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Какой человек угоден Господу? На пер-
вый взгляд, усердный и правильный. 
Тот, кто постоянно ходит в храм, по-

стится 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 легкомыслен-
но прошедший мимо погибает. Потому что 
добро, которое мы делаем другому челове-
ку, творится не для него, а для Господа.

В этом номере сошлись четыре разные, но 
духовно очень близкие темы: 70-летие Ве-
ликой Победы, преодоление боли и болез-
ней как последствий страшных войн и 
конфликтов, всегда стоящие рядом с 
ними милосердие и сострадание и свет-
лый праздник Недели св. Жен-Мироносиц. 
А прошедший на ВДНХ фестиваль «Белый 
цветок» – яркий пример живой связи вре-
мен, который самим своим смыслом все 
их объединяет.

Фо
то

 П
ав

ла
 С

ме
рт

ин
а

Победи  равнодушие

Премьера рубрики



2
ПМ

 (573) апрель 2015       № 08

будет возведено в Вика-
риатстве новых террито-
рий по программе строи-
тельства храмов в столи-
це. Эту цифру Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл озвучил на V засе-
дании Попечительского 
совета Фонда поддержки 
строительства храмов 
г. Москвы. Всего в рам-
ках этой программы уже 
возведено 25 храмовых 
комплексов и 90 деревян-
ных храмов-часовен на 
стройплощадках.

веб-портала Superjob одо-
бряют идею установки па-
мятника святому благо-
верному князю Владими-

150
церквей

68%
участников  

опроса

Честная десница  
Георгия Победоносца 
принесена в Россию

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.

События и комментарии

В Светлую субботу глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, председа-
тель 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.

Излечить страх 

Работа над фильмом, в основе сценария которого книга 
протодиакона Василия Марущака «Святитель-хирург: 
Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)», про-
должалась больше пяти лет. Святитель Лука – архиепи-

скоп-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 безна-
дежно больных людей. В ближайших номерах «ПМ» читайте 
интервью с исполнителем главной роли актером Виталием 
Безруковым.

«Чрезвычайно сложно изо-
бразить святость средства-
ми кинематографа. Свя-
той – это не сверхчеловек и 
не герой в обычном пони-
мании этого слова. Святой 
опознается не в громких 
словах и грандиозных дея-
ниях, а в повседневных де-
лах, в осуществлении про-
фессионального долга, в 
предельной личной честно-
сти и порядочности, в спо-
собности мужественно и 
стойко переносить испыта-
ния, уповая во всем на бла-
гую Волю и премудрый 
Промысел Божий, – говорит 
Святейший Патриарх Ки-
рилл в приветствии автор-
скому коллективу ленты. – 
Отрадно свидетельство-
вать, что режиссеру и твор-
ческому коллективу уда-
лось раскрыть тему под-
линной христианской свя-
тости, не впадая в крайно-
сти, избегая чрезмерной 
эпичности или излишней 
сентиментальности».

23
тысячи  

подарков

ру на Воробьевых горах, о 
проекте которого наша 
газета рассказывала в 
5-м номере 5 марта. 
Сильнее остальных рады 
будущему монументу го-
рожане с ежемесячным 
доходом от 35 до 45 тыс. 
руб (74%). Негативные 
настроения острее выра-
жены среди представите-
лей сильного пола (20% по 
сравнению с 10% у жен-
щин).

сможет приобрести Пра-
вославная служба помо-
щи «Милосердие» на со-
бранные в ходе акции 
«Дари радость на Пасху» 
2 миллиона рублей. Стои-
мость каждого подарка, 
включающего шоколад-
ное яйцо и кулич, состав-
ляет 86 рублей.
Подготовил Николай ГЕОРГИЕВКадр из фильма

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

Фото М
ихаила М

оисеева
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Подготовил диакон  
Сергий Правдолюбов

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.

Яркий белый цветок
Во все времена белый цветок симво-

лизировал чистоту и невинность, 
жертвенное состояние души, от-
зывчивость к чужому горю. Имен-

но поэтому еще до революции он был вы-
бран символом благотворительных фе-
стивалей, устраивавшихся под патрона-
том Императорского дома Романовых. 
Четыре года назад они были возрождены 
в виде ежегодных акций, организуемых 
Синодальным отделом по церковной бла-
готворительности и социальному служе-
нию при содействии Православной служ-
бы помощи «Милосердие» и столичных 
властей. В минувшие выходные очеред-
ная – уже пятая по счету после возрожде-
ния – прошла на главной аллее ВДНХ. 

Покупая белые цветы, люди жертвовали на 
помощь сиротам, инвалидам и тяжело боль-
ным. Сегодня очень много говорится о госу-
дарственных задачах, социальной направ-
ленности бизнеса и прочих глобальных 
проблемах, но мы стали забывать, что такое 
на самом деле жертвенность. А она такая 
же, как этот белый цветок: хрупкая, безза-
щитная. И в то же время именно она движет 
миром. Несколько тысяч «простых смерт-
ных» всего за два дня собрали 542537 ру-
блей. Эти деньги смогут оплатить более 
3 тысяч часов ухода за тяжелобольными по-
допечными службы «Милосердие». 
А значит, хороших людей вокруг намного 
больше, чем иногда кажется. И даже непо-
гожий уик-энд им не смог помешать!

Крест в память  
о жертвах

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

27 (14 СТ.СТ.) АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. 
Седмица 3-я по Пасхе. 
Свт. Мартина исп., папы Римского 
(655).

Ул. Александра Солженицына, 15.
Тел. (495) 911-75-40,  
веб-сайт st-martin.ru

Летописная традиция свя-
зывает основание храма святите-
ля Мартина Исповедника с благо-
словением на великое княжение 
Владимирское и Московское бу-
дущего Великого князя Василия 
Иоанновича III, полученным в 
день памяти святителя Мартина 
в 1502 году. 

В 1806 году состоялось освя-
щение ныне существующего 
храма. Главный престол был ос-
вящен во имя Вознесения Го-
сподня, а два боковых – во имя 
Грузинской иконы Божией Ма-
тери и святителя Мартина Ис-
поведника.

2 (9 АПРЕЛЯ СТ. СТ.) МАЯ, СУББОТА.
Седмица 3-я по Пасхе. 
Блж. Матроны Московской (1952).

Покровский ставропигиальный жен-
ский монастырь. Ул. Таганская, 58. 
Тел. (495) 911-49-20, веб-сайт 
pokrov-monastir.ru.

С 1998 года в обители почи-
вают мощи блаженной Матроны 
Московской. 

Храм св. прв. блаж. Матроны 
Московской на подворье По-
кровского 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).

В этот день престольные 
праздники отмечаются во мно-
гих московских церквах, посвя-
щенных 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 де-
ревянном (престол не освящен, 
работает как музейно-выста-
вочный 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, веб-
сайт hramkoptevo.ru.
Древнейший на Руси список 
Иверского образа Божией Мате-
ри, принесенный с Афона в 1648 
г., с 1654 года на протяжении 
трех с половиной столетий пре-
бывал в Новодевичьей обители. 
После закрытия монастыря ико-
на хранилась в фондах Государ-
ственного Исторического музея. 
6 мая 2012 года в Новодевичьем 
монастыре состоялась церемо-
ния передачи образа Русской 
Православной Церкви. Икона 
находится в Успенском соборе 
обители. Адрес: Новодевичий 
пр., 1, тел. (495) 246-85-26, веб-
сайт 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) строит-
ся в Южном Бутове по ул. Акаде-
мика Семенова,  3. Тел. (905) 736-
27-51, веб-сайт svt-stefan.prihod.
ru. В 2011 году освящен заклад-
ной 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 Кизиче-
ских построена в 1698 году. В 
1732–1735 годах на месте сго-
ревшей деревянной церкви 
было возведено современное 
каменное здание. В 1929г. храм 
закрыт, в1992г. возвращен 
Церкви. Богослужения возобно-
вились с апреля 1994 года.
Адрес: Большой Девятинский пе-
реулок, д. 15. Тел. (495) 605-76-61, 
веб-сайт kizik.ru

14 (1 СТ. СТ.) МАЯ, ЧЕТВЕРГ. 
Иконы Божией Матери Андроников-
ской, именуемой «Нечаянная Ра-
дость».

Храм в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в Марьиной 
роще построен в 1899–1904 го-
дах на средства жителей райо-
на, в советское время не закры-
вался. 
Адрес: ул. Шереметьевская, д. 33. 
Тел. (495) 618-82-51, веб-сайт 
n-radost.ru

Больше информации –  
на сайте http://orthodoxmoscow.ru/

Непогода  
не помешала  

за два выходных дня 
собрать  

543 тысячи рублей

Кирилл Яблочкин 
Фото Павла Смертина, веб-портал «Милосердие.ру»

«Установив крест, мы выражаем чувства любви 
и дружбы к армянскому народу, соболезнуем 
его трагической судьбе, – говорит и. о. настоя-
теля храма протоиерей Константин Михай-
лов. – В то же время этот крест символизирует 
нашу солидарность со всеми христианскими 
народами Ближнего и Среднего Востока, кото-
рых и в наше время продолжают  массово ис-
треблять только за то, что они исповедуют Го-
спода  Иисуса Христа».

На Радоницу у алтарной стены Никольского 
храма Зеленограда по просьбе армянской об-
щины Москвы в память о жертвах геноцида 
1915 года был освящен хачкар - резной ка-

менный крест.

Век назад в  течение трех лет  в За-
падной Армении уничтожено до 
1,5 миллионов армян - около  поло-
вины проживавших в то время на 
территории Османского государ-
ства. Максимума массовые репрес-
сии достигли в конце апреля  
1915 года.Елена СМИРНОВА

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

Москвичу Виктору 
Андреевичу под 
шестьдесят. Груз-
ный, с нарушенной 

речью, он недавно перенес 
инсульт. Таких пациентов из 
Первой Градской часто на-
правляют в Больницу святи-
теля Алексия на реабилита-
ционный курс. В течение не-
скольких недель ему нельзя 
даже переворачиваться на 
другой бок. Может, по этой, а 
может, по какой-то иной 
причине от его тела распро-
страняется по палате тяже-
лый специфический запах. 
Мы с Виктором Андрееви-
чем сообща размачиваем 
ему ладони. На языке медсе-
стер это значит вернуть их 
жизни, удалив поверхност-
ный слой грубых грязевых 
шариков. Процедуру осу-
ществляют в стерильных 
перчатках, осторожно вычи-
щая размоченными в теплой 
воде салфетками сантиметр 
за сантиметром. Вернее, за-
нимаюсь этим я. А Виктор 
Андреевич, не давая скучать 
мне и себе, неспешно рас-
сказывает свою историю – 
биографию советского па-
ренька из тамбовской дерев-
ни, когда-то перебравшегося 
по лимиту в ЗИЛ…

Эра милосердия
Началась она в лечебном 

учреждении десять лет назад. 
По инициативе Свято-Дими-
триевского сестричества мило-
сердия здесь запустили не 
имевший на тот момент анало-
гов в России проект – Патро-
нажную службу. Работают в ней 
посменно – с 8 часов утра до 8 
вечера – 23 сестры милосердия, 
ухаживающие за самыми тяже-
лыми больными. Оплачивается 
их труд не из больничного бюд-
жета, а на поступающие в се-
стричество пожертвования. В 
2008 году, убедившись, что этих 
денег на требуемое количество 
сестер не хватает (при этом 
много сил и времени занимают 

лова. – Добровольцы незаме-
нимы в трудоемких, внешне 
не всегда заметных задачах, 
до решения которых у нас ча-
сто не доходят руки. В первую 
очередь это – прогулки с па-
циентами. Часто мы просим 
постирать белье одиноким 
больным, почитать им книги, 
постричь пациентов и купить 
по их просьбе продукты, по-
гладить сестрам и братьям ме-
дицинские халаты».

Сейчас в «основном соста-
ве» добровольцев – десяток че-
ловек, они дежурят по особому 
графику (как правило, один-
два раза в неделю). Здесь мож-
но увидеть представителей са-
мых разных профессий и воз-

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.

Эта помощь гораздо нужнее самим 
волонтерам. В больнице, где рядом беда 
и смерть, невозможно не задумываться 
о своем подлинном предназначении

матической биофизики МГУ, 
последние годы перед выхо-
дом на пенсию она работала на 
одном из московских прихо-
дов. Там и увидела объявление 
о наборе на курсы доброволь-
цев при Свято-Димитриев-
ском сестричестве. «Я так по-
нимаю исполнение Божией за-
поведи о милосердии», – кра-
тко объясняет Ольга Алексан-
дровна свое служение, склады-
вая свежевыглаженные халаты 
в шкаф.        

                                                                                                                                    

Со смертью  
по соседству

Шесть с лишним лет назад в 
роли добровольца попробовал 
себя и автор этих строк. Тогда-
то и пришлось «размачивать 
ладони», кормить с ложечки ле-
жачих пациентов, дезинфици-
ровать тазы и даже драить 
полы. Но в основном, конечно – 
перевозить больных на коля-
сках из одного корпуса в дру-
гой. Вот и теперь вместе с до-
бровольцем Алексеем Тюри-
ным перемещаем в Отделение 
восстановительного лечения 
пациентку солидного возраста, 
обратным рейсом забираем 
мужчину после сеанса лечеб-
ной физкультуры.

– В нашей профессиональ-
ной среде люди в основном не-
равнодушные, – объясняет свое 
стремление помогать больнице 
25-летний актер московского 
театра-студии «Глагол». – По-
мощь другому – нормальное 
состояние, писать надо о тех, 
кто этого не понимает!

Только располагаемся в се-
стринской за чашкой чая – в 
дверь заглядывает санитар: 
«Минуту внимания... Умер игу-
мен Андрей, просьба помо-
литься». «Отмучился...» – взды-
хают сестры милосердия о на-
сельнике муромского Благове-
щенского монастыря. «На са-
мом деле эта помощь гораздо 
нужнее самим волонтерам, чем 
больным, – после паузы про-
должает разговор координатор 
добровольцев Евгения Дубо-
ва. – В больнице, где далеко не 
только лучезарные улыбки, но 
и боль со смертью, невозможно 
не задумываться о своем под-
линном предназначении. На-
пример, к нам ходила препода-
вательница Первой медицин-
ской академии Екатерина До-

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

Ступенька в карьере… 
и не только

Сама Дубова, тоже начав с 
«карьеры» добровольца (и па-
раллельно трудившись стар-
шей по кухне в одном из мо-
сковских ресторанов), уже дав-
но в больничном штате и офи-
циально именуется специали-
стом по связям с общественно-
стью. Самые выдающиеся во-
лонтеры пополнили штат се-
стер милосердия – например, 
Елена Цыганок.

– Объявление о наборе до-
бровольцев увидела в Данило-
вом монастыре, – рассказала 
Елена, которую мы на несколь-
ко минут оторвали от много-
численных забот. – Работала 
тогда оператором юридиче-
ской компьютерной програм-
мы. Священник благословил 
помогать патронажным се-
страм, и очень скоро я стала 
ощущать заметный диссонанс 
между здешней атмосферой и 
моей профессиональной сре-
дой. Но, когда здесь стали звать 
на работу, очень долго сомне-
валась, хватит ли денег на 
жизнь. Потом решилась, и… 
первое время действительно 
было трудновато, а сейчас в бы-
товом плане даже лучше, чем 
когда я пыталась заработать 
златые горы!

А вот для Дмитрия Коросте-
лева 2,5 года волонтерства ста-
ли ступенькой к священниче-
скому служению. Сначала он 
пришел в Патронажную службу, 
а потом решил поступить в ма-
гистратуру при Общецерков-
ной аспирантуре и докторанту-
ре им.св. Кирилла и Мефодия. 
Теперь о.Димитрий – диакон 
одного из московских храмов. 
«Годы своего больничного слу-
жения вспоминаю с теплотой, – 
говорит он. – Это послушание – 
исполнение того, к чему при-
зван каждый: любить своего 
ближнего».

В отделениях, где работают сестры милосердия, смерт-
ность значительно снижается.  
Ведь для эффективного лечения незаменимы гигиениче-
ский уход, хорошее питание и движение. 

Волонтеру Ольге Лочагиной  пациенты всегда рады

не требующие квалификации 
занятия), в больнице стали при-
влекать в помощь Патронажной 
службе добровольцев.

«Мы работаем во всех кли-
нических отделениях, – рас-
сказывает координатор Патро-
нажной службы Вера Конова-

растов – от пенсионеров до... 
если не пионеров, то студен-
тов точно. Вот в сестринской 
привычно управляется с утю-
гом представитель опытной 
когорты волонтеров с 4,5-лет-
ним стажем – Ольга Лочагина. 
Инженер лаборатории мате-
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Интервью: Владимир Ходаков

Досье 
Больница с богадельней за Калужской заставой постро-
ена 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.

Справка 
Как стать добровольцем социальных проектов Право-
славной службы помощи «Милосердие», можно узнать на 
веб-страничке http://www.miloserdie.ru/friends/
about/dobrovoltsy. Интернет-форум добровольцев рабо-
тает по адресу http://forum.miloserdie.ru. По воскрес-
ным дням после Литургии в 11.45 в храме св. блгв. Царе-
вича Димитрия при 1-й Градской больнице проходят оч-
ные собеседования с кандидатами в добровольцы.

Опрос

Как христианам относиться  
к своей и к чужой боли,  
как переносить болезни и страдания

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 дол-
жен пройти через определённые 
испытания. Но дать универсаль-
ный ответ на ваш вопрос нельзя, 
ведь человек переживает лич-
ные страдания так же, как и лич-
ную встречу с Богом.

Разделить эти скорби, 
каким-то образом помочь, по-

пытаться почувствовать чужую 
боль как свою – дело христиан-
ское. А вот посоветовать бук-
вально, как перенести боль, не 
совсем честно: человек должен 
это внутренне прочувствовать 
сам. В болезни человек стано-
вится либо озлобленным, либо 
смелым, как два разбойника на 
кресте рядом со Спасителем. 
Один перед очевидностью ухо-
дящей земной жизни смирился, 
понимая, что он виноват. А вто-
рой как продолжал богохуль-
ствовать, так и продолжает.

Очень многое зависит от вос-
питания – в том смысле, на-
сколько в детстве человека при-
учали к тому, что он в мире не 
одинок, что он есть вершина 
творения Божьего, что как чело-

век он должен стать сыном Бо-
жьим по благодати. Если человек 
понимает, что его личная бо-
лезнь и личная боль – данность и 
неизбежность, может быть, сту-
пенька какого-то возрастания, 
он легко воспримет слова Спаси-
теля «В мире будете иметь 
скорбь, но мужайтесь, ибо я по-
бедил смерть» (Ин. 16:33).

Серафим Саровский гово-
рил: «Чем верующий человек 
от неверующего отличается? 
Решимостью в поступке». По-
хожим образом, только гораздо 
сильнее, святые отличаются от 
обычных людей: взял – и по-
следовал за Христом.

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

– Страдания, боль, скорбь, 
теснота, бытовые неустроенно-
сти – 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 – становит-
ся смиреннее, скромнее, до-
брее, милосерднее. 

Почему маленькие дети 
очень жестоки? У них нет опы-
та собственной боли. Пока че-
ловек 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 де-
лать 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 си-
туации, мы, христиане, счита-
ем, что личные переживания и 
смерть имеют духовный смысл. 

Поэтому задача человека – 
принять те испытания, кото-
рые ему посылаются от Бога, и 
посвятить свою боль страдаю-
щему Христу. И если человек 
получает какое-то страдание, 
он должен сказать себе: «Я при-
нимаю это, как из Твоих рук. 
Если Ты мне послал это страда-
ние, значит, в этом есть какой-
то смысл». И мы тогда начина-
ем страдать вместе с Христом, 
проявляя послушание к Нему.

Архимандрит  
Венедикт (Пеньков),  
наместник Введенской Оптиной 
пустыни:

Бога можно только любить, 
ведь мы сотворены по образу и 
подобию Божьему. Забота 
наша – все претерпевать с Бо-
жией помощью. Какая бы бо-
лезнь ни была тяжелая, Бог все 
видит и все знает. И совершает 
это только по любви. 

Ропот на Бога – самое на-
стоящее 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 мо-
жет быть вне Христа. Поэтому 
наша задача здесь жить и обле-
каться во Христа. Если бо-
лезнь – значит, нам дана честь 
не только веровать в него, но и 
страдать за него. Скорби, стра-
дания, болезни делают челове-
ка искусным. 

Замечено: у изучающих за-
кон Божий людей на старости 
лет память сохраняется, а у 
остальных, бывает, отнимает-
ся. Главное, чтобы человек 
всегда содержал в памяти за-
кон Божий и молитву. Потому 
что закон Божий мы можем 
выучить и вызубрить, а испол-
нить его возможно только с по-
мощью Божией. А для этого, в 
свою очередь, нужна молитва.

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

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.

Координатор патронажной службы Вера Коновалова

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. 
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Свидетельства фронтовиков – служителей Церкви: 
как помогали на передовой молитвы

Вера на войне

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

«Все время молился. У меня 
была иконка святителя Нико-
лая, которую я пронес через 
всю войну и вернулся с нею до-
мой.

Когда я работал в штабе над 
картами, внимательно зани-
мался своим делом, потому что 
перед артподготовкой и штур-
мом надо было сделать много 
вычислений, расчетов. Всегда 
перед тем, как сесть за планше-
ты – перекрещусь. 

Однажды мой непосред-
ственный начальник команду-
ющий 50-й армией Николай 
Иванович Крылов  спросил: «А 
почему ты крестишься?» Я го-
ворю: «Чтобы сон не брал но-
чью». Он: «Да, действительно. 
Не тот побеждает, кто днем 
громко кричит, а кто лучше но-
чью думает».

…Я сидел в углу штаба, но 
заметил, что наши командую-
щие Николай Иванович Кры-
лов, Алексей Михайлович Васи-
левский, Иван Ильич Людников 
принесли Казанскую икону Бо-
жией Матери, поставили ее на 
стол и склонив головы, помо-
лились. И 6 апреля 1945 года в 
шесть часов утра начался 
штурм Кенигсберга».

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

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 Ста-
линграда нашу часть оставили 
нести караульную службу в го-
роде. 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, та-
кое утешение!.. 

Собрал все листочки вместе, 
и оставалось то Евангелие со 
мною все время. До того такое 
смущение было: почему война, 
почему воюем? Сплошной ате-
изм 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 воодушев-
ление!»

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

«Много раз я чувствовала 
эту защиту. Заметила это впер-
вые в 1941 году, когда товарища 
из-под обстрела вытаскивала. 
Наша группа разведчиков воз-
вращалась с задания. Одного – 
Юру Смирнова – подстрелили. 
Второй разведчик тоже был ра-
нен, 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 пе-
ребитой артерией на ноге.  Я 
его ремень через свой пропу-
стила, чтобы удобнее тащить 
было.  Но как ползти, если впе-
реди несколько десятков ме-
тров по абсолютно открытому 
простреливаемому простран-
ству? Я про себя и говорю: «Ой, 
Господи, помоги!» И вдруг по-
валил такой снег… Снежинки 
величиной с ладошку, види-
мость – нулевая. И мы под при-
крытием снега этот участок 
преодолели.  Немцы, конечно, 
стреляли, но в нас не попали».

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 снаря-
ды. Или сидишь и мерзнешь в 
окопе, а рядом свистят пули. Но 
я был с Богом, читал молитву и 
надеялся. Подо Ржевом был та-
кой огонь! Мы там воевали всю 
зиму. Там я был простым сол-
датом, 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 осо-
бо не были заметны верующие. 

…В атаку шли, кричали 
«Ура! За Родину!», но «За Ста-
лина» я не кричал. У нас все от-
няли, отца посадили, поэтому я 
не мог кричать «За Сталина».

КРЕСТИК НА ГРУДИ 
Монахиня София (Ошарина), 
радистка, партизанка,  
дошла до Берлина

«Немцы пеленговали и ста-
рались 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: «Го-
споди, спаси, Господи, помоги! 
Господи сохрани!»

…Крестики на груди носи-
ли, а церквей за всю войну ни-
где, кроме как в Орле, не встре-
чали. В деревнях они все со-
жженные были. Орел никогда 
не забуду: большой храм на 
горе. Внизу вокзал, весь разби-
тый, вокруг все в руинах, а цер-
ковь уцелела. Помню и батюш-
ку, небольшого роста, с нео-
быкновенными, какими-то лу-
чистыми глазами… Мы постоя-
ли. Помолилась, как могла – за 
месяцы военного бытия уж все 
позабыли».

Страницы истории

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.

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: сей-
час 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 радо-
сти в моей жизни больше ни-
когда не было. 

Мы встали на колени, моли-
лись. Как мы молились, как 
Бога благодарили!»
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Жутко представить 
себе несчастного, у 
которого совсем нет 
опыта удач и дости-

жений, у кого все всегда только 
валилось из рук и никогда ни-
чего 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 по-
ражения – робость и озлоблен-
ность на весь мир, будто бы 
устроенный несправедливо. 

Быть причастным к побе-
де – заманчивое дело. Оно ма-
нило, привлекало и будет при-
влекать самых разных людей – 
от конструкторов автомашин 
до создателей авиакомпаний-
лоукостеров. Черно-оранжевые 
ленточки на отворотах пиджа-
ков, школьных портфелях и ав-
томобильных зеркалах – ава-
рийный сигнал считающим, 
будто покаяние в исторических 
грехах – наилучшее, что спо-
собно преобразить народ. Все-
общая эйфория по поводу при-
соединения Крыма, шапкоза-
кидательские призывы в чет-
вертый раз в российской исто-
рии идти на Берлин и даже за-
прос на сильного лидера, со-
провождаемый 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 прекращени-
ем греховной практики. Пере-
читайте книгу пророка Ионы! 
У нас же со времен раннепе-
рестроечного фильма Тенгиза 
Абуладзе покаянием зовется 
гробокопательство с осквер-
нением праха предков. На 
древе такого покаяния плоды 
не зреют.  

Церковь недаром чтит 
праздник Победы и сегодня, 
хотя почти все настоящие по-
бедители фашизма уже отошли 
в мир иной. Она ведет себя как 
мудрая мать, которая стремит-
ся развить в своем чаде жела-
ние двигаться к большему. Ведь 
сколько бы радости земные 
триумфы ни доставляли, как 
бы ни были они нужны, чтобы 
не опустить руки, они не срав-
нятся с победой вечной и нет-
ленной, о которой апостол го-
ворит: «Ибо всякий, рожден-
ный от Бога, побеждает мир; и 
сия есть победа, победившая 
мир, вера наша». (1Ин. 5:4,5).

Протоиерей  
Михаил Дудко

Подготовила Мария Максимова 

В День Победы на Красную площадь  
выйдут десятки тысяч потомков 
ушедших из жизни фронтовиков 

Столица и вся страна го-
товятся к параду Бес-
смертного полка. Его 
сформируют люди абсо-

лютно разных вероисповеда-
ний, национальностей, поли-
тических и иных взглядов. Их 
объединяет общее стремление 
сохранить в своей семье па-
мять о поколении, прошедшем 
через войну. Поэтому в рамках 
этой гражданской инициативы 
тщательно записывается ин-
формация о каждом ветеране. 
Она навечно останется в элек-
тронной Книге памяти. Под-
держивает Бессмертный полк и 
Русская Православная церковь. 

ПМ
№ 08

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

– Это замечательная инициатива. Церковь Христова 
всегда призывает помнить усопших, и в особенно-
сти погибших при защите свей Родины. Ведь че-
ловек без памяти перестает быть человеком. 
Без памяти мы отрываемся от корней, от ду-
ховных истоков, теряя нравственность и тра-
диции. Одним словом, лишаемся очень мно-
гого из того, что делает человека частицей 
вечности, связывает его и с обществом, и с Бо-
гом. Эта акция позволяет многим людям, осо-
бенно 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 отвеча-
ем перед теми, кто был до нас. Они смотрят на нас с на-
деждой, что мы оправдаем эти ожидания.

К
ом

м
ен

т
ар

и
й

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». 

полпути  
к вечной  
победе

На

Анонс

Бессмертный полк  
на портретах  
и в сердцах
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Генеральская  
Пасха

– Даже в советские годы в 
нашей семье всегда отмечали 
Пасху. Я приглашала в дом то-
варищей мужа по Генштабу, и 
мы всегда восклицали «Хри-
стос Воскресе!». Однажды по-
сле такого возгласа из-за стола 
встал дважды герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант ави-
ации Павел Таран. Этот знаме-
нитый лётчик-бомбардиров-
щик Дальней авиации совер-
шил 386 боевых вылетов. В тот 
светлый праздник он признал-
ся, что во время Великой Оте-
чественной войны ни разу не 
сел в самолет, не перекрестив-
шись. Так что сколько ни стра-
шили нас НКВД, мы все равно 
не стали шарахаться от церк-
вей, не перестали осенять себя 
крестным знамением, продол-
жали отмечать Пасху и привет-
ствовали друг друга «Христос 
Воскресе!» И, слава Богу, дожи-
ли до того времени, когда мож-
но в храм открыто ходить! – го-
ворит Слава Александровна.

Будущая невестка маршала 
с младенчества воспитывалась 
в вере. В страшные годы ре-
прессий ее семье пришлось не-
сладко. Отец Славы Алексан-
дровны 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. – Со-
ветскую власть за то, что погуби-
ли моего замечательного папу, 
возненавидела. Поэтому, когда в 
23-летнем возрасте познакоми-
лась с сыном Бориса Михайло-
вича Игорем, в сердцах произ-
несла: «Вы тут маршалами дела-
лись, а мой отец погиб в камере 
после допроса».

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. 

Девушка, которую сватали 
за сына маршала, была реши-
тельно настроена против бра-
ка. Ответ своего будущего мужа 
Слава Александровна запомни-
ла на всю жизнь. Игорь Шапош-
ников 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 раз-
личать эту тонкую грань спо-
собны 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 слу-
чайно стала свидетельницей 
удивительного явления. Я жда-
ла своего супруга к завтраку, а 
он задерживался у себя в каби-
нете. Я пошла посмотреть, что 
он там делает. Вхожу в комнату 
и вижу, что муж обращен к ико-
нам и произносит молитву: 
«Спаси, Господи, мою Родину и 

русский народ!». Эти слова 
меня очень удивили. Я обычно 
говорю: «Спаси Господи меня, 
моего мужа, мою маму». Оказа-
лось, эти слова Игорь Борисо-
вич 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 хра-
нились несколько образков – 
Божией Матери и еще два – 
святителя Николая. Также была 
от руки написанная материн-
ская молитва «Живый в помо-
щи Вышняго…». 

У Бориса Михайловича 
были больные легкие. Он все 
время снимал китель и часто 
менял рубашки, перекалывая 
от одной к другой свою ладан-
ку. Адъютанты, среди которых 
было много доносчиков, изве-
стили об этом руководство. 
Было приказано тайно выяс-
нить, что хранится в кожаном 
мешочке. После обыска ничего 
не подозревающего маршала 
вызвал к себе Сталин и сказал: 
«Ну что, Борис Михайлович, бу-
дем молиться о Родине?» При 
этом Шапошников был один из 
немногих руководителей стра-
ны и армии, к которому Сталин 
обращался не «товарищ Ша-
пошников», 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 мно-
жество верующих людей. Когда в 
1943 году наши войска освобо-
дили Киев, четырежды Герой Со-
ветского Союза маршал Георгий 
Жуков открыл тщательно охра-
нявшийся немцами и не постра-
давший Софийский собор. 

После того, как врага вытес-
нили из города, Жуков призвал 
всех киевских священников со-
браться и отслужить благодар-
ственный молебен. Все бого-
служение Георгий Константи-
нович простоял на коленях. Ви-
димо, он как никто другой по-
нимал, что только военными 
силами мы бы не справились. 
Об этой истории я узнала со-
вершенно случайно в 1972 году. 

Я по личным делам поехала в 
Киев и ходила там по храмам. 
Во время богослужения свя-
щенник сказал: «А теперь по-
молимся о здравии военачаль-
ника Георгия». В конце службы 
я подошла к батюшке поцело-
вать крест и спросила, о каком 
военачальнике Георгии мы мо-
лились. Он-то мне и поведал 
эту историю о службе в Софии 
Киевской в 1943 году. Многие 

Дореволюционный портрет  
Бориса Шапошникова  

и образок святителя Николая  
из его ладанки 

Слава Александровна с мужем Игорем Борисовичем Шапошниковым 
(1955 год)

маршалы не боялись и не скры-
вали свою веру. У некоторых из 
них в женах были дочери свя-
щенников. Например, у дваж-
ды Героя Советского Союза 
маршала Василия Чуйкова, а 
также у главного маршала ар-
тиллерии, героя Советского Со-
юза Митрофана Неделина.

Записала  
Мария Максимова

Борис Михайлович Шапошников (1882-1945) – маршал Советского 
Союза (1940), выдающийся советский военный и государственный 
деятель, военный теоретик. Участник Первой мировой войны. В 1937-
1940 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 ВЧК-
ОГПУ-НКВД. 10 мая 1938 года арестован по обвинению в шпионаже и 
участии в антисоветской организации. Реабилитирован в 1955 году.

Биографическая справка

МАРШАЛЬСКАЯ МОЛИТВА 

Маршал Шапошников  
на встрече со Сталиным во время  
Великой Отечественной войны. 

Фото из семейного архива

Москвичи
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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.

Подготовил  
Дмитрий Анохин

Фото  
Владимира Ходакова 

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

В память 100-летия Отечественной войны на 
средства Московского общества хоругвенос-

цев рядом с воссозданной Кутузовской избой 
выстроена часовня. В начале 1920-х гг. освяще-
на как храм, закрыта в конце 1920-х г.г. Сохра-
нился уникальный мраморный иконостас. По-
сле возвращения Церкви в 1998г. Великое освя-
щение 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 утре-
ня и Литургия в 9 час.

Храм М
ихаила Архангела 

при Кутузовской избе 
 (при М

ем
ориальном

 м
узее 

О
течественной войны

 1812 года)

Ул. Волхонка, 15.
Тел. (495) 637-1276, веб-сайт xxc.ru. 

Построить храм «в ознаменова-
ние благодарности нашей к 

промыслу Божию, спасшему Рос-
сию от грозившей ей гибели» ре-
шил в 1812 году император Алек-
сандр I. Проект уже заложенного 
на Воробьевых горах собора так и 
не был реализован, и к 20-летнему 
юбилею победы Николай I утвер-
дил чертежи архитектора Констан-
тина Тона. Заложенный в 1839г. в 
урочище Чертолье на месте Алек-
сеевского женского монастыря, 
храм строился на казенные сред-
ства с привлечением народных по-
жертвований. Освящен 26 мая 
1883г. митрополитом Иоанникием 
(Рудневым) в присутствии импера-
тора Александра III.

В августе 1917г. здесь открылся 
Поместный собор Русской Право-
славной Церкви, а 5 ноября того же 
года тут был избран первым Патри-
архом нового времени митрополит 
Московский Тихон (Белавин; при-
числен Церковью к лику святите-
лей). В 1917 – 1919г.г. ключарем 
храма был новомученик священ-
ник Александр Хотовицкий. 

Храм взорван 5 декабря 1931г. 
Решение о воссоздании принято в 
1990г. Торжественная закладка со-
стоялась на Рождество 1995г., а на 
Пасху 1996г. здесь была отслужена 
первая вечерня. Великое освяще-
ние Патриаршим чином совершил 
Святейший Патриарх Алексий II в 
день Преображения Господня в 
2000г.

Богослужения: ежедневно в ниж-
ней Преображенской церкви вечером 

в 17 час., Литургия в 8 час.; в верх-
нем храме – в воскресные и празд-

ничные дни Литургия в 10 час., 
накануне Всенощное бдение 

в  17 час.
О святынях 

 храма  
читайте  

на  стр. 14-15

Кафедральны
й соборны

й храм Христа Спасителя

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

Впервые деревянная, находившаяся 
ближе к Москве-реке церковь упоми-

нается в 1625г. Заменивший ее каменный 
храм быстро обветшал из-за частых раз-
ливов 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 празднич-
ные 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.

Храм мч. Иоанна Воина

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

Храм-памятник избавления от 
польского нашествия построен 

на средства первого царя династии 
Романовых Михаила Федоровича и 
освящен в 1636г. В 1928г. разобра-
на колокольня, в 1930г. отрестав-
рированный 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.

Казанский собор 
на Красной площ

ади

ПМ
№ 08

ХРАМОВ  
ВОИНСКОЙ  

СЛАВЫ

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

Храм-памятник в честь победы в Великой Отече-
ственной войне заложен 9 мая 1994г. Освящен Свя-

тейшим Патриархом Алексием II 6 мая 1995г. В сентя-
бре 1998г. сюда перенесена частица мощей вмч. Геор-
гия 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.

Храм св. вмч. Георгия  
на Поклонной горе

5
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«Православная Мос к-
ва» уже подробно 
рассказывала о со-
бытиях, предше-

ствовавших 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 про-
должаем тему и удовлетворен-
но констатируем: сдать храм в 
эксплуатацию удалось почти на 
год раньше первоначально за-
планированного срока. Нака-
нуне освящения руководитель 
12-й мастерской Института 
«Моспроект-2» им. М.В. По-
сохина заслуженный архи-
тектор РФ Андрей Оболен-
ский (на снимке) напомнил 
об основных вехах воссозда-
ния, а также продемонстриро-
вал нашим корреспондентам 
главные «изю минки» проекта.

Выходу строителей на пло-
щадку предшествовали кро-
потливые археологические 
раскопки. В числе ценнейших 

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.

находок специалисты столич-
ного Департамента культурно-
го наследия обнаружили ста-
ринную икону медного литья. 
Затем показались фрагменты 
древних забутованных камен-
ных фундаментов Преображен-
ского храма, а под ними – чело-
веческие останки. После завер-
шения строительства их торже-
ственно перезахоронят в брат-
ской могиле. Ее место уже от-
мечено красивым, благородно-
го белого камня, памятником 
первым русским гвардейцам.

– Нагружать пострадавшие 
от взрыва, промоченные и 

промороженные историче-
ские фундаменты было 
нельзя, – отмечает Оболен-
ский. – Но и смещать пятно 
застройки запрещалось: 
городские инстанции со-
гласовали работы только 
при условии воссоздания 
храма, предполагающего 
безусловное размещение 
новостройки в оригиналь-
ных координатах. Поэтому 
я предложил переместить 
ее по вертикали: поставить 
главный храм на стилобат, 
в котором, в свою очередь, 
сохранить старые фунда-
менты как культурно-исто-
рическую ценность.
Сама по себе операция по 

спасению седых камней Отече-
ства оказалась сложнейшей, 
беспрецедентной в условиях 
сохраняемого памятника тех-
нической процедурой. Сначала 
их обернули целлофаном, за-
тем взяли в бетонную оболочку 
и подвели под нее временную 
металлоконструкцию. Потом 
весь этот конгломерат при по-

Московские храмы

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

мощи домкратов был на не-
сколько метров приподнят, а 
после размещения под ним бе-
тонной плиты нового основа-
ния возвращен обратно. После 
удаления временной металло-
конструкции и защитной бе-
тонной оболочки камни инъе к -
тированы сплачивающиями 
гелями, очищены от коросты и 
сейчас покрываются специаль-
ными консервирующими 
«одежками».

Теперь вся масса Преобра-
женского храма покоится на ги-
гантской стальной плите, опира-
ющейся на заглубленные в зем-
лю исполинские 15-метровые бе-
тонные «ноги»-спицы. 

Исторические же фунда-
менты, в координатах которых 
завершается обустройство 
нижней Никольской церкви, 
станут главным экспонатом 
запланированного здесь не-
большого музея Преображен-
ского гвардейского полка. Ря-
дом оборудована крестильная 
церковь во имя св. апостола 

Андрея Первозванного. А во-
круг нижнего храма пройдет 
экскурсионная тропа, с кото-
рой можно будет рассмотреть 
вмурованные некогда в фунда-
мент надгробные плиты с мо-
гил первых гвардейцев России.

Внешний же фасад верхне-
го храма украшен плитой с 
кирпичом из алтарной апси-
ды Спасо-Преображенского 
собора Соловецкого монасты-
ря. И это тоже символ – как 
славных, так и трагических 
страниц нашей истории. Све-
жеизготовленный иконостас, 
кстати – точная копия ориги-
нала, который в 1964 году 
представители Патриархии 
успели демонтировать и пере-
дали в Архангело-Гавриилов 
собор Антиохийского подво-
рья. А вот храмовая икона на 
Преображенку вернется род-
ная, своя: все эти годы ее бе-
режно хранили и молились ей 
в сокольническом храме Вос-
кресения Христова.

Дмитрий Анохин

Топоним Преображен-
ское происходит от 
царя Алексея Михай-

ловича. Облюбовавший яуз-
ские берега для соколиной 
охоты, государь выезжал сюда 
с двором и летом близ церков-

ной палатки устраивал так 
называемое Преображен-
ское действо. Первый Пре-
ображенский потешный дво-
рец на правом берегу Яузы 
царь Алексей Михайлович 

построил в середине XVIIв. в 
местности Собакина 
Роща, приобретен-

ной двором у Алексеевского и 
кремлевского Чудова мона-
стырей. Позднее расквартиро-
ванный неподалеку первый, 
тогда еще потешный, полк его 
сына и получил название Пре-
ображенского.

Сведения о первой дере-
вянной церкви в Преображен-
ской слободе датируются сере-
диной XVIII века. Великое освя-
щение каменного храма состо-
ялось в 1781г. Самая серьезная 
в последующем реконструкция 
датируется концом XIX столе-
тия. Среди служивших здесь 
новомучеников Церкви Рус-

ской – архиепископ Калуж-
ский Августин (Беляев; 
† 1937) и псаломщик Василий 
Макаров († 1938).

Спра
вка. 

ПМ
№ 08

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

Старинный надгробный камень  
в забутовке фундамента нижней церкви
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Пасхальная радость  
и торжество духа  
на полотнах  
Павла Рыженко

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ

Культура

ПМ
№ 08

По церковной тради-
ции Пасха празднует-
ся 40 дней. Ощутить 
радость Воскресения 
помогает не только 
участие в богослуже-
нии, но и сопричаст-
ность подлинно высо-
кому искусству. Один 
из его представите-
лей – художник Павел 
Рыженко (†2014). 
Как истинно верую-
щий человек, он всег-
да старался прослав-
лять Бога тем делом, к 
которому он призван. 
Сейчас в Москве гото-
вится его новая пер-
сональная выставка, 
о точном времени и 
месте проведения ко-
торой сообщит сайт 
живописца павел-ры-
женко.рф. 

Чтобы понять картину, 
советуют искусствове-
ды, нужно встать на-
против 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 по-
гружался в тему, глубоко изу-
чал фактический материал. По-
тому так искусно в его работах 
сочетаются высочайшее ма-
стерство и кажущаяся простота 
исполнения. 

Удивительные экскурсии по 
вернисажам проводит вдова 
художника Анастасия Рыжен-
ко, в ходе которых раскрывает 
подлинные смыслы картин и 
снабжает свой рассказ увлека-
тельным культурно-историче-

ским комментарием. Пасхаль-
ная радость – точное ощуще-
ние от созерцания работ рус-
ского живописца, который про-
зрел и запечатлел на полотнах 
величие человеческой души и 
милосердие Воскресшего Бога. 
Работы Павла дышат верой, на-
деждой, любовью. Это касается 
и изображений святых, и мас-
штабных исторических поло-
тен. Предлагаем вашему вни-
манию два полотна мастера. 

Битва на Калке
Окончена битва на реке 

Калке, на дворе 1223 год. Князь 
Мстислав Удалой стоит, опу-
танный тяжелыми вражескими 
цепями. Но намного раньше 
тягчайшие цепи гордости ско-
вали княжеское сердце, когда 

он решился идти в поход напе-
рекор советам и увещеваниям. 
Теперь же, потеряв дружину, он 
прозревает.  

«По замыслу автора, пора-
жение свершилось намного 
раньше, теперь же следует воз-
даяние во искупление греха. 
Эта картина – предостереже-
ние, – говорит Анастасия Ры-
женко. – Широкие мазки соче-
таются с безупречно прописан-
ными деталями, которые при-
дают ей многозначность, за-
ставляют возвращаться к ее 
смыслу снова и снова». 

Ослябя
Герой изображен в мона-

стырском саду Троице-Сергие-
вой лавры. Цветовые акценты 
делают пространство картины 

легким, контрастной фигурой в 
центре композиции выступает 
фигура монаха-воина.  Его дух 
мирен, печать спокойствия ле-
жит на залитых солнцем цвету-
щих деревьях. 

Он как бы предчувствует, 
что ему придется оставить мо-
настырский труд. Вся его фигу-
ра внушает благоговение и ти-
хую радость о победе, которая 
должна свершиться по воле Бо-
жьей. 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

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

Павел Рыженко
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На приходе

ФИЛИМОНКИ ИЗ РУССКОЙ 

Пастырская психиатрия  
и другие послушания  
протоиерея Димитрия Кувырталова

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 нынеш-
них. Сегодня мы отправляемся на границу Старой и Новой Москвы, в поселение Филимонковское. 
Здесь, в пределах Ильинского благочиния, Святейший Патриарх Кирилл освятил воссозданный Тро-
ицкий собор бывшего Князе-Владимирского женского монастыря. Восстановилась прерванная в 
1929 году с принудительным закрытием обители связь времен.

ратрицы Марии Федоровны 
фрейлиной Вера Борисовна за-
думала основать здесь женское 
монашеское общежитие.

В 1891 году обитель – в честь 
небесного патрона брата фрей-
лины – освятили во имя свято-
го благоверного князя Влади-
мира, а принявшая монаше-
ский постриг Вера стала ее на-
стоятельницей. Отдаленным 
планам возвести здесь Влади-
мирскую церковь не суждено 
было сбыться. При преемнице 
Веры Борисовны – монахине 
Анастасии (Астаповой) – в 1904 
году по проекту лаврского ар-
хитектора Александра Латкова 
тут вырос новый Успенский со-
бор с двумя боковыми приде-
лами (во имя Архангела Миха-
ила и в честь Небесного Воин-
ства). Появились школа и боль-
ница, количество монахинь 
выросло до 60, а общее число 
насельниц – до сотни...

Но грянула революция. 
Окончательно общину разо-
гнали в конце 1920-х. Многие 
сестры поселились в ближай-
шем селе Филимонки. Одну из 
насельниц – послушницу Евдо-
кию (Синицыну) – 20 марта 
1938г. по приговору «тройки» 
расстреляли на Бутовском по-
лигоне, в 2002г. она причислена 
к лику преподобномучениц.

Связь времен
– Я застала местных старо-

жилов, которые помнили, как 
закрывали монастырь, – рас-
сказывает старшая медсестра 
отделения милосердия Психо-
неврологического интерната 
Лидия Косикова. – А жившей 
неподалеку одной из послед-
них насельниц — монахине Та-
тиане, в схиме Гаврииле – даже 
довелось делать на дому уколы. 
Гавриила хранила у себя чудом 
спасенную из Князе-Влади-
мирского монастыря афонскую 
икону Божией Матери «Скоро-
послушница». Часто бывавшая 
у нее жительница соседнего Ва-
луева Мария рассказала, что 
Гавриила однажды открыла по 
ее просьбе киот, и по комнате 
разлилось неземное благоуха-
ние...

Сейчас этот образ находит-
ся в Троицкой церкви села Тур-
бичево (Дмитровское благочи-

После Литургии в Троицком храме
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Как интернат  
церковь спас

Как это ни удивительно, те-
перь совершенно очевидно: от 
окончательной гибели бывший 
монастырь спас учрежденный 
здесь ровно 60 лет назад 5-й мо-
сковский психоневрологиче-
ский интернат. Прежде тут рас-
полагался детский приемник. 
Перед его обустройством крас-
ноармейцы взорвали Троицкий 
храм и сломали тридцать мона-
стырских построек. По дошед-
шим устным свидетельствам, 
специально уничтожались уце-
левшие в фамильной усыпаль-
нице надгробия основателей 
монастыря – князей Святополк-
Четвертинских...

Но Успенский собор, пусть и 
изуродованный, переоборудо-
вали под главный интернат-
ский корпус. Такое положение 
дел сохранялось до 1980-х го-
дов, когда пациенты и персо-

нал переместились сначала в 
специально возведенное для 
учреждения одноэтажное зда-
ние, а потом и в многоэтажные 
новостройки. Храм же приспо-
собили под склад, и возрожден-
ной православной общине его 
передали последним – уже в 
2009-м году.

Зато теперь здесь заверша-
ются реставрационные работы. 
Давным-давно возобновлено 
богослужение в Сергиевском 
храме-усыпальнице, и Великим 
чином Святейший Патриарх 
Кирилл освятил 29 марта вос-
созданную из руин белокамен-
ную Троицкую церковь с четы-
рехъярусной 26-метровой коло-
кольней. Располагавшийся же 
на противоположном берегу 
живописного деснинского при-
тока речушки Ликовы господ-
ский дом в 2006 году сгорел. А 
было время, здесь гремели 
балы, благоухали сады, навеща-

ли друг друга с учтивыми визи-
тами хозяева поместий в пре-
стижной «Русской Швейцарии» 
– юго-западном приусадебном 
подмосковном ожерелье. 

По завещанию  
царской фрейлины

Храм в Филимонках захоте-
ла возвести супруга Владимира 
Святополк-Четвертинского Оль-
га Николаевна (см. Историче-
скую справку). В 1855 году кня-
гиня отошла ко Господу, ее 
идею начал воплощать муж, а 
завершила уже золовка Вера 
Четвертинская († 1894): родо-
вой храм-усыпальницу в 1861г. 
посвятили преподобному Сер-
гию, 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-
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Марфа, Марфа, отложи смартфон

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. 

В расписании не найти 
свободных окон, а прямо 
в данный момент надо 
срочно (вы поняли – 

СРОЧНО!) посадить дюжину ро-
зовых кустов и смоковниц. Ведь 
нет гарантий, что все примутся 
и ни одна не засохнет.

И, конечно, совершенно нет 
времени на эти ваши разгово-
ры. У Марфы постоянный цейт-
нот и ни на что не хватает рук. 
Живи Марфа сейчас, ее смарт-
фон не остывал бы от звонков и 
оповещений о новых сообще-
ниях в фейсбуке. А Мария… Ее 
образ жизни, независимость от 
темпоритмов времени, распо-
ложенность к созерцательности 
вызывают неизменную белую 
зависть и уважение. И всему 
этому обязательно надо нау-
читься. И взять, в конце концов, 
Марию за образец, хотя бы на 
время очередного поста. Но… 
как-нибудь потом, когда в гра-
фике появятся просветы.

А прямо сейчас – немедлен-
но долить масла в светильники, 
поставить айфон на подзаряд-
ку, разгрести почту, провести 
благотворительную акцию в по-
мощь нуждающимся. И главное 
– составить список продуктов 
для закупки к постному ужину. 
Ведь не будешь же кормить вы-
сокого Гостя абы чем?! Я обяза-
тельно 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 рит-
ме, это издержки нынешнего 
века и мира сего. Но я же при 
всем при этом служу Тебе. Ста-
раюсь для Тебя, притом без лу-
кавства. 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 наво-
дить хоть какой-то порядок, Го-
споди! Надо же кому-то разгре-
бать – во Имя Твое – и эти зава-
лы. Ты же Сам знаешь, насколь-
ко не хватает делателей… Поэ-
тому… я побегу?

Вот такие логические умо-
построения 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 бестолко-
вую. Несмотря на поглощен-
ность сиюминутными задача-

ми и не слишком, вероятно, ча-
стое обращение внутреннего 
взора к вечности. Любил и поэ-
тому снисходил. К этой слабо-
сти – женской, а, в конечном 
счете, человеческой природы, 
когда в самом благом стремле-
нии обустроить и усовершен-
ствовать мы теряем голову, на-
прочь забывая о приоритетах. 

Руками всегда делать легче, 
чем сердцем и умом. До зер-
кального блеска отдраить под-
свечник, вовремя перетушить 
все свечи – ни раньше, ни поз-
же, а именно в нужный момент 
погасить огарок, не пропустить 
бы – глядишь, и Литургия про-
шла. Незаметно почти, без 
утруждения. Как будто подсвеч-
ником этим можно спастись…

Поэтому вся надежда только 
и остается, что на Его снисхож-
дение.

Елена Жосул

ШВЕЙЦАРИИ
ние). Филимонковские прихо-
жане, конечно, молятся, чтобы 
икона к ним когда-нибудь вер-
нулась, но слишком сильно по 
этому поводу не переживают. 
«Главное – полноценная бого-
служебная жизнь! – радуется 
Лидия Николаевна. – Раньше 
на службы приходилось ездить 
далеко – в Тропарево, в Хамов-
ники, в Новодевичий мона-
стырь. А здесь все рядом!»

Троицкий филимонков-
ский приход специфичен. Воз-
рожденный храм (как и сосед-
ний, реставрируемый) нахо-
дится на территории закрыто-
го учреждения. Но верующих 
сюда пропускают беспрепят-
ственно – впрочем, только за 
полчаса до службы. Костяк об-
щины состоит из трех «ядры-
шек»: персонала интерната, 
постоянно проживающих па-
циентов и жителей соседних 
деревень. Правда, в благочи-
нии, замечает настоятель про-
тоиерей Димитрий Кувырта-
лов, новые храмы милостию 
Божией открываются интен-
сивно (уже действуют в поселе-
нии Московский, в селе Валуе-
во), поэтому многие церков-
ные люди перемещаются туда, 
поближе к домам. По-
прежнему тяготеют к Троицко-

му приходу только сами 3-ты-
сячные Филимонки да 10-ты-
сячный поселок птицефабрики 
«Марьино». 

Один из оставшихся мест-
ных прихожан – оставивший 
московскую квартиру ради села 
Воскресенского староста Алек-
сандр Фокин. У него тридцать и 
еще три послушания: свечной 
ящик, водопровод, подъем ин-
валидов-колясочников... «Мно-
гие проблемы решил бы от-
дельный въезд к нам с «Боль-
шой Земли», – мечтает Алек-
сандр Васильевич. Даст Бог, со 
временем это исполнится: при-
ходу уже официально передан 
земельный участок, сопряжен-
ный с интернатскими владени-
ями по речной пойме.

Как встречают о. Димитрия 
в отделениях – надо видеть. 
«Батюшка, я хочу в церковь 
уйти. Насовсем!» – с порога за-
являет в домовой Серафимов-
ской часовне пациент Сергей 
Бабков.

– А что там делать будешь? – 
интересуется священнослужи-
тель.

– Все! Псалтирь читать!
– До завтра потерпеть смо-

жешь? А утром на исповедь 
приходи, обстоятельно погово-
рим, – предлагает настоятель.

Священника здесь вос-
принимают простодушно, 
по-детски. «Соединение 
этой простоты с повышен-
ным вниманием, которого 
требует такие верующие – 
главное в нашей приходской 
жизни, – говорит о. Дими-
трий. – В интернате сейчас 
около тысячи проживаю-
щих. Во всех отделениях, в 
каждой палате дважды-
трижды в год стараюсь бы-
вать с собеседованиями, с 
подробной исповедью. А в 
храме пациенты, сотрудни-
ки и местные жители молят-
ся все вместе, исповедуются 
и причащаются тоже со-
вместно. И это очень пра-
вильно!»    

Дмитрий АНОХИН
Фото Владимира  

ХОДАКОВА

«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», –  
    

  так описывал Филимонки  
в 1895 году сосед Святополк-Четвертинских барон Шеппинг.

Историческая справка

 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 генерал-
майору Дмитрию 
Измайлову (†1834), 
который полностью ее 
перестроил. 
Следующий хозяин 
имения, помещик 
Лачинов, в 1820-е годы 
продал его участнику 
наполеоновских войн 
князю Борису 
Святополк-
Четвертинскому 
(†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.

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.
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Людмила ШАЛЫГИНА,  
замдиректора Психоневрологического  
интерната № 5 по социальным вопросам:

Нашим подопечным помощь необходима не только медицин-
ская, 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!
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Московская старина

Если говорить о простран-
ственной локализации этих ре-
ликвий, они сосредоточены в 
трех областях храма. Первая из 
них доступна только священ-
нослужителям: это алтарь. 
Здесь в особых серебряных ки-
отах 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 древ-
ней грузинской столицы Мцхе-
та. В 1617г. Грузию захватил 
персидский шах Аббас, восемь 
лет спустя подаривший святы-
ню царю Михаилу Федоровичу. 
После тщательной проверки 
она была положена в Успен-
ский собор Кремля, в честь чего 
установлен праздник Ризопо-
ложения 23 июля. Позднее Ризу 
разделили на несколько ча-
стей: кроме Кремля, ее части-
цы оказались в Софийском со-
боре Киева, в костромском 
Ипатьевском монастыре, в 
Ярославле и в двух храмах се-
верной российской столицы. 
По преданию, при рождении 
возможного наследника в ро-

ОТ РИЗЫ ГОСПОДНЕЙ ДО      МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА

Величайшие православные святыни

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.  

мановской династии в вере-
вочку для его нательного кре-
стика вплетали тесьму из Ризы 
Господней, поэтому сейчас мо-
сковский фрагмент святыни 
представляет собой миниатюр-
ный остаток материи общей 
площадью около 3 кв.см.

Риза Богоматери (2) приве-
зена 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 Мо-
сковского (3). Митрополит Фи-
ларет (Дроздов) был канонизи-
рован Церковью в 1994г., а де-
сять лет спустя, по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Алексия II, почивавшие под 
спудом в Духовской церкви 
Троице-Сергиевой лавры его 
святые мощи были перевезены 
в храм Христа Спасителя. В на-
стоящий момент это самый 
крупный фрагмент мощей свя-
тителя.

Симметрично им в левой 
(северной) половине верхнего 

храма находится общий релик-
варий, где в отдельных ковчеж-
цах сосредоточены остальные 
святыни. По происхождению и 
истории церковного и музей-
ного бытования, их, в свою оче-
редь, 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 зани-
мавших тогда Патриарший 
престол и президентский пост 
Алексия II и Дмитрия Медведе-
ва. Все они происходят из ос-
новного собрания Музеев Мо-
сковского Кремля и со времен 
глубокой древности хранились 
в кафедральном Успенском со-
боре, в дворцовом Благовещен-
ском соборе и в примыкавшей 
к нему Казенной палате. К их 
числу относятся мощи вмч. Фе-
одора Стратилата (4) (подаре-
ны, скорее всего, монахами 
Святой Горы в XVIв., серебря-
ный ковчег изготовлен по по-
велению Бориса Годунова в 
1598г.); мощи прп.  Михаила 
Малеина (5) (подарены Михаи-
лу Федоровичу Константино-
польским Патриархом Кирил-

места расположения,              описание, история
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лом Лукарисом в 1627г.);  часть 
главы Григория Богослова (6) 
(подарена Алексею Михайло-
вичу в 1653г.); мощи Иоанна 
Крестителя (7) и Василия Вели-
кого (8) (предположительно, 
привезены в Москву гречески-
ми духовными лицами в XVI – 
XVIIв.в.); гвоздь из Животворя-
щего Креста Господня (9) (дол-
гое время после передачи ви-
зантийским императором Кон-
стантином хранился у грузин-
ских царей, в Москву его взял 
переселявшийся на новое ме-
сто жительства правитель Ар-
чил II в 1688г., а в Успенский со-
бор реликвию вложил Петр I); 
мощи св. блгв. князя Владими-
ра (10) и вмц. Евфимии Всех-
вальной (11) (документов об их 
появлении в Кремле не обнару-
жено).

Еще три святыни перенесли 
в храм Христа Спасителя из Бо-
гоявленского кафедрального со-
бора в Елохове в 2006г. по благо-
словению Патриарха Алексия II. 
Честную главу Иоанна Златоу-
ста (12) (привезена в Москву по 
просьбе царя Алексея Михай-
ловича в середине XVIIв. из 
афонского Ватопедского мона-
стыря, 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 пред-
шествующего бытования мо-
щей прп. Марии Египетской и 
св. блгв. кн. Михаила Тверского 
(14), к сожалению, докумен-
тально не прослеживается. 

Наконец, четыре святыни 
поступили в храм Христа Спа-
сителя обособленно. Мощи Апо-
стола Андрея Первозванного с 
малой частицей мощей Апо-
стола Иакова (15) в едином ков-
чежце Патриарху Алексию II 
передали сотрудники МВД по-
сле пресечения попытки их не-
законного вывоза за границу, а 
Святейший Владыка благосло-
вил разместить их в соборном 
храме в 2002г. Про их проис-
хождение ничего не известно; 
судя по виду цветной сургуч-
ной печати, долгое время они 
хранились у католиков. Части-
ца мощей Александра Невского 
(16) принесена в Храм Христа 
Спасителя из Троице-Сергие-

вой лавры в 2006г. Частицу мо-
щей московского святителя 
Ионы (17) Патриарх Алексий II 
вложил в храм Христа Спасите-
ля из личного собрания. Нако-
нец, часть мощей прп. Евфро-
синии Московской (18) была 
обнаружена в архиве ризниче-
го Патриарших соборов в Крем-
ле, настоятеля Знаменского со-
бора на Варварке игумена Ио-
сифа (Шапошникова; †2004) по-
сле его гибели. С конца 2000   -х 
годов она заключена в новый 
серебряный ковчежец.

Николай Георгиев

За помощь в подготовке  
материала редакция благода-

рит ключаря кафедрального  
соборного храма Христа Спаси-

теля протоиерея Михаила  
Рязанцева и старшего научного 

сотрудника Государственного 
историко-культурного  

музея-заповедника 
 «Московский Кремль»  

Ирину Журавлеву.
 Фото: сайт храма Христа 

Спасителя (www.xxc.ru)

в Храме Христа Спасителя: 
места расположения,              описание, история
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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.
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   23 сб. (13:00, 16:00)                                                                 Ю. Аверина
 НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ

сцены из жизни патриархальной 
провинциальной семьи конца XIX века

8 пт. (19:00)              ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ                А. Твардовский    
                                                    НЕ УНЫВАЙ!
 

12 вт. (19:00)            ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ                А. Твардовский    
                                                   НЕ УНЫВАЙ!
 

МАЙ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

12+

16+

16+

7+

12+

    11  пн. (19:00)                            ПРЕМЬЕРА!                           А. Вампилов
          СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…

       почти трагические анекдоты  

ул. Земляной Вал, д. 64, www.rus-drama.ru,  тел.: (495) 915-07-18, 915-75-21
          

 25 пн. (19:00)                                                                               М. Щепенко           
                                                  ЦАРСКИЙ ПУТЬ
                                                             историческая трагедия  

Православное агентство недвижимости

с Божией помощью поможет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ, СДАТЬ, СНЯТЬ
вашу квартиру в Москве и Московской области

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ, ИПОТЕКА
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

Тел. 8(495) 585-6834 
8(499) 764-7828

ст. метро «Тульская»
Консультации бесплатно
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