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Праздник
всея Руси

А

вгуст богат праздниками.
Особенно насыщена ими
вторая половина месяца, на
которую приходятся сразу два из
наиболее значимых торжеств церковного года – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник Успения для нашего города особенно знаменателен. В
честь этого события новозаветной
истории освящено почти два десятка храмов Первопрестольной.
Среди них – Патриарший собор в
Кремле. Именно под сводами этого храма более пятисот лет совер-

шались главные события отечественной истории, здесь венчались на царство русские цари.
И сегодня, ища помощи и утешения, верующие молитвенно обращаются к Божией Матери, памятуя, что Она «во Успении мира не
оставила».
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5 сентября в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре состоится гашение марок и
конвертов, выпущенных к 700-летию обители. Для этой акции Почтой России изготовлен специальный
штемпель. На юбилейных коллекционных филателистических изданиях изображен монастырский
комплекс и его основатель – святитель Петр, митрополит Московский и всея Руси.

События и комментарии
Москвичи впервые
поклонились
чудотворной Свенской
(Печерской) иконе
Божией Матери
Образ, написанный преподобным Алипием Печерским
в XI столетии, является одной
из величайших и древнейших
святынь России, подобно Владимирской и Иверской иконам.
Уже 85 лет он хранится в Третьяковской галерее.
27 августа Свенская икона
впервые была выставлена в
храме святителя Николая в Толмачах, являющемся частью выставочного комплекса Третьяковки. Здесь состоялось освящение списка чудотворной иконы, предназначенного для Свенского Успенского монастыря
Брянской митрополии.
Историю создания копии
чудотворной иконы читайте
в нашем следующем номере.
Мария Максимова,
фото Владимира Ходакова

На Бутовском
полигоне появится
мемориал
жертвам
политических
репрессий

«С

«Сад памяти»
на пяти гектарах
вечной скорби

ад памяти» – такое название получил мемориал, заложенный на
территории бывшего полигона
НКВД в Бутово. В период с августа 1937 года по октябрь 1938 здесь было расстреляно более 20 000 человек – от подростков до глубоких стариков. Более тысячи людей пострадало за свои религиозные убеждения, половина из них – священнослужители.
Около 300 пострадавших впоследствии были
канонизированы.
Имена людей, отдавших жизни за Христа,
будут выбиты на мемориальных досках вдоль
тропинок-траншей полигона, ведущих к Колоколу Памяти – центральному элементу мемориальной композиции. Списки на каждой
плите соответствуют отдельным дням расстрелов.
Мемориал строится на частные пожертвования, его создание явилось инициативой
потомков лиц, пострадавших за веру, в том
числе настоятеля храма святых новомучеников и исповедников Российских в Бутове,
протоиерея Кирилла Каледы.

Протоиерей Кирилл Каледа:
«Пройден непростой путь длиной более чем в 20
лет. Это итог трудов очень многих и разных людей. И светского ученого Михаила Миндлина, который, собственно говоря, и начал поиск по изучению архивно-следственных дел пострадавших
на Бутовском полигоне. И людей из нашей общины, образованной по благословению Святейшего
Патриарха Алексия.
В Бутово был построен вначале деревянный, а
уж только годы спустя – каменный храм во имя
новомучеников, а затем образован и мемориальный центр. И лишь пять лет тому назад мы занялись разработкой идеи и проекта “Сада памяти”, о котором задумывались уже очень давно».
Открытие мемориала состоится
в 2017 году
Александр Казанский

25
лет

со дня возрождения богослужебной жизни отметил
приход храма Спаса Преображения в Тушине. Закрытый и разоренный в
годы богоборчества храм
долгие годы использовался в качестве склада
стройматериалов. Двое
из его настоятелей были
расстреляны. Лишь в
1990 году церковное здание вернули верующим.

3

дня

Донская икона Божией
Матери, в обычное время
хранящаяся в Третьяковской галерее, будет доступна для поклонения
прихожанам и гостям
Донского ставропигиального мужского монастыря. Чудотворный образ
доставят в Большой Донской собор обители 31 ав-

Подготовила Ольга Кирьянова с использованием материалов пресс-службы ФХУ

густа. 1 сентября – в день
престольного праздника.
Божественную литургию и
молебен перед святыней
совершит Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

30
тонн

гуманитарной помощи отправлено нуждающимся
жителям Донбасса центром социальной помощи
Андреевского благочиния
при храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. В настоящее
время ведется очередной, четвертый по счету,
сбор пожертвований: медикаментов, продуктов,
одежды, игрушек, бытовой химии и средств личной гигиены. Особенно
большая нужда в школьных
принадлежностях.
Отправка грузов к месту
назначения
состоится
30 августа и 10 сентября.
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До конца 2015 года в столице
планируется завершить
строительство не менее 10 храмов

Актуально

Здесь пять веков
возносится молитва

550-летие первого упоминания
о храме Спаса Преображения на Болвановке отметили его прихожане

Х

рам в честь Преображения Господня первоначально был деревянным, как полагают – с
приделом во имя великомученика Георгия Победоносца. По одной из версий, название
«Болвановка» указывает на то, что в старину здесь жили кузнецы, занимавшиеся изготовлением железных заготовок – болванок. По другой версии, во времена татаро-монгольского ига вблизи храма располагался двор золотоордынских сборщиков дани, где стоял деревянный
идол – «болван». В 1478 году именно здесь царь Иоанн III символически разбил и втоптал в землю
басму – грамоту монгольского хана Ахмата с требованием очередной дани. С этого момента, свергнув более чем двухвековое иго, Русь окончательно
перестала подчиняться Золотой Орде.
На месте обветшавшего деревянного храма в
1755 году был сооружен ныне существующий каменный.
В 1930 году храм закрыли, двадцать шесть лет
спустя снесли трапезную с приделами и колокольню. На их месте, на бывшей церковной земле, стоит детский сад № 199 кондитерской фабрики «Рот
Фронт».
Богослужения в Преображенском храме возобновились в 1992 году. С этого времени его бессменным настоятелем является протоиерей Николай
Кречетов, благочинный Москворецкого округа.
Радость престольного праздника с прихожанами разделил епископ Иероним (Чернышов), настоНастоятель Преображенского храма
ятель храма святителя Григория Неокессарийского
протоиерей Николай Кречтов принимает поздравления
в Дербицах, совершивший Литургию в храме.
в день престольного праздника

Освящен закладной камень
храма в Гольяново

Б

Последняя
новость

олее тысячи горожан присутствовало 22 августа в
районе Гольяново на освящении закладного камня
в основании храма священномученика Ермогена,
Патриарха Всероссийского. Чин освящения совершил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению епископ ОреховоЗуевский Пантелеимон. Ожидается, что к концу 2015
года будет завершен нулевой цикл строительства нового
храма.
С 2013 года на стройплощадке действует временная
деревянная церковь, где регулярно проходят богослужения. Новый храм станет вторым по счету в Гольяново – районе с населением свыше 160 тысяч человек.

Москва ждет новых Аристотелей Фиораванти

Итальянские архитекторы намерены принять участие в реализации Программы строительства новых
храмов в Москве. Об этом стало известно в ходе круглого стола, проходившего в Римини в рамках
Международного христианского фестиваля дружбы между народами, где участвовал сотрудник ФХУ МП
протоиерей Андрей Юревич, ответственный за разработку проектов храмов Программы. Он призвал
зарубежных специалистов к участию в творческих конкурсах, которые организует Русская Православная
Церковь совместно с Союзом архитекторов.

Возможность быть
причастным к чуду

К

уратор Программы строительства православных храмов
в Москве, председатель Финансово-хозяйственного
управления Русской Православной Церкви архиепископ
Егорьевский Марк в интервью нашей газете призвал москвичей активнее поддерживать церковное строительство.
Он отметил, что важную роль в успешной реализации проекта играют предприниматели и крупные благотворители: «Уже
сегодня многие состоятельные люди вносят весомый вклад в
возрождение утраченных святынь нашей столицы и почитают
за честь принять участие в Программе, призванной объединить
все здоровые силы нашего общества и укрепить духовный фундамент государства.

Мы живем в удивительное время,
когда Церковь сама приходит в наш дом и
великая честь стать храмоздателем может
быть предложена именно Вам
Мы живем в удивительное время, когда Церковь сама приходит в наш дом и великая честь стать храмоздателем, благотворить в святом деле созидания Дома Божия может быть предложена именно Вам. Все знают расхожее выражение о том, что
человек недаром прожил жизнь, если построил дом. Тем более
наполняется смыслом жизнь того, кто дерзает возвести Дом Божий. Милость Господа пребывает со строителями и благоукрасителями святынь. И все: жертвователи, строители и прихожане – ощущают Его помощь».
По словам владыки, в Программе «накопилось» несколько
земельных участков, у которых есть все необходимые документы для начала строительства, а благотворителей нет. К примеру,
площадки на пересечении улиц Белореченская и Перерва и на
улице Маршала Савицкого.
«Вспоминаю, как строился русский храм в Эмиратах. Тогда
на участке сложилась непростая ситуация. Не было средств. И
вдруг накануне закладки один предприниматель объявил: “А не
построить ли мне здесь храм?” И действительно, взял на себя
все расходы и воздвиг Дом Божий. Теперь он свидетельствует,
что не мог себе и представить, какую всякий раз будет переживать радость, заходя в построенный им самим храм и смотря на
лица верующих людей, с благоговением входящих в церковь.
“Не могу нарадоваться, – повторяет благодетель, – видя, как в
«моем» храме совершается богослужение. Ни с чем несравнимое чувство, когда ты осознаешь, что причастен к этому великому чуду!”».
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Воскресная школа = «школа жизни»?
Просвещение

К
А

Кзаложить

правильный
фундамент
православного
воспитания

М

Новый учебный год начинается осенью не только
в общеобразовательных, но и в церковно-приходских
воскресных школах. Совсем скоро тысячи мальчиков и девочек
сядут в них за парты. Вот только для чего?

ой стаж педагога воскресной школы насчитывает уже почти
десять лет. За это время довелось проводить уроки у
детей разных возрастов. Могу
уверенно свидетельствовать,
что если в начале 2000-х ученики воскресной школы воспринимали ее как органичную
часть приходской жизни, в которой чаще всего были укоренены с младенчества, то сегодня ситуация изменилась. Все
чаще большую часть класса составляют дети из семей, не особенно церковных. И приводят
их сюда родители (чаще – бабушки) для того, чтобы здесь в
их чад специально обученные
люди вложили не просто некие
знания, но целостное православное
мировоззрение,
впрочем – в строго ограниченных дозах. Так,
чтобы это не очень
диссонировало
с
окружающей жизнью, в которой место, отводимое Богу
и евангельским нрав
ственным нормам, в
принципе,
нельзя
назвать доминирующим.
Одна из наших
активных многодетных
родительниц
сообщила однажды,
что ее младшая дочь
больше в воскресную школу ходить не
будет. На вопрос о
причине пояснила,

что не знает, как правильно ответить своему ребенку, воспитанному в достаточно строгом
следовании церковным традициям, на вопрос, почему ее одноклассник по воскресной
школе на переменках Великим
постом ест на глазах у всех бутерброд с колбасой. И это притом, что на уроках долго разбирается смысл и значение именно этого строгого предпасхального поста.
Мелочь, скажете вы? Конечно, все постятся по-разному, а
на современных детей, и без
того немощных и изнуренных
гипернасыщенной общеобразовательной школьной программой, пищевые запреты в
это время распространяются
ограниченно, в зависимости от
очень многих факторов. Да и
главное в детском посте не
столько еда, сколько способность сознательно ограничить
себя в удовольствиях и развлечениях. Все так. Но в данном
случае очевидно, что родители
либо не слышали о посте, либо,
давая своему ребенку, идущему
в церковную школу, бутерброд
с колбасой, не особенно задумывались о том, насколько это
уместно, как он будет выглядеть в глазах сверстников. Этот
жест сам по себе поставил восьмилетнего мальчугана (то есть
уже отнюдь не наивного малыша) в положение человека, которого все эти «церковные заморочки» в виде поста вообще
не касаются. Мало ли, что там
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Какую школу
выбрать?
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Опрос
говорят! Таким образом он
оказывается вне неких общепринятых для церковных людей норм.
До сих пор помню и ощущение сильнейшего внутреннего диссонанса от того, что
наблюдала, когда однажды
одну из наших старших учениц после занятий забирала ее
мама. Дело было Великим постом, кажется, вечером на Крестопоклонной неделе. В храме
шла Пассия, трансляция которой лилась из динамиков на
улицу. Пронзительно скорбно
звучал в тихих весенних сумерках прокимен Великой
Пятницы «Разделиша ризы
Моя себе и о одежди Моей меташа жребий».
церковной калитке лихо
подрулил ведомый молодой элегантной женщиной седан, из которого доносилось оглушительное
«бумс-бумс-бумс». Когда девочка открыла дверь машины,
эти звуки, почему-то именуемые музыкой, на мгновение
вырвались на свободу, заглушив собой все вокруг. Минута –
и машина резво умчалась
вдаль, унося за собой мощный
попсовый аудиошлейф.
Для усвоения материала
урока ребенку очень важно
проговорить его еще раз, оптимальнее всего – в форме передачи полученной информации
кому-то из близких. Захочет ли
мама этой девочки слушать о
посте?
К слову, позже эта же ученица призналась, что не любит
тишины и даже боится ее, потому что дома почти не бывает
тихо и она уже свыклась с
этим.
Иногда детей, особенно
подростков, родители приводят в воскресную школу на исправление. Тогда, когда сами
уже опускают руки, не в силах
справиться с взрослеющим чадом, находящимся в состоянии
подросткового бунта.
днажды, когда учебный
год уже давно начался, в
воскресную школу пришла молодая женщина,
буквально волоком таща двух
мальчишек-погодков примерно двенадцати-тринадцати лет.
«Я хочу их записать в школу», –
заявила она. Посмотрев на оробевших и притихших ребят, я
уточнила: «А сами-то они хотят? Не сбегут?» – «Нет, – категорично отрезала женщина, доверительно добавив примерно
следующее, – я с ними уже измучилась, поэтому хочу сдать
их куда угодно: в храм (!), в
школу, куда угодно, где с ними
совладают и перевоспитают».

К

О

Оказалось, у нее еще один
сын, младенец, заботы о котором поглощают все ее
время и силы, а двое старших отбились от рук.
Мальчишки были приняты. Ребята оказались чудесные – умненькие, начитанные, развитые, задававшие на уроках не по возрасту серьезные вопросы о
России и ее истории. Они с
искренним и живым интересом сидели на уроках,
всегда вместе, не отвлекаясь на игры со столь любимыми подростками гаджетами. В числе немногих ходили на экскурсии (выходы
в свет воскресных школ –
это вообще отдельная тема,
старшие ученики такие выходы, увы, нередко рассматривают как некую тягостную обязаловку, предпочитая отсидеть время в классе). После обязательных занятий мальчишки оставались на факультативы, проводя в школе гораздо больше отведенных двух-трех
часов. Дошло до того, что за
ними стала приходить бабушка и в ультимативной
форме требовать, чтобы
они шли домой.
Прошел год. Наверное, с
точки зрения мамы, они исправились. Потому что на
следующий год она их к
нам больше не привела.
Оно и понятно – дело сделано, а теперь – старшие
классы, ЕГЭ на носу, до отвлеченных ли детям предметов?
этом восприятии родителями
знаний,
даваемых воскресной школой, как неких отвлеченных культурологических дополнений к
общешкольному курсу –
большая боль педагогов.
Конечно, очень многое зависит от профессионального мастерства, от способности живо и увлекательно
рассказать о событиях Священной истории так, чтобы
она воспринималась юным
человеком как часть личной истории, затронула его
душу и сердце. Но если все
эти кирпичики знаний не
будут иметь под собой
крепкого фундамента в
виде семейного воспитания, велика вероятность
того, что здание рассыплется, что затраченные на обучение в воскресной школе
время и силы останутся
втуне. Этого бы очень не
хотелось.
Ольга Маркелова

В

Грядет новый
учебный год.

Для родителей –
особенно для тех, кто
отправляет своих чад
в первый класс –
позади период
серьезного, порой
мучительного выбора,
ведь от того, каким
будет школьное
окружение, от
одноклассников и
педагогов во многом
зависит дальнейший
жизненный путь юного
человека.
Для людей верующих
такой выбор
обусловлен еще
и мировоззренческим
подходом.
«Православная
Москва» расспросила
нескольких пап и мам
о том,
какую школу –
православную или
светскую – и почему
они выбрали для
своего ребенка.

Диакон Георгий Юренко,
клирик Зачатьевского женского
монастыря г. Москвы
Мои детки еще маленькие,
но как священнослужитель я
выберу для своих детей школу
светскую. Это может быть неожиданно прозвучит. Дело в
том, что, трудясь в Церкви,
имея возможность общаться со
студентами богословских факультетов, я вижу следующий
печальный факт: ребята в православных школах теряют благочестие, теряют сакральную
связь с Богом, теряют внутрен-

Николай
Николаевич
Амосов,
пенсионер

Как школьный педагог с
35-летним стажем скажу, что в
современной школе Православия мало. Я отдал бы своих детей именно в православную
школу. Мой старший внук
учится в кадетском корпусе,
там с православным воспитанием все в порядке, а младший
пока к школе готовится.

Елена Трубецкая,
сотрудница храма

Все зависит от уровня преподавания. Если в светской школе
есть Закон Божий, я бы отдала в
светскую. Если этого предмета
нет, я бы отдала в православную.
Своего ребенка я отдала в православную гимназию. У нас
была очень сильная гимназия.
Это было в 91-м году, в период
перестройки, там был очень
сильный педагогический состав,
причем мальчики и девочки
учились отдельно.

Олег Владимирович Ефимов,
ответственный секретарь
Межфракционной депутатской
группы в защиту христианских
ценностей Государственной
Думы РФ

Если бы у меня была православная гимназия в шаговой
доступности, конечно, я бы выбрал ее. Но в нашем конкретном случае определяющим
было здоровье и спокойствие
ребенка, которого не хотим
мучить и возить за тридевять
земель даже в самую распрекрасную школу, если бы и могли ее оплачивать. Для нас была
принципиальна близость к
дому. Я знаю огромное количество людей, которые руководствуются этим принципом. В
шаговой доступности нашли
школу с гимназическим классом. В школе замечательный
православный директор. Он
старается подбирать православных преподавателей.

Ольга Козэль,
журналист, мама двоих детей
Светскую. Православных школ у нас
поблизости нет, а светская неплохая, и
мы остановились на ней. Моя сестра в
свое время преподавала в православных
гимназиях, и она много говорила о проблемах, с которыми дети и педагоги там сталкиваются. Принято считать, что православная гимназия – это место безоблачное, а на практике все оказывается гораздо сложней.

нюю духовную жизнь. Православие становится набором
каких-то норм и правил, следуя
которым, ты можешь находиться в Церкви. Выйдя за пределы
школы православной, поступив
в богословский институт, они
уже далеки от жизни Церкви,
формально будучи в ней. Это,
на самом деле, страшно. Со
временем мы найдем путь, как
изменить это в школах, а сейчас это так. Как пример: у меня
супруга – преподаватель миссионерского факультета ПСТГУ.
Она рассказывает: когда они
выезжают на практику в разные города, идет служба, преподаватель идет на службу молиться, а студенты не заходят в
храм. Студенты-богословы, заметьте. Они сидят рядом на
скамеечке и лузгают семечки. И
это плод православной школы.

В защиту православной школы можно было бы сказать: в
«Маленьком принце» есть такой
вот образ – на розу Маленький
принц ставит стеклянный колпак для того, чтобы защитить ее
от различных неблагоприятных
условий. Мы как родители хотим
защитить своих детей от всего
плохого, что есть в этом мире. И
человек, не знающий реальной
ситуации в православной школе,
в попытке защитить ребенка на
самом деле сталкивается с совсем другими проблемами. Я
сам окончил самую обыкновенную светскую школу. Выйдя из
школы, ты далек от Бога, у тебя
есть грехи, у тебя есть сложности,
но есть Церковь, и там ты можешь получить прощение своего
греха и можешь снова примириться с Богом.
Подготовила Лариса Беляева
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Больные гемофилией молятся святому
страстотерпцу цесаревичу Алексию

Милосердие
Веб-сайт проекта «Жизнь с гемофилией»: www.hemo-life.ru

«ЦАРСКИЙ» НЕДУГ

Второй год подряд 12 августа в храме преподобного
Романа Сладкопевца – усыпальнице бояр Романовых
Новоспасского мужского ставропигиального монастыря – совершается молебен для больных гемофилией: детей, взрослых, их родственников, друзей, знакомых.
Именно от этого недуга страдал святой цесаревич Алексий. Во Всероссийском обществе больных гемофилией.
его почитают как небесного покровителя

М

Куда пойти на праздник

осковская семья Полищуков крепкая и
дружная. Когда-то они
участвовали в мона
стырском Фестивале постной
кухни. Затем вновь появились
уже со своей инициативой. Эта
«инициатива» – активный и радостный Илюха, которому этим
августом, как раз в Ильин день,
исполнилось пять лет. Он подвижен, не по годам развит. Когда спрашивают, кого он любит
кроме мамы и папы, не задумываясь, отвечает: «Весь мир!»
Жизнь как для него (бойкого и здорового во всем остальном ребенка), так и для его родителей непроста. Она связана
с постоянным страхом любого
синяка, любой царапины – неизбежных последствий естественной мальчишеской активности, с постоянной необходимостью уколов. Не на год и не
на два – на всю жизнь.
Сегодня медицина шагнула
далеко вперед. Если пациент с
гемофилией получает адекватное лечение, он становится
полноценным членом общества. «Самую большую трудность переживают семьи, впервые столкнувшиеся с диагнозом, – говорит Наталья Поли-

1–15

сентября

щук. – Многие испытывают
ужасный шок, плачут, воспринимают это как страшный приговор. Похожая ситуация была
и с нами. Целый год мы приходили в себя, перестраивая свой
жизненный уклад. Психологически это было очень трудно.
Если бы не вера в Бога и не пример мужества государыни императрицы, было бы совсем
плохо, а теперь это наши главные точки опоры».
– Как в вашей жизни появился храм?
– В церковь мы ходили давно, пели со старшей дочкой на
клиросе. Нам казалось, что мы
такие верующие, такие правильные! Но истинное понимание пришло только после рождения сына. Мы узнали про
себя всю правду. Были даже
мысли: «Почему Господь оставил нас, ведь мы так молились!..» Большую поддержку
оказал наш духовник, который
знает и ведет всю нашу семью
почти 15 лет. С момента появления малыша вся семья очень
сплотилась вокруг нашего маленького человечка, мы также
стали внимательнее друг к другу. Мы очень ценим те моменты, когда все вместе, и находим

1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
Донской иконы Божией Матери
Донской ставропигиальный мужской
монастырь
Адрес: Донская площадь, 1-3.
Тел.: (965) 132-52-50
Веб-сайт: www.donskoi.org
Ближайшее метро: «Шаболовская»

Донская икона Божией Матери

Дни
чтимых
святых и икон
столичных
храмов
(даты указаны
по новому стилю)

Находится в храме архангела
Михаила в Тропареве
Первое упоминание о селе и находящемся в нем монастыре содержится в Троицкой летописи и относится к 1338 г. Ныне существующий храм выстроен в конце XVII
столетия. В 1937 г. был закрыт, а в
1989 г. – вновь освящен, первым
среди приходских храмов Москвы.
Адрес: просп. Вернадского, 90
Тел.: (495) 434-47-13
Веб-сайт: www.troparevo-hram.org
Ближайшее метро: «Юго-Западная»

радость в нашей жизни. В августе сыну исполнилось 5 лет. Он
очень озорной мальчишка, но,
если дома кто-то заболел, первым спешит на помощь – заботится, сразу помажет святым
маслом, принесет святой воды.
Спустя год, когда мы освоились
в нашей «новой» жизни, у меня
возникло желание помочь родителям, у которых родился
малыш с гемофилией. Таких
мальчиков очень мало: один на
десять тысяч. Мы получаем заместительную терапию, а для
нее нужны регулярные внутривенные переливания недостающего в крови компонента.
Многие родители и даже сами
мальчишки постарше осваивают процедуру внутривенных
переливаний. Теперь мы можем даже путешествовать и заниматься некоторыми активными видами спорта. Хотя
наша жизнь полна ограничений, внешне новое поколение
ребят с гемофилией практически не отличается от сверстников. Сегодня гемофилия уже не
приговор, а просто особый образ жизни.
– У Вас активная жизненная позиция. Зачем вам волонтерство?
– Еще до рождения сына я с
удовольствием читала книгу
«Воспитание детей на примере
святых царственных мучеников». Там много впечатлящих
моментов, связанных с болезнью цесаревича Алексия. Силы
для преодоления трудностей
дают мне мысли о том, каково
было переносить гемофилию
раньше – когда рос цесаревич,
когда не было никаких реаль-

6 СЕНТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перенесение мощей святителя Московского Петра, всея
России чудотворца (1479).
Собор Московских святых
Успенский Патриарший собор

Мощи святителя Петра ныне
покоятся в Успенском Патриаршем соборе в Кремле, там же
хранится его первосвятительский посох.
В 1474 г. своды древнего
Успенского собора обрушились,
мощи святителя Петра, найденные под обломками, перенесли в
соседний храм – преподобного
Иоанна Лествичника. Через пять
лет собор в Кремле вновь отстроил итальянский зодчий Аристотель Фиораванти. В новом храме
и были торжественно поставлены
честные останки святителя Петра.

ных средств помощи, а Александра Федоровна сутками не
отходила от страдающего сына.
Конечно, в трудные минуты молитвы святым царственным
страстотерпцам сами по себе
рождаются из сердца. Когда нам
предстоит сделать очередное
переливание, обязательно молимся цесаревичу Алексию. И
сын молится сам лет с трех. Тогда все проходит без запинки!
Юлия Стихарева

Гемофилия – неизлечимое заболевание
генетического характера, связанное с нарушением процесса
свертывания крови.
Даже при незначительной травме у пациента существенен
риск кровоизлияния в
мозг. В России сейчас
около 7 тысяч диагностированных больных
гемофилией.

Илья Полищук с мамой

8 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы,
мучеников Адриана и Наталии (305–311)
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
В 1395 г. великий князь Московский Василий Димитриевич
вышел с войском навстречу
полчищам хана Тамерлана, уже
достигшего Рязанской земли и
взявшего город Елец. Русские
полки остановились на берегу
Оки. Великий князь молился
Московским чудотворцам и
преподобному Сергию об избавлении от врага. Духовенство
было послано во Владимир, где
находилась прославленная чудотворная икона Божией Матери. После Литургии и молебна в
праздник Успения Пресвятой
Богородицы княжеские послан-

цы приняли икону и с крестным
ходом понесли ее к Москве. Бесчисленное множество людей по
обеим сторонам дороги, стоя на
коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» В
тот самый час, когда жители
Москвы встречали икону на
Кучковом поле, Тамерлану во
сне явилась блистающая Дева и
повелела оставить землю Русскую. Убоявшись грозного знамения, Тамерлан дал приказ
своим воинам отступать. В память о чудесном избавлении
нашего города на Кучковом
поле – на месте, где была встре-
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Опыт
приходского
катехизатора
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Жизнь Церкви
Уроки для взрослых

Мой стаж прихожанина насчитывает более двадцати лет,
десять из них являюсь алтарником. Огласительные беседы
мне поручили проводить год
назад. Беседы ежедневны, и на
них постоянно приходят новые
люди. Я провожу только одну
обязательную беседу с теми,
кто желает креститься, и с будущими крестными родителями. Следующую беседу уже
проводит священник.
Возраст слушателей самый
разный, но чаще всего это молодежь, потому что обычно родители берут в восприемники
ребенку своих друзей-сверст
ников. Однажды пришел восьмидесятилетний мужчина, потерявший жену. Она была крещена, и вдовец тоже решил
креститься. Посещая беседы,
этот человек начал читать
Евангелие, и ему это показалось так интересно, что он начал бывать на заседаниях приходского евангельского клуба.
Приходят порой пожилые женщины, которых подруги уговорили принять крещение. С
ними, конечно, нужно вести
беседы несколько иным образом, чем с молодежью или
людьми среднего возраста.
Приходят люди невоцерковленные, которые чаще всего
в храм заходили всего пару
раз – свечки поставить. Иногда
совсем неверующие, к сожалению.
Готовясь к встречам, в самом начале я слушал наших
приходских священников, потом стал читать книги известных современных миссионеров, например, митрополита
Антония Сурожского, или тех,
кто уже прославлен Церковью в
лике святых, чтобы набраться
опыта и понять, что главное в
чена икона – построили Сретенский мужской монастырь.
Адрес: ул. Б. Лубянка, д. 19, стр. 1
Тел.: (495) 628-78-54
Веб-сайт: www.pravoslavie.ru
Ближайшее метро: «Тургеневская», «Чистые пруды», «Лубянка», «Кузнецкий мост»

Храм мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине

Церковь мучеников Адриана
и Наталии была построена
в 1914-1916 годах рядом с поселками Торговых служащих, Дубняки и Красная сосна при станции «Лосиноостровская» Ярославской железной дороги.
Адрес: Ярославское шоссе, д. 61, корп.
1 (по старой нумерации – д. 95)
Тел.: (499) 183-27-92
Веб-сайт: www.adrian-i-natalia.ru
Ближайшее метро: «ВДНХ»

ЖИВОЕ СЛОВО ВЕРЫ

Однажды мне довелось присутствовать на огласительной беседе, проводимой штатным катехизатором храма
Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском Александром Даровских. Когда в начале встречи он спросил собравшихся, читали ли они Евангелие, в помещении, где находилось около пятнадцати человек в возрасте 25-50 лет,
повисла неловкая тишина. Тогда стало понятно, как непросто нести Слово Божие современным людям. Я попросила Александра рассказать о своем опыте катехизического служения.
беседе с человеком на оглашении. Выработал свой алгоритм
диалога, выделив опорные тематические точки, способные
вызвать у человека живой интерес.
Этим летом у нас были месячные курсы для миссионеров-катехизаторов, организованные МДА в Новоспасском
монастыре. Там не только преподавались богословские предметы, но и происходил живой
обмен опытом. Пригласили,
например, человека, который
занимается катехизацией уже
тридцать с лишним лет. Он дал
маленький мастер-класс, раскрыв много полезных секретов.

подобных случаях многое зависит от того, решится ли человек
отойти от своих семейных традиций.

ный путь, она не соглашалась. В
конце концов, обругала нас и
ушла. Крестной она, конечно,
быть не могла.
Если человек уже верует в
Бога, он будет стремиться к общению с Ним. Тогда все вопросы легко разрешаются и проясняются. Сложно, когда человека выбирают крестным, но он,
будучи крещеным, в Бога не верит или верит по-своему и
упорно пытается за это держаться. Тут могут быть конфликты.
Однажды к нам пришла семья, где глава – корнями мусульманин, но сам давно не
следует предписаниям ислама.
Жена его – христианка, и он решил крестить своих детей. Такие случаи нередки. Здесь я видел свою задачу в том, чтобы
рассказать о богатстве нашей
веры, об отличии Православия
от ислама. Не агитировать в
лоб, а показать преимущества
следования за Христом, чтобы
человек мало-помалу сам захотел к Церкви присоединиться.
Иногда приходят армяне,
которые тоже не могут выступать крестными. Не все из них
понимают, в чем отличие православной веры от ереси монофизитов. Я пытаюсь объяснить,
самыми простыми словами
рассказать о разнице в почитании Сына Божия у нас и у них. В

Обычно проводимая мной
беседа посвящена понятию
христианской веры, спасения,
церковным Таинствам. Первый
вопрос, который я задаю людям, особенно тем, кто Евангелие не читал, – о смысле их
жизни. После ответа, обычно
основанного на вполне житейских представлениях о семье,
детях, благополучии, объясняю,
что подлинная цель нашего
жизненного пути – единение с
Богом. Говорю о необходимости чтения Евангелия и о евангельских заповедях, о понимании воли Божией, о молитве
«Отче наш». Каждая из этих тем
очень обширна и позволяет
упомянуть о многом. Я еще
объясняю людям смысл добровольной жертвы на храм, чтобы
они понимали, что у нас в
Церкви Таинства не за деньги,
но Господь ждет от них участия
в жизни приходской общины.
Самое главное, чтобы люди почувствовали связь сказанного
со своей повседневной жизнью.
Если по ходу общения возникают вопросы, можно немного углубиться в детали. Однако я стараюсь придерживать-
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Храм преподобного Пимена Великого (Троицы Живоначальной)
в Новых Воротниках

Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь

Данилов ставропигиальный
мужской монастырь

Alter и ego

Прежде всего, я пытаюсь
выявлять среди пришедших на
беседу людей тех, у кого уже
есть какой-то духовный опыт,
часто не связанный с христианством. Важно понять, готов ли
человек отказаться от своих заблуждений. Случались конфликты с людьми, которые гордо отказывались от согласия с
учением Церкви, считая, что
они сами знают лучше и больше. Одна женщина на мой вопрос по поводу того, почему
она не читает Евангелие, ответила: «Мне не нужно это, я напрямую с Богом общаюсь – медитирую». Мы с батюшкой пытались объяснить, что это лож-

Преподобного Пимена
Великого (ок. 450)

Адрес: Нововоротниковский
пер., д. 3
Тел.: (495) 978-71-38
Веб-сайт: www.hram-pimena.ru
Ближайшее метро: «Новослободская»

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
Современное здание собора
построено вместо прежнего каменного храма при возобновлении монастыря. Собор с приделами в честь Казанской иконы
Божией Матери и свт. Николая
Чудотворца заложен в 1860 г.,
освящен в 1879 г. В начале
1927 г. закрыт, переоборудован
под архивохранилище. Окончательно перешел в пользование
общины в 2001 году.
Адрес: Малый Ивановский пер., д. 2
Тел.: (495) 624-01-50
Веб-сайт: www.ioannpredtecha.ru
Ближайшее метро: «Китай-город»

Главная тема

ся своего плана, где на каждую
тему отведен определенный
временной промежуток. Должен быть отклик слушателей,
что можно понять по их реакции, по глазам, по вопросам,
которые звучат.
Самый непростой вопрос
мне был задан по поводу Евангелия, где Господь призывает
не заботиться о завтрашнем
дне. Тема очень сложная для
современных людей, озабоченных и даже измученных тревогой за будущее. Они обычно
ищут ответ на уровне рационального, а здесь возможен ответ только на уровне веры.
Обычно я дежурю по воскресным дням в качестве приходского консультанта. Порой
слушатели приходят ко мне в
это время, обращаясь за разрешением своих личных вопросов. Великим постом, например, приходили женщины, у
которых возникали конфликты
с мужьями по поводу празднования 8 марта. Радует, когда
вижу в храме на службах людей, начинающих потихоньку
воцерковляться после наших
бесед. Пусть это малый процент от всех, кто посещал беседы, но я и такому рад, потому
что знаю: у каждого человека –
свой путь к встрече с Богом.
Подготовила Мария Горская

Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского (1652). Перенесение мощей благоверного великого
князя Александра Невского (1724)
Благоверный князь Даниил
родился во Владимире в 1261 г.
В девятилетнем возрасте получил в удел городок Москву с
прилегающими землями. Возмужав, князь Даниил укрепил и
увеличил Московское княжество, но не путем неправды и
насилия, а милосердием и миролюбием. В 1303 г. святой тяжело заболел. Приняв великую
схиму, князь заповедал похоронить себя в основанном им самим мужском монастыре во
имя преподобного Даниила
Столпника. По глубокому сми-

рению он желал быть погребенным не в самой монастырской
церкви, а на общем братском
кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта (ст. ст.) 1303 г.
В 1652 г. состоялось церковное прославление благоверного князя Даниила. Его нетленные мощи 30 августа (ст. ст.)
были перенесены в храм в
честь святых отцов семи
Вселенских Соборов, где
и почивают доныне.
Адрес: Даниловский вал, д. 22
Тел.: (495) 958-11-07
Веб-сайт: www.msdm.ru
Ближайшее метро: « Тульская»
Подготовил Иван Дмитров
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Святые обители

МОСКОВСКИЕ СОЛО
Храм Георгия Победоносца в Ендове стоит в самом сердце
столицы в плотном окружении современных офисных высоток.
Среди них церковное здание XVI века смотрится как нечто
необычное и экзотическое. Еще более удивится сторонний
наблюдатель, узнав о том, что этот храм, его клир и причт имеют
непосредственное отношение к одному из известнейших в мире
мужских монастырей, отличающихся особой строгостью устава.
О прошлом и настоящем подворья Соловецкого ставропигиального монастыря и жизни насельников рассказывает его
настоятель – архимандрит Мефодий (Морозов).

Посольство в миру

– У Вас имеется личный
аккаунт в социальной сети
«Фейсбук», что, прямо скажем, нехарактерно для монашествующего духовного
лица. Какова цель Вашего
присутствия в интернет-пространстве?
– Я далеко не единственный
православный
священнослужитель, кто имеет свою страничку в «Фейсбуке». Нас достаточно много, в том числе и архиереев. Во-первых, пытаюсь
осуществлять по мере возможности воцерковление участников интернет-сообщества. Другая цель – познакомить православный народ с нашим храмом и подворьем. Оно действует уже больше двадцати лет, но,
к сожалению, о его существовании очень немногие знают. Интернет в этом смысле представляет большие возможности.
– Для чего вообще нужно
монастырское подворье в городе?
– Подворье в Москве – это
представительство,
своего
рода посольство монастыря.
Все, кто здесь несет послушание, являются иноками Соловецкого монастыря, мы живем
по уставу обители. Богослужение начинаем в шесть утра,
ежедневно молимся преподобным основателям нашей оби-

тели Зосиме, Савватию и Герману Соловецким. У нас в храме имеется чтимая икона с их
святыми мощами. Утром совершается братский молебен
перед этой иконой, каждое богослужение заканчивается пением тропаря, кондака, величания и чтением молитвы преподобным. К сожалению, Литургия пока бывает не каждый
день.
По сути дела, наше подворье – единственный так близко
расположенный к Кремлю действующий православный мона-

– Как и когда появился на
подворье большой поклонный крест?
– Когда мы сюда пришли в
1992 году, в церковном здании
располагались запасники Дирекции художественных выставок Художественного фонда
России. От прежнего убранства
храма, от икон ничего не осталось, только роспись в куполе
четверика, которую мы позднее отреставрировали. Мы все
думали, как сделать так, чтобы
храм и его территория «осоловели». Зародилась мысль воз-

Подворье в Москве – это представительство,
своего рода посольство монастыря.
Все, кто здесь несет послушание, являются иноками
Соловецкого монастыря,
мы живем по уставу обители.
стырь. Отсюда до Красной площади – не более десяти минут
ходьбы. Когда я был помоложе,
мы с моим собратом, иеромонахом Антонием, тогда настоятелем подворья Соловецкого
монастыря в Кеми, вечерами
часто ходили вокруг Кремля.
Нам хватало сорока пяти минут
для того, чтобы обойти весь
Кремль неспешным шагом, с
молитвой.

двигнуть крест, подобный тем
поклонным крестам, которые
стоят на Соловках. Традиция их
устанавливать существовала с
давних пор – до 1917 года на
территории архипелага поклонных крестов насчитывалось до трех тысяч. В итоге поставили девятиметровый крест,
который изготовлен в монастырской кресторезной мастерской на Соловках. Его цен-

тральный столб – из дерева,
выросшего на Соловках, и камни, которыми он заложен у основания, тоже соловецкие.
Я все думаю: вот на Лубянке
в память о жертвах репрессий
поместили огромный камень с
Соловецких островов. Люди
там собираются, проводят поминальные мероприятия. Даже
священнослужители приходят
и служат панихиды. Может
быть, некогда поставленный на
подворье крест станет альтернативой этим камням? Всетаки помолиться о душах невинно убиенных куда как благодатнее возле креста.
Каждое воскресенье по территории подворья совершается
крестный ход – такова наша
монастырская
традиция.
Крестный ход делает остановку
возле креста, где в дни особого
поминовения усопших и в
праздники в честь новомучеников Российских и Соловецких возглашается «Вечная память» всем православным христианам, в том числе и пострадавшим от гонений.

Из сварщиков –
в скитоначальники

– Вокруг подворья много
офисной застройки, жилые
дома немногочисленны. Вероятно, это сказывается на
численности прихожан?

– С одной стороны, иногда
скорблю по этому поводу. Я начинал монашескую жизнь в Даниловом монастыре в 1984
году, когда происходило церковное возрождение, людей в
монастырь приходило множество. Оказавшись здесь, я долгое время не мог привыкнуть к
тому, что даже в праздники молящихся немного. В первые
годы, направляясь из кельи на
богослужение, думал: «Ну сейчас меня затолкают, в алтарь
будет трудно пройти». Входил в
храм, а там – народу меньше,
чем братии. Особенно ощутимо безлюдье летом. Но как
поет бард Евгений Бачурин в
одной из своих песен, которая
называется «Всё от Бога»: «Что
ж, не вечно жить самим, / Надо
место дать другим». Надо дать
людям возможность летом помолиться в сельских храмах,
которые зимой, напротив,
обычно пусты.
Самое главное, что утешает
меня здесь, на подворье, относительно количества прихожан: пусть их немного, но они
осмысленно ищут именно неторопливого монашеского богослужения. Мне приходилось
бывать в храмах, которые похожи на метро, где прихожане заходят, уходят, снуют, свечки покупают и ставят. И служба кажется какой-то пересадочной
станцией. По милости Божией у
нас этого нет!
– Что изменилось на подворье за двадцать с лишним
лет?
– Много поменялось братии. За эти годы человек шесть,
наверное, от нас перешли на
послушание в монастырь, а начинали здесь как трудники.
Нынешний благочинный Соловецкого монастыря архимандрит Ианнуарий, выпускник
МФТИ, например, пришел на
подворье почти юношей. Здесь
был пострижен в рясофор и в
мантию. Закончил заочно семинарию, академию, стал кандидатом богословия. Однажды
сварщик пришел с соседней
стройки и сказал: «Батюшка, я
хочу у вас быть, возьмите
меня». Он трудился на строи-
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Соловки – дивный остров
молитвенного созерцания, слияния
духа временного, человеческого
с духом вечным, Господним.
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Святые обители
Прошлое и настоящее храма великомученика Георгия Победоносца в Ендове

ОВКИ

тельстве огромного офисного
центра «Балчуг Плаза», который стоит практически у нас во
дворе. Сейчас бывший сварщик – иеромонах, скитоначальник Свято-Троицкого скита на острове Анзер. Другой
наш бывший послушник – настоятель Соловецкого подворья
в подмосковном селе Фаустово.
Они духовно выросли здесь, на
подворье, поэтому даже в этом
смысле мы не зря трудились
все эти годы.
– А соседи – обитатели
офисов «Плазы» – посещают
ваш храм?
– Да. И не только посещают.
Среди них есть люди, которые
уже много лет очень серьезно
финансово нам помогают. Мы
бы сами многого не смогли.
Весь храм расписан на
средства одного из обитателей соседнего офиса, которому мы глубоко благо-

К

аменный храм великомученика Георгия Победоносца в Ендове возведен в 1653 году. Здание из кирпича,
построенное в стиле русского узорочья, и в настоящее время сохраняет яркий
облик середины XVII века. Верх опоясывают ряды кокошников, переходящие в
стройное пятиглавие. Красный фон храма
с трапезной сочетается с обилием белых
деталей. Радуют глаз замысловатые наличники с многослойными навершиями

дарны и с любовью молимся о
нем.

Царский ковчег

– Расскажите, пожалуйста, какие святыни находятся на Соловецком подворье?
– Икона с частицами святых
мощей преподобных Зосимы,
Савватия и Германа, а также
ковчег, который нам пожертвовали вместе с частицами святых мощей преподобных старцев Глинских. У нас есть икона
с мощами великомученика
Пантелеимона, иконы преподобной Анны Кашинской, преподобных Оптинских старцев с
частицами их мощей.
Ко времени освящения креста на некоторое время к нам
привезли с Соловков большой
ковчег с частицами мощей различных святых. Я могу здесь в
чем-то быть не очень точным,
поэтому прошу не вос-

разной формы и цветками в центре, декоративные полуколонны на стенах, нарядный карниз. Большие окна трапезной
украшены наличниками со стилизованными елочками.
С начала XVIII века при храме Георгия
Победоносца, покровителя воинства, существовала богадельня для престарелых
и больных военных.
В годы Первой мировой на территории храма работал воинский лазарет.

принимать мои слова как истину в последней инстанции, но
мне говорили, что этот ковчег
как будто когда-то пребывал в
одном из соборов Московского
Кремля. И в Соловецком музее
его называли Царским ковчегом. До 1993 года он находился
в музейных собраниях Соловецкого музея-заповедника. По
договоренности с руководством музея ковчег был передан на временное хранение в
монастырь, а с годами так в монастыре и остался. Мы попросили этот ковчег с Соловков
привезти, потому что тогда у
нас никаких святынь не было. А
в нем – огромные частицы святых мощей великомученика и
целителя Пантелеимона, великомученика Георгия Победоносца, что особенно для нас
ценно, поскольку наш храм
сохранил свое древнее по-

В 1935 году после закрытия храма в
нем разместилось общежитие Метростроя. В ходе реставрации, проводившейся
с конца 1950-х годов, удалось восстановить
первоначальный вид трапезной, кровли
храма с кокошниками, оконных наличников, а внутри разместился Художественный
фонд СССР.
Новая страница в истории храма началась в 1992 году с созданием Московского
подворья Соловецкого монастыря.
Дарья Акулова

священие этому святому, хотя
главный престол – в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
– Мало кто об этом знает,
кстати...
– С давних пор москвичи
особо почитают великомученика Георгия Победоносца, и придел, освященный в его честь, в
нашем храме всегда существовал. Поначалу – совсем крохотный. Тогда он располагался за
иконостасом, в южной части
храма, как в Успенском соборе
Лавры, где за главным иконостасом есть приделы со своими
небольшими
иконостасами.
Для Руси это очень давняя традиция.
В XIX веке в северной части
трапезной был устроен придел
во имя святителя Николая, а в
другую часть перенесли придел
во имя великомученика Георгия. В 2003 году бывший Никольский придел был великим
чином освящен Святейшим
Патриархом Алексием во имя

сразу двух святых: святителя
Николая и великомученика Георгия. Дни их памяти для нас
являются престольными праздниками, и только в эти дни в
этом приделе совершается богослужение.
Постепенно сложилась традиция, по которой соловецкая
святыня – Царский ковчег – попеременно находится то на самих Соловках, то у нас на подворье. Когда на островах происходит большой наплыв паломников, обычно это начинается
с конца мая, уже после дня памяти великомученика Георгия,
мы отправляем ковчег в монастырь. А в начале сентября, когда навигация по Белому морю
заканчивается и паломников в
обители практически не бывает, ковчег привозят опять к
нам. Эта традиция служит важной духовно связующей нитью
между Соловецкой обителью и
ее московским подворьем.
Беседовала Ольга Кирьянова

Поклонный «Соловецкий» крест на территории подворья
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Москвичи

телеведущий
Андрей Добров

П

опулярный телеведущий
Андрей Добров откровенно признается, что, хотя
атеистом не является,
пока не готов назвать себя верующим. Cкорее, он – человек ищущий,
интуитивно чувствующий беспокойство от того, что не обрел полноты
смысла жизни, который, как свидетельствует христианский опыт, дается только Богообщением. Добров является еще и поэтом, и рокмузыкантом, периодически дающим
сольные концерты. Перед одним из
них и состоялась наша беседа.

на самом деле не так страшны,
как о них рассказывают.
Общепринятый подход на
телевидении таков, что тексты
телепрограмм пишут редакторы и ведущий под себя их изменяет. А я сам себе пишу все
тексты, то есть выступаю не в
качестве диктора. Конечно, увлекателен процесс ведения
прямого эфира, который похож
на спектакль, где все по секундам рассчитано. От этого получаешь серьезный драйв.
– Вас иногда называют
православным монархистом.
Вы согласны с этим?

что, конечно, важна не монархия, а монарх.
– Москва – Ваш родной
город. Есть ли в столице места, с которыми у Вас связаны особые чувства, воспоминания?
– Моя семья живет в Москве,
по-моему, уже 120 лет. Я родился и рос в Замоскворечье, и
именно это место мне очень дорого. В 80-е годы нам пришлось
переехать на Алтуфьевское
шоссе. Сейчас потихонечку перемещаюсь обратно, ближе к
центру. Не потому, что люблю
центр, нет! Хочу, чтобы дети

появляются новые «докторы
Ватсоны». В первой книге, например, таким «доктором Ватсоном» является двадцатипятилетний Федор Иванович Шаляпин, только что приехавший
в Москву, только что обретший
славу, спевший в «Хованщине»
и собирающийся играть Бориса
Годунова. Шаляпин очень трепетно относился к исторической достоверности – это помогало ему раскрыть образ. В
сцене, где звучит знаменитая
фраза «И мальчики кровавые в
глазах», Шаляпину нужно было
передать эмоции мучимого со-

О РОССИИ, ДЕТЕКТИВАХ

ских модельеров, творцом высокой моды.
– В одном из своих эссе Вы
написали: «В России путешествие – это литературная
форма». Куда в нашей стране
Вы хотели бы поехать?
– На Алтай, на Байкал. Хотел
бы еще раз побывать на Дальнем Востоке и просто поездить
по Центральной России. К сожалению, работа позволяет выезжать из Москвы крайне редко
и на очень короткое время. Поэтому чаще всего не имею возможности не просто погулять
по городу, а пообщаться с людь-

И СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

– Каждую свою информационно-аналитическую программу Вы предваряете словами «Новости, глазами нормального человека». Может
ли телевидение воспитать
этого самого нормального
человека?
– Телевидение не воспитывает, это только средство коммуникации. Человек смотрит
новости для того, чтобы не вариться в своем маленьком мирке, а быть в курсе происходящего вокруг. Уберите телевидение, газеты, интернет – какие
источники информации останутся? Мы стремимся показывать мир, другое дело – каким
именно? Почему новости «для
нормального человека»? Безусловно, не надо приукрашивать
действительность, потому что
человек тогда получает не совсем правильное представление о мире и не готов к тому,
что жизнь довольно жесткая. С
другой стороны, показывать
мир излишне жестоким мне кажется неправильным. Хороших
людей в нем намного больше,
чем плохих, и многие ситуации

– Скажем так, я вполне осознаю, что Россия – страна с тысячелетней православной историей и наш народ сформировался в
этой традиции. Общаясь со старшими детьми, объясняю почему
нужно читать Новый Завет, Библию. Говорю, что иначе вы не
сможете разговаривать с другими людьми, вы не сможете понимать произведений искусства,
в том числе современного, потому что вольно или невольно все
строится на этих вечных сюжетах.
Что касается утверждений о
том, что я монархист… В данный момент наиболее оптимальный вариант правления,
на мой взгляд, – выборная монархия. Это органично для России, что подтверждает русская
история конца XVI – начала
XVII века. Борис Годунов, Шуйские, да и сами Романовы – это
все цари, которые были выбраны. Ничего в этом плохого я не
вижу. Не считаю, что за 4 года
или даже за 12 лет человек может сформироваться как «хозяин земли Русской», как себя называл Николай II. Другое дело,

выросли, видя по-настоящему
красивые здания. Убежден, что
на формирование личности человека очень влияет окружаю-

вестью убийцы. И Шаляпин
вместе с Гиляровским, переодевшись, направляются на Хитровку, где знакомятся с жиз-

Россия – страна с тысячелетней
православной традицией, и наш народ
сформировался в этой традиции
щая городская среда – в каком
архитектурном окружении ты
растешь, таким и становишься.
Кроме того, я сейчас еще и
книги пишу, действие которых
происходит в самом начале XX
века. Присутствие на месте событий, в тех, условно говоря, декорациях, где развертываются события, очень помогает в работе.
– В сентябре выходит
Ваша новая книга. Каков ее
жанр?
– Это детектив. Их целая серия, написано уже три книги,
заканчиваю четвертую. Главный герой во всех книгах – Гиляровский, но в каждой у него

нью представителей преступного мира.
В ноябре, как ожидается,
выйдет вторая книга. Ее рабочее название – «Смертельный
номер». Главными героями станут Гиляровский и Владимир
Дуров. Сюжет разворачивается
вокруг цирка Альберта Саламонского на Цветном бульваре.
Сейчас это цирк Никулина. В
начале 2016 года увидит свет
третья книга с рабочим названием «Последний крик моды».
Там фигурируют Гиляровский
и Надежда Ламанова. Ее имя
почти неизвестно сейчас, а она
была одним из первых россий-

ми. Город – это не дома, это в
первую очередь люди.
Меня всегда поражала общность культур, созданная в Советском Союзе, а шире – в Российской империи, когда ты с
крайнего запада приезжаешь на
самый дальний восток и люди
разговаривают на одном языке.
Слушают одну и ту же музыку,
читают одни и те же книги, смотрят одни и те же фильмы и находятся в общем культурном
контексте. Такого больше нигде
нет вообще! Америка – большая
страна, но там люди на юге лучше понимают по-испански, на
севере по-английски, и у них
разные культуры. Германия –
маленькая страна, но люди с севера не понимают, что говорят,
например, в Баварии, потому
что там – другой язык. А здесь –
такая махина и монокультурное
пространство! Это, конечно, великое достижение нашей истории! Убежден, что его очень
важно сохранить.
Беседовал Эдуард Маркелов,
фото Ксении Ходаковой
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Ролевые игры живого действия появились и стали популярными в
Западной Европе в самом конце 1970-х годов. Их участники сообща
создают особый мир, живущий по своим законам. Сюжеты и персонажи
игр иногда заимствуются из популярных фантастических книг и сериалов.
В игре люди принимают новые имена, большое внимание придается
внешней атрибутике, манере поведения и общения.

Тр?????
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В нашей стране ролевые игры начали набирать популярность в самом начале перестройки,
когда молодежь, уставшая от бравурной комсомольской казенщины, искала возможность
реализовать свою тягу к приключениям и новым впечатлениям. Сейчас сообщество
ролевиков насчитывает несколько десятков тысяч человек, клуб или группа имеются почти в
каждом крупном городе. С одной стороны, погружение с головой в атмосферу разных стран,
исторических эпох и фантастических миров позволяет не только подучить историю и
литературу, но и испытать себя, в том числе и в новых, необычных амплуа.
У этого явления есть и другая сторона.

НЕ

детские
игры

Сегодня полигонные игры живого действия
переживают новую волну популярности.
Поэтому вполне вероятно, что ваше чадо, достигнув
подросткового возраста, решит попробовать себя
в качестве игрока, обзаведясь знакомыми из ролевого
движения. А вот стоит ли его туда отпускать?
Своим опытом и впечатлениями делятся участники.

Ирина:

В 15 лет я ездила не на игры,
а в клуб по ролевым интересам.
Приходилось иногда доказывать, что это не секта. Сейчас на
игры не допускают детей до 16
лет без письменного разрешения родителей и сопровождения взрослых, которые за них
отвечают. По моему мнению,
так и должно быть.
Дети бывают разные, потому родителям надо смотреть в
оба и думать. На играх пьют, ку-

рят разное и занимаются сексом – все это правда. Игнорировать это нельзя. С другой стороны, люди там учатся преодолевать себя, заводят друзей. В
последние годы игры развиваются и адаптируются под то,
что в них участвуют дети, но и
усложняются, отходя от простого моделирования некой реальности и приобретая элементы психологических экспериментов, поэтому надо обязательно узнавать все детали про
конкретную игру.

Наталья:

Своего сына я на игры вози
ла и немного контролировала.
Все же, когда приходит товарищ навеселе с бензопилой и
идет валить сосну поблизости,
тут и за себя испугаешься.
С другой стороны, когда
идет совместная подготовка:
один доспех мастерит, другой
одежду шьет, а бабушка щи на
всех варит, – это укрепляет семью. Для парня ощущение, что
он со взрослыми мужчинами,
которые принимают его как
равного, – оно многого стоит.
Это потребность подросткового возраста – проверить себя.

Анна:

Я начала играть в 16, родители не знали, что я там делаю.
Опыт положительный, хотя после игры осталось тяжелое чувство. Помню, к нам подходил
мастер-психолог, пытался по-
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гладить по голове и сказать:
«Ну они же на самом деле не
умерли, вон же они – в мертвятник пошли», – а мы продолжали дальше самозабвенно рыдать. Но вообще я была
ребенком-с-которым-ничегоне-случается, да и для шестнадцати соображала неплохо, а
сейчас же они дети детьми, в
шестнадцать-то лет.
Если бы я была мастеромнаставником, то идея везти на
игру незнакомых подростков
мне бы не понравилась. Их к
родителям не привяжешь. Ролевик и во взрослом-то виде
существо не сильно адекватное, но у матерых хоть опыт
есть, они в болоте не тонут и в
костре не горят, и чего себе навоображают – во всем сами и
виноваты. С другой стороны,
подросток – тоже человек, должен же он где-то этого опыта
набираться.

Екатерина:

Я брата первый раз взяла с
собой на игру в его 14 лет, игра
была психологически не тяжелая, ничего плохого не случилось. Через год на другой игре
не слишком адекватный товарищ при нем, заигравшись, заехал нашему хорошему другу
сапогом в лицо, и брат сильно
переживал. Но втянуться в
игры потом уже самому ему это
не помешало.
Важно уберечь подростка от
травмы. Не только той, которая
может прилететь амортизированной стрелой в глаз, а и душевной, вызванной встречей с
чем-то очень для себя болезненным. Очень по-разному
может отразиться на психике,
например, смерть персонажа,
созвучная реальной потере
кого-то из близких.

Проректор МДА,
священник
Антоний Борисов

Когда в 90-е годы ролевое движение только зарождалось, то абсолютное большинство увлекалось
светлыми, добрыми персонажами. В конце 90-х – начале
2000‑х ситуация поменялась. Довольно много людей начало увлекаться темными,
негативными персонажами. В случае с «толкиенутыми» (поклонниками творчества Дж.
Толкиена) в этом виновата «Черная книга Арды» и ее авторы, явно романтизирующие зло.
Из-за усилившегося присутствия в лагере толкинутых «темных», как кажется, случилась трагедия в Нескучном саду, после которой собрания ролевиков там разогнали и запретили.
Среди моих знакомых есть те, кто был когда-то убежденным ролевиком и через это пришел к
вере. Помню, как эти мои знакомые с увлечением рассказывали мне, что есть христианские сюжеты ролевых игр и ничего плохого в ролевом движении нет. Однако же, статистика данную мысль
не подтверждает. Слава Богу, что эти ребята пришли в Церковь, но сколько ролевиков оказалось
не только вне Ее, но вне нормальной жизни вообще! Не секрет, что на ролевых выездах для лучшего вхождения в образ участники принимают алкоголь и наркотики.
Поэтому и как православный священник, и как отец двух дочерей я бы не рекомендовал родителям отпускать детей на ролевые сборы. Впрочем, это дело ответственности родителей и вопрос
их доверия детям. Но прошу помнить об опасностях, которые могут юного человека в лагере ролевиков подстерегать.
Одними запретами эту ситуацию не разрешишь. Подростковый бунт – вещь серьезная, велика
вероятность вообще потерять контакт с ребенком. Поэтому, если ролевые игры по-прежнему популярны, Церкви необходимо брать их под свое крыло. Такой опыт уже есть. Он довольно успешен. Знаю, что в некоторых епархиях есть приходские клубы исторической реконструкции, которые вызывают огромный интерес у молодежи и дают возможность поучаствовать в жизни другой
эпохи, не теряя связи с Церковью.
Подготовила Ольга Гуманова, фото Галины Желтовой
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К 85-летию артиста

Культура

Олег Анофриев:
«НОШУ КРЕСТ ВСЮ ЖИЗНЬ, НЕ СНИМАЯ»
В июле этого года
исполнилось 85 лет
подлинно народному
артисту, певцу, поэту,
режиссеру Олегу
Андреевичу
Анофриеву. Юбиляра
от имени Святейшего
Патриарха Кирилла
поздравил секретарь
Патриаршего Совета
по культуре
архимандрит Тихон
(Шевкунов),
отметивший большой
вклад Анофриева
в отечественную
культуру.
Сегодня
О. А. Анофриев –
гость «Православной
Москвы».

– Вы коренной москвич.
Какие места столицы для Вас
наиболее дороги и значимы?
– Той Москвы, которую я
знал, уже нет. От нее остались
крупицы. Это все арбатские переулки, Пушкинская площадь с
фонтаном и памятником поэту,
который на моей памяти стоял
еще в начале Тверского бульвара на Страстной площади. Это
и Никитский бульвар, и Московская консерватория с памятником Чайковскому, который поднял свою бронзовую
руку, задавая тон, да так и не
опускает. Англиканский собор
святого Андрея в Вознесенском
переулке – бывшая студия «Мелодии», где я записал все свои
песни, включая «Бременских
музыкантов». Арбатскую площадь я помню, когда она еще
была со всех сторон окружена
переулками с булыжной мостовой. Но она уже давно изменилась. Нет старой Смоленской
площади. Перестроен дом, в
котором я жил. Спасибо бывшему мэру Лужкову – при реконструкции сохранился фасад, и я, проезжая мимо, что
бывает нечасто, обязательно
смотрю на окна своей бывшей

квартиры на третьем этаже. В
нижнем этаже этого дома некогда помещалась лавочка моего деда, торговавшего кожами.
Но это все – крупицы старой
Москвы, уже ушедшей. А сейчас
это чужой город.
– Вы застали старую Москву с ее традициями и неповторимой атмосферой, к сожалению, уже утраченной. О
чем ностальгируете?
– Я не имею привычки жить
воспоминаниями. Живу самое
позднее вчерашним днем.
Нельзя сказать, что за эти годы
жители столицы сильно изменились. В советское время они
были более закрытыми, а сейчас я с Вами говорю свободно.
Но тогда люди казались целостней, следование своим взглядам не заставляло их быть двоедушными.
В отличие от многих, я сознательно ношу крест всю
жизнь, не снимая. Носил обручальное кольцо, за что не раз
получал выговоры по комсомольской линии. Но это был
мой выбор. Я воспринял это от
своих родителей, которые тоже
были воспитаны в православных традициях. Это естествен-

Кадры из фильмов с участием Олега Анофриева: «Друзья и годы», «Коллеги» и «Сказка о потерянном времени»

но для детей – следовать примеру родителей и учиться у
них.
Нельзя сказать, что мои родители были людьми церковными, мама начала ходить в
храм уже в пожилом возрасте.
Мой отец был коммунистом,
стал главврачом на Первом государственном подшипниковом заводе. Когда отец умер,
его хоронили с оркестром, звучал «Интернационал», а потом
отпевали в церкви.
– Какая из сыгранных ролей и исполненных песен
принесли Вам наибольшее
творческое удовлетворение?
– Роль капитана Лялина в
фильме «Друзья и годы». Биография этого героя очень напоминает судьбу моего брата Сер-

гея, который на войне был контужен, попал в плен и потом
пережил каторгу. Но это отдельная длинная история…
А песни… Конечно, «Есть
только миг…». Я даже попросил, чтобы на том камне, который будет стоять на моей могиле, была высечена надпись:
«Есть только миг, между прошлым и будущим…» и подпись – Олег Анофриев. Ну еще и
«Какая песня без баяна?». Но я
хорошо осознаю, Кому в действительности
принадлежит
«авторское право» на них. Об
этом написал однажды в своем
дневнике: «…Тот написал книгу, тот песню, а этот целую пьесу, да не одну! И все это теми же
словами, теми же буквами. А
ведь эти буквы и слова суще-

13

facebook.com/pravmoskva

orthodoxmoscow.ru (581) август 2015

Той Москвы, которую я знал, уже нет.
От нее остались крупицы.

ствовали испокон веков. Только смысл этих слов и букв был
иным: “В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у
Бога” (от Иоанна, 1.3). Так вот
Кому принадлежат «авторские
права» на все, что было, есть и
будет на Белом Свете! Все
остальное – жалкие потуги
присвоить себе то, что всегда
принадлежало Ему! Это Он отдает тебе мысли, слова и буквы,
и говорит: «Передай людям, не
скупись! Забудь про свое «авторское право», его у тебя –
нет».
– Многие считают, что
культура сейчас деградирует,
утрачивая свое предназначение. Вы согласны с этим?
– «Грядущий Хам» пришел.
Со своей «культурой»?! Какая у
него может быть культура?
Хамская.
– Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
– Знаете, все свои мысли и
чаяния я выражаю в стихотворениях. Прочитаю Вам одно из
них, написанное еще в 2010
году:

Не плачь, Россия, о прошедшем
Стеной осеннего дождя.
О тех столетьях сумасшедших,
Державой сделавших тебя.
Не плачь, Россия, об убитых
На поле брани сыновьях,
Не плачь о подвигах забытых,
Святых, потерянных словах.
Пора, Россия, возрождаться
И собирать Святую Рать!
Уж лучше пусть Тебя боятся,
Но не посмеют презирать!
Тебе ли, все еще Великой,
Святые слезы горько лить.
Тебе ли нищей быть «каликой»?
Тебе ли обделенной слыть?
Ведь ты – все так же необъятна,
Неведома и вдоль, и вширь,
Ты – совершивший подвиг
		
ратный,
В боях потертый богатырь.
Пора, Россия, возрождаться
И собирать Святую Рать!
Уж лучше пусть Тебя боятся,
Но не посмеют презирать!
И пусть аршином не измерить,
И пусть умом нельзя понять.
Но мы в Россию будем верить!
И, как семью, объединять!
И снова Русь великой станет,
Пройдут лихие времена,
И вновь для Родины настанет
Ее победная весна!
Беседовала Ольга Кирьянова
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Сын Человеческий
Д

ве сороки трещали на
поляне
под
окном
спальни, выясняя свои
житейские проблемы.
Да так громко, что я проснулся.
Солнце било прямо в глаза. Захотелось встать, размяться и
начать жить!
С некоторых пор я понял,
что жить – это хорошо! Ты можешь заслушиваться сорочьей
болтовней, наслаждаться легким завтраком, не думать о
вчерашней ссоре и твердо
знать, что тебе никто не помешает в благих начинаниях. А их
с утра – хоть отбавляй!
Погулять с собакой, покормить галок, слетающихся к твоим ногам и требовательно подпрыгивающих на месте. Побаловать кусочком колбасы приходящего каждое утро, как к
себе домой, ничейного кобеля
по кличке Бакс, проверить оба
фонтанчика (не засорились ли)
и сделать еще много-много
чего. И только потом, поднявшись по любимой лестнице на
второй этаж, оказаться в студии.
Боже мой! Сколько же часов
здесь просижено, сколько песен и стихов написано, сколько
всего видано через интернет.
Если посчитать, то не меньше
полжизни прожито здесь.
Сажусь на привычное место. На стене передо мной липовые доски, на которых изображены Сын Человеческий,
Матерь Божия с Младенцем,
святые Сергий, Павел, Николай – и все они смотрят на
меня. Это вам, братцы мои, не
цензура, а посильней. Может
быть, поэтому мне не стыдно
за мои стихи и песни.
Как рождается песня? Сейчас расскажу…
Каждый раз ключевое слово,
удачная мысль появляются еще
в полусонном мозгу, и, если ты
не затвердил их, легко можешь
потерять свое будущее творение.
Иногда, когда мысль особенно
удачна, вскакиваешь с постели и
бежишь скорее записать ее.
Сколько
раз,
поленившись
встать, я терял навсегда самые
«гениальные» свои песни.
Локатор, который сидит в
твоей башке, отлавливает хорошее название песни. Скажем,
«Гроза над городом». Это напрямую связано с вчерашним
тайфуном над Москвой. Кстати,
тоже неплохая строчка – «Тайфун над Москвой»…
…Я с непокрытой головой,
Лечу к тебе по Моховой…

Жуть, конечно, но образ
есть… Возвращаюсь, ищу рифму, нахожу:
…Над лесом вороном,
Грозой над городом…
Неплохо. Начинаю разрабатывать:
…Шальная жизнь
Дорогой стелется,
Ручьем бежит –
За поворотом поворот.
С рекою встретится,
С волной поделится
судьбой
И на прощание
Махнет тебе рукой…
Совсем неплохо. Думаю…
…Твоя любовь
За мной потянется.
От горьких слов
Одной останется
Навек.
И обернется вдруг –
Туманом серым над рекой…
И закольцовываю:
…Над лесом вороном!
Грозой над городом!..
Вроде бы, получилось. Дальше
вариации на тему, чтобы выйти
на последние две строчки. Вот и
все… На это уходит все утро. Сел в
полдесятого, очнулся в половине
первого. Жена кричит: «Чай готов!» Но и слова песни готовы; все
три куплета с рефреном:
…Над лесом – вороном
Грозой над городом…

Иду вниз, на кухню. Показываю жене, жду одобрения. Ей не
до меня, надо цветы сажать, поэтому – ноль эмоций! «Черненький» только и ждет момента. Я
срываюсь, кричу: «Попробуй
написать, как я!» Она отвечает с
презрением: «А ты попробуй
вырастить такие цветы, как у
меня». Скандал – налицо.
Сын Человеческий светит
мне в затылок: «Угомонись!» И
я ласково говорю жене: «Угомонись…» «Черненький» скрывается. Поднимаюсь на второй
этаж, сажусь за музыку. Это задача посложнее. Надо, чтобы
музыка была узнаваема и в то
же время оставалась твоей,
оригинальной. Получается не
всегда. Или уж очень на что-то
похожа, или твоя, но больно занудная. В общем, пробуешь и
так, и сяк. Бросаешь все к черту.
А-а-а! Вот оно, в чем дело:
«черненький» тут как тут.
Ждать придется, пока уйдет. А
в голове уже звучит напев, пока
еще наполовину чужой, но в
нем что-то есть.
Всю остальную половину
дня ноешь мотивчик. Меняя мелодию то в грусть, то в радость.
И наконец появляется твоя,
раньше не существовавшая –
МЕЛОДИЯ! Это Он – Тот, что
живет в твоем сердце, в твоей
душе – отдал тебе твое! Владей,
радуйся и радуй других!

…День и ночь,
Вечер или утро –
Все придумано так мудро
Испокон веков.
День и ночь.
Снежным перламутром
Замело пути–дороги,
Все приходит вновь.
В жизни так бывает:
Лед от счастья тает!
И порой в мороз, зимою
Лес шумит листвою.
День и ночь,
Зима иль лето,
Вечер или утро –
Все придумано так мудро
Испокон веков!
Плач и смех,
Счастье или горе.
На земле иль в бурном море
Все приходит вновь.
Жизнь и смерть,
Солнце или свечи,
Расставанья или встречи –
Все приходит вновь.
В жизни так бывает:
Лед от счастья тает,
И порой в мороз, зимою
Лес шумит листвою.
День и ночь,
Зима и лето,
Вечер или утро –
Все придумано так мудро
Испокон веков!
Олег Анофриев
4 августа 2009
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В одном из предыдущих номеров газеты был опубликован обзор меню и цен общедоступных
трапезных. В продолжение темы поговорим о монастырских и приходских продуктовых лавках.
Для жителя мегаполиса сегодня поиск экологически чистого продовольствия,
желательно сделанного в России, тем более по приемлемой цене – большая проблема.
Наша публикация призвана стать подспорьем в ее решении.

Мой город

р
о
з
ассортимента
Об продовольственного
монастырских и приходских лавок

ЩИ ДА КАША… олько
У

великолепно-празднич
ного и недавно на славу
отреставрированного
храма святителя Климента, папы Римского – в самом сердце Замоскворецкого
края – вовсю торгуют сбитнем.
Каким? А каким только пожелаете. Поверьте, чтение меню
видов старинного напитка
(включая и концентраты в бутылочках), столь же популярного в позапрошлом веке, как
и квас, способно лишь утомить
ваше внимание. Так что, уж поверьте на слово, здешний выбор сбитня – лучший в Москве.
Как и выбор медов: липового,
цветочного, гречишного и т. д.
И цикорий тут в веселых, укра-

шенных причудливой восточной экзотикой и разноцветным
замысловатым
орнаментом
«под старину» банках тоже –
сплошное ассорти.
Многочисленные травяные
сборы и чаи (не только черные
и зеленые, но и всякого рода
«фитооздоровительные»), сдобные и постные булочки и пирожки, каши, кисели давно неслыханных названий, масло...
Ах, масло-то!.. Тминное и облепиховое, из грецкого ореха и
ореха кедрового... Разнообразие же сушеных грибов одним
лишь только подкачало – нет
белых трюфелей. Говорят, аборигены-знатоки сразу раскупают.

т
е
н
И

Адр ес:
Климентовский
пер еулок, 7/26,
тел.:
8 (495) 953-10-81

В палатке при храме святителя Климента, папы Римского всегда большой выбор постных полуфабриктов

А

вот в магазине при храме Святой Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках всё готовят
сами. Нет, все-таки почти все.
Оливки тут заморские – греческие. Торгуют на вес. А сласти
некоторые – с самого Афона.
Все же остальное – свое. Снимут пробу и сразу на продажу.
Покупатели-то уж тут как тут.
Очереди, правда... Ну а как вы
хотели?..
Ну много ль, скажите на милость, мест, где вы купите пельмени ручной работы да еще и
вполне себе задешево? И с мясом, и с грибами, и даже со све-

жей треской... А за здешним
морковным печеньем так и вовсе приезжают с другого конца
Москвы. Впрочем, как и за
ягодным. Среди оценивших
вкус местных сластей сам великий артист Василий Лановой. И
его жена Ирина Купченко. Всето тут штучный, как говорится,
товар, и грех себя им хоть изредка не побаловать.
Тем более что тут еще и на
заказ пироги приготовить можно, с любой начинкой. В русской печи! А к пирогам купить
мандаринового сока. Его тоже
тут готовят по собственной
уникальной рецептуре. Рецепт,

конечно, секрет, сами понимаете. Открылось только что при
Троицком магазине еще и антикафе. «Эка невидаль!» – скажете вы. Эти самые антикафе
уж не первый год работают в
Москве. Так-то оно так. Да
только это первое православное антикафе! Первое не только в Москве, но и вообще в России.

Адр ес:
ул. Шв ерника, 17, корп. 1
тел.:
8 (499) 123-64-00
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Е

ще вас очень ждут в крошечном, но глубоко поражающем своим гастрономическо-кулинарным
изобилием магазине при храме
св. Георгия Победоносца, что в
Грузинах.
Здесь – и больше нигде
(кроме самой Грузии) – вы не
купите свежеиспеченный белый хлеб, приготовленный на
виноградной закваске. Здесь –
и больше нигде (кроме земли
древней Иверии) – вам не
предложат варенье из белой
черешни с кусочками молодого
фундука. А варенье из зеленого
грецкого ореха? Хотелось бы
услышать мне, с чем сравните
вы послевкусие его райской
амброзии! Разве что со вкусом
меда, который собирают ранним утром в горах Сванетии и в
котором так отчетливо чувствуется привкус росы?..
Здесь же найдете и мед из грузинского каштана, целебные свойства
которого тотчас поставят на ноги не то
что захворавшее дитя,
но и невесть с чего
вдруг захандрившего
могучего джигита. И

facebook.com/pravmoskva
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побалуйте же наконец себя и семейство свое обедом: горячее
хачапури, свежеприготовленные лобио и пхали, только что
сваренный душистый лимонад
из свежего тархуна или из ароматной груши.
На десерт када – слоеное
грузинское печенье по старинному рецепту. Хрустит и одновременно тает во рту. И пеламуши – тоже печенье, из кукурузной муки и виноградного
сока. Простенько, да, но с таким
вкусом! Тут уж не то что у джигитов – у самих князей эти блюда всегда были на столе. Вам
этого мало?

Адр ес:
Б. Грузинская ул., 13
тел.:
8(499) 254-11-03

Традиционные кавказские пироги лучше всего покупать в магазине при храме вмч. Георгия в Грузинах,
где находится подворье Грузинской Православной Церкви

Т

огда добро пожаловать в… монастырь! Точнее в монастырский магазин. Начнем с Даниловской обители. Лавка тут старинная, с традициями. Даром, что
сама скромна и неказиста, зато изобильна. Среди покупателей тут часто
встречаются и те, которые со своим
прожиточным минимумом не всегда
в ладу. Покупают котлетки (не только
картофельные, но и особенно вкусные морковные). У кого лишний
рубль в кармане невзначай завалялся, тот даже лазанью привечает, а вот
у кого дело швах – раскошелится на
одни лишь овощные оладушки. Впрочем, и то, и другое тут не только вкусно, но и питательно. Здесь же заодно
и хлеб берут – луковый да фруктовый.
И кагор к празднику всегда припасен,
на любой вкус. Ну а на десерт медовый да банановый пироги – легкие,
как воздух, невесомые вовсе, но сытные! А секрет в том, что молитва –
всему голова.

Адр ес:
Даниловский вал, 22,
тел.:
8 (495) 955-67-15
В продуктовой лавке Данилова монастыря

Инна Стадницкая
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Северо-Западное московское викариатство
храм Живоначальной Троицы в Хорошеве
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СЕСТРИЧЕСТВО
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
Московской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

КУРСЫ СЕСТЕР 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

Ждем Вас по адресу:
Москва, Карамышевская набережная, дом 15, строение 1
Проезд:
от станций метро «Сокол» и
«Октябрьское поле» троллейбусом
№ 59 до конечной остановки «Улица генерала Глаголева»;
от станции метро «Щукинская»
трамваем № 28, 31 до конечной остановки «Проспект маршала Жукова».

Телефон главной сестры Сестричества: 8 (905) 725-20-08

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ ПОМОЖЕТ

ПОМОГИТЕ
УЕХАТЬ
ДОМОЙ
ИЗ ПРИЮТА!!!

Чудесная небольшая

добрейшая собачка Мальва.

Очень спокойная, миролюбивая
и послушная.
Здорова, привита, стерилизована.
Мечтает стать
членом вашей семьи!

8 (910) 463-82-28
Анастасия, г. Москва.
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www.orthodoxmoscow.ru,
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Пожертвования можно перечислять:
МРО Православный приход храма святителя Николая
Мирликийского в Зеленограде гор. Москвы Московской
ЕРПЦ (Московский Патриархат)
ОАО «Банк-Москвы» г. Москва
р/с 40703810000410000019, БИК 044525219
к/с 30101810500000000219, ИНН 7735070600,
КПП 773501001, ОКОНХ – 98700; ОКПО – 40283344

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»
В номере использованы фотографии
Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
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