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акой человек угоден Господу? На первый взгляд, усердный и правильный.
Тот, кто постоянно ходит в храм, постится и много молится, вырастил хороших
детей. Однако в Евангельской притче о
Страшном Суде принцип отделения овец от
козлищ совершенно иной. Спасается тот,
кто помог нуждающемуся. А легкомысленно прошедший мимо погибает. Потому что
добро, которое мы делаем другому человеку, творится не для него, а для Господа.

Фото Павла Смертина

На приходе

В этом номере сошлись четыре разные, но
духовно очень близкие темы: 70-летие Великой Победы, преодоление боли и болезней как последствий страшных войн и
конфликтов, всегда стоящие рядом с
ними милосердие и сострадание и светлый праздник Недели св. Жен-Мироносиц.
А прошедший на ВДНХ фестиваль «Белый
цветок» – яркий пример живой связи времен, который самим своим смыслом все
их объединяет.
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В Светлую субботу глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством
митрополит Волоколамский Иларион возглавил Божественную литургию в Покровском храме
в Рубцове, при котором действует Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции.

События и комментарии
Честная десница
Георгия Победоносца
принесена в Россию

Фото Михаила Моисеева

Излечить страх
На Московские экраны вышел художественный
фильм «Излечить страх» о жизни и подвиге
святителя Луки (Войно-Ясенецкого),
архиепископа Симферопольского и Крымского

Р

абота над фильмом, в основе сценария которого книга
протодиакона Василия Марущака «Святитель-хирург:
Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)», продолжалась больше пяти лет. Святитель Лука – архиепископ-исповедник, гениальный и самоотверженный хирург –
жил в страшную эпоху войн и революций ХХ века. Несмотря
на все испытания и трагические события личной жизни, он
оставался настоящим христианином и спас тысячи безнадежно больных людей. В ближайших номерах «ПМ» читайте
интервью с исполнителем главной роли актером Виталием
Безруковым.

Кадр из фильма

«Чрезвычайно сложно изобразить святость средствами кинематографа. Святой – это не сверхчеловек и
не герой в обычном понимании этого слова. Святой
опознается не в громких
словах и грандиозных деяниях, а в повседневных делах, в осуществлении профессионального долга, в
предельной личной честности и порядочности, в способности мужественно и
стойко переносить испытания, уповая во всем на благую Волю и премудрый
Промысел Божий, – говорит
Святейший Патриарх Кирилл в приветствии авторскому коллективу ленты. –
Отрадно
свидетельствовать, что режиссеру и творческому коллективу удалось раскрыть тему подлинной христианской святости, не впадая в крайности, избегая чрезмерной
эпичности или излишней
сентиментальности».

В субботу второй седмицы по
Пасхе в аэропорту «Внуково»
приземлился спецрейс
с греческой делегацией во
главе с настоятелем
афонского монастыря
Ксенофонт архимандритом
Алексием, доставившей
в нашу страну ковчег
с десницей мощей святого
великомученика Георгия
Победоносца. Святыня,
принесенная в нашу страну
по благословению Священного
Кинота Святой горы, посетит
20 российских городов.
В Москве ее пребывание
приурочено ко дню памяти
святого. С 6 по 11 мая
ей можно будет поклониться
в Георгиевском храме
на Поклонной горе.

150
церквей

будет возведено в Викариатстве новых территорий по программе строительства храмов в столице. Эту цифру Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл озвучил на V заседании Попечительского
совета Фонда поддержки
строительства
храмов
г. Москвы. Всего в рамках этой программы уже
возведено 25 храмовых
комплексов и 90 деревянных храмов-часовен на
стройплощадках.

68%

участников
опроса

веб-портала Superjob одобряют идею установки памятника святому благоверному князю Владими-

ру на Воробьевых горах, о
проекте которого наша
газета рассказывала в
5-м номере 5 марта.
Сильнее остальных рады
будущему монументу горожане с ежемесячным
доходом от 35 до 45 тыс.
руб (74%). Негативные
настроения острее выражены среди представителей сильного пола (20% по
сравнению с 10% у женщин).

23
тысячи
подарков

сможет приобрести Православная служба помощи «Милосердие» на собранные в ходе акции
«Дари радость на Пасху»
2 миллиона рублей. Стоимость каждого подарка,
включающего шоколадное яйцо и кулич, составляет 86 рублей.
Подготовил Николай ГЕОРГИЕВ
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новость

Два закладных камня в основания новых храмов освящены
Святейшим Патриархом Кириллом. В Отрадном вырастет церковь
в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»,
а в Южном Бутове – во имя святого праведного Феодора Ушакова.

27 АПРЕЛЯ – 14 МАЯ
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Престольные праздники,
дни чтимых святых и икон столичных храмов

Ежедневник

Крест в память
о жертвах

27 (14 СТ.СТ.) АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
Седмица 3-я по Пасхе.

Свт. Мартина исп., папы Римского
(655).

Н

а Радоницу у алтарной стены Никольского
храма Зеленограда по просьбе армянской общины Москвы в память о жертвах геноцида
1915 года был освящен хачкар - резной каменный крест.

«Установив крест, мы выражаем чувства любви
и дружбы к армянскому народу, соболезнуем
его трагической судьбе, – говорит и. о. настоятеля храма протоиерей Константин Михайлов. – В то же время этот крест символизирует
нашу солидарность со всеми христианскими
народами Ближнего и Среднего Востока, которых и в наше время продолжают массово истреблять только за то, что они исповедуют Господа Иисуса Христа».
Елена СМИРНОВА

Век назад в течение трех лет в Западной Армении уничтожено до
1,5 миллионов армян - около половины проживавших в то время на
территории Османского государства. Максимума массовые репрессии достигли в конце апреля
1915 года.

Яркий белый цветок

В

о все времена белый цветок символизировал чистоту и невинность,
жертвенное состояние души, отзывчивость к чужому горю. Именно поэтому еще до революции он был выбран символом благотворительных фестивалей, устраивавшихся под патронатом Императорского дома Романовых.
Четыре года назад они были возрождены
в виде ежегодных акций, организуемых
Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению при содействии Православной службы помощи «Милосердие» и столичных
властей. В минувшие выходные очередная – уже пятая по счету после возрождения – прошла на главной аллее ВДНХ.

Покупая белые цветы, люди жертвовали на
помощь сиротам, инвалидам и тяжело больным. Сегодня очень много говорится о государственных задачах, социальной направленности бизнеса и прочих глобальных
проблемах, но мы стали забывать, что такое
на самом деле жертвенность. А она такая
же, как этот белый цветок: хрупкая, беззащитная. И в то же время именно она движет
миром. Несколько тысяч «простых смертных» всего за два дня собрали 542537 рублей. Эти деньги смогут оплатить более
3 тысяч часов ухода за тяжелобольными подопечными службы «Милосердие».
А значит, хороших людей вокруг намного
больше, чем иногда кажется. И даже непогожий уик-энд им не смог помешать!

Ул. Александра Солженицына, 15.
Тел. (495) 911-75-40,
веб-сайт st-martin.ru
Летописная традиция связывает основание храма святителя Мартина Исповедника с благословением на великое княжение
Владимирское и Московское будущего Великого князя Василия
Иоанновича III, полученным в
день памяти святителя Мартина
в 1502 году.
В 1806 году состоялось освящение ныне существующего
храма. Главный престол был освящен во имя Вознесения Господня, а два боковых – во имя
Грузинской иконы Божией Матери и святителя Мартина Исповедника.
2 (9 АПРЕЛЯ СТ. СТ.) МАЯ, СУББОТА.
Седмица 3-я по Пасхе.

Блж. Матроны Московской (1952).
Покровский ставропигиальный женский монастырь. Ул. Таганская, 58.
Тел. (495) 911-49-20, веб-сайт
pokrov-monastir.ru.
С 1998 года в обители почивают мощи блаженной Матроны
Московской.
Храм св. прв. блаж. Матроны
Московской на подворье Покровского ставропигиального
женского монастыря находится
на пересечении Варшавского
шоссе с МКАД (в районе ее 33-го
км). Чин Великого освящения
состоялся в 2010 году.
По ул. Софьи Ковалевской, д.14а
(тел. (966) 121-45-41, веб-сайт
mmatrona.cerkov.ru)
строится
еще один московский храм бла-

женной Матроны.

6 (23 АПРЕЛЯ СТ. СТ.) МАЯ, СРЕДА.
Преполовение Пятидесятницы.

Вмч. Георгия Победоносца (303).
Иверской иконы Божией Матери
(второе обретение списка иконы
2012).

Непогода
не помешала
за два выходных дня
собрать
543 тысячи рублей
Кирилл Яблочкин
Фото Павла Смертина, веб-портал «Милосердие.ру»

В этот день престольные
праздники отмечаются во многих московских церквах, посвященных Георгию Победоносцу:
в Старых Лучниках (Лубянский пр.,
9, тел. (495) 621 3197, веб-сайт
hramvluchnikah.ru);
в Грузинах (Большая Грузинская
ул., 13г);
на Поклонной горе (пл. Победы, 3б,
тел. (499)142-08-86, веб-сайт
altaryvic.ru);
в Коломенском – в каменном
(воссоздан в 2005г. по образцу
1843г., входит в Патриаршее
подворье в Коломенском) и деревянном (престол не освящен,
работает как музейно-выставочный зал);

на Псковской горе (ул. Варварка,

12, стр. 1, входит в Патриаршее
подворье в Зарядье);
в Коптеве (Б. Академическая ул.,
33, тел. (495) 450-13-27, вебсайт hramkoptevo.ru.
Древнейший на Руси список
Иверского образа Божией Матери, принесенный с Афона в 1648
г., с 1654 года на протяжении
трех с половиной столетий пребывал в Новодевичьей обители.
После закрытия монастыря икона хранилась в фондах Государственного Исторического музея.
6 мая 2012 года в Новодевичьем
монастыре состоялась церемония передачи образа Русской
Православной Церкви. Икона
находится в Успенском соборе
обители. Адрес: Новодевичий
пр., 1, тел. (495) 246-85-26, вебсайт novodev.msk.ru
9 (26 АПРЕЛЯ СТ. СТ.) МАЯ, СУББОТА.
Седмица 4-я по Пасхе.
Поминовение усопших воинов.

Свт. Стефана, еп. Великопермского
(1396).
Храм святителя Стефана Пермского
(Патриаршее подворье) строится в Южном Бутове по ул. Академика Семенова, 3. Тел. (905) 73627-51, веб-сайт svt-stefan.prihod.
ru. В 2011 году освящен закладной камень, в 2013 г. состоялся
чин малого освящения.
12 (29 АПРЕЛЯ) МАЯ, ВТОРНИК.
Седмица 5-я по Пасхе.

Девяти мучеников Кизических (286–
299).
Первая в Москве деревянная

церковь Девяти мучеников Кизических построена в 1698 году. В

1732–1735 годах на месте сгоревшей деревянной церкви
было возведено современное
каменное здание. В 1929г. храм
закрыт,
в1992г.
возвращен
Церкви. Богослужения возобновились с апреля 1994 года.
Адрес: Большой Девятинский переулок, д. 15. Тел. (495) 605-76-61,
веб-сайт kizik.ru
14 (1 СТ. СТ.) МАЯ, ЧЕТВЕРГ.

Иконы Божией Матери Андрониковской, именуемой «Нечаянная Радость».
Храм в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» в Марьиной
роще построен в 1899–1904 го-

дах на средства жителей района, в советское время не закрывался.
Адрес: ул. Шереметьевская, д. 33.
Тел. (495) 618-82-51, веб-сайт
n-radost.ru
Подготовил диакон
Сергий Правдолюбов
Больше информации –
на сайте http://orthodoxmoscow.ru/
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В отделениях, где работают сестры милосердия, смертность значительно снижается.
Ведь для эффективного лечения незаменимы гигиенический уход, хорошее питание и движение.

Пожертвовать средства на патронажный уход в московских
лечебницах проще всего, отправив sms на короткий номер 7715.
Формат сообщения: больница[пробел][сумма пожертвования].
Справки по тел.: +7 (495) 542-00-00.

ПРОЕКТор

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС
Волонтеры больницы святителя Алексия: пациентам помогают стар и млад

М

осквичу
Виктору
Андреевичу
под
шестьдесят.
Грузный, с нарушенной
речью, он недавно перенес
инсульт. Таких пациентов из
Первой Градской часто направляют в Больницу святителя Алексия на реабилитационный курс. В течение нескольких недель ему нельзя
даже переворачиваться на
другой бок. Может, по этой, а
может, по какой-то иной
причине от его тела распространяется по палате тяжелый специфический запах.
Мы с Виктором Андреевичем сообща размачиваем
ему ладони. На языке медсестер это значит вернуть их
жизни, удалив поверхностный слой грубых грязевых
шариков. Процедуру осуществляют в стерильных
перчатках, осторожно вычищая размоченными в теплой
воде салфетками сантиметр
за сантиметром. Вернее, занимаюсь этим я. А Виктор
Андреевич, не давая скучать
мне и себе, неспешно рассказывает свою историю –
биографию советского паренька из тамбовской деревни, когда-то перебравшегося
по лимиту в ЗИЛ…

Эра милосердия

Началась она в лечебном
учреждении десять лет назад.
По инициативе Свято-Димитриевского сестричества милосердия здесь запустили не
имевший на тот момент аналогов в России проект – Патронажную службу. Работают в ней
посменно – с 8 часов утра до 8
вечера – 23 сестры милосердия,
ухаживающие за самыми тяжелыми больными. Оплачивается
их труд не из больничного бюджета, а на поступающие в сестричество пожертвования. В
2008 году, убедившись, что этих
денег на требуемое количество
сестер не хватает (при этом
много сил и времени занимают

лова. – Добровольцы незаменимы в трудоемких, внешне
не всегда заметных задачах,
до решения которых у нас часто не доходят руки. В первую
очередь это – прогулки с пациентами. Часто мы просим
постирать белье одиноким
больным, почитать им книги,
постричь пациентов и купить
по их просьбе продукты, погладить сестрам и братьям медицинские халаты».
Сейчас в «основном составе» добровольцев – десяток человек, они дежурят по особому
графику (как правило, одиндва раза в неделю). Здесь можно увидеть представителей самых разных профессий и воз-

Эта помощь гораздо нужнее самим
волонтерам. В больнице, где рядом беда
и смерть, невозможно не задумываться
о своем подлинном предназначении
не требующие квалификации
занятия), в больнице стали привлекать в помощь Патронажной
службе добровольцев.
«Мы работаем во всех клинических отделениях, – рассказывает координатор Патронажной службы Вера Конова-

растов – от пенсионеров до...
если не пионеров, то студентов точно. Вот в сестринской
привычно управляется с утюгом представитель опытной
когорты волонтеров с 4,5-летним стажем – Ольга Лочагина.
Инженер лаборатории мате-

Волонтеру Ольге Лочагиной пациенты всегда рады

матической биофизики МГУ,
последние годы перед выходом на пенсию она работала на
одном из московских приходов. Там и увидела объявление
о наборе на курсы добровольцев при Свято-Димитриевском сестричестве. «Я так понимаю исполнение Божией заповеди о милосердии», – кратко объясняет Ольга Александровна свое служение, складывая свежевыглаженные халаты
в шкаф.

Со смертью
по соседству

Шесть с лишним лет назад в
роли добровольца попробовал
себя и автор этих строк. Тогдато и пришлось «размачивать
ладони», кормить с ложечки лежачих пациентов, дезинфицировать тазы и даже драить
полы. Но в основном, конечно –
перевозить больных на колясках из одного корпуса в другой. Вот и теперь вместе с добровольцем Алексеем Тюриным перемещаем в Отделение
восстановительного лечения
пациентку солидного возраста,
обратным рейсом забираем
мужчину после сеанса лечебной физкультуры.
– В нашей профессиональной среде люди в основном неравнодушные, – объясняет свое
стремление помогать больнице
25-летний актер московского
театра-студии «Глагол». – Помощь другому – нормальное
состояние, писать надо о тех,
кто этого не понимает!
Только располагаемся в сестринской за чашкой чая – в
дверь заглядывает санитар:
«Минуту внимания... Умер игумен Андрей, просьба помолиться». «Отмучился...» – вздыхают сестры милосердия о насельнике муромского Благовещенского монастыря. «На самом деле эта помощь гораздо
нужнее самим волонтерам, чем
больным, – после паузы продолжает разговор координатор
добровольцев Евгения Дубова. – В больнице, где далеко не
только лучезарные улыбки, но
и боль со смертью, невозможно
не задумываться о своем подлинном предназначении. Например, к нам ходила преподавательница Первой медицинской академии Екатерина До-

рофеева. Человек абсолютно
светский и во всех отношениях
успешный, она, по-моему, сама
не заметила, как стала смотреть на мир иными глазами.
Теперь помогает одиноким
больным в Первой Градской
больнице. Но, что куда важнее – по-настоящему воцерковилась».

Ступенька в карьере…

и не только

Сама Дубова, тоже начав с
«карьеры» добровольца (и параллельно трудившись старшей по кухне в одном из московских ресторанов), уже давно в больничном штате и официально именуется специалистом по связям с общественностью. Самые выдающиеся волонтеры пополнили штат сестер милосердия – например,
Елена Цыганок.
– Объявление о наборе добровольцев увидела в Даниловом монастыре, – рассказала
Елена, которую мы на несколько минут оторвали от многочисленных забот. – Работала
тогда оператором юридической компьютерной программы. Священник благословил
помогать патронажным сестрам, и очень скоро я стала
ощущать заметный диссонанс
между здешней атмосферой и
моей профессиональной средой. Но, когда здесь стали звать
на работу, очень долго сомневалась, хватит ли денег на
жизнь. Потом решилась, и…
первое время действительно
было трудновато, а сейчас в бытовом плане даже лучше, чем
когда я пыталась заработать
златые горы!
А вот для Дмитрия Коростелева 2,5 года волонтерства стали ступенькой к священническому служению. Сначала он
пришел в Патронажную службу,
а потом решил поступить в магистратуру при Общецерковной аспирантуре и докторантуре им.св. Кирилла и Мефодия.
Теперь о.Димитрий – диакон
одного из московских храмов.
«Годы своего больничного служения вспоминаю с теплотой, –
говорит он. – Это послушание –
исполнение того, к чему призван каждый: любить своего
ближнего».
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Координатор патронажной службы Вера Коновалова

Как христианам относиться
к своей и к чужой боли,
как переносить болезни и страдания
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Архимандрит
Венедикт (Пеньков),
наместник Введенской Оптиной
пустыни:

Справка

Как стать добровольцем социальных проектов Православной службы помощи «Милосердие», можно узнать на
веб-страничке http://www.miloserdie.ru/friends/
about/dobrovoltsy. Интернет-форум добровольцев работает по адресу http://forum.miloserdie.ru. По воскресным дням после Литургии в 11.45 в храме св. блгв. Царевича Димитрия при 1-й Градской больнице проходят очные собеседования с кандидатами в добровольцы.

Священник
Святослав Шевченко,
настоятель храма мученицы
Лукии Сиракузской
(Благовещенск), главный
редактор портала «Протоинфо»:

– Страдания, боль, скорбь,
теснота, бытовые неустроенности – для человека как горнила,
через которое драгоценный
металл очищается от разных
примесей. Когда у человека все
хорошо, зачастую он начинает
разговаривать «через губу»,
спесиво и с высокомерием. А
как только касается скорбь, в
том числе, болезнь – становится смиреннее, скромнее, добрее, милосерднее.
Почему маленькие дети
очень жестоки? У них нет опыта собственной боли. Пока человек сам не испытал, он не
поймет боль другого человека.
А чтобы облегчить свою боль,
нужно не концентрироваться
на ней, а, наоборот, занять себя
работой с другими людьми.
Святой апостол Павел говорит:
«Доколе есть время, будем делать добро всем» (Гал. 6:10). Мы
должны быть скоры на добро.
Некогда думать о себе, если ты
растворен в заботах о других!

Протоиерей Олег Стеняев,
клирик храма Рождества Иоанна
Предтечи в Сокольниках,
писатель, богослов, миссионер:

– Христианство наполняет
смыслом и содержанием все
происходящее в жизни. Там,
где неверующий человек видит
бессмысленность тяжелой ситуации, мы, христиане, считаем, что личные переживания и
смерть имеют духовный смысл.

Там, где безбожники
видят небытие и мрак,
мы видим жизнь и Христа.
И когда сияние этой жизни
для нас гаснет,
мы входим в Свет Христов.
Поэтому задача человека –
принять те испытания, которые ему посылаются от Бога, и
посвятить свою боль страдающему Христу. И если человек
получает какое-то страдание,
он должен сказать себе: «Я принимаю это, как из Твоих рук.
Если Ты мне послал это страдание, значит, в этом есть какойто смысл». И мы тогда начинаем страдать вместе с Христом,
проявляя послушание к Нему.

Бога можно только любить,
ведь мы сотворены по образу и
подобию
Божьему.
Забота
наша – все претерпевать с Божией помощью. Какая бы болезнь ни была тяжелая, Бог все
видит и все знает. И совершает
это только по любви.
Ропот на Бога – самое настоящее безумие. И нетрудно
сказать: «Нет, Господи, я не
могу на тебя роптать, я могу
тебя только любить».
Наказание за грех – смерть.
Дар Божий – жизнь вечная во
Христе. Жизнь вечная не может быть вне Христа. Поэтому
наша задача здесь жить и облекаться во Христа. Если болезнь – значит, нам дана честь
не только веровать в него, но и
страдать за него. Скорби, страдания, болезни делают человека искусным.
Замечено: у изучающих закон Божий людей на старости
лет память сохраняется, а у
остальных, бывает, отнимается. Главное, чтобы человек
всегда содержал в памяти закон Божий и молитву. Потому
что закон Божий мы можем
выучить и вызубрить, а исполнить его возможно только с помощью Божией. А для этого, в
свою очередь, нужна молитва.

В болезни человек становится
либо озлобленным, либо смелым,
как два разбойника на кресте рядом со Спасителем.
Один смирился, понимая, что виноват.
А второй так и продолжает богохульствовать.

Дось е

Больница с богадельней за Калужской заставой построена в 1903 году известными московскими меценатами
купцами Медведниковыми. За свою долгую биографию
она была 5-й Советской и 5-й Градской больницей, в
годы Великой Отечественной войны являлась 5018-м
эвакогоспиталем, а с 1992 года перешла в подчинение
Русской Православной Церкви и получила нынешнее
имя. Сейчас в структуру Центральной клинической
больницы Московского Патриархата (общая емкость
стационара – 220 коек) входят по два хирургических
и неврологических отделения, а также терапевтическое
отделение.

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Протоиерей Сергий Махонин,
настоятель храма в честь
Сошествия Святого Духа
в пос. Первомайское (Москва):

– Наши физические боли и
страдания могут выковать в
нас терпение. Так закаляется
клинок. Настоящий булат должен пройти через определённые
испытания. Но дать универсальный ответ на ваш вопрос нельзя,
ведь человек переживает личные страдания так же, как и личную встречу с Богом.
Разделить
эти
скорби,
каким-то образом помочь, по-

пытаться почувствовать чужую
боль как свою – дело христианское. А вот посоветовать буквально, как перенести боль, не
совсем честно: человек должен
это внутренне прочувствовать
сам. В болезни человек становится либо озлобленным, либо
смелым, как два разбойника на
кресте рядом со Спасителем.
Один перед очевидностью уходящей земной жизни смирился,
понимая, что он виноват. А второй как продолжал богохульствовать, так и продолжает.
Очень многое зависит от воспитания – в том смысле, насколько в детстве человека приучали к тому, что он в мире не
одинок, что он есть вершина
творения Божьего, что как чело-

век он должен стать сыном Божьим по благодати. Если человек
понимает, что его личная болезнь и личная боль – данность и
неизбежность, может быть, ступенька какого-то возрастания,
он легко воспримет слова Спасителя «В мире будете иметь
скорбь, но мужайтесь, ибо я победил смерть» (Ин. 16:33).
Серафим Саровский говорил: «Чем верующий человек
от неверующего отличается?
Решимостью в поступке». Похожим образом, только гораздо
сильнее, святые отличаются от
обычных людей: взял – и последовал за Христом.
Интервью: Владимир Ходаков
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На полях сражений Великой Отечественной войны в наших войсках не было полковых
священников. Солдаты и офицеры для совместной молитвы перед боем не собирались,
а открытое выражение веры было редкостью. Но именно вера сохранила многих воинов
от гибели и впоследствии привела к служению Церкви.
Предлагаем вашему вниманию воспоминания некоторых из них.

Страницы истории

Вера на войне

Свидетельства фронтовиков – служителей Церкви:
как помогали на передовой молитвы

ШЕЛ С ЕВАНГЕЛИЕМ
И НЕ БОЯЛСЯ
Архимандрит Кирилл (Павлов),
духовник Троице-Сергиевой
Лавры. Служил на Дальнем
Востоке, участвовал в боях за
освобождение Венгрии, Австрии.
Участник Сталинградской битвы.

«После освобождения Сталинграда нашу часть оставили
нести караульную службу в городе. Однажды среди развалин
дома я поднял из мусора книгу.
Стал читать ее и почувствовал
что-то такое родное, милое для
души. Это было Евангелие. Я
нашел для себя сокровище, такое утешение!..
Собрал все листочки вместе,
и оставалось то Евангелие со
мною все время. До того такое
смущение было: почему война,
почему воюем? Сплошной атеизм был в стране, ложь, правды
не узнаешь. А когда стал читать
Евангелие, у меня просто глаза
прозрели на все окружающее,
на все события. Такой мне
бальзам на душу оно давало. Я
шел с Евангелием и не боялся.
Никогда. Такое было воодушевление!»

ВЕРУЮЩИХ
БЫЛО НЕМНОГО
Протоиерей Василий Брылев,
участник боев подо Ржевом
и на Курской дуге.

«Я твердо веровал и этого не
скрывал. Вот под обстрелом
ползешь, рядом рвутся снаряды. Или сидишь и мерзнешь в
окопе, а рядом свистят пули. Но
я был с Богом, читал молитву и
надеялся. Подо Ржевом был такой огонь! Мы там воевали всю
зиму. Там я был простым солдатом, а на Курской дуге уже
связистом. Господь меня спас и
сохранил…
…Верующих мне немного
приходилось встречать в огне
подо Ржевом и на Курской дуге.
Даже те, которые не верили,
крестились и молились. Но особо не были заметны верующие.
…В атаку шли, кричали
«Ура! За Родину!», но «За Сталина» я не кричал. У нас все отняли, отца посадили, поэтому я
не мог кричать «За Сталина».

КРЕСТИК НА ГРУДИ

Монахиня София (Ошарина),
радистка, партизанка,
дошла до Берлина

«Немцы пеленговали и старались уничтожить радистов.
Поэтому станции чаще в лесу
останавливались. Их надо было
охранять. Стоишь, лес шумит
вокруг. Как посторонний шум –
кричишь: «Стой, кто идет?» А
никого нет, никто не отвечает,
и только ждешь: вот сейчас,
сейчас – раз, ножом сзади! И
только про себя все время: «Господи, спаси, Господи, помоги!
Господи сохрани!»
…Крестики на груди носили, а церквей за всю войну нигде, кроме как в Орле, не встречали. В деревнях они все сожженные были. Орел никогда
не забуду: большой храм на
горе. Внизу вокзал, весь разбитый, вокруг все в руинах, а церковь уцелела. Помню и батюшку, небольшого роста, с необыкновенными, какими-то лучистыми глазами… Мы постояли. Помолилась, как могла – за
месяцы военного бытия уж все
позабыли».

Использованы
материалы книги
«Бог и победа»
(Москва, 2014)

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Монахиня Адриана
(Малышева),
подвизалась на московском
подворье Свято-Успенского
Пюхтицкого женского
монастыря. Разведчица.

«Много раз я чувствовала
эту защиту. Заметила это впервые в 1941 году, когда товарища
из-под обстрела вытаскивала.
Наша группа разведчиков возвращалась с задания. Одного –
Юру Смирнова – подстрелили.
Второй разведчик тоже был ранен, он оттащил Юру в кусты. А
сам приполз на наши позиции.
Пока все думали, как товарища
вытаскивать, я решила, что мне
всегда везет, и сама поползла
по следам разведчика..
Нашла Юру в лесочке с перебитой артерией на ноге. Я
его ремень через свой пропустила, чтобы удобнее тащить
было. Но как ползти, если впереди несколько десятков метров по абсолютно открытому
простреливаемому пространству? Я про себя и говорю: «Ой,
Господи, помоги!» И вдруг повалил такой снег… Снежинки
величиной с ладошку, видимость – нулевая. И мы под прикрытием снега этот участок
преодолели. Немцы, конечно,
стреляли, но в нас не попали».

ЭТОЙ РАДОСТИ
НЕ ЗАБУДЕШЬ
Протоиерей Валентин Бирюков.
Участник обороны Ленинграда,
участник боев под Кенигсбергом,
закончил войну в Польше.

«Икон у нас не было, но у
каждого под рубашкой крестик.
И у каждого горячая молитва и
слезы. И Господь нас спасал в
самых страшных ситуациях.
Дважды мне было предсказано,
как бы прозвучало в груди: сейчас вот сюда прилетит снаряд,
убери солдат, уходи…
… Победу мы встретили в
Восточной Пруссии. Ну а когда
победу объявили – тут мы от
радости поплакали. Вот тут мы
радовались! Этой радости не
забудешь никогда. Такой радости в моей жизни больше никогда не было.
Мы встали на колени, молились. Как мы молились, как
Бога благодарили!»

КОМАНДУЮЩИЕ
МОЛИЛИСЬ

Протоиерей Димитрий Хмель,
участник освобождения Минска,
Витебска, боев за Калининград.

«Все время молился. У меня
была иконка святителя Николая, которую я пронес через
всю войну и вернулся с нею домой.
Когда я работал в штабе над
картами, внимательно занимался своим делом, потому что
перед артподготовкой и штурмом надо было сделать много
вычислений, расчетов. Всегда
перед тем, как сесть за планшеты – перекрещусь.
Однажды мой непосредственный начальник командующий 50-й армией Николай
Иванович Крылов спросил: «А
почему ты крестишься?» Я говорю: «Чтобы сон не брал ночью». Он: «Да, действительно.
Не тот побеждает, кто днем
громко кричит, а кто лучше ночью думает».
…Я сидел в углу штаба, но
заметил, что наши командующие Николай Иванович Крылов, Алексей Михайлович Василевский, Иван Ильич Людников
принесли Казанскую икону Божией Матери, поставили ее на
стол и склонив головы, помолились. И 6 апреля 1945 года в
шесть часов утра начался
штурм Кенигсберга».
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В День Победы на Красную площадь
выйдут десятки тысяч потомков
ушедших из жизни фронтовиков

ПМ

Бессмертный полк
на портретах
и в сердцах

С

толица и вся страна готовятся к параду Бессмертного полка. Его
сформируют люди абсолютно разных вероисповеданий, национальностей, политических и иных взглядов. Их
объединяет общее стремление
сохранить в своей семье память о поколении, прошедшем
через войну. Поэтому в рамках
этой гражданской инициативы
тщательно записывается информация о каждом ветеране.
Она навечно останется в электронной Книге памяти. Поддерживает Бессмертный полк и
Русская Православная церковь.

Людям нужны успехи.

С тех пор, как маленький человечек первый
раз в жизни совсем еще неуверенно встает на
неокрепшие ножки, учится складывать буквы,
наносит краску на холст, выводит ноты в хоре,
осваивает скейтборд, а подрастая – собирает
урожай с посаженной яблоньки, строит дом и
семью – он пробует на вкус
веселое слово «победа».

а
Нполпути

Комментарий

Протоиерей Георгий Крылов,
настоятель храма Новомучеников
и Исповедников Российских в Строгине:

– Это замечательная инициатива. Церковь Христова
всегда призывает помнить усопших, и в особенности погибших при защите свей Родины. Ведь человек без памяти перестает быть человеком.
Без памяти мы отрываемся от корней, от духовных истоков, теряя нравственность и традиции. Одним словом, лишаемся очень многого из того, что делает человека частицей
вечности, связывает его и с обществом, и с Богом. Эта акция позволяет многим людям, особенно молодым, вспомнить, что они не просто
индивидуумы, а звено в цепочке. Это возлагает
на человека определенную ответственность за его
жизнь, за поступки, которые он совершает. Мы отвечаем перед теми, кто был до нас. Они смотрят на нас с надеждой, что мы оправдаем эти ожидания.

Подготовила Мария Максимова

Ж

к вечной
победе

утко
представить
себе несчастного, у
которого совсем нет
опыта удач и достижений, у кого все всегда только
валилось из рук и никогда ничего не получалось.
Такой человек должен был
бы спрятаться от людей. Только
не на печь, как Илья Муромец
(тот через тридцать лет и три
года встал и побил врагов), а
много-много дальше. Победы
воспитывают уверенность в
своих силах, а постоянные поражения – робость и озлобленность на весь мир, будто бы
устроенный несправедливо.
Быть причастным к победе – заманчивое дело. Оно манило, привлекало и будет привлекать самых разных людей –
от конструкторов автомашин
до создателей авиакомпанийлоукостеров. Черно-оранжевые
ленточки на отворотах пиджаков, школьных портфелях и автомобильных зеркалах – аварийный сигнал считающим,
будто покаяние в исторических
грехах – наилучшее, что способно преобразить народ. Всеобщая эйфория по поводу присоединения Крыма, шапкозакидательские призывы в четвертый раз в российской истории идти на Берлин и даже запрос на сильного лидера, сопровождаемый разительным
ростом сталинского рейтинга
суть отклики на непрерывные
призывы каяться в действи-

тельных и мнимых грехах, на
бесконечное
трындение
о
«Верхней Вольте с ядерным
оружием» или «озверевшей
бензоколонке» применительно
к нашей стране.
Народу нужна победа.
Конечно, покаяние нужно
тоже. Но оно плодотворно,
только если обращено к Богу и
сопровождается прекращением греховной практики. Перечитайте книгу пророка Ионы!
У нас же со времен раннеперестроечного фильма Тенгиза
Абуладзе покаянием зовется
гробокопательство с осквернением праха предков. На
древе такого покаяния плоды
не зреют.
Церковь
недаром
чтит
праздник Победы и сегодня,
хотя почти все настоящие победители фашизма уже отошли
в мир иной. Она ведет себя как
мудрая мать, которая стремится развить в своем чаде желание двигаться к большему. Ведь
сколько бы радости земные
триумфы ни доставляли, как
бы ни были они нужны, чтобы
не опустить руки, они не сравнятся с победой вечной и нетленной, о которой апостол говорит: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и
сия есть победа, победившая
мир, вера наша». (1Ин. 5:4,5).
Протоиерей
Михаил Дудко

Колонка главного редактора

Анонс
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Дореволюционный портрет
Бориса Шапошникова
и образок святителя Николая
из его ладанки

Москвичи

МАРШАЛЬСКАЯ МОЛИТВА

Слава Шапошникова – о вере своих свекра и мужа
В преддверии 9 Мая мы вспоминаем
единственного из маршалов Великой
Отечественной, которому не суждено было
дожить до Победы. Борис Шапошников
скончался от тяжелой болезни 26 марта
1945 года, за 44 дня до окончания войны.
О его вере и молитвах «Православной Москве»
рассказывает невестка маршала
Слава Александровна Шапошникова.

Генеральская
Пасха

– Даже в советские годы в
нашей семье всегда отмечали
Пасху. Я приглашала в дом товарищей мужа по Генштабу, и
мы всегда восклицали «Христос Воскресе!». Однажды после такого возгласа из-за стола
встал дважды герой Советского
Союза, генерал-лейтенант авиации Павел Таран. Этот знаменитый лётчик-бомбардировщик Дальней авиации совершил 386 боевых вылетов. В тот
светлый праздник он признался, что во время Великой Отечественной войны ни разу не
сел в самолет, не перекрестившись. Так что сколько ни страшили нас НКВД, мы все равно
не стали шарахаться от церквей, не перестали осенять себя
крестным знамением, продолжали отмечать Пасху и приветствовали друг друга «Христос
Воскресе!» И, слава Богу, дожили до того времени, когда можно в храм открыто ходить! – говорит Слава Александровна.
Будущая невестка маршала
с младенчества воспитывалась
в вере. В страшные годы репрессий ее семье пришлось несладко. Отец Славы Александровны был арестован и погиб
в камере после допроса. Затем
в НКВД вызывали ее мать.
– Я могла остаться сиротой и
воспитываться в детском доме, –
рассказывает собеседница. – Советскую власть за то, что погубили моего замечательного папу,
возненавидела. Поэтому, когда в
23-летнем возрасте познакомилась с сыном Бориса Михайловича Игорем, в сердцах произнесла: «Вы тут маршалами делались, а мой отец погиб в камере
после допроса».

Девушка, которую сватали
за сына маршала, была решительно настроена против брака. Ответ своего будущего мужа
Слава Александровна запомнила на всю жизнь. Игорь Шапошников ответил: «Я и мой отец
служили не им, а Родине».
– Конечно, – соглашается
сейчас Слава Александровна, –
это не Родина отняла у меня
отца, а советская власть. Но различать эту тонкую грань способны только люди с прочными
историческими корнями. Борис
Михайлович Шапошников был
именно таким человеком. А еще
он был глубоко верующим.

Тайная ладанка

Однажды уже после смерти
маршала Шапошникова я случайно стала свидетельницей
удивительного явления. Я ждала своего супруга к завтраку, а
он задерживался у себя в кабинете. Я пошла посмотреть, что
он там делает. Вхожу в комнату
и вижу, что муж обращен к иконам и произносит молитву:
«Спаси, Господи, мою Родину и

Маршал Шапошников
на встрече со Сталиным во время
Великой Отечественной войны.
Фото из семейного архива

русский народ!». Эти слова
меня очень удивили. Я обычно
говорю: «Спаси Господи меня,
моего мужа, мою маму». Оказалось, эти слова Игорь Борисович узнал от своего отца. Так
Борис Шапошников ежедневно
молился с земным поклоном.
На войне он носил ладанку.
В кожаном мешочке у свекра
всегда был почерневший от
времени нательный казацкий
серебряный крест. Там же хранились несколько образков –
Божией Матери и еще два –
святителя Николая. Также была
от руки написанная материнская молитва «Живый в помощи Вышняго…».
У Бориса Михайловича
были больные легкие. Он все
время снимал китель и часто
менял рубашки, перекалывая
от одной к другой свою ладанку. Адъютанты, среди которых
было много доносчиков, известили об этом руководство.
Было приказано тайно выяснить, что хранится в кожаном
мешочке. После обыска ничего
не подозревающего маршала
вызвал к себе Сталин и сказал:
«Ну что, Борис Михайлович, будем молиться о Родине?» При
этом Шапошников был один из
немногих руководителей страны и армии, к которому Сталин
обращался не «товарищ Шапошников», как к остальным, а
по имени и отчеству. Думаю, он
был уважаем за то, что свою
веру в Бога не скрывал.

Как Жуков
Софию Киевскую
открыл

Среди маршалов было множество верующих людей. Когда в
1943 году наши войска освободили Киев, четырежды Герой Советского Союза маршал Георгий
Жуков открыл тщательно охранявшийся немцами и не пострадавший Софийский собор.
После того, как врага вытеснили из города, Жуков призвал
всех киевских священников собраться и отслужить благодарственный молебен. Все богослужение Георгий Константинович простоял на коленях. Видимо, он как никто другой понимал, что только военными
силами мы бы не справились.
Об этой истории я узнала совершенно случайно в 1972 году.

Слава Александровна с мужем Игорем Борисовичем Шапошниковым
(1955 год)
Я по личным делам поехала в
Киев и ходила там по храмам.
Во время богослужения священник сказал: «А теперь помолимся о здравии военачальника Георгия». В конце службы
я подошла к батюшке поцеловать крест и спросила, о каком
военачальнике Георгии мы молились. Он-то мне и поведал
эту историю о службе в Софии
Киевской в 1943 году. Многие

маршалы не боялись и не скрывали свою веру. У некоторых из
них в женах были дочери священников. Например, у дважды Героя Советского Союза
маршала Василия Чуйкова, а
также у главного маршала артиллерии, героя Советского Союза Митрофана Неделина.
Записала
Мария Максимова

Биографическая справка

Борис Михайлович Шапошников (1882-1945) – маршал Советского

Союза (1940), выдающийся советский военный и государственный
деятель, военный теоретик. Участник Первой мировой войны. В 19371940 гг. и с июля 1941 по май 1942 г. – начальник Генерального штаба
Красной Армии, с июня 1943 года – начальник Военной академии
Генерального штаба.

Игорь Борисович Шапошников (1918-1991) – сын Бориса

Шапошникова. Генерал-лейтенант инженерных войск. Доктор военных
наук, профессор.
Слава Александровна Шапошникова (Славатинская) – актриса. Играла

в Драматическом театре им. А. С.Пушкина и Театре имени Маяковского.
В киноэпопее «Освобождение» режиссёра Юрия Озерова исполнила
роль жены маршала Шапошникова Марии Александровны.
Александр Сергеевич Славатинский (1892-1939) – отец Славы

Шапошниковой. Юрист в третьем поколении, из дворян. Участник
Первой Мировой войны. С 1917 года член РСДРП(б). Сотрудник ВЧКОГПУ-НКВД. 10 мая 1938 года арестован по обвинению в шпионаже и
участии в антисоветской организации. Реабилитирован в 1955 году.
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Паломничество
Воздвигнутые в честь славных викторий русского оружия
церкви народ чтит по-особому. Смотришь на них – и пред
мысленным взором вдаль уходят увенчанные крестами
могильные холмики отдавших свои жизни за Родину бойцов,
а где-то за горизонтом, кажется, полковой трубач зовет в атаку…
Храмов, посвященных ратным подвигам наших предков,
в Москве множество. Приглашаем вас в паломничество
к самым известным.
Ул. Волхонка, 15.
Тел. (495) 637-1276, веб-сайт xxc.ru.

Храм мч. Иоанна Воина

Ул. Большая Якиманка, 46 стр.1
Тел. (499) 238-2056.

В

Храм св. вмч. Георгия
на Поклонной горе

Патриаршее подворье.
Пл. Победы, 3б.
Тел. (499) 142-0886, веб-сайт altaryvic.ru

первые деревянная, находившаяся
ближе к Москве-реке церковь упоминается в 1625г. Заменивший ее каменный
храм быстро обветшал из-за частых разливов реки, и в начале XVIIIв. на его месте
поставили небольшую часовню. Сам же
храм в 1709-1717г.г. отнесли дальше от
речного берега. По преданию, нынешнее
здание возведено по чертежам Петра I
в честь победы под Полтавой.
Строительство трапезной с правым
приделом во имя мчч. Гурия, Самона и
Авива завершено в 1711г., левого придела
во имя свт. Димитрия Ростовского — в
1759-60г.г. Храм не закрывался в советское
время. В 1928г. сюда перенесли иконостас
из разрушенного храма Трех Святителей
у Красных ворот.
Богослужения: в воскресные и праздничные дни – Литургии в 7 и в 10 час., накануне
Всенощное бдение в 17 час.; в остальные дни
Литургия в 8 час., вечерня и утреня в 17 час.

Х

рам-памятник в честь победы в Великой Отечественной войне заложен 9 мая 1994г. Освящен Святейшим Патриархом Алексием II 6 мая 1995г. В сентябре 1998г. сюда перенесена частица мощей вмч. Георгия Победоносца – дар Патриарха Иерусалимского
Диодора.
Богослужения: по воскресным и праздничным дням
Литургия в 10 час., накануне Всенощное бдение в 17 час.;
по будням утреня и Литургия в 9 час.

память 100-летия Отечественной войны на
средства Московского общества хоругвеносцев рядом с воссозданной Кутузовской избой
выстроена часовня. В начале 1920-х гг. освящена как храм, закрыта в конце 1920-х г.г. Сохранился уникальный мраморный иконостас. После возвращения Церкви в 1998г. Великое освящение совершил 17 ноября 2000г. Святейший
Патриарх Алексий II.
Богослужения: по субботам, в воскресные и
праздничные дни – Литургия в 9 час., накануне
Всенощное бдение в 18 час.; в остальные дни утреня и Литургия в 9 час.

Никольская ул., 3.
Тел. (495) 698-1996,
веб-сайт kazanski-sobor.ru

Казанский собор
на Красной площади

Храм Михаила Архангела
при Кутузовской избе

(при Мемориальном музее
Отечественной войны 1812 года)

Приписан к храму вмч. Георгия Победоносца.
Кутузовский просп., 3.
Тел. (499) 148-2235.

Х

рам-памятник избавления от
польского нашествия построен
на средства первого царя династии
Романовых Михаила Федоровича и
освящен в 1636г. В 1928г. разобрана колокольня, в 1930г. отреставрированный собор закрыт, а 6 лет
спустя – снесен. Восстановлен в
1993г. (освящен 4 ноября).
Богослужения: по воскресным и
праздничным дням Литургия в 9.30,
накануне Всенощное бдение в 17 час.;
по будням Литургия в 8.30, вечернее
богослужение в 17 час.

Кафедральный соборный храм Христа Спасителя

ХРАМОВ
ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ

В
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остроить храм «в ознаменование благодарности нашей к
промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели» решил в 1812 году император Александр I. Проект уже заложенного
на Воробьевых горах собора так и
не был реализован, и к 20-летнему
юбилею победы Николай I утвердил чертежи архитектора Константина Тона. Заложенный в 1839г. в
урочище Чертолье на месте Алексеевского женского монастыря,
храм строился на казенные средства с привлечением народных пожертвований. Освящен 26 мая
1883г. митрополитом Иоанникием
(Рудневым) в присутствии императора Александра III.
В августе 1917г. здесь открылся
Поместный собор Русской Православной Церкви, а 5 ноября того же
года тут был избран первым Патриархом нового времени митрополит
Московский Тихон (Белавин; причислен Церковью к лику святителей). В 1917 – 1919г.г. ключарем
храма был новомученик священник Александр Хотовицкий.
Храм взорван 5 декабря 1931г.
Решение о воссоздании принято в
1990г. Торжественная закладка состоялась на Рождество 1995г., а на
Пасху 1996г. здесь была отслужена
первая вечерня. Великое освящение Патриаршим чином совершил
Святейший Патриарх Алексий II в
день Преображения Господня в
2000г.
Богослужения: ежедневно в нижней Преображенской церкви вечером
в 17 час., Литургия в 8 час.; в верхнем храме – в воскресные и праздничные дни Литургия в 10 час.,
накануне Всенощное бдение
в 17 час.
О святынях
храма
читайте
на стр. 14-15
Подготовил
Дмитрий Анохин
Фото
Владимира Ходакова
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Одним из главных церковных торжеств на День Победы в нашем городе станет
Великое освящение Преображенского храма на одноименной площади.
Для совершения особого воинского ритуала сюда доставят Знамя Победы,
которое затем проследует на юбилейный военный парад.
Тем самым будет подведена черта перед полувековым периодом безвременья в истории
этой церкви – полкового храма первой регулярной войсковой части нашего Отечества.
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Московские храмы

Алтарь поднялся
ближе к небу
На Преображенской площади
по уникальным технологиям воссоздан
знаменитый храм, взорванный
полвека назад

П

равославная Моск
ва» уже подробно
рассказывала о событиях, предшествовавших
воссозданию
взорванного 18 июля 1964
года храма, а также о первом
этапе работ (см. № 15 (556) от
15 августа 2014г.).
Сегодня, когда строители
покидают площадку, мы продолжаем тему и удовлетворенно констатируем: сдать храм в
эксплуатацию удалось почти на
год раньше первоначально запланированного срока. Накануне освящения руководитель
12-й мастерской Института
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина заслуженный архитектор РФ Андрей Оболенский (на снимке) напомнил
об основных вехах воссоздания, а также продемонстрировал нашим корреспондентам
главные «изюминки» проекта.
Выходу строителей на площадку предшествовали кропотливые
археологические
раскопки. В числе ценнейших

«

находок специалисты столичного Департамента культурного наследия обнаружили старинную икону медного литья.
Затем показались фрагменты
древних забутованных каменных фундаментов Преображенского храма, а под ними – человеческие останки. После завершения строительства их торжественно перезахоронят в братской могиле. Ее место уже отмечено красивым, благородного белого камня, памятником
первым русским гвардейцам.

– Нагружать пострадавшие
от взрыва, промоченные и

Освящение новых знамен Преображенского полка
в с. Преображенское 23 мая 1883 года

промороженные исторические фундаменты было
нельзя, – отмечает Оболенский. – Но и смещать пятно
застройки
запрещалось:
городские инстанции согласовали работы только
при условии воссоздания
храма, предполагающего
безусловное размещение
новостройки в оригинальных координатах. Поэтому
я предложил переместить
ее по вертикали: поставить
главный храм на стилобат,
в котором, в свою очередь,
сохранить старые фундаменты как культурно-историческую ценность.
Сама по себе операция по
спасению седых камней Отечества оказалась сложнейшей,
беспрецедентной в условиях
сохраняемого памятника технической процедурой. Сначала
их обернули целлофаном, затем взяли в бетонную оболочку
и подвели под нее временную
металлоконструкцию. Потом
весь этот конгломерат при по-

а
к
в
ра

.

Сп

Старинный надгробный камень
в забутовке фундамента нижней церкви

мощи домкратов был на несколько метров приподнят, а
после размещения под ним бетонной плиты нового основания возвращен обратно. После
удаления временной металлоконструкции и защитной бетонной оболочки камни инъек
тированы
сплачивающиями
гелями, очищены от коросты и
сейчас покрываются специальными
консервирующими
«одежками».

Теперь вся масса Преображенского храма покоится на гигантской стальной плите, опирающейся на заглубленные в землю исполинские 15-метровые бетонные «ноги»-спицы.

Исторические же фундаменты, в координатах которых
завершается
обустройство
нижней Никольской церкви,
станут главным экспонатом
запланированного здесь небольшого музея Преображенского гвардейского полка. Рядом оборудована крестильная
церковь во имя св. апостола

Т

опоним Преображенское происходит от
царя Алексея Михайловича. Облюбовавший яузские берега для соколиной
охоты, государь выезжал сюда
с двором и летом близ церковной палатки устраивал так
называемое Преображенское действо. Первый Преображенский потешный дворец на правом берегу Яузы
царь Алексей Михайлович
построил в середине XVIIв. в
местности Собакина
Роща, приобретен-

Андрея Первозванного. А вокруг нижнего храма пройдет
экскурсионная тропа, с которой можно будет рассмотреть
вмурованные некогда в фундамент надгробные плиты с могил первых гвардейцев России.
Внешний же фасад верхнего храма украшен плитой с
кирпичом из алтарной апсиды
Спасо-Преображенского
собора Соловецкого монастыря. И это тоже символ – как
славных, так и трагических
страниц нашей истории. Свежеизготовленный иконостас,
кстати – точная копия оригинала, который в 1964 году
представители
Патриархии
успели демонтировать и передали в Архангело-Гавриилов
собор Антиохийского подворья. А вот храмовая икона на
Преображенку вернется родная, своя: все эти годы ее бережно хранили и молились ей
в сокольническом храме Воскресения Христова.
Дмитрий Анохин

ной двором у Алексеевского и
кремлевского Чудова монастырей. Позднее расквартированный неподалеку первый,
тогда еще потешный, полк его
сына и получил название Преображенского.
Сведения о первой деревянной церкви в Преображенской слободе датируются серединой XVIII века. Великое освящение каменного храма состоялось в 1781г. Самая серьезная
в последующем реконструкция
датируется концом XIX столетия. Среди служивших здесь
новомучеников Церкви Русской – архиепископ Калужский
Августин
(Беляев;
† 1937) и псаломщик Василий
Макаров († 1938).

11

(573) апрель 2015

«Я предлагаю людям еще раз взглянуть на наше
неоднозначное прошлое, полное трагических
событий, в которых во всей полноте проявился
великий дух нашего народа».
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Павел Рыженко

Культура

Пасхальная радость
и торжество духа
на полотнах
Павла Рыженко

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ
По церковной традиции Пасха празднуется 40 дней. Ощутить
радость Воскресения
помогает не только
участие в богослужении, но и сопричастность подлинно высокому искусству. Один
из его представителей – художник Павел
Рыженко (†2014).
Как истинно верующий человек, он всегда старался прославлять Бога тем делом, к
которому он призван.
Сейчас в Москве готовится его новая персональная выставка,
о точном времени и
месте проведения которой сообщит сайт
живописца павел-рыженко.рф.

Ч

тобы понять картину,
советуют искусствоведы, нужно встать напротив нее и смотреть
до тех пор, пока душа не войдет
в резонанс с работой. Каждое
полотно Павла Рыженко дышит
любовью к России и болью за
нее. Работая, он полностью погружался в тему, глубоко изучал фактический материал. Потому так искусно в его работах
сочетаются высочайшее мастерство и кажущаяся простота
исполнения.
Удивительные экскурсии по
вернисажам проводит вдова
художника Анастасия Рыженко, в ходе которых раскрывает
подлинные смыслы картин и
снабжает свой рассказ увлекательным культурно-историче-

ским комментарием. Пасхальная радость – точное ощущение от созерцания работ русского живописца, который прозрел и запечатлел на полотнах
величие человеческой души и
милосердие Воскресшего Бога.
Работы Павла дышат верой, надеждой, любовью. Это касается
и изображений святых, и масштабных исторических полотен. Предлагаем вашему вниманию два полотна мастера.

Битва на Калке

Окончена битва на реке
Калке, на дворе 1223 год. Князь
Мстислав Удалой стоит, опутанный тяжелыми вражескими
цепями. Но намного раньше
тягчайшие цепи гордости сковали княжеское сердце, когда

он решился идти в поход наперекор советам и увещеваниям.
Теперь же, потеряв дружину, он
прозревает.
«По замыслу автора, поражение свершилось намного
раньше, теперь же следует воздаяние во искупление греха.
Эта картина – предостережение, – говорит Анастасия Рыженко. – Широкие мазки сочетаются с безупречно прописанными деталями, которые придают ей многозначность, заставляют возвращаться к ее
смыслу снова и снова».

Ослябя

Герой изображен в монастырском саду Троице-Сергиевой лавры. Цветовые акценты
делают пространство картины

легким, контрастной фигурой в
центре композиции выступает
фигура монаха-воина. Его дух
мирен, печать спокойствия лежит на залитых солнцем цветущих деревьях.
Он как бы предчувствует,
что ему придется оставить монастырский труд. Вся его фигура внушает благоговение и тихую радость о победе, которая
должна свершиться по воле Божьей. Ничто в мире не может
поколебать этой уверенности.
Но... И тень скорби тоже
угадывается на челе монаха.
Будет торжество, но перед тем
предстоит тяжелая битва.
Екатерина Вишнякова
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Пастырская психиатрия
и другие послушания
протоиерея Димитрия Кувырталова

На приходе

ФИЛИМОНКИ ИЗ РУССКОЙ
Но грянула революция.
Окончательно общину разогнали в конце 1920-х. Многие
сестры поселились в ближайшем селе Филимонки. Одну из
насельниц – послушницу Евдокию (Синицыну) – 20 марта
1938г. по приговору «тройки»
расстреляли на Бутовском полигоне, в 2002г. она причислена
к лику преподобномучениц.

В нашей новой рубрике мы подробно расскажем о приходских общинах нашего города: о храмах, где
они молятся, об их настоятелях, об их интересных начинаниях – в общем, о днях минувших и нынешних. Сегодня мы отправляемся на границу Старой и Новой Москвы, в поселение Филимонковское.
Здесь, в пределах Ильинского благочиния, Святейший Патриарх Кирилл освятил воссозданный Троицкий собор бывшего Князе-Владимирского женского монастыря. Восстановилась прерванная в
1929 году с принудительным закрытием обители связь времен.

Как интернат
церковь спас

Как это ни удивительно, теперь совершенно очевидно: от
окончательной гибели бывший
монастырь спас учрежденный
здесь ровно 60 лет назад 5-й московский
психоневрологический интернат. Прежде тут располагался детский приемник.
Перед его обустройством красноармейцы взорвали Троицкий
храм и сломали тридцать монастырских построек. По дошедшим устным свидетельствам,
специально уничтожались уцелевшие в фамильной усыпальнице надгробия основателей
монастыря – князей СвятополкЧетвертинских...
Но Успенский собор, пусть и
изуродованный, переоборудовали под главный интернатский корпус. Такое положение
дел сохранялось до 1980-х годов, когда пациенты и персо-

нал переместились сначала в
специально возведенное для
учреждения одноэтажное здание, а потом и в многоэтажные
новостройки. Храм же приспособили под склад, и возрожденной православной общине его
передали последним – уже в
2009-м году.
Зато теперь здесь завершаются реставрационные работы.
Давным-давно возобновлено
богослужение в Сергиевском
храме-усыпальнице, и Великим
чином Святейший Патриарх
Кирилл освятил 29 марта воссозданную из руин белокаменную Троицкую церковь с четырехъярусной 26-метровой колокольней. Располагавшийся же
на противоположном берегу
живописного деснинского притока речушки Ликовы господский дом в 2006 году сгорел. А
было время, здесь гремели
балы, благоухали сады, навеща-

ли друг друга с учтивыми визитами хозяева поместий в престижной «Русской Швейцарии»
– юго-западном приусадебном
подмосковном ожерелье.

По завещанию
царской фрейлины

Храм в Филимонках захотела возвести супруга Владимира
Святополк-Четвертинского Оль
га Николаевна (см. Историческую справку). В 1855 году княгиня отошла ко Господу, ее
идею начал воплощать муж, а
завершила уже золовка Вера
Четвертинская († 1894): родовой храм-усыпальницу в 1861г.
посвятили преподобному Сергию, а престол верхнего храма
в 1868г. – Пресвятой Троице. А
в 1888 году на станции Борки
потерпел крушение царский
поезд, и в память о чудесном
спасении семьи Александра III
состоявшая на службе у импе-

ратрицы Марии Федоровны
фрейлиной Вера Борисовна задумала основать здесь женское
монашеское общежитие.
В 1891 году обитель – в честь
небесного патрона брата фрейлины – освятили во имя святого благоверного князя Владимира, а принявшая монашеский постриг Вера стала ее настоятельницей. Отдаленным
планам возвести здесь Владимирскую церковь не суждено
было сбыться. При преемнице
Веры Борисовны – монахине
Анастасии (Астаповой) – в 1904
году по проекту лаврского архитектора Александра Латкова
тут вырос новый Успенский собор с двумя боковыми приделами (во имя Архангела Михаила и в честь Небесного Воинства). Появились школа и больница, количество монахинь
выросло до 60, а общее число
насельниц – до сотни...

Связь времен

– Я застала местных старожилов, которые помнили, как
закрывали монастырь, – рассказывает старшая медсестра
отделения милосердия Психоневрологического интерната
Лидия Косикова. – А жившей
неподалеку одной из последних насельниц — монахине Татиане, в схиме Гаврииле – даже
довелось делать на дому уколы.
Гавриила хранила у себя чудом
спасенную из Князе-Владимирского монастыря афонскую
икону Божией Матери «Скоропослушница». Часто бывавшая
у нее жительница соседнего Валуева Мария рассказала, что
Гавриила однажды открыла по
ее просьбе киот, и по комнате
разлилось неземное благоухание...
Сейчас этот образ находится в Троицкой церкви села Турбичево (Дмитровское благочи-

После Литургии в Троицком храме
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«Это одна из самых живописных местностей нашего околотка:
речка Ликова протекает между высокими гористыми берегами,
на вершине коих налево находится княжеская усадьба с спускающимися
к речке террасами,окаймленными сиренью, а направо зеленеет еловая
рощица, над которой высоко подымается изящная белая колокольня», –
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так описывал Филимонки
в 1895 году сосед Святополк-Четвертинских барон Шеппинг.

ШВЕЙЦАРИИ

Священника здесь воспринимают простодушно,
по-детски.
«Соединение
этой простоты с повышенным вниманием, которого
требует такие верующие –
главное в нашей приходской
жизни, – говорит о. Димитрий. – В интернате сейчас
около тысячи проживающих. Во всех отделениях, в
каждой палате дваждытрижды в год стараюсь бывать с собеседованиями, с
подробной исповедью. А в
храме пациенты, сотрудники и местные жители молятся все вместе, исповедуются
и причащаются тоже совместно. И это очень правильно!»
Дмитрий АНОХИН
Фото Владимира
ХОДАКОВА

Прихожанка

му приходу только сами 3-тысячные Филимонки да 10-тысячный поселок птицефабрики
«Марьино».
Один из оставшихся местных прихожан – оставивший
московскую квартиру ради села
Воскресенского староста Александр Фокин. У него тридцать и
еще три послушания: свечной
ящик, водопровод, подъем инвалидов-колясочников... «Многие проблемы решил бы отдельный въезд к нам с «Большой Земли», – мечтает Александр Васильевич. Даст Бог, со
временем это исполнится: приходу уже официально передан
земельный участок, сопряженный с интернатскими владениями по речной пойме.
Как встречают о. Димитрия
в отделениях – надо видеть.
«Батюшка, я хочу в церковь
уйти. Насовсем!» – с порога заявляет в домовой Серафимовской часовне пациент Сергей
Бабков.
– А что там делать будешь? –
интересуется священнослужитель.
– Все! Псалтирь читать!
– До завтра потерпеть сможешь? А утром на исповедь
приходи, обстоятельно поговорим, – предлагает настоятель.

ние). Филимонковские прихожане, конечно, молятся, чтобы
икона к ним когда-нибудь вернулась, но слишком сильно по
этому поводу не переживают.
«Главное – полноценная богослужебная жизнь! – радуется
Лидия Николаевна. – Раньше
на службы приходилось ездить
далеко – в Тропарево, в Хамовники, в Новодевичий монастырь. А здесь все рядом!»
Троицкий
филимонковский приход специфичен. Возрожденный храм (как и соседний, реставрируемый) находится на территории закрытого учреждения. Но верующих
сюда пропускают беспрепятственно – впрочем, только за
полчаса до службы. Костяк общины состоит из трех «ядрышек»: персонала интерната,
постоянно проживающих пациентов и жителей соседних
деревень. Правда, в благочинии, замечает настоятель протоиерей Димитрий Кувырталов, новые храмы милостию
Божией открываются интенсивно (уже действуют в поселении Московский, в селе Валуево), поэтому многие церковные люди перемещаются туда,
поближе
к
домам.
Попрежнему тяготеют к Троицко-

Историческая справка

Телефон
прихода в Филимонках:
(495) 817-7494
Расписание богослужений:

по праздничным, воскресным и
субботним дням
(по расписанию) – часы и Литургия в
8.30, накануне – вечернее
богослужение в 17.00.

Людмила ШАЛЫГИНА,
замдиректора Психоневрологического
интерната № 5 по социальным вопросам:
Нашим подопечным помощь необходима не только медицинская, но и духовная. Я в интернате работаю с 1999 года, до
этого выросла в Филимонках, так что знаю не понаслышке:
и проживающие, и сотрудники считают о. Димитрия своим
духовным наставником. Теперь даже не представляю, как
бы мы без храма жили!

Усадьба Филимонки
основана,
по-видимому,
во второй половине
XVIIв., так как в
документах 1752г.
ее деревянные
постройки названы
ветхими. Переменив
многих владельцев,
усадьба в начале XIXв.
перешла к генералмайору Дмитрию
Измайлову (†1834),
который полностью ее
перестроил.
Следующий хозяин
имения, помещик
Лачинов, в 1820-е годы
продал его участнику
наполеоновских войн
князю Борису
СвятополкЧетвертинскому
(†1865), у которого
с его женой Надеждой
(урожденной
Гагариной) было
3 сына и 6 дочерей.
Один из сыновей,
Владимир Борисович
(†1859), и начал
строить в Филимонках
храм, а одна
из дочерей,
Вера Борисовна,
основала монастырь.

Марфа, Марфа, отложи смартфон

В

Мнение

Женский
взгляд
на житейский
марафон
в Мироносицкую
неделю
Я легко подружилась бы
с Марфой.
Нам было бы о чем
поговорить, и нашлось
бы, на что друг другу
пожаловаться!
Ее суетливость и
перегруженность
совершенно
неотложными
хлопотами мне
понятна и знакома.

расписании не найти
свободных окон, а прямо
в данный момент надо
срочно (вы поняли –
СРОЧНО!) посадить дюжину розовых кустов и смоковниц. Ведь
нет гарантий, что все примутся
и ни одна не засохнет.
И, конечно, совершенно нет
времени на эти ваши разговоры. У Марфы постоянный цейтнот и ни на что не хватает рук.
Живи Марфа сейчас, ее смартфон не остывал бы от звонков и
оповещений о новых сообщениях в фейсбуке. А Мария… Ее
образ жизни, независимость от
темпоритмов времени, расположенность к созерцательности
вызывают неизменную белую
зависть и уважение. И всему
этому обязательно надо научиться. И взять, в конце концов,
Марию за образец, хотя бы на
время очередного поста. Но…
как-нибудь потом, когда в графике появятся просветы.

А прямо сейчас – немедленно долить масла в светильники,
поставить айфон на подзарядку, разгрести почту, провести
благотворительную акцию в помощь нуждающимся. И главное
– составить список продуктов
для закупки к постному ужину.
Ведь не будешь же кормить высокого Гостя абы чем?! Я обязательно послушаю Тебя, Господи,
но только не сейчас, хорошо?
Ты не мог бы говорить громче, с
кухни не слышно?..
Не мы такие, жизнь такая.
Все живут в сумасшедшем ритме, это издержки нынешнего
века и мира сего. Но я же при
всем при этом служу Тебе. Стараюсь для Тебя, притом без лукавства. Ты же знаешь, Господи,
сколько всего я делаю по части
благоукрашения. Ведь это же
всё нужно?.. И пусть все это –
нескончаемый, беспросветный
круговорот житейской суеты по
нарастающей. И пусть от него

никуда не деться. Потому что,
конечно, хотя Мария благую
часть избра, но ведь и здесь, во
всей этой суетности, надо наводить хоть какой-то порядок, Господи! Надо же кому-то разгребать – во Имя Твое – и эти завалы. Ты же Сам знаешь, насколько не хватает делателей… Поэтому… я побегу?
Вот такие логические умопостроения белки, старательно
бегущей в своем колесе. И в
этом свете одно из наиболее
утешительных
евангельских
мест для меня – свидетельство
апостола Иоанна, что Господь
любил Марфу. Конечно, и сестру
ее любил, и Лазаря! Но в данном
случае лично мне оказываются
важными именно эти черным
по белому напечатанные слова:
«Иисус же любил Марфу» (Ин
11:5). Любил! Несмотря на всю
ее суетность, порой бестолковую. Несмотря на поглощенность сиюминутными задача-

ми и не слишком, вероятно, частое обращение внутреннего
взора к вечности. Любил и поэтому снисходил. К этой слабости – женской, а, в конечном
счете, человеческой природы,
когда в самом благом стремлении обустроить и усовершенствовать мы теряем голову, напрочь забывая о приоритетах.
Руками всегда делать легче,
чем сердцем и умом. До зеркального блеска отдраить подсвечник, вовремя перетушить
все свечи – ни раньше, ни позже, а именно в нужный момент
погасить огарок, не пропустить
бы – глядишь, и Литургия прошла. Незаметно почти, без
утруждения. Как будто подсвечником этим можно спастись…
Поэтому вся надежда только
и остается, что на Его снисхождение.
Елена Жосул
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Величайшие православные святыни

места расположения,

Московская старина
18

ОТ РИЗЫ ГОСПОДНЕЙ ДО
Идея строительства, возведение, последующее
уничтожение, а затем и воссоздание кафедрального
соборного храма Христа Спасителя уже стали
историей. Их перипетии известны не только
москвичам, но и большинству всех россиян.

2

Если говорить о пространственной локализации этих реликвий, они сосредоточены в
трех областях храма. Первая из
них доступна только священ-

3

нослужителям: это алтарь.
Здесь в особых серебряных киотах симметрично по правую и
левую стороны от Престола
располагаются частицы Ризы
Спасителя (1) и Богоматери. В
храм они поступили из Музеев
Московского Кремля.
Первая из них происходит
из Патриаршего собора древней грузинской столицы Мцхета. В 1617г. Грузию захватил
персидский шах Аббас, восемь
лет спустя подаривший святыню царю Михаилу Федоровичу.
После тщательной проверки
она была положена в Успенский собор Кремля, в честь чего
установлен праздник Ризоположения 23 июля. Позднее Ризу
разделили на несколько частей: кроме Кремля, ее частицы оказались в Софийском соборе Киева, в костромском
Ипатьевском монастыре, в
Ярославле и в двух храмах северной российской столицы.
По преданию, при рождении
возможного наследника в ро-

мановской династии в веревочку для его нательного крестика вплетали тесьму из Ризы
Господней, поэтому сейчас московский фрагмент святыни
представляет собой миниатюрный остаток материи общей
площадью около 3 кв.см.
Риза Богоматери (2) привезена из Константинополя на
Русь Дионисием Суздальским в
XIVв. В Успенский собор ее в
1689г. вложил князь Василий
Голицын.

В верхнем храме у третьего по
счету пилона иконостаса к югу от
Царских Врат в раке находятся

мощи святителя Филарета Московского (3). Митрополит Филарет (Дроздов) был канонизирован Церковью в 1994г., а десять лет спустя, по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II, почивавшие под
спудом в Духовской церкви
Троице-Сергиевой лавры его
святые мощи были перевезены
в храм Христа Спасителя. В настоящий момент это самый
крупный фрагмент мощей святителя.
Симметрично им в левой
(северной) половине верхнего

храма находится общий релик-

варий, где в отдельных ковчежцах сосредоточены остальные
святыни. По происхождению и
истории церковного и музейного бытования, их, в свою очередь, можно разделить на три
группы.
Первая их них объединяет
святые мощи, переданные в
храм 29 июня 2008 года (как и
упомянутые выше частицы Риз)
совместным решением занимавших тогда Патриарший
престол и президентский пост
Алексия II и Дмитрия Медведева. Все они происходят из основного собрания Музеев Московского Кремля и со времен
глубокой древности хранились
в кафедральном Успенском соборе, в дворцовом Благовещенском соборе и в примыкавшей
к нему Казенной палате. К их
числу относятся мощи вмч. Феодора Стратилата (4) (подарены, скорее всего, монахами
Святой Горы в XVIв., серебряный ковчег изготовлен по повелению Бориса Годунова в
1598г.); мощи прп. Михаила
Малеина (5) (подарены Михаилу Федоровичу Константинопольским Патриархом Кирил-
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в Храме Христа Спасителя:
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МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
А вот о хранящихся под сенью этого храма
величайших святынях у многих отдаленное
представление. Восполняем этот пробел, предлагая
вам полный гид по святыням вселенского
Православия храма Христа Спасителя.
лом Лукарисом в 1627г.); часть
главы Григория Богослова (6)
(подарена Алексею Михайловичу в 1653г.); мощи Иоанна
Крестителя (7) и Василия Великого (8) (предположительно,
привезены в Москву греческими духовными лицами в XVI –
XVIIв.в.); гвоздь из Животворящего Креста Господня (9) (долгое время после передачи византийским императором Константином хранился у грузинских царей, в Москву его взял
переселявшийся на новое место жительства правитель Арчил II в 1688г., а в Успенский собор реликвию вложил Петр I);
мощи св. блгв. князя Владимира (10) и вмц. Евфимии Всехвальной (11) (документов об их
появлении в Кремле не обнаружено).
Еще три святыни перенесли
в храм Христа Спасителя из Богоявленского кафедрального собора в Елохове в 2006г. по благословению Патриарха Алексия II.
Честную главу Иоанна Златоуста (12) (привезена в Москву по
просьбе царя Алексея Михайловича в середине XVIIв. из
афонского Ватопедского монастыря, где хранилась с 1204г.) и
мощи Митрополита Москов-

ского Петра (13) (скорее всего,
частица в мощевике выделена
в XIXв. из целокупных мощей,
доныне покоящихся в алтаре
Успенского
собора)
Музеи
Кремля передали Церкви в
1988г. к 1000-летию Крещения
Руси. А вот история хранения в
Богоявленском соборе и предшествующего бытования мощей прп. Марии Египетской и
св. блгв. кн. Михаила Тверского
(14), к сожалению, документально не прослеживается.
Наконец, четыре святыни
поступили в храм Христа Спасителя обособленно. Мощи Апостола Андрея Первозванного с
малой частицей мощей Апостола Иакова (15) в едином ковчежце Патриарху Алексию II
передали сотрудники МВД после пресечения попытки их незаконного вывоза за границу, а
Святейший Владыка благословил разместить их в соборном
храме в 2002г. Про их происхождение ничего не известно;
судя по виду цветной сургучной печати, долгое время они
хранились у католиков. Частица мощей Александра Невского
(16) принесена в Храм Христа
Спасителя из Троице-Сергие-

1

вой лавры в 2006г. Частицу мощей московского святителя
Ионы (17) Патриарх Алексий II
вложил в храм Христа Спасителя из личного собрания. Наконец, часть мощей прп. Евфросинии Московской (18) была
обнаружена в архиве ризничего Патриарших соборов в Кремле, настоятеля Знаменского собора на Варварке игумена Иосифа (Шапошникова; †2004) после его гибели. С конца 2000-х
годов она заключена в новый
серебряный ковчежец.

16

Николай Георгиев

За помощь в подготовке
материала редакция благодарит ключаря кафедрального
соборного храма Христа Спасителя протоиерея Михаила
Рязанцева и старшего научного
сотрудника Государственного
историко-культурного
музея-заповедника
«Московский Кремль»
Ирину Журавлеву.
Фото: сайт храма Христа
Спасителя (www.xxc.ru)
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