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ем больше времени
проходит со дня кончины царской семьи – тем
ближе она становится русским людям. Что это? Ностальгия по царской России,
той эпохе, что ушла навсегда,
сожаление об утраченных воз-

Спасти от голодной
смерти
стр.

На богомолье
к Преподобному

стр.

Ночь, лодка, океан

14

стр.

Фото из архивов Марфо-Мариинской обители

Знаменосцы
Петр и Павел

Пельмешки
на дне

можностях, восхищение человеческим образом злодейски
убиенных венценосцев? Наверное, все это. А еще то, что
сквозь все трудности они сумели пронести взаимную любовь, верность, благодарность Богу.

Будем же и мы стремиться к
верности долгу, кротости, мужеству перед лицом всех испытаний.
А в помощь нам будет стихотворение, которое хранила Великая княжна Ольга в заточении Ипатьевского дома.

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
<…>

И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!
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В Сретенском ставропигиальном мужском монастыре с 29 июня по 4 июля
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла прошли курсы для епархиальных древлехранителей.
На них съехались 30 священнослужителей и мирян из 25 митрополий и епархий.
Они прослушали несколько лекций в Сретенской духовной семинарии
и участвовали в практических занятиях на столичных храмах-памятниках.

События и комментарии
Судовождение?
Не вопрос!

В православном лагере
«Спасатель – 2015» на базе
179-го спасательного центра
МЧС под Ногинском урок по
основам судовождения ведет
яхтенный капитан Нина
Анели. Участниками лагеря,
организованного по
благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, стали 68 ребят
из столичного региона в
возрасте от 8 до 15 лет.
Под руководством опытных
инструкторов они изучали
теорию и практику управления
швертботом.
Фото Владимира Ходакова

Сербские иконы
пришли к москвичам

В

столице с большим успехом завершилась
выст авк а - п р ода ж а
икон, написанных мастерами Сербской царской
лавры – монастыря Жича. Все вырученные средства
пойдут на финансирование реставрационных работ в
этой обители.
Основанный в начале XIII века монастырь известен своей иконописной школой. Иконы и иконостасы
из его мастерской украшают многие православные
храмы не только в Сербии, но и по всему миру. Узнаваемый стиль монахини развивали десятилетиями, перенимая знания от афонских иконописцев. Сквозь
лики святых на жичских иконах проглядывает тихий
свет и вневременная, непреходящая красота…

Специально на открытие выставки из
Сербии прилетела певица Мерима
Нейгомир. «Я в восторге от Москвы, с
детства изучаю русскую культуру,
именно поэтому некоторые
песни пою на вашем
языке, – рассказала нам Мерима. –
А мой любимый
романс – «Я
встретил вас».

Мы дружим с сербами, стараемся друг другу помочь

Братская любовь и братское общение дают много
радости, сил, уверенности. У нас с сербами одна
Архимандрит
вера. Как это важно! Сущность православия – сам
Дорофей (Вечканов),
Бог. Божественный, высший закон действует в люнастоятель храма Иоанна
дях; настоящие верующие общаются с потусторонПредтечи подворья
Троице-Сергиевой Лавры ним миром, с миром вечности так же, как мы с
вами общаемся с мамой и папой. Сербские иконы
в поселке Горки-8
способствуют такому общению».
(Московская область)

Анастасия Чернова
В следующем номере «ПМ» читайте интервью
с настоятельницей сербского монастыря Жича игуменьей Еленой

4294

тысячи рублей

в июне пожертвовали
Православной службе помощи «Милосердие» Друзья милосердия — неравнодушные люди, поддерживающие благотворительные проекты небольшими, но регулярными
взносами. При этом количество таких меценатов
увеличилось на 151 и достигло 5635 человек.

0%

составит ставка торгового сбора для территорий
религиозных и культовых
учреждений. Благодаря
поправке, принятой к 3-й
статье закона г. Москвы
«О торговом сборе», церковные лавки и иные
субъекты рынка, осуществляющие свою деятельность в храмах, от
уплаты сбора освобождаются полностью.

250

москвичей
участвовали в собрании
православной
общественности против абортов 28 июня в Суворовском сквере. На собрании, проводившемся в
поддержку инициативы
Святейшего Патриарха
Кирилла по освобождению верующих от обязанности оплачивать из своих доходов детоубийство,
выступил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Он призвал
снять со страны «страшное проклятие XX века —
аборты», а также ограничить продажу химических
средств абортивного действия. Аборты должны
быть выведены в отдельный вид лицензируемой
деятельности.
Подготовил Дмитрий Анохин
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Апостолы – люди,
узнавшие Истину
		
среди множества правд,
			
полуправд и обманок суетного мира

Святцы

Целительный
шок Истины

Юбилей
в Предтеченском переулке

В престольный праздник
церковь Рождества Иоанна Предтечи на Пресне
отметила 330-летний юбилей

Б

ожественную литургию 7 июля возглавили настоятель храма
глава
Синодального
отдела по делам молодежи
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ
Махачкалинский и Грозненский Варлаам и викарий Калининградской епархии епископ Балтийский Серафим.
За Литургией прихожане услышали чтение Святого
Евангелия по уникальной
книге, появившейся в храмовой ризнице в 1811 году. Диакон Введенской церкви подмосковного Дмитрова Алексий Васильев собственноручно в технике полуустава на 80 листах переписал Евангелие,
а затем украсил его медной вызолоченной чеканной обложкой с финифтью и стразами. При аршинной высоте
книги (71 см) ее вес весьма внушителен – 22 кг.
В завершение Литургии состоялся крестный ход и
славление перед образом и мощами святого Пророка
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Где стоять святому

К

Городские власти ищут новое место памятнику
святому равноапостольному князю Владимиру

Последняя новость

ак уже сообщала «Православная Москва» (см. материал
«Святой Владимир осенит Воробьевы горы» в 4-м номере), в конкурсе проектов победил народный художник РФ
Салават Щербаков. Однако утвержденное Московской городской думой место установки — ось смотровой площадки Воробьевых гор — встретило острую критику части горожан. В ответ инициатор установки памятника — Российское военноисторическое общество — попросило профильную комиссию
городского парламента подобрать новое место для монумента.
Как ожидается, это произойдет 14 июля.

Судебный процесс по храму
в парке «Торфянка» продолжится 31 июля
В прошлом номере газеты, а также на нашем сайте мы подробно
освещали разгоревшийся в Лосиноостровском районе столицы
конфликт вокруг возведения Казанского храма по Осташковскому
проезду.
В понедельник, 6 июля, Бабушкинский районный суд приступил к рассмотрению иска недовольных застройкой части парковой территории местных жителей, заявляющих о нарушении процедуры публичных слушаний.
В судебном заседании о своем участии в процессе в качестве заинтересованных лиц заявили три новых субъекта: приходская организация, районная управа и представители жителей района. Поскольку все они попросили время на ознакомление с материалами, рассмотрение дела по существу перенесено на 31 июля.

На стр. 9 читайте, как прихожанам удалось склонить в свою пользу чашу
противостояния вокруг Ольгинского храма-новостройки в Останкине.

Подготовил Дмитрий Анохин

Петр и Павел, знаменосцы в апостольском чине
Со школьной скамьи нас учат: образованный, культурный, интеллигентный человек обязан чтить память великих людей прошлого – правителей и военачальников, учёных и художников, композиторов и писателей. Памятные даты, связанные с их именами и деяниями, отмечаются
широко и всенародно, и это, без сомнения, правильно. А вот апостолы… Что они такого сделали? Ну, ходили, проповедовали. Пусть Церковь
и чтит их имена; разве не достаточно? Память подсказывает, однако,
что почитание апостолов в прежние времена отнюдь не ограничивалось церковной оградой. На ум приходят и Петропавловская крепость в
сердце града Святого Петра, и города Петропавловск и ПетропавловскКамчатский; даже названия первых кораблей русского флота – «Святой
Петр» и «Святой Павел»…

А

постолы Петр и Павел
стояли у самой колыбели Церкви, за две тысячи лет своей истории
пережившей рождение и падение великих империй, возникновение и упадок научных

стей, составляющих «национальное достояние», – мы забываем, что истинным достоянием, непреходящим и нетленным нашим сокровищем, является православная вера, проповеданная Петром и Павлом. На

Свет истины обжигает,
но он же проявляет в человеке
личность –
уникальную, самобытную и
прекрасную;
из личностей же создаётся
неповторимый узор церковного
единства
школ, триумф и позор революций. При этом Церковь в неизменном виде сохранила все то,
что апостолы в ней создали.
Пётр возглавил проповедь христианства среди иудеев; Павел
– среди язычников. За это святые отцы именовали их среди
апостолов «первоверховными».
Это верховенство сродни славе
знаменосца, несущего штандарт впереди наступающего
войска. Он такой же солдат, как
и все идущие за ним, но вражеская пуля, скорее всего, достанется ему первому.
За заботами о сохранении
«для потомков» памятников
прошлого – крепостных стен,
боярских палат, старинных фолиантов, оружия и драгоценно-

примере государственного деятеля или стратега мы можем научиться действовать в сложных
ситуациях, обращаться с разнообразными кризисами. Открытия учёных и изобретателей дополняют нашу картину мира,
делая её понятнее и помогая
нам владеть собственным умом.
Спортсмен научит человека обращению с собственным телом;
творческая личность объяснит,
что делать с талантом. Апостол
же обучает обращению с Истиной. Апостолы – люди, узнавшие Истину среди множества
правд, полуправд и обманок суетного мира. Это люди, проникнувшиеся ею и сообщившие
этот опыт всем, кому он важен и
нужен.

Во все времена погружённый в повседневную круговерть человек даже от обычных
житейских правд – о своей карьере, здоровье, близких, о самом себе – чаще всего, вместо
того, чтобы принять услышанное, впадает во вполне обоснованное уныние. Представьте
же, каково узреть всю правду
обо всём?! Столкновение с Истиной – шокирующее событие;
правда и то, что шок этот нередко целителен. Симон и Савл,
галилейский рыбак и фарисей,
выросший «у ног Гамалиила» –
лишились своих прежних имён,
но и приобрели новые. Симон
стал Петром-Кифой, «камнем»
– основанием, в противовес Каиафе, «камню-гнету», сдавившему ветхозаветный культ.
Савл оказался Павлом, «малым», «младшим» – посрамившим великих и мудрых своего
века. Прочный фундамент, основание Церкви – Петр; движущая сила – Павел; один Церковь держит, другой – строит.
Свет истины обжигает, но
он же проявляет в человеке
личность – уникальную, самобытную и прекрасную; из личностей же создаётся неповторимый узор церковного единства. Желаем и вам вплести в
этот узор свою невыразимо
прекрасную ниточку!
Андрей Чагинский
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Следует ли верующим держаться
ближайшего к дому прихода?

Опрос

Священник Михаил Желтов,
клирик храма св. великомученика Георгия
Победоносца в Старых Лучниках,
доцент Московской духовной академии
Священник Валерий Степанов,
клирик храма Мартина
исповедника в Алексеевской
слободе:
Николай Капчук,
староста Богоявленского
кафедрального собора в Елохове,
ктитор:

ИДИТЕ В ХРАМ
РЯДОМ С ДОМОМ

Все храмы освящены и благодатны. Люди идут туда, где
им легче молиться. Кому-то
нравятся длинные монастырские службы, а кому-то приходские. Храм есть храм, он предназначен для молитвы. Поэтому не надо ждать, пока найдешь «свой» храм, нужно идти в
тот, который открыт рядом. И
по возможности бывать там почаще. Без храма жизнь православного человека немыслима.
Слава Богу, сейчас строятся и
новые церкви.

ВКЛЮЧАЙТЕ
ДУХОВНУЮ
ИНТУИЦИЮ

Важно быть прихожанином
одного храма. Здесь тебя
знают, знают историю твоей
жизни. Как же выбрать свой
храм? Нужно включать
духовную интуицию. Иногда
можно выбирать по месту
расположения. В храме
недалеко от дома есть
возможность часто бывать в
будни, активно участвовать в
приходской жизни. С другой
стороны, каждому, наверное,
хочется найти священника,
который был бы духовно
близок. Существуют разные
взгляды на эту проблему.
Некоторые ходят в один храм,
а исповедуются в другом.
Готовых и однозначных
рецептов дать невозможно.

Игумен Иоанн (Рыбин),
ректор Николо-Угрешской
духовной семинарии:

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ
СЕМЕЙНОЙ
ТРАДИЦИИ

Приход – это община. Традиционно общины христиан
складывались по месту жительства. Поэтому есть такое понятие, как приход в рамках того
или иного села, района, улицы,
как это было в старой Москве.
Именно такую традицию, на
мой взгляд, и нужно утверждать. Так или иначе, придется
ходить в храм, который ближе к
дому. Иногда бывает, что наши
предки на протяжении нескольких поколений посещали
определенный храм. Были там
крещены, молились, переживали какие-то значительные события в своей жизни. Тогда
следует держаться этого храма.
Не стоит изменять семейной
традиции, ведь семья – тоже
малая церковь.

ИЩИТЕ БОГА, А НЕ СВЯЩЕННИКА

Куда пойти на праздник

Игумения Агния (Сударикова),
настоятельница Свято-Троицкого
Белопесоцкого женского
монастыря:

16–31
ИЮЛЯ
Дни
чтимых
святых и икон
столичных
храмов

Когда человек приходит в
конкретный храм, он может
почувствовать, что это его место: «Это мой храм, только
сюда хочу ходить». Одни чувствуют какую-то намоленность, других в храм приводит
икона. Тогда человек становится чадом этого храма. Я сама с
таким сталкивалась. Когда поступила в монастырь, настоятельница возила по другим мо-

настырям, и мне это не очень
нравилось. Я любила свой монастырь, он уже стал родным
домом. Здесь совершается своя
особенная молитва. Но сейчас
многие ищут себе духовников,
священников, потому и меняют храмы. Я не считаю, что это
правильно: человек должен
приходить к Богу в храм, а не к
священнику. То же самое касается и исповеди.

16 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ.

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и
всея России, чудотворца (1652 г.).
Патриарший Успенский Собор Московского Кремля

Мощи святителя Филиппа
Московского были положены в
серебряную раку в Успенском
соборе около иконостаса 19
июля 1652 года.

Храм Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской слободе.

Построен в серередине
XVII в. на месте встречи мощей
свт. Филиппа во время перенесения из Соловецкого монастыря в Успенский собор Московского Кремля 3 июля 1652 г.
Существующий ныне храм выстроен в 1777-1788 гг. (архитектор М.Ф. Казаков) на месте

древнего каменного храма.
Был закрыт в 1939 г., но сохранил свое внутреннее убранство – иконостас, некоторые
иконы, богатую лепнину. Возвращен Церкви и освящен в
1991 г., отреставрирован в
1992-1997 гг.
В воскресные и праздничные
дни Литургия в 10 час. Накануне
Всенощное бдение в 17 час.
В воскресенье в 16 час. совершается вечерня с акафистом
свт. Филиппу. Храм открыт
ежедневно с 8.00 до 19.30.
Адрес: ул. Гиляровского, 35
Тел: (495) 681-05-39
Веб-сайт st-philipp-church.
prihod.ru

ГЛАВНОЕ – АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
Церковь – единство людей
во Христе: «Где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). В центре церковной жизни общинная служба – Евхаристия, которая в древности часто называлась и таким словом, как Синаксис (Собрание). Недаром в
самой сердцевине евхаристической молитвы, сразу после
освящения Даров, говорится:
«Нас же всех, от единаго Хлеба
и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единаго
Духа Святаго причастие» (Литургия свт. Василия Великого).
Видимым образом единство
Церкви выражается собранием
всех живущих в одном городе
христиан на общую воскресную Литургию. Именно поэтому каждый епископ – глава
местной христианской общины – имеет титул, содержащий
название города, где он епископствует.
Однако с количественным
ростом Церкви собрать всех
христиан города на единственную Литургию во главе с епископом уже в IV веке стало невозможно. Поэтому появилась
такая форма, как приход: собрание всех верующих того или
иного района. До революции
каждый православный подданный Российской империи был
приписан к определенному
приходу. Разумеется, он мог ходить и в другие храмы, но к

своему приходскому храму не
мог оставаться совсем безучастным. Как правило, именно
на своих приходах православные российские подданые ежегодно исповедовались и причащались (этот факт фиксировался в специальной отчетности в
соответствии с Духовным регламентом Петра I) и т. д.
Из-за перипетий советского
времени приходская система
оказалась фактически разрушеной. Люди зачастую ходят не
в ближайшие к местам их проживания храмы, а ездят туда,
где им нравится: где благолепно служат, хорошо поют, лучше
произносят проповеди и т. д. С
одной стороны, возможность
выбора — это хорошо. Но такая
практика влечет за собой и
определенные проблемы: один
храм пустой, в другом не протолкнешься; в одном налаживается подлинная общинная
жизнь, в другом нет. Конечно,
прежде всего забота об организации приходской жизни лежит на плечах настоятеля и
священноначалия. Но очень
желательно и мирянам принимать в ней деятельное участие.
А это невозможно без того, чтобы постоянно ходить в один и
тот же храм, будь то ближайший (что логичнее, удобнее и
более всего соответствует древнейшей традиции Церкви) или,
по тем или иным причинам,
какой-либо другой.

Подготовил Владимир Ходаков, фото автора

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.

18 ИЮЛЯ, СУББОТА.

Храм Святых Царственных
Страстотерпцев.

Церковь Сергия Радонежского
в Бусинове.

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих
княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии (1918 г.).
Строится в рамках программы «200 храмов».
Адрес: 6-й Новоподмосковный пер., вл. 7
Тел: (963) 722-99-45
Веб-сайт tsarskiyhram.ru

Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 г.). Прмцц.
вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918 г.).
Первые сведения о храме в
селе Бусиново относятся к
1584 году. В 1643г. на старом
церковном месте был построен новый деревянный храм во
имя Преподобного Сергия. В
1770-80-х годах крестьяне отстроили свою церковь заново
на собственные средства. К середине XIX в. деревянный
храм в Бусинове сильно обветшал, и в 1859 г. был построен каменный храм с тремя
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Храм святых апостолов Петра и Павла
(ул. Новая Басманная, 11) открыт ежедневно с 8.00 до 19.00
(по воскресеньям до 17.00). Тел. 8 (499)-261-66-54,
веб-сайт: http://petraipavla-hram.ru/
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Петр и Павел с Капитанской
Церковь по царскому чертежу

Басманная слобода предоставляет щедрую возможность насладиться
старомосковским духом. Здесь отлично сохранилась историческая застройка,
представленная дворянскими усадьбами, купеческими особняками, доходными
домами. Но главное украшение Новой Басманной улицы – великолепный храм
святых апостолов Петра и Павла. Благодаря своему высокому шпилю он издалека
похож на лютеранскую кирху, словно перенесённую из Голландии или Германии.

В

честь апостола Петра
был наречён один из
младших сыновей царя
Алексея Михайловича –
царевич
Пётр Алексеевич.
Именно ему суждено будет сыграть важную роль в развитии
района Новой Басманной улицы и появлении Петропавловского храма. Дорога, продолжавшая Мясницкую улицу за
пределами Земляного города
(то есть за сегодняшним Садовым кольцом), возникла позже
остальных – в середине XVII
века, когда здесь уже была Капитанская слобода. Такое название объясняется тем, что во
второй половине XVII века эти
земли были заселены офицерами иноземных полков. Поэтому Капитанской стала именоваться и сама дорога в Немецкую слободу. Именно туда
Пётр I, став царём, ездил к своим иноземным друзьям, причём не старым путем через Покровку и Старую Басманную, а
новым, через Мясницкую и Капитанскую улицы. В начале
XVIII века она окончательно
была переименована в Новую
Басманную.
Время шло, некоторые из
иностранцев переходили в православие. Поэтому в 1692–1695
приделами. В 1937 году храм
закрыли, купол и колокольню
разобрали. В 1990 г. здание передано приходу.
Адрес: ул. Ижорская, 1
Тел: (495) 486-41-49
Веб-сайт businovohram.ru

Церковь Сергия Радонежского
в Зеленограде.

Небольшая деревянная церковь первоначально возводилась как часовня. В 1999г. была
пристроена алтарная часть с
маленькой главкой. Приписана
к храму Святителя Николая во
Ржавках.
Адрес: Панфиловский проспект, 1.
Тел: (915) 499-61-00
Веб-сайт radonejzgrad.cerkov.ru

годах была построена деревянная церковь во имя святых Петра и Павла, которая, однако,
просуществовала очень недолго.
Уже в 1705 году начались работы
по возведению каменного здания. Согласно общепринятой гипотезе, царь сам создал его чертёж, а также пожертвовал на
строительство две тысячи рублей из своих личных средств.
Возведение столь значительной церкви было поручено
архитектору Ивану Петровичу
Зарудному. Именно на Новой
Басманной начинается его слава как архитектора нового сти-

ля – петровского барокко, в котором позднее он построит собор Заиконоспасского монастыря, церковь Иоанна Воина
на Якиманке и многие другие
здания. Петропавловский храм
получил вертикальную структуру, усиленную шпилем, а так-

году. Впоследствии Петропавловский храм оказался вверху,
а Никольский – внизу. Колокольни при церкви изначально
не было, так как звонница располагалась прямо на куполе,
под шпилем – такие церкви
традиционно
именовались
«иже под колоколы». Но в 1745
году по проекту архитектора
Карла Бланка с запада выстроена четырёхъярусная колокольня, получившая более богатый
декор, нежели сама церковь.
Восточную сторону храма
огибает живописная ограда с
железными решётками в виде
изгибающихся стеблей растений и листьев. Трудно поверить, но она появилась тут

Согласно одной из гипотез,
царь лично создал чертёж нового храма,
а также пожертвовал на строительство
2000 рублей из своих личных средств
же симметрию основной части:
его западный притвор и алтарная апсида на втором ярусе
одинаковы по объёму. Декор
фасадов достаточно скромен,
верхний храм окружён гульбищем, галерея нижнего храма
ранее была открытой.
Нижняя церковь во имя святых апостолов Петра и Павла
была освящёна в 1708 году, а
верхняя, во имя святого Николая Чудотворца, лишь в 1723

лишь в 1966 году. До этого её
можно было увидеть на Большой Спасской улице, вокруг
церкви Спаса Преображения в
Спасской слободе. После сноса
последней в 1937 году решётки
были спасены реставраторами,
а позже перенесены к Петропавловскому храму.
После революции храм перешёл в руки обновленцев, а в
1934 году службы в нём и вовсе
прекратились. Здание исполь-

зовалось сначала как милицейский склад, потом его занял
ВНИИ «Геофизика», в результате чего историческая планировка была утрачена, пространство
церкви оказалось разгорожено
на рабочие кабинеты, а внутреннее убранство уничтожено
(сохранилась лишь чугунная
лестница между нижней и верхней церквами). Внешне, однако,
храм был отреставрирован в
1960-х годах, причём ему вернули шпиль и некоторые другие
утраченные в XIX веке детали.
В 1992 году церковь была
передана общине, но лишь через два года удалось возобновить богослужения. Реставрация продолжается и сегодня,
доступ в верхний храм пока, к
сожалению, закрыт. Настоящее
чудо произошло в 2008 году,
когда в частной коллекции
была обнаружена храмовая
икона апостолов Петра и Павла
начала XVIII века, с живописным изображением самой
церкви на Новой Басманной
(на снимке). В 2010 году, после
реставрации, образ вновь занял
своё место в храме. Также в
церкви хранится частица мощей святых апостолов Петра и
Павла. Каждый православный
христианин может прийти поклониться этим святыням, напоминающим как об основателях Церкви нашей, так и о временах императора Петра I.
Никита Брусиловский

Святые апостолы Пётр и Павел, согласно церковному преданию, приняли мученические венцы в один день
(хотя и в разные годы) – 29 июня (12 июля). Их жития весьма различаются: Пётр был свидетелем евангельских
событий, находясь со Спасителем с самого начала, в то время как Павел присоединился к христианам позже,
а перед этим являлся их активным гонителем. Но именно они заложили мощный фундамент христианской
Церкви, определили её структуру и организацию на много столетий вперёд.
Не случайно их почитают как Первоверховных.

21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 г.).
Церковь-часовня
Казанской иконы Божией Матери
на Казанском вокзале.

Освящена в 2005 году.
Адрес: Комсомольская пл.,
2 (сев.-зап. часть), тел: (495)
755-8817, доб. 2265 или 2212

Казанский собор на Красной
площади.

Восстановлен в 1990-1993 гг.
на средства московского бюджета и пожертвования граждан, освящен 4 ноября 1993 г.
Воссоздать исторический облик храма стало возможным
благодаря обмерам, сделанным архитектором П.Д. Барановским перед разрушением
храма.

Богослужение совершается
ежедневно. По пятницам после
окончания вечерни – молебен с
акафистом Казанской иконе Божией Матери с водосвятием.
Адрес: ул. Никольская, 3,
Красная площадь.
Телефон (495) 298-01-31
Веб-сайт kazanski-sobor.ru

Храм Казанской иконы Божией Матери в Узком.

Построен в 1698 году.
Открыт ежедневно с 10 до
16 часов.
Адрес: ул. Профсоюзная, 123 Б
Тел: (495) 427-09-90
Веб-сайт hram-uzkoe.ru

24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом
Крещении Елены (969 г.).
Обрèтение мощей сщмч.
Илариона, архиеп. Верейского (1998 г.).
Подробнее о храмах княгини
Ольги читайте на стр. 10-11

Сретенский ставропигиальный
мужской монастырь.

В древнем соборе монастыря
в честь Владимирской иконы
Божией Матери справа от иконостаса покоятся мощи священномученика Илариона, архиепископа Верейского (†1929 г.).
Здесь же 9-10 мая 1999 года состоялось его прославление.
Адрес: ул. Б. Лубянка, 19, стр.1
Тел: (495) 628-78-54
Веб-сайт pravoslavie.ru

28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК.

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении
Василия (1015).
Церковь равноапостольного Владимира, что в Старых Садех.

Впервые церковь «Святого
Владимира» (вероятно, деревянная) упоминается в духовной грамоте великого князя
Василия I Дмитриевича (сына
св. князя Димитрия Донского)
Нынешнее здание храма относится к 1670–1680 гг.
С 1991 г. в храме совершаются богослужения.
Адрес: Старосадский пер., 11,
стр. 1
Тел: (495) 921-92-22.
Веб-сайт s-kn-vladimir-ch.ru
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Основанная Великой княгиней Елисаветой Феодоровной Марфо-Мариинская обитель
милосердия – особое в нашем городе место, которое до сих пор хранит память о святых
царственных страстотерпцах. В преддверии Царских дней, когда вся Церковь, весь
русский народ молитвенно чтит память безвинно убиенной Августейшей семьи,
мы беседуем с настоятельницей обители игуменией Елисаветой (Поздняковой)
о преемственности традиций, заложенных св. прмц. Елисаветой Феодоровной.

Московские обители

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЕ СЕСТРЫ
Настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия
игумения Елисавета (Позднякова):

«Пациенты нашего реабилитационного центра
дают нам больше, чем мы способны дать им»
Идем в ногу
со временем

– Матушка Елисавета, в
чем замысел создания обители? Какая, говоря современным языком, концепция закладывалась Великой княгиней при ее основании?
– Елисавета Феодоровна
хотела найти такую форму служения, при которой сестры
могли бы соединить монашеский уклад жизни, включающий богослужения, молитвен-

ные правила, со служением
ближним. Она считала, что монахини не должны выходить в
мир и заниматься социальной
деятельностью. Это служение
исполняли сестры милосердия,
которые жили в обители по
уставу общежительного монастыря, а постриг в монашество
являлся второй ступенью для
сестер, желающих усиленного
молитвенного подвига.
– В мае прошлого года
Священный Синод присвоил

Император Николай II
нередко посещал обитель.
Об этом сохранились
воспоминания и письма

Марфо-Мариинской обители
статус
ставропигиального
женского монастыря. Чтонибудь изменилось?
– Принципиально ничего
не поменялось. У нас осталось
два разряда сестер: монашествующие и сестры милосердия. Последние сегодня исполняют служение, начатое Великой княгиней Елисаветой Феодоровной. Это наша главная
традиция.
– Коснулись ли новшества
социального служения?
Елисавета Феодоровна (это
видно из всего, что она делала)
всегда руководствовалась вызванной временем необходимостью. Социальная деятельность и сегодня в обители приоритетна. Тем не менее, мы не
стараемся копировать все, что
делала Елизавета Федоровна.
Мы руководствуемся тем, что
говорит наша действительность. Ведь спустя сто лет у нашего общества появляются новые нужды и проблемы.

Три липы по Ордынке

– Любимый москвичами
праздник благотворительности «Белый цветок» в его нынешнем формате – ваше новое начинание?
– Эта традиция родилась в
недрах царской семьи. Именно
она выступила с инициативой
этого
праздника, который
впервые прошел в Москве в
1911 году. Российская аристократия, начиная с самого императора, делала различные поделки, открытки, и потом проводили снискавший огромную
популярность благотворительный базар, где за каждую вещь
покупатели получали цветы.
Эта традиция широко прижилась тогда по всей России. Сейчас под тем же названием в
обители проходит ежегодный
праздник благотворительности, где собираются средства на
тот или иной социальный проект, нуждающийся на данный
момент в поддержке.

– Все ли здания сохранились со времен основания
обители?
– Да, все сохранились, хотя,
конечно, они подвергались серьезной реставрации. При Великой княгине у Марфо-Мариинской обители были также
здания и за ее пределами, в них
частично располагались социальные службы. Сейчас почти
все те помещения находятся в
частной собственности. В советское время рядом с собором
был построен большой жилой
дом, и теперь он немного заходит на территорию монастыря.
– А деревья?
Все старые деревья на нашей территории растут со времени основания обители. Так-

же на Большой Ордынке Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной было посажено около
двадцати лип. Сейчас из них
уцелело только три…

Как сохранить мир

– Император Николай II
принимал участие в жизни
обители, посещал ее. Сохранились ли какие воспоминания об этих событиях?
– Только фотографии и
письма. Великая княгиня была
близка с императором, постоянно с ним переписывалась,
рассказывала не только о текущих делах обители, но делилась и самыми сокровенными
порывами своей души, описывала внутреннее состояние.

Марфо-Мариинская обитель милосердия — ставропигиальный женский монастырь с особым укладом жизни, восходящим к основательнице обители Великой княгине преподобномученице Елисавете Фёдоровне. Основан в 1909 году.
Адрес: ул. Большая Ордынка, д. 34
Телефон: 8 (903) 625-70-47 Веб-сайт: mmom.ru
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– Теперь оба они – святые
Церкви Русской. А ведь межу
ними были и серьезные разногласия! Например, Елизавета Федоровна убийство
Григория Распутина назвала
«патриотическим актом»...
– Если они близко общались, это не означает полного
согласия. Конечно, у них, как и
у всех людей, были какие-то
разномыслия. Но Великая княгиня не хотела вносить раздор
в семью, старалась избегать
конфликтных ситуаций. Это
получалось не всегда. Некоторым людям было выгодно поссорить Елисавету Феодоровну
с Царской семьей. Николай II с
семьей жил в Санкт-Петербурге,
Елисавета Феодоровна с Сергеем Александровичем – в Москве. Поэтому создать миф, пустить слух, который потом дошел бы до Царской семьи и посеял раздор, было не так уж и
сложно. При этом Государь, как
человек житейски мудрый, никогда не давал воли своим чувствам.
– Чему нас учит опыт социального служения Великой Княгини?
– Сейчас многие занимаются социальной деятельностью.
Иногда эта деятельность захлестывает так, что мы забываем о
своем основном назначении.
Забываем, что, когда мы собирались этим заняться, хотели
служить Богу. Это, мне кажется,
одна из самых страшных бед,
которая может произойти с
церковным человеком, и самое
страшное искушение, которое
подстерегает его на этом пути.
Важно понимать: все добрые
дела мы должны делать не ради
самих себя и своих амбиций, а
ради спасения своей души и
спасения людей, которым мы
пытаемся в меру своих слабых
сил помогать. Больные дети,
которые приходят к нам, больны не просто так – Господь попускает их болезнь как необходимое лекарство для тех, кто их
окружает; и около нас они оказались, наверное, потому, что
они нам нужны. Мы им чем-то
можем помочь. Но это мизерная доля по сравнению с той
огромной помощью, которую
они нам дают. Каждый страждущий человек оказывается рядом с нами не просто так, но
для нашего спасения. Если мы
будем забывать об этом и увлекаться делами, тогда такое церковно-социальное
служение
потеряет всякий смысл и ничем не будет отличаться от работы любых государственных
социальных центров.

facebook.com/pravmoskva
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Принц Уэльский Чарльз, наследник британского трона, известен своим искренним интересом к
православной вере. Последние годы он часто бывает на Афоне и поддерживает многие монастыри Святой горы материально. Став «по должности» англиканином, продолжает считать себя по
духу православным муж королевы принц Филипп, который был крещён в православной церкви.
Не случайно одним из символов новых веяний в царствующей фамилии стала скульптура Великой княгини Елизаветы Фёдоровны на фронтоне Вестминстерского аббатства.

Встреча в редакции

Ольга Николаевна Романова-Куликовская, вдова племянника царя
Николая II Куликовского-Романова, и руководитель Фонда помощи России
имени Великой княгини Ольги Александровны. В свой последний приезд в
Москву из Канады, где она постоянно проживает, Ольга Николаевна
посетила храм святителя Иннокентия и редакцию нашей газеты. Она
рассказала о деятельности фонда, который за время своего существования
оказал помощь российским больницам на несколько миллионов долларов.

В

последнее время новости, связанные с семьей
Романовых, сыплются
как из рога изобилия. То
среди громких имен перезахороненных, перевезенных с Запада, мелькнет имя Великого
князя Николая Николаевича
Романова, то депутаты Лен
области предложат придать
особый статус наследникам Романовых, вернуть им один из
дворцов в северной столице
или Крыму, будучи уверенными, что это послужит делу
«возрождения духовной мощи
народов России». То вдруг ар-

хиепископ Кентерберийский
пожелает новорожденной
принцессе Шарлотте, внучке
царствующей королевы Елизаветы, быть похожей на Елизавету Федоровну Романову.
Если первое и второе интересно только в России, то реплика Архиепископа Джастина
Уэлби заслуживает большего
внимания. «Среди предков
принцессы Шарлотты, похороненных на Святой Земле, есть
святая – Великая княгиня Елизавета, чья жизнь была кристальной красоты, а смерть –
удивительным примером бес-

страшия и
служения»,
– напомнил англиканский примас.
Известно, что два царских
дома – российских Романовых
и британских Виндзоров – родственно тесно связаны. Елизавета Федоровна Романова, как
и ее родная сестра императрица Александра Федоровна,
была внучкой английской королевы Виктории. Царь Николай II обладал поразительным
портретным сходством – до
неразличимости – со своим
двоюродным братом британским королем Георгом V.
Когда в России робко заговорили о возрождении монархии, в Британии это было воспринято с интересом. Еще
при жизни митрополита Сурожского Антония и при его
участии на фронтоне Вестминстерского аббатства была
установлена скульптура Великой княгини Елизаветы, а в
прессе заговорили о перспективах одного из Виндзоров
возглавить новый русский им-

ператорский дом. Принц
Майкл Кентский, внешне похожий на Николая II, стал часто навещать Россию, поддерживая различные благотворительные проекты, и стал завсегдатаем в Посольстве России в Лондоне. Предметом
комментариев стал интерес
наследного принца Чарльза к
Православию. Его визиты на
Афон стали регулярными, навещал он и русский православный храм в Лондоне, а
принц Филипп, муж королевы
Елизаветы, мать которого
была православной греческой
принцессой, оказался одним
из частых собеседников православных архиереев на официальных мероприятиях.
И хотя Виндзоров никто не
приглашает на русский престол, упоминание Елизаветы
Федоровны в присутствии английской королевы во время
крещения ее правнучки вряд
ли может быть случайным.

Материалы разворота подготовила Анастасия Задорнова
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Вокруг храма во имя святой равноапостольной Ольги, что строится между Новомосковской
и Аргуновской улицами, еще два года назад разгорались настоящие бои.

Вот обычная для 2013 года картина. Воскресный день. Православная община молится о скорейшем начале строительства долгожданной церкви, а параллельно в каких-нибудь двух десятках метров идет митинг оппонентов. Основной аргумент противников – застройка сквера. Понятно, что это лишь предлог. Ведь по плану храм займет всего лишь пятую часть озелененной площадки, а прихожане будут ухаживать за дополнительно высаженными деревьями и клумбами.

На приходе

ХРАМОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Священник Филипп Пономарев рассказывает, как удалось переубедить противников
возведения церкви во имя святой равноапостольной Ольги в Останкине
– На каком этапе сейчас
стройка?
– В августе прошлого года
на участке возведен временный храм-часовня в честь священномученика Иоанна Московского (Восторгова), пострадавшего за имя Христово в

вительства. За время, что я являюсь настоятелем, был всего
лишь один случай, когда мне
говорили: мол, храм здесь не
нужен. А в большинстве люди
заходят в храм, молятся, ставят
свечи. Те, кто спешит на работу
или на учебу, проходя мимо,
крестятся. Многие поняли:

строительство храма – общее
дело, важное для каждого.
– Одним из главных аргументов храмоборцев был тезис, что вокруг и так достаточно церквей в шаговой доступности.
– Действительно, в нескольких километрах находятся два
известных московских храма –
Живоначальной Троицы в
Останкине и в честь иконы Бо-

праздники места просто не
хватает, люди нередко стоят на
улице. Разве это правильно?
Ведь каждый вправе спокойно
молиться в храме, участвовать
в богослужении. Особенно это
касается многодетных семей,
инвалидов, пожилых людей,
которым зачастую сложно даже
зайти в переполненный храм.
Что касается выбора места
строительства, его выделяют

Новый храм будет небольшим, в псковском
северном стиле. Ведь сама святая княгиня
Ольга была родом из Пскова.
жией Матери «Нечаянная радость». Но в этом «треугольнике» сходятся три больших городских района с общим населением более ста тысяч человек – Марьина Роща, Останкино и Марфино. Достаточно ли
им двух храмов? В большие
годы гонений XX столетия.
Здесь регулярно совершаются
богослужения
(расписание
можно найти на нашем сайте
hram-olgi-v-ostankino.ru), храм
открыт ежедневно с девяти часов утра до восьми вечера. Что
касается строительства основного храма, сейчас активно ведутся предпроектные работы.
Но основного инвестора, который бы мог помочь осуществить строительство, до сих
пор нет. На данный момент все
делается на пожертвования
простых прихожан.
– Два года назад было
множество публикаций о
противостоявших
строительству храмоборцах. Имеют ли сегодня их голоса
какой-то резонанс?
– Основная фаза противостояния пришлась на долю моего предшественника – первоначально возглавлявшего приход священника Алексия Яковлева, ныне настоятеля храма
преподобного Серафима Саровского в Раеве. Мне кажется,
протест лежит не в плоскости
противостояния Церкви, а в нежелании строительства вообще. Ведь любая стройка многих
пугает. Однако нужно понимать: храм строится по просьбе
таких же жителей района, а земельный участок выделен постановлением столичного пра-

городские власти, а они, очевидно, выбирают оптимальное
решение. Собственно, об этом
говорит тот факт, что по воскресеньям наш маленький
храм заполняется людьми. Несомненно, также будет запол-

нен и храм в честь святой равноапостольной княгини Ольги.
Храмов много не бывает!
– По какому архитектурному образцу строится новый храм?
– Сейчас проектные работы
только начинаются. Храм будет
небольшим, в северном псковском стиле. Ведь сама святая
княгиня Ольга была родом из
Пскова. Удивительно, но это будет первый каменный храм в
честь великой святой в Москве
за все время существования го-

Храм святой
равноапостольной
великой княгини Ольги
в Останкине
Домовая церковь
Паломнического центра
Московского Патриархата
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Несмотря на святое крещение с именем Елена, княгиня в народе и в церковных святцах со
времен седой древности почитается именно как равноапостольная Ольга, представая
воплощением лучших качеств и цельного характера русской женщины. Это прежде всего
мудрость, верность, преданность, жажда правды. Отрадно, что в год 1000-летия
преставления ее внука, равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, в нашем
стольном граде строятся и освящаются храмы в ее честь.
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Ольгинских храмов столицы

В

феврале 2011 года в Останкинской районной управе
прошли общественные слушания, на которых две сотни
жителей единогласно поддержали возведение нового храма.
Новостройка рассчитана на 300 прихожан, при ней разместятся воскресная школа, просветительский центр, детская
площадка.
В начале мая 2014 года заложено основание временного
деревянного храма-часовни, а в июне готовый сруб увенчал
купол с крестом. В сентябре 2014 года временный храм во
имя священномученика Иоанна Восторгова освящен.
Каждый вторник в 18 час. в храме совершаются молебны с
чтением акафиста св. равноап. вел. кн. Ольге.
Адрес: ул. Новомосковская, д. 4
Телефон: (926) 633-11-35
Веб-сайт hram-olgi-v-ostankino.ru

С

амый высотный храм
столицы со звонницей
на 15-м этаже гостиницы
«Университетская» освящен
в 2003г. Рядом с ним находится редакция журнала
«Православный паломник» – официального издания Паломнического центра Московского Патриархата (http://journalpp.ru).
Храм открыт ежедневно
с 8 до 20.
Адрес: Мичуринский
просп., 8/29
Телефон: (499) 143-96-63
Веб-сайт poklonnik.ru/46

В

конце 2013 года выделен земельный
участок под строительство храма.
Летом 2014 года в рамках III Межрегионального фестиваля славянской культуры «Русское поле» активисты движений
«Общее дело» и «Сорок сороков» собрали точную копию Андреевской церкви,
построенной по указу Петра I на Соловках в 1702 году. Этот храм был подарен
солнцевскому приходу святой равноапостольной княгини Ольги. Сборка по
его постоянному месту размещения завершена в октябре 2014 года, а 17 января 2015 года храм был освящен.
Богослужение совершается в воскресные и праздничные дни в 9 час., накануне
всенощное бдение в 17 час.
Адрес: ул. Родниковая, 12 - 14
Телефон: (965) 274-53-74
Веб-сайт hram-olgi.cerkov.ru
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П

остроена в 1995 г. – через пять
лет после открытия храма Вознесения за Серпуховскими воротами, закрытого в 1930г. и возвращенного верующим в 1990г. Инициаторами строительства стали
несколько прихожанок по имени
Ольга. Внутренняя отделка часовни тогда не была завершена, и
долгое время та оставалась пустой.
В 2005г. вокруг нее возникло
Общество святой княгини Ольги.
Члены общества занимаются социальной работой, а также обустройством часовни. Их усилиями
завершен иконостас и установлена купель для крещения взрослых
с возможностью полного погружения.
Адрес: ул. Большая Серпуховская, 24
стр. 3
Веб сайт
greatprincessolga.ru
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Часовня при детской больнице
святой равноапостольной княгини Ольги

Храм-часовня за Серпуховскими воротами

рода! Несомненно, это очень
важно и для столицы, и для
церковной общественности, и,
конечно, для тех, кто носит имя
равноапостольной княгини.
– Как развивается приходская жизнь?
– Мы стараемся развивать
все направления. Основным для
нас является богослужение. В
воскресные дни после Литургии
устраивается общее чаепитие. В
будние дни проходят занятия
по хоровому пению для всех желающих. Есть молодежная группа. Однако для полнокровного
развития нам, как банально это
бы ни звучало, катастрофически не хватает средств. Самые
элементарные вещи даются с
трудом, что особенно остро
ощущается летом. Но это тоже
надо пройти. И мы уверенны,
что ходатайством наших святых
покровителей – равноапостольной княгини Ольги и священномученика Иоанна – все хорошо
управится.
Анастасия Задорнова,
фото Владимира Ходакова.
Расследование об анатомии
протеста против возведения
Казанского храма в Лосино
островском районе столицы –
на нашем сайте

facebook.com/pravmoskva

Храм святой равноапостольной
великой княгини Ольги в Солнцеве
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е сохранилась.
Детская больница святой Ольги построена графом Сергеем Владимировичем Орловым-Давыдовым в
память своей матери Ольги Ивановны Орловой-Давыдовой (урожденной Барятинской). Каменные здания
больницы выстроены в 1880 – 90-х
годах архитекторами К.М. Быковским и В.В. Барковым по проекту, составленному педиатрами К.А. Раухфусом, П.А. Вульфиусом и Н.Е. Покровским. Корпуса выделяются резким контрастом красного кирпича и
белых декоративных деталей.
На территории больницы находилась часовня святой Ольги, разрушенная после революции.
Особенностью больницы был
уникальный обычай: всех приходивших сюда детей, которые выглядели
усталыми, истощенными и долго

ожидали приема в амбулатории, кормили завтраками. Кроме того, приходившие в амбулаторию за консультацией дети лекарство получали даром.
После революции детская больница в Орлово-Давыдовском переулке перестала существовать. В 1923
году она преобразована в 1-ю детскую туберкулезную больницу.
В 1957 году в связи с реконструкцией
проспекта Мира въезд в лечебницу
перенесен в Орлово-Давыдовский
переулок. Позже больница стала клинической базой Центрального института усовершенствования врачей.
В 1970-х гг. она закрыта, а здания переданы психоневрологическому диспансеру № 7. В 2012 году старые постройки признаны аварийными.
Адрес: Орлово-Давыдовский пер.,
2а, стр. 1-4
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ПЕЛЬМЕШКИ НА ДНЕ
ПРОЕКТор

Молодые прихожане домового Татианинского храма
МГУ спасают бездомных от голодной смерти
Полпятого пополудни по вторникам в кухне Татианинского храма на Большой
Никитской улице начинает происходить необычное, не похожее на обычный порядок
вещей, действие. В громадных кастрюлях варится гречка. В нескольких емкостях
готовится кипяток, который затем разливают по большим армейским термосам в
виде свежезаваренного чая. Постепенно подходящие молодые люди тут же куда-то
исчезают, чтобы через несколько минут вернуться с рюкзаком тушенки и с набитым
батонами баулом. На обеих электроплитах что-то скворчит, варится, жарится. Так
начинается еженедельный «выход в народ» группы социального служения
«Пельмешки на Плешке» – приходского проекта, который занялся подобной
деятельностью одним из первых в нашем городе.

«Сначала я
воцерковился»

Этой социальной инициативе пять лет. У ее истоков вместе с тогдашним настоятелем
храма протоиереем Максимом
Козловым стояла Елизавета
Олескина, впоследствии возглавившая благотворительный
фонд «Старость в радость». Название поначалу буквально отражало процесс кормления
бездомных: возле Комсомольской площади (на жаргоне
специфической местной публики – «Плешки») раздавали
горячие пельмени.
– Но пельмени слипались. К
тому же это продукт хотя и полезный, но относительно дорогой, и вскоре мы решили
перейти на армейский стандарт, – вспоминает нынешний
координатор движения научный сотрудник Физтеха кандидат физ.- мат. наук Дмитрий
Чурбанов. – Наш «контингент»
перемену не заметил, а название прикипело. Возможно, оно
не очень удачное, но быстро запоминается. Соцработники и
сами бездомные нас всегда легко узнают.
В стандартном рационе –
полноценный обед. Кроме тушенки (обычно каждый вторник закупают по 25 банок) с
гречкой, сюда входит тарелка
борща (его жертвует одно из
соседних с «Плешкой» кафе),
чай с конфетами и бутерброд с
маслом. Вот, споро орудуя ножом, на вторую сотню бутербродов пошел частный практикующий юрист Антон Сорвачов.
– Вряд ли история моего появления здесь так уж интересна, – пожимает он плечами в
ответ на просьбу рассказать,
как присоединился к «Пельмешкам на Плешке». – Началось с того, что я воцерковился.
Потом начал думать, где и как

можно принести пользу Церкви. Случайно наткнулся на объявление о помощи бездомным
в Интернете. Сотрудничал с
группами, работающими под
эгидой профильного синодального отдела. Но там… как-то
чересчур официально, что ли. А
тут все на чистом энтузиазме и
на искренности. Два года пропустил, но… больше так не
буду!
Готовые бутерброды отправляются в пакеты.

Почем
благотворительность

Еженедельный
бюджет
«Пельмешек на Плешке» – около 10 тысяч рублей. Средства
берутся из пожертвований в
церковную «кружку». Правда,
уточняет Чурбанов, на само
кормление уходит лишь треть
этой суммы. Остальное расходуется на прямую помощь подопечным группы.
– Это оказавшиеся в тяжелейшей жизненной ситуации
люди, которым приход решил
оказать адресную поддержку.
Сейчас мы на постоянной основе работаем с пятью подопечными. Приведу типичный
пример. Уроженку Владимирской области в начале 1990-х
годов родственники оставили
без квартиры. Перебралась в
Москву, здесь училась, работала в нескольких организациях
(в том числе благотворительных, помогающих таким же,
как она, бездомным бедолагам). А потом ее поразил
страшный недуг. Сейчас мы
оплачиваем ей съемную комнату и помогаем лекарствами.
Тем временем на часах уже
восемь. В университетском
дворе паркуется машина приходского старосты. Багажник
«универсала» моментально забивают десятком огромных полиэтиленовых мешков с различной снедью, термосами с

чаем и сумкой-термостатом,
внутри которой – ряды двухсотграммовых контейнеров все
с той же гречкой. Это «добавка
на вынос» – горемыкам, которые после ужина попросят немного еды с собой.

Срочная социальная
помощь

Полчаса спустя убеждаемся:
нас с нетерпением ждут. Разворотный трамвайный круг на
Каланчевке как основное место
кормления остался в прошлом.
Силами Центра социальной
адаптации (ЦСА) «Люблино» по
Краснопрудной ул., 3/5, обустроен цивильный тент-шатер,
внутри которого за столами
могут разместиться несколько
десятков человек. Официально
он называется пунктом оказания срочной социальной помощи. Впрочем, адрес достаточно
условен. На самом деле это точка на полпути от 1-й платформы Ярославского вокзала к легендарным «Трубам» – месту
стихийного обиталища бездомных. Контингент здесь – абсо-

лютно обычный для не сразу и
не всем заметного босяцкого
мирка.
– Вообще-то я на Плешке
уже 27 лет, – откровенничает,
получив порцию, местная легенда – 56-летний старожил
Николай. – Мотал срок, ударился в бега – с тех пор здесь. Ты не
думай, я не бомж – мне соцработники даже паспорт помогли
сделать, скоро пенсию буду
оформлять! Единственное, работать трудно: позвоночник не
сгибается… Вот, хожу питаться
сюда. Тут чистота, порядок,
спокойно…
Верный алгоритм раздачи
горячего обеда – оказывается,
тоже сын ошибок трудных. Два
соцработника ЦСА контролируют проход желающих на территорию пункта. Чурбанов
вместе с помощником поочередно
запускают
группки
страждущих под крышу. «При
неумелом обращении с толпой
есть риск быть окруженным голодными
возбужденными
людьми, – рассказывает Дмит
рий. – Когда они превышают

«критическую массу», воцаряется хаос, и работать невозможно. Так что строжайшая
дисциплина необходима».
На раздаче сегодня Анна
Козлова. На кухне ее не было:
успела только на вокзал. В ответ на вопрос, зачем молодой
красивой девушке еженедельные свидания с не всегда пахнущими одеколоном представителями социальных низов,
рассказывает о череде удивительных совпадений, которые
привели ее к этому служению.
«В общем, сам Господь указал, –
лаконично резюмирует она. –
Вот несколько вторников не
приходила и… просто не нахожу места!»
Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Сообщество
движения
«Пельмешки на Плешке»
в социальной сети ВКонтакте:
vk.com/st_tatiana_pnp

справка
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Московский список Казанской иконы Божией Матери прославился в Смутные времена

Тогда с Казанским образом Богородицы-Путеводительницы двинулось на Москву ополчение князя Пожарского, освободившее город от поляков. В осажденном Кремле в плену находился прибывший из Греции тяжело больной архиепископ Элассонский Арсений († 1625). Ночью келья святителя Арсения вдруг озарилась божественным светом, и он увидел преподобного Сергия Радонежского, объявившего, что Господь дарует избавление народу. На следующий день ополчение выбило
поляков из Китай-города, а затем сами захватчики сдали Кремль. Духовенство вышло навстречу русскому воинству с московскими святынями, а впереди освободителей шествовала Сама Взбранная Воевода в Своем Казанском образе.
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Святыни

Петербургский список с чудотворной
Казанской иконы Божией Матери

Казанская икона Божией Матери,
именуемая Вязниковская

Казанская чудотворная икона Божией
Матери, именуемая Нижнеломовская

Тамбовская чудотворная икона
Божией Матери

Казанская икона Божией Матери,
именуемая Каплуновская

в 1721 году поставлен в Троицком
соборе Петербурга по повелению
императора Петра I, а в 1811 году
был перенесен в новосозданный
Казанский собор в день
его освящения.

находилась в соборном храме города
Вязники Владимирской епархии. От
этой иконы совершалось много
исцелений. В 1624 году было
произведено расследование. Все
случаи исцелений подтвердились, и
икона была признана чудотворной.

явилась в 1643 году на источнике,
близ города Нижнего Ломова
Пензенской губернии. Явленная икона
была поставлена в часовне, а в 1648
году здесь построен храм. Впоследствии при церкви был выстроен
монастырь.

находилась в Преображенском храме
Тамбовского кафедрального собора.
Первое чудо совершилось 6 декабря
1695 года, когда во время всенощного
бдения она источила слезы. С того
времени у святой иконы врачевались
недуги.

явилась в 1689 году в селе
Каплуновке Харьковской епархии.
У иконы молился император Петр I
перед Полтавской битвой
в 1709 году.

Казанская икона Божией Матери считается покровительницей христианских семей.
В нашем городе множество почитаемых Казанских икон, но одна из самых известных
находится в Богоявленском соборе в Елохове. К этому святому образу идут люди
с просьбой о помощи, когда в дом приходит беда. Вот одна из недавних историй.

Заступница
усердная
С

Справка
об авторе

екретарь-машинистка
Тамара Т. из Волгодонска (Ростовская обл.)
рассказала, как, будучи
еще невоцерковленной, в конце октября 1992 года приехала
в командировку в Москву и
остановилась у своей верующей дочери. Вдруг по телевизору они узнали, что солдаты гарнизона в Северо-Кавказском
округе, где служил ее сын, из-за
конфликта меж двумя кавказскими народами (ингушами и
осетинами) пленены и увезены
в неизвестном направлении.
Сыну оставалось недели две до
демобилизации. Узнав о своем
нежданном горе, они вместе с
дочерью стали обходить святы-

ни Москвы, прося Божьей помощи, заказывая в монастырях и
храмах молитвенные поминовения. Побывали они и в Богоявленском соборе, что в Елохове, у Казанского образа Богоматери. Несколько дней не было
никаких известий. Отчаявшись,
они решили дождаться 4 ноября – праздника Казанской Богоматери – причаститься и, если
ничего не прояснится, ехать на
Кавказ на поиски. На всенощное бдение в честь Казанской
иконы Богоматери они опять
пришли в Богоявленский собор
и всю службу молились перед
чудотворным образом. В конце
помазания мать с дочерью приложились к Казанской иконе, а

когда отошли от нее, увидели
пожилого священника, и стали
ему рассказывать о своем горе и
просить помолиться. Он помолился, а потом вдруг радостно
сказал: «Вернется». Домой они
пошли обнадеженными. На следующий день после Литургии
из того города, где жила Тамара,
позвонила подруга и сказала,
что сын вернулся живой и здоровый и теперь повсюду ее разыскивает. Счастливая Тамара
сразу поехала домой. После этого случая она стала верующим
человеком и никогда не забывает славить «Заступницу усердную!»
Записала Светлана Рыбакова

Светлана Рыбакова – выпускница Литературного института
им. А.М. Горького, член Союза писателей России, автор книг:
«Монастыри и храмы России (Записки паломницы)», «Чудеса и
судьбы икон Богоматери в ХХ веке». В соавторстве с Мариной
Анашкевич написаны книги: «Самые знаменитые храмы Москвы» (2007), «Москва Златоглавая» (2008). Работает в Синодальной библиотеке Московского Патриархата имени Патриарха Алексия II.
В 2013 году на IV славянском литературном форуме «Золотой
витязь» была удостоена награды «Серебряный витязь».

5 фактов
о Казанской иконе
Божией Матери

1
2
3
4
5

В 1812 году Казанский образ Божией
Матери осенял русских солдат,
отразивших французское нашествие.
В праздник Казанской иконы 22 октября
1812 года русские отряды под
предводительством Милорадовича и
Платова разбили арьергард Даву.
Это было первое крупное поражение
французов после ухода из Москвы.
До революции 1917 года чудотворная
икона оставалась в построенном для
нее князем Пожарским Казанском
соборе на Красной площади. Дважды
в год, 8 июля и 22 октября, из Кремля
сюда устраивался торжественный
крестный ход с участием царя.
В 1918 году 8 (21) июля,
в празднование Казанской иконы,
во время службы в соборе святитель
Патриарх Тихон произнёс проповедь
о расстреле Государя страстотерпца
Николая II.

Перед Казанской иконой Божией
Матери Патриарх Сергий (1943—
1944) совершал молитвы во время
Великой Отечественной войны.

В 1944 году икона из Казанского
собора была перенесена в
кафедральный Богоявленский собор
в Елохове и установлена на лоне
местного образа Богоматери, справа
от Царских врат главного алтаря.
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уть проходит через
живописные места
Подмосковья: леса, луга,
реки и озера…
Прекрасная возможность
убедиться: мир намного богаче и
интереснее, чем мы замечаем в
повседневной суете, наблюдая его
из окон проносящихся машин.

Традиции
Во времена Ивана Грозного на месте одного из зеленоградских
районов стояла принадлежавшая Троицкому монастырю деревня.
Ее жители почитали преподобного Сергия как одного из небесных
покровителей своей земли и построили в его честь часовню. Издавна сложилась и традиция пешком отправляться на богомолье в Лавру. После революции часовню разрушили, а вскоре была закрыта и
Лавра. Традиция прервалась.

Молодые зеленоградцы возрождают древнюю традицию

ПЕШКОМ
К ПРЕПОДОБНОМУ
СЕРГИЮ

В

конце 1990-х годов в Зеленограде был построен
и освящен новый храм в
честь прп. Сергия Радонежского, а юноши и девушки
из православного объединения
«Колокол» решили возродить
паломнические походы. С начала 2000-х годов православная
молодежная дружина почти
каждое лето пешком отправляется в Троице-Сергиеву лавру.
Постепенно сложился марш
рут. Он проходит через живописные места Подмосковья:
леса, луга, озеро Круглое. Икшинское водохранилище паломники переплывают на лодках. Прекрасная возможность
убедиться: мир намного богаче
и интереснее, чем мы замечаем
в повседневной суете, наблюдая его из окон проносящихся
машин.
Во главе дружины паломники несут иконы. Каждый день
похода начинается и заканчивается общей молитвой с чтением акафиста преподобному
Сергию. За время похода ребята успевают зайти в несколько
подмосковных храмов и побеседовать с их радушными настоятелями, поклониться святыням церкви Страстной иконы Божией Матери (село Артемово) и помолиться в Хотьков-

ском Покровском монастыре у
мощей родителей прп. Сергия,
свв. Кирилла и Марии, окунуться в прохладные воды озер и
источника Сорока мучеников
Севастийских. А сколько простых, но редких в наши дни радостей: набрать ароматных
ягод, посидеть у костра…
На последнем этапе к дружине присоединяются те, кто
по разным причинам не может
пройти многодневный путь. И
вот паломники входят в Лавру.
Недолго отдохнув и переодевшись, они идут поклониться
святыням древнего монастыря,
помолиться у мощей преподобного Сергия. Молитва в
этом святом месте – незабываемое событие. Многие, исповедавшись, приступают к Причастию.
Здесь явно ощущается присутствие Божие и благодатное
попечение игумена земли Русской о своем Отечестве и обо
всех, кто вручает себя его теплому предстательству. Вот почему, однажды побывав в Лавре у преподобного Сергия, многие стремятся сюда снова.
Опыт живого прикосновения к
святыне – каждый раз особенный и незабываемый – остается в сердце на всю жизнь.
Елена Смирнова

1

3

Комментарий

1. На старте все бодры и полны сил
2. На пути встречаются труднопроходимые переправы
3. Приветствие братьев меньших

2

Впереди – те,
у кого осталось меньше сил

Священник Михаил Ильин,
духовник молодежного
объединения «Колокол»

Паломнический поход отличается от туристического. Общая
устремленность, молитва, красота родной земли помогают изменить себя к лучшему, готовясь к
предстоящей встрече со святыней. Каждый сознает необходимость душевного и физического
усилия, и совсем по-другому вос-

принимаются зной или ливень,
стертые ступни, усталость и
прочие житейские неурядицы.
Ребята стараются помочь товарищам, порой буквально неся
«тяготы друг друга». Впереди
идут те, у кого меньше сил.
Остальные
подстраиваются
под их темп движения.
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Продолжаем публиковать истории об участниках Великой Отечественной войны.
Сегодня о своем деде и его погибших на полях сражений братьях рассказывает
диакон Сергий Правдолюбов.

ПМ
№ 13

Бессмертный полк

На войне как на войне
Как Георгий Победоносец и станковый пулемет спасли жизнь
будущему священнику

П

ротоиерей
Анатолий
Правдолюбов служил в
действующей армии и
находился на фронте с 6
сентября 1941 года. Воевал всё
время на передовой в составе
578-го стрелкового полка 238-й
стрелковой дивизии Волховского фронта.
Война для отца Анатолия
закончилась под Псковом, в
районе Пушкинских Гор. Был
дан приказ идти в наступление.
И вот бойцы, поднявшись из
своих окопов, пошли вперед,
смотрят – а на деревьях иней.
Всем сразу стало понятно, что
они идут на смерть. Ведь после
артподготовки никакого инея
на ветвях остаться не могло.
Позже узнали, что, оказывается, был приказ не трогать историческую усадьбу со знамени-

тым парком. Поэтому артиллеристы, чтобы приободрить пехоту, стреляли холостыми зарядами.
Анатолий служил пулеметчиком. Его задачей было дойти
до позиций противника и оборудовать огневую точку. Во
время атаки пришлось стрелять из тяжелого станкового
пулемета на бегу, и это спасло
ему жизнь. Немецкий снайпер
целился в сердце, но отдача от
пулемета развернула Анатолия,
и пуля прошла выше. Он упал
на мерзлую землю. Сначала
прошли наши санитары, потом
немецкие. Анатолия никто не
заметил. Через некоторое время, набравшись сил, он встал и
понял, что свой пулемет нести
не сможет, а возвращение с
поля боя без оружия приравни-

вается к дезертирству и карается расстрелом.
И здесь Господь не оставил
его своим посещением. Ему
явился светлый юноша (как
рассказывают дети отца Анатолия, то был Георгий Победоносец) и произнес: «Оставь свой
пулемет, возьми любой автомат, он легкий, и иди к своим».
Анатолий взял первый попавшийся автомат и побрел в сторону своих позиций, где его подобрали санитары. Предстояло
долгое лечение в госпиталях и
горячая молитва, чтобы не ампутировали конечности, ведь
без руки нельзя принять священный сан. Левую руку врачи
спасли, но она так и осталась не
до конца работоспособной.
Одним из трогательных

воспоминаний из фронтовой
жизни, о котором дедушка не
мог рассказывать без слез, был
день Святой Пасхи. Вот эта
история:
«Пришла Пасха, а вокруг
меня молодые ребята, многие из
них были набраны из тюрем, под
конец войны народу не хватало.
Отошел я от них немного в сторону, нарезал на корке своего
круглого хлеба «ХВ» – Христос
Воскресе – и крест, пою канон
пасхальный тихонько. А ребята,
видно, смекнули, что я Пасху
вспоминаю. Один подходит, другой:
– Дай куличика.
– Да я ведь не священник.
Это такой же кулич, как и у вас,
только ХВ и крест я на нем ножом вырезал.

– А ты все-таки дай.
И один по одному – все пришли, и выпросили по кусочку. По
кусочку – не голодному же человеку ходить – по кусочку мне отдал каждый своего хлеба взамен.
Вот как неожиданно просвещаются люди».
В 1947 году отец Анатолий
принял священный сан и служил до кончины в 1981 году.
Инвалид Великой Отечественной войны. Представлен к ордену «Красная звезда», однако
наградная комиссия решила
заменить его на орден Славы
3-й степени. Но награды отец
Анатолий так и не дождался,
даже не знал о ней. Внуки узнали о представлении своего деда
к наградам только через 69 лет
после окончания войны.

На полях сражений
Великой Отечественной войны погибли
два младших брата протоиерея Анатолия
Виктор и Сергей
Виктор Сергеевич Правдолюбов родился в
августе 1919 года. После окончания индустриального техникума работал инженером на
Горьковском заводе, поэтому имел бронь. Но
из-за отказа вступить в комсомол был отправлен на фронт в 1176-й стрелковый полк
350-й стрелковой дивизии, где 25 января 1943
года скончался после боя от ран. Похоронен в
Новопокровском районе Луганской области в
центре села Танюшевка в большой братской
могиле размером три на четыре метра. В 1975
году над могилой установлен железобетонный памятник «Скорбящая мать».

Сергей Сергеевич Правдолюбов родился в 1925 году. По достижении 18-летнего
возраста был призван в действующую армию и определен на офицерские курсы.
Как и брат Виктор, отказался вступать в
комсомол, за что был отправлен рядовым
на фронт и 29 октября 1943 года погиб в
бою в деревне Серогозы Запорожской области. Похоронен там же. Служил автоматчиком в 202-й танковой бригаде 19-го танкового корпуса.
Солдат Анатолий Сергеевич Правдолюбов с женой Ольгой Михайловной (Дмитревой) в 1941 году

Подготовил диакон Сергий Правдолюбов
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Протоиерей Фёдор Конюхов – русский путешественник, писатель, художник.
Заслуженный мастер спорта СССР по спортивному туризму (1989), член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств. Первый советский гражданин, побывавший на всех семи «семитысячниках», на Южном и Северном полюсах.
Член Союза Писателей РФ. Автор 9 книг. За плечами – 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику (один раз на вёсельной лодке). С 22 декабря
2013 года по 31 мая 2014 года совершил путешествие через Тихий океан на
вёсельной лодке из порта Конкон (Чили) в Австралию (Брисбен) за 160 дней.

Гости столицы

ЧЕГО БОИТСЯ
ПРОТОИЕРЕЙ
ФЕДОР КОНЮХОВ

В

одном из дворов по Садовнической
улице
спряталась удивительная часовня во имя святого Николая Чудотворца. Ее
построил знаменитый путешественник протоиерей Федор
Конюхов в память о погибших
моряках и странниках. Как
признается отец Федор, это его
любимое место в столице.
Именно здесь он молится о не
вернувшихся из далекого плавания; оставшихся лежать в горах, среди снега и вечного ветра; пропавших, потерявшихся
в неизвестной точке Вселенной. У каждого путешественника своя неповторимая судьба и
участь…

По завету дедушки
Михаила

«Что там, за горизонтом»? –
вопрошает
их
пытливый
взгляд. Любовь к неизведанной
дороге, постоянное стремление
к новым вершинам – как материальным, так и духовным –
Федор унаследовал от своих
предков. Его дед Михаил Конюхов был путешественником и в
1941 году участвовал в экспедиции Георгия Седова, который пытался достичь Северного полюса. А вот в последнюю
трагическую экспедицию Седова Михаил уже не ходил: к тому
времени он женился, родились
дети. Свою мечту передал детям и внукам.
– Дедушка хотел, чтобы я
был таким же, как Георгий Седов, и дошел до Северного полюса, – говорит Конюхов.
Северный полюс он покорял четырежды – как с командой, так и в одиночку.
– С восьми лет уже знал, что
буду путешественником. В пятнадцать лет совершил свое
первое путешествие, переплыл
на лодке Азовское море. Биография у меня простая. Живу
легко. Пишу картины и книги,
путешествую. Не делаю карье-

Знаменитый путешественник собирается
покорить воздушный океан
ры ни в жизни, ни в спорте, ни
в политике. Просто живу и радуюсь: какая красота вокруг,
как не любоваться!
Руки Конюхова в краске.
Оказывается, сегодня утром он
писал Тибет. А следующая картина, выполненная на холсте
полтора на два метра, будет посвящена ночному океану.
– Ночь, лодка, океан, темное
небо, темная вода, и стоит гребец в лодке, бросив весла. Созерцает бездны, что обступили
его со всех сторон. В океане
нужно или уметь представлять,
или уметь не представлять совсем ничего.

Бездна и кто-то рядом

Умение вовремя удержать
фантазию, забыть хотя бы на
время о бесконечности неба и
мистической (более десяти километров!) глубине океана спасительно для путешественника. В удобном городском мире
мы не представляем, что воображение, словно дрожжи, размягчает действительность, делает человека беспомощным
перед стихией. И, напротив,
спокойная сосредоточенность
дают силы преодолеть и бурю,
и огромные волны, и впадину
Тонга – самое глубокое место в
Южном полушарии. А ведь
нужно не только плыть, равномерно поднимая и опуская весла, но еще чтобы почистить
лодку, дно которой обрастает
водорослями: если их вовремя
не снимать, скорость будет значительно снижаться...
– Спускаешься в ластах, в
очках, – рассказывает отец Федор, – Смотришь – а там бездна
черная. Это днем. А ночью вся
вода кишит, она же живая.
Всплывают всякие кальмары,
гигантские рыбы, которые живут на больших глубинах. Ночью я старался фонариком поменьше пользоваться. Только
включу – плывут рыбища, зубы
огромные. На свет они реагиру-

ют, могут запрыгнуть в лодку и
перевернуть ее. А вообще это
очень красиво: над тобой бездна, под тобой, и на тысячи
миль вокруг… Никого нет.
Красиво-то – это да! Но ведь
как, должно быть, одиноко…
Тысячи дней и ночей совершенно одному. Только страшные рыбы, что всплывают из
неведомых глубин, двигая челюстями,
подозрительные
кальмары и молчание. Вечное
молчание звездного неба.
– Когда я был молодым, –
поясняет отец Федор, – мне
было сложно. Сейчас стало легче: я почувствовал, что на земном шаре нет одиночества. Вся
планета живая. В океане рыбы
большие плывут, дельфины. А
главное, рядом всегда кто-то
присутствует, мир духовный,
который особенно ощущается,
когда человек один и нервы оголены. Кстати, даже когда я в
храме служу, не могу полностью
отдаться молитве. ПрисутствуЧасовню во имя Николая Мирликийского, Чудотворца (ул. Садовническая, дом
77, стр. 4) Федор Конюхов построил в
2004г. на собственные деньги в память о
погибших моряках и путешественниках. В
круглые окошки часовни вставлены настоящие корабельные иллюминаторы, вместо
колокола используются корабельные рынды, на стенах висят обнаруженные в горах ледорубы. Окружают часовню памятные доски и памятники путешественникам
Ермаку Тимофеевичу, Алексею Чирикову,
Лаврентию Загоскину, Семену ТяньШанскому, Павлу Нахимову, св. прав. Феодору Ушакову и многим другим.
На стенах часовни – таблички и памятные доски в память о погибших путешественниках, альпинистах, яхтсменах.
Часовня и двор окружены якорями различного типа. Есть здесь и якорь Холла, и
адмиралтейский якорь, и якорь Матросова
(всего более 30 экземпляров). За каждым
якорем – история корабля, его командира
или капитана, команды, походов.

ют люди, нужно исполнить канон, развернуться, подойти,
прочитать. А в океане ты один.
И ни-ко-го нету. Ты один и ктото еще. Кто? Это каждому по
вере. Я православный и говорю,
что это Бог и святые.
Кроме того, Федору Конюхову и скучать в поездках особенно некогда. Судите сами.
Например, на веслах он проходит в день 60-100 миль, это занимает 15-18 часов. Двадцать
четыре тысячи взмахов веслами каждый день. На сон остается всего два-три часа в сутки.
– Скучать там было некогда, – улыбается отец Федор. –
Но я скучал.

«Страх – очень хорошее чувство»

Интересно, а как удается
ему поддержать себя в такой
хорошей физической форме?
Наверное, здесь какой-то секрет. Ведь здорово спать дватри часа в сутки…

(Во время этого вопроса,
кроме диктофона, я подтянула
блокнот и ручку).
Но, оказывается, готовых
рецептов здесь нет.
– Просто жить надо мечтой,
всегда думать: что там, за горизонтом? Наш мир Бог создал таким красивым! Жить интересно. Нет некрасивых мест на земном шаре и некрасивых людей.
Сейчас Федор Конюхов смотрит за горизонт небесный. Готовится к экспедиции вокруг
света на воздушном шаре.
– Наверное, это очень
страшно!..
– Конечно. Я уже сейчас
смотрю по-новому на облака.
Страх – это очень хорошее чувство. Человек и есть человек,
когда он испытывает чувство
страха, боли и любви.
Подробнее читайте на сайте
Анастасия Чернова
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От
Ноева Ковчега
к
алым
парусам
мечты

Ковчег,
лодка,
парус

давно стали
поэтическими и
культурными
символами.
Высокие волны,
полёт чайки,
бескрайний синий
простор… Что может
быть прекраснее?
Меж тем, образ
корабля двояк.
С одной стороны,
он символизирует
непрерывность
человеческих
скитаний,
беспомощность в
житейском море.
Но это и метафора
Ноева ковчега,
Корабля Спасения
и Веры.

orthodoxmoscow.ru (578) июль 2015

Во многих древних культурах корабль – символ человеческой жизни,
плывущей к неизбежной пристани – смерти.
Но в христианстве корабль ассоциируется с Церковью. Церковь как корабль,
ведомый Христом, – распространеннейшая метафора.
Но и всякий христианин тоже может уподобляться кораблику,
следующему за кораблем-Церковью.
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КОРАБЛЬсквозь

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
Церковь как корабль

Храмы в форме корабля –
один из самых древних типов.
Эта архитектурная метафора
выражает ту идею, что Церковь,
словно корабль, спасает верующих, ведёт их к Царствию Божию. Например, римский теолог Ипполит, живший в III веке,
определял церковь как «корабль среди бушующих волн,
но никогда не тонущий».
Множество православных
храмов может быть отнесено к
типу «корабля» ввиду популярности расположения храма,
трапезной и колокольни в одну
линию. В таком архитектурном
стиле выполнены и некоторые
московские храмы. Например,
церковь Архангела Михаила в
Тропарёве и церковь Воскресения Христова в Кадашах.
А идея создать Храмкорабль в Запорожье принадлежит известному путешественнику, писателю, художнику,
протоиерею Фёдору Конюхову
(интервью с ним читайте на
12-й стр.). Так утверждение о
том, что церковь – это корабль
в житейском море, обретает
зримое воплощение.

Из гавани
с кремовыми шторами

Образ корабля часто встречается в произведениях христианской литературы, в том
числе, и в древнерусских памятниках: «Исповедь» святого
Августина (400 г.), «Слово о законе и благодати» митрополита Киевского Илариона (ХI в.) и
др. В «Житии» протопопа Авва-

кума (ХVII в.) корабль символизирует его жизнь, в которой
были и счастье, и горе. Во время продолжающегося сейчас
Года литературы очень важно
проследить книжные аллюзии
этого образа: от кораблей из
«Одиссеи» и «Илиады» Гомера с

Удивительным
художественным чутьём обладал голландский живописец Иероним
Босх. Символична его работа
«Корабль дураков», где он изобразил людей, погрязших в
своих грехах, не понимающих
даже, что их корабль давно

Римский теолог Ипполит:
«Церковь – корабль среди бушующих волн,
но никогда не тонущий»
их неповторимой силой, мощью, энергетикой, путешествий Гулливера и Робинзона
Крузо до ХХ века. Михаил Булгаков не случайно называет
дом Турбиных «гаванью с кремовыми шторами». Так в сознании булгаковских героев
пространство дома связано с
образом корабля. Алексей Турбин произносит: «Дом наш –
корабль». И слова эти надо
трактовать шире: речь идет о
всей России.
Архетип корабля широко используется и в живописи. Например, русский маринист Иван
Айвазовский чаще всего изображает море как необузданную стихию и борющиеся с волнами корабли. Это придаёт его
произведениям сильную эмоциональность, героико-романтическую ноту. А вот изображающее тонущих людей масштабное полотно современного художника Константина Худякова
«Омут»
выглядит
грозным
предзнаменованием.

остановился. Как точно отмечает искусствовед Паола Волкова: «Герои картины дураки
только по той причине, что они
перестали слышать что-то ещё,
им интересно только прожигание жизни, им интересен только самый низовой уровень».
Ведь, по сути, художник нари-

фильм-притча Федерико Феллини «И корабль плывёт…». После сложных сюжетных переплетений, исполненных весьма
странной символики, оба корабля в фильме идут ко дну, олицетворяя гибель мировой культуры.
Да, корабли иногда тонут,
но ведь истинные моряки никогда не сдаются, обращаясь с
молитвой к святителю Николаю Чудотворцу. Именно он
считается их покровителем и
первым помощником. В жизнеописании
рассказывается,
как в одном из своих морских
путешествий святой воскресил
моряка, попавшего в шторм.
«Человек таков, каковы его корабли. Его стремления, его подсознательные драйвы материализуются в кораблях», – справедливо считает доктор искус-

Храмы в форме корабля –
один из самых древних типов
совал антикорабль, застывшее
время и пространство (для людей, не устремляющих взгляды
на небо, оно таково). Это ещё
одно предзнаменование, связавшее XV и XXI столетия.

Моряки не сдаются

Прошлый век с гибелью
«Титаника», хаос и калейдоскопичность современной жизни
актуализируют в первую очередь трагическое восприятие.
Всплывают и кинематографические аллюзии – например,

Якорь – символ христианской надежды
на будущее Воскресение

Значение восходит к «Посланию к Евреям» апостола Павла, где говорится о непреложности веры в
Бога: «Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий…» (Евр. 6:19).
В раннем христианстве изображение якоря из-за крестообразной формы применялось как замаскированная форма креста (Crux dissimulata). Обнаруживает близкое родство с символами креста и
трезубца с дополнительным намеком на прочное «закрепление» новых религиозных общин (в Римской империи они представляли малочисленное меньшинство) и их стойкую веру в хаосе языческого
окружения.
Вот изображение якоря из римских катакомб.
В раннехристианской гемме сливаются изображения креста и якоря. Его сопровождают рыбы –
символы Христа, а из основания произрастают пальмовые ветви – символы триумфа. В прямом смысле, как образ спасения, используется якорь в изображении с двумя уловляемыми рыбками-христианами из римских катакомб II века. А это – еще один, графически проработанный вариант того же сюжета.

ствоведения Александр Якимович.
А ещё корабль – это образ
будущего, пространство мифологическое и фантастическое.
Вспомним космический корабль, великие полёты-подвиги наших космонавтов. И, пожалуй, самое главное: корабль – это непрерывное движение вперёд, к Мечте, к своим
Алым парусам. Это сила и несгибаемость человеческой воли
и вера в промысел Божий.
Алина Бурмистрова
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
Учимся читать и понимать
Священное Писание,
богослужебные тексты, молитвы.
Изучаем основы
церковного пения,
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
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ПРОДАТЬ,
КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,
СДАТЬ, СНЯТЬ
Вашу квартиру в Москве
и Московской области
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ
ИПОТЕКА
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Консультации бесплатно
Тел. 8(495)585-6834,
8(499)764-7828
ст. метро «Тульская»

Антикварный магазин
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
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ПОМОГИТЕ
УЕХАТЬ
ДОМОЙ
ИЗ ПРИЮТА!!!

Щенок 8 месяцев.
Домашний,
был привязан хозяином
к дверям приюта.
Очень ласковый.
Умнейший!
Маленький (около 40 см в холке).
Здоров, привит, кастрирован.

(910) 463-82-28
Анастасия, г. Москва.
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