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Побывав за границей, 
многие люди  с боль-
шим удовольствием 

рассказывают, что праздни-
ки местных святых объеди-
няют всех: общины, муници-
палитет, горожан, туристов. 
Люди облекаются в истори-
ческие наряды, повсюду зву-
чат оркестры, маршируют и 

палят из пушек войска. 
Очень хорошо, что в России 
такие праздники стали воз-
рождаться. Это традицион-
ное шествие по Ильинке от 
храма Ильи пророка, в честь 
которого улица и получила 
свое название, в сторону 
Красной площади. В празд-
новании принимают участие 

священнослужители, прихо-
жане и военные. У десантни-
ков сегодня еще и день их не-
бесного покровителя. 
Ильинское шествие дает по-
вод думать о том, что воз-
рождается не только Цер-
ковь, но и традиционный 
уклад жизни в нашем городе. 

Тайна  
октагона
Где на самом деле  
крестился Владимир стр.6

I l̀l be back?
Вернется ли на прежнее 
место памятник  
Дзержинскому стр.9

Путешествие 
часовни

Из Иваньково  
в Бескудниково стр.10

Сербский код
Монахини  
Жичской обители 
в Москве стр.15

Ильин день 
на Ильинке

(читайте на стр. 12)
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Посетили фестиваль «Рус-
ское поле». «Душевный рус-
ский выходной» (слоган фе-
стиваля) в лучших ярмароч-
ных традициях предлагал 
разнообразие хлеба и зре-
лищ: остроумные зажига-
тельные выступления бабу-
шек-казачек с частушками, 
«бои» детворы с мечами и 
щитами, соревнования по 
джигитовке под эгидой Фе-
дерации конного спорта 
России. 

прислано на конкурс журна-
листов «Семья и будущее 
России», организованный в 
рамках всероссийской про-
граммы «Святость мате-
ринства».

Хоругви  
для 
епархий  

События и комментарии

23 июля в Москве стартовал Месяц милосердия,  
организованный православной службой помощи «Милосердие». 
За 30 дней будет проведен целый ряд праздничных акций  
и мероприятий в поддержку подопечных службы,  
по окончании – большой концерт классической музыки.

Подготовили Екатерина Пятунина и Иван Дмитров

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в Храме Христа 
Спасителя освятил хоругви с 
изображением святого 
Владимира, которые будут 
переданы во все епархии 
Русской Православной 
Церкви. 
Надпись на хоругвях гласит: 
«Сия хоругвь сооружена по 
благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в шестое лето его Пер-
восвятительского служения в 
память тысячелетия престав-
ления святого равноапостоль-
ного князя Владимира и освя-
щена Святейшим Патриархом 
в кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя в 
лето от Рождества Христова 
2015».

Фото Владимира Ходакова

Об этом размышляли сотрудники  
газеты «Православная Москва» 
на творческом вечере, который 
прошел в Центральной город-

ской библиотеке им. А.С.  Пушкина 
24 июля. То, что встреча Москвы и Сим-
ферополя состоялась в год 1000-летия 
преставления  равноапостольного кня-
зя Владимира, неслучайно и знамена-
тельно.

Как православным жить, а точнее, выжить в большом городе? 
Возможны ли здесь, среди пыльных дорог, бесчисленных машин и рыночной 
суеты – истинный подвиг и святость, или христианские ценности  
давно стали музейными экспонатами?

Москва – Симферополь

Москва и Симферополь – большие го-
рода. Чем современный мегаполис отличается от Ие-
русалима и Палестины двухтысячалетней давности, 
от тех мест, где зародилось и православное монаше-
ство, и христианство вообще? Многие традиции идут 
оттуда, но сейчас мы существуем в совершенно  дру-
гом мире. Как жить сегодня? Именно это мы стараем-
ся понять и раскрыть в своих материалах. Важно 
помнить и сохранять наследие, которое передали 
нам святые отцы-подвижники, выражая при этом дух 

времени. Конечно, газетный формат предполагает 
специфический образ передачи информации. Хри-
стиане привыкли больше к другому типу проповеди. 
Насущной, из уст в уста, из глаз в глаза. Поэтому нуж-
но очень отчетливо понимать миссию и цель право-
славной газеты. Цель – заинтересовать, привести в 
Церковь, чтобы там уже смотреть в глаза другому че-
ловеку, простому верующему, священнику, миссионе-
ру и чувствовать этот огонек истинной веры.

Анастасия Задорнова

200
тысяч человек

5000
работ

1500
описаний  

православных святынь

23 августа  

День  

благотворительности  

и милосердия 

Подведены первые итоги 
работы народного проекта 
«Православные святыни», 
созданного православной 
соцсетью «Елицы» совмест-
но с порталом «Правосла-
вие.ру», радио «Радонеж», 
конструктором сайтов 
«Приход.ру» и обществен-
ным движением «Сорок Со-
роков». 

Запуск проекта, приуро-
ченный к празднованию 
1000-летия преставления 
святого равноапостольного 
князя Владимира, состоял-
ся 24 июня 2015 года. 28 
июля ко дню памяти Крести-
теля Руси собрано 1500 
описаний православных 
святынь. В это число вошли 
чудотворные иконы, свя-
тые места, мощи, предметы 
и источники, почитаемые в 
православном мире. 
Веб-сайт: https://elitsy.ru/holy

Протоиерей  
Михаил Дудко:
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Преподобный Амвросий Оптинский: 
Довольство и изобилие портит людей.  
От жиру, по пословице, и животные бесятся.

Преподобный Варсонофий Оптинский: 
Можно спастись и в богатстве, и в бедности.  
Сама по себе бедность не спасет.

Святитель Иоанн Златоуст: 
Бог не попускает нам ни постоянно бедствовать,  
чтобы мы не отчаялись, ни постоянно благоденствовать,  
чтобы мы не пали нравственно.

Подготовила Екатерина Пятунина,  
фото Владимира Ходакова

Бедность – на порог

Численность бедных в России выросла до 22 миллионов че-
ловек. Со ссылкой на Росстат об этом заявила вице-пре-
мьер российского правительства Ольга Голодец, назвавшая 
цифру критичной. В связи с инфляцией и рублевой деваль-

вацией прожиточный минимум в стране вырос – в отличие от до-
ходов большинства населения.

Что это значит? Для одних – отказ от зарубежной поездки, 
для других – донашивание старого пальто, для третьих – полу-
голодное существование. Люди разные. Говорят, революции 
случаются не от бедной жизни, а от лишения привычных благ. 
За время дорогой нефти у нас образовалась привычка жить ши-
роко. Теперь с ней, похоже, придется расставаться.

Только не надо кивать на бедность, когда отказываешься от 
рождения ребенка, от поддержки строительства храма или от 
помощи ближнему.

Ни бедность, ни богатство само по себе не делает человека 
более или менее сострадательным и добрым. А к Богу прибли-
жает именно милосердие.

Максим МихайловЕго 5-я статья дополнена 
5-м пунктом, гласящим 
буквально следующее: 
«Религиозные объедине-

ния вправе осуществлять обу-
чение религии и религиозное 
воспитание своих последовате-
лей в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, в формах, опреде-
ляемых внутренними установ-
лениями религиозных объеди-
нений». Согласно букве нового 
закона, «обучение религии и 
религиозное воспитание не яв-
ляются образовательной дея-
тельностью».

Новая законодательная нор-
ма закрепляет то, что давно 
было понятно каждому сталки-
вавшемуся с особенностями ре-
лигиозного образования. Шко-
лами занятия с детьми в храмах 
называли по традиции. Та же са-
мая традиция зачастую опреде-
ляла и форму уроков: классы, 
доска, указка, строгие учителя. 
При этом практика показала, 
что не только подобное назва-
ние не соответствует действи-
тельности, но и сама «школь-
ная» форма работы с детьми ча-
сто оказывается бесплодной. 
Как отметил на встрече с побе-

дителями конкурса «Православ-
ная инициатива» Святейший 
Патриарх Кирилл, в подростко-
вый период детям посещать та-
кие воскресные школы стано-
вится неинтересно:

– Определенные классы вос-
кресных школ должны быть ори-
ентированы либо на спортивные 
соревнования, либо на походы, 
либо на олимпиады, либо на кон-
цертные мероприятия – на то, 
что максимально мобилизует де-
тей и соответствует их интере-
сам. Вот тогда у нас будут настоя-
щие воскресные школы.

Михаил Дроздов

Они больше не считаются образовательными учреждениями
Государственные органы теперь не могут требовать от храмов, при которых функциониру-
ют воскресные школы, получения обязательных для обычных образовательных учрежде-
ний лицензий. Соответствующую норму облегчила новая редакция федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях».

Не показывайте на кошелек,  
когда дело касается души

«Обыденный храм» с высоты птичьего полета

Храм для Севастополя

Лицензирование  
воскресных школ

Центральным моментом  фестиваля «Рус-
ское поле» в Царицыне стало возведение 
обыденного храма площадью 100 квадрат-
ных метров. Добровольцы движения «Со-

рок сороков» собрали его накануне вечером, а в 
воскресенье накрыли куполом с крестом. 

Именно от Крестителя Руси ведет отсчет тра-
диция возводить храмы всем миром «об един 
день» без единого гвоздя. По словам волонтера 
Кобы Епсиа, обыденные храмы в современной 
жизни строить приходится нечасто – раз в год, 
на этом фестивале. 

Юрий Фененко,  
руководитель Представительства  
Севастополя в Москве:

«Это подлинный символ нашей дружбы»
– Для нас символично именно то, что сегодня на пло-
щадке фестиваля «Русское поле», посвященного свя-
тому равноапостольному князю Владимиру, мы полу-
чаем в дар от Москвы этот обыденный храм. Для нас 
символично и то, что город сегодня празднует День 
Военно-Морского Флота – наш праздник. Храм, без 
сомнения, займет одно из главных мест в историче-
ской части города как символ православной веры, 
как символ нерушимой дружбы народов России.

Комментарий

отменено

Численность бедных в России 
выросла до 22 миллионов человек
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лей – один храм, построенный 
по Программе. И такая ситуа-
ция – в подавляющем боль-
шинстве окраинных районов. 

В наш адрес поступает ко-
лоссальное число обращений с 
просьбами о строительстве хра-
мов по всей Москве. Люди уже 
приходят с сотнями и тысячами 
подписей, собранных в поддер-
жу храма на том или ином 
участке. Кроме того, нам звонят 
отдельные москвичи (самых 
разных возрастов и обществен-
ного положения) и расспраши-
вают о шансах их улицы или 
района попасть в Программу. 
Интересуются, куда можно на-
править заявку.

Однако в связи с плотной 
застройкой город не всегда мо-
жет удовлетворить все пожела-
ния и выделить землю там, где 
хотели бы жители. Кроме того, 
в первую очередь земля выде-
ляется социальным учрежде-
ниям острого спроса: детским 
садам, больницам и школам. А 
нам часто достаются очень 
сложные участки. Хорошо, если 
это просто заброшенный пус-
тырь, где ничего нет, или неос-
военный забытый кусок земли. 
А ведь попадаются насквозь 
изрытые коммуникациями 
площадки или расположенные, 
например, рядом с линиями 
электропередач. На одной из 
наших площадок, на пересече-
нии улиц Перерва и Белоречен-
ской, посередине стоит старый, 
давно уже не работающий кол-
лектор. Надо его как-то пере-
носить, а это очень дорого. На 
улице Берзарина сам участок 
представляет собой узкую вы-
тянутую полосу земли. И каж-
дый раз приходится решать, 
как можно в таких условиях 
возводить храм – как перенест и 
эти коммуникации, какой про-
ект выбрать.

Церковь всегда готова рас-
смотреть альтернатив-
ные площадки! Но если 
власти вдруг выделяют 

участок на краю какого-нибудь 
сквера, где практически никаких 
деревьев нет, мы, конечно, не от-
казываемся. Тем более – само 
место красивое. А если придется 
вырубить десяток деревьев, 
столько же, а то и больше, выса-
дим, и все утраченные зеленые 
насаждения компенсируем.
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Актуально

ВВо все времена для стро-
ительства церкви люди 
выбирали самые краси-
вые и значимые места. 

Каждый народ старался укра-
шать свои храмы соответствен-
но времени, сообразно своему 
пониманию прекрасного. И се-
годня по этим историческим 
памятникам человеческой 
мысли и творчества мы оцени-
ваем целые эпохи.

В России церкви часто воз-
водили на возвышенностях. Их 
было видно издалека, и они слу-
жили не только духовными за-
щитниками русских городов и 
селений, но и самыми настоя-
щими охранными форпостами. 
Пожар, неприятель – народ бе-
жит звонить на колокольню. Из-
дали звон слышат на другой ко-
локольне и подхватывают на-
бат. И вот весть летит над зем-
лей. Раньше же не было телефо-
нов и Интернета! Даже в совре-
менной Москве мы наблюдаем 
отблески той старинной систе-
мы связи. Так, если встать возле 
церкви Вознесения Господня в 
Коломенском, увидишь капот-
ненский и сабуровский храмы.

Храм – место встречи че-
ловека с Богом. Это ду-
ховный центр. Сегодня, 
кроме того, это центр 

социальной помощи в районе. 
Приходы помогают инвалидам, 
многодетным семьям, бедным 
и одиноким. Окормляют боль-
ницы и интернаты, собирают 
благотворительную помощь 
даже для других регионов стра-
ны. Поэтому сегодня наши хра-
мы востребованы обществом 
как никогда.

Но если в историческом 
центре города сохранилось и 
восстанавливается большое ко-
личество старинных церквей, 
новые районы, где проживают 
по 100–200 тысяч москвичей, 
практически лишены храмов. К 
примеру, в Митине до старта 
Программы на 173 тысячи жи-
телей приходилось всего две 
церкви. Сегодня (с новыми хра-
мами Программы) – уже четы-
ре. В Выхине и Жулебине на 216 
тысяч жителей было два храма 
(сейчас строится еще один по 
Программе). В Братееве на 102 
тысячи жителей приходится 
только три храма, построенных 
по Программе. В Восточном 
Бирюлеве на 144 тысячи жите-

Оппоненты реализации некоторых проектов Программы строительства новых православных храмов 
встолице (далее – Программа) утверждают, будто город выделяет под церкви самые лакомые участки 
природного комплекса. 
Так ли это, и какие обычно площадки достаются под застройку Церкви, наша газета спросила у Патриаршего куратора Программы, 
управляющего Северным и Северо-Западным викариатствами Москвы, председателя Финансово-хозяйственного управления Мо-
сковского Патриархата архиепископа Егорьевского Марка.

Архиепископ Егорьевский Марк:

Как и откуда берется земля  
под храмы-новостройки
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вал как чисто паломническую – 
для посещения древнейшего 
Гелатского монастыря, обители 
IV века в Бодби... Но потом 
было принято решение органи-
зовать и рабочие встречи. Важ-
нейшим стало участие в Тбили-
си в церковной службе, кото-
рую совершал Католикос-Па-
триарх Грузии Илия II в день 
святого Георгия Победоносца,  
покровителя Москвы и Грузии. 

Это богослужение задало 
тон всей поездке. Патриарх – 
удивительный человек. Не смо-
тря на 82-летний возраст, он по-
прежнему делает очень многое 
для сохранения исторических 
духовных связей между наши-
ми народами.

– В мае на территории 
Грузии начались военные 
учения НАТО. Как к этому от-
носятся в Грузии?

– Люди откровенно этой де-
монстрацией недовольны. 
Американцы привели свою 
технику не куда-нибудь, а на 
бывшую советскую базу. Ответ-

ственные политики и рядовые 
граждане понимают: НАТО 
здесь для того чтобы держать в 
напряжении Закавказье, угро-
жая стабильности России и Ар-
мении. В этой связи крайне 
важно, что в грузинах живет 
память о нашей общей Победе 
над фашистской Германией. 

– О том, что Саакашвили в 
2013 году потребовал вас чуть 
ли не интернировать из стра-
ны, в Грузии вспоминают?

– Не даю повода (смеется). 
Сейчас в стране нет той русо-
фобии. Увы, многие уезжают 
зарабатывать за рубеж – это 
бьет по основам семьи. Падает 
уровень образования, а мощ-
ные промышленные центры – 
такие, как Кутаиси, Телави, Ру-
стави, находятся в разрушен-
ном состоянии... Деградация 

Депутат  
Госдумы  

Сергей  
Гаврилов:

Сергей Анатольевич посетил Грузию с рабочим визитом. «Православной 
Москве» он рассказал о встрече с Католикосом-Патриархом Грузии Илией 
II и о том, как семья Гаврилова смогла наконец-то установить крест на 
могиле своего грузинского деда-фронтовика.

Для меня история Великой Отечественной войны  
тесно связана с историей семейной.  
Одна из главных целей поездки в Грузию  –  
найти могилу моего деда

науки, высокотехнологичной 
промышленности в стране – 
прямое следствие проамери-
канского курса Саакашвили.

– С чего же начинать об-
ратное сближение с Грузией?

– Считаем, что нужно мак-
симально активизировать гу-
манитарное сотрудничество. 
Его фундамент – общие право-
славные ценности. Их носители 
в Грузии сегодня являются тем 
активом, который словами и 
делами ратует за сближение с 
Россией. Самое время создать 
двусторонние «группы друж-
бы», которые будут способство-
вать восстановлению доверия 
между нашими странами.

Никита Вятчанин, 
полную версию интервью 

читайте на нашем сайте

Общество
Вот забавная мордочка 

выглядывающего из ро-
машек лисенка. Как 
признается автор Генна-

дий Юсин, снимок стал для 
него настоящим подарком: 
«Мне посчастливилось застать 
цветение ромашек на Куриль-
ском озере. А когда в этих ро-
машках появилась лиса, я по-
нял, что это большая удача, и не 
упустил шанса».

На соседнем снимке – за-
брошенное село в Центральной 
России. Осталась только камен-
ная пятиглавая Ильинская цер-
ковь с трехъярусной колоколь-
ней 1813 года и кладбище, а 

Выставка от
крыта 

до 2 августа

Геннадий Юсин, фотограф: 
«Все эти изображения –  
наша Родина, которую нужно  
любить, прививая это чувство  
детям»

Общероссийский фестиваль дикой природы «Пер-
возданная Россия» в Центральном доме художни-
ка представляет полтысячи фоторабот не только о 
флоре и фауне нашей страны. Россия явлена 
здесь в разных ипостасях: это и необузданная сти-
хия, сила, мощь – дикие леса, полярные медведи, 
бескрайние степи… Но вместе с тем и чистота, ду-
шевность, лиричность – милые сердцу березки, 
летящие лебеди, купола старинных церквей…

ведь это Ярославщина, Борисо-
глебский район! Но люди про-
должают приезжать сюда, что-
бы почтить память близких. 
Удивительно, что в развалинах 
храма сохранились фрески на-
чала XIX века.

Поражает целеустремлен-
ность фотографов, запечатлев-
ших как центральные, так и са-
мые отдаленные уголки Рос-
сии  – олимпийские объекты с 
высоты птичьего полета, Крас-
ноярский край, Чукотку, Забай-
калье, Крым, Горную Чечню, 
камчатские вулканы и Кавказ – 
от Черного моря до Каспийско-
го. Добираться до некоторых 

точек съемки приходилось не-
сколько дней.

Исчезающие памятники ар-
хитектуры, вымирающие жи-
вотные из Красной Книги – все 
они составляют наше нацио-
нальное достояние, помогают 
почувствовать связь с историче-
скими корнями. И потому так 
важно их сберечь! 

Алина Бурмистрова

Родина в калейдоскопе
лучших мастеров приглашают  
в фотопутешествие  
по России500

Олег Пантелеев. «Вдвоём»

Алексей Харин. «Сельское кладбище. Урочище Ильинское на Белыни»

«Былой русофобии в Тбилиси нет»

– Два года назад из-за по-
сещения футбольного матча 
между динамовцами Мо-
сквы и Тбилиси Михаил Саа-
кашвили объявил вас персо-
ной нон-грата, наградив ста-
тусом нарушителя «безопас-

ности и национального до-
стоинства» республики. Не 
волновались перед поездкой, 
учитывая ту историю? 

– Был готов к сложностям. 
Славу Богу, их не случилось. 
Изначально поездку планиро-

О
бщ

ес
тв

о
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История

О месте крещения киевского Великого князя Владимира ученые до сих 
пор ведут жаркие дебаты. Наш сегодняшний автор – известный россий-
ский археолог Сергей Беляев – придерживается точки зрения, в соответ-
ствии с которой важнейшее для всей российской истории событие имело 
место в Херсонесе Таврическом.

Тайна октагона раскрыта

Пять фактов из жизни князя Владимира
За десять веков, минувших с преставления Крестителя Руси, обстоятельства его жизни в народном 
сознании обросли многочисленными легендами. Некоторые из них превратились в домыслы. Приведем 
здесь некоторые подлинно исторические факты, малоизвестные широкому кругу читателей.

1
Еще до своего крещения князь Владимир выкупил у пиратов-
эстов на территории современной Эстонии скандинавку 
Астрид с сыном Олафом, которая после убийства мужа бежала к 
состоящему на службе в дружине Владимира брату Сигурду, но 
попала в плен к разбойникам. Олаф вырос при княжеском дво-
ре, вступил в дружину и был весьма уважаем князем и воина-
ми. Это был будущий король Норвегии Олаф I Трюггвасон, на-
чавший крещение своей страны. От Олафа принял крещение и 
первооткрыватель Америки Лейф Эриксон, который привез 
епископа из Норвегии в Гренландию и крестил ее.

...о крещении Америки

2
Таинство святого крещения в 988 году происходило не на 
берегах Днепра. Сыновей Владимира крестили в источ-
нике, протекавшем в глубоком овраге вблизи впадения 
реки Почайны в Днепр. Это место и поныне называют 
Крещатиком. Затем Владимир собрал киевлян на берегу 
реки Почайны. Она представляла собой вместительную 
гавань. Именно здесь Владимир повелел киевлянам 
снять одежды и зайти в воду.

...о берегах  Днепра

В 1853 году граф А.С. Уваров открыл самую большую в Херсонесе 
базилику. Как впоследствии оказалось, тогда была раскопана 
только центральная ее часть.  
В 1876–1877 годах Одесское общество истории и древностей, 
продолжая исследование участка уваровской базилики, открыло 
к югу от нее здание необычной для христианской архитектуры 
Херсонеса формы.

Основное здание баптистерия купольной конструкции.  
По наружным формам приближается к октагону.  
Внутри три экседры: восточная по размерам больше остальных, 
северная и южная примерно равные. В центре здания – 
вырубленная в скале купель круглой формы глубиной 0,74 м.  
Из купели на север идет вырубленный в скале канал, выводящий  
из нее за пределы крещальни воду. На дне купели в скале  
высечен в рельефе крест.

План баптистерия. Реконструкция С.А. Беляева

Купель князя Владимира. Современный вид

Где крестился креститель Руси Владимир
Баптистерий. Реконструкция С.А. Беляева

В Повести временных лет 
о крещении князя Вла-
димира замечено «и 
стоит та церковь посре-

де града, зде же держат торг 
корсуняне». Впервые предпо-
ложение о местоположении 
храма было сделано в конце 
XVIII века. Следующая волна 
интереса к этому вопросу воз-
никла после посещения Херсо-
неса одесским историком Ни-
колаем Мурзакевичем в 1834 
году. Его работа опубликована 
в 1836 году. Описывая извест-
ные по раскопкам три храма, в 
своем отчете по поводу одного 
(который стоял более-менее в 
центре) он написал: «Не здесь 
ли крестился князь Владимир?» 
Спустя некоторое время вопрос 
из этой фразы исчез. И по пово-
ду рядового херсонесского хра-

ма, который находился при-
мерно в центре городища, ста-
ли думать, что именно здесь 
крестился князь Владимир. Над 
этим храмом во второй поло-
вине XIX века был построен 
грандиозный Князь-Вла ди мир-
с кий собор, в настоящее время 
воссозданный.

Но это место не соответ-
ствует тому, где действительно 
произошло крещение князя 
Владимира. Ведь по литургиче-
ским правилам и историче-
ским условиям того времени 
такое таинство вправе совер-
шать был только епископ, не-
крещеный же человек в храм 
входить не мог. В современных 
литургических текстах мы на-
блюдаем четкий след тех уло-
жений в виде возгласа «Огла-
шенные, изыдите…» по екте-

нье об оглашенных в конце 
«Литургии оглашенных». И на-
чиная с III – начала IV вв. таин-
ство крещения совершается в 
особых зданиях – баптистериях 
(по-славянски крещальнях), 
которые всегда находятся ря-
дом с епископским кафедраль-
ным храмом, являясь частью 
его архитектурного ансамбля. 
Именно такой храм в Херсоне-
се и был раскопан.

Исследователей смущало 
слово «посреде», то есть посе-
редине. Ведь храм, о котором 
идет речь, отнюдь не находится 
в топографическом центре 
древнего Херсонеса. Однако не 
принималось в расчет, что сло-
во «посреде» в значении посе-
редине – вторичное значение 
этого слова, более созвучное 
современному языку. Основное 
же значение – «внутри». К при-
меру, фраза из предначина-
тельного на вечерне (103-го) 
псалма «посреде гор пройдут 
воды» отнюдь не значит, что 
поток протечет точно посере-
дине гор. Напротив, здесь гово-
рится о воде, протекающей в 
горах вообще. 

Слово «посреде» примени-
тельно к Херсонесу и к этому 
храму, где крестился князь Вла-
димир, можно толковать как 
внутри городских стен, но не 
обязательно в центре.

В настоящее время в Херсо-
несе раскопано около сотни 
храмов, но лишь один-един-
ственный подходит под исто-

рические условия крещения 
князя Владимира. В науке он 
известен как Уваровская бази-
лика. Из письменных источни-
ков следует, что храм посвящен 
апостолу Петру. Он находится 
не в самом центре городища, 
зато он самый большой, длиной 
примерно 120 метров. Храм ос-
нован в IV веке при императоре 
Константине Великом и много 
раз перестраивался.

Архитектурный ансамбль 
кафедрального храма Херсоне-
са X века состоит из базилики, 
которая включает в себя внеш-
ний и внутренний нартекс 
(притвор) и атриум с колонна-
дой и фиалом (водоемом для 
омовения, в котором в празд-
ник Богоявления освящалась 
вода) в центре, а также бапти-
стерия. Базилика раскопана 
полностью, ее стены местами 

достигают четырех с полови-
ной метров в высоту. Купель 
тоже раскопана. Она состоит из 
подземной части и навершия в 
виде мраморных плит (канчел-
лей). Купель такого типа очень 
хорошо изображена на картине 
«Крещение князя Владимира» 
Виктора Васнецова в киевском 
Владимирском соборе. За обра-
зец художник взял баптисте-
рий в итальянском городе Ра-
венна. По форме он оказался 
очень близок херсонесскому: 
это образуемый стенами бап-
тистерия внешний октагон 
(восьмигранник) и октагон, по-
вторяющийся уже внутри в 
форме купели. Именно здесь 
князь Владимир и принял свя-
тое крещение.

Сергей Беляев
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Культура

Авторы экспозиции «Креститель Руси» блистательно 
справились с практически неразрешимой задачей: 
вместили в пространство единственного зала десять 
веков, которые русская земля благодаря святому 
равноапостольному Владимиру живет со Христом. 
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Тысяча лет с Крестителем Руси
Уникальные иконы и памятники на юбилейной выставке 
в Государств енном историческом муз ее

3
Новая религия на Руси приживалась с немалыми труд-
ностями. Благоразумный Владимир стал устраивать в 
городах и селениях пышные празднества по случаю 
крещения, тем самым умело вразумляя недовольных. 
Эти крещенские торжества сопровождались много-
дневными пиршествами и щедрой раздачей богатств 
из великокняжеской казны. Так после Киева, Новгоро-
да и Смоленска примеру принятия веры Христовой 
последовали Полоцк, Туров, Псков, Луцк, Владимир-
Волынский, Чернигов, Курск, Ростов Великий….

...о празднествах ...о милосердии

4Последние годы жизни строгий постник Владимир был исполнен 
добротолюбия. Он устраивал монастыри и храмы, щедро украшая 
их и раздавая милостыню нищим, организовывал на великокняже-
ском дворе трапезы для иноков и бедных, а немощным и больным 
рассылал пищу и питье по домам, медлил в наказании злодеев. Вто-
рой митрополит Киевский Леонтий как-то сказал Владимиру: 
«Князь, се в земле нашей умножились разбойники, зачем ты не на-
казываешь их? Они умножаются, а ты Богом поставлен наказывать 
злых и миловать добрых». «Боюсь греха», – отвечал князь.

Окончание на стр. 8

1. Сребреник (между 980 и 1015г.г.)
2. Керамическая икона св. Георгия. Визан-
тия, Никомедийские катакомбы. X–XI вв.
3. Медаль в память сооружения Киево-
владимирского собора, 1896 г.

В выставочном зале

1

2

3

Выставка открыта до 12 октября

На общем фоне вы-
держанной в тради-
ционном для Госу-
дарственного исто-

рического музея (ГИМ) акаде-
мическом стиле подачи экспо-
натов несколько демонстриру-
ющихся памятников – без-
условные сенсации. В первую 
очередь к ним следует отнести 
единственные известные нам 
прижизненные изображения 
святого Владимира на златнике 
и сребренике – монетах Х века. 
По словам куратора выставки 
ведущего научного сотрудника 
ГИМ Людмилы Савченковой, 
это вообще первые дензнаки 
нашего Отечества: прежде на 
Руси ходили только арабские 
монеты. На образцах киевской 
чеканки Великий Князь Влади-
мир по византийской традиции 
изображен со всеми властными 
регалиями и родовым знаком 
Рюриковичей. В его деснице – 
крест. 

Дальнейший ряд экспона-
тов, не пытаясь объять необъят-
ное, в первую очередь отражает 
эволюцию восприятия образа 
Крестителя Руси в массовом со-
знании наших предков. Здесь и 
младенческие годы двоеверия, 
когда в женских украшениях ря-
дом с «молоточками Тора» на-
ходилось место маленьким кре-
стикам. И гипсовая копия коло-

кола Десятинной церкви, обна-
руженного при археологиче-
ских раскопках в Киеве почти 
два века назад. И фрагменты 
подлинных фресок из этого хра-
ма, представленных на выстав-
ке Государственным Эрмита-
жем. И стародавние иконы, где 
место равноапостольному кня-
зю находится пока что между 
его сыновьями  — страстотерп-
цами Борисом и Глебом. 

– Первая же дошедшая до 
нас большая икона, где святой 
Владимир изображен в одиноч-
ку, происходит из деисусного 
чина одного из новгородских 
храмов, – рассказывает Люд-
мила Львовна. – Она написана 
в XV веке, а на нашей выставке  
представлена Государственной 
Третьяковской галереей. Имен-
но в это время формируется ос-
новной иконографический из-
вод образа Великого князя. По-
читаемый как правитель и Кре-
ститель Руси, он, как правило, 
изображается в царском венце 
или княжеской шапке, в плаще 

или княжеской шубе, с крестом 
в правой руке и мечом в левой.

Богатый библиографиче-
ский ряд выставки достоин от-
дельного материала. Упомянем 
здесь только что отреставриро-
ванную Кормчую русской ре-
дакции (Новгородскую или 
Климентовскую) – свод граж-
данских и церковных правил 
1280 г., дополненный в XIV сто-

летии церковным Уставом кня-
зя Владимира (это древнейший 
из подобных списков) и Уставом 
князя Святослава Олеговича.

Крестилась Русь не одно-
моментно – хотя бы потому, 
что со временем пределы госу-
дарства расширялись. Многие 
века после окончания земной 
жизни святого Владимира свет 
Христовой веры в дальние пре-
делы Отечества несли его по-
следователи. Их образы тоже 
можно видеть в экспозиции. 
Открывает их ряд святитель 
Леонтий Ростовский († до 1077), 
проповедовавший христиан-
ство в языческом племени 
меря и ставший первым кано-
низированным ростовским 
епископом. Потом будут и при-
несший Евангелие зырянам 
Стефан Пермский, и крестите-
ли татар Гурий и Варсонофий 
Казанские, и просветитель 
остяков митрополит Сибир-
ский и Тобольский Филофей 
(Лещинский; † 1727), и Инно-
кентий Иркутский – величай-
шие миссионеры, причислен-
ные Церковью к лику святых. 
Но в начале, у корней этого за-
мечательного древа – святой 
Владимир, давным-давно про-
званный народом Красно Сол-
нышко. 

Уже во времена романов-
ской династии в ландшафт дер-
жавной государственности по-
требовалось вписать безуслов-
ную преемственность москов-
ского царского, а затем и петер-
бургского императорского пре-
столов от седых веков первых 
Рюриковичей. На одной из ви-
трин можно видеть Синодик 
1660–1680 годов царевны Та-
тьяны Михайловны с миниатю-
рой, где на вершине родо-
словного древа – Владимир Свя-
тославович, а на ветвях – по-
томки Всеволода «Большое 
Гнездо», Владимира Мономаха 
и первые Романовы.

Творчески эту идею еще 
столетие спустя развивает Ека-
терина II. Она не ограничива-
ется идущей от святого Влади-
мира родословной (экспонат 
предоставлен Российским госу-
дарственным архивом древних 
актов), но учреждает одну из 
престижнейших государствен-
ных наград Российской Импе-
рии – орден святого Владимира 
и даже составляет черновые эк-
земпляры его первого статута 
(подлинные автографы импе-
ратрицы также представлены в 
экспозиции). Последний всплеск 
интереса к святому Владимиру 
датируется 1888 годом. В пред-
дверии праздновавшегося под 
патронатом Святейшего Сино-
да 900-летия Крещения Руси 
появились многочисленные су-
венирные медали и медальо-
ны, получила новое развитие 
иконография равноапостоль-
ного князя, а его образу удели-
ли внимание многие маститые 
представители «большого хол-
ста». И нынешнему поколению 
мастеров пора принимать от 
них эстафету.

Дмитрий Анохин
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Книжная полка

– Александр Владимиро-
вич, что было для вас глав-
ным как для автора? 

– Автор исторической кни-
ги – реконструктор прошлого. 
Поэтому главное для меня – 
правда. Как говорил святой 
благоверный великий князь 
Александр Невский, Бог не 
силе, Бог в правде! Тем важнее 
заметить: тысячелетняя годов-
щина со дня блаженной кончи-
ны святого равноапостольного 
князя Владимира вызвала не-
которое количество необосно-
ванных суждений.

– Каких именно? 
– К сожалению, снискал по-

пулярность заключающийся в 
свободной трактовке фактов 
антинаучный подход. В резуль-
тате искажаются представления 
об истории. Так, приходилось 
слышать о дружбе Великого 
князя Киевского Владимира, ко-
торый был верховным языче-
ским жрецом, с первыми на 
Руси Христовыми мучениками 
варягами Феодором и Иоанном. 
Но в исторических источниках 
таких сведений нет, а подобные 
высказывания несут антихри-
стианскую направленность. Су-
ществуют также современные 
лживые интерпретации о пер-
сидском или хазарском проис-
хождении Владимира.

– С личностью князя Вла-
димира связан ряд устояв-
шихся суждений – например, 
об особо разгульной жизни 
до крещения… Соответству-
ют ли они действительности? 

– Это нормальная реальность 
первого периода правления Ве-
ликого князя Владимира. Да, он 

был ярый язычник, при нем сло-
жился пантеон, включавший как 
местных, так и общеславянских 
богов, а главным становится бог 
грозы и войны — Перун.

У язычника Владимира 
было много жен и наложниц, 
он относился с презрением к 
непорочности брачных уз. Все, 
что произошло затем, обраще-
ние князя к христианской 
вере  – величайший пример 
чуда духовного очищения. По 
разным свидетельствам, в свои 
пятьдесят три года Великий 
князь Киевский Владимир 
Красное Солнышко выглядел 
истощенным стариком – по 
всей видимости, не случайно. 

Причин этому было много: и 
проведенная в победоносных 
походах и языческих излише-
ствах молодость, и христиан-
ское воздержание, которому 
благочестивый князь следовал 
с богобоязненной строгостью, 
и глубочайшее раскаяние, со-
провождавшее его до послед-
него дня.

– Чему может научить нас 
святой князь Владимир? 

– Прежде всего, святой Вла-
димир является величайшим 
примером нравственного про-
зрения. Это победоносное чув-
ство так ярко в нем просияло в 
момент крещения, что князь 

Уроки князя  
Владимира
В июле этого года 
в Издательстве 
Московской Патриархии 
вышла посвященная 
жизни и подвигу святого 
князя Владимира книга 
«Креститель Руси». 
Она предназначена 
школьникам и студентам 
первых курсов 
гуманитарных вузов, а 
также всем, кто 
интересуется русской 
историей. О работе над 
этим исследованием, 
а также о созвучиях между 
Древней Русью и 
современностью 
рассказывает автор – 
историк  
Александр Орлов.

предстает совершенно иным 
человеком, не растеряв этой 
благодати до конца своих  дней.

– Можно ли найти 
какие-то созвучия между 
эпохой крещения Руси и на-
шем временем?  

– Мы жили и выживаем в 
нескончаемой агрессии. При-
веду один пример, связанный с 
последними годами жизни свя-
того равноапостольного князя 
Владимира. К моменту его бла-
женной кончины был раскрыт 
преступный сговор. Его участ-
ником оказался кровный сын 
брата Крестителя Руси Яропол-
ка, усыновленный Владими-
ром. Князь Святополк, про-

званный в народе Окаянным за 
убийство Бориса, Глеба и Свя-
тослава, имел духовного на-
ставника немецкого епископа 
Рейнберна, мечтал об убийстве 
отца и власти над Русью.

– Изменилось ли ваше 
восприятие князя Владимира 
в процессе написания? Мо-
жет быть, во время работы 
для вас открылось что-то 
принципиально новое и нео-
жиданное? 

– Восприятие Владимира не 
изменилось. На протяжении не-
скольких лет я рассказываю 
школьникам о различных про-
тиворечивых этапах жизни ве-

ликого реформатора и необы-
чайно прозорливого государ-
ственного деятеля. В работе над 
книгой задумывался о силе 
веры, вспоминал о галицко-рус-
ском политическом деятеле, де-
путате Галицкого краевого сей-
ма и австрийского парламента 
от Русской народной партии, 
публицисте, узнике Терезин-
ской крепости Дмитрии Марко-
ве. В 1915 году в своем послед-
нем слове на политическом 
процессе, организованном во-
енными преступниками в Вене, 
он сказал: «Меня защищает 
сила правды, а ее сила непрео-
долима, эта правда – моя наци-
ональная идея, идея культурно-
го и национального единства 
русских племен. Я убежден, что 
она найдет дорогу к свету». А 
ведь идею национального и ре-
лигиозного единства всех рус-
ских племен заложил именно 
святой князь. В 992 году Влади-
мир совершил военный поход 
на белых хорватов (русинов), 
который завершился крещени-
ем этого племени, заселявшего 
северную часть западных скло-
нов Карпатских гор, так произо-
шло окончательное объедине-
ние восточно-племенных сою-
зов: белых хорватов, кривичей, 
кривичей-полочан, дряговичей, 
радимичей, полян, древлян, се-
верян, вятичей… После похода 
князя Владимира и крещения 
они стали единым народом.

Беседовала  
Анастасия Задорнова,

полную версию интервью 
читайте на нашем сайте

Историк Александр Орлов:  
«Обращение князя к христианской вере –  
величайший пример чуда духовного очищения»

Идею национального и религиозного 
единства всех русских племен 
заложил именно святой Владимир

Родился 21 октября 1975 года в Москве. Окончил Московское меди-
цинское училище № 1 имени И.П. Павлова, Литературный институт име-
ни А.М. Горького, Московский институт открытого образования. Работа-
ет учителем истории.  
Автор трех стихотворных книг: «Московский кочевник» (2012), «Белоснеж-
ная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015); сборника малой прозы «Краво-
тынь» (2015); книги для дополнительного чтения по истории «Креститель 
Руси» (2015). Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы им. А.П. Пла-
тонова, посвященного 60-й годовщине смерти писателя (2011).

Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии им.  
Ф.Н. Глинки, посвященного победе русского народа в Отечественной во-
йне 1812 года. Лауреат Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы 
имени С.С. Бехтеева, посвященного столетию со дня начала Первой Ми-
ровой войны «Вторая Отечественная».

... о митрополите Иларионе

5Неутомимый реорганизатор Владимир, обладавший незаурядной сердечной 
зоркостью, провел во время утверждения христианства на Руси и первую цер-
ковную реформу, блистательным результатом которой стала быстрая смена 
греческого духовенства на русское. Всего через тридцать четыре года после 
его смерти Митрополитом Киевским и всея Руси избран первый русский бла-
гочестивый и просвещенный служитель Господа Иларион. Пророческий 
взгляд Владимира был устремлен сквозь века. Он словно предвидел и русскую 
автокефальную Церковь, и русских Патриархов.

Настолование митрополита Илариона  
Миниатюра Радзивиловской летописи

Александр  
Орлов
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Путь  
Железного Феликса 
(историческая справка)
В 1940 году объявлен конкурс на 
проекты памятников Феликсу 
Дзержинскому в Москве. 
Скульптура (высота – 5,75 м, 
вес – 11 т) была создана Евгени-
ем Вучетичем. Архитектором 
памятника стал Григорий Заха-
ров (по другим данным – Сер-
гей Сперанский). Открытие па-
мятника состоялось 20 декабря 
1958 года.

К концу 1980-х годов памятник 
стал для многих символом со-
ветских репрессий. После бег-
ства из столицы членов так на-
зываемого ГКЧП 22 августа 
1991 года собравшиеся на пло-
щади Дзержинского москвичи 
стихийно попытались снести 

– Если такой референдум со-
стоится, мне кажется, люди 
проголосуют против возвраще-
ния памятника. Ведь это сим-
вол возвращения к той госу-
дарственной системе, создате-
лем которой в том числе был и 
Феликс Дзержинский. А про-
стой здравый смысл говорит, 
что ни власть, ни народ не хо-
тят возвращаться в советское 
прошлое.

Протоиерей  
Сергий Правдолюбов, 
доктор богословия, 
профессор МДА,  
настоятель храма 
Живоначальной Троицы  
в Троицком-Голенищеве

К
ом

м
ен

т
ар

ий

«Москвичи  
не проголосуют  
за возвращение этого 
памятника»

«Достаточно вспомнить рас-
стрелы заложников во время 
Гражданской войны, уничто-
жение целых сословий, духо-
венства, раскулачивание кре-
стьянства, уничтожение каза-
чества. Такие трагедии повто-
рялись в истории человечества 
не однажды. И всегда это слу-
чалось тогда, когда привлека-
тельные на первый взгляд, но 
пустые на поверку идеалы ста-
вились выше основной ценно-
сти — ценности человеческой 
жизни, выше прав и свобод че-
ловека. Для нашей страны это 
особая трагедия. Потому что 
масштаб колоссальный. Ведь 
уничтожены были, сосланы в 
лагеря, расстреляны, замучены 
сотни тысяч, миллионы чело-
век. Причем это, как правило, 
люди со своим собственным 
мнением. Это люди, которые 
не боялись его высказывать. 
Это наиболее эффективные 
люди. Это цвет нации. И, ко-
нечно, мы долгие годы до сих 
пор ощущаем эту трагедию на 
себе. Многое нужно сделать 
для того, чтобы это никогда не 
забывалось» (во время посеще-
ния Бутовского полигона 
30  окт. 2007 г.)

памятник собственными сила-
ми. Моссовет принял срочное 
постановление о демонтаже 
монумента из-за опасений, что 
если манифестанты все-таки 
столкнут его с постамента, 
многотонная скульптура по-
вредит прилегающие к поверх-
ности конструкции станции 
метро. В ночь на 23 августа 
скульптура с постамента была 
снята при помощи трех авто-
кранов, после чего погружена 
на платформу и вывезена на 
Крымскую набережную к Цен-
тральному дому художника 
(ЦДХ). В 1991–1993 годах неод-
нократно предлагалось возве-
сти на Лубянской площади ча-
совню. 

В 1994 году у ЦДХ был создан 
парк «Музеон», одним из ос-

новных экспонатов которого 
стала скульптура Дзержинского 
на постаменте. При этом были 
сохранены надписи, сделанные 
на памятнике протестующими 
в 1991 году («палач», «анти-
христ», «Феликсу конец» и др.).

5 мая 1997 года указом прези-
дента Ельцина монумент ис-
ключен из числа памятников 
истории и культуры федераль-
ного значения и рекомендован 
к отнесению к категории па-
мятников местного значения. 
11 ноября 1997 года постанов-
лением правительства Москвы 
скульптуре Дзержинского был 
присвоен статус памятника 
истории местного значения.

В декабре 1998 года Госдума при-
няла проигнорированное мэ-
рией постановление, которым 
призвала московские власти 
восстановить памятник. В 2002 
году о своей поддержке возвра-
щения памятника Дзержинско-
му на Лубянку заявил мэр Мо-
сквы Юрий Лужков, однако го-
родская комиссия по монумен-
тальному искусству в январе 
2003 году отказалась от этой 
идеи.

В 2001–2004 годах в суде част-
ным лицом предпринимались 
безуспешные попытки призна-
ния незаконным постановле-
ния Моссовета о демонтаже па-
мятника в 1991 году. Верхов-

«Это был фанатик. По его 
глазам, он производил впечат-
ление человека одержимого. В 
нем было что-то жуткое… В 
прошлом он хотел стать като-
лическим монахом и свою фа-
натическую веру он перенес на 
коммунизм».

Николай  
Бердяев 

«Церковь разваливается, этому 
нам надо помочь, но никоим 
образом не возрождать ее в об-
новленной форме. Поэтому 
церковную политику развала 
должна вести ВЧК, а не кто-
либо другой…» (9 апр. 1921 г., 
из письма М. Лацису).

Феликс  
Дзержинский

Владимир  
Путин: 

ный суд признал постановле-
ние законным.

В 2014–2015 годах прошла рестав-
рация памятника. Планирова-
лось, что в ходе нее с монумента 
будут удалены надписи, сделан-
ные после 23 августа 1991 года. 
Как установило Мосгорнаследие, 
работы были проведены некаче-
ственно. 27 мая 2015 года Замо-
скворецкий суд столицы обязал 
подрядчика выплатить штраф за 
удаление надписей.

3 февраля 2015 года Компартия 
РФ обратилась в Мосгоризбир-
ком с просьбой провести го-
родской референдум по вопро-
су возвращения памятника на 
Лубянскую площадь. 11 июня 
разрешение было получено. 
22 июня парламентская комис-
сия по государственному стро-
ительству и местному самоу-
правлению рекомендовала 
Мосгордуме признать рефе-
рендум о возвращении памят-
ника Феликсу Дзержинскому 
на Лубянскую площадь не соот-
ветствующим законодатель-
ству (ст. 11 Закона г. Москвы 
«О референдумах»).

В комиссии сочли, что рас-
ходы на проведение референ-
дума (450 млн рублей) слиш-
ком высоки, а для решения са-
мого вопроса об установке па-
мятника достаточно решения 
комиссии.

ПМ
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Терминатор 
Феликс: 

События последней недели напоминают сценарий киноэпопеи 
«Терминатор», только наоборот: железный человек из прошлого 
возвращается в будущее, чтобы изменить наш мир. 

Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу КПРФ для сбора подписей 
в поддержку референдума о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую 
площадь. За отведенный законом 30-дневный срок инициаторам удалось собрать 152 
тысячи подписей в поддержку референдума. 

Однако коммунисты объявили о решении отложить проведение плебисцита, по-
скольку не согласны с отказом Мосгордумы включить в его состав другие важные во-
просы – по здравоохранению и образованию. Как сообщил лидер московских коммуни-
стов Валерий Рашкин, партия подала в суд и намерена опротестовать решение столич-
ного парламента.

В 1930-е годы в Советском Союзе считалось правильным  
«делать жизнь с товарища Дзержинского»

Поверженный гигант 23 августа 1991 года

железный человек  

из прошлого рвется в сегодня 

Подготовил Сергей Любимов
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Деревня Иваньково на 
реке Химке некогда рас-
полагалась в живопис-
ных окрестностях По-

кровского-Глебова-Стрешнева. 
Это место полюбилось извест-
ным артистам и художникам. 
Здесь бывали Лев Толстой и 
Константин Станиславский. У 
московского архитектора Васи-
лия Борина – автора проектов 
перестройки храмов Успения в 
Печатниках, Илии Пророка в 
Черкизове, строителя колоколь-
ни Берлюковской пустыни  – в 
Иванькове тоже была дача. Как 
рассказывали старожилы, «дач-
ник Борин» построил здесь на 
свои средства часовню-столп 
«по обету, данному преподоб-

ному Серафиму Саровскому, 
после выздоровления болевшей 
несколько лет жены».

Серафимовская часовня в 
Иванькове стала одной из пер-
вых в Подмосковье, посвящен-
ных великому подвижнику по-
сле его канонизации в 1903 
году. Стояла она посреди де-
ревни при дороге. В киотах по-
мещались четыре иконы: к 
сельской улице был обращен 
образ Серафима Саровского; к 
сельцу Никольскому, где был 
прежде храм Святителя Нико-
лая, – образ Николая Чудотвор-
ца; в остальных двух киотах 
располагались иконы Покрова 
Богородицы и апостолов Петра 
и Павла (по престолам Покров-

ской церкви в усадьбе Глебо-
вых-Стрешневых).

В конце 1920-х годов часов-
ню разорили: сняли иконы, 
главу и крест. Остальное довер-
шило время. К 1980 году здание 
стояло уже без кровли, с утра-
ченным декором. Внимание 
общественности к этой забы-
той всеми святыне привлек из-
вестный историк московской 

храмовой архитектуры Петр 
Паламарчук, написавший о ней 
в своей справочной моногра-
фии «Сорок сороков». Кто-то из 
доброхотов поставил на руины 
табличку с надписью: «Помо-
гите! Часовне и своей душе».

В 1990-е годы Иваньковское 
шоссе стало перспективным 
районом развития малоэтаж-
ной застройки. Здесь разверну-
лось строительство нескольких 
кварталов коттеджей, а на ме-
сте, где стояла часовня, должна 
была появиться спортплощадка 
англо-американской школы. С 
началом строительных работ 
часовне грозила неминуемая 
гибель. Но летом 1998 года Мо-

сковской Патриархии удалось 
обратить на нее внимание го-
родских властей. Восстановить 
сооружение на прежнем месте 
сочли невозможным. Было ре-
шено за счет владельца терри-
тории перенести часовню на 
другое место и отреставриро-
вать ее. Тогдашний префект Се-
верного округа Михаил Демин 
предложил установить столп в 

Восточном Дегунине – в парке 
«Дубки», где было зарезервиро-
вано место для перспективного 
строительства храма. Перевоз 
часовни, ее закладка на новом 
месте и торжественный моле-
бен состоялись 3 сентября 1999 
года.

«Часовня находилась в пла-
чевном состоянии. Кровли не 
было, кирпич под воздействи-
ем атмосферных осадков кро-
шился. Чтобы перевезти соору-
жение на новое место, потребо-
валось кирпичную кладку об-
варить металлическим карка-
сом. По заключению специали-
стов, восстановлению сооруже-
ние не подлежало, и в итоге ря-

Дни  
чтимых  
святых и икон  
столичных 
храмов
(по новому стилю)
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ревянного зодчества Севера 
России.
Адрес: проезд Шокальского, д. 48
Тел.: (499) 476-99-87
Веб-сайт: raevo.ru
Ближайшая ст. метро: «Мед-
ведково»

1–15 
Августа

1 АВГУСТА, суббота.
Обрéтение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца 
(1903 г.)

5 АВГУСТА, среда.
Почаевской иконы Божией 
Матери (1675 г.)

6 АВГУСТА, четверг.
Благоверных князей Бориса и 
Глеба, во святом крещении 
Романа и Давида (1015 г.).

Храм Серафима Саровского  
в Раеве

Основные строительные 
работы планируется завершить 
в этом году. Нижний престол 
посвящен Святителю Николаю, 
архиепископу Мир Ликийских, 
Чудотворцу. В день святителя 
Николая 19 декабря прошлого 
года торжественно освящен и 
водружен крест на купол. При 
приходе организован проект 
«Общее Дело. Возрождение де-
ревянных храмов Севера», ко-
торый объединяет неравно-
душных людей, стремящихся 
сохранить древние святыни 
православия и памятники де-

Храм Петра и Павла в Лефортове. 
Здесь находится чтимый 

список Почаевской иконы Бо-
жией Матери, переданный, ви-
димо, из закрытой в 1930-е гг. 
Варваринской церкви при об-
ществе трезвости. Списков с 
Почаевской иконы Богороди-
цы известно немного. Здеш-
ний образ, по словам иконо-
писца Виктора Саулкина, явля-
ется первым списком с этой 
иконы Божией Матери.
Адрес: Солдатская ул., д. 4
Тел.: (499) 361-42-15
Веб-сайт: hramlefortovo.ru/
Ближайшие ст. метро: «Авиа-
моторная», «Семеновская»

2 АВГУСТА,  
воскресение.
Пророка Илии.
Подробнее  
об Ильинских храмах  
нашего города  
читайте на стр. 12–13.

Храм свв. благоверных князей 
российских и страстотерпцев Бо-
риса и Глеба в Зюзине. 

Двухэтажный храм по-
строен в 1688 г. в стиле «мо-
сковское барокко» боярином 
Б. Прозоровским (зодчий 
Яков Бухвостов). Нижний те-
плый храм освящен в 1688 г. 
во имя св. равноап. кня-
зя Владимира, верхний 
храм – в 1704 г. во имя св. 
блгв. кн. Бориса и Глеба. 

В конце 1930-х гг. храм 
был закрыт. В 1940-1941 гг. 
здание оставалось без замков 
и охраны. Вследствие этого 

История Москвы

Подготовила Лидия Сергеева

Место последнего пристанища
Адрес, по которому находилась часовня преподобного Серафима 
Саровского: Береговая ул., в районе 29-го корпуса дома № 3. 
Место последнего пристанища: Москва, Дмитровское шоссе, 
владение 66.

Одна из первых
Серафимовская часовня в Иванькове стала одной из 
первых в Подмосковье, посвященных великому 
подвижнику после его канонизации в 1903 году.

дом пришлось построить но-
вую, чуть меньших размеров 
часовню, тоже во имя препо-
добного Серафима Саровско-
го», – вспоминает очевидец тех 
событий Сергей Киселев. – В 
парке часовня лежала неогоро-
женная – фактически как стро-
ительный мусор. Поэтому ре-
шили переместить ее на бли-
жайший огороженный строи-
тельный объект, дабы уберечь 
от осквернения домашними 
животными и ради безопасно-
сти гуляющих в парке детей. 
Таким объектом стал строив-
шийся бескудниковский храм 
во имя святителя Иннокентия 
Московского.

На новом месте часовню 
сгрузили справа от пандуса, 
поднимающегося на стилобат. 
Там она простояла еще не-
сколько лет, представляя собой 
кирпичный массив в железной 
клетке. Что делать с ней даль-
ше, было совершенно непонят-
но. В итоге 11 лет назад по бла-
гословению священноначалия 
часовню вручную закопали –  
на том же самом месте. Сейчас 
здесь растут клены, и лишь не-
многие прихожане знают, что 
рядом в земле покоится часть 
истории нашего города.

Путешествие часовни
Серафимовская святыня из Иванькова похоронена в Бескудникове 
Многие десятки православных храмов возведены во имя преподобного Серафима за век с лишним 
после канонизации святого. Иваньковская часовня на их фоне выделяется необычной судьбой:  
разоренная и оскверненная в советскую эпоху, она в итоге оказалась буквально захоронена.

Часовня находилась в плачевном состоянии.  
По заключению специалистов,  
восстановлению она не подлежала

Рисунок из книги «Храмы Северного округа:  
Святыни православной Москвы»
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Подготовил Владимир Ходаков

Из музеев – обратно в храмы

Передавать ли Церкви находящиеся в музейных фондах  
иконы и предметы церковной утвари?

Опрос

Монах Никодим (Федоров),
древлехранитель Ярославской 
епархии:
Святые мощи 
безоговорочно следует 
передать Церкви

Архимандрит Тихон (Секретарев), 
наместник Успенского Псково-
Печерского ставропигиального 
мужского монастыря:
Все следует делать 
на профессиональном 
уровне

Диакон Алексий Язев, 
древлехранитель Красноярской 
епархии:
Главный принцип –  
«Не навреди»

Вполне естественно – пре-
жде всего, наверное, у на-

стоятеля – должна быть 
какая-то рассудительность: 
«А смогу ли я должным обра-
зом содержать их, не нанося 
вред?» Принцип «Не навре-

Нужно передавать, но только 
при безусловном соблюде-

нии нескольких важнейших ус-
ловий. Необходимо повышать 
уровень компетентности в обла-
сти сохранности объектов куль-
турно-исторического наследия 
среди духовенства и приходских 
администраций. Епархиальное 
священноначалие обязано 
обес печить жесткий контроль 
над памятниками церковной 
древности. Ну и, естественно, на 
приходах нужно создавать усло-
вия для их хранения.

9 АВГУСТА, воскресение.
Вмч. и целителя Пантелеимона (305 г.)
Храм Воскресения Христова в Со-
кольниках. 

Икона вмч. Пантелеимона 
и частица мощей.
Адрес: Сокольническая пл., д. 6
Тел.: (499) 268-54-10
Веб-сайт: xbxc.ru
Ближайшая ст. метро: «Со-
кольники»
Храм прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского чудотворца на Деви-
чьем поле. 

Частица мощей вмч. Пан-
телеимона. При храме дей-
ствует общество православ-
ных врачей.
Адрес: Б. Пироговская ул., д. 6
Тел.: (495) 248-24-19 
Ближайшая ст. метро: «Спор-
тивная»

начато восстановление зда-
ния. 
Адрес: Перекопская ул., д. 7
Тел.: (499) 122-84-10
Веб-сайт: hramborisaigleba.
orthodoxy.ru 
Ближайшие ст. метро: «Кахов-
ская» или «Севастопольская»

Храм святых мучеников и страсто-
терпцев Бориса и Глеба в Дегунине.

12 ноября 1863 г. митропо-
лит Московский Филарет 
(Дроздов) подписал храмоз-
данную грамоту о постройке 
новой каменной церкви во 
имя св. блгв. кн. Бориса и Гле-
ба. Через три года строитель-
ство было окончено, состоя-
лось освящение храма с двумя 
приделами во имя святителя 

Храм Троицы Живоначальной в Тро-
ицком-Голенищеве.

Частица мощей вмч. Панте-
леимона.
Адрес: Мосфильмовская ул., 
д. 18а
Тел.: (499) 143-46-95 
Веб-сайт: kadilo.info
Ближайшая ст. метро: «Киев-
ская»
Храм вмч. Димитрия Солунского в 
пос. Восточный. 

Частица мощей вмч. Панте-
леимона.
Адрес: поселок Восточный, Глав-
ная ул., д. 1а
Тел.: (499) 780-56-76
Веб-сайт: dimitri-hram.narod.ru

были выломаны все деревян-
ные конструкции, начиная с 
древнего резного иконостаса и 
заканчивая оконными и двер-
ными рамами, разрушена ко-
локольня. Чудом сохранились 
Царские врата, несколько икон 
и резных колонн (ныне в фон-
дах Московского государствен-
ного объединенного музея-за-
поведника). В дальнейшем 
храм использовался в качестве 
овощного хранилища, филиала 
завода драгметаллов с гальва-
нической ванной в алтаре 
нижнего храма, архива Мин-
станкопрома.

В мае 1989 г. храм был воз-
вращен верующим, а 28 июля 
1989 г. совершена первая Бо-
жественная литургия. В 1990 г. 

Николая и в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость». 

Дегунинский приход суще-
ствовал до 1941 г. Затем до 
1987 г. в храме располагались 
цеха трикотажной фабрики 
«Родина». В 1990 году зареги-
стрирована православная об-
щина, здание храма передано 
Церкви, и 8 октября 1991 г. в 
храме совершена первая Боже-
ственная литургия.
Адрес: Дегунинская ул., д. 18а
Тел.: (499) 906-34-64
Веб-сайт: www.hram-bg.ru
Ближайшая ст. метро:  
«Петровско-Разумовская»

Наша обитель активно заде-
йствована в оборудовании 

нового здания для городского 
музея. В высвобождающемся 
корпусе бывшей монастырской 
воскресной школы мы планиру-
ем поместить собственную экс-
позицию. Сейчас разрабатываем 
ее концепцию, параллельно де-
лая все, чтобы сразу заняться не-
посредственным оформлением 
нашего музея (для этого надо 
обеспечить охрану, соблюдение 
температурно-влажностного ре-
жима и многое другое). Главная 
идея музея: Божия Матерь – игу-
менья Успенского Печерского 
монастыря и хранит его на про-
тяжении более пяти веков.

Из храмов ничего забирать 
не будем. Ведь у нас и вне цер-

ковного хранения множество 
ценных предметов, реликвий, 
летописных памятников. Их и 
будем выставлять. В храме все 
должно остаться как есть. На-
пример, в Успенском соборе из-
давна было печное отопление, 
мы его сохраняем и по сей день, 
чтобы не было резкого измене-
ния микроклимата. Храм мы 
мыслим вершиной этой экспо-
зиции в том смысле, что сюда 
человек приходит с верой и жи-
вой молитвой. 

В таком ответственном деле 
нет места отсебятине. Все 
должно быть сделано на выс-
шем профессиональном уров-
не, именно поэтому мы тесно 
сотрудничаем со светскими 
специалистами.

Священник Антоний Фадеев, 
заместитель 
древлехранителя Тульской 
и Ефремовской епархии:
Важнейшее значение 
приобретают контакты 
между духовенством 
и государством на местах

Святыни нужно передавать. 
Видя святыню в музее, 

многие, к сожалению, теряют к 
ней благоговение. Люди видят 
перед собой просто произве-
дение искусства. Они понима-

ют, что оно красиво, но не 
осознают его частью духовной 
жизни. Когда святыни из музея 
попадают на приход, появля-
ется шанс преодолеть эту про-
пасть. Только прежде нужно 
убедиться в бескорыстном ха-
рактере этого шага как со сто-
роны музея, так и со стороны 
Церкви. Поэтому обе стороны 
заинтересованы в постоянном 
контакте на местах между 
представителями государства 
с одной стороны и священнос-
лужителем, епископом – с дру-
гой. 

Хранить некоторые святыни 
должно государство. Со-

бранные в огромном количестве 
в музеях иконы Церковь сейчас 
сохранить не в силах ни финан-
сово, ни технически, ни в кадро-
вом смысле. Если речь идет об 
отдельных святынях – таких, как 
чудотворные иконы, – далеко не 
каждый монастырь и, тем более,  
не каждый храм может себе их 
позволить. Ведь владение ими 
обуславливает особые условия 
хранения, в том числе страхова-
ние и охрану. Мы надеемся, что 
когда-нибудь условия изменят-
ся. А вот что касается святых мо-
щей, они должны быть безогово-
рочно переданы Церкви уже 
сейчас. Ведь они являются не 
культурным наследием, а ис-
ключительно святыней.

Протоиерей Артемий Паршин, 
помощник митрополита 
Нижегородского Георгия 
по административно-
хозяйственным вопросам:
Передавать – при условии 
жесткого контроля  
над памятниками  
со стороны епархии

ди!», я думаю, должен присут-
ствовать и в сознании наших 
архиереев. Это что касается 
движимых памятников. А по 
поводу недвижимости вопрос 
достаточно сложный. В нашей 
епархии множество храмов в 
чудовищном состоянии. Даже 
если эти руины переданы 
приходам, сельские общины 
не могут восстановить их как 
надо. Поэтому ремонтируют, 
как могут, содержат, как мо-
гут, а привести в надлежащее 
состояние не в силах. Уже не-
сколько лет реализуется прак-
тика воссоздания памятников 
архитектуры за счет государ-
ства с их дальнейшей переда-
чей в приходскую собствен-
ность. Процесс этот пришел в 
движение, хотя пока еще мед-
ленное.
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Дмитровка  
в девичестве

Когда идешь по застегнутой 
на все пуговицы Ильинке, где 
справа и слева сплошные го-
сучреждения да банки, а впере-
ди Кремль, то давший когда-то 
название этой улице Ильин-
ский храм можно не заметить. 
Домам здесь всегда было тесно. 
Основанная купцами, улица 
много веков оставалась торго-
вым и деловым центром горо-
да. Но рядом с купеческими 
лавками соседствовали мона-
стыри и храмы – числом более 
десятка. И правила церковной 
жизни были важнейшими для 
торгового люда. Строго запре-
щалось вести торговлю в вос-
кресенье, в дни великих празд-
ников и накануне, когда вече-
ром в церкви совершали все-
нощную. Колокольный звон 
служил сигналом к закрытию 
лавок, после чего купцы спе-
шили в церковь.

Первой святыней, воздвиг-
нутой купцами на этой улице в 
ХIV веке, стал храм Димитрия 
Солунского. Улица стала назы-
ваться Дмитровкой. А в ХVI 
веке на территории Ильинско-
го монастыря заложили камен-
ный храм во имя пророка Бо-
жия Илии. Эта новая обитель 
так полюбилась москвичам, 
что вскоре улицу переименова-
ли в ее честь. В Москве еще 
строили Ильинские храмы, но 

Главный храм российских десантников 
приоткрывает тайны своей богатой истории

этот – самый древний. Через 
несколько лет ему исполнится 
пять веков!

Храм стоял на шумном и 
оживленном Ильинском крест-
це. А Ильинка всегда была не 
только торговой, но и посоль-
ской улицей: тут располагались 
Посольский и Гостиный дворы. 
Здесь объявлялись царские 
указы и совершались торговые 
казни. Непосредственно рядом 
с храмом находился калачный 
ряд – место розничной торгов-
ли хлебом.

Набат смутного 1606-го
По первоначальному обли-

ку и времени постройки храм 
близок к каменным церквям, 
которые в 1514 году повелел 
возводить на Москве Великий 
князь Василий Иоаннович. По-
этому строительство приписы-
вают знаменитому кремлев-
скому зодчему Алевизу Фрязи-
ну. Здесь все настолько «ды-
шит» историей, что при храме 
открыт церковно-археологиче-
ский кабинет. Его главный со-
трудник Татьяна Берхина пока-
зывает мне книги, изданные 
трудами прихода по архивным 
данным и по результатам архе-
ологических раскопок. И рас-
сказывает, как из-за своей тер-
риториальной близости к 
Кремлю храм неоднократно в 
буквальном смысле входил в 
историю. К примеру, в 

На приходе

1606  году, когда благодаря на-
бату Ильинского благовестника 
началось преодоление Смутно-
го времени на Руси.

«В этот год произошло вос-
стание москвичей, – рассказы-
вает Татьяна Берхина, – в ре-
зультате которого свергнули с 
престола и казнили Лжедми-
трия I и изгнали поляков. Заго-
вор и восстание организовали 
бояре во главе с князем Шуй-
ским. А сигнал к восстанию 
прозвучал с колокольни Ильин-
ского храма. Смута длилась 
еще более 10 лет, но начало ос-
вобождению русской земли от 
иноземцев было положено». 

Храм неоднократно горел, 
но после каждого пожара его 
вновь отстраивали. Во второй 
половине XVII века Ильинский 
монастырь упраздняют. Цер-
ковь вместе с землей передают 
Новгородскому архиерейскому 
дому и надстраивают верхний 
храм, куда переносят престол в 
честь пророка Илии. А древний 
нижний храм переосвящают в 
честь апостола Тимофея.

Новгородская папка
Во второй половине ХIХ 

века вокруг храма начали воз-
водить Теплые торговые ряды. У 
тогдашних купцов уже не было 
того бережного отношения к 
Ильинской церкви, как раньше. 
Помещение нижнего храма они 
упразднили и заняли под торго-

вые нужды. Пострадал и верх-
ний: его площадь была также 
урезана в пользу торговли. Но 
все-таки древние стены под на-
тиском устояли. Им удалось чу-
дом пережить и советское лихо-
летье. Сразу после революции 
1917 года храм закрыли. В 1930-
е годы снесли верхний ярус ко-
локольни, храм разделили пе-
рекрытиями на два этажа, и в 
его помещении вплоть до 1990-
х годов селились различные 
конторы.

Нынешний настоятель про-
тоиерей Андрей Речицкий 
вспоминает: когда ему дали 
этот приход, степень разорения 
просто ужасала. Но после дол-
гих мытарств и лишений на 
Ильинский храм снизошла бла-
годать Божия. Иначе как объяс-
нить те чудеса, которые здесь 
стали происходить? Пока ин-
женер-реставратор Герман Бес-
сонов разрабатывал план спа-
сения, отцу Андрею позвонили 
из Государственного архива 
Новгородской области (ГАНО) и 
рассказали о найденной папке 
с документами. 

«Открыв ее, мы ахнули: там 
хранились планы нашей 
Ильинской церкви, начиная с 
1704 года. Мы увидели все пе-

Настоятель  Ильинского храма  
протоиерей Андрей Речицкий 

– Храм был настолько перестро-
ен, что, войдя внутрь, нельзя 
было понять, что это церковь. 
Было даже сложно понять, что со-
хранилось от храма. Вместо Цар-
ских врат была дверь в кабинет 
главного механика находившей-
ся здесь долгие годы машинос-
четной фабрики, и этот механик 
сидел в алтаре. Здание находи-
лось в остроаварийном состоя-
нии, и нужно было срочно что-то 
предпринимать, потому что на-
висла реальная угроза обруше-

ния стен. Руководством Китай-
города нам было дано жесткое 
указание: ничего не трогать. 
Сами мы копать не могли, это 
было очень ответственно. Любая 
оплошность могла очень дорого 
стоить. Для того чтобы здесь что-
то тронуть, нужен был гениаль-
ный инженер. И после долгих по-
исков он пришел к нам на по-
мощь в лице реставратора Гер-
мана Бессонова. Ему пришлось 
буквально по частям собирать 
эту древнюю святыню.

Нужен был  
гениальный инженерСовместно с командованием ВДВ прихо-

ду удалось возродить древнюю традицию 
крестных ходов с молебном на Красной 
площади в Ильин день 2 августа. Это ста-
новится настоящим Днем улицы Ильинки. 
Протоиерей Андрей Речицкий не остав-
ляет некогда поддержанную городским 
руководством идею: создать музей не 
только церкви, но и всей Ильинки, ведь 
при раскопках найдено немало предме-
тов старины. Такой музей стал бы хоро-
шим подарком к полутысячелетнему 
юбилею закладки храма в 2019 году, и 
его освящения в 2021.

Ильинский храм – главный войсковой храм российских Воздушно-десантных войск

рестройки, которые здесь про-
исходили каждые 25 лет, что, 
конечно же, значительно по-
могло в воссоздании. Но самое 
удивительное – мы узнали о су-
ществовании нижнего храма, 
который на тот момент был 
просто засыпан строительным 
мусором. Бессонов также на-
стаивал на раскопках, так как 
ему было важно посмотреть с 
инженерной точки зрения, что 
находится внизу под верхним 
приделом. Так в центре Мо-
сквы, где, казалось бы, уже все 
давно найдено, был откопан 
нижний храм начала XVI 
века,  – восхищается отец Ан-
дрей Речицкий. – Под строи-
тельным мусором сохранился 
контур храмовых стен и алтаря 
на высоту более двух метров и 
другие архитектурные детали».

Но это было только первое 
чудо. За ним последовало вто-
рое: под фанерными щитами в 
верхнем храме обнаружились 
росписи конца ХVIII – начала 
ХIХ в.в., представляющие по-
священный Евангельским чте-
ниям Цветной триоди от Пасхи 
до Недели всех святых единый 
ансамбль. Они бережно пере-
несены на холст и уже неодно-
кратно экспонировались на ре-
ставрационных и художествен-
ных выставках.

Елена Алексеева

История одного из древнейших столичных храмов – Ильинского на одноименной 
улице Китай-города – поистине удивительна. Сколько пришлось ему перенести за 
многие века существования – и при этом выжить! Воистину, Бог сохраняет все.

ЧУДЕСА НА ИЛЬИНКЕ

ПМ
№ 14
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5Небольшой деревянный храм освящен 
17 августа 2001 года на территории воен-

ного городка десантников в Сокольниках.
Адрес: ул. Матросская Тишина, д. 10 (терри-
тория военного городка).
Ближайшая ст. метро: «Электрозаводская»Хр
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5 ильинских 
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«еже на колеснице огненней...»

Кирпичная церковь с бетонным карка-
сом возводится по типовому проекту 

в рамках Программы строительства но-
вых храмов в Москве: четверик с полу-
главиями, перекрытый восьмидольным 
сводом с главкой, с притвором. С 2012 
года службы идут во временном храме, 
приписанном к Пятницкой церкви в Ка-
чалове.
Адрес: Куликовская ул., д. 16
Тел.: (925) 007-19-77
Веб-сайт: prorokiliya.ru
Ближайшая ст. метро: «Бульвар Дмитрия 
Донского»Хр
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4Каменный храм построен в 1690 г. на ме-
сте деревянной церкви, известной с се-

редины XIV в., когда здесь находилась заго-
родная резиденция святителя Алексия, Ми-
трополита Московского. Село принадлежа-
ло московским митрополитам до 1764 г., по-
сле чего церковь стала приходской. 

За свою многолетнюю историю черки-
зовский храм неоднократно строился и пере-
страивался. В 1821 г. он был отремонтирован 
при участии знаменитого московского архи-
тектора Матвея Казакова (к центральному 
куполу пристроены четыре боковые главки). 
К 1825 г. расширен северный придел, кото-
рый освящен митрополитом Московским 
Филаретом (Дроздовым) во имя святителя 
Алексия. В 1883 г. пристроены трапезная и 
приделы, в 1899 г. – трехъярусная шатровая 
колокольня.

Храм не закрывался.
Святыни: Чтимые иконы Божией Мате-

ри «Живоносный Источник», «Иерусалим-
ская», иконы «Успение Пресвятой Богоро-
дицы», «Всех скорбящих Радость» 

Адрес: Б. Черкизовская ул., д. 17
Тел.: (499) 161-81-82
Веб-сайт: hramilii.ru
Ближайшие ст. метро: «Преображенская 
площадь» или «Черкизовская»Хр
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2По преданию построен в память успеш-
ной битвы с татарами, которые грозили 

юной Москве разорением, в день памяти 
Св. пророка Илии близ Воронцова, где схо-
дились дороги на Москву из Коломны и 
Владимира. Даты этой битвы история не 
сохранила, но из летописного сказания из-
вестно, что в 1476 году храм Св. Илии про-
рока уже стоял в Воронцове, а местность 
называлась Ильинской слободой.

Первоначально храм был деревянный и 
стоял на высоком речном склоне на берегу 
Яузы в сосновом бору, поэтому и стал име-
новаться «под сосенками». Подле со време-
нем образовался погост села Воронцова.

В 1812 году церковное здание пострада-
ло от неприятеля. Дальнейшие изменения в 
его архитектурном облике произошли в 
1840 году. Образцом для перестройки по-
служила только построенная в Замоскворе-
чье церковь Спаса Преображения в Налив-
ках. Затеянная братьями Усачевыми пере-
стройка не была завершена, таким храм и 
пребывал до 1870 года. В это время приход-
ским старостой стал известнейший москов-
ский купец мануфактур советник Г.И. Хлу-
дов. Его усердием в храме были проведены 
огромные работы по реставрации и благо-
устройству. Был приглашен известнейший 
архитектор П.П. Зыков, под руководством 
которого здание церкви изящно отделано 
во вкусе русской старины, а колокольня 
надстроена шатровым ярусом.

Храм закрыт 6 ноября 1929 года, пере-
дан Музею народов Востока. В 1998 года во 
дворе храма состоялся первый молебен. В 
мае 2000 года прихожанами заняты два 
церковных дома, находящихся рядом с хра-
мом на его исторической территории. В од-
ном из них по благословению Патриарха 
Алексия II устроен и освящен домовый 
храм для возобновления литургической 
жизни. Главное здание церкви до сих пор 
не освобождено от хозяйственных подраз-
делений музея.
Адрес: ул. Воронцово Поле, д. 16, стр. 7
Тел.: (495) 916-04-26 
Веб-сайт: iliya-hram.ru
Ближайшая ст. метро: «Чкаловская» или 
«Курская»
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 Фото: Ю.В. Иванов1Обыденский храм всегда почитался в Мо-
скве. В день памяти святого пророка Илии, 

во время засухи или затяжного ненастья из 
Кремля к храму совершался крестный ход с 
участием царя. 

В 1702 году на месте деревянной воздвиг-
нута каменная церковь, алтарная часть кото-
рой, как и построенное по типу «восьмерик на 
четверике» основное здание, сохранилось до-
ныне в неизменных формах, служа Богу и лю-
дям уже более трех веков.

В 1930 году храм отстояли верующие, ко-
торых в то время в общине было около четы-
рех тысяч человек. По рассказам очевидцев, 
власти собирались закрыть церковь 22 июня 
1941 года после праздничной службы в день 
памяти Всех святых, в Земле Российской про-
сиявших. Но этого не произошло – началась 
война.

Чтимые святыни – чудотворная икона Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость», Феодоров-
ская и Владимирская иконы Божией Матери. В 
местном ряду иконостаса главного алтаря – 
несколько почитаемых икон: «Огненное вос-
хождение святого Пророка Илии», «Спас Неру-
котворный» с клеймами, Казанский образ Бо-
жией Матери. В храме хранятся иконы препо-
добного Сергия Радонежского и преподобного 
Серафима Саровского с частицами их мощей.

Богослужения проводятся ежедневно: Ли-
тургия – в 8.00, вечерняя служба – в 17.00; в 
праздничные дни две Литургии: в 7.00 и 10.00. 
По понедельникам совершается вечерня с 
акафистом преподобному Серафиму Саров-
скому. В среду – вечерня с акафистом пророку 
Божию Илии. В пятницу – вечерня с акафи-
стом перед чудотворной иконой Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость».
Храм открыт ежедневно с 8.00. до 22.00.
Адрес: 2-й Обыденский пер., д. 6
Тел.: (499) 766-91-51, (495) 966-18-56
Веб-сайт: hram-ostozhenka.ru/
Ближайшая ст. метро: «Кропоткинская»
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Во время войны мой отец 
был еще сравнительно 
молод: он родился в 1922 
году. Пережив оккупа-

цию в самом начале войны, за-
тем он был призван в действую-
щую армию и один-единствен-
ный раз принимал участие в бо-
евых действиях – в конце 1942 
года на белорусской земле, слу-
жа в пулеметном расчете.

Сам он рассказывал об этом 
так. Когда их подразделение 
направляли в атаку, во время 
обстрела его легко (как ему по-
казалось) задело. Командир от-
правил раненого с донесением 
в тыл. Его осмотрели и конста-
тировали небольшую потерю 
крови, в связи с чем боец ре-
шил вернуться на передовую. К 
тому моменту бой почти за-
кончился. Увы, ранение оказа-
лось серьезным. Осколок про-

ся их остановить, но его только 
высмеивали. Хотя некоторых, 
как он с гордостью вспоминал, 
удалось перевоспитать, и в его 
присутствии они старались не 
выражаться.

В подразделении его люби-
ли. Он был всегда открыт, ве-
сел, добродушен, разговорчив. 
Дружба на фронте завязывает-
ся быстро. К сожалению, до-
вольно часто она прекраща-
лась, когда узнавали о его вере. 
Любил с ним разговаривать 
один замполит (естественно, 
коммунист). Узнав, что отец 

Продолжаем публиковать истории  
об участниках  
Великой Отечественной войны.  
Сегодня о своем отце, протоиерее Димитрии,  
рассказывает протоиерей Михаил Дудко.

Бессмертный полк

В госпитале не умер солдат, но родился священник
ник глубоко внутрь организма, 
пришлось делать операцию и 
извлекать его. Операция про-
шла успешно, но в госпитале 
отец заболел тифом, давшим 
серьезные осложнения на ноги. 
После длительных безуспеш-
ных попыток лечения его де-
мобилизовали.

Отец рассказывал много 
случаев из фронтовой жизни, 
подчеркивая: Бог уберег его от 
применения против людей, 
пусть даже гитлеровцев, боево-
го оружия. Практически сразу 
после демобилизации, не дожи-
даясь окончания войны, он ре-
шил идти в священники. Воз-
можно, история эта для ветера-
нов-фронтовиков не вполне ти-
пична. Но для моего отца было 
важно, что он не чувствовал 
вины и не ощущал канониче-
ских препятствий к принесе-

нию бескровной жертвы. На-
сколько мне известно, похожие 
сомнения сильно тяготили уча-
ствовавших в войне ветеранов-
священников, которые допод-
линно не знали, довелось им 
пролить кровь или нет. Ведь во 
время атаки зачастую непонят-
но, попал ты во врага из своего 
оружия или нет – а на душе что-
то остается. Для очень многих 
пожилых священников это было 
предметом размышления и по-
стоянного внутреннего покая-
ния в отнятии жизни пусть и 
врагов, которые нападали и 
могли тебя в этот момент убить.

В действующей армии отец 
пробыл около полугода. Он 
вспоминал, как ему очень тя-
жело было, когда фронтовики, 
совершенно себя не сдерживая, 
ругались матом. Будучи вполне 
наивным юношей, отец пытал-

Мертвые  
спасали живых

Когда  
забывается война,  
вспыхивает новая
Мой дед много рассказывал о войне. 
Не только про подвиги,  
не только про знаменательные  
события, а том,  
что можно назвать  
«военной повседневностью». 

почему фронтовики  не любят вспоминать о боях?

робности, особенно страшные 
эпизоды войны, рассказывать 
не стоит. Что молодежь надо 
воспитывать на героических 
примерах, а не на крови и ужа-
се. Один из доводов, например, 
такой: не следует пугать моло-
дежь, иначе в случае необходи-
мости она не сможет повторить 

подвиг дедов и прадедов. Что 
же, хочется возразить, значит, 
что-то не то с этим патриотиз-
мом. Ведь почему-то мой дед, 
как и миллионы его товарищей 
по оружию, рвались из госпи-
талей обратно на передовую, 
зная про кровь и ужас. Они их 
не останавливали!

В одном из романов болгар-
ский классик Анжел Вагенштайн, 

рассуждая о Второй мировой, на-
писал: «Человеку свойственно 
забывать все тягостное, ведь если 
думать только о смерти и о поте-
ре близких, пахари не смогут па-
хать землю, молодежь – преда-
ваться любви, а дети – писать и 
читать…» Это верно. Однако сей-
час, когда мир снова кажется 

хрупким, нужно напоминать о 
войне именно затем, чтобы паха-
ри пахали землю. Нужно гово-
рить о ней, напоминать о ее цене, 
лишать ее романтического фле-
ра, воспитывать к ней отвраще-
ние. Потому что есть и другая му-
дрость: когда забывается война, 
начинается новая война.

Артем Каратеев, историк,  
преподователь МГУ 

носит крест и отказывается его 
снимать, политрук резко разо-
рвал с ним отношения и даже 
сказал: «Лучше бы ты меня уда-
рил». Так разъединял людей 
насаждавшийся и пропаганди-
ровавшийся советской властью 
атеизм. Тем не менее, в пред-
дверии обстрела, серьезных 
столкновений и атак бойцы от-
крыто крестились. Это счита-
лось само собой разумевшимся 
и происходило даже как-то не-
произвольно.

Записал  
диакон Сергий Правдолюбов

Димитрий Дудко незадолго до войны

Например, о боях зимой 
1941/42 годов под Мо-
сквой, когда укрытия 
делали из «подручного 

материала» – замерзших тел 
убитых. Оказалось, мертвые 
хорошо оберегают живых. Или 
о медсанбате, о звуках бросае-
мого в миску использованного 
инструмента или куска челове-
ческой плоти. Он не думал меня 
пугать – считал, это нужно 
знать. Кадровый военный, он 
был патриотом своей страны и 
прошел Великую Отечествен-
ную с первого до последнего 
дня. Был в окружении, в плену, в 
партизанском отряде. Мог бы 
по причине многочисленных 
ранений остаться в тылу, при-
чем неоднократно. Но не оста-
вался, хотя знал и помнил все те 
ежедневные ужасы…

Иногда приходится слы-
шать мнение, что военные под-
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Гости Москвы

– Русский философ Иван 
Ильин писал, что из всех на-
родов Европы только серб-
ский понимает Россию. В 
чем, по вашему мнению, вы-
ражается наша родствен-
ность?

– Если хотите ответа в од-
ном предложении, он гласит: 
страдание за Христа и ради 

Христа – единый путь, по кото-
рому движутся русский и серб-
ский народы. Этим мы едино-
родны, и так будет до сконча-
ния века и Второго пришествия 
Господа Иисуса Христа. Вот от-
куда любовь между сербским и 
русским народами, которую 
дух Запада не воспринимает и 
никогда не сможет понять. Ибо 
эта братская любовь подлинна 
и бескорыстна, на Западе же 

Игуменья  
Жичского монастыря  
Елена (Лазович): 
«Стремление  
ко Христу –  
пароль наших 
народов»

Сестры сербского Жичского монастыря во главе со своей игуменьей привезли в наш 
город образа, написанные в иконописной мастерской их обители. Этот монастырь 
часто называют духовной колыбелью Сербии. Ведь именно здесь подвизался 
святитель Савва Первый, много потрудившийся над христианским просвещением 
своего народа. В ХХ веке Жичскую кафедру возглавлял святитель Николай 
(Велимирович), всем сердцем любивший Россию и снискавший в нашем народе 
искреннее уважение и почет. Настоятельница монастыря игуменья Елена (Лазович) 
ответила на вопросы «Православной Москвы».

понимают лишь язык прямой 
выгоды.

Жажда Христа – вот секрет-
ный пароль истории России и 
Сербии. Желающий понять 
душу русского или сербского 
народа должен эту жажду по-
стичь. Освятила ее икона Божи-
ей Матери, написанная, по пре-
данию, святым апостолом и 
евангелистом Лукой на месте 
Успения Пресвятой Богороди-
цы в Гефсимании. В V веке в 

Константинополь ее, опять же, 
по преданию, перенес импера-
тор Лев VI Мудрый. В храме 
Пресвятой Богородицы икона 
находилась вплоть до 898 года, 
а затем была отправлена в 
Крым, в Херсонес, где ее встре-
тил сам князь Владимир, перед 
нею крестившийся и даровав-
ший крещение своему народу.

Сто лет спустя икону пере-
несли в Никею. Оттуда вместе с 
благословением организовать 
автокефальную архиеписко-
пию в Жичу ее доставил святой 
Савва Сербский, произнесший 
под ее покровом на великом 
церковном соборе в 1221 году 
слово об истинной вере.

После последовавшего за-
тем лихолетья и разорения 
Жичи икона Божией Матери 
вместе с кафедрой Сербской 
архиепископии была перенесе-
на в Печ, на Косово поле. С тех 
пор и доныне в храме монасты-
ря Печской патриархии Печ-
ский образ Божией Матери 
свидетельствует о страдании и 
воскресении сербского народа 
и связывает русскую и серб-
скую историю.

– Бывают ли в монастыре 
паломники и туристы из Рос-
сии, из Москвы?

– Наш монастырь – духов-
ный центр сербского народа, 
поэтому посетителей – как па-
ломников, так и простых тур-
истов – очень много. Гостей из 
России сразу можно узнать по 
их благочестивому отношению 
к святыням, которое мы видим 
в их глазах, и очень достойному 
поведению. Среди россиян 
много москвичей, помогавших 
нам в организации выставки в 
вашем городе.

– Что вы знаете о совре-
менной Москве?

– Мы знаем все, что нам 
нужно знать о святых местах 
Москвы и о московских святых, 
о благодати, которую имеет 
Московская Патриархия и Па-
триарх всея Руси, о мудрости 
университетов, о красоте музе-
ев и картинных галерей, о свя-
тых монастырях, о Троице-
Сергиевой лавре... Остальное – 
вне сферы нашего интереса.

– Почему благотворитель-
ная выставка проходила 
именно в столице России?

– Традиционно работы пре-
подобного Андрея Рублева счи-
таются эталоном для москов-

Пострадавший в 1987 году от землетрясения Вознесенский собор был 
быстро восстановлен в приближенном к первозданному виде. Также 
монастырь пострадал в ходе бомбардировок НАТО в апреле 1999 года.
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ских иконописцев. Если вы-
ставка наших икон получит хо-
рошую оценку в Москве, это 
послужит признанием доста-
точно высокого уровня художе-
ственных работ и самобытно-
сти выработанного сербскими 
мастерицами собственного по-
черка.

– Какие работы в мона-
стыре сегодня самые насущ-
ные?

– Священная Жича за свою 
историю страдала множество 
раз – ровно столько, сколько и 
сам сербский народ. Ее разру-
шали все – от монголов до нем-
цев. Даже в 1999 году, во время 
натовской бомбардировки Сер-
бии, одна крылатая ракета 
взорвалась совсем недалеко от 
нашего монастыря. Самое тя-
желое разорение постигло 
Жичу в 1941 году, когда фа-
шистские бомбы уничтожили 
фрески площадью около 
600 кв. м. Сейчас в нашем хра-
ме Христа Спасителя можно 
увидеть древние фрески при-
мерно вдвое меньшей площа-
ди, среди которых – самый кра-
сивый образ Христа из време-
ни короля Милутина (1253–
1292 гг.). Забота о них требует 
много сил. Кроме того, число 
насельниц продолжает расти, 
поэтому нам нужен новый се-
стринский корпус.

– На каком языке у вас 
проходят богослужения, ка-
ким распевом?

– По-церковнославянски – 
древнесербским распевом, 
родственным тому, что сегод-
ня называют византийским 
пением.

– Как вы молитвенно об-
щаетесь с московскими мо-
нахинями?

– У нас всегда были добрые 
сестринские отношения с рус-
скими монахинями, которые 
иногда приезжали в Жичу. В 
2011 году у нас проходил сим-
позиум о женском монашестве 
с участием множества сестер из 
Сербии и других стран. Среди 
них были и русские игуменьи и 
насельницы из московских и 
иных русских монастырей. Это 
еще более усилило связи с рус-
скими монахинями. По ответ-
ному приглашению и мы были 
их гостями, когда подобные 
конференции проходили в Мо-
скве.

Анастасия Чернова,  
Александр ШариповБогослужение в монастырском соборе

Монастырь Жича Стефана Первовенчанного («Царская лавра») 
расположен г. Крагуевац в окрестностях исторической области Рашка. Центр Жичской епархии 
Сербской православной церкви. В настоящее время — один из крупнейших сербских женских 
монастырей, в нем 45 насельниц. Основан в начале XIII века Стефаном Первовенчанным при участии 
его брата святителя Саввы Сербского. В 1221 году Савва после поместного церковного собора, 
проходившего в монастыре, короновал Стефана как первого сербского короля (от этого он получил 
свое прозвание Первовенчанный). В украшении монастыря в последующие годы приняли участие 
святитель Савва III и король Милутин.

Српски код
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Звенигородский чин  
в Третьяковке
Взгляд современного искусствоведа  
на знаменитую икону, написанную шесть веков назад
От преподобного Андрея Рублева не осталось ни одной подписанной иконы.  
Датировка его творений приблизительна. Очевидно, после 1408 года.  
написан прозванный звенигородским полуфигурный деисусный чин.  
От него до нас дошли три иконы – Спасителя, Архангела Михаила и апостола Павла. 
Все они обретены в 1918 году в сарае близ Успенского собора на Городке, что в Звени-
городе, и входили в состав чина, предположительно включавшего иконы Богоматери, 
Иоанна Предтечи, Архангела Гавриила и апостола Петра.

Все сохранившиеся ико-
ны удивительны. Боль-
шие доски, крупные по-
луфигуры, размером бо-

лее натуральной величины. 
Лик Спасителя уменьшен, от-
несен чуть глубже по сравне-
нию с Архангелом Михаилом и 
апостолом Павлом. Красочный 
слой на его образе сохранился 
хуже, чем на других иконах, но 
то, что время сохранило, до-
стойно изумления. 

Взгляд с иконы прямо на 
молящегося, внимательный, 
проникновенный, долготерпе-
ливый. Линии рисунка текут, 
круглятся; золотые фоны утра-
чены, но предполагаются на 
деревянной доске. Краски неж-
ны, прозрачны, синий цвет 
одежды удивительно мягок. 
Весь облик источает любовь, 
византийской суровости нет и 
следа. Лик полон величия, яс-

ности, строгости, внутренней 
чистоты, непреходящей любви. 
Рублев погружает нас в Перво-
образ настолько, насколько это 
возможно грешному смертно-
му человеку. 

Пространство Рублева – на-
полненная всеобъемлющая 
сфера. В этом его отличие от 
Феофана Грека и Дионисия. 
Если у Феофана пространство 
плоское (резкое, грозное, по-
рывистое, византийски-суро-
вое), у Дионисия оно вибрирует 
в плоскости долгих удивитель-
но чистых протяжных тел, то 
мир Рублева расширяется во 
все пределы от некоей извеч-
ной точки, покрывает и объем-
лет все сущее.

Борис Швырев

Искусство

полную версию интервью 
читайте на нашем сайте

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.

ПОМОГИТЕ   
УЕХАТЬ   
ДОМОЙ   
ИЗ  ПРИЮТА!!!

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ ПОМОЖЕТ

ПРОДАТЬ,  
КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,

СДАТЬ, СНЯТЬ
Вашу квартиру в Москве

и Московской области

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

НОВОСТРОЙКИ

ИПОТЕКА 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Консультации бесплатно

Тел. 8(495)585-6834,  
8(499)764-7828 

ст. метро «Тульская»

Иконы Спасителя, Архангела Михаила и апостола 

Павла из Деисусного чина (Звенигородского),  

написанные преподобным Андреем Рублевым,  

находятся в Государственной Третьяковской Галерее 

в зале № 60. Лаврушинский переулок, д. 10.


