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В

о время детских каникул и отпусков
можно узнать много нового, совершить давно задуманное путешествие
или устроить детям незабываемый семейный отдых. А настоящий отдых – это возможность совершить что-то необыкновенное, воплотить заветную мечту, подарить самое дорогое время своим любимым людям.
Лето – время отдыха от слякотной московской зимы, от серых рабочих будней. Кажется, вся активная жизнь перемещается в пригороды и в сопредельные области, в любимые
столичными жителями уютные деревенские

храмы, где ждут знакомые и друзья по прошлогоднему отдыху.
Жизнь летом будто бежит намного быстрее
обычного, и жаль ее растрачивать только
лишь на банальный отдых от работы, от городской суеты. Пусть лето станет временем
для новых свершений. И тогда каждый день
зарядит эмоциями и подарит новые впечатления, которые будут питать и вдохновлять весь
год – до следующего лета. Нам бы очень хотелось, чтобы номер газеты, к чтению которой
вы приступаете, хотя бы немного вам в этом
помог.
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Парижский архив выдающегося русского писателя И.С. Шмелева представлен на выставке,
открывшейся в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына. Особое место в экспозиции,
помимо документов, фотографий и личных вещей, занимают письма духовных и светских лиц,
в числе которых видные православные богословы и философы.

Выставка продлится до 7 августа

События и комментарии

Неформально
о главном:
встреча пастыря
и молодежи прошла
в Коломенском

Более ста юношей и девушек –
прихожан столичных храмов,
участников православных
молодежных объединений и
просто посетителей музеязаповедника – стали
участниками встречи с
известным православным
миссионером, редактором
популярного украинского
журнала «Отрок.ua»,
писателем и журналистом
протоиереем Андреем
Ткачевым. Встреча,
организованная при
поддержке Молодежного
отдела Московской городской
епархии, состоялась прямо
под открытым небом на
площадке у храма Вознесения
Господня.

Фото Марии Темновой

Город помог храму

В

храме святителя Николая Мирликийского на
Рогожском кладбище совершен чин малого освящения бокового придела в честь иконы Божией Матери «Троеручица», недавно отреставрированного вслед за центральным приделом. Реставрационные работы, включавшие демонтаж теплотрассы, проходившей под храмом, а также восстановление
исторических росписей и лепнины проводились за счет
средств городского бюджета. Результаты работ принимал Департамент культурного наследия города Москвы.
Являющийся частью знаменитого архитектурного
ансамбля Рогожской слободы Никольский храм был
построен в середине XIX века на пожертвования прихожан. В советское время не закрывался, хотя некоторые его помещения использовались в качестве складов и общежития.

Адрес: ул. Рогожский
поселок, д. 1а/29, стр. 1.
Телефон: (985) 312-50-58
Веб-сайт:
www.nikolanarogozhke.ru

40

лет служения
в священном сане отметил протоиерей Георгий
Студенов, благочинный
Михайловского округа Западного викариатства города Москвы, настоятель
храма Архангела Михаила
в Тропареве. С памятной
датой отца Георгия поздравил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

476

миллионов
рублей

выделяют столичные власти на ремонтно-реставрационные работы Аланского подворья. По условиям контракта хозпостройка по ул. Солянка и
храм Рождества Богородицы на Кулишках должны быть приведены в порядок к весне 2017 года.

Аукцион по определению
фирмы-подрядчика запланирован на 30 июня.
Первое упоминание о
церкви на этом месте относится к 1547 году, когда
здесь находился деревянный храм. Нынешнее здание храма в стиле зрелого
классицизма построено в
1803-1804 годах.

52
тысячи
подписей

поставили жители столицы под петицией в поддержку установки памятника князю Владимиру на
Воробьевых горах. Листы
с подписями переданы в
Мосгордуму. Памятник по
проекту В. Данилова планируется открыть в центре смотровой площадки
Воробьевых гор в этом
году.
Подготовили Дмитрий Анохин
и Ольга Кирьянова
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«Призываю всех как можно активнее вовлекать мирян
в различные сферы церковной жизни, отправлять их на обучение, дабы в своем служении
они руководствовались не просто горячим апостольским порывом, но и соответствующими знаниями».
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Из доклада Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
на Архиерейском совещании в феврале 2015 года

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МДА

приглашает православных христиан
с в/о на обучение по образовательным программам:
– подготовки специалистов в области катехизической (религиозно-образовательной) деятельности (перед поступлением рекомендуется пройти подгото-

вительный дистанционный курс «Основы Православия» на сайте http://
katehumen.ru);

– Высших Богословских Курсов «Православное богословие, методика преподавания».

Набор осуществляется постоянно. Зачисление, установочные и лекционно-экзаменационные сессии проходят два раза в год (январь, август).
По итогам аттестации выдается церковный документ установленного образца о
праве работы церковным специалистом на приходе, в благочинии и епархии.
Форма обучения: заочная. В межсессионный период осуществляется дистанционная поддержка. Срок обучения составляет 3,5-4 года.
Круглогодично проводятся краткосрочные курсы по направлениям: «Основы духовно-нравственной культуры», «Основы православной культуры», «Православная
педагогика и методика преподавания», «Преподавание в воскресной школе», «Духовно-нравственное воспитание в высшей школе», «Священная История Ветхого и Нового Заветов» и др. Набор осуществляется постоянно, начало занятий – по мере наполнения групп.
Занятия проводят ведущие преподаватели Московской духовной академии, других православных вузов, специалисты в области гуманитарных дисциплин.
Зачисление осуществляется по результатам вступительного устного/письменного
испытания по Закону Божию в объеме учебника «Закон Божий» прот. Серафима Слободского, а также по результатам собеседования с духовными наставниками Центра.
Абитуриентам, не прошедшим вступительные испытания, предлагается освоить подготовительный интернет-курс «Основы Православия» на сайте http://katehumen.ru,
e-mail: info.kursmda@yandex.ru.
Список и образцы документов, а также вопросы к вступительному испытанию
можно скачать на сайте по ссылке: http://www.mpda.ru/dop/news/text/2948984.html
или http://katehumen.ru/ (Программа «Основы Православия»).

Справки по тел. (496) 541-56-38, (963) 786-90-24 (завуч ЦДО МДА) или эл.
адресу center-dpomda@yandex.ru. Наш сайт: http://www.mpda.ru/dop/
30.07.15 – 12.08.15 Московская духовная академия проводит краткосрочный (72 ч.) курс обучения по про-

граммам подготовки специалистов в области катехизической (религиозной организационно-образовательной) деятельности, а
также подготовки преподавателей ОПК. При

успешном окончании обучения выпускникам выдается
сертификат Центра дополнительного образования Московской духовной академии (ЦДО МДА) о прохождении курса
«Основы православной культуры» и удостоверение Московского государственного гуманитарного университета
им. М.А. Шолохова о повышении квалификации.

Все желающие приглашаются на подготовительный цикл занятий Высших богословских
курсов «Теология, методика преподавания».
Подробная информация по телефонам:
(496) 541-56-38, (963) 711-53-90.

Возможно параллельное зачисление на программы МГГУ им. М.А. Шолохова, по
завершении которых выдаются документы установленного образца (диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство/удостоверение о повышении квалификации).

В МГГУ им. М.А. Шолохова открыт набор на магистерскую программу «Педагогика духовно-нравственного воспитания». Профилирующая дисциплина – «Православная педагогика». Заочное отделение. Срок обучения 2,5 года.

Контакты:

Подготовка в области катехизической деятельности

тел. (496) 541-56-38, (963) 786-90-24, эл. адрес center-dpomda@yandex.ru

Программа Высших Богословских Курсов

тел. (963) 711-53-90, эл. адрес pedkabinet@kursmpda.ru

Краткосрочные курсы

тел. (496) 541-56-38, (963) 711-53-90, эл. адрес orgcom-mda@yandex.ru

Дистанционные курсы

тел. (496) 541-56-38, эл. адрес info.kursmda@yandex.ru

Магистратура

тел. (496) 541-56-38, эл. адрес magistratura@dnkrus.ru
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«Необходимо создавать в православных храмах безбарьерную
среду: обеспечивать удобный доступ колясочникам (в т. ч. учитывать их интересы при проектиро-

вании или реконструкции церковных зданий, а также при согласовании готовой проектной
документации), предусмотреть в
храмах рельефные иконы, так-

тильные схемы, напольные дорожки для незрячих, сурдо- и
тифлоперевод для неслышащих
и слепоглухих. Также необходимо помогать преодолевать суще-

ствующие стереотипы, психологические барьеры и трудности,
мешающие принятию людей с
инвалидностью как полноценных членов церковной общины».

П.1 Итогового документа IV Общецерковного съезда по социальному служению,
утвержденного Священным Синодом 30 мая 2014 года

Актуально

Как пройти
дорогу к храму

Доступны ли городские храмы инвалидам: мнение эксперта

Итоговый документ IV Общецерковного съезда по социальному служению декларирует принципиальную
важность безбарьерной среды в храмах. 30 мая, ровно год спустя после утверждения текста документа
Священным Синодом, мы вместе со специалистом Московского городского отделения Всероссийского
общества инвалидов Владимиром Одарицей решили проверить, как развернута работа по формированию этой среды в нашем городе.

В

отношении старых зданий, и храмов-памятников в первую очередь,
Конвенция ООН о правах инвалидов формулирует
принцип разумного приспособления. В соответствии с ним
внесенные для инвалидов модификации и коррективы не
должны создавать помех и препятствий остальным людям. В
здании Спасского собора бывшего Спасо-Андроникова монастыря, откуда мы начали
путь, все разумное приспособление, похоже, ограничилось
крутой лестницей, поставленной в качестве защиты над
историческими
каменными
ступенями.
«Самостоятельно колясочнику внутрь не попасть, – выносит “приговор” после внимательного осмотра конструкции
Владимир Николаевич. – Опорнику тоже: на лестничном марше шириной свыше двух с половиной метров посередине
рекомендуется дополнительный поручень. В данном случае
я бы рекомендовал администрации подъемную складыва-

ющуюся платформу, переносной пандус-«раскладушку» или
мобильный подъемник на гусеничном ходу. Контрастного
обозначения крайних ступеней
для слабовидящих на лестнице
я тоже не вижу».
Завидев наши тщетные попытки вскарабкаться с коляской хотя бы на одну ступеньку,
из храма вышли приходские
сотрудники и стали предлагать
помощь. Священник Анатолий
Копалин, поняв, что перед ним
журналист, развел руками:
«Храм на балансе у Центрального
музея древнерусской
культуры и искусства. Сами музейщики часто привозят на
экскурсии
инвалидов-ампутантов и опорников, но в наш
храм не заводили ни разу».
«Вы заостряете очень больную тему, – вздохнула в ответ
на просьбу прокомментировать проблему замдиректора
музея Мария Иващук. – Мы понимаем необходимость безбарьерной среды. Понимаем и то,
что на наших уникальных памятниках подобные работы
надо делать по проекту. Его

разработка стоит денег, и пока
все, к сожалению, упирается в
финансы».
«Наклон пандуса в новостройках Строительные нормы
и правила 35-01-2001 “Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения” регламентируют как 1:12,
то есть 7,5 градуса, – объясняет
Одарица по дороге к следующей точке. – Но срок действия
этого стандарта истекает, а в
новом СНиПе соответствующее
значение равняется 1:20 или
4,5 градуса. Последняя цифра
дискуссионна и наверняка будет уточняться: очень уж длинная и пологая конструкция получается. Как считают многие
коллеги, такую норму ввели
специально, чтобы побуждать
застройщиков оснащать здания современными подъемниками».
Качество пандуса, ведущего
к сооруженной в рамках «Программы возведения новых храмов» церкви-новостройке во
имя свв. равноапп. Кирилла и
Мефодия на Дубровке, порадовало. Но вот сама конструкция
вызывает у Владимира Одарицы нарекания: «Слишком широко. Обычно такие сооружения с обеих сторон ограждают
перилами, разнесенными не
более чем на метр. Иначе далеко не каждому колясочнику по
силам въехать наверх самостоятельно, подтягиваясь обеими
руками. Здесь перила пока еще
не установили, но очевидно,
что при соблюдении названно-

Резюме от Владимира Одарицы:
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Веб-сайт
Общественной инспекции
по делам
инвалидов

«Советуйтесь со специалистами»

Мы протестировали три очень разных объекта. В каждом дела
далеки от совершенства, но рекомендации по ним можно выдать различные. Общий же вывод таков: занимаясь безбарьерной средой на приходах, надо обязательно консультироваться с
представителями Общества инвалидов. Причем не с одним живущим по соседству человеком с ограниченными возможностями, а именно с экспертами. Ведь один инвалид может попросить одно, другой другое, мы же выдаем системные рекомендации. К сожалению, подобные обращения со стороны Церкви к
нам пока редки».

го мной условия по бокам останутся огромные “мертвые” полосы. Зачем они?! Отсутствуют
также подробные указатели
для глухих и тактильные полосы для слепых. Кроме того, упомянутый СНиП предписывает
на таких лестницах, как эта, по
всей ширине марша на расстоянии 60 см от крайних ступеней устанавливать “предупреждающую” рифленую полосу с конусообразными рифами.
Здесь лестница уже эксплуатируется, но ничего подобного
мы не наблюдаем...»
Заканчивается наше путешествие на Судостроительной
улице, возле еще одной новостройки – храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Тут вроде и два пандуса
налицо, и поручни смонтиро-

ваны качественно. Но строгий
эксперт все равно находит недочеты: «С точки зрения инвалида, налицо явные ошибки
исполнения. Стандарт предписывает выводить поручни за
последнюю ступень не более
чем на 30 сантиметров. Иначе
слабовидящий или опорник
может посчитать, что подъем
или спуск продолжается, запнется или споткнется и травмируется. Здесь же металла на
поручни явно не пожалели – а
смысл? Да и расположены эти
поручни не на ГОСТированных
90- и 70-сантиметровых высотах, а сделаны будто для детей – на расстоянии 60 и 40 см
от пола. Взрослым неудобно!»
Дмитрий Анохин
Фото автора
и Владимира Ходакова
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Но важно в хорошем смысле
слова пропагандировать жизнь
и речения святых. Снят интересный фильм о святителе Луке,
архиепископе Симферопольском. Фильма почти нет в массовом прокате. Наверное, нужно больше работать на уровне
регионов с сетями кинотеатров,
реализовывать копии, устраивать обсуждения фильмов. Без
этого даже о гениальном фильме люди могут просто не узнать,
если он не скандален и не потакает низменным страстям. Задача духовенства и мирян – помочь этим фильмам найти путь
к зрителям.

– Любая форма искусства, которая не будет противоречить
рамкам приличия в освящении
таких тем, допустима. Высоко
художественное произведение
приобретет собственную аудиторию и станет содействовать
проповеди Православия. Увы,
пока не знаю анимационных
фильмов такого рода. Те, что
были, не соответствуют тому
уровню, который хотелось бы
видеть. Надеюсь, всё впереди.

Священник Максим Казаков,
настоятель храма святого
благоверного князя Александра
Невского Патриаршего подворья
в Александровке

– Прежде всего миру нужны
сами святые люди. А рассказ об
их жизни как примере для подражания можно облечь в любую
доступную проповеди форму: и
анимацию, и книги, и художественный фильм.
Современный человек с активной фантазией способен,
увидев на экране образ святого,
«заразиться» его подвигом. Но
едва ли возможно передать через кино святость, сыграть свя-

того, показать внутреннее единение с Богом, показать Царствие Божие внутри человека.
Думаю, этому средству проповеди доступна только информативная часть. Продемонстрировать же сокровенную
жизнь святого человека не получится из-за свойства неотмирности самой святости. Видение святости несвятого режиссера, зрелищность кино
(когда наоборот что-то лучше
бы затушевать), невозможность показать хождение пред
Богом – все это очень сложные
тонкие психологические детали, которые учесть в кино невозможно.
С анимацией дело обстоит
лучше: там не надо актерствовать. Но этот жанр еще более
развлекательный и не сможет
оставить глубокий след в душе
человека, дать руководство к
действию. Все-таки лучше читать о жизни святых. А главное – делать так, как они делали, подражая Христу.

ВАЖНЫ ВКУС И БЛАГОЧЕСТИВОЕ
НАМЕРЕНИЕ АВТОРА

С ЭКРАНА МОЖНО РАССКАЗАТЬ
О СВЯТОМ, НО НЕ СЫГРАТЬ СВЯТОСТЬ

Нужны ли художественные
и анимационные фильмы
о святых?

Протоиерей Димитрий Лин,
клирик храма свт. Николая на
Трех Горах:

– Если это сделано со вкусом и благочестиво, это вполне
возможно. Например, мне очень
понравился мультипликационный фильм о святом Василии
Блаженном. Правда, тема специфическая, но раскрыта качественно.

ГЛАВНОЕ НЕ ЭФФЕКТЫ, А КЛЮЧЕВЫЕ СМЫСЛЫ

– Думаю, это полезное дело.
Один фильм может оказаться
действеннее десятков книг. Да,
плохо, что люди стали меньше
читать. Но такова реальность,
поэтому поведать через образ
или короткий рассказ о святом,
о его жизни, о его делах и словах гораздо легче. Многие сценаристы и режиссеры предлагают потрясающие проекты.
Увы, они остаются без движения из-за отсутствия средств.
Значит, нужно стараться вместе – обществу, государству,
бизнесу – помогать реализовывать эти замыслы, если они понастоящему достойны.

Протоиерей Леонид Калинин,
член Патриаршего совета по
культуре, настоятель храма свт.
Климента, папы Римского,
главный древлехранитель
Московской (городской)
епархии:

О ВЕРЕ НУЖНО РАССКАЗЫВАТЬ
ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ ЖАНРАМИ

НАДО БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ
С ПРОКАТНЫМИ СЕТЯМИ

Протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества, настоятель
храма свт. Николая на Трех
Горах:

КАЧЕСТВЕННАЯ АНИМАЦИЯ
О СВЯТЫХ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Опрос

Протоиерей Павел Великанов,
доцент Московской духовной
академии, настоятель
Пятницкого подворья ТроицеСергиевой Лавры в Сергиевом
Посаде:

– Любой фильм – это современный, наиболее востребованный формат передачи естественных смыслов, которыми в
том числе заполняется осознание нашего Православия. Проблема здесь может быть в том,
что изображаются святые, которые были такими же нормальными людьми из плоти и
крови, со своими немощами. В
подобном грамотном отражении нет ничего зазорного. Но
главное, чтобы здесь произошло сочетание художественного таланта режиссера, сценариста, актеров – всех, кто участвует в этом процессе. Чтобы
основным смыслом стало не
какое-то внешнее действие, а
содержание. Чтобы те, кто трудится над фильмом, пытались
через призму своего таланта
донести до зрителя ключевые,
важные послания. Чем талантливее режиссер, чем вдохновеннее игра актеров, тем больший отклик будут иметь такие
фильмы.

Протоиерей Георгий Полозов,
настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Знамение» в
Ховрине:

– Свято место пусто не бывает. В советское время вышел
фильм об адмирале Ушакове
«Корабли штурмуют бастионы». Конечно, там не могли показать, как святой праведный
Феодор молится, зато присутствует эпизод, в котором князь
Потемкин читает Псалтырь наизусть. Сегодня огромное количество кинематографических жанров, и в каждом должны быть
представлены очень хорошие
фильмы, где профессионально
говорится о Церкви, о вере.
Среди образцовых примеров
подобного подхода разных
эпох и стилей я бы назвал киноленты «Андрей Рублев» и
«Остров».

Беседовала Лариса Беляева, фото автора
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В феврале этого года Архиерейским совещанием принят документ «Об участии верных в Евхаристии», где, в частности,
указано, что в отдельных случаях, преимущественно в дни Страстной и Светлой седмиц, допускается причащение без
предварительной исповеди. Появление текста вызвало оживленную дискуссию в среде интернет-пользователей,
в которую включился клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве протоиерей Константин Кобелев.

Жизнь Церкви
Аргументы священника
к жаркой интернет-дискуссии
Находится немало сторонников полной отмены исповеди
перед причащением, особенно, в праздничные дни. Их
доводы сводятся к тому, что потенциальных причастников,
особенно в спальных районах с малым количеством
храмов, столь много, что принимающий исповедь духовник
не имеет возможности внимательно отнестись к каждому.
В результате Таинство принимает формализованный
характер.
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Ежедневник

елясь своим взглядом на
эту проблему, отец Константин отметил, что на
Светлой седмице в этом
году причастников в его храме
было вчетверо-впятеро больше, чем в обычные недели, и
это обстоятельство, вероятнее
всего, связано с появлением
указанного документа. Однако
люди вполне ответственно
подходили к подготовке к таинству Причащения. Как показало проведенное в храме
спального района Бирюлево
анкетирование, причастниками на Светлой седмице большей частью были те прихожане, кто регулярно исповедуется
и приступает к Святым Таинам.
Четверо из каждых пяти опрошенных подступали к Чаше в
течение предыдущей – Страстной – седмицы, трое из пяти —
в Великий Четверг и Великую
Субботу, 12 % причащались и
исповедовались в течение все-

16–30
ИЮНЯ
Престольные
праздники,
дни
чтимых
святых и икон
столичных
храмов

го Великого поста. До поста регулярно причащались 6 %. Такие
цифры свидетельствует о том,
что сами верующие по большей
части делать себе поблажки не
готовы. Не допущены до Причастия оказались всего трое.
ак подчеркнул отец Константин: «Если целый
год человек не причащался, а пришел именно
тогда, когда можно избежать
поста и исповеди, это, конечно,
неправильно».
В любом случае, подходить
к Чаше необходимо, только получив благословение священника, а через него Сам Господь
укажет, как поступать, отметил
он, добавив: «Я знал человека,
который стоял к батюшке на
исповедь и сперва думал, о чем
будет говорить, а потом только
и молился “Помоги, Господи,
батюшке меня исповедовать и
мне исповедоваться”. Бывает,
думаешь: “Зачем спрашивать у
духовника благословения на
исповедь?” А спросишь – он

К

иной раз не одобряет, чувствует, что тебе лучше это делать не
сегодня. В другой раз, кажется,
не подготовился, как положено,
и вообще – недостоин, а батюшка благословляет причащаться. Такое послушание
выше поста и молитвы».
тец Константин напомнил также об опыте
своего духовника –
протоиерея Александра

О

Егорова, почти полвека прослужившего в храме пророка
Илии в Обыденном переулке.
Отец Александр пользовался
большим авторитетом в среде
московского
духовенства,
окормлял осиротевших духовных чад праведного Алексия
Мечева, последних монахинь
закрытого Зачатьевского монастыря, а также членов других ликвидированных церковных общин.

Бывает, приходишь
к отцу Александру Егорову
на исповедь,
переживаешь, что грехи
старые не исправил.
А батюшка спрашивает:
«Ну что, есть у тебя что-то
новенькое?»
Иных грехов
не приобрел – уже легче.

«Бывает, что люди идут в
храм не к Богу, а к священнику.
У отца Александра так быть не
могло, он вел не к себе, а ко Христу. У него была своя практика
исповеди, перенятая от старых
священников. Отец Александр
был сторонником частого причащения, а в отношении поста
требовал главного – поститься в
среду, пятницу и большими постами в течение года, – вспоминает священник. – Непосредственно перед причастием разрешал поститься один день или
только вечером, накануне участия в Таинстве. На Светлой неделе или на Святках к нему
многие люди подходили и спрашивали, можно ли причаститься. Он внимательно смотрел на
вопрошающего
и
уточнял:
“Очень хочешь?” Услышав в ответ: “Да, очень хочу, батюшка”, – разрешал. Как считал отец
Александр, есть моменты, когда
нужно причаститься, чтобы соединиться с Господом, невзирая
ни на что».
Подготовила Мария Максимова

16 (3 СТ. СТ.) ИЮНЯ, ВТОРНИК

Перенесение мощей
св. блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву (1606).
Храм св. благоверного царевича Димитрия при Первой градской
больнице (им. Н.И. Пирогова)

Существует больше двух веков. Построен в конце XVIII
столетия вместе с больницей и
освящен 22 сентября 1801 года
в честь царевича Димитрия –
святого, чье имя носил основатель больницы Д.М. Голицын.
При храме действует Свято-Димитриевское училище сестер
милосердия: sestra-miloserdiya.
ru.
Адрес: Ленинский пр-т, д. 8, к. 12.
Тел: (499) 705-88-10
Веб-сайт: stdimitry.ru

22 (9 СТ. СТ.) ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского (444).
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427).
Прав. Алексия Московского (1923).
Мощи святого праведного
Алексия, пресвитера Московского, находятся в храме святите-

ля Николая Чудотворца в Кленниках.
В конце ХIХ века настоятелем храма стал протоиерей
Алексий Мечев, ныне причисленный к лику святых праведных и почитаемый всем православным миром. Святой праведный Алексий родился в 1859
году в семье регента митрополичьего хора Алексея Ивановича Мечева. Появление младенца на свет было благословлено
молитвами святителя Московского митрополита Филарета

(Дроздова). В близости к святителю Филарету прошло все детство Алексия.
Многие признавали авторитет отца Алексия, часть пастырей были его духовными детьми и последователями, но немало находилось и тех, кто его
критиковал. Дважды пастыря
вызывали на собеседование в
ОГПУ (в конце 1922 года и 17/30
марта 1923 года), запрещали
принимать народ. Во второй
раз беседа была недолгой, так
как увидели, что он тяжело болен, страдает очень сильной
одышкой. Скончался отец Алек-
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«Аптекарский огород» – старейший столичный сад лекарственных растений –

был основан Петром I в 1706 году. Тогда здесь был неблизкий подмосковный пригород.
В богатой истории «Аптекарского огорода» был период, когда он оставил топонимический
след даже в истории московской подземки. Открытая в 1952 году станция Кольцевой линии
метрополитена «Проспект Мира» первые 14 лет своего существования называлась
«Ботанический сад» и только в 1966 году получила свое нынешнее именование.

Мой город

В
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есной недалеко от садового пруда можно заметить источающие дивный аромат большие розовые облака. Это не что иное,
как миндаль. Здесь представлены даже две его разновидности: низкий – с простыми розовыми цветками, и трехлопастной – с пышными махровыми.
Это дерево упоминается в Ветхом Завете. Так, всем известный «жезл Аарона прозябший»
чудесным образом за одну ночь
не только пустил почки и дал
цвет, но и принес миндали, в
славянском переводе названные просто орехами (Чис. 17, 8).
Пророк Иеремия, беседуя с Господом, тоже видел жезл миндального дерева – символ немедленного исполнения велений Его (Иер. 1, 11). Именно
плоды миндаля Иаков во время
голода заповедал сыновьям отнести в Египет как дар Иосифу
(Быт. 43, 11).
На первом этаже садовой
оранжереи растут пальмы.
Здесь можно увидеть финиковую пальму с мощным колоннообразным стволом и кроной
из почти двух сотен длинных
серовато-зеленых перистых листьев. Вероятно, именно такие
ветви-вайи держал в руках народ, приветствовавший Христа
при входе Его в Иерусалим (Ин.
12, 13; Мф. 21, 8). В Ветхом Завете упоминается, что финиковые рощи встретились израильтянам, пришедшим в Елим
(Исх. 15, 27). Изображения финикового дерева украшали
храм Соломона (3 Цар. 6, 32), а
также таинственный храм, явленный в видении пророку Иезекиилю (Иез. 41, 17-19). Наконец, пальмовые ветви – символ
победы – вспоминаются в Откровении, когда праведники
приветствуют Агнца у престола
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В центре Москвы среди городской суеты недалеко от
метро «Проспект Мира» есть небольшой умиротворяющий оазис – «Аптекарский огород». Ныне это часть
Ботанического сада МГУ и любимое место отдыха
москвичей. Здесь собрано множество самых разно
образных растений. Есть среди них и представители
мира библейской ботаники.
(Откр. 7, 9). Финиковая пальма
в «Аптекарском огороде» регулярно цветет, наглядно свидетельствуя о том, что имел в
виду псалмопевец, восклицая:
«Праведник яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане,
умножится» (Пс. 91, 13).

На втором этаже оранжереи, где всегда удивительно
тихо и даже торжественно, выставлено множество суккулентов – занимательных и необычных растений из засушливых мест. Бродя меж островками с цветочными горшками,

Миндаль, финик и алоэ в «Аптекарском
огороде» Московского государственного
университета

обнаруживаешь еще одно библейское растение – алоэ. В наших краях этот незаменимый
лекарственный источник нередко именуют столетником.
На Святой Земле его считают
простым сорняком. Между тем
он сподобился большой чести –
быть рядом со Спасителем при
погребении: благовония, которые, по свидетельству евангелиста Иоанна (Ин. 19, 39), принес Никодим для умащения
тела Господа, были изготовлены в том числе и из алоэ.

Чем больше гуляешь по удивительному райскому саду в
центре столицы, тем больше
удивляешься красоте Божьего
мира, премудрости его устройства. И особенно радостно, что
через растения можно почувствовать связь с библейскими
местами.
Анна Вавилова,
2 курс биологического
факультета МГУ

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
Адрес: проспект Мира, дом 26, м. «Проспект Мира»
(кольцевая)
Часы работы: 10.00 - 22.00 (кассы до 21.30)
Веб-сайт: www.hortus.ru
Телефоны:
(495) 680-67-65, (495) 680-72-22
Заказ экскурсий
с 11.00 до 16.00 в будние дни: (495) 680-58-80

сий в пятницу 9/22 июня 1923
года.
Адрес: ул. Маросейка, дом 5.
Тел: (495) 621-31-49
Веб-сайт: klenniki.ru

Храм в честь святого праведного Алексия Московского (Мечева)

строится в 16-м домовладении
по Вешняковской улице.
Общая
площадь
храма
645 м2, дома причта – 1249 м2.
На территории по субботам в
13 часов совершается молебен с
водоосвящением.
Веб-сайт: hram-aleksiyamecheva.ru

28 (15 СТ. СТ.) ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца
(1461)
Храм святителей Московских
Петра, Алексия, Ионы и Филиппа в
Посланниковом переулке при бывшем Епархиальном училище.

Недалеко от станции метро
«Бауманская» в Посланниковом переулке стоит здание с
псевдорусскими деталями фасада и пятью высокими арочными окнами. Это храм, освященный в 1899 году во имя святителей Московских Петра,
Алексия, Ионы и Филиппа.
В безбожное время храм
был закрыт и разорен. Богослужения возобновились в 2003
году, совершаются в воскрес-

ные и праздничные дни: в субботу всенощное бдение в 17 часов, в воскресенье Божественная литургия в 8.30.
Адрес: Посланников пер., д. 9,
строение 1.
Тел: (962) 961-63-83
Веб-сайт: svt-msk.orthodox.ru

Подготовил Иван Дмитров
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Как
провести

лето
с духовной пользой

Семья
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КАНИКУЛЫ...

Вот и пришло лето.
Завершился учебный год.
Нет контрольных, домашних заданий.
Нет школы общеобразовательной –
но и воскресная тоже закрыта на замок.
Каникулярное время дети проведут по-разному –
самостоятельно или с родителями,
но будут ли они в это время посещать храм?

В

каждой семье дети волей-неволей воспринимают как норму поведение своих родителей,
неосознанно следуя ей во
взрослой жизни. Как часто летние каникулы становятся поводом для родителей отдохнуть от
своих детей? Отвезти чадо на
все лето к бабушке на дачу или в
деревню, уехать в отпуск без детей, отправить подростка на

Допустим, родители приехали к детям на выходные на
дачу или в деревню. Пойдут ли
они в храм? Если да, то и дети
пойдут с ними. Ну а если поблизости храма нет, не забывайте о совместных утренних и
вечерних молитвах. И хотя бы
раз в месяц нужно съездить на
богослужение. К тому же это будет важное путешествие в познавательном плане: не все же

Многие из нынешних родителей
узнали, что такое храм Божий,
благодаря своим бабушкам, у которых они проводили
лето. Увы, поколение этих бабушек уже почти ушло.

Личный опыт

Заметки на полях лагерного дневника

две смены в лагерь – увы, сейчас это стало стандартом поведения городского жителя. Да,
воспитание детей – труд неблагодарный и незаметный. Но
жить по-христиански в современном мире – это тоже труд, от
которого мы не можем уйти в
отпуск или устроить себе каникулы: падаем, встаем, каемся,
пытаемся идти дальше. Если
родители себе позволяют устроить выходные от церковной
службы, то не надо удивляться,
что и дети уйдут на каникулы в
посещении храма.

П

время сидеть на одном месте?!
Надо отдать долг уважения тем
родителям, особенно отцам,
которые проводят летом свободное время и отпуск с детьми. Придумывают для них различные игры, приключения,
посвящают в свои «мужские»
занятия (рыбалку или походы,
хобби, копание в старой машине – увлечений множество).
Но все же нельзя оставлять
главного – молитвы в храме.
Каждый церковный праздник
летом окрашен в свои цвета и
запахи, которые
особенно

сильно воспринимаются детьми. Троица с березками и ароматом свежескошенной травы,
от которого в храме душно и
кружится голова. Петров день с
летним зноем, пышными клумбами и жужжанием шмелей.
Праздник Илии Пророка, когда
с замиранием сердца дети
ждут, будет ли в этот день гроза,
как предсказывают народные
приметы. А может, это незабываемая поездка в Лавру на день
преподобного Сергия – с множеством богомольцев и Патриаршим благословением с бал-

кона покоев напротив Троицкого собора, когда «Богомолье»
Шмелева оживает и перестает
быть лишь литературным образом? Каникулам «от Церкви»
здесь просто нет места!
Конечно, родителям иногда
важно и отдохнуть от детей, как
бы цинично это ни звучало.
Именно по этой причине так
востребованы всевозможные
детские лагеря. Практически
при каждом приходе, где есть
воскресная школа, стараются
организовать совместный летний отдых для детей. В прин-

ципе, несложно определить
своего ребенка в один из православных лагерей, даже если
он не посещал воскресную
школу при конкретном приходе. В таком случае можно посоветовать предварительно собрать отзывы родителей, чьи
дети уже отдыхали в данном
лагере. Ведь даже среди православных учреждений летнего
отдыха встречаются самые разные.

Я записался добровольцем…

рошлым летом двое из пяти детей в нашей семье отдыхали
в летних лагерях: православном и светском. Один лагерь,
организованный воскресной школой при Сретенском ставропигиальном мужском монастыре в поселке Холм на
Псковщине, проводил свой пятнадцатый сезон. Другой фактически
представлял собой гастрольную поездку в Македонию с хоровым
коллективом музыкальной школы. Как ответственные родители,
мы тщательно подошли к выбору мест, куда отправляем детей. Выслушав положительные рекомендации и собрав некоторую сумму
денег (отдых в обоих лагерях небесплатный), решились отправить
наших старших детей – Александра (11 лет) и Юлию (10 лет) – в это
приключение. Стоит сразу отметить: несмотря на прекрасную организацию, и в том, и в другом лагере обнаружились проблемы, причем одинаковые, о которых мы и не подозревали.
Слово – самим отдыхавшим.

Детский летний лагерь
«Княжеская Русь»
при воскресной школе
Сретенского монастыря.
Александр (11 лет):

– Дорога на автобусе от Москвы до Холма
заняла 7 часов. По прибытии у нас собрали
все электронные гаджеты. Подъем ежедневно был в 8 часов утра, сразу после – молитва,
молились и перед сном. Из игр больше всего
понравилась лапта. Работали несколько
кружков: звонарей, первой помощи пострадавшим, исторического фехтования. Еще
священник рассказывал про богослужение,
про облачение. Кроме того, можно было записаться в добровольцы и помогать по хозяйству (мне туда ходить нравилось). В общем, времени свободного не оставалось.
Два-три раза в день купались. Еще мне очень
понравились виды с колокольни храма, там
можно было подолгу с биноклем сидеть и
рассматривать окрестности. Вожатые при-
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Протоиерей Василий Середа,
настоятель церкви в честь Тихвинской иконы Божией Матери
в г. Холм (Псковская епархия):

– Вы стояли у истоков создания детского летнего лагеря
«Княжеская Русь». Как все начиналось?
– Пятнадцать лет назад мы просто хотели разнообразить отдых своей местной детворы. Дети подросли, некоторые поступили
в Сретенскую духовную семинарию и стали приезжать с друзьямисеминаристами, а по их стопам нанесла визит и Сретенская воскресная школа. Это и до сих пор так: Сретенская воскресная школа
приезжает в гости к Холмской воскресной школе.
– Какие цели Вы ставили при организации лагеря?
– Далеко идущих целей воспитания, приобщения детей к Церкви я не преследовал. Хотелось, чтобы ребята отдохнули на природе
за пределами Садового кольца. Московские дети с их различными
аллергиями сильно уступали местным в здоровье и физическом
развитии. Еще важно вырвать детей из среды мегаполиса, оторвать их от компьютера. Поэтому, когда они приезжают, все электронные игрушки у них отбираются, и первые три дня у детей просто ломка: им надо с кем-то переписываться, во что-то играть, некоторые хотят даже уехать из лагеря. А потом ничего, привыкают,
начинают жить активной здоровой жизнью. Через неделю уже и не
вспоминают про свои гаджеты. Позвонить же домой они всегда
могут, просто подойдя к вожатому.
– Программа православного детского лагеря как-то отличается от обычного лагеря для школьников?
– Только тем, что ребята собираются на утренние и вечерние
молитвы, ежедневным чтением Евангелия, молитвой перед едой и
обязательным посещением богослужения в воскресные и праздничные дни. В остальном это обычная для современных летних
лагерей программа с играми, кружками и прочими атрибутами
детского отдыха. Есть кружки церковной направленности – например, хорового пения или колокольного звона. Все это, разумеется, добровольно.
– А воспитательная работа проводится?
– Лично я стараюсь в это время держаться в стороне. Дети на
отдыхе не нуждаются в каких-то наставлениях. Бывает, подойдут
за благословением.
– Как Вам кажется, каковы главные плоды такого отдыха?
– Поправленное здоровье и отключение от городской суеты.
Впрочем, несколько ребят приезжают к нам уже как вожатые, будучи студентами Сретенской семинарии. Если они вернулись вожатыми, видимо, наш летний лагерь внес свою лепту в определение ими своего жизненного пути. А некоторые семьи присылают
своих детей из года в год. Мы уже встречаемся как старые друзья.

Справка

Перечень православных детских лагерей приведен в базе данных по социальному служению Русской Православной
Церкви по интернет-адресу http://social.
Страница «Княжеской Руси» в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/miloserdie.ru/search?service_type_id=9
Адрес информационного ресурса ценclub4187166.
тра православных лагерей: http://campВеб-страничка на сайте Сретенского монастыря: pravoslavie.ru/
center.ru/
news/54066.htm

Справка

… при иге Золотой Орды!
думывали интересные культурные программы. Они в этом лагере каждый раз
разные. Поскольку прошлый год проходил под знаком 700-летия преподобного
Сергия, мы жили как бы при татаро-монгольском иге (образно, конечно).
В лагере я причащался. Всегда была
возможность подготовиться, поговорить
со священником, исповедаться. Но никого не понуждали. Вожатый просто спрашивал, кто готовится причащаться, и желающие шли читать молитвы ко причащению. Одно сильно печалило: практически все дети ругались матом (конечно,
не так, чтобы старшие услышали, а в общении между собой). Мне это было очень
неприятно. Поехал бы еще раз, если бы не
нецензурная брань.

– Поселили нас в гостинице рядом
с городом Струга на берегу Охридского озера. По утрам проходили занятия
и мастер-классы македонских педагогов. Они учили нас своим народным
песням, а мы делились своими. Каждый говорил на родном языке, но если
прислушиваться, мы начинали неплохо понимать друг друга. Выступали в
Скопье и нескольких других македонских городах. Днем купались, я там
даже обгорела на солнце. Пели чаще в
Вокально-хоровой ансамбль
храмах, иногда в концертных залах,
музыкальной школы им. И. С. Баха однажды в монастыре. Рядом с отелем
«Незабудки», республика Македония, был монастырь, мы там тоже пели.
Охридское озеро.
В Струге очень интересным спосоЮлия (10 лет):
бом охлаждают газировку. Через го-

Разнообразную программу летнего отдыха предлагают:
Братство Православных Следопытов
(Крутицкая ул., д. 13, Крутицкое Патриаршее Подворье). Тел/факс: (495) 674-46-53,
веб-сайт bydgotov.com/
Патриарший центр духовного развития
детей и молодежи при Московском Даниловом монастыре (Даниловский вал, 13А).
Тел. (495) 958-56-91, веб-сайт cdrm.ru/

род протекает несколько холодных
горных речек. Местные торговцы отвозят специальные сетки с бутылками
в горы, а потом вылавливают в речке у
магазина уже холодные напитки. В
озере, где мы купались, на дне очень
много минералов. Попадались камешки с блестящими желтыми кристаллами пирита внутри.
В свободное время девочки из нашего хора собирались у кого-нибудь в
номере и гадали на картах, при этом
общались между собой, используя нецензурную лексику. Я в этом не участвовала, и они надо мной смеялись. В
остальном же отдых получился замечательным и познавательным.
Материалы подготовил Иван Дмитров
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За пять лет существования Фонд им. Даниила Сысоева
оказал поддержку 60 семьям священнослужителей
из самых разных епархий России.
Большинство подопечных этой организации – жители сел и небольших
городов.

В настоящее время благотворители помогают
35 семьям погибших священнослужителей,

а также шести полным семьям, в силу разных обстоятельств
оказавшимся в самом сложном материальном положении.

Милосердие

Жертвуйте... не торопясь

М

ы связались с представителями организации, от имени которой изданы листовки.
Секретарь благотворительного
фонда «Миссионерский центр
имени иерея Даниила Сысоева» Лилия Козлова рассказала,
как ведется работа организации и посоветовала, как в подобных случаях не нарваться
на мошенников.
– Ваш фонд декларирует
поддержку семьям почивших священников. В чем
смысл создания такой специализированной благотворительной организации?
– Вдова и дети священно
служителей оказываются в
очень трудной ситуации. Ведь,
как правило, такие семьи многодетные. Государство выплачивает сиротам весьма скромную пенсию по потере кормильца. К примеру, если в Москве в 2015 году эта сумма составляет 8724 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, то в регионах размер
выплаты на несколько тысяч
рублей меньше. Во времена же
основания нашего фонда суммы были вообще смехотворные.
– Но похожие проблемы у
всех многодетных вдов. Зачем понадобилась специальная помощь матушкам?
– Матушки-вдовицы живут,
как правило, тихой, незаметной жизнью. Они скромны, не
умеют требовать, добиваться.
Наоборот, привыкли жить в
смирении и довольствуются
малым. «Обычные» многодетные семьи часто обращаются в
различные фонды за помощью,
а вот матушки в силу своего
воспитания стесняются.
– Разве приход, на котором служил почивший священник, не оказывает помощи его осиротевшей семье?
– Действительно, зачастую
именно на плечи прихода и ложится подобная забота. Но помощь в необходимом объеме
возможна, если приход большой, городской. В этом случае
некоторые матушки продолжают получать зарплату своих
мужей до совершеннолетия
младшего ребенка. Но если священник служил в деревне, где
приход маленький, ни о какой
помощи не может быть и речи.
Некоторые епархии выплачивают матушкам пенсию, но ее
размер тоже невелик.

Опыт фонда поддержки
семей священнослужителей

Помогать нуждающимся, а особенно вдовам и сиротам, – благое дело.
Увы, людской отзывчивостью часто пользуются мошенники. В нашу редакцию обращаются читатели с вопросом: «Недавно мне в руки попалась
листовка "Погибли священники" с призывом помочь вдовам и детям
почивших священнослужителей по всей России. Можно ли доверять ее
распространителям?»
– Как же тогда на ваш фонд
выходят такие семьи? Или вы
их сами разыскиваете?
– Своих подопечных мы находим разными путями. Наш
фонд достаточно известен как
в стране, так и за ее пределами,
поэтому о нем знают даже в
провинции. Большую часть
вдов мы нашли своими силами: наши сотрудники регулярно ищут сведения о почивших
священниках Русской Православной Церкви. Такая информация обычно размещается на
официальных сайтах или на
православных форумах. От помощи обычно не отказываются. Иногда в фонд звонят родственники овдовевшей матушки и хлопочут за нее, приходят
письма от знакомых или друзей. В отдельных случаях обращаются сами матушки.
– Очевидно, помочь всем
невозможно. Кому, по каким
критериям вы отдаете предпочтение?
– Мы работаем с матушками, живущими по всей России.
Сказать, что помогаем всем, не
могу. Необходимо трезво оценивать ситуацию: действительно ли нужна помощь. Бывает,
вдова священника хорошо обеспечивается на месте. А если
матушка живет только на пенсию по потере кормильца и
(иногда) на небольшую зарплату – тогда вероятность того, что
фонд возьмется опекать такую
семью, высока. Приоритетом
пользуются матушки с несовершеннолетними детьми –
разумеется, если вдовы не
вступили в повторный брак.
Мы не ставим перед собой цель
обеспечить всем вдовам священников безбедную и беззаботную жизнь. Наша цель – помочь вырастить детей, вытянуть семьи из бедственного положения. Нередки случаи, когда духовные чада или друзья
здравствующего священника в

благом порыве начинают звонить в фонд и просить помощи
для таких семей, хотя для этого
нет никаких оснований. Конечно, мы отказываем.
– Сталкивались ли вы в
вашей практике с фактами
мошенничества?
– Иногда мошенники выдавали себя за вдовых матушек, за
неимущих батюшек. Как я говорила, у нас отработана система
проверки и обманщиков мы раскусываем сразу. Достаточно позвонить в епархию и спросить,
служит или служило там указанное лицо (если речь соответственно идет о здравствующем
или почившем священнике).
При необходимости за один-два
дня поднимаются архивные документы, и правда устанавливается. Такие эпизоды в нашей
практике были. Эти просители
внесены в черный список. А он
имеется у каждого фонда, и подобной информацией благотво-

рительные организации обмениваются между собой.
– С мошенниками могут
столкнуться и наши читатели. Что можете посоветовать?
– Особо хотелось бы предупредить читателей об осторож-

ности, когда заходит речь о
нуждающемся священнике. Духовенство пользуется особым
доверием. Мошенники знают
это и часто используют в своих
интересах. В сети то и дело
всплывают объявления о сборе
средств для какого-нибудь «болящего иеромонаха», причем
зачастую даже православные
сайты размещают такую информацию, не удосужившись
ее проверить. Не торопитесь
жертвовать! Позвоните в епархию, не поленитесь узнать
правду – вы этим никого не
обидите. А лучше всего жертвовать через официальные православные фонды: «Милосердие», «Человек и его вера» или
наш.
Подготовила
Мария Максимова

Жизнь иерея Андрея Кашкова оборвалась 10 августа 2010 года. Настоятель церкви
прп. Сергия Радонежского в поселке Стодолище Смоленской области погиб в возрасте
29 лет. Матушка Наталья сейчас воспитывает четверых детей. Вдова священника
работает в детском саду и лишь благодаря пожертвованиям решает многочисленные
бытовые проблемы своей большой семьи.

Клирик Богоявленского собора города Ногинска Илия Кунашов скончался 19 июля 2013 года от рака желчевыводящих путей. Ему
было 40 лет. Матушка Марина теперь растит одна шестерых детей. Благодаря помощи благотворителей она смогла достроить дом,
начатый еще при жизни батюшки.
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Несмотря на дороговизну погребения в земле,
случаи сожжения тел умерших в Греции –
исключение. Кремацию не одобряет ни Элладская
Православная Церковь, ни народное сознание

ПМ
№ 11

Традиция
В Греции – стране, где преобладает религиозно-мистическое народное сознание,
смерть не относится к запретным темам. Когда по улице за гробом следует траурная
процессия, люди не отводят глаз, делая вид, будто происходящее их никогда не
коснется, а выражают сочувствие. На похороны и поминки берут с собой и детей. И
редко где можно встретить такую твердую уверенность, что новопреставленный
дедушка Йоргос (Георгий) или тетя Ставрула сейчас уж точно в раю. Ведь где же еще,
как не в вечно цветущем саду у Христа, Господь определил место после смерти
таким хорошим людям?!

В последний путь по-гречески
Похороны – общее
дело

О предстоящих похоронах,
а также о поминках на сороковой день и в годовщины смерти
в Греции возвещают традиционные для всех балканских
стран поминальные листки.
Они расклеены на деревьях,
столбах, заборах, автобусных
остановках и при входе в храм.
Даже не зная языка, легко
догадаться, что объявление с
портретом человека в траурной
рамке, именем и датами рождения и смерти, – это приглашение для всех желающих помянуть покойного молитвой и
добрым словом. В листовках
обычно указывают, где и в какое время состоится отпевание
или панихида, когда и где тело
покойного будет предано земле, будет ли поминальная трапеза. Типичным греческим погребальным обрядом «по умолчанию», «как у всех», служит
православное церковное отпевание. Если хоронят атеиста,
некрещеного человека или самоубийцу, то специально подчеркивают, что состоится не отпевание, как обычно, а светская
или гражданская панихида.
Для людей, по каким-либо при-

чинам не желающих для себя
традиционного церковного отпевания и проводов со священником на кладбище, на Балканах придумывают и особые поминальные листки – без крестов, красного или голубого
цвета.

Могила по семейной
«эстафете»

Как правило, греческие похороны многолюдны. На отпеваниях и погребениях в России
иногда можно наблюдать, что
проводить покойного в последний путь пришли только самые
близкие пять-десять человек. В
Греции же, если церковь переполнена и там сейчас не идет
воскресная или праздничная
Литургия, то, скорее всего, совершается одна из семейных
треб с большим количеством
гостей: радостных и нарядных
(если это крестины или венчание) и полных скорби, не скрывающих слез, если это отпевание.
На прощание с усопшим
греки готовят большое и щедро
украшенное блюдо сладкого
колива. На коливе обычно выкладывают крест и имя покойного, украшая блюдо цветами,
свечами и разными узорами.

После отпевания или панихиды коливо рассыпают маленькими порциями в бумажные
кульки или полиэтиленовые пакетики и раздают всем, кто присутствовал на богослужении и
желает помянуть покойного.
Иногда в память о покойном
раздают сладости в специальных красивых пакетиках из
глянцевой бумаги с надписью
«поминание» и с крестом (эти
пакетики похожи на привычные нам подарочные упаковки).
Типичное греческое кладбище — ровные ряды хорошо
ухоженных мраморных надгробий. Если некрополь, «город
мертвых», расположен в сельской местности, где нет проблем с землей, то, как правило,
там находятся участки для последнего приюта всем местным
жителям. А вот в Афинах похоронить усопшего – целая проблема, требующая больших материальных затрат. В годы самого острого экономического
кризиса греческие газеты были
полны мрачных шуток о том,
что в кризис греку нельзя даже
спокойно умереть – квадратный метр кладбищенской земли стоит столько, что дешевле
выйдет остаться живым и купить новую квартиру.

Из-за высоких цен на землю
под захоронение в Греции существуют такие своеобразные
и непривычные для нас обычаи, как эксгумация тела покойного через несколько лет
после смерти. Кости усопшего
омывают розовой водой и складывают в маленькую нишу фамильного склепа, а в могиле
погребают другого родственника. Разумеется, он тоже не
станет покоиться там вечно –
только до следующих похорон
в семье.

Кладбище – временное пристанище?

В кризис случались и скандальные истории. Например,
родственники покойного оплачивали трехлетнюю ренту
кладбищенского участка, а по
истечении этого срока деньги
заканчивались. Тогда приходили безжалостные агенты и день
в день – ни минутой дольше,
несмотря на жалобы родственников – просто выбрасывали
кости умершего из могилы, тут
же продавая гробницу другой
семье (желающих-то предостаточно). Газеты писали о женщине, которая бродила по Афинам с черепом покойного мужа
в руках, плакала и просто не
знала, что делать дальше.
Чтобы
избежать таких,
оскорбляющих память усопших инцидентов, греческие
власти одно время активно
призывали хоронить афинян в
деревнях, откуда те родом. Но
жители греческой столицы, в
которой обитает примерно половина населения страны, несмотря на высокие цены на
кладбищенскую землю, следовали этому призыву не очень
охотно. Ведь памятных дат у
каждого умершего родственника много, всякий раз в деревню
на панихиду большой семьей
не наездишься.
Ольга Гуманова,
фото Владимира Ходакова
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Каждый день из Москвы
вывозится около

9
тыс.
тонн
твердых бытовых отходов,

vs
что равно

Мой город

двум 75-вагонным товарным поездам

или

750 грузовикам,

пробка из которых растянулась бы на 7 километров

П

роект документа «Основы экологической концепции Русской Православной Церкви» был
составлен комиссией Межсоборного присутствия по вопросам взаимодействия Церкви,
государства и общества, а затем был переработан редакционной комиссией Межсоборного присутствия под председательством Патриарха в 2012
году. С текстом документа
можно ознакомиться на официальном сайте Московской
Патриархии. Данный документ
призван демонстрировать не
только внешнему миру озабоченность Церкви потребительским отношением общества к
природе, но и напоминать верующим, что бережное отношение к окружающей среде –
то нормальное состояние, к которому призван человек еще до
грехопадения в Эдемском саду:
«Взял Господь Бог человека,
[которого создал] и поселил его
в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.
2, 15). Именно возделывать и
хранить с отеческой заботой, а
не пользоваться, зачастую варварски, его плодами.
Богословское осмысление
вопросов экологии, которое
дается в документе, призывает
не только заботиться о планете
в глобальном смысле, но и обращено к каждому частному
случаю. В том числе указывается на то, что культ всеобщего
массового потребления является одной из основных причин экологических бедствий
на земле. Умеренное потребление, забота об окружающем
мире и людях – это обязанность христианина по отношению к своей душе. «Основы
экологической
концепции»
предлагают взгляд извне, идущий от общего к частному, осмысливая экологические катастрофы как результат нравственного падения и греховного состояния человека.

«Православная Москва»
тоже предлагает читателям свой частный взгляд
на важнейший экологический контекст наших
дней, связанный с утилизацией так называемых
твердых бытовых отходов – говоря иначе, обычного мусора.

СЕМЬЯ ПРОТИВ МУСОРА

Записки дачника, ставшего экологом поневоле

З

а первую неделю деревенского отдыха семья
из пяти человек (двух
взрослых и трех детей)
накопила около 60 килограмм
мусора. Загрузив один из трех
мешков в багажник, а два других – на заднее сидение легковушки, глава семьи повез все
это благоухающее добро на
официальную городскую свалку – километров за двадцать от
места проживания. Поступить,
как местные жители, – вывезти
мусор в лесочек и оставить в
приямке – не велела совесть.
Городская свалка – место
еще то: обнесенный бетонным
забором с колючей проволокой
полигон. Внутри – горы рассортированных отходов: строительные направо, бытовые
налево, стекло, арматура и дерево прямо. Поверх ездят гусе-

ничные тракторы. На засохших
тополях по периметру сидят
стаи ворон и грачей. Для частных лиц въезд со своим мусором бесплатный!
На обратном пути мысли
были только о том, чтобы больше не появляться в этом гиблом месте. Придется что-то
делать с мусором самостоятельно! Первое, что приходит в
голову, – сортировка. Попробовали складывать бумагу к бумаге, пластик к пластику и так
далее. Через неделю мусор
уменьшился в объеме вдвое
(картон и бумага отлично горят!), но мешки не стали легче.
Еще одного визита на свалку
избежать не удалось…
Месяц спустя сложилась
разумная
схема
семейной
борьбы с мусором, в результате
которой мы поневоле стали

экологами. Первым делом организуем компостную яму,
куда переправляются все органические отходы: очистки овощей, недоеденная или пропавшая еда – в общем, все, что может быстро сгнить. Бумагу и
картон – в костер, туда же консервные банки. После того как
костер прогорит, железные
банки вытаскиваем из пепла и
закапываем в неприметном
углу на полметра в землю. Битое стекло или кирпич – под забор вдоль границы участка.
Это, кстати, известный еще с
XVIII века способ земельного
межевания: возникает спор –
откапываем борозду с битым
стеклом или кирпичом и выясняем, где граница.
Долго не поддавались пластиковая упаковка и полиэтиленовые пакеты. Это настоящий

ужас утилизации: не разлагаются, сжигать нельзя, во вторичную переработку не принимают… Постепенно приспособились с помощью импровизированного пресса из деревянной
рамы и автомобильного домкрата прессовать пластик в
сносной формы брикеты, которые можно увезти в Москву и
выбросить в первый попавшийся мусорный контейнер.
Итак, начинали лето с 60
килограмм невероятного объема, а закончили с тремя небольшими, но тяжелыми (килограммов пять) брикетами прессованного пластика. И заодно
вспомнили, что есть такое замечательное изобретение, как
авоська для продуктов – как
оказалось, очень практичная
вещь.
Сергей Любимов

Избежать
попрания святыни

Что делать с пришедшими в негодность просфорами?

Н
Священник Сергий Поляков,
клирик храма святителя
Иннокентия Московского
в Бескудникове

икакого так называемого «святого» мусора не
существует. Есть не
предназначенные для
длительного использования в
повседневном обиходе предметы с христианскими символами: текстами молитв, священными изображениями. Нередко встречаются изображения креста и храмов на бумажной упаковке, пакетах и коробках, иконы на календарях и в
православной периодике. Конечно, неблагоговейно и просто кощунственно выбрасывать
такие вещи с бытовым мусором. Эти предметы необходимо сжигать.
Иконы, святая вода, просфоры всегда хранятся отдельно от остальных предметов до-

машнего обихода. В случае,
когда это необходимо, так же
отдельно и с благоговением их
следует предавать земле или
огню.
Если нет возможности сделать это самостоятельно, нужно посоветоваться со священником или сотрудником ближайшего храма. Ведь практически при каждой церкви есть
специальная печь, где сжигаются поминальные записки,
бумажки от просфор, старые
календари. Обычно в храмах
идут навстречу людям и разрешают пользоваться печкой или
организованно в определенное
время сжигают принесенные
бумаги. Это очень древняя
практика. При приготовлении
святого мира, которым пома-

зывается крещаемый, используется специальная печь, где
исторически наряду с дровами
сжигались утратившие красочный слой и не подлежащие восстановлению доски от икон (их
со всех приходов специально
собирали к этому времени).
Если вдруг случайно по недосмотру испортилась святая
вода или просфора, церковные
правила предписывают вылить
или закопать их в землю, где
никто не ходит – в непопираемое место, либо бросить в проточную воду (например, в
реку). Смысл этого действия в
том, чтобы святыня, которую
уже нельзя употребить, не
осквернялась попранием ног
или смешиванием с бытовым
мусором.
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Основные
правила
сортировки
мусора

Мягкий критерий:

разделить отходы на пластик,
бумагу/картон, стекло и металл,
выбросив отдельно отработавшие
свой срок лампочки и батарейки.
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Жесткий критерий:

учитывать маркировку пластика и тип
бумажного изделия, стекло делить по
цветам, а жестянки – по типу металла.
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Не засоряйте кладбища

Цитата

«…Мы получали много разной периодики, и
Надежда Владимировна (сестра митрополита Питирима – ред.) регулярно всю ее просматривала, ножницами вырезала слово
“Бог” везде, где оно встречалось, и потом эти
вырезки сжигала – как сжигают, например,
обертки от просфор или скорлупу от освященных пасхальных яиц, чтобы избежать их
осквернения. Это действие может показаться немного смешным, но для нее оно было
глубокой душевной потребностью».
Из рассказов
митрополита Питирима (Нечаева)
«Русь уходящая»

Покойным отходы не понадобятся,
а вот живым могут пригодиться

На кладбище православному христианину не стоит оставлять мусор. А вот убирать его с
большим толком, чем обычно,
пожалуй, стоит.
В назначенные Церковью
для
особого
поминовения
усопших дни, именуемые родительскими субботами, многие навещают могилы близких
на кладбищах. После таких визитов украшением могильных
холмиков и плит надолго остаются венки из пластиковых
цветов. Залитые дождями и потерявшие благолепный вид,
они очень быстро превращаются в банальный мусор – как и
старая проволока от тех же венков, пластиковые стаканчики,
свечные огарки. Как правило,
их выбрасывают не глядя. Но
если рассортировать эти отходы, отделив друг от друга пластик, жестянку и картон, можно
получить сырье для последующей переработки.

В Москве этим занимаются
несколько частных организаций. Стационарные пункты
обычно находятся рядом с простыми контейнерами во дворах. Передвижные периодически курсируют по определенным маршрутам. Кроме того,
существуют такси для раздельно собранного мусора. Если человеку трудно добраться до
пункта, можно сдать вторсырье
активистам движения «Собиратор», а те уже отвезут в нужное место. Целью интернетпроекта «Собиратор» (www.
sobirator.org) является кооперация и координация людей по
сбору мусора, его сортировке и
вывозу.
Подготовила Анна Вавилова,
биологический
факультет МГУ

Городские полигоны
предприятия
«Экотехпром»
«Дмитровский» («Икша») – высокотехнологичное и современное захоронение на 34-м километре
Дмитровского шоссе. Площадь около 63,5 гектаров,
принимает около 1,1 млн тонн ТБО в год.
«Хметьево» – полигон занимает площадь свыше 73 гектаров, находится в Солнечногорском районе Московской области. В настоящее время свалка
официально закрыта.

«Левобережный» – один из самых близких к Москве
и в то же время самых неблагополучных. На его территории расположен мусороперерабатывающий завод,
однако мощность и низкая технологичность предприятия не позволяют перерабатывать даже четверть привозимого мусора. Поэтому приезжающие сюда буквально каждые несколько минут грузовики разгружаются прямо на горе, высота которой уже достигла 50
метров и вызывает постоянные трения жителей-химчан с властями.
Фенинская свалка («Кучино») специализируется в
основном на переработке и утилизации стекла, металлов и аккумуляторов.
«Сабурово» – предназначен в основном для бытовых отходов.
Недавно были закрыты полигоны «Некрасовка» и
«Саларьево».

http://gazetagreencity.ru/

Подмосковные полигоны

Подготовил диакон Сергий Правдолюбов
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ПРИГОТОВЛЕНО
Обзор общедоступных
монастырских и приходских
трапезных столицы

Очень немногие москвичи (не говоря уж о приезжих, которых в
разгар рабочего дня «набегает» столько же, сколько живет аборигенов в столице) знают, как дешево и сердито перекусить в
огромном мегаполисе, где, казалось бы, все так дорого и неприятно-недоступно. Оказывается, заморить червячка и выпить монастырского кваса можно порой за почти что символические
деньги – да еще и в атмосфере полной «аутентичности».
Впрочем, обо всем по порядку.
Не только хлеб да вода

Хвалить монастырскую кухню – дело заведомо неблагодарное. Кому же невдомек (ну
разве что уж какому-то совершенно ископаемому и закоренелому мастодонту-атеисту),
что так, как в православных
обителях, больше не готовят
нигде! Потому как – с молитвой. И это, разумеется, самое
главное.
Но есть и другая причина.
Уникальные свойства приготовленных в монастырях блюд
и напитков объясняются особенным отношением монашествующих к приготовлению
пищи. Это, конечно же, касается не только кухни: относиться
ко всему честно, делать все на
совесть, делать так, словно это
твой последний день и ты скоро предстанешь перед Тем, Чей
суд нелицеприятен и Кому ты
должен будешь дать ответ.
Пища – это тоже Божественная любовь, как некогда сказал
митрополит Антоний (Блум). И
в монастырях к еде относятся
как к дару Божиему, ни на секунду об этом не забывая.
– Ничего не выбрасывается
в корзину, все будет тем или
иным образом употреблено в
пищу, – говорит известный столичный повар и знаток монастырской кухни Сергей Минин. – Рецепты хранятся из поколения в поколение, и современный монах, приготавливая
осетрину по-монастырски, постарается сделать ее такой же
вкусной, какой ее делал его да-

лекий предшественник. Она
всегда будет исключительно
первой свежести, а какие-то
изменения в процессе приготовления, если все же и состоятся, останутся косметическими. Монах делает пищу ради
Бога и ради людей, следуя установленным традициям и внутренней дисциплине, воспитанной христианством. Собственные кулинарные экзерсисы его не интересуют, как говорится, «по определению», и он
не станет ради собственного
тщеславия ставить сомнительные эксперименты. И вот потому именно его продукт, а не детище «фьюжна» или экстрамодной нынче молекулярной
кухни, окажется самым вкусным, а его рецепт – самым правильным.
Удивительно, но многие
(хотя, увы, и не все) из монастырских рецептов, несмотря
на годы лихолетья и борьбы с
верой, все же сохранились,
дошли до нас и используются в
наших обителях и церквах при
приготовлении блюд и сегодня.
В светских ресторанах о них
знают мало. Ибо монаха еда –
хотя и не только хлеб да вода
(так разве что у отшельников
на Афоне, да и то у самых суровых аскетов), но все же в основном постная. А ресторанное
меню состоит из блюд в подавляющем большинстве скоромных. Так что отведать настоящей монастырской кухни
можно только в трапезной обители или церкви.

Щи да каша – пища
наша

И поверьте, это стоит сделать! Где еще вы попробуете
щи непременно с кашей? Дада, именно с кашей, а не с хлебом ели щи испокон веков в нашем Отечестве. Где вам подадут тыквенную кашу непосредственно в самой тыкве? Ну а
щука по-монастырски, фаршированная всякой всячиной, будет приготовлена столь деликатно, что иначе как настоящим произведением гастрономического искусства ее и не назовешь. Да разве только это?

Так давайте заглянем хотя бы в
некоторые московские трапезные.
Совсем маленькая – на 10
человек – трапезная Даниловского кладбища (неподалеку от
монастыря), где находится могила блаженной московской
старицы Матроны, славится
своим пирожками – с грибами
и капустой. И фантастически
дешевыми обедами всего по
100 рублей.
Тем же, кто после поклонения мощам святой Матроны,
что покоятся в Покровском монастыре, соберется утолить голод после многочасового стояния к раке, предстоит очутиться в трапезной в виде зимнего
сада. Обед из разнообразных
блюд стоимостью в 300-400 руб.
проходит здесь под трансляцию дисков с пением сестер
обители.
Побаловать же себя чаем самых разных сортов (в том числе
и лекарственных) можно неподалеку отсюда – в Новоспасском монастыре. Перечислить
все виды выпечки, что предлагают здесь к чаю, не представляется возможным, однако попробовать здешние блинчики с
повидлом совершенно необходимо. Будете потом не раз благодарить!

От чечевичной похлебки до фирменного
оливье

Не менее знаменита кондитерским изделиями трапезная
для мирян Донского монастыря, но более всего она славится
рыбными деликатесами. Какой
только рыбы здесь нет! На витринах она, включая нежную
форель из монастырской коптильни, не залеживается. В
строгие же посты в меню появляются морепродукты. Пришел, купил талон и – приятного
аппетита. Чек обеденный тут
невелик и всегда устойчив –
190 руб. Завтрак и ужин и того
дешевле – всего 140.
Ну а неподалеку от Донской
обители, в Троицкой церкви в
Черемушках, на территории
которой раскинулся целый
церковно-музейный комплекс,
трапезную превращают в па-
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С ЛЮБОВЬЮ
радную залу по случаю дней
ангела, рождения, юбилеев и
иных праздников. А уж как тут
готовят повара из Малороссии!
Фирменное блюдо трапезной Высоко-Петровского монастыря – салат «Оливье» с жареными грибами и зеленым огурцом – словно дань памяти славному французскому повару,
что творил неподалеку отсюда
в своем ресторане 120 лет тому
назад и назвал яство, ставшее
впоследствии всемирно знаменитым, своим именем. А еще
тут исключительный интерьер:
сводчатые потолки и расписанные ликами святых стены.
Напоследок вернемся в Замоскворечье и заглянем в Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Сам воздух здесь
какой-то особенный – даром
что в самом центре. Это ведь
Замоскворечье – анклав в нашем мегаполисе совершенно
особенный, места, воспетые
Островским, Шмелевым... И
кто же не вспомнит, подходя к
обители, бунинский «Чистый
понедельник?.. А вот в здешней
трапезной на Большой Ордынке все так же вкусно готовят и
неземного послевкусия чечевичную похлебку, и тающий во
рту маковый рулет. Паломники
с радостью угощаются камбалой да треской. А какие пекутся
на Ордынке пироги!
Ангела за трапезой, дорогие
братья и сестры!
Инна Стадницкая
(Продолжение следует)

Комментарий

Сергей МИНИН,
повар,
эксперт по православной кухне

МНОГИЕ МАРИНАДЫ
И СОЛЕНЬЯ РОДОМ
ИЗ МОНАСТЫРЕЙ
– Многие из продуктов рождены удивительно креативной, как мы сказали
бы сегодня, фантазией самих иноков. Какие только съестные изделия не создавали они, какие только составы и сочетания не придумывали, чтобы прокормить самих себя – в особенности в многочисленные постные дни! Блюда из
круп, овощей, из рыбы (кроме нее, где взять монаху животный белок?) со спе
циями, которые совершенно специальным образом приготавливались и высушивались иноками. Многие маринады и соленья тоже родом именно из глубоких монастырских погребов и подвалов. И не сосчитать уже, сколько лет их уникальной древнейшей рецептуре.

Празднично е
монастырско е блюдо
Сазан, фаршированный
жаренными с луком грибами,
со сметанным соусом
Очищенный сазан (может быть заменен карпом) фаршируется крупно порезанными грибами, жаренными с луком. Пока блюдо готовится в
духовом шкафу (в течение двух часов), приготавливается сметанный соус, в состав которого входят сметана, мелко порезанные дольки лука и соленого огурца, а также сок лимона.
Сазан подается порезанным очень острым ножом, соус – отдельно. Блюдо можно украсить зеленью. Гарнир – отварной картофель и отварная
морковь.
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Реклама

Антикварный магазин
Правительство Москвы
Департамент культуры города Москвы

принимает на комиссию
и продает предметы старины:
иконы, церковную утварь, изделия из бронзы,
серебра, фарфора, а также картины
и ювелирные изделия.
Ул. Пречистенка, д. 6 (в помещении магазина «Софрино»).
Тел. (495) 637-49-40,
ежедневно с 11.00 до 19.00, суббота с 11.00 до 18.00,
выходной день – воскресенье.
E-mail: kalitaart@ya.ru, www.kalitaart.ru

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО
СЕЗОН 2014–2015 гг.

ИЮЛЬ
5 вс., 6 пн. (19.00)

Н.В. Гоголь

ЖЕНИТЬБА?

совершенно невероятное событие в двух действиях (16+)
на сцене филиала Театра им. Пушкина
(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский переулок, дом 3/25)
7 вт. (19.00)

М. Дунаев

КОМЕДИЯ УСЛОВНОСТЕЙ

Дон Жуан?.. Дон Жуан! (16+)
на сцене филиала Театра им. Пушкина
(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский переулок, дом 3/25)
13 пн., 14 вт. (19.00)

В. Соллогуб, М. Щепенко

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

совсем, возможно, не пустяк (14+)
на сцене Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого
(ст. м. «Таганская» (кольцевая), Нижний Таганский тупик, дом 3)

15 ср., 16 чт. (19.00)

А. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...

ожившие страницы (16+)
на сцене Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого
(ст. м. «Таганская» (кольцевая), Нижний Таганский тупик, дом 3)

Бесплатный билет в День рождения.
Скидки при коллективном посещении.
Билеты на спектакли можно приобрести
в кассе Театра (ул. Земляной Вал, 64).
Справки по телефонам (495) 915-07-18, 915-75-21
www.rus-drama.ru
Художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств России
Михаил ЩЕПЕНКО

СДАМ

православной женщине место в квартире.
Недорого.
Метро «Октябрьская»; из окна виден Кремль
и набережная.

8 (925) 608-54-83 Лариса
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