацией «Братолюбие» 
22 марта при храме св. 
блгг. кнн. Бориса и Глеба 
в Дегунине. В состязании, 
которое в дни Великого 
поста проходит уже чет-
вертый год подряд, при-
няли участие молодые 
прихожане храмов Север-
ного викариатства. На 
этот раз оно было приуро-
чено ко дню памяти 40 
мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся. 

выделило Министерство 
культуры РФ на второй 
сезон реставрационных 
работ в Новодевичьем 
монастыре. На эти сред-

ства в нынешнем году от-
ремонтируют стены и 
башни обители, Певче-
ские, Лопухинские, По-
гребовые и Ирининские 
палаты. 

продолжаются научные 
исследования «Троицы» 
Андрея Рублёва. Рестав-
ратор Государственной 
Третьяковской галереи 
Дмитрий Суховерков поде-
лился с журналистами ре-
зультатами своего труда: 
«Удалось выяснить и дока-
зать: живопись, которую 
мы видим сегодня, явля-
ется подлинной живопи-
сью XV века. Ультрафиолет 
позволил увидеть остатки 
записей, инфракрасный 
свет – первичный рисунок 
самого Рублева, через ми-
кроскоп удалось разгля-
деть структуру живописи. 
Теперь можно точно ска-
зать, какие именно фраг-
менты принадлежат кисти 
Рублева».

30
видов  
выпечки  

9лет
Это творческое состязание впервые организовал 
Издательский совет (ИС) Русской Православ-
ной Церкви. Взяв старт с началом нынешнего 
учебного года, оно завершилось очным фина-
лом во время весенних школьных каникул. 

ПМ
№ 06

Юная поэтесса с мамой 
Натальей после церемонии 

награждения  
в храме Христа Спасителя

Стихи  
Дарьи Борисовой  

о Москве читайте на 
orthodoxmoscow.ru
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В память вечную…

Мистика жизни и смерти  
великого писателя

Небесная Матера  
Валентина Распутина

Скончался великий русский писатель Валентин Распутин. Собственную веру писатель ни-
когда не афишировал. В его произведениях выразилась подлинная, а не внешняя религи-
озность. Своими воспоминаниями о встречах с Распутиным, о значении его творчества  
для русской литературы и русского самосознания делятся участники 
акции «Живи и помни» в московском музее-библиотеке им. Н.Ф. Федорова.

Юрий Дворяшин, 
доктор филологических наук, профес-
сор, член Союза писателей России (в 
1975 году защитил первую в нашей 
стране диссертацию, посвященную 
творчеству В.Г. Распутина):

– Мы все хорошо помним, как в 
начале 1970-х годов Валентин Распу-
тин буквально ворвался в литерату-
ру. Каждую его новую книгу с нетер-
пением ждали и говорили, что при-
шел новый Достоевский. Когда я 
впервые встретился с Распутиным в 
неформальной обстановке, пытался 
задавать ему разные умные вопро-
сы. Ну как же, великий писатель, 
надо воспользоваться моментом, уз-
нать о смысле жизни. Но Валентин 
Григорьевич оказался довольно 
сдержанным, замкнутым и неразго-
ворчивым. Чуть позже я понял: Рас-
путин равнодушен к глобальным, 
общим темам. Гораздо больше его 
привлекают искренность человека и 
сердечность. Когда он  чувствовал 
сердечное отношение, сразу откли-
кался, и словно лучиком света озаря-
лось его лицо.

Сергий Федякин, 
литературовед, доцент кафедры новей-
шей русской литературы Литературного 
института им. А.М. Горького:

– Что делает писателя большим? 
Не только темы, которые он поднима-
ет, но еще и искусство прозы. Художе-
ственный мир Валентина Распутина – 
зримый, наполненный точными дета-
лями. Но этого мало. Он создает осо-
бое настроение, чувство усиливаю-
щейся тревоги. Как это удается? Объ-
яснить невозможно, приходится раз-
водить руками… Валентин Григорье-
вич замкнул русскую литературу ХХ 
века на великий русский мир Китежа. 
Китеж не исчезает, а опускается на 
дно, и оттуда, из глубины, продолжают 
звучать колокольные звоны, напоми-
ная об этом праведном городе. Дере-
венская проза (хотя это название не 
очень удачное) подобна колокольным 
звонам Китежа, которые сейчас до нас 
доносятся.

Павел Фокин, 
филолог, писатель, ведущий научный  
сотрудник Государственного  
Литературного музея:

– Я бы назвал Валентина Распу-
тина не деревенским писателем, а 
мистическим. Мистичность присут-
ствует во всех его текстах и делах. 
Первое произведение, которое я 
прочитал у Распутина, «Прощание с 
Матерой», понравилось мне именно 
своей мистичностью, небывалой для 
советской литературы. Матера нахо-
дится среди бездны, она словно за-
висла между звездным небом и зем-
лей. 

Хотелось бы поделиться  впечат-
лением, которое произвело на меня 
отпевание Распутина. Началось все 
традиционно. Храм, красивая служ-
ба, белоснежные одеяния священ-
нослужителей, благозвучное пение 
хора, прекрасное слово Святейшего 
Патриарха… Все как обычно, как 
предполагалось. Но вот в какой-то 
момент я оглянулся и вижу: там, сза-
ди, за гробом и Святейшим Патриар-
хом, вдоль металлической ограды 
стоят… старухи из произведений 
Распутина. Они самые. При этом я 
знаю, что это не те старухи, а мо-
сковские пожилые женщины в плат-
ках. 

И тут я понял: все они пришли 
провожать любимого писателя и го-
товы защищать его от всей абсурд-
ности нашего бытия. И храм со все-
ми нами вдруг стал Матерой. Небес-
ной Матерой. Даже после смерти, в 
свой последний земной час, Распу-
тин остается великим художником, 
создающим вокруг себя особую ат-
мосферу.

Подготовила Анастасия Задорнова

«Валентин Григорьевич Распутин стал великим при жизни, потому что все его 
творчество пронизано этим стремлением помочь человеку обрести иное видение, 
поднять его над повседневностью.
Хотя использовал он для этого такие простые жизненные образы и человеческие 
ситуации. Но ведь душа человека формируется не под влиянием каких-то 
отдельных чрезвычайных событий, а в повседневной жизни».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Лола Звонарева, 
л и т е р а т у р о в е д , 
критик, главный 
редактор альма-
наха «Литератур-
ные знакомства»:

– С Валентином Распутиным у 
меня было несколько встреч. В Кали-
нинграде в начале 2000-х годов он 
выступал в филармонии минут со-
рок. Сильная, страстная речь, посвя-
щенная языку и той трагедии, что 
случилась с ним новом веке. Речь 
вызвала в зале волнение, часть лю-
дей, не согласная с позицией писа-
теля, демонстративно вышла. Потом 
нас пригласили в один из самых луч-
ших и престижных калининград-
ских ресторанов. И вот характерная 
деталь: Валентин Григорьевич вчи-
тывается в меню, тут же закрывает и 
говорит: «Вы знаете, не могу смо-
треть, когда цены – как пенсия жите-
ля Иркутска. Лола, что Вы думаете? 
Мы будем есть?» Это прозвучало 
очень искренне. Ни на одну минуту 
он не забывал, как живут и что чув-
ствуют его земляки. 

Через несколько лет произошла 
трагическая для семьи Распутина 
авиакатастрофа. Прихожу в редак-
цию журнала «Москва» и вижу его за 
чашкой чая. Говорю с большим со-
чувствием: «Как Вы, что пишете?»

Валентин Григорьевич посмо-
трел и с такой печалью, с такой то-
ской во взгляде отвечает: «Ничего я 
не пишу. Валяю дурака».

Действительно, от такого удара 
оправиться почти невозможно. Ду-
маю, что произведения Валентина 
Распутина будут жить вечно…
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Культура

За 23 года состоялось около 70 форумов «Золотой Витязь»,  
в которых приняли участие 60 стран мира.  
Собран огромнейший фонд – 7 тысяч 400 фильмов.  
Учреждён Славянский творческий союз,  
в который вступили 11000 деятелей культуры всех творческих профессий,  
в том числе и журналисты из 15 стран Славянского мира.

Праздник славянской души
В 

столице торжественно 
открылся VI Славян-
ский форум искусств 
«Золотой Витязь». О 

том, чем он нас  порадует в ны-
нешнем году, рассказал пре-
зидент фестиваля, член Патри-
аршего совета по культуре Ни-
колай Бурляев.

– Недавно в Академии 
МЧС состоялась церемония 
открытия очередного фору-
ма. Почему именно там?

– «Золотой Витязь» и глава 
МЧС России Владимир Пучков 
подписали бессрочное согла-
шение о сотрудничестве, пред-
усматривающее совместное 
проведение мероприятий в об-
ласти культуры и искусства. В 
наших планах – насыщение 
мощной структуры МЧС уни-
кальными фондами  «Золотого 
Витязя», участие сотрудников 
министерства в кинофестива-
лях, форумах, выставках, семи-
нарах, направленных на укре-
пление ратного духа и патрио-
тическое воспитание.

– Николай Петрович, ка-
кие культурные события нас 
ждут в этом году?

– Предполагается проведе-
ние около пяти сотен про-
грамм: премьеры  фильмов и 
спектаклей, выставки, концер-
ты и творческие встречи с ки-
нематографистами, музыкан-

тами, литераторами, живопис-
цами и деятелями театра. В 
апреле планируется поездка в 
болгарский спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Камчия» 
для проведения посвященного 
70-летию Великой Победы «Эха 
славянского форума искусств». 
Туда отправится сотня выдаю-

 Славянский форум искусств 
созвездие различных фестивалей (кинематографического, теа-
трального, литературного, музыкального, изобразительных ис-
кусств, русского боевого искусства, кинофорум экологических 
фильмов), появившееся шесть лет назад по благословению Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла как естественное про-
должение международных кинофорумов «Золотой Витязь».

«За нравственные идеалы, за возвышение души человека» – 
девиз «Золотого Витязя» 

«Бюджет Минкультуры  
не может быть  
меньше оборонного» 
Народный артист России  
Николай Бурляев

щихся литераторов, кинемато-
графистов, представителей 
СМИ и деятелей искусства из 
России, Болгарии, Украины, Бе-
лоруссии, Сербии, Боснии и 
Герцеговины, Греции, Македо-
нии. Двенадцатого мая в Кон-
цертном Зале им. П.И. Чайков-
ского откроется VI Славянский 
музыкальный форум «Золотой 
Витязь», приуроченный к 
100-летию со дня рождения Ге-
оргия Свиридова и посвящен-
ный памяти безвременно 
ушедшего из жизни председа-
теля оргкомитета нашего му-
зыкального форума Г.Г. Поля-
ченко. Там ожидается высту-
пление крупнейших хоров Рос-
сии и Болгарии, а также Госу-
дарственного Академического 
Русского концертного оркестра 
«Боян» под руководством на-
родного артиста СССР А.И. По-
летаева. 

Двадцать второго мая в Се-
вастополе должен открыться  
XXIV Международный кинофо-
рум «Золотой Витязь». В сентя-
бре в Болгарии намечается VI 
Славянский форум искусств, в 
октябре в Пятигорске пройдёт 
VI Славянский литературный 
форум. А завершится програм-
ма XIII международным теа-
тральным форумом в Москве.

– Правда ли, что в Крыму 
пройдет кинофорум?

– Недавно произошло зна-
ковое событие: по подписанно-
му с севастопольской админи-
страцией бессрочному договору 
«Золотой Витязь» становится 
генеральным провайдером 
культурных программ этого го-
рода. В наших планах не только 
ежегодное проведение здесь 
международных кинофорумов, 
но и строительство большого 
фестивального Дворца культу-
ры. Признаюсь, за прошедшие 
два десятилетия было много 
предложений прописать фести-
валь в других городах. Но мы 
словно дождались того момен-
та, когда в Россию вернется ле-
гендарный Севастополь, чтобы 
подарить ему наш кинофорум. 

К сожалению, проведение этого 
форума (как и других наших 
программ) в силу навалившего-
ся на Россию очередного кризи-
са пока под вопросом. Надеем-
ся, все задуманное состоится.

– Многое приходится де-
лать своими силами. Может 
ли «Золотой Витязь» рассчи-
тывать на поддержку госу-
дарственных структур?

– Очень важно, чтобы госу-
дарство поддерживало культу-
ру на более высоком уровне. 
Мне лично кажется, бюджет 
министерства культуры не мо-
жет быть меньше оборонного, 
потому что культура – оборона 
нашей души. А потеряем душу – 
потеряем все. Поэтому огром-
ную роль должен сыграть доку-
мент под названием «Основы 
государственной культурной 
политики», который Президент 
Путин подписал в декабре про-
шлого года. Это судьбоносное 
событие. Конечно, ещё рано го-
ворить о каких-то видимых ре-
зультатах, но важно, что закла-
дывается стратегия путей раз-
вития  культуры России, обо-
значены её основные приори-
теты. И это зерно, хочется ве-
рить, будет прорастать.

 Алина Бурмистрова

Фото предоставлено телеканалом «СТВ»
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В Даниловом монастыре состоялось  
заседание Президиума Межсоборного присутствия. 
В его ходе одобрена 61 тема  
для 13 комиссий Присутствия.

Богословие

Межсоборное присутствие:  

задание  на завтра

ПМ
№ 06

Традиционно самую бур-
ную дискуссию вызывают 
вопросы, входящие в веде-
ние двух комиссий: по во-

просам богослужения и церков-
ного искусства и по вопросам 
приходской жизни и приход-
ской практики. Документов для 
обсуждения Присутствию даже в 
первом чтении они еще не пред-
ложили, а уже публикуются ста-
тьи и книги по намеченным те-
мам, что лишь подтверждает ак-
туальность выбора.

Если три года назад постав-
лен вопрос об общецерковном 
богослужебном предании и 
местных богослужебных обыча-
ях, то в нынешней редакции эта 
тема получила развитие в семи 
конкретных случаях литургиче-
ской практики: 
◙Пассия как элемент современно-

го православного богослужения. 
◙Изготовление и использование 

священных изображений, эсте-
тические и церковно-канониче-
ские нормы создания произве-
дений современного церковно-
го искусства. 

◙Значение молебного пения, раз-
новидности и насущность упо-
рядочения его последований се-
годня. 

◙Евхаристическая Чаша на Ли-
тургии Преждеосвященных Да-
ров. 

◙Практика служения Литургии с 
открытыми царскими вратами. 

Ряд активно дискутируемых в церковной среде  
проблем выносится на обсуждение Межсоборного 
присутствия впервые:  
1. Отношение Русской Православной Церкви  
к календарной реформе.
2. Миссионерское богослужение.
3. Церковь и культура.
4. Молитвы за живых и усопших инославных христиан. 

◙Возможности совершения чино-
последования древних Литургий 
в современной литургической 
практике Русской Православной 
Церкви. 

◙Употребление акафистного пе-
ния в богослужебной практике. 

Не теряют актуальность темы 
духовничества и духовнической 
практики в современных услови-
ях (лжедуховничество и младо-
старчество) и приходской прак-
тики требоисполнения и пожерт-
вований за требы, по которой 

Комиссии по вопросам приход-
ской жизни и приходской прак-
тики еще предстоит выработать 
соответствующие документы.

По-прежнему важны темы, 
поднятые в обсуждаемом доку-
менте «Положение о монастырях 
и монашествующих». Поэтому 
профильной комиссии Присут-
ствия предстоит создать и выне-
сти на обсуждение ряд уточняю-
щих «Положения» документов: 
«Внутренний устав монастырей»; 
«Юридические аспекты посту-
пления в монастыри и ухода из 
него»; «Священнослужение мона-
хов в женских монастырях и на 
приходах»; «Практика открове-
ния помыслов в монастырях, ду-
ховное руководство монашеству-
ющими и мирянами в монасты-
рях». Сюда же, кроме того, добав-
ляется вопрос о положении уче-
ного монашества.

ПМ
№ 20

ПМ
№ 21

ПМ
№ 23

ПМ
№ 22ПМ
№ 20

ПМ
№ 06

1–15 апреля 

Календарь

Престольные праздники.   
Чтимые святыни московских храмов.  
Дни особых богослужений.

С 6 по 11 апреля, в дни Страстной седмицы, 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

вечерние богослужения во всех столичных храмах начинаются в 18.00

Святейший Патриарх Кирилл на прошлогоднем Епархи-
альном собрании уже подробно высказался по послед-
нему пункту: молитвенное поминовение инославных 
христиан может совершаться. Недопустимо лишь ли-
тургическое поминовение с выниманием частицы из 
просфоры и погружением ее в Святую Чашу.

Кстати

Диакон Сергий Правдолюбов

4 (22 МАРТА СТ. СТ.) АПРЕЛЯ, СУББОТА.  
Лазарева суббота. Воскрешение праведно-
го Лазаря.

Храм святого Праведного Лазаря на 
Пыхтинском кладбище. Новомосковский 
АО, Боровское ш., пос. Внуковское, д. 
Пыхтино.

5 (23 МАРТА СТ. СТ.) АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное 

воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
Память преподобноисповедника Сергия 

Сребрянского (1948), ближайшего сподвиж-
ника преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы Феодоровны, последнего духов-
ника Марфо-Мариинской обители милосер-
дия.

Храм Входа Господня в Иерусалим в 
Бирюлево, входит в число храмов первой 
очереди «Программы 200». 

Михневский проезд, 2.
(495) 669 44 71
http://www.hramvgvi.ru/

7 (25 МАРТА СТ.СТ.) АПРЕЛЯ, ВТОРНИК.
Великий Вторник.
Благовещение Пресвятой Богородицы

Преставление свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России (1925). 
Прп. Саввы Нового (1948).

Донской ставропигиальный мужской 
монастырь. Мощи святителя Тихона, па-
триарха Московского и всея России.

Донская площадь, 1-3.
(495) 952 14 81
http://www.donskoi.org/

Храм святителя Тихона, Патриарха 
Всероссийского в г. Московском был ос-
нован в 1996 году, строительство храма 
завершилось в 2001 году. 

Новомосковский АО, г. Московский, 
микрорайон 1, д. 50

 (903) 758 67 04
http://sv-tihon.ru/

Храм Благовещения Богородицы в Пе-
тровском Парке.

В настоящее время усилиями настоя-
теля прот. Димитрия Смирнова и общи-
ны при храме создан православный про-
светительский центр.

Ул. Красноармейская, 2.
(495) 614 95 70
http://www.blagodrevo.ru/

8 (26 МАРТА СТ. СТ.) АПРЕЛЯ, СРЕДА.
Великая Среда. 

Собор Архангела Гавриила. Отдание 
праздника Благовещения Пресвятой Бого-
родицы.

Церковь Архангела Гавриила (Менши-
кова башня) на Чистых прудах – Подворье 
Антиохийской Православной Церкви в 
Москве с 1948 года.  Храм построен в 1707 
году, памятник московского барокко. 

Чтимые иконы: Архангела Гавриила в 
серебряной ризе и икона Богоматери 
«Благодатное Небо» слева от Царских врат. 
Ныне существующий в храме иконостас 
был перенесен в 60-х годах минувшего 
столетия из разрушенной церкви Петра и 
Павла в Преображенской слободе.

Архангельский переулок, 15а. 
(495) 623 46 05

12 (30 МАРТА СТ.СТ.) АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

Подробный рассказ о московских хра-
мах Воскресения Христова читайте в сле-
дующем номере.

13 (31 МАРТА СТ. СТ.) АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Понедельник Светлой седмицы. 

Свт. Ионы, митр. Московского и всея 
России, чудотворца (1461). Свт. Иннокен-
тия, митр. Московского (1879).

Храм преп. Иоанна Лествичника  (Со-
гласно типикону, празднование 12 апреля 
переносится на понедельник или втор-
ник Светлой седмицы). 

Донская площадь, 1-3.
(495) 952 14 81
http://www.donskoi.org/

Храм святителя Иннокентия, митропо-
лита Московского в Бескудникове по-
строен в 2001 году. Регулярные богослу-
жения совершаются с 2005 года.

Чтимый образ иконы Божией Матери 
«Ситская».

Дмитровское шоссе, вл. 66.
(499) 480 09 89
http://www.sv-innokenty.ru/

14 (1 СТ. СТ.) АПРЕЛЯ, ВТОРНИК.
Вторник Светлой седмицы.

Иверской иконы Божией Матери. Прп. 
Марии Египетской. Прп. Варсонофия Оп-
тинского. Шуйской иконы Божией Мате-
ри «Одигитрия».

Храм Воскресения Христова в Соколь-
никах. Икона Божией Матери Иверская, 
перенесенная в храм в 1929 году из раз-
рушенной Иверской часовни.

Сокольническая пл., 6.
(499) 268 54 10.

Храм Иверской иконы Божией Матери 
на Всполье. 

Улица Большая Ордынка, 39/22.
(495) 959 17 56
http://vratarnica.ru/

Иверская часовня у Воскре-
сенских ворот на Красной пло-
щади. Молебны с чтением ака-
фиста совершаются ежедневно с 8.00 до 
20.00. 

Воскресенские ворота, 1а.
(495) 698 37 71
http://www.bgkg.ru/?page_id=165
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А как у них?

Страстная  
седмица

по-гречески

1. Сожжение Иуды 
В среду или четверг Страстной 

Седмицы чучело предавшего Хри-
ста апостола сооружают из старой 
одежды, дерева и прочих хорошо го-
рящих подручных материалов. Ино-
гда Иуду одевают в исторический 
костюм, соответствующий I  веку,  
иногда  наряжают по-современному, 
в джинсы и куртку. Во Фракии дети 
носят это чучело из дома в дом и у 
каждого хозяина просят дрова. За-
тем чучело Иуды водружают на ви-
селицу, под которой раскладывают 
костер. О времени, когда состоится 
«сожжение Иуды», заранее сообща-
ют в объявлениях. В одних областях 
чучело Иуды сжигают в ночь с Вели-
кой Пятницы на Великую Субботу 
после Чина погребения Плащани-
цы, в других – на рассвете после 
первой пасхальной Литургии.

2. Как стать самой 
 завидной невестой 

В городе Литохоро в централь-
ной Македонии, недалеко от зна-
менитой горы Олимп, Плащаницу 
по традиции вечером Великого 
Четверга украшают цветами неза-
мужние девушки. Эти цветы из тка-
ни они готовят на протяжении все-
го Великого Поста, и та, чьи произ-
ведения удались самыми красивы-
ми, считается в этом году самой за-
видной невестой.

6. Красная штора
В Македонии в Великий Четверг приня-

то вывешивать с балкона или из окна кусок 
красной ткани, которая символизирует 
Кровь Христову.

3. Освященное яйцо 
 В старину в Македонии хозяйки 

клали одно из освященных на Пасху 
яиц в красный угол, где оно храни-
лось весь год и извлекалось в случае 
стихийного бедствия – града, пожа-
ра или наводнения. В случае опас-
ности освященное яйцо бросали в 
огонь, в воду или на землю: счита-
лось, что святыня может успокоить 
разбушевавшиеся стихии.

7. Обряд раковины
На Патмосе, острове Открове-

ния, в Великий Четверг проходит 
торжественная церемония омове-
ния ног – «η τελετή του Νιπτήρος» (до-
словно – «обряд раковины») в вос-
поминание о том, как Христос 
омыл ноги двенадцати апостолам. 
Она совершается на пышно укра-
шенной пальмовыми ветвями и 
цветами площади перед мэрией. В 
роли Христа выступает игумен мо-
настыря Святого Апостола Иоанна 
Богослова, в роли апостолов – мо-
нахи обители. Особая роль в цере-
монии отводится святому апостолу 
и евангелисту Иоанну Богослову, 
которого изображает священник.

4. Остановки  
Крестного пути на о. Парос

В деревне Марписса сохранился инте-
ресный обычай, символизирующий 15 
остановок Крестного пути Спасителя на 
Голгофу. Одетые в костюмы апостолов, 
жен-мироносиц и римских воинов дети 
разыгрывают евангельские сцены: входа 
Господня в Иерусалим, молитвы в Гефси-
манском саду, Страстей Христовых и Его 
Воскресения.

5. «Песня Лазаря»
На Родосе в Великую Субботу дети хо-

дят из дома в дом и поют «песню Лазаря», а 
в награду получают от хозяев окрашенные 
яйца или деньги, которые потом принято 
жертвовать в храм.

Подготовила Ольга Гуманова, 
 фото Владимира Ходакова

Чин Эпитафии – погре-
бения Плащаницы – в неко-
торых местах Греции также 
отличается легко узнавае-
мыми характерными особен-
ностями

На острове Идра его со-
вершают на морском бере-
гу. Пышно украшенную 
цветами Плащаницу вно-
сят в море, где и читают 
над ней последования.

На Закинфе согласно 
древнему обычаю крестный 
ход с Плащаницей проходит 
не вечером Великой Пятницы, а 
очень ранним утром Великой Суб-
боты. Торжественная процессия во 
главе с епископом встречает восход 
солнца.

В городе Этолико на Западе Гре-
ции, который называют «греческой 
Венецией», для поклонения верую-
щих в Великую Пятницу выносят 
датируемую XIII-XIV вв. историче-
скую реликвию. В дни Страстной 
седмицы к этой святыне стекается 
множество паломников.

В Великую Пятницу город Наф-
пактос погружается в другую исто-
рическую эпоху. Во время следова-
ния крестного хода с Плащаницей в 
районе порта гасят все электриче-
ские огни, а зубцы старинной вене-
цианской крепости украшают мно-
жеством зажженных факелов. По 
водам гавани выкладываются гале-
реи из плавающих маленьких све-
чек, а сверху их осеняет собранный 
из отдельных живых светильников 
большой огненный крест.

К
С

ТА
Т

И

7
необычных 
народных 
традиций 
православной  
ЭЛЛАДЫ



(571) март  20157
Почему у Распутина оказалась  

деревянная голова, 
 а князя Горчакова  

при дворе Николая II  
нельзя было бить

Репрессированный 
музей

Музей в царскосельском 
Александровском дворце – сва-
дебном подарке Екатерины II 
своему внуку Александру I – от-
крылся в самый разгар Граж-
данской войны, в июне 1918 
года. Не прошло и года с того 
момента, как отсюда в ссылку 
отправились будущие царствен-
ные страстотерпцы со своим 
ближайшим окружением. 

– Экспозиция пользовалась 
невероятной популярностью: 
видимо, всем хотелось посмо-
треть, как жили цари. Это силь-
но смущало большевистскую 
власть, поэтому в 1928 году для 
посещения закрыли так назы-
ваемую детскую половину – 
второй дворцовый этаж, до ре-
волюции предназначавшийся 
наследнику Престола и Вели-
ким княжнам, – рассказывает 
заместитель директора Госу-
дарственного музея-заповед-

ника «Царское Село» Ираида 
Ботт. – Поднялась громадная 
волна недовольства, и через год 
экспозицию восстановили – 
увы, чтобы тремя годами спу-
стя втихую расформировать 
весь музей.

Как следует из архивных до-
кументов, при ликвидации 
была составлена подробней-
шая опись фондов. Увы, она не 
пережила войну. Теперь из-
вестно лишь, что в Третьяков-
ку, в Эрмитаж, в Русский музей 
и в Центральный музей рево-
люции попали немногим более 
двух сотен из почти двух тысяч 
экспонатов. Остальное в основ-
ном разошлось по двум акцио-
нерным обществам: «Отель» 
(для украшения ленинградских 
гостиниц) и «Антиквариат» 
(для продажи за границу). «О 
том, что кое-что уцелело в дру-
гих коллекциях, мы случайно 
узнали лишь в 2001 году, когда 
готовившие выставку «На дет-
ской половине» специалисты 

Государственного историче-
ского музея обратились к нам 
за консультациями», – вспоми-
нает Ботт.

Тайна  
старого «Гиньоля»

Шесть лет спустя киношни-
ки «Мосфильма» пришли в Те-
атр кукол с просьбой подобрать 
оригинальный реквизит для 
съемок художественной ленты 
«Савва Морозов». Из неразо-
бранных фондов сотрудники 
театрального музея извлекли 
основательно запылившуюся, 
поблекшую от времени ширму 
и нескольких «актеров» тради-
ционного французского театра 
«Гиньоль» (так звали преемни-
ка старого доброго Полишине-
ля, дальнего родственника на-
шего Петрушки). 

Когда наш художник-техно-
лог Александр Лигусов удалил 
верхний слой краски, обнару-
жился уникальный орнамент, 
надпись по-французски «Ги-
ньоль» и три бумажных ярлыч-
ка: «Александровский дворец. 
Половина наследника. Играль-
ная. № 333», «№ 5603» и 
«Paradis des enfants, Paris». Как 
известно,  знаменитая компа-
ния игрушек «Детский рай» на-
ходилась на парижской улице 
Риволи, – напоминает Корчев-
никова. – Но настоящее откры-
тие ждало реставраторов впе-
реди. Внимательно рассматри-
вая отмытые куклы, они обо-
млели: у семерки «актеров» об-
наружилось явное портретное 
сходство с Августейшими осо-
бами и с их приближенными. 
Капрал и Невеста лицами силь-
но напоминают император-
скую чету, сам Гиньоль – князя 
Николая Горчакова, а Арлекин 
– Распутина. Кстати, только у 
Арлекина и у изображенной в 
облике придворной няни Мад-
лон оказались деревянные го-

У москвичей остается последний шанс насладиться видом домашнего кукольного театра из игро-
вой комнаты наследника российского престола – цесаревича Алексея. Через несколько недель 
этот раритет покинет музейную экспозицию Государственного академического центрального те-
атра кукол им. С.В. Образцова. Официальное соглашение о передаче экспоната директор театра 
Ирина Корчевникова заключила с главой Государственного музея-заповедника «Царское село» 
Ольгой Таратыновой. Отныне уникальный экспонат постоянно пропишется в том же дворце, куда 
он больше века назад прибыл из Франции. В нашем же Театре кукол остаются тщательно выпол-
ненные копии.

ловы. Все остальные куклы це-
ликом из папье-маше, и бить 
по их головам нельзя!

В остальном это обычные 
верховые куклы, они даже со-
хранили крепления для паль-
цев. Наверняка их не раз каса-
лась рука и страстотерпца Алек-
сея Николаевича, и его сестер.

Неразгаданные  
загадки

Увы, о давнем бытовании 
детского театра можно лишь 
догадываться. Как предполагает 
сам автор находки, это подарок 
французского президента Рай-
мона Пуанкаре, посетившего 
Россию с официальным визи-
том перед самым началом Пер-
вой мировой войны. В дневни-
ке Николая II читаем запись от 
9 июля 1914 года: «В 11 ½ 
Пуанкаре привез сам по-
дарки для Аликс и де-
тей».

Если это так, пор-
третное сходство куклам 
могли придать при 
и з г о т о в л е н и и 
сами французы, 
оформляя подарок 
в виде дружеского 
шаржа (хотя, как сле-
дует признать век спу-
стя, довольно своеобраз-
ного). По другой версии, 
кукольный театр для на-
следника специально 
для наследника заказа-
ла бабушка – вдовству-
ющая императрица 
Мария Федоровна. Как 
бы там ни было, исто-
рия вернула нам, судя 
по всему, единствен-
ное кукольное вопло-
щение причислен-
ных к лику святых 
страстотерпцев вен-
ценосных особ.

Доподлинно из-
вестно лишь, что в 

Кукольная «царская семья»  
возвращается домой

Москву этот артефакт угодил в 
1945 году с закрытием Музея 
игрушки в подмосковном За-
горске. Туда, вероятно, его до-
ставили прямиком из Алексан-
дровского дворца в тогда уже 
Детском Селе. И вот теперь ку-
клы возвращаются домой. В 
Царском селе формируется по-
священный императорам Рома-
новым фамильный музей, и те-
атр «Гиньоль», обещает Ольга 
Таратынова, займет в нем подо-
бающее место. А на Садовой-
Самотечной останутся тщатель-
но изготовленные копии. Соб-
ственно, они уже заняли почет-
ное место в постоянной экспо-
зиции одного из любимейших 
столичных театров.

Дмитрий Анохин
Фото автора и Вадима Шульца

Страницы истории
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Венценосная чета  
в обликах 

Капрала и Невесты

Ирина Корчевникова уверена: в родном дворце коллекция  
будет смотреться органично

Гиньоль –  
друг  

августейшей  
семьи  
князь  

Горчаков
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СТРАННИКИ
Духовные стихи звучат из глубины веков. У каждого двунадесятого 
праздника и дней памяти некоторых святых есть свой неповтори-
мый духовный стих. Сейчас только изредка можно услышать, как 
их исполняют некоторые благочестивые прихожане.  
Как вообще сегодня живет духовный стих? 

Наследие  
Крещения Руси

Что такое духовный стих? 
Ответить не так просто, ведь 
существуют разные интерпре-
тации этого понятия. Как напи-
сано в Большой советской эн-
циклопедии, это религиозные 
песни русского, белорусского и 
украинского народа. Но под та-
кое определение не попадают, 
например, монастырские пока-
янные духовные стихи (они не 
являются народными) или 
прочно вошедшие в народный 
репертуар песни на авторские 
стихи или даже на авторскую 
мелодию. По мнени исследова-
теля Полины Терентьевой, ду-
ховные стихи – целая группа 
жанров, сформировавшихся в 
разных исторических и геогра-
фических условиях и объеди-
нённых религиозной темати-
кой. 

Первые духовные стихи по-
явились сразу после Крещения 
Руси, в Х веке. Но письменно 
они зафиксированы не были. 
По косвенным свидетельствам, 
первыми исполнителями стали 
калики перехожие. Скорее все-
го, они были служителями 
Церкви, пономарями, дьякона-
ми. Название «калика» проис-
ходит от латинского caligae 
(очень прочная обувь римских 
легионеров). Такие ботинки 
носили также и паломники. По-
этому каликами могли быть 
сильные и выносливые мужчи-
ны, которые ходили из города в 
город по святым местам, при-
носили на Русь святыни из да-
леких странствий, даже со Свя-
той Земли. Самый древний 
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няться под гусли былины. Од-
нако в ХХ веке возникла тради-
ция исполнения под гусли бы-
лин и некоторых эпических пе-
сен, а также духовных стихов. 
Следует заметить: к началу ХХ 
века манера игры на гуслях 
была утрачена, сейчас её вос-
станавливают.

Страшный суд  
в мажоре

Иногда можно услышать, 
как духовная песня  о Страш-
ном суде исполняется радостно 
и даже весело. Почему? На пер-
вый взгляд это так странно! «У 
обывателей упрощено воспри-
ятие музыки, –  поясняет Поли-
на Терентьева,  – радость – обя-
зательно мажор, грустная ли-
рика – минор. Но музыкальные 
средства выразительности го-
раздо разнообразнее». Иногда 
парадоксальное сочетание дает 
больший эмоциональный 
всплеск. Зачастую трагичные 
песни поются легко, свободно и 
непринужденно. Восприятие 
страшного события передается 
без паники, без усиленных 
эмоций, что создает особое 
надмирное спокойствие.

О том, жива ли древняя пе-
сенная традиция сегодня,  мы 
можем  судить только по фоль-
клорным записям. В них, ко-
нечно, представлен XIX век и 
не ранее, ведь традиция не бы-
вает застывшей. Даже если ис-
полнители консервативны и 
уверяют, что поют точно так же, 
как пели прадеды, это не со-
всем верно. Меняется истори-
ческая ситуация, сам воздух 
времени становится другим, и 

пласт – старинные стихи, очень 
близкие к северным былинам. 
Их основные сюжеты –  о Геор-
гии Победоносце, о его муче-
ниях и о спасении  царевны; о 
Федоре Тироне; об Алексии, че-
ловеке Божием. Еще один из 
древнейших сюжетов – духов-
ный стих о Голубиной книге.

Во время поста чаще всего 
исполняли духовные стихи о 
блудном сыне, о Страшном 
Суде, о Кресте, о Марии Египет-
ской. Пожалуй, один из самых 
древних стихов – об изгнании 
Адама из Рая. Его первые запи-
си относятся к концу XV века. А 
вот стих о Страстной седмице, 
наоборот, довольно поздний. В 
нем говорится о последних 
днях земной жизни Спасителя: 
«… они думали-гадали да Хри-
ста всё догоняли, они гнали – 
не догнали, только след его ви-
дали. А в четверг Его поймали, 
а в пятницу распинали. А в суб-
боту хоронили, в воскресенье – 
Христос воскрес». Огромный 
пласт духовных стихов пове-
ствует о Страстях Христовых и 
о плаче Божией Матери перед 
Крестом.

От калик к калекам
Духовные стихи выжили в 

русской деревне. Существует 
множество замечательных экс-
педиционных записей. В пер-
вой трети века продолжалась 
традиция калик перехожих, ко-
торую подхватили слепые пев-
цы-лирники, отчего, возможно, 
и произошло такое смешение 
понятий, превращение калИк в 
калЕк. Также возникла инте-
ресная и парадоксальная тра-

диция, когда духовные стихи о 
расставании души с телом ста-
ли исполняться на поминках. 

Связано это с исторической 
ситуацией. Церкви были за-
крыты, и, чтобы хоть как-то 
проститься с усопшим, его 
близкие, друзья и родственни-
ки пели скорбные духовные 
стихи. Парадокс в том, что сю-
жет этих песен был обращен не 
к усопшему, а к живущим лю-
дям. Именно им звучало пред-
упреждение: за всякий грех 
следует воздаяние. В подавля-
ющем большинстве подобных 
сюжетов душа умершего попа-
дает в ад. Теперь представим: 
таким способом, рассказывая о 
грешной душе, мы отпеваем 
любимого, дорогого нам чело-
века... 

Но других способов не 
было! Со временем появились 
стихи (их совсем немного), в 
которых душа пойдет в рай. Од-
нако это поздний сюжет, по-
пытка приспособить духовный 
стих к обряду прощания с 
умершим. 

Почему гусли –  
это балалайка 

 Сначала стихи исполнялись 
без сопровождения. Были и ис-
ключения – например, колес-
ная лира. Этот инструмент при-
шел к нам с Запада через Поль-
шу. С Украины в конце XVII 
века лиры попали на юг совре-
менной России.

 Гусли – это северный вари-
ант балалайки. Под них пели 
песни, частушки, но никак не 
духовные стихи.  Ученые даже 
сомневаются, могли ли испол-

в стихах и красках

люди уже не могут петь в ста-
рой манере. Навсегда остаться 
в прошлом невозможно. С этой 
точки зрения интересно срав-
нить записи, сделанные до ре-
волюции и после неё. Голоса 
звучат по-разному! Это связа-
но с тем, что до революции у 
людей было иное внутреннее 
состояние, а после всех страш-
ных событий в голосах появля-
ется какой-то новый, не свой-
ственный более ранним запи-
сям надрыв. 

Сейчас духовные стихи вхо-
дят в репертуар практически 
всех народных ансамблей эт-
нографического направле-
ния. Среди исполнителей 
можно назвать ансамб-
ли «Казачий круг», 
«Ансамбль Покров-
ского», «Веретён-
це», «Сирин», 
«Узорика», а 
также соли-
стов – Дми-
трий Пара-
монов, Ан-
дрей Котов, 
Сергей Ста-
ростин, Таи-
сия Краснопев-
цева, Варвара Ко-
това. Полина Те-
рентьева исполняет 
духовные стихи не только 
сольно, но и в составе ансам-
блей  «Сирин» и «Узорика», а 
также дуэтом с Варварой Кото-
вой.

Пою Богу моему
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Cтрунный щипковый музыкальный инструмент, по форме 
напоминающий скрипичный футляр. Звук колёсной лиры 
мощный, грустный, монотонный, с небольшим гнусавым 
оттенком. Инструмент пришел к нам из Европы через 
Польшу и Украину в конце XVII века. В Европе под 
колесную лиру танцевали, а в России  пели псалмы и 
духовные стихи.

Колесная 
лира 

Рассказывает кандидат искусствоведения, исполни-
тель духовных стихов, автор ряда учебных программ 
для музыкальных училищ Полина Терентьева.
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Автор этих  
удивительных 
картин – молодая худож-
ница, выпускница Российской Акаде-

мии живописи ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова Анастасия Ермакова. 
Всего она написала 11 портретов 

исполнителей духовных стихов. И 
это только начало. 
– Идея писать портреты исполни-
телей появилась два года назад, 
когда я впервые услышала были-
ны в исполнении Дмитрия Пара-

монова и Александра Носова  из 
ансамбля «Медвежья гора». Мне за-

хотелось создать образ, выражающий 
дух нашей культуры. Я пригласила Носо-
ва позировать. Пока я писала, он много 
рассказывал и пел  духовные стихи. Жи-
вопись и музыка очень похожи, не слу-
чайно говорят: «Любое искусство стре-
мится стать музыкой». Вот и мне хочется 
написать портреты так, чтобы их можно 
было услышать. В этом и  заключается 
мастерство художника: ты смотришь на 
картину и слышишь шум берез, скрип 
колыбели, старинную песню…

Как не надо делать:  
две самые распростра-
ненные ошибки

1. Не покупайте пернатых, кото-
рых собираетесь отпустить на волю, 
на Птичьем рынке. Орнитологи со-
вершенно справедливо указывают, 
что при массовом спросе на пташек 
птицеловы нередко ненадлежащим 
образом содержат птиц, травмируя 
их. Пройдя через пару клеток и об-
ретая свободу из тесных, зачастую 
слишком сильно сжимающих «лю-
бящих» ладоней, птаха испытывает 
колоссальный стресс. В любом слу-
чае это явно не добавит ей жизнен-
ных сил.

2. По народным приметам, если 
Пасха поздняя, на Благовещение 
еще лежит снег. Холодной поздней 
весной благовещенская птичка 
практически наверняка погибнет. 
Стоит ли в таком случае обрекать 
живое существо на смерть от голода 
и холода ради красивого обычая?

Не покупайте маленьких летунов,  
которых собираетесь отпустить 
на волю, на Птичьем рынке. 

На волю птичек выпускаем
Красивый Благовещенский и Пасхальный обычай выпускать птиц 
на волю общеизвестен. Он даже подкреплен народным поверьем: 
птичка донесет молитвы ближе к небу. Не умолкают и возмущенные 
голоса зоозащитников: мол, нельзя калечить пернатых. Калечить, 
конечно, негоже. Но как же быть с традицией? Просто не следует 
трактовать ее буквально. Дело в том, что любая свобода – и птичья 
не исключение – может сопровождаться как благом, так и пагубой.

Как надо делать:  
освобождение хорошо, 
когда оно тщательно 
подготовлено

На Руси, особенно в городах, 
был распространен обычай дер-
жать птиц дома. Перед осенним от-
летом пернатых в теплые края пти-
целовы продавали мелких пташек 
горожанам. В течение долгих зим-
них месяцев хозяева заботились о 
них, радуясь пестрым щеглам, зя-
бликам, чижикам, королькам. А на 
праздник (не обязательно на Бла-
говещение – лишь бы установилась 
теплая весенняя погода) обыватели 
выпускали питомцев на волю, что-
бы те смогли присоединиться к 
прилетевшим с юга собратьям. 

Правда, чтобы правильно выпу-
стить птицу, надо потрудиться. В 
современных условиях лучше де-
лать это за городом. Ставим клетку 
в кустарнике или среди деревьев на 
табуретку, насыпаем рядом при-
вычный корм, открываем дверцы. 
Обычно птицы покидают клетку 
сразу и потом долго держатся вбли-
зи нее (для этого и нужен рассы-
панный корм). Не удивляйтесь, 
если пташка вечером вернется в 
клетку: все-таки это ее дом.

Конечно, подобную процедуру 
можно осуществить и в городе – на-
пример, в парке, где много корму-
шек для диких птиц. Питомца до-
ставляем туда в маленькой пере-
носной клетке. Совсем не обяза-
тельно, даже нежелательно брать 
его в руки: просто откройте клетку. 
Да здравствует свобода!

Свободу  
пернатым!

1 апреля – международный день птиц. Учрежден в США  
в 1894 году и вскоре стал отмечаться в России.  
После трагических событий 1917 года день птиц не проводился.  
В Москве возобновлен в 1926 году как официальный праздник.

Сергей Любимов

Полную версию интервью читайте на orthodoxmoscow.ru

Московские обычаи

!

Записала Анастасия Чернова

На картине Анастасии Ермаковой изображен наш соотечественник, 
современный странник Александр. Про таких странников поет ан-
самбль «Сирин». Александр путешествует по монастырям, был в 
Греции и в Иерусалиме. Зимой не надевает шубу, только теплые сви-
тера. Он пришел к нам словно из глубокой старины… Удивительный, 
светлый и добрый человек.
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Подворье 

Удивительная история с 
этим храмом произо-
шла в конце 1940-х го-
дов. Успенскую цер-
ковь решили снести, 
чтобы построить на ее 
месте станцию метро.

–  Недалеко стоит дом, в ко-
тором в те годы жили семьи вы-
сокопоставленных чиновников. 

Среди них было много вдов. Уз-
нав о том, что Успенский храм 
будут сносить, они пригласили 
на чаепитие Сталина, – расска-
зывает настоятель храма архи-
мандрит Феоктист (Дими-
тров). – Во время этой встречи 
жена одного из дипломатов по-
просила не рушить храм, а пере-
дать его представителям Бол-
гарской Православной Церкви и 
тем самым укрепить отношения 
между нашими странами и на-
родами. Эта просьба была удов-
летворена. 

С момента постройки храм 
никогда не закрывался. Более 
того, полностью сохранился 
исторический колокольный ан-
самбль. Считается, что выстоять 

Болгарская Церковь бережно хранит древний 
столичный храм со старинными святынями и 
искусными изразцами

в самые сложные времена 
Успенской церкви помогло за-
ступничество его главной свя-
тыни, чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Троеручица». 
Она находится здесь с 1716 
года.

Большая часть убранства от-
носится ко второй половине 
XIX века. Иконостас оформлен 

в стиле XVII века, здесь сохра-
нились старинные иконы. Бол-
гары не стали привносить  в 
стилистику внутреннего убран-
ства ничего нового. Только 
единственная икона Всех бол-
гарских святых напоминает об 
особом статусе храма. 

Успенская церковь пользу-
ется особой любовью москви-
чей. Многие приходят к Трое-
ручице со своими мольбами и 
получают помощь. Служители 
храма записывают все чудеса, 
которые происходят после об-
ращения к святыне. Чтобы об-
легчить доступ к чудотворной 
иконе, был сделан еще один об-
рамленный в изразцовый киот 
список. Его поместили на за-

падном фасаде храма, выходя-
щем на Гончарную улицу. Как 
рассказывает настоятель, к 
этой иконе регулярно наведы-
ваются ночные гости. Камеры 
уличного видеонаблюдения 
фиксируют, как в полночь мо-
лодые люди и девушки подхо-
дят к Троеручице и по несколь-
ку минут горячо молятся перед 
ней.
– Однажды ночью к храму 
подъехал дорогой автомобиль, 
и из него вышла 25-летняя де-
вушка. Она десять минут моли-
лась перед иконой Божией Ма-
тери, – рассказывает священ-
ник. – В другой раз мимо Трое-
ручицы пробегали молодые 
спортсмены. Они вместе оста-
новились, перекрестились (ха-
рактерным жестом, как обычно 
футболисты перед выходом на 
поле) и побежали дальше. Знае-
те, для меня самая лучшая на-
града – видеть молодежь, ис-
кренне и чистосердечно обра-
щающуюся к Богу и к Пресвя-
той Богородице. Радость и уте-
шение осознавать, что юные 
прихожане, только начинаю-
щие свой жизненный путь, идут 
по этой дороге вместе с Госпо-
дом. В своей миссионерской де-
ятельности я стараюсь создать 
такую атмосферу в храме по-
средством проповеди, песнопе-
ния, чтобы люди прониклись 
богослужением и, задумавшись 
над своей жизнью, устремились 
к Богу. На нашем подворье все 
подчинено этой идее.

Мы продолжаем знакомить читателей с подворья-
ми Поместных Православных Церквей в нашем 
городе. Сегодня отправляемся на Болгарское под-

ворье, в храм Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. Возведенный в 1654 
году, в наполеоновское нашествие он был безжалостно разграблен и едва не 
погиб. Сгорела деревянная крыша, но благодаря кирпичному своду, который в 
свое время заботливо сложили гончары, огонь не распространился дальше, и 
строение уцелело.

Лучшая награда для священника –  
видеть молодежь,  
искренне и чистосердечно  
обращающуюся  
к Богу и Пресвятой Богородице. 

В отделке храма использованы изразцовые 
панно и фризы знаменитого мастера Сте-
пана Полубеса. До сих пор москвичи имеют 
возможность любоваться его изображения-
ми четырёх евангелистов на главе Тихонов-
ского придела.

Если мы будем больше 
друг про друга знать,  
то и любить друг друга   
будем больше.

Настоятель  Успенского храма  
архимандрит Феоктист (Димитров): 

БОЛГАРЫ 
В ГОНЧАРАХ 

– Мы стараемся сохранить дух 
болгарского богослужения, 
сделать так, чтобы оно было 
ближе к сердцам людей. Здесь 
можно услышать песнопения из 
болгарской православной 
традиции. Приходите к нам, чтобы 
познакомиться поближе с нашей 
культурой. Русские, к примеру, 
после богослужения пьют чай, а 
мы встречаемся за чашечкой 
кофе. На Пасху мы будем угощать 
нашими болгарскими куличами 
(по-болгарски – великденски 
козунак). Они вкуснее ваших! 
Внешне козунак похож на 
плетенку, а в тесто мы добавляем 
домашнее варенье, грецкие 
орехи. Наш болгарский повар 
печет куличи в Великую субботу.  

В этом году заготовим их 
побольше, чтобы все прихожане 
могли попробовать, какие они 
вкусные и нежные. 
Освящать куличи в нашем храме 
мы будет тоже по болгарской 
традиции, на саму Пасху. Чем 
больше мы будем друг про друга 
знать, тем и любить друг друга 
больше будем. Поэтому я 
приглашаю всех в храм Успения 
Пресвятой Богородицы, а также в 
соседний приписной храм 
святителя Николая на 
Болвановке. А вскоре свои двери 
откроет приписной храм в честь 
святителя Киприана, 
Митрополита Киевского и всея 
Руси (сейчас он достраивается в 
Центральном Чертанове). 

Приходите на Пасху, попробуете козунак
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Посольство

Посол Бойко Коцев:  
«В сотрудничестве с Паломническим центром 

Московского Патриархата запускаем специальную 
программу для российских паломников». 

– Господин Коцев, что вы 
почувствовали, вернувшись 
в Россию спустя несколько 
десятилетий? 

– После нашей 37-летней 
разлуки Москва встретила меня 
сюрпризом. Как будто все изме-
нилось, но… мне показалось, 
что вообще не уезжал отсюда! 
По себе знаю: болгары в России 
чувствуют себя уютно, как дома. 
У болгарско-российских отно-
шений тысячелетняя история. 
Наши народы используют один 
алфавит, отмечают и чтят одни 
и те же православные праздни-
ки и святыни. В самом сердце 
Москвы, на Старой площади, 
находятся два символа болгар-
ско-российской дружбы – Ча-
совня-памятник павшим под 
Плевной русским гренадерам и 
монумент отцам кириллицы 
святым равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию. Это создает 

для моих соотечественников, 
находящихся в Москве, особую 
атмосферу духовной близости.

– Расскажите о болгар-
ской диаспоре в России. Кем 
она представлена, какова ее 
численность? 

– Трудно точно сказать, 
сколько болгар живет в России. 
По приблизительным оценкам, 
порядка  0,3 млн. человек. Зна-
чительная часть диаспоры 
сконцентрирована в Москве и в 
большинстве состоит из бизнес-
менов, ученых, деятелей куль-
туры. Хотел бы особо отметить: 
47 ведущих болгарских ученых-
физиков работают в Объеди-
ненном институте ядерных ис-
следований в городе Дубна. 
Нельзя не вспомнить и болгар-
ского певца Бисера Кирова, чья 
жизнь в последние десятилетия 
прочно связана с Россией.                               

– Ваше посольство по тра-
диции организует в нашем 
городе очень много культур-
ных мероприятий. Чем пора-

дуете москвичей в этом году? 
– Мы продолжаем реализа-

цию совместного болгаро-рос-
сийского проекта «Новый бол-
гарский роман», благодаря ко-
торому на книжном рынке в 
русском переводе в последний 
год появились пять книг выда-
ющихся современных болгар-
ских писателей. В рамках Мо-
сковского международного ки-
нофестиваля в июне пройдет 
Неделя современного болгар-
ского кино, которое в этом году 
отмечает свой столетний юби-
лей. Состоятся и давно заплани-
рованные гастроли по взаимно-
му обмену между Государствен-
ным академическим Малым те-
атром и Национальным теа-
тром имени Ивана Вазова.

Уверен: одним из самых 
значимых музыкальных собы-
тий для российской аудитории 
станет запланированное на 19 

ноября в Концертном зале им. 
Чайковского выступление из-
вестнейшего колоритного бол-
гарского народного ансамбля 
«Пирин». Не менее волнующим 
событием станет участие уни-
кального мужского хора 
«Юлангело» в Московском Пас-
хальном фестивале в конце 
апреля. Существует договорен-
ность с руководством Нацио-
нального академического 
Большого театра России о га-
стролях на его сцене коллекти-
ва болгарской Национальной 
оперы и балета со спектаклем 
«Кольца нибелунгов». 

Продолжим мы добрые тра-
диции и в области изобрази-
тельного искусства. В этом году 
планируется проведение вы-
ставки в Галерее искусств Зураба 
Церетели выдающегося болгар-
ского живописца академика 
Светлина Русева – члена Россий-
ской Академии художеств, а так-
же выставки замечательного ху-
дожника графика Стоимена Сто-

илова. Кроме того, достигнута 
договоренность об организации 
в залах Музеев Кремля выставки 
Национального исторического 
музея Софии «Болгарская авто-
кефальная архиепископия в Ох-
риде 1018 – 1767 гг.».

– Крепкие связи Болгар-
ской и Русской Православ-
ных Церквей тоже приносят 
свои плоды. Расскажите о са-
мых успешных проектах в 
этом направлении. 

– История духовных связей 
русского и болгарского народов 
– уникальный пример много-
векового плодотворного взаи-
мообогащения. Именно благо-
даря этим связям в самые тяже-
лые периоды нашей с вами 
истории уцелел «духовный 
щит» – святая православная 
вера. Как в сообщающихся со-
судах, от одного народа к дру-
гому перетекали идеи, религи-

озный опыт, потоки духовной 
литературы, достижения куль-
туры и искусства.

В рамках поддержки и раз-
вития двусторонних духовных 
контактов в прошлом году при 
содействии нашего посольства 
Болгарская и Русская Право-
славные Церкви приступили к 
организации паломнических 
поездок по святым местам 
моей Родины. Сейчас Палом-
нический центр при Москов-
ской Патриархии разрабатыва-
ет подробную программу этих 
поездок, и в конце мая первые 
группы паломников отправят-
ся в Болгарию. Кроме того, Мо-
сковский Патриархат в 2014 г. 
открыл первый детский право-
славный лагерь на болгарском 
побережье Черного моря. Там 
уже отдохнули две сотни детей. 
Поверьте, нам есть что пока-
зать, и мы были бы рады поде-
литься нашим историческим, 
культурным и духовным насле-
дием с верующими из России. 

ПМ
№ 06

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болга-
рия в Российской Федерации Бойко Коцев с Москвой на 
ты уже много лет. Именно здесь он, учась в МГИМО, про-
вел студенческие годы. Как встретила Москва своего 
давнего друга и какие плоды приносит болгарско-россий-
ское сотрудничество в самых разных областях, посол 
рассказал в интервью нашей газете. 

Материалы подготовила  Мария Максимова

Московский Патриархат в 2014 г. 
открыл первый детский православный 
лагерь на болгарском побережье Чер-
ного моря, где уже отдохнули 200 де-
тей.

Собор Александра Невского – 
самый знаменитый храм болгарской 
столицы Софии, ставший символом 
освобождения страны. Воздвигнут в 
память о русских солдатах,  
павших в боях за освобождение  
Болгарии от османского ига.

СОФИЯ–МОСКВА  В атмосфере духовной близости
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– Отец Константин, в чем 
принципиальная новизна 
Недели молитвы?

– До сих пор в особых мо-
литвах на богослужениях речь 
шла только о самих узниках. С 
прошлого года во время Неде-
ли молитвы мы молимся не 
только о заключенных под 
стражу, но и о правосудии, о се-
мьях, об освобождении, о со-
трудниках, о самих тюремных 
священниках. Особый день по-
священ жертвам преступлений. 

Церковь проявляет к этим лю-
дям особую заботу и сочув-
ствие. Мы готовы материально 
поддержать вдов, сирот и обе-
здоленных, помочь в лечении 
больных. Но главная забота 
Церкви – не о земном, а о душе, 
ибо она становится главной 
жертвой любого преступления. 
Вместе с горем и отчаянием в 
ней поселяется озлобленность, 
жажда мести и потеря веры в 
человека. Поэтому, совершая 
молитву о жертвах, Церковь 
призывает их к исполнению 
тех слов, которые Христос вло-
жил в молитву «Отче наш»: «и 
остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником на-
шим». С другой стороны, за-
ключенные в большинстве сво-
ем также обижены на тех, кто 
поспособствовал им попасть за 
решетку. Христианин в идеале 
должен любить своих врагов, 
но в реальной жизни нужно на-
чать с первого этапа: отдать 
своих обидчиков в Руки Божии, 
а самому забыть о них, вычер-
кнуть их из своей памяти.

Тюремная молитва не только за узников

– Как давно Вы окормляе-
те заключенных?

– На тюремное служение я 
был поставлен в 2003 году епи-
скопом Александром (Агрико-
вым), ныне митрополитом 
Брянским и Севским. Но вну-
тренне я был подготовлен к 
этому делу уже более тридцати 
лет назад благодаря знаком-
ству и служению с протоиереем 
Глебом Каледой, первым насто-
ятелем храма при Бутырской 
тюрьме.

– Верите ли вы, что пре-
ступники могут переосмыс-
лить содеянное?

– Для меня это не предмет 
веры, а свершающийся на моих 
глазах факт. Сегодня больше 
половины содержащихся в 
СИЗО–2 православных христи-
ан исповедуются у тюремного 
священника. Нигде в нашей 
Церкви нет более острой по-
требности в исповеди, чем в 
тюрьме!

– Насколько солидарно 
общество с тюремными свя-
щенниками?

– Наше общество категори-
чески осуждает заключенных. 
Массовое сознание не допуска-
ет возможность судебной 
ошибки, исключает факт пре-
ступления по неосторожности 
либо как результат трагическо-
го стечения обстоятельств. При 
этом большинство населения в 
той или иной степени причаст-
но к аборту. Такие вот «правед-
ники»! Но Господь пришел при-
звать грешников, то есть тех 
людей, которые готовы осоз-

Жизнь Церкви

О преступниках  
и жертвах

Во всех столичных следственных изоляторах ежегодно  
будет проходить Неделя молитвы.  
Подобная практика не знает аналогов ни в мировой,  
ни в отечественной истории. 
О важности новой традиции, 
о тюремном служении,
об отношении христиан к заключенным  
рассказывает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы  
в Бутырском тюремном замке (СИЗО №2)  
протоиерей Константин Кобелев.

Иногда нужно  
спуститься на самое дно,  

чтобы оттолкнуться  
от него и вынырнуть.

нать свои грехи, готовы прило-
жить усилия к изменению сво-
ей жизни. 

– Известно множество слу-
чаев, когда бандиты и убийцы 
каются и приходят к вере. И 
все же, отец Константин, по-
чему, на Ваш взгляд, Господь 
позволяет человеку перед 
этим столько зла натворить? 
К чему такие жертвы?

– Корни зла лежат как вне 
человека, в бунте Денницы 
против Бога, так и внутри нас, в 
нашей падшей природе. Бог не 
сотворил зла, и Его воли на зло 
нет. Оно имеет единственную 
причину – отход от Бога. Но 
иногда нужно спуститься на са-
мое дно, чтобы оттолкнуться от 
него, и только так можно вы-
нырнуть. У каждого свой путь к 
Богу. 

– Выходит, что вера помо-
гает людям, оказавшимся в 
неволе, переосмыслить свои 
поступки и, выйдя на свобо-
ду, жить по-новому? 

– Да, для тех людей, кто си-
дит в тюрьме, вера – путь к спа-
сению от отчаяния и ключ к но-
вой жизни. Для тех, кто на сво-
боде – не только прививка и 
профилактика, но и умягчение 
наших сердец. Мы, участники 
христианской миссии в местах 
лишения свободы, тоже многое 
благодаря этому приобретаем. 
Видеть, как меняется человек – 
чрезвычайная радость! Так что 
тюремное служение необычай-
но важно для заключённых, а 
через них спасительно для все-
го нашего общества. Но более 
всего оно нужно Богу, Который 
каждому человеку желает спа-
сения и соединения с Разумом 
Истины. 

Беседовала  
Галина Беспалова

ПМ
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Нед еля молитвы о заключенных – 
получившая патриаршее благословение иници-
атива председателя Синодального отдела по тю-
ремному служению епископа Красногорского 
Иринарха. Впервые была проведена во всех 
московских СИЗО в  2014 году. 
Теперь эта акция будет проходить ежегодно  
во всех тюрьмах и колониях, окормляемых  
Московским Патриархатом, не только в России,  
но и на Украине, в Белоруссии, в Казахстане. 

В соответствии с канонами Русской Православной 
Церкви для Недели молитвы были написаны осо-
бые прошения и богослужебные тексты. 

В первый д ень молятся о заключенных, прося о 
скором освобождении и избавлении от всевоз-
можных неприятностей во время нахождения в 
плену. 

Во второй д ень – об исполнении правосудия. 

В третий д ень совершается молитва об умно-
жении заботы о жертвах преступлений. 

В четв ертый д ень – о примирении семей за-
ключенных. 

В пятый д ень совершается молитва о возвра-
щении в общество. 

В заключительный д ень молятся о сотрудни-
ках тюрем. Ирина Никитина

ПМ
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 Детская  
молитва

Трогательная история  

из современной  

жизни 

Т яжелая храмовая дверь 
отозвалась за спиной 
бряцаньем ручки – Лена 
вышла на крыльцо…

Последние насколько дней 
солнце пригрело убаюканную 
землю, и снег сразу постарел, 
осунулся, покрылся плешью и 
морщинами. Но сегодня утром 
зима снова дохнула холодом, 
застеклила клумбу, по двору 
озорничала поземка. Мороз ца-
рапнул щеку и заставил Лену 
поспешить в тепло.

Трапезная встретила Лену 
борщом, кашами, салатом и 
подрумяненными сухариками. 
Людей в зале было мало. Изда-
тельские барышни о чем-то со-
средоточенно молчали. Ти-
хонько переговаривались две 
мамочки. А рядом с ними дело-
вито ерзали на стульях девочки 
лет шести-семи.

– С постом приятным! – по-
здоровались приветливые раз-
датчицы. Лена прошла к столу, 
помолилась и села есть.

 К детям подошла одна из 
работниц трапезной, угостила 
их конфетами и попросила по-
молиться о своем сыне:

– Сдает экзамены для по-
ступления в институт.

– А кем он хочет быть? – 
спросила шепотом одна из де-
вочек.

– Врачом, чтобы лечить де-
тишек, – улыбаясь, ответила 
мама кандидата в студенты.

– Он очень-очень хочет? – 
переспросила другая.

– Да, очень,– подтвердила 
женщина. 

В дверь впорхнули щебечу-
щие церковницы, следом, опи-
раясь на палочку, вошел старый 
игумен на покое, живший при 
богадельне, отец Алексий. И 
вот среди общей суеты девочки 
съехали со стульев и неожидан-
но громко и звонко, немного 
запинаясь в словах, нараспев 
начали читать: «Ве-ру-ю во 
Еди-но-го Бо-га, Отца-а Все-

дер-жи-теля-я...» Присутствую-
щие с улыбкой встретили такое 
усердие к молитве. Когда ма-
лышки добрались до конца 
Символа веры, Лена пошла за 
вторым. А через мгновение 
вновь услышала за своей спи-
ной громкое и радостное: «Ве-
ру-ю во Еди-но-го Бо-га От-ца 
Все-дер-жи-теля... И во Еди-но-
го Гос-по-да на-ше-го Иису-са 
Хри-ста Сы-на Бо-жи-я-я...». 
Едва закончив молитву, юные 
подвижницы начали ее в третий 
раз. 

Народ, входивший в трапез-
ную, при виде девочек замол-
кал, старый игумен с удивлени-
ем поглядывал в их сторону – 
что это за «племя младое незна-
комое». А девочки молились о 
будущем хорошем враче, с еще 
большим воодушевлением взя-
лись за «Отче наш...» И повто-
рили ее три раза. 

Издательские барышни дав-
но уже ушли, за ними потяну-
лись церковницы. Рабочие ели 
молча. А дети молились и моли-
лись, и мамы стояли рядом. 
Лена принялась за компот с су-
хариками, которые хрустели в 
тишине неуместно и даже вы-
зывающе.

Малышки запели: «Бого-ро-
ди-це Де-во, ра-дуй-с-я».

Когда Лена выходила из тра-
пезной, вслед ей неслось гром-
кое «...Господь с Тобою». Де-
вушка улыбалась неизвестно 
чему. Вспомнила притчу. В не-
запамятные времена подвиж-
ников за трапезой любви встре-
тились два аввы. Но прежде 
встали совершить малое мо-
литвословие. Один из них про-
читал всю Псалтирь, другой 
наизусть двух больших Проро-
ков. Настало утро, пришедший 
старец удалился, они забыли о 
пище. Одним словом – помоли-
лись. Подвижники – дети, 
дети – подвижники. «Мы так не 
умеем,» – подумала Лена и по-
бежала в храм.

И вот среди общей суеты девочки съехали со 
стульев и неожиданно громко и звонко, немного 
запинаясь в словах, нараспев начали читать:  
«Ве-ру-ю во Еди-но-го Бо-га, Отца-а Все-дер-жи-теля-я...»

Светлана Рыбакова

Душа человека  
становится главной жертвой  

любого преступления.  
Вместе с горем и отчаянием  

в ней поселяется озлобленность,  
жажда мести и потеря веры в человека.

Справка
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Опрос подготовил  
Владимир Ходаков

Опрос

Игумен Стефан (Тараканов),  
заместитель председателя Синодаль-
ного отдела по монастырям и монашеству:
– Как к творению Божьему. Вспомним, как Адам 
нарекал им имена, как преподобный Сергий кор-
мил медведя… Мы должны относиться к животным 
с любовью, заботиться о них, кормить бездомных. 
Конечно, нельзя  ставить их выше человека. А то 
иногда мы наблюдаем, как кто-то больше любит 
животных, чем своего ближнего.

Архимандрит Порфирий (Шутов), наместник 
Соловецкого ставропигиального мужского 
монастыря:
– Как говорит Исаак Сирин, признак чи-
стоты сердца – воздыхание о всей твари.  
В том числе, конечно, и о животных. Поэ-
тому мы должны обращаться с ними мило-
сердно и бесстрастно. С любовью, с благо-
дарением Бога за прекрасную тварь, кото-
рую он создал в таком виде. 

Можно ли 
молиться  

за животных? 
Как православному христианину  

правильно относиться  
к братьям нашим меньшим

– Догматического учения 
Православной Церкви о жи-
вотных не существует, есть 
только частные мнения свя-
тых отцов.

 Но даже у них встречаются 
два противоположных мнения 
относительно бессмертия души 
животных. Одни говорят, что 
душа животного распадается в 
момент его физической смерти, 
другие – что окружающие жи-
вотные будут участниками Цар-
ства Христа. Достаточно рас-
пространено также мнение свя-
тых, что в рай попадут те жи-
вотные, с которыми общался и 
которых любил хозяин (в силу 
их причастности к бессмертной 
душе человека).

Согласно Священному Пи-
санию, на обновленной земле 
волк и ягненок будут пастись 
вместе; и лев, как вол, будет 
есть солому (Ис 65:25). То есть 
хищники станут травоядными, 
какими и были задуманы и со-
творены Богом. 

Христос неоднократно ука-
зывал на иерархию в отноше-
нии человека и животных. «Кто 
из вас, имея одну овцу, если она 
в субботу упадет в яму, не возь-
мет ее и не вытащит? Сколько 
же лучше человек овцы!» (Мф. 
12: 11, 12) или «сколько же вы 
лучше птиц?» (Лк. 12: 24) Отме-
тим: любовь к животным не 
стоит в заповедях Божиих на 
первом месте. Прежде всего, Го-

сподь заповедал нам любить 
Бога: «возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разу-
мением твоим» (Мф.22:37). С 
этой заповедью тесно связана 
вторая: «возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» 
(Мф. 22:39). Если человек будет 
их соблюдать, то и любовь к жи-
вотным займет свое подобаю-
щее место.

Пример христианского от-
ношения к животным нам явля-
ют святые. Преподобный Сера-
фим Саровский возле своей ке-
льи кормил зайцев, лисиц, бе-
лок; даже медведь был кроток, 
приходя к святому. Преподоб-
ный Герасим Иорданский выта-
щил занозу из лапы льва, кото-
рый после этого всю жизнь по-
могал святому и умер на его мо-
гиле.

Человек духовно здоровый 
будет любить любое творение 
Божие. Смерть домашних жи-
вотных может вызывать печаль, 
но она не должна быть чрезмер-
ной. Однако недопустимо отно-
шение к животным доводить до 
уровня поклонения им – притом 
что сердце наше будет закрыто 
для помощи людям!

Но есть и другая крайность, 
когда к своим «меньшим бра-

тьям» у нас относятся как к не-
одушевлённой вещи. Мы в от-
вете за тех, кого приручили! И 
если христианин взял к себе в 
дом животное, обязан ухажи-
вать за ним до конца его жизни.

Если имеется возможность 
помочь бездомным животным, 
христианин обязан это сделать. 
Для верующего будет грехом, 
если он так не поступит.

«Будьте милосердны!» – 
один из призывов Христа к 
каждому из нас. Человек с ка-
менным сердцем не может 
стать участником Царства Не-
бесного! Нельзя любить людей 
и в то же время ненавидеть 
остальное творение Бога.  Я уж 
не говорю о том, что человек,  
испытывающий удовольствие 
при виде страданий любого 
творения Бога, не имеет в себе 
ни капли христианина. Состра-
дание не должно быть выбороч-
ным! Если мы выборочны в сво-
ем милосердии, значит, любви в 
нашем сердце нет.

Иеромонах Сергий (Филиппов), 
настоятель  
Иоанно-Предтеченского 
подворья Новоспасского 
монастыря в с. Сумароково:

Любить творение Божие

Недопустимо отношение к животным  
доводить до уровня поклонения им 

– Христианство не принимает 
никакого деления на чистых и 
нечистых животных. Ритуаль-
ной нечистоты животных в на-
шей вере нет. Об этом четко 
говорит явление апостолу Пе-
тру (Деян.10:11-15).
Животные находятся в особых 
отношениях с человеком: Бог 
сам приводил животных к че-
ловеку и смотрел, как человек 
будет называть их по именам. 
Но до поры до времени эти от-
ношения были дружественны-
ми, а потом стали враждебны-
ми. При этом домашние жи-
вотные, их способности об-
щаться с человеком являются 
осколками Рая – доступными 
нам остатками от первоздан-
ного мира.
Наконец, участь животных 
сильно связана с участью са-

мих людей. Прожившая с хозя-
ином двадцать лет собака, ко-
торая почти читала его мысли, 
понимала его настроение, на-
ходилась с ним в особых отно-
шениях, разительно отличает-
ся от обитавшей в подворотне 
и бегавшей ото всех людей. И 
посмертные участи этих собак, 
можно предположить, будут 
различаться.
Именно поэтому у человека по 
отношению к животным осо-
бое призвание. Приближаясь к 
Богу, человек должен подтя-
нуть на другой качественный 
уровень бытия тварный мир. 
Человек должен обожиться, а 
животный мир – очеловечить-
ся. И то, что домашние живот-
ные в определенном смысле 
очеловечиваются, тому под-
тверждение.

Протоиерей Павел Великанов, 
главный редактор  
портала Богослов.ru:

Ной у ковчега  
перед Потопом. 
Старинная  
кипрская  
фреска
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Мой город

Полную версию интервью читайте на orthodoxmoscow.ru

Солнце  на  спицах, 

 Акция «Православной Москвы»: 
от храма к храму на двух колесах

Даешь велокарту 
приходов!

Снег в Москве растаял, солн-
це подсушило тротуары. Самое 
время доставать  своего люби-
мого железного коня. Первым 
делом протрем пыль, проверим 
все винтики-болтики, подкача-
ем шины и обязательно смажем 
цепь. За долгие зимние месяцы 
она утратила гибкость и уже не 
порадует нас легким переклю-
чением передач и плавным хо-
дом. Масло подойдет любое за 
исключением подсолнечного, 
можно даже побрызгать цепь 
специальным автомобильным 
средством WD-40 (процесс гряз-
ный, поэтому лучше это делать 
на улице).

Главный совет
Москва – город бордюрных камней. Убедиться в этом нетрудно: 
достаточно прокатиться на велосипеде между соседними дома-
ми и посчитать, сколько раз пришлось съезжать с тротуара. Поэ-
тому велосипед должен быть максимально легким. Снимаем все 
корзинки, багажники, сумочки и прочие нагромождения. Опти-
мально – хороший рюкзак, куда можно положить запасную каме-
ру, насос, ключи и продукты питания. На легком велосипеде про-
ще преодолевать городские препятствия и легче крутить педали. 
И не надо забывать о самом главном «враге» велосипедиста – 
встречном ветре. На обвешанном велосумками и корзинками 
велосипеде намного труднее ехать против ветра.

Подготовили Сергей Любимов и Николай Георгиев
Использованы материалы веб-портала открытых данных  

Правительства Москвы http://data.mos.ru

Говорят, мы разобщены. Горожанин замыкается в себе как улитка в ракови-
не, и чем больше людей вокруг, тем большее одиночество испытывает каж-
дый. Велосипед – это замечательный повод для общения; просто попривет-
ствуйте едущего вам навстречу такого же велосипедиста, просто улыбнитесь, 
ведь вас уже что-то объединяет. 

синева 
над 
головой

1. Храм свт. Алексия, митр. 
Московского, в Северном Мед-
ведкове (Широкая ул., 27): ве-
лосипедная дорожка в Парко-
вой зоне долины реки Яузы 
вдоль Северодвинской улицы 
(односторонняя)

2. Часовня прп. Сергия Ра-
донежского в Лосином острове 
(ул. Малыгина, 6а): велосипед-
ная дорожка «Джамгаровский 
парк» (односторонняя)

3. Храм прп. Серафима Са-
ровского в Раеве (пр. Шокаль-
ского, 61): велосипедная до-
рожка в Парковой зоне от про-
езда Дежнёва до Широкой ули-
цы (односторонняя)

4. Храм Троицы Живона-
чальной в Останкине (1-я 
Останкинская ул., 7 стр. 2): ве-
лосипедная дорожка в культур-
но-спортивном парковом ком-
плексе «Останкино» (односто-
ронняя)

5. Храм свт. Тихона Задон-
ского на Ширяевом поле (Май-
ский просек, 1а): велосипедная 
дорожка в парке «Сокольники» 
(двухсторонняя)

6, 7. Храмы Покрова Божией 
Матери в Покровском-Глебове 
(Волоколамское ш., 52) и прмц. 
Елисаветы в Покровском-
Стрешневе (Иваньковское ш., 8 
стр.5): велосипедная дорожка в 

Природно-историческом парке 
«Покровское-Стрешнево» (од-
носторонняя).

8. Храм Знаменской иконы 
Божией Матери в Кунцеве 
(Большая Филевская ул., 65): 
велосипедная дорожка в Парке 
«Фили» (двухсторонняя)

9-13. См. карту: часовня 
Вмч. Георгия Победоносца на 
Золотых Ключах (Минская ул., 
1а); храм Троицы Живона-
чальной в Троицком-Голени-
щеве (Мосфильмовская ул., 
18); храм Троицы Живона-
чальной на Воробьевых горах 
(ул. Косыгина, 30); Андреев-
ский ставропигиальный муж-
ской монастырь; Новодевичий 
монастырь: велосипедная до-
рожка «Парк «Музеон» – парк 
«Победы» (двухсторонняя)

14. Храм Троицы Живона-
чальной в ст. Черемушках (ул. 
Шверника, 15): велосипедная 
дорожка в зоне отдыха в квар-
тале 10С (улица Шверника, 
между домами 9 и 13) (односто-
ронняя)

15. Храм иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали» в Ма-
рьине (Марьинский бульв., 2): 
велосипедная дорожка «Марьи-
но – Капотня» (двухсторонняя)

16. Храм Троицы Живона-
чальной в Борисове (Борисов-
ский пр., 15 корп. 4): велосипед-
ная дорожка в парке в пойме 
реки Городни (двухсторонняя)

 17. Храм Державной иконы 
Божией Матери в Север ном 
Чертанове (Чертановская ул., 2): 
велосипедная дорожка «микро-
район Северное Чертаново» 
(двухсторонняя)

18. Храм Архангела Михаила 
в Тропареве (просп. Вернадско-
го,  90): велосипедная дорожка в 
парке «Никулино» (двухсторон-
няя)

19. Храм сщмц. Параскевы 
Пятницы в Качалове (Старока-
чаловская ул, 8 стр.1): велоси-
педная дорожка в парке «Кача-
лово» (односторонняя)

За долгие годы многим на-
скучило кататься по своему 
району, где все уже до боли зна-
комо. Однако это не повод оста-
вить велосипед. Предлагаем 
связать московские храмы 
удобными веломаршрутами. 
Критерии просты: много зеле-
ни, достопримечательности по 
пути, а главное, безопасность, 
отсутствие оживленного авто-
мобильного движения. В таких 
местах можно прокатиться с 
детьми. 

По самым интересным 
маршрутам обещаем проехать 
самостоятельно и опублико-
вать отчет на страницах нашей 
газеты. И, быть может, со вре-
менем из ваших предложений 
сложится интереснейшая карта 

Москвы Православной, связы-
вающая веломаршрутами все 
столичные приходы.

Присылайте отчеты о ва-
ших путешествиях и открытиях 
по пути от храма к храму, жела-
тельно в виде отсканирован-
ной части карты с нанесенным 
маршрутом, а также описания 
и фотографии по адресу: 
velopm@mail.ru.

Сядешь —  
жми на педали

Официально обустроенных 
велоодорожек в 10 админи-
стративных округах нашего го-
рода сегодня 49, их общая про-
тяженность достигает 146 ки-
лометров. Некоторые велодо-
рожки подходят к транспор-
тно-пересадочным узлам, где 
можно оставить свой велоси-
пед на парковке и пересесть на 
другие виды транспорта. Вбли-
зи многих дорожек размеща-
ются пункты велопроката. В 

среде опытных велолюбителей 
часто можно услышать гром-
кое недовольство достигнуты-
ми результатами: дорожки, 
мол, узкие, чаще всего – одно-
сторонние, их пересечения с 
враждебными транспортными 
потоками обустроены плохо и 
наспех. Но главное – до сих пор 
не просматривается горизонт 
связной велосети города, о не-
обходимости которой очень 
давно говорит Велотранспорт-
ный союз России. Ведь без не-
прерывных контуров движе-
ния (наличие которых даже в 
нынешней Москве вполне ре-
ально) всерьез говорить о ком-
фортной для велосипедистов 
среде не приходится.

И все же нельзя не видеть 
леса за деревьями: работа за 
последние пять лет столич-
ными властями проделана 
колоссальная. И уже сейчас 
многие московские храмы 
находятся в приемлемой ве-
лодоступности.

Велодорожка к храму
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8(499)764-7828 

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

ПМ
№ 06 Дар святыне


