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Вереница августовских 
праздников приходит-
ся, пожалуй, на самое 

благодатное время года. На-
поенная теплом и ароматом 
уходящего лета земля щедро 
делится своими дарами. Богат 
торжествами и церковный ка-

лендарь: в двухнедельном про-
межутке Успенского поста 
укладываются «три Спаса».

Да, византийский обычай 
обнесения Животворящим 
Крестом стольного града для 
защиты от смертоносных эпи-
демий жаркого лета остался в 

далеком прошлом. Но тем 
обиднее за людей, которые за 
внешней красотой обрядов не 
увидят сладость церковную. 
Например, принесут в храм 
мед «от пчел сот» – и позабудут 
про Животворящий Крест; ме-
тодично, по правилам, освя-

тят яблоки, тыквы и груши – и 
не вспомнят про Преображе-
ние Господне; разрешат себе 
вкусить добытый в ближай-
шей роще орех – и не прича-
стятся святых Христовых Тайн 
на Успение Божией Матери.
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включат в программу пя-
того класса расширен-
ный курс основ право-
славной культуры в насту-
пающем учебном году. 
Пролонгация курса, изу-
чаемого сейчас четверо-
классниками в качестве 
одного из шести модулей 
Основ религиозной куль-
туры и светской этики, бу-
дет носить эксперимен-
тальный характер.

30
городских школ

в ходе Интернет-голосо-
вания отдано за разме-
щение памятника свято-
му равноапостольному 
князю Владимиру (наша 
газета подробно писала о 
его проекте в 4-м номере 
за этот год) на Боровиц-
кой площади. Два других 
варианта – Лубянская 
площадь и Зарядье – силь-
но отстают. Голосование 
на сайтах http://vladimir.
histrf.ru и ВЦИОвлади-
мир.история.рф  продол-
жается до 20 августа. 

Праздник  
в Сестричестве  
в честь святого 
великомученика 
и целителя Пантелеимона 

События и комментарии

Центром празднования тысячелетнего юбилея кончины святых благоверных князей Бориса и Глеба 
в Московской епархии стал Борисоглебский Аносин ставропигиальный женский монастырь. Торжества  
в обители в Истринском районе Подмосковья возглавил митрополит Истринский Арсений. 
По окончании Литургии богомольцы во главе с владыкой Арсением в преднесении Честного Креста, хоругвей, 
иконы и святых мощей благоверных князей-страстотерпцев крестным ходом обошли вокруг монастыря.

Подготовил Дмитрий Анохин

Девятое августа для Сестриче-
ства при храме Троицы Живо-
начальной в Хорошеве – осо-
бенная дата: долгожданный 
день памяти их небесного по-
кровителя, великомученика и 
целителя Пантелеимона.  
На снимке – архиепископ  
Егорьевский Марк с сестрами 
после праздничного богослу-
жения, которое состоялось 
в больничном храме при  
Научном клиническом центре 
ОАО «РЖД» (престол храма по-
священ целителю Пантелеимо-
ну). Архиепископ Егорьевский 
Марк, духовник Сестричества,  
призвал с амвона сестер слу-
жить людям, не надеясь на по-
чет и награды. 

Этот мультфильм называют православным

– Это не пересказ жития пре-
подобного Серафима, а исто-
рия попавшей в тяжелую жиз-
ненную ситуацию девочки, ко-
торой помог любимый батюш-
ка, – отмечает заместитель 
председателя Синодального 
информационного отдела 
Игорь Мещан.

– Наша студия давно собиралась сделать 
познавательный исторический и одно-
временно приключенческий фильм, – 
говорит продюсер картины Вадим Сот-
сков. – Мы очень рады, что такая воз-
можность у нас появилась, и нам удалось 
создать уникальное, интересное и глубо-
кое кино, понятное и взрослым, и детям.

Подробнее о фильме  –  
в ближайших номерах газеты

46%
голосов

250
имен
включила новая моногра-
фия «Церковный некро-
поль Миусского кладбища 
Москвы в XVIII — XXI вв.», 
подготовленная к изданию 
Центром исторических ис-
следований. Она пред-
ставляет собой биографи-
ческий справочник свя-
щенно- и церковнослужи-

телей, а также членов их 
семей и сотрудников об-
щецерковных учрежде-
ний, погребенных на Ми-
уссах с 1779 года. Автор-
ский коллектив просит 
тех, чьи родственники по-
коятся на этом кладбище, 
связаться с ним по элек-
тронной почте   centre-of-
history@mail.ru.

В основе сюжета – захватывающая история де-
вочки, лишившейся родителей в начале Вели-
кой Отечественной войны. Приключения вос-
питывающейся в детдоме Симы начинаются, 

когда она попадает в здание старинного храма. После-
дующие события не только помогают Серафиме рас-
крыть тайну гибели родных, но и меняют всю ее жизнь.

Проект, в котором оказались заняты 350 человек, 
создавался по инициативе и при финансовой под-
держке Министерства культуры РФ, а также Фонда 
преподобного Серафима Саровского.

В конце августа в кинотеатрах всей России начинается широкий 
прокат новой отечественной анимационной ленты «Необыкновен-
ное путешествие Серафимы». 

Необыкновенное  
путешествие Серафимы 
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История со станцией ме-
тро «Войковская» тя-
нется давно. Позиция 
Церкви по этому пово-

ду многократно озвучивалась: 
имени одного из организато-
ров расстрела царской семьи 
нет места на карте столицы. И 
вдруг вместо того, чтобы 
убрать существующие назва-
ния, как бы в насмешку, этим 
именем предлагается назвать 
новую станцию Малого кольца 
Московской железной дороги. 
Что будут вспоминать проез-
жающие ее граждане? Что Вой
кову принадлежит идея рас-
творить трупы убиенных царя, 
царицы и детей в соляной кис-
лоте и что его подпись стоит на 
документах по закупке этого 
вещества в екатеринбургском 
аптекарском магазине «Рус-
ское общество»? Или что 

именно Войков был террори-
стом, готовившимся взорвать 
транспортное средство тиф-
лисского губернатора? Не са-
мые уютные мысли для пасса-
жира!

Вот Первоиерарх Русской 
Православной Церкви Загра-
ницей митрополит Восточно
Американский и Нью
Йоркский Иларион напомина-

ет мэру Москвы Сергею Собя-
нину, что Войков является «од-
ной из наиболее мрачных и от-
талкивающих личностей в 
истории России, в его жизни 
мы не находим ни одного свет-
лого деяния». Вот архиепископ 
Егорьевский Марк в интервью 
Интерфаксу задается вопро-
сом: «Как мы можем учить де-
тей патриотизму, честности, 
добру, отваге, любви к Родине, 
если ходим по улице, назван-
ной именем бандита, который 
занимался террором, участво-
вал в убийстве невинных лю-
дей?» Вот руководитель Сино-
дального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин 
напоминает, что Войков – «са-
мый настоящий террорист и 
разрушитель государственно-
сти. Сначала он занимался 

обычным террором, потом 
осуществлял террор от лица 
людей, захвативших власть».

И что московские власти на 
просьбы верующих реагируют 
вяло. Собянин высказывается 
весьма расплывчато: «Надо 
подумать» или «Как люди ска-
жут». А железнодорожное ру-
ководство уперлось: «Войков-
ской» – быть! Как заявил глава 
службы корпоративных ком-
муникаций МЖД Владимир 
Мягков, выбрать другое назва-
ние для новой станции в связи 
со сложившейся непростой 
экономической обстановкой 
не представляется в данный 
момент возможным. 

Так что верующим москви-
чам придется с внутренним 
содроганием снова и снова 
слышать: «Следующая стан-
ция “Войковская”». Что вы хо-
тите? Кризис экономики…  А 
вместе с тем, и достоинства 
тоже. 

Новая железнодорожная 
станция станет уже десятым 
объектом в Москве, назван-
ным в честь убийцы.

Протоиерей Михаил Дудко

Вскоре защита парка 
приобрела политиче-
скую окраску. В июне – 
июле на Торфянке стал 

наблюдаться неожиданный, 
характерный скорее для неко-
торых острополитизирован-
ных моментов первой поло-
вины 1990х годов симбиоз 
либерального «Яблока», КПРФ, 
леворадикальных движений, 
неоязычников, экологов и за-
щитников сексменьшинств. 
Все они выступали против 
православного храма. Тор-
фянка в этом году объединила 
весь «цвет нации»: «красных», 
«коричневых», «зеленых», «го-
лубых» и «оранжевых». В на-
роде это брожение стали на-
зывать «лосиноостровским 
майданом».

Впрочем, к концу июля 
многие жители постепенно 
охладели к конфликту, почув-
ствовав, что истерия с «защи-

той парка» больше походит 
на искусственную провока-
цию. В последний день меся-
ца завершился судебный про-
цесс об оспаривании публич-
ных слушаний 2012 года по 
строительству храма в парке 
«Торфянка». Истцы Лебедев и 
Никитин иск отозвали по 
причине «потери интереса». 

Ведь в судебном заседании 
прямо прозвучало, что Ка-
занская церковь займет лишь 

1% парковой площади. Ни 
детские площадки, ни «ре-
ликтовые» деревья не постра-
дают. В связи с этим предста-
витель храма Вера Захаренко 
в зале суда напрямую обрати-
лась к истцам и другим «за-
щитникам парка»:

– Сегодня все мы увидели, 
что ваш иск был подан не по-

тому, что вы защищаете парк 
и ваши права. Иск был подан, 
чтобы вообще остановить 
строительство храма!.. Вы 
сами прекрасно знаете все 
документы: и без того ма-
ленькая территория храма 
была еще уменьшена. Но вы и 
ваши сторонники до сих пор 
продолжаете всем говорить, 
что храм займет весь парк… 

К началу августа «стояние 
на Торфянке» неожиданно ста-
ло приобретать миссионер-
ский характер. На стройпло-
щадку теперь приходит все 
больше людей, молодежь, зада-
ют вопросы о Православии. 
Спрашивают, когда же начнет-
ся строительство храма?

Александр Егорцев,  
фото автора
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Взгляд на лосиноостровский майдан  
после отзыва антицерковного иска

Сегодня уже почти никто не помнит, кто начал распускать слухи об унич-
тожении парка «Торфянка» в Лосиноостровском районе. Некие обезли-
ченные «активисты» убеждали местных жителей не допустить появления 
храма, потому что: церковь займет всю территорию парка; будут выру-
блены реликтовые деревья; уничтожат детские площадки; возле храма 
начнут собираться бомжи; деткам негде будет играть, а собачкам – негде 
гулять; и, главное, колокольный звон будет всех раздражать… 

Террорист  
на карте Москвы

ТОРФЯНОЕ «БОЛОТО» 

Кризис экономики  

или достоинства?

Переименование улиц – дело дорогостоящее. Так, по крайней 
мере, всегда отвечали чиновники энтузиастам очистки  
Москвы от рудиментарных наименований советской эпохи.  
Аргумент понятный, хотя и не совсем убедительный. Когда 
надо, и гораздо более дорогостоящие переименования прово-
дят. Страшно подумать, сколько стоило, например, переиме-
нование милиции в полицию. Зачем это было сделано, до сих 
пор никто внятно объяснить не может. Но даже финансовый 
аргумент не применим, если именем советского разбойника 
называют новостройки. 

Инициативная группа жителей 
Войковского района начала сбор 
подписей против планов назвать 
станцию МКЖД именем П.Войко-
ва. Эта же группа добивается пе-
реименования как района, так и 
станции метро, носящих имя 
П. Вой кова, и направила в адрес 
С.Собянина письмо с 3044 подпи-
сями москвичей с просьбой пере-
именовать уже существующие го-
родские объекты, названные в 
честь П. Войкова, и не допустить 
присвоения его имени станции 
МКЖД.

Кстати

Новая железнодорожная станция 
станет уже десятым объектом в городе, 
названным в честь убийцы«Хотя решение суда, состоявшегося 31 июля 2015 г., 

фактически подтвердило отсутствие правовых пре-
пятствий для строительства храма в данном месте, 
следуя своей миротворческой миссии, епархия горо-
да Москвы будет готова рассмотреть возможность 
строительства в другом месте — в том же микрорай-
оне, в пределах шаговой доступности...»

Из заявления Епархиального совета г. Москвы от 31 июля

В агитации против храма «Яблоко» объединилось с КПРФ



4 (580) август 2015    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

Какое место в современной Церкви должна 
занимать молодежь?

Опрос

ПМ
№ 15

Екатерина Гордиенко, 21 год, 
второкурсница факультета 
фармацевтики и биологии 
Сорбоннского университета 
(Париж), уроженка 
подмосковных Мытищ: 
ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ

– Православная молодежь 
очень важна для Церкви, ведь 
за ней будущее. Это люди, кото-
рые продолжат дело Правосла-
вия, станут воспитывать своих 
детей в Христовой вере.

Максим Матвиенко, 
десятиклассник 
симферопольской школы №26:
МЫ – САМАЯ АКТИВНАЯ 
КОГОРТА ОБЩЕСТВА

– Молодежь – будущее стра-
ны, а оно не может обойтись 
без Церкви. Кроме того, это 
наиболее социально активная 
возрастная когорта общества.

Сергей Локтионов, 
председатель правления фонда 
«Коренная пустынь», 
руководитель международного 
проекта «Содружество 
православной молодежи»: 
ПЕРЕД ЮНЫМИ 
ПРАВОСЛАВНЫМИ 
ХРИСТИАНАМИ  
ПОРА СТАВИТЬ 
МИССИОНЕРСКИЕ 
ЗАДАЧИ

– Именно православная мо-
лодежь несет в себе микрокли-
мат, который создает атмосфе-
ру понимания и чувство тради-
ционных ценностей. Возьмем 
традиционную православную 
семью. Подрастающему поко-
лению в ней не надо объяснять, 
что такое молиться утром и ве-
чером, не надо его убеждать в 
необходимости этого. Оно про-
сто живет этой жизнью. Оно 
знает, что значит любить Рос-
сию! 

У православной молодежи 
задача сейчас в большей степе-
ни миссионерская, просвети-
тельская. Там, где она есть, 
даже невоцерковленные свер-
стники понимают глубину оте-
чественной истории, которая 
основана на традиционных цен
ностях, на православной куль-
туре и на Православной Церк-
ви.

Протоиерей Олег Чебанов, 
настоятель курского храма 
Святых Царственных 
Страстотерпцев, сопредседатель 
международного проекта 
«Содружество православной 
молодежи»: 
ОТ МОЛОДЕЖИ ЗАВИСИТ 
И СЕГОДНЯ, И ЗАВТРА 
НАШЕЙ СТРАНЫ

– Православная молодежь – 
передовой авангард, та самая 
надежда и опора Церкви, голос 
которой уже слышен. Посмо-
трите, сколько сейчас молодеж-
ных православных организа-
ций! К великому сожалению, 
всевозможные цветные рево-
люции тоже делаются руками 
молодых. И от того, насколько 
несгибаемым окажется духов-
ный стержень молодого чело-
века, зависит в том числе и 
жизнь нашей страны.

Протоиерей Георгий Лапардин, 
ключарь Сиднейского 
Петропавловского 
кафедрального собора 
(Австралия): 
МОЛОДЫМ  
НУЖЕН ЛИДЕР

– Наша Церковь наполнена 
молодежью. Молодежи у нас 
много. Значит, будут у нас и 
священники,  и сестричество, и 
приходские советы, и хористы, 
и псаломщики, и школы при 
Церкви. Молодым нужен чело-
век, который собрал бы их вме-
сте. У них чистые сердца. Хотя 
мир развратен – все равно, в 
них нет окружающей цинично-
сти. Да, они приходят со свои-
ми слабостями и немощами, но 
и с доверием. И когда они ви-
дят, что священнослужители 
искренне служат, сами к ним 
тянутся и готовы ради Церкви 
на многое!

Подготовил Владимир Ходаков

Отвечают участники  
международного проекта  
«Содружество православной молодежи» 

Дни  
чтимых  
святых и икон  
столичных 
храмов
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чи, Николая Чудотворца. За-
крыт в 1931г., колокольня сло-
мана в 1937г. Богослужения 
возобновлены в 1990г. Сейчас 
храм отреставрирован, вы-
строена новая ампирная коло-
кольня. 

Адрес: Большая Никитская 
ул., д. 36

Тел.: (495) 690-59-36
Веб-сайт: bolshoevoznesenie.ru
Ближайшая станция метро: 

«Тверская» или «Пушкинская»

Храм Вознесения Господня на 
Никитской («Малое Вознесение»)

Нынешняя каменная цер-
ковь выстроена ок. 1634г. на 
месте сгоревшей. К четверику 
примыкают широкая трапез-

16–31 
августа

19 АВГУСТА, СРЕДА
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Храм Вознесения Господня у Ни-
китских ворот («Большое Вознесе-
ние»)

Первая каменная церковь 
выстроена царицей Натальей 
Кирилловной Нарышкиной в 
168589 гг. вместо прежней де-
ревянной. Нынешний крупный 
одноглавый ампирный храм 
медленно возводился на сосед-
нем участке: в 17981816гг. 
сделана трапезная, а в 1827
1848гг. – главный объем. Цер-
ковь Натальи Кирилловны ра-
зобрана только в 1831г., от нее 
оставалась шатровая колоколь-
ня. Новый храм имел четыре 
придела: Сретения Владимир-
ской иконы Божией Матери, 
Всех скорбящих радости, Усек-
новения главы Иоанна Предте-

ная и двухъярусная шатровая 
колокольня. Закрыта в 1937г., 
возвращена верующим в 1992г.

Адрес: Большая Никитская 
ул., д. 18

Тел: (495) 629-82-53, (909) 
922-74-89

Веб-сайт: mvoznesenie.ru
Ближайшая станция метро: 

«Тверская» или «Пушкинская»

Храм Вознесения Господня,  
что на Гороховом поле

Построен в 17881793 гг. 
Матвеем Казаковым. Храм за-
крыли в 1933 г., здание переда-
ли под клуб Аэродинамическо-
го института. В 1941г.  в здание  
попала авиабомба, повредив-
шая купол, в стене появилась 
трещина. В 1960х годах произ-

водилась частичная реставра-
ция. С 1973г. хрампамятник 
использовался Московским 
производственным объедине-
нием «Упаковка». В 1987г. про-
изошел уничтоживший инте-
рьеры пожар. Передан Церкви 
в 1992 г.

Адрес: ул. Радио, д. 2, стр. 1.
Тел.: (499) 267-03-86
Веб-сайт: hram1788.ru
Ближайшая станция метро: 

«Курская» 

Храм Вознесения Господня,  
что за Серпуховскими воротами

В 1696 г. Данилов мона-
стырь пожертвовал участок 
своей земли за Серпуховскими 
воротами Земляного города 
для постройки церкви. Дере-
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Подготовил Иван Дмитров

28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Успенский собор Московского 
Кремля

Патриарший кафедраль-
ный собор Патриарха Москов-
ского и всея Руси

О богослужениях в соборе 
можно узнать на сайте Мо-
сковской Патриархии: 
patriarchia.ru. В остальное вре-
мя действует как музей.

Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы в Вешняках

Построен усердием Федора  
Шереметева в 1645 г. В 1732
1734 гг. был оштукатурен и по-
крашен в бордовый цвет. В 
1848г. полностью расписан и за-
ново освящен. Закрыт в 1940 г. 

В 1948 г. в верхнем храме 
Воскресения Словущего вос-
становлен правый придел во 
имя святителя Николая и ос-

вянный храм во имя Вознесе-
ния Господня с приделом в 
честь Девяти мучеников Кизи-
ческих был вскоре выстроен, 
освящен придел, а главный 
престол освящен лишь в 1700 г. 
В 1929 г. храм закрыт, в 1930 г. 
разрушены ограда и колоколь-
ня. В 1990 г. возвращен верую-
щим.
Адрес: Большая Серпуховская ул., 
д. 24
Тел.: (499) 236-81-27
Веб-сайт: voznesenie.ru
Ближайшая станция метро: «До-
брынинская» или «Серпуховская»

вящен левый – во имя Пророка 
Божия Илии. В 2013г. настояте-
лем назначен митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский 
Меркурий.
Адрес: ул. Юности, д. 17
Тел.: (499)374-50-58
Веб-сайт: hram-veshnjaki.ru
Ближайшая ст. метро: «Рязан-
ский проспект»

Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы, что в Гончарах

Нынешняя каменная цер-
ковь поставлена в 1654г. вместо 
старой. В 1702г. пристроена не-
симметричная одностолпная 
трапезная с приделом во имя 
Тихона Амафунтского, при этом 
разобран первоначальный при-
твор. Один из ранних образцов 
посадского пятиглавого бес-
столпного храма. Придел и тра-

пезная на фасадах имеют при-
писываемые Степану Полубесу 
рельефные полихромные израз-
цы. Существующая трехъярус-
ная колокольня построена в сер. 
XVIII в. в стиле барокко. В совет-
ское время не закрывалась.

С 1948 г. – подворье Болгар-
ской Православной Церкви.
Адрес: Гончарная ул., д. 29
Тел.: (495) 915-62-88
Веб-сайт: bolgarskoe-podvorie.com
Ближайшая ст. метро: «Таган-
ская» (кольцевая)

Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы в Косине
Адрес: Б. Косинская ул., д. 29.
Тел.: (495) 700-22-09
Веб-сайт: kosino-hram.ru
Ближайшая ст. метро: «Выхино»

Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы, что в Печатниках
Адрес: ул. Сретенка, д., 3/27
Тел.: (495) 624-35-10 
Веб-сайт: usp-pech.orthodoxy.ru
Ближайшие ст. метро: «Сретен-
ский бульвар», «Тургеневская», 
«Чистые пруды»

Выпускница дирижерского-хорового факультета Гнесинского 
музыкального училища Ариадна Рыбакова – дочь регента Вла-
димира Агафонникова, руководившего многими церковными 
хорами в Москве и в Подмосковье, а с 1971-го года возглавляв-
шего «правый» хор храма Воскресения Словущего на Успен-
ском вражке. Эту церковь в самом центре столицы, в Брюсо-
вом переулке, часто называют приходом столичной интеллиген-
ции. Молитва не прерывается здесь вот уже четыреста лет. 

жизни, также участвовал Высо-
копреосвященнейший Пити-
рим. К нему можно было прий-
ти с любой болью, и он умел на-
ходить общий язык со всеми. 
Мог говорить и с самой про-
стой старушкой гденибудь в 
провинции, и с профессио-
нальным музыкантом. Както 
все понимал и мог во всем ра-
зобраться. Именно благодаря 
митрополиту Питириму мы 
впервые выехали в 1988м году 
на зарубежные гастроли, когда 
праздновалось 1000летие Кре-
щения Руси. Потом побывали в  
ГДР, в Греции и Швеции, до са-
мой Японии добрались. В 
Швейцарии довелось высту-
пать вместе с Николаем Гед-
дой  – великим русским тено-
ром из Стокгольма, которому в 
этом году будет 90 лет.

– После кончины владыки 
Питирима многое измени-
лось? 

– Нет, так сказать нельзя. 
Был в нашем храме некоторый 
период «затишья», но сейчас, с 
приходом нового настоятеля 
протоиерея Николая Балашова, 
приходская жизнь снова акти-
визировалась. Прихожан, осо-
бенно молодых, стало больше. 
А сколько причастников! Важ-
но, что заложенные митропо-
литом Питиримом традиции 
возрождаются. 

– Но в то же время иные 
«знатоки» и Гедду, и ваш хор 

упрекали в «концертном» ис-
полнении духовной музыки ...

– И напрасно. Мы поем как 
партес, так и знаменный рас-
пев, и «Стрелецкую» Херувим-
скую (специалистам известно, 
сколь сложен этот материал). 
Оптимальный подход для со-
временного клироса – чередо-
вание стилей, когда на службе 
звучит и знаменное пение, и 
Архангельский с Чесноковым, 
и Бортнянский.

– Говорят, на клиросе ва-
шего храма пели Нежданова, 
Козловский…

– Да, это так. Более того, 
Иван Семенович уже, будучи 
совсем в преклонных летах, хо-
тел спеть вместе с нашим хо-
ром, но не случилось. Он ведь 
был прихожанином этой церк-
ви до последних дней. Помню 
его всегда на Пасху в левом 
приделе, со свечой в руках. А 
ведь многие из известных лю-
дей боялись сюда заходить – 
времена такие были... Хорошие 
исполнители не всегда реша-
лись прийти петь в церковный 
хор. Я сама одновременно с ре-
гентством преподавала в музы-
кальной школе – на меня, знае-
те ли, косо посматривали... Но 
тогда на приходах легче было с 
финансами. Сегодня заманить 
к себе хорошего певца непро-
сто: все хотят заработать по-
больше.
Беседовал Александр Казанский

Храм Воскресения Словущего  
на Успенском Вражке (первоначально 
деревянный) был освящен в начале 
XVIIв., с тех пор никогда не закрывал-
ся. В главном приделе находится  
чудотворный образ Божией Матери 
«Взыскание погибших». Перед ним 
в начале ХХ века венчались Марина 
Цветаева и Сергей Эфрон.

Московские регенты

«Оптимальный подход для современного 
клироса – чередование стилей»

ЗДЕСЬ ПЕЛИ  
КОЗЛОВСКИЙ И НЕЖДАНОВА

– Ариадна Владимировна, 
ваш хор приближается к 
весьма солидному юбилею...

– Да, нам скоро полвека!.. О 
нас знают благодаря митропо-
литу Питириму (Нечаеву; 
†  2003), возглавлявшему Изда-
тельский отдел Московской Па-
триархии. Став настоятелем 
этого храма, он и создал хор, в 
котором мне – тогда простой 
певчей – предложил быть ре-
гентом. И потом в решении 
многих вопросов, которые ка-
сались даже и моей личной 
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Ариадна Рыбакова: ПМ
№ 15
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нулся Христос, – объясняет 
свою концепцию автор. – Они 
вернули в поэзию религиозную 
составляющую, которая была 
потеряна в декадансе и футу-
ризме и почти не ощущалась в 
советской  литературе. В Сере-
бряном веке была оккультная 
религиозность. А Заболоцкий, 
прошедший войну и лагеря, 
стал родоначальником новой 
искренности, новой сакрально-
сти. Поэты Политеха, будь то 
Рождественский или Вознесен-
ский, тоже были яркими и ода-
ренными. Но их поэзия публи-
цистическая, своеобразный 
альтернативный официоз. А 
поэты Бронзового века говори-
ли о горних и несиюминутных 
вещах. 

Александр Щипков расска-
зал, что благодаря его старани-
ям, в Тарусе появился памятник 
Николаю Заболоцкому. Также 
несколько лет назад в городе от-

Зачем приезжал 
президент

История этого места уходит 
в седую древность. Когда в XV 
веке супруга Василия I Софья 
Витовтовна приобретала здеш-
нее село, деревянный храм в 
нем уже стоял. Нынешнее зда-
ние – образец позднего класси-
цизма – построено в 1811 году. 
Во время нашествия Наполеона 
оно не пострадало. И в годы со-
ветской власти Троицкая цер-
ковь не закрывалась. Ее ста-
ринный интерьер хорошо со-
хранился до наших дней. Здесь, 
как и прежде, три придела – в 
честь Святой Троицы, святите-
ля и чудотворца Николая и пре-
подобного Сергия Радонежско-
го. 

В прошлом году об этом 
храме узнала вся страна. Как 
мы уже упомянули, именно 
сюда приезжал помолиться о 
Новороссии и поставить свечи 
президент России Владимир 
Путин. Выбор храма не был 
случайным. С мая 2014 года на-
стоятелем здесь служит  прото-
иерей Андрей Новиков. Извест-
ный одесский священник под-
вергся гонениям, вынужден 
был покинуть Украину и пере-
ехал в Москву. С этого момента 
Троицкая церковь стала ме-
стом встречи для многих бе-
женцев и эмигрантов из Ново-

россии и Прикарпатской Руси. 
Здесь они находят поддержку и 
помощь. Также прихожане ве-
дут сбор средств для постра-
давшего от обстрелов украин-
ской артиллерии храма иконы 
Божией Матери «Умиление» в 
Луганске. 

Сегодня приход отца Ан-
дрея – дружная община едино-
мышленников. Каждое воскре-
сенье здесь проходят встречи с 
известными людьми. В трапез-
ной Троицкой церкви выступа-
ли ректор Российского право-
славного университета игумен 
Петр (Еремеев), экономист 
Сергей Глазьев и политолог 
Константин Затулин.

В гостях  
у Бронзового века

В день, когда я была в гостях 
у общины храма на Воробьевых 
горах, свою книгу «Бронзовый 
век России» здесь представлял 
известный публицист Алек-
сандр Щипков. Бронзовым ве-
ком Щипков называет поэзию 
периода 19531991 года. Этот 
период – антитеза декаданса 
Серебряного века и поэзии По-
литеха. К представителям 
Бронзового века Александр 
Щипков относит позднего За-
болоцкого, Охапкина, Бродско-
го, Кривулина, Чухонцева и Се-
дакову. 

– Это поэты, которых кос-

крыт памятник уроженцу этих 
мест генералу Михаилу Ефремо-
ву – антиподу Власова.  В годы 
Великой Отечественной войны 
генерал Ефремов героически 
сражался. А когда его армия 
была окружена под Вязьмой, по-
гиб, не сдавшись в плен врагу. 

Что беспокоит 
Хирурга

Но не только интеллекту-
альными беседами за чаепи-
тием жива община. Прихожа-
не регулярно совершают мис-
сионерские походы на смо-
тровую площадку Воробьевых 
гор. Особенно мне понравил-
ся в здешней общине живой, 
очень сильный и в хорошем 
смысле воинственный инте-
рес к политике и геополитике, 
к будущему Русского мира. 
Это очень точно сформулиро-
вал знаменитый байкер Хи-
рург: 

В этом храме молился Кутузов в 1812 году перед 
советом в Филях, здесь окормляются «Ночные 
волки» и сюда приезжал Владимир Путин. 
Примерно так начинают рассказ прихожане 
храма Живоначальной Троицы на Воробьевых 
горах. Корреспондент «ПМ» побывала в гостях 
у дружной общины протоиерея Андрея Новикова.

Настоятель  
протоиерей Андрей НОВИКОВ:

– Наш приход живет молитвой и Божественной Литургией. А после 
литургического общения каждое воскресенье мы собираемся в 
трапезной. К нам приходят известные московские богословы, 
православные общественные деятели. Они рассказывают о ситуации 
в стране, мире и Церкви. Люди высказываются, обращаются ко мне 
как к настоятелю. Случаются и жаркие дискуссии. 

«МЫ НЕ БОИМСЯ  
ЖАРКИХ ДИСКУССИЙ»

ПМ
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Богословские чаепития, Кутузов и «ночные волки»

– Сейчас война идет новы-
ми технологиями: бомбят со-
знание, и я – воин в этой войне. 

Протоиерей Андрей Нови-
ков окормляет «ночных вол-
ков», часто выступает с пропо-
ведями в их «логове» – в Ниж-
них Мневниках. Вообще лето у 
общины Троицкой церкви – 
традиционное время пикников 
и шашлыков. В планах – сде-
лать спортивный городок с тур-
никами и брусьями на террито-
рии храма. А еще прихожане в 
пристройке к храму хотят от-
крыть культурный центр «Во-
робьевы горы». Там появится 
конференцзал, и встречи с 
православными публицистами 
и политиками будут проходить 
в более широком формате. Но 
уже сейчас двери храма Живо-
начальной Троицы и трапезной 
с богословскими чаепитиями 
открыты для всех. 

Татьяна Медведева

ГЕОПОЛИТИКА ПО-ВОРОБЬЕВСКИ

На приходе

Чтимая икона Божией Матери «Благодат-
ное Небо» – одна из святынь храма.

Старинные иконы в храмовом убранстве: чтимый список с чудотворной Донской 
иконы Божией Матери и образ святителя Николая с житием.

После богослужения завязывается непринужденное общение прихожан и клириков
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55 поклонных крестов Москвы

Издавна русский народ ставил поклонные кресты на перекрестках,  
на въездах в города и веси, на местах упраздненных храмов или на ратном поле, 
где полегли за Родину соотечественники. 

Восходящая, если верить летописям, к святой равноапостольной княгине Ольге традиция в прошлом 
веке по понятным причинам надолго прервалась. Но вот уже несколько десятков лет поклонные кресты 
снова воздвигают по всей Русиматушке.

1Крест на месте часовни 
Смоленской иконы  
Божией Матери 
в деревне Кузнецово (Одиги-
триевское благочиние Викари-
атства новых территорий)

Поклонный крест высотой 
4,5 метра водружен по инициа-
тиве местных жителей в день 
праздника иконы Божией Ма-
тери «Одигитрия» 10 августа 
2006 года на месте разрушен-
ной в советское время часовни. 
Ежегодно в этот день от него 
начинается крестный ход в 
ТроицеОдигитриевскую Зоси-
мову пустынь. В настоящий мо-
мент – высочайший поклон-
ный крест на территории Мо-
сквы.

Крест-памятник  
в память о сотрудниках  
и выпускниках МИФИ, 
отдавших свои жизни  
на полях сражений,  
при создании ядерного 
щита нашей Родины и 
ликвидации последствий 
техногенных катастроф. 

Установлен на территории На-
ционального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 
(Каширское ш., 31), освящен Свя-
тейшим Патриархом Кириллом 
2 марта 2010г. во время визита в 
вуз.

Крест-монумент  
во имя преподобной  
Евфросинии Москов-
ской. 
Рождественский бульвар.

Первый крестпамятник на 
общедоступной московской 
территории. Представляет со-
бой 2,5метровую гранитную 
конструкцию с небольшим из-
ваянием небесной покрови-
тельницы нашего города  
(автор – петербургский скульп
тор, заслуженный художник РФ 
Альберт Чаркин), установлен-
ную по инициативе Межрегио-
нального общественного  
фонда «Центр национальной 
славы» 2 декабря 2012 года и 
освященную архиепископом  
(ныне – митрополитом)  
Истринским Арсением.

Заместители храма 
ставятся на месте сгоревшего 
или разрушенного храма или 
отмечают место, на котором 
закладывают камень в основа-
ние будущего храма. Известен 
так называемый Святославов 
крест, установленный при за-
кладке Георгиевского собора в 
городе ЮрьевеПольском. Это 
Распятие с предстоящими – 
подлинный шедевр древнерус-
ского искусства. Много кре-
стовзаместителей появилось 
в эпоху возрождения Русского 
Православия после 1988 г.

Многие считают появившийся в конце 1980х годов памятный знак с резной надписью 
«Поклонитесь древней земле предков наших, помяните их в мыслях своих» в Дьяковском 
яблоневом саду (1я ул. Дьяково Городище, 90) старейшим из существующих поклонных 
крестов Москвы. Однако это не так. Крест он напоминает лишь по форме, фактически 
это – просто мемориальный столб в память об оставшемся, увы, в прошлом некогда зна-
менитом селе.

Кстати

Наш город с учетом его 
территории, а также величины 
и плотности населения отнюдь 
не относится по 
распространенности этого 
важнейшего символа 
православной веры к числу 
лидеров. И все же любимые 
поклонные кресты 
у москвичей есть.  
В праздник Изнесения 
Честного и Животворящего  
Креста Господня напоминаем 
читателям о некоторых из них.

Поклонные  кресты:  
какими  
они бывают 

Обетные 
(памятные или благодарствен-
ные) ставятся по обету (обеща-
нию) в благодарность Господу о 
какомлибо памятном собы-
тии: избавлении от врагов, раз-
личных бед, в благодарность за 
чудесное исцеление, дарование 
наследника и т. п. Известна, к 
примеру, часовня под Пере-
славлемЗалесским, построен-
ная как сень над обетным кре-
стом, который, по преданию, в 
память рождения в 1557 г. на-
следника Феодора установил 
царь Иоанн Грозный.

Придорожные, межевые 
Устанавливались у дорог, чтобы 
путники могли помолиться и 
испросить благословения Бо-
жия. В наше время стало тради-
цией освящать установкой кре-
ста опасные участки автотрасс. 
Такими крестами обычно от-
мечали въезд в город или село, 
а также границы (межи) сель-
скохозяйственных угодий. В 
русской традиции часто имели 
«крышу» из двух дощечек, а 
иногда и киот с иконой и лам-
падкой или свечкой внутри, и 
назывались «голубцами».

Поминальные кресты 
не совпадают с местом захоро-
нения христианина, а ставятся 
на месте его внезапной гибели, 
часто их можно видеть вдоль 
дорог. На поминальном кресте 
помещают имя того, о чьем 
упокоении просят помолиться 
поставившие крест.

Приметные 
служат ориентиром для море-
плавателей, поэтому достигают 
высоты 1012 м. Были распро-
странены в северной помор-
ской культуре. Недавно при-
метный крест установлен на 
одной из афонских вершин.

4Резной каменный 
крест-хачкар  
у алтарной стены Николь-
ского храма в Зеленограде 
(Никольский пр., 1). 

Установлен на Радони-
цу 2015 года в память 
о жертвах геноцида армян 
вековой давности.

3Крест на Поклонной горе 
Парк Победы.

Появился в ознаменование 50летней годовщины начала Вели-
кой Отечественной войны в ночь на 22 июня 1991 года по инициа-
тиве прихожан храма Троицы Живоначальной в Голенищеве. До 
сих пор трех метровый крест – самое высокое подобное сооруже-
ние в старой Москве; кроме того, это самый возрастной из по-
клонных крестов города.

Подготовил Николай Георгиев
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Долгий путь…  
в запасник

В 1754 году генералпроку-
рор и кавалер Иван Бахметев 
доложил на заседании Прави-
тельствующего Сената, что в 
Москве «...ещё издавных лет 
купцом Шумаевым делается 
животворящий крест». Шумаев, 
которому в это время было 90 
лет, хранил его в своем доме. 
Для решения судьбы креста 
создаётся специальная сенат-
ская комиссия, которая и реша-
ет перенести крест в одну из 
московских церквей. Надзор за 
этими работами поручен кня-
зю Д.В. Ухтомскому и А.П. Евла-
шеву. 

Зарисовкой деталей ансам-
бля занимались ученики архи-
тектурной школы Ухтомского – 
Василий Иванов (будущий ар-
хитектор Баженов) и Александр 
Полозов. Копиист Григорий По-
лозов по спискам, предостав-
ленным самим Шумаевым, на-
писал «Подробную опись». Она 
сохранилась и включает 265 
сюжетов. По ней можно рекон-
струировать программу памят-
ника, написанную человеком, 
хорошо знающим не только 
Писание, но и посетившим 
Святую Землю. 

В центре киота было уста-
новлено Распятие с предстоя-
щими. Ансамбль формировал-
ся вокруг него постепенно как 
драгоценное обрамление и 
хранилищеоправа. По боко-
вым сторонам были закрепле-
ны две панели с резными ми-
ниатюрами на сюжеты Свя-
щенного Писания. 

Седьмого апреля 1755 года 
крест установили в соборе Сре-
тения Владимирской иконы 
Божией Матери Сретенского 
монастыря. До 1927 года крест 
находился в соборе, затем был 
перевезён в Страстной мона-
стырь, где стал экспонатом ор-
ганизованного там Антирели-
гиозного музея Союза воин-
ствующих безбожников, позд-
нее – в Донской монастырь. В 
настоящее время ансамбль ра-
зобран и хранится в запасни-
ках Государственного научно
исследовательского музея ар-
хитектуры имени А.В. Щусева.

Старинная святыня ждет  воссоздания в музейных запасниках

В декабре 1999 года во Все-
российском музее декоратив-
ноприкладного и народного 
искусства была выставлена 
центральная часть ансамбля – 
Распятие с предстоящими на 
фоне иерусалимской панора-
мы. Только тогда многие люби-
тели искусства смогли наконец 
увидеть эти уникальные 
скульп туры. Но не меньший 
интерес вызвало изображение 
Святого града – хронологиче-
ски первый пейзаж в русской 
скульптуре, выполненный в ре-
алистической манере с очень 
большим профессиональным 

умением. В 2004 году на вы-
ставке «Земля – Небо. Вавилон-
ская башня» в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина были 
представлены два боковых 
створа ансамбля, которые так-
же привлекли внимание ис-
ключительным художествен-
ным достоинством миниатюр-
ных композиций «Рождество», 
«Крещение», «Авраам перед 
Троицей» и др.

Автора!
По мнению трудившегося 

век назад первого исследовате-
ля памятника Николая Соболе-
ва, резной ансамбль является 
произведением московского 
купца, резчикалюбителя, пла-
вильщика Московского Када-
шевского монетного двора 
Григория Шумаева. Как считал 
ученый, мастер создавал его на 
протяжении всей жизни соб-
ственноручно, на свои сред-
ства. Более же внимательное 
исследование сохранившихся 
документов и самого памятни-
ка приводит к совершенно 
иным выводам.

Из сохранившихся архив-
ных документов известно, что 
Григорий Шумаев был «пла-
вильщиком» Кадашевского мо-
нетного двора, находившегося 

Святыни Москвы

Шумаевский крест  
олицетворяет главную идею своей эпохи –  

идею Москвы – столицы  
всемирного православного царства  

и Нового Иерусалима.

в районе Старомонетного пе-
реулка и Кадашевской набе-
режной. Ни в одном документе 
резчиком он не назван. Скорее 
всего, его участие ограничива-
лось литьем. Дело в том, что по-
мимо двух уникальных икон – 
«Сошествие во ад» и «Распя-
тие» (в которых оловянные ре-
льефы закреплены на зеркаль-
ных фонах) и панелей со сцена-
ми из Апокалипсиса, по всему 
ансамблю разбросаны тысячи 
литых оловянных образков, 
фигурок, рельефов, херувимов, 
декоративных элементов, ним-
бов, коронок, рамок и т.д. Все 

они расписаны профессио-
нальными живописцами или 
позолочены. Григорий Семено-
вич очень много сил и умения 
приложил для завершения ан-

КРЕСТ НА НАШЕЙ ПАМЯТИ

Схема расположения основных 
композиций

1 – Распятие; 2 – Божия Матерь и 
Иоанн Богослов; 3 – архангелы с ри-
пидами; 4 – евангелисты; 5 – Иеру-
салим – Москва; 6 – городские сте-
ны; 7 – символический храм Гроба 
Господня (а – Вход в Иерусалим, b – 
Положение во Гроб, c – Преображе-
ние Господне, d – Кувуклия); 8 – сень 
с изображением Саваофа; 9 – Терно-
вый Венец и Венец славы; 10 – боко-
вые створы с миниатюрами, иллю-
стрирующими Священное Писание; 
11 – Крещение Господне и Рождество 
Христово; 12 –иконы Воскресения и 
Распятия на зеркальных фонах;  
13 – верхний карниз; 14 – Град Не-
бесный; 15 – сцены Апокалипсиса;  
16 – святые Церкви Русской;  
17 – солнце и Луна; 18 – декоратив-
ные элементы; 19 – картуши с над-
писями; 20 – грешники в аду;  
21 – зеркальные призмы и символы 
Страстей Христовых; 22 – навершие 
с изображением Саваофа и ангелов 
в облаках; 23 – стены Града Небесно-
го над облаками.

ПМ
№ 15

Шумаевский крест – памятник церковного искусства, рожденный в нашем 
городе 260 лет назад – до сих пор таит в себе массу загадок. Некоторые 
расшифрованы искусствоведами после десятилетий упорного труда, другие 
еще ждут внимательных исследователей. В праздник Изнесения Честного и 
Животворящего Древа предлагаем вниманию читателей точку зрения 
современного ученого на датировку святыни и на вопрос ее авторства. 
Главное же сегодня, на наш взгляд – необходимость воссоздания всего 
ансамбля, ныне разобранного и хранящегося в музейном фонде.
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Старинная святыня ждет  воссоздания в музейных запасниках

Светлана Яворская, искусствовед, художник.
Полную версию читайте на нашем сайте

самбля, но главное – он отливал 
для ансамбля оловянные ре-
льефы и декоративные детали.

Однако пластический ком-
плекс не мог быть исполнен од-
ним Шумаевым. Если для дора-
ботки недостающих частей 
почти готового ансамбля и по-
чинки изломанного потребно 
резчиков до десяти человек, то 
одиночка, даже на протяжении 
всей своей жизни, не мог соз-
дать столь грандиозный резной 
ансамбль. Разнообразие мате-
риалов и технологий, которые 
использовались для создания 
необычного ансамбля, количе-
ство изображений, жанровые и 
стилистические различия вы-
резанных в разном масштабе 
отдельных композиций, инди-
видуальные особенности приё-
мов резьбы – все это показыва-
ет, что над созданием Шумаев-
ского креста в течение очень 
длительного времени труди-
лось большое количество высо-
копрофессиональных скульп
торов и резчиков.

Старый Новый  
Иерусалим

Соболев писал: «задумав 
передать в резьбе всё своё ре-
лигиозное мировоззрение … 
Шумаев провёл над воплоще-
нием этой идеи всю свою 
жизнь…», то есть высказал 
предположение, что ансамбль 
создавался Григорием Семёно-
вичем по собственному замыс-
лу как обетный. Генералпро-
курор И.И. Бахметев называл 
произведение «Животворящим 
Крестом». Высокопоставлен-
ный чиновник знал и понимал, 
что ансамбль представляет со-
бой именно Животворящий 
Крест. Но самым загадочным 
обстоятельством этой истории 
является то, что крест с Распя-
тием (справа на нижней иллю-
страции) является абсолютно 
точной копией семиконечного 
Чудотворного Животворящего 
Креста с Распятием, установ-
ленного Патриархом Никоном 
на Голгофе Воскресенского со-
бора Новоиерусалимского мо-
настыря в 1662 году (слева на 
нижней иллюстрации). 

В истории мирового пла-
стического искусства нет дру-
гих примеров создания столь 
точной скульптурной копии. 
Она, несомненно, должна быть 
изготовлена для какогото осо-
бого проекта и по специально-
му решению. При этом в ансам-
бле отражена программа стро-
ительства Воскресенского со-
бора Воскресенского монасты-
ря и всей Русской Палестины, 
составленная при участии спе-
циально для этого ездившего в 

Палестину старца Арсения Су-
ханова. 

Главная идея ансамбля вы-
ражена в его композиции пре-
дельно ясно: Распятие установ-
лено в центре Иерусалима, 
земной город и Град Небесный 
показаны в образе Москвы вто-
рой половины XVII века. Так, 
распятие происходит «здесь и 
теперь» – в Москве, и столица 
российского самодержавного 
царства утверждается столицей 
нового всемирного православ-
ного царства и Новым Иеруса-
лимом. По всеохватности вы-
ражения геополитических, об-
щественнодуховных и эстети-
ческих устремлений русской 
жизни Шумаевский крест без-
условно и исчерпывающе вы-

ражает главную идею своей 
эпохи. Только это – не эпоха 
правления Елизаветы Петров-
ны, как предполагал Соболев, а 
вторая половина XVII века. 

Из всего этого становится 
очевидным: замысел ансамбля 
принадлежит очень влиятель-
ному церковному или государ-
ственному деятелю, очень об-

КРЕСТ НА НАШЕЙ ПАМЯТИ

Распятие из «Шумаевского креста» идентично Распятию  
на Голгофе Воскресенского собора Нового Иерусалима

Есть все основания считать, что Шумаевское Распятие было 
создано до установки Новоиерусалимского Распятия на Голгофе
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разованному человеку – воз-
можно, самому царю Алексею 
Михайловичу. 

Есть все основания считать, 
что Шумаевское Распятие созда-
но до установки Новоиеруса-
лимского Распятия на Голгофе 
Воскресенского собора, то есть 
до 1662 года. Ведь после установ-
ки Новоиерусалимского Распя-

тия техническая работа с ним, 
необходимая для создания столь 
точной копии, была уже невоз-
можна. Ансамбль же создавался 
постепенно, часть за частью, как 
обрамление копии Новоиеруса-
лимского Чудотворного креста 
вплоть до 1761 года. Таким обра-
зом, работа над резным киотом 
заняла почти сотню лет.

Шумаевский крест представлял собой  
закрывающийся стеклянными дверями грандиозный киот 

высотой около 8 метров,  
шириной более 4 метров,  
глубиной около 1,1 метра,  

заполненный тысячами разномасштабных резных скульптур 
и рельефов, иллюстрирующих Священное Писание

Центральная часть ансамбля. Распятие. Фото 1910-х годов
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Преодоление

Сразиться  с драконом

Многопользовательские развлекательные компьютерные игры затягивают все больше юных

258 рублей в среднем тратит ежемесячно на онлайн-игры российский Интернет-пользователь. 
По данным Mail.ru Group, в прошлом году  объем рынка многопользовательских онлайн-игр  
превысил 28 млрд. руб, поднявшись всего за год на четверть. При этом за последние пять лет он 
вырос ровно вчетверо.

Проигрывал. Много раз пытал-
ся отказаться от игровой зави-
симости – не получалось. Нако-
нец впал в отчаяние. Понимал, 
что вряд ли сможет «завязать». 
Решил перестать причащаться, 
потому что искреннего покая-
ния с обещанием порвать с 
игрой не получалось. Воспри-
нял совет все же причащаться с 
сознанием собственного недо-
стоинства. Постепенно перио-
ды ремиссии стали увеличи-
ваться. Сейчас не играет уже 
давно, хочет поступать в семи-
нарию. 

Как такие вещи могут про-
исходить с разумным взрос-
лым человеком? В описанном 

выше случае в дело вмешались 
деньги. Игры на деньги в на-
шей стране, как известно, под 
запретом, но они перемести-
лись в виртуальный мир и в не 
афишируемые места. Деньги 
сильно усугубляют зависи-
мость: кому хочется углубиться 
в суть происходящего с игро-
ком, пусть перечитает однои-
менный роман Достоевского.

Среди признаков игровой 
зависимости спеиалисты назы-
вают следующие: человек не 
может самостоятельно отка-
заться от продолжения игры, 
пренебрежительно относится к 
членам своей семьи и друзьям, 
скрывает свое пристрастие от 
семьи и знакомых, коллег по 
работе, проявляет бесчувствен-
ность, пренебрегает правилами 
личной гигиены, плохо спит.

Помоги тонущему  
в пучине игромании

Если вы наберете слово «игромания» в Интернет-поисковике, 
первое, что выскочит в списке найденного – сайт журнала  
с одноименным названием. На мой взгляд, называть так журнал – 
все равно что дать ему имя какой-нибудь страшной болезни. 
Представьте себе ежемесячник «Чума». 

Всего за 180 рублей пред-
лагается периодическое 
издание, на обложке ко-
торого – закованные в 

железо рыцари, брутальные 
мачо с черной повязкой через 
глаз, издыхающие в крови гри-
фоны, горящие самолеты и раз-
ламывающиеся пополам бое-
вые корабли. Игра – та же 
жизнь, только чужая, приукра-
шенная и перенасыщенная 
действием. 

Рази врага,  
мой верный Эскалибур!

Стоп. Предполагается, что 
чужая жизнь, которой живет 
игроман, в отличие от настоя-
щей, безопасна. В самом деле, 
что может случиться с подрост-
ком, с увлечением пилотирую-
щим свой Supermarine  Spitfire 
или обнажившим волшебное 
оружие в схватке с драконом? 
Максимум потеряет несколько 
очков или лишится «жизни», у 
него же в запасе еще несколько 
штук. Перезагрузился – и впе-
ред! Рази чудовищ, мой Эска-
либур – легендарный меч коро-
ля Артура, доставшийся по на-
следству в силу неведомых мне 
самому особых заслуг!

Вот только родные все реже 
видят сына или дочь, которые, 
запершись наедине с компью-
тером, проводят все больше 
времени и тратят все больше 
сил в иллюзорном волшебном 
мире – пренебрегая не только 
обязанностями, но игнорируя и 
реальные потребности. Впро-
чем, до поры родителям это 
даже удобно. Ребенок занят, 
никому не мешает. Но со вре-
менем страсть становится бо-
лезнью.

«В церковной среде игрома-
нов мало, – считает настоятель 
столичного храма во имя Про-
рока Божия Илии на бывш. 
Новгородском подворье прото-
иерей Андрей Речицкий. – И не 
потому, что у верующих людей 

не может быть поддавшихся 
пагубной зависимости детей. 
Просто такой подросток вовсе 
не считает, что проводит время 
дурно, что ему нужна помощь 
священника. Затащить его на 
исповедь почти невозможно. А 
если и получается, подросток 
думает только о том, когда же 
от него отстанут. Таких детей 
надо вымаливать, усиленно 
просить Бога об их вразумле-
нии. Иногда Господь приводит 
их через беду, болезнь, несча-
стье, которое просто заставляет 
отлипнуть от экрана компью-
тера. В церковной среде у под-
ростков в последнее время, на-
оборот, появилось стремление 
сделать чтото в реальном 

мире, поэтому я не стал бы пре-
увеличивать масштабы пробле-
мы. Игра – естественный этап 
развития человеческой лично-
сти, поэтому ребята ходят в по-
ходы, играют в футбол, шьют 
одежды солдат прежних вре-
мен, разыгрывают эпизоды 
знаменитых битв прошлого». 

Завязавший  
алтарник

Однако чаша игорной зави-
симости не минует и людей ве-
рующих. Клирик храма Рожде-
ства Богородицы во Владыкине 
протоиерей Владимир Алек-
сандров рассказывает об игро-
манеалтарнике. Выигрывал. 
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Сразиться  с драконом

«Когда экономика сталкивается с трудностями, люди начинают поджимать  
не самые необходимые расходы. Если они продолжают тратиться и на игры,  
значит, для некоторых те можно сравнить с куском хлеба».
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Бегите  
к профессионалам

Но до такой стадии еще 
надо дойти. На начальном эта-
пе у человека просто формиру-
ется сильное желание игры. 
Ярко выраженной зависимости 
нет, но частота и длительность 
развлечений повышаются. На 
втором этапе человеку трудно 
противостоять желанию прове-
сти время за компьютером, од-
нако он все еще сознательно 
относится к ней, т.к. может за-
даваться вопросом: «играть 
или не играть?». И только по-
следняя ступень характеризу-
ется набором вышеприведен-
ных признаков. 

«Нам надо обращать внима-
ние на то, чтобы дать подрост-

ку образ позитивной активной 
жизни, не сосредотачиваясь на 
терапии психологических де-
виаций (в чем мы непрофесси-
оналы)», – утверждает протои-
ерей Андрей Речицкий. Он на-
поминает совет преподобных 
Варсонуфия и Иоанна «дать 
утопающему палку». «Спасая 
утопающего, ты сам можешь  
погибнуть. Протяни ему палку. 
Если он станет тащить тебя на 
глубину, отпусти палку и обезо-
пась себя».

Палка – это профессиональ-
ные навыки, опыт. Психолог, 
врач, опытный священник спо-
собен, опираясь на свои знания 
и опыт («палку»), спасти  тону-
щего в пучине зависимости че-
ловека, и сам при этом остаться 
здрав. Это касается одержимых 

всеми видами зависимости, в 
особенности, связанными с 
психическими отклонениями. 
Печальное зрелище – человек, 
приступающий к делу без долж-
ной подготовки, будь то про-
фессиональной или духовной. 
Могут погибнуть и спасаемый, и 
мнящий спасение даровать. 

Так что бегите к профессио-
налам! Психиатр поможет сво-
ими врачебными знаниями, а 
священник молитвой. Ведь там, 
где не поможет искусство док-
тора, всегда есть надежда на 
милость Божию. Иногда близ-
кого человека, попавшего в 
беду, нужно просто «вымали-
вать».

Михаил Дроздов

Молодежь оказалась буквально пленена виртуальным миром. 
Мы знаем, что Господь для спасения человечества сходил в 
ад. Поэтому нам придется спуститься в виртуальный мир, 
чтобы совершить «великий исход» наших детей оттуда, 
общаясь с ними на их языке на разных Интернет-площадках и 
разъясняя пагубность ситуации, в которой они оказались.
У многих произошла трансформация сознания. Они не 
воспринимают красок природы, окружающего нас мира, не 
ценят и не дорожат естественной возможностью 
непосредственного общения. Они почти перестали читать 
книги, перестают смотреть кино. Игроки не живут реальной 
жизнью, они «проигрывают» жизнь. Возможно, им кажется, 
что у них несколько жизней, как в компьютерной игре. Но ведь 
после смерти нас ждет Страшный суд. Увлечение игровым 
миром подрывает основы инстинкта самосохранения 
человеческой личности. Человек легко теряет свою 
человеческую и христианскую индивидуальность.

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

НАМ НАДО СПУСТИТЬСЯ В ИХ МИР

Как только одержимому игроманией человеку 
священнослужители начинают говорить, что это надо 
бросить, он замыкается в себе. И воздействовать 
можно только опосредованно: через знакомых, 
родственников. Важно с самого начала ограничивать 
ребенку компьютерное время. Иногда надо 
применять и «механические» приемы: 
препятствовать покупке новых игр.

Протоиерей  
Николай Скурат,
 клирик храма Пророка Божия Илии  
в Обыденском переулке 

НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ РЕБЕНКА 
НА РАСТЕРЗАНИЕ ИГРАМ

Владимир Спиридонов,  
завлабораторией когнитивных исследований  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы

Зависимость от игры возникает так же быстро, как и зависимость от наркоти-
ков. Впервые сыграв и ощутив удовлетворение, человек подсаживается на эти 
эмоции и хочет испытывать их снова и снова. Выброс адреналина в процессе 
игры приводит к тому, что головной мозг начинает вырабатывать в больших 

количествах свои внутренние наркотики – эндорфины (гормоны счастья). От этого – 
чувство эйфории в ожидании выигрыша и ощущение собственной мощи и крутости, 
если выиграл. Меняется психика, меняется и сама личность. На попытки оторвать 
его от игры человек начинает реагировать агрессивно, становится раздражитель-
ным, злым и безразличным. Зависимость прогрессирует – частота игры и размер 
ставок растут. Попытки «завязать» сопровождаются сильными депрессиями и нерв-
ными срывами, которые проходят, когда человек возвращается к игре.

Близкие могут помочь, если не отвернутся от человека в беде, поддержат мораль-
но, убедят посетить психотерапевта, сходить в храм, исповедоваться и причаститься 
Святых Христовых Таин. Не надо убеждать зависимого человека, что он «помешан» 
на игре. Лучше сместить акцент на его нервозность и раздражительность, на его ис-
тощенное нервное состояние, за которое вы переживаете.

Возможные причины игромании
ЛЕГКАЯ ПОДАТЛИВОСТЬ 
РАЗНОГО РОДА 
ЗАВИСИМОСТЯМ 
Игромания (игровая 
зависимость) является риском 
для людей, имеющих любые 
другие зависимости – 
например, наркотики, 
алкоголь.

 ЧУВСТВО ОДИНОЧЕСТВА 
Заставляет человека впер-

вые прибегнуть к игре, а полу-
ченные впечатления и ощуще-
ния в процессе игры заставля-
ют вернуться к ней в очеред-
ной раз.

ЧУВСТВО 
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

Заставляет человека прояв-
лять себя в игре. Являясь недо-
статочно реализованным в ре-
альной жизни, недовольным 
собой, человек пытается выра-
зиться в игре, где гораздо лег-
че стать победителем. И чем 
успешнее результаты в игре, 
тем больше ему хочется вер-
нуться к ней вновь и вновь.

 ЧУВСТВО  
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ 
Касается в первую очередь 
азартных игр таких как 
игровые автоматы, казино и 
прочие. Получив один раз 
выигрыш и ощутив приток 
адреналина от обладания столь 
легко доставшимися деньгами, 
человек пытается повторить 
свой успех в игре, который 
зачастую не удается. 

ФИЗИОЛОГИЯ  ЗАВИСИМОСТИ
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– Ваше Высокопреподо-
бие, как вам кажется, чем в 
первую очередь объясняется 
широкое почитание святите-
ля Иннокентия Московского 
на Сахалине?

– Ничего удивительного  
нет. Митрополитом Москов-
ским святитель Иннокентий 
стал уже в конце своей земной 
жизни. Большую же часть своих 
трудов он совершал именно на 
Дальнем Востоке, где проявил 
себя не только как священник, 
но и как дипломат, строитель, 
архиерей, организовывавший 
церковные общины в разных 
местах этого региона и даже на 
Аляске. Кроме того, в августе 
1861 года архиепископ Камчат-
ский, Курильский и Алеут ский 

Иннокентий отправился на ко-
рабле из Николаевска (нынеш-
ний Нико лаевскнаАмуре) на 
Камчатку и попал в шторм у 
мыса Дуэ, рядом с первым са-
халинским военным постом, 
где проходила дозаправка суд-
на углем. По воспоминаниям 
очевидцев, архиепископ Инно-
кентий сам прочитал себе от-
ходную молитву в каюте, а за-
тем вышел на капитанский мо-
стик помогать управлять кора-
блем. Капитаном этого клипера 
«Гайдамак» был известный 
впоследствии вицеадмирал 
Алексей Пещуров. Но это суро-
вое путешествие в тот момент 
было его первым плаванием в 
качестве капитана судна. Свя-
титель Иннокентий помог ему 

Сахалинское настоящее  
московского святителя

справиться с непогодой. Ко-
рабль выбросило на мель, но 
вся команда осталась цела. Так 
Иннокентий Вениаминов ока-
зался на сахалинской земле. На 
севере острова владыка пробыл 
около двух недель, а потом на 
другом корабле продолжил 
свое путешествие. Интересно, 
что в том же самом году, только 
в другом месте, Сахалин посе-
тил другой известный миссио-
нер – равноапостольный Нико-
лай Японский. 

– Сейчас село Дуэ извест-
но как место проведения по-
пулярного молодежного пра-
вославного лагеря. Как начи-
налась его история? 

– Когда отмечалось двух-
сотлетие со дня рождения свя-
тителя Иннокентия, в Дуэ уста-
новили памятный крест. А че-
рез восемь лет я вместе с дру-
гими сотрудниками Миссио-
нерского отдела ЮжноСаха-
линской и Курильской епархии 
оказался в этом месте, которое 
нас очень заинтересовало. На 
следующий год было принято 
решение собрать группу моло-
дежи, чтобы привести в поря-
док территорию вокруг креста. 
Чуть больше двадцати человек 
отправились туда и организо-
вали походный палаточный 
лагерь, который впоследствии 
стал традиционным. Ежегодно 
мы выезжаем сюда с молоде-
жью. В этом году лагерь рабо-
тал в десятый раз, и посетили 

Протоиерей  
Виктор Горбач: 
«Нам всем  
помогает  
святой 
Иннокентий»

Над гудящим шоссе маленьким островком возвышается в Бескудникове храм святителя Иннокен-
тия, митрополита Московского – единственный в столице с подобным посвящением главного пре-
стола. В далеком Южно-Сахалинске во имя святителя Иннокентия тоже возведен храм. Как рас-
сказал «Православной Москве» его настоятель протоиерей Виктор Горбач, островитяне по сей 
день ощущают на себе заботу своего небесного покровителя.

его 120 человек. Исторически 
это место очень насыщенное. 
Там началась история освое-
ния Сахалина. Город Алек сан
дровскСахалин ский был сто-
лицей местного поселения ка-
торжан. Его посещали Антон 
Чехов и известный журналист 
Влас Дорошевич, описавшие 
свои поездки в книгах. 

– Храм во имя святителя 
Иннокентия есть на куриль-
ском острове Парамушир. 
Архиепископ и там бывал?

– На Парамушире традици-
онно проживали коренные на-
роды Сахалина – айны, оказав-
шиеся очень восприимчивыми 
к христианской проповеди. 
Трудами святителей Николая 
Японского и Иннокентия Мо-
сковского многие из них были 
крещены и хранили православ-
ную традицию. К ним регуляр-
но приезжали священники. По-
том японцы депортировали ай-
нов с севера на юг Курил. Там 
они фактически были помеще-
ны в резервацию, лишены сво-
ей традиционной среды обита-
ния и уклада жизни и вымерли. 
А вот святитель Иннокентий, 
наоборот, старался сохранить 
самобытность народов, понять 
их культуру, нравы, традиции, 
привнося им свет Христовой 
истины. 

– Приходится ли вам сей-
час общаться с представите-
лями Японской Православ-
ной Церкви?

– Да. Я дважды бывал в Япо-
нии, служил в храмах в городах 
Саппоро и Хакодате. У нас хо-
рошие, добрые отношения с 
епископом Сендайским Сера-
фимом. Православных японцев 
не очень много. Но они люди 
искренне верующие. Честно го-
воря, нам есть чему у них поу-
читься. Православие в Япо-
нии  – религиозное меньшин-
ство, а потому выбор этой веры 
в Стране восходящего солнца – 
своеобразный вызов обществу. 
Люди, которые принимают 
православие, стараются жить 
этой верой, преодолевая все-
возможные трудности, сохра-
няют сформировавшиеся в их 
семьях традиции. 

– В вашем храме служило 
много будущих архиереев…

– Для нас стало большой ра-
достью, что одним из первых 
епископов корейской нацио-
нальности не только в Русской 
Церкви, но и во всем мировом 
православии стал именно 
представитель Сахалина. Епи-
скоп Кызылский и Тувинский 
Феофан, который сейчас слу-
жит в Тыве, – коренной сахали-
нец, родился в корейской се-
мье. Мы вместе с ним служили 
в храме святителя Иннокентия. 
Потом он принял монашество 
и по архиерейской хиротонии 
был избран на тувинскую кафе-
дру. Настоятелями иннокенти-
евского храма также были епи-
скоп Абаканский и Кызылский 
Ионафан (Цветков), архиепи-
скоп Тихон (Доровских), ныне 
епископ ЮжноСахалинский и 
Курильский, а также епископ 
Енисейский и Лесосибирский 
Никонор (Анфилатов). Так что 
из нашего храма вышли четыре 
архиерея. Думаю, это неспро-
ста. Всем нам помогает став-
ший родным для меня и мно-
гих других сахалинцев святи-
тель Иннокентий, митрополит 
Московский. 

Беседовала  
Мария Максимова

Жизнь Церкви

Храм во имя святителя Иннокентия Московского в Северо-Курильске (о. Парамушир)

Памятный крест на месте высадки на остров Сахалин святителя Иннокентия, митрополита Московского. Село Дуэ
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Такие родные... мар-
сиане

Историкам и этнографам 
известны семь русских Атлан-
тид, самая известная из кото-
рых – легендарный Китежград. 
Это не только таинственно ис-
чезнувшие с лица земли посе-
ления, но и совершенно созна-
тельно уничтоженные города, 
ставшие жертвами техническо-
го прогресса. А ведь с их гибе-
лью из человеческой памяти 
стираются и важнейшие стра-
ницы истории!

Режиссёр показывает Рус-
ский Север как уникальное яв-
ление – как по архитектуре, так 
и по людям, которые там живут. 
Светлые, простые, открытые 
лица рождают чувство глубо-
кой симпатии. Их речь афори-
стична, сами они словно сошли 
со страниц шукшинских рас-
сказов. Все они, такие разные, 
коренные и приезжие, объеди-
нены любовью к своей земле и 
желанием сохранить это вели-
кое богатство, потрясающие 
природные ресурсы. 

Вот история недавно перее-
хавшей в эту местность обыч-
ной молодой семьи. Герой раз-
мышляет, что такой шаг сейчас 
воспринимается большин-
ством как непонятный и стран-
ный. Ведь всё больше людей 
стремится к городской жизни, а 
на сознательный переезд в 
сельскую местность решаются 

единицы: «Для основной части 
населения мы – марсиане». 
Другая героиня с горечью гово-
рит о массовом исходе народа 
из деревень. «Сами сдохнем, а 
потомки тут жить не будут», – 
вторит ей другой колоритный 
персонаж фильма.

Прогнившие доски 
без купюр

Об актуальных проблемах 
герои говорят без купюр. К со-

Древняя легенда еще жива...

Жители восьмой Атлантиды
Атлантида – мифический остров-государство, которого нет на карте. 
О былом могуществе этой империи ходят легенды, её даже называют по-
терянным раем. Режиссёром новой документальной ленты «Атлантида 
Русского Севера» Софьей Горленко подобрана точная метафора: ведь и у 
нас в России есть забытые, заброшенные места, составляющие нашу 
национальную гордость. Почему  мы спокойно наблюдаем, как они «ухо-
дят под воду»?

Священник Алексий Яковлев, 
клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, 
духовник общественного движения «Общее дело» по возрождению 
деревянных храмов Русского Севера:
– Русский Север принял всех, кто там побывал. Как сказал 
академик Дмитрий Лихачёв, Север не может не удивлять русского 
человека, потому что он самый русский. Сейчас три организации 
занимаются экспедициями и восстановлением памятников 
деревянного зодчества – «Общее дело», «Рождественка» и 
«Вереница». В этих экспедициях важен не только процесс 
организации и реставрации (материалы, инструменты, методика), 
хотя здесь у нас всё строго – согласования и с Министерством 
культуры, и с епархиальными структурами. Намного важнее 
строить храм с молитвой, ведь он задуман как сакральное 
пространство, место, которое соединяет небо и землю.

жалению, Русский Север – не 
только умопомрачительная 
красота, но край разрушенных 
напрочь домов и груд прогнив-
ших досок. Весь фильм прони-
зывает тема боли и пока тщет-
ных попыток местных жителей 
восстановить дома и храмы. 

И все задаются вопросом: 
почему же мы предаём забве-
нию наши вековые традиции?  
Один из героев открыто обра-
щается к государству с прось-

Глеб Кузнецов, сценарист: 
«Сценария как 
такового не было»

– Была идея, мысль, мечта. 
Её облекли в форму, а сценарий 
– это канва слов наших героев и 
всего того, что можно увидеть 
на Севере. Для меня одним из 
самых больших откровений 
фильма стала матушка, мать 
священника из Хаврогор на Се-
верной Двине – от нее через 
экран идет свет. Я смотрел этот 
эпизод больше сотни раз, и не 
было такого, чтобы по коже не 
бежала дрожь.

бой о финансовой поддержке. 
Рабочие руки найдутся, ведь на 
Севере живут и маляры, и зод-
чие, и строители, и иконопис-
цы. 

Коренные жители борются 
за сохранение единого образа 
Святой Руси. «Эти храмы – 
блокпосты на нашей Земле. Ис-
чезнут храмы и кладбища – нас 
не будет… Дело даже не в вере 
(вера – это особый мир). Это 
символ нашего русского наро-
да!», – говорит один из строи-
телейволонтёров. И строить 
храм следует так, как диктует 
чувство меры и красоты.

Русский Север своеобычен 
ещё и тем, что здесь не было 
крепостного права. Поэтому и 
люди настолько свободолюби-
вы. Да и как подругому, если 
куда ни глянешь – простор, 
раздолье, бескрайние поля…

С душой – за счет 
зрителей

– Когда люди, не имея мате-
риальных благ, идентифициру-
ют себя со своей нацией, со Все-
ленской Церковью, с возрожде-
нием этих храмов они и себя 
возрождают от тления, – делит-
ся впечатлениями от фильма 
волонтер движения «Общее 
дело» москвичка Зинаида Ар-
гиноева. – Сейчас вообще Рос-
сия идёт по своему особому 
пути – и он в следовании нор-
мам Евангелия и в верности 
традициям и истории своего 
народа.

Порой забываешь, что это 
документальное кино, настоль-
ко всё гармонично и вырази-
тельно. Дух захватывает от су-
масшедших операторских пла-
нов (поля, реки, купола церк-
вей сняты с высоты птичьего 
полёта). Не случайно лейтмо-
тивом звучит песня: «Высоко, 
высоко, высоко поднялся Со-
кол…». И финальные кадры 
сделаны именно на колоколь-
не. Рассказчикзвонарь здесь – 
кинематографическая аллюзия 
на образ Бориски в исполнении 
Николая Бурляева из знамени-
того фильма Андрея Тарков-
ского. Креативен и звуковой 
ряд: от фольклора до звучащей 
в финале вокальной молитвы 
Бориса Гребенщикова.

Но самое главное:  в этом 
фильме есть душа, потому что 
снимали его неравнодушные 
люди (картина снята с помо-
щью краудфандинга, то есть за 
счёт средств будущих зрите-
лей). И, в отличие от канувшей 
в лету древнегреческой, нашу 
Русскую Атлантиду, этот удиви-
тельный островок русских тра-
диций и самобытности, ещё 
можно спасти!

Алина Бурмистрова

ПМ
№ 15

Культура
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Кадр из фильма

Съемочная группа (Глеб Кузнецов – в центре)
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Когдато Александр Мор-
дашов сам был наркома-
ном. Дурь употреблял 
вместе с женой в течение 

двенадцати лет. Лежали во 
многих наркобольницах, спе-
циализированных клиниках – 
бесполезно. Добрые люди под-
сказали отправиться за океан – 
в… Бразилию, в христианский 
реабилитационный центр «Фа-
зенда да Эсперанса» – «Фазен-
да Надежды». Это был, по сути, 
жест отчаяния, в Южную Аме-
рику Александр с женой Ольгой 
полетели от безысходности. Но 
сработало!

Дон Сандро  
с фазенды надежды

– Бразильская методика в 
России до сих пор почемуто 
практически не известна, – рас-
сказывает Мордашов. – В ос-
новном, работающие по ней 
центры сосредоточены в Ла-
тинской Америке, но сейчас 
уже открылись и на Филиппи-
нах, в Анголе, Германии, Ита-
лии и Португалии. Духовное 
ядро реабилитации составляет 
католическое христианское ве-
роучение. Но к нам с женой на 
«фазенде» относились прекрас-
но – возможно, потому, что мы 
первыми проторили дорожку 
из России. К примеру, отпуска-
ли на праздничные богослуже-
ния в православный собор в 
СанПаулу. Вернувшись домой, 

мы с Ольгой крепко задума-
лись: что дальше? Знакомые из 
прежнего круга общения про-
должали употреблять наркоти-
ки, многие умерли. Поездив по 
отечественным реабилитаци-
онным центрам, убедился: мы 
со своими «бразильскими иде-
ями» там только мешаем. Чи-
новники нас тоже не услышали.

Услышала Церковь. Разуме-
ется, на российской почве опыт 
«Фазенды Надежды» требовал 
существенной корректировки с 
заменой католического содер-
жания на православный опыт 
сдерживания страстей нарко-
мании и алкоголизма.

– Когда Александр обратил-
ся ко мне и подробно рассказал 
о своих планах, я увидел в этом 
очевидный смысл, – говорит ду-
ховник центра протоиерей  Гри-
горий Иванов. – Было невероят-
но трудно нащупывать верный 
путь. Собственно, мы по
прежнему пока еще пытаемся 
выработать оптимальную схему 
работы. Но, мне кажется, мы на 
верной дороге. Идею реабили-
тационного центра «Неугаси-
мая Надежда» одобрил благо-
чинный нашего округа, вместе с 
ним мы получили благослове-
ние у митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. По-
сле этого стали внедрять разра-
ботки Координационного цен-
тра по противодействию нарко-

лог приезжает дважды в неде-
лю. В отличие от подавляющего 
большинства реабилитацион-
ных центров – как государ-
ственных, так и частных – в 
штате «Неугасимой Надежды» 
нет охранника. Хочешь – выхо-
ди за ворота, хочешь – собирай 
вещи и уезжай домой. «С тобой, 
конечно, поговорят, напомнят 
о желательном семимесячном 
реабилитационном сроке, но 
удерживать никто не будет», – 
объясняет Александр Юрьевич.

Такая основывающаяся на 
безусловном примате соб-
ственного желания и на вну-
тренней мотивации демокра-
тия часто приводит к тому, что 
«недозревшие» постояльцы 
возвращаются в Речицы – увы, 
на повторный цикл, потеряв 
время, а иногда и набив допол-
нительные шишки. 

Два москвича с совершенно 
различными жизненными 
судьбами, с которыми автору 
этих строк удалось пообщаться 

В Раменском благочинии  
спасают москвичей – алкоголиков и наркоманов

мании Синодального отдела по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению.

Обратная сторона 
свободы

Сейчас в бывшем недострое 
по Полевой улице – два этажа, 
мансарда и рабочая зона в под-
вале. Последняя включает в 
себя спортзал, гараж (прибыва-
ющих в центр на электричке у 
платформы Гжель встречает 
машина центра, за рулем кото-
рой, между прочим, водитель 
Виталий из числа реабилитан-
тов) и маленький цех по обра-
ботке гжельских сувениров.

– Помог с этой работой ди-
ректор частной фирмы, отпоч-
ковавшейся от государственно-
го предприятия, – объясняет 
Александр Мордашов. – Нам с 
успехом удалось провести реа-
билитацию его сына, подсев-
шего на наркотики. Он в благо-
дарность позволил участвовать 
в производственном цикле.

Конечно, скромные зара-
ботки в цеху не покрывают 
бюджет «Неугасимой Надеж-
ды». Месяц пребывания здесь 
обходится реабилитантам в 15 
– 30 тысяч рублей. Каждый хоть 
отдаленно знакомый с темой 
согласится: это весьма скром-
ная сумма на пределе выжива-
ния. «Но вот у Виталия оба ро-
дителя инвалиды – он платит 
по 10 тысяч рублей, – добавляет 
Мордашов. – В отдельных слу-
чаях я как руководитель могу 
дать 100процентную скидку».

Небольшой бюджет отчасти 
объясняется практически от-
сутствующим штатным распи-
санием. Помимо самого Алек-
сандра, в имеющем статус ав-
тономного некоммерческого 
объединения центре работает 
всего один координаторкон-
сультант. Психиатрнарколог 
из Раменского наркодиспансе-
ра здесь бывает раз в две неде-
ли, профессиональный психо-

рюльник, ловко обрабатывая заста-
релые лохмы очередного посетите-
ля. – Четверть века отработал в мо-
сковских ресторанах – в том числе в 
нескольких «крутых». Но это занятие 
плохо тем, что на одном месте мож-
но служить максимум два года, а по-
том неминуема профессиональная 
деградация. Когда надоело, немного 
побомжевал и прибился к «Армии 
спасения». В итоге меня приютили в 
«Ангаре спасения», где стал добро-

«Постриг» в Ангаре спасения
В столице открылась первая парикмахерская для бездомных
Беспрецедентный по российским меркам  
объект заработал рядом с Ангаром спасения – ком-
плексным пунктом оказания помощи бездомным.
Небольшое помещение парикмахерской освятил духовник Православной 
службы помощи «Милосердие» глава Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, после чего у единственного пока что мастера Константина 
Ильева свободных минут практически не было.

вольцем. За два месяца освоил 
азы парикмахерского искус-
ства – на бездомных и учился.

В пилотном режиме пункт 
по Николоямской ул., 55, от-
крылся в начале лета. Пока 
оборудовали помещение (из 
благотворительного бюджета 
«Милосердия» сюда ушло 95 
тыс. руб.), начинающий парик-
махер стриг на табурете под 
открытым небом. Теперь к ус-
лугам посетителей – кресло с 
зеркалами, хрустящие покры-
вала и одноразовые воротнич-
ки. Все, естественно, бесплат-
но. Сам Константин как добро-
волец денежного вознагражде-
ния также не получает.

– Обитаю в «заброшенке», – 
объясняет он, прощаясь с не-
многословным молодым брю-
нетом, которому соорудил мо-

ПРОЕКТор

Костя – сам скиталец, а парикма-
херское ремесло для него – одновре-
менно помощь и себе, и другим. Еще 
два года назад он был таким же бро-
дягой. Впрочем, сам Ильев стара-
тельно отмежевывается от этой ко-
горты, рассказывая о прописке в Ка-
лужской области и старательно ма-
скируя застарелый конфликт с род-
ственниками.

– По профессии я шефповар, – 
рассказывает странствующий ци-Мастер Константин Ильев нашел свое призвание в «Ангаре спасения»



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (580) август 201515

Материалы полосы подготовил Дмитрий Анохин

ПО БРАЗИЛЬСКОЙ   СИСТЕМЕ
в центре, поведали пугающе 
схожие истории. Пробыли пер-
вый раз в Речицах парутройку 
месяцев. Привели физическое 
состояние в норму, перестали 
употреблять и подумали, будто 
взяли страсть под уздцы. Вер-
нулись в столицу, пошли на ста-
рую работу, попали в прежний 
круг общения и сорвались. Так 
случилось и с 36летним столя-
ромкраснодеревщиком Вита-
лием Ключневым с ул. Марша-
ла Новикова, и с 30летним 
продавцом модной одежды Вя-
чеславом Соколовым из Туши-
на. Даром что первый успел по 
время «загула» схлопотать 
трехлетний условный срок по 
«наркотической» уголовной 
статье, а второй наркотики ни 
разу не пробовал – проблемы 
ограничивались банальными 
запоями. Виталий, кстати, сей-
час старается каждые дветри 
недели исповедоваться и при-

чащаться, а Вячеслав признает-
ся, что у Чаши не был уже год: 
«Чтобы причаститься, надо ис-
поведаться, а я не чувствую по-
каяния». Теперь оба хотят по-
быть здесь подольше. Около 
года, «чтоб уж наверняка», при-
знаются, не сговариваясь, в 
один голос.

Чернота  
и разноцветная радуга

– Молитва и труд – крае
угольные камни реабилитаци-
онного процесса, – говорит  
отец  Григорий. – Исповедь и 
святое Причастие действует 
лучше любых лекарств – прове-
рено многократно. Частота, с 
которой ребята приступают к 
Таинствам, у каждого своя. У 
меня единственный ориентир: 
чтобы человек сам был готов. 
Ведь поступают в наш центр 
разные люди – и неверующие, 
и некрещеные. Таких воцер-

Мы приступаем к объединению всех структур в единую 
сеть помощи. Количество реабилитационных центров начи-
нает расти. Нет архиереев, которые бы сказали, что эта тема 
их не интересует. Поскольку в России все дороги ведут в Мо-
скву, важно создать работающую модель системы центров 
вблизи столицы.

Сегодня центров явно не хватает. При этом в уже имею-
щихся есть свободные койки, потому что нет системы пер-
вичного приема. Центры простаивают, хотя в них огромная 
необходимость.

Епископ Каменский и Алапаевский 
Мефодий, 
руководитель Координационного 
центра по противодействию 
наркомании Синодального отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению

«В столичном регионе будем 
отрабатывать модель взаимодействия 
реабилитационных центров»

дельную стрижку. – Если будет 
зарплата, сниму жилье. Пита-
юсь тут, в «Ангаре». Работаю 
пять дней в неделю. Помылся в 
душевой, людей постриг, вече-
ром опять помылся. Пока нра-
вится…

Открыта парикмахерская с 
десяти часов утра до шести ве-
чера. По словам руководителя 
направления помощи бездо-
мным службы «Милосердие» 
Романа Скоросова, за это время 
удается постричь полтора де-
сятка клиентов.

– В основном посетители 
приходят с чистыми волосами и 
со своим одеколоном, – откро-
венничает мастер. – Если голова 
грязная, отправляю в душевую. 
Запущенным с явными призна-
ками антисанитарии не отказы-
ваю. Только их – также после ду-
шевой – стригу на табуретке 
снаружи, а инвентарь потом де-
зинфицирую. Вообще когда на-
чал работать, знакомые предпо-
ложили, что я решил поменять 
стиль московского бомжа. И 

правда: уговариваю постричься 
покороче – лето же!

Владислав Кижунов из Но-
восибирска, с декабря корота-
ющий время под московским 
небом, вышел от Константина с 
аккуратной прической «под 
бокс» и с новенькой одноразо-
вой безопасной бритвой.

– У меня хронический алко-
голизм, – признается он. – Для 
таких, как я, подобный пункт – 
спасение! Приходилось слы-
шать, что гдето студенты – бу-
дущие парикмахеры – бесплат-
но стригут неимущих в поряд-
ке производственной практи-
ки. Но попасть туда можно 
только по предварительной за-
писи. А здесь встречают как 
родных!

В следующем месяце ря-
дом с «Ангаром спасения» от-
кроется рассчитанный на 
прием десяти пациентов в 
день пункт флюорографии, 
запуск которого планируется 
совместно с Московским цен-
тром борьбы с туберкулезом. 

«Однажды нагрянула комиссия из областного управления ФСБ, 
Госнаркоконтроля, прокуратуры и УВД. Наверное, не всякому 
понравится, что за забором живут два десятка наркоманов и 
алкоголиков. Никакого криминала проверяющие, естественно, 
не нашли, о чем и выдали нам бумагу. Результат: соседи сейчас 
– наши лучшие друзья в селе, а местная администрация 
регулярно привлекает подопечных центра на субботники – не 
только мусор убрать, но и волонтерами поработать».

ковляем – разумеется, с их же-
лания. Попадаются и упорству-
ющие, которым не нравится 
молиться ежедневно. Ну что же, 
вольному воля, есть множество 
других аналогичных учрежде-
ний.

Жизнь в «Неугасимой На-
дежде» подчинена строгому 
распорядку. После подъема – 
утреннее правило, затем за-
втрак и послушания: наряды по 
кухне, по хозяйству, работа в 
огороде. С двенадцати до часу 
дня – лекции по общецерков-
ной методике избавления от 
пагубных зависимостей. После 
обеда – тихий час, затем так на-
зываемая группа – основное 
занятие, где с каждым индиви-
дуально разбирают особенно-
сти его химической зависимо-
сти и психологические меха-
низмы ее преодоления. После 
свободного времени, ужина и 
вечерних молитв – ежедневное 

итоговое собрание, где все де-
лятся впечатлениями и расска-
зывают, что им помогало и ме-
шало справляться с грехами и 
прегрешениями.

– Общецерковная методи-
ка, которой мы стараемся соот-
ветствовать, разбивает основ-
ной период реабилитации на 
три самостоятельные терапев-
тические стадии, – поясняет 
Александр Мордашов. – На 
первом этапе, который называ-
ется «Прийти в себя», человек 
узнает и решает собственные 
внутренние проблемы. Здесь 
на первый план зачастую выхо-
дят врачиспециалисты, помо-
гающие вылечить обусловлен-
ные греховной страстью неду-
ги. Например, если у нашего 
подопечного все зубы наркоти-
ками поражены, ему лучше 
пока не о духовности говорить, 
а разработать программу посе-
щения хорошего стоматолога. 
На втором этапе – «Прийти к 
Богу» – ключевой фигурой вы-
ступает духовник центра. Кста-
ти, большинство ребят испол-
няют послушания алтарников в 
Вознесенском храме. А вот тре-
тий этап, предусматривающий 
адаптацию в социуме, – «Вер-
нуться к людям» – у нас развит 
далеко не в полной мере. Мы, 
конечно, ездим в паломниче-

ства, участвуем в богослужени-
ях, но пока это только эпизоды.

 Жизнь наркомана черна, а 
жизнь в Боге переливается все-
ми цветами радуги, – говорит 
отец Григорий Иванов. – Я как 
духовник вижу свою задачу в 
том, чтобы показать самим ре-
бятам разницу между этими 
способами существования. 
Ведь физическое заболевание – 
лишь следствие поврежденной 
духовности греховного челове-
ка. И как нет человека без гре-
ха, так нет ни одного, которому 
Господь бы не помогал вы-
браться из греховной бездны. 

Конечно, «Неугасимая На-
дежда» – отнюдь не панацея. 
Так, на реабилитацию сюда 
принимают только после про-
хождения программы деток-
сикации организма, а употре-
бляющим тяжелые наркотики 
с большим стажем помощь 
вряд ли окажется эффективна. 
Но, к сожалению, действую-
щих под эгидой Церкви част-
ных реабилитационных цен-
тров вообще недопустимо 
мало – несколько десятков на 
всю огромную Россию. Именно 
поэтому подобный опыт нуж-
дается в пристальнейшем вни-
мании и поддержке – как со 
стороны государства, так и 
всего общества.

протоирей Григорий Иванов,
настоятель Вознесенского 
храма с. Речицы  
(Раменское благочиние)

Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, 
глава Синодального отдела  
по церковной благотворительности  
и социальному служению: 

«Облик – не мелочь»
– Самое важное для наших по-

допечных – найти работу. К сожа-
лению, у пробывших на улице 
долгое время людей меняется 
психика, и подобная мотивация 
исчезает. Поэтому для ресоциали-
зации бездомныхнеобходима про-
межуточная ступень. Ведь очень 
часто исправление начинается с 
внешнего облика. В городе таких 
людей по их неприглядному виду 
иногда отслеживают с недобрыми 
намерениями. Наоборот, опрятно-
му бездомному гораздо легче до-
биться восстановления докумен-
тов. Если раньше мы таких не-
счастных просто спасали от голод-
ной смерти, теперь появляется 
возможность немного повысить 
качество их жизни, вернуть им че-
ловеческое достоинство.

Комментарий

Адрес реабилитационного центра 
140145 с. Речицы Раменского р-на Московской обл.,  
ул. Полевая, 33. 
Веб-сайт: moyanadejda.ru.

ПМ
№ 15
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Правительство Москвы
Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2015–2016 гг.
Сентябрь

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
17 чт. (19:00)   А.П. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ…
ожившие страницы (14+)

на сцене филиала Театра им. Пушкина
(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский переулок, дом 3/25)

22 вт., 23 ср. (19.00)   А. Вампилов
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ

комедия в двух действиях (14+)
на сцене  Государственного  культурного центра-музея В. С.  Высоцкого

(ст. м. «Таганская-кольцевая», Нижний Таганский тупик, дом 3.)

25 пт. (19.00)   А. Твардовский
НЕ УНЫВАЙ!

оптимистическая драма (12+)
Большой зал Центрального Дома работников искусств,                                                                                                    
( ст. метро Кузнецкий мост, ул. Пушечная, 9/6, стр.1)

ПМ
№ 15

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)5856834,  
8(499)7647828 

ст. метро «Тульская»

Бесплатный билет в День рождения. Скидки при коллективном посещении.
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Театра (ул. Земляной Вал, 64). 

Справки по телефонам (495) 915-07-18, 915-75-21
www.rus-drama.ru 

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель искусств России 

Михаил ЩЕПЕНКО

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

 КУРСЫ  СЕСТЁР  МИЛОСЕРДИЯ
2015–2016 учебный год

Занятия проводятся по субботам с 9 до 16ч.30м.
 Срок обучения – 1 год, раз в неделю, по субботам.

Необходимые документы при поступлении:   
паспорт, рекомендация духовника, автобиография,  

справка о состоянии здоровья 086/у или медицинская книжка.

Обучение бесплатное. 

Собеседование с желающими поступить  на курсы – 
3, 10, 17, 24 окября 2015 г.        с 15 до 17 часов 

на приходе храма Живоначальной Троицы в Хорошеве 

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

СевероЗападное  московское викариатство 
храм Живоначальной Троицы в Хорошеве

СЕСТРИЧЕСТВО
 В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ 

ПАНТЕЛЕИМОНА 
Московской епархии Русской Православной Церкви

 (Московский Патриархат)

Проезд: 
от станций метро «Сокол» и 

«Октябрьское поле» троллейбусом 
№ 59 до конечной остановки «Ули-
ца генерала Глаголева»;

от станции метро «Щукинская» 
трамваем № 28, 31 до конечной оста-
новки «Проспект маршала Жукова».

Ждём Вас по адресу:
Москва, Карамышевская набереж-

ная, дом 15, строение 1

Телефон главной сестры Сестричества: 8 (905) 7252008


