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Посвященные небесно-
му патрону града тор-
жественные процес-

сии популярны во многих сто-
лицах Старого Света. Вернее, 
были популярны. В последние 
десятилетия эта традиция из 
«просвещенной Европы» ухо-

дит. А вот в Москве подобного 
обычая не было. Широко из-
вестны проходившие на Бого-
явление и в Вербную неделю 
при участии царя и Патриарха 
красивые ритуалы, но это не 
совсем то. Регулярных, ежегод-
ных протяженных крест ных хо-

дов, посвященных тому или 
иному святому, наш город не 
знал ни до революции, ни тем 
более в советское время. 
Поэтому посвященный небес-
ному покровителю россий-
ской столицы святителю Мо-
сковскому Петру Патриарший 

крестный ход, собравший на 
День города десять тысяч пра-
вославных верующих – зарож-
дение новой традиции, кото-
рая с полным правом может 
стать духовной сердцевиной 
любимого москвичами празд-
ника.
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Купола  
для блаженной 
Матроны

События и комментарии

6 сентября на Нахимовском проспекте открыли сквер в честь преподобной 
Евфросинии, великой княгини Московской. 
Эта святая – одна из небесных покровительниц столицы. Сквер расположился недалеко от одноименного храма. 
Преподобной Евфросинии отслужили молебен, во время которого освятили памятную табличку.  
Всем потрудившимся в открытии сквера вручили церковные награды. 

В начале сентября строящаяся 
церковь блаженной Матроны 
Московской на улице Софьи 
Ковалевской обрела свои купо-
ла и кресты. Перед установкой 
их освятил архиепископ  
Егорьевский Марк. 
7 сентября свое место первым 
занял главный купол храма. 
Конструкцию весом 2,5 тонны 
подняли при помощи крана. 
Затем установили полуторатон-
ный крест. 
9 сентября были подняты 
остальные купола и кресты. 
Снимок сделан с башни подъе
много крана, которым управ-
ляла машинист Лариса Никола-
ица. 

Фото Веры Мажириной (храм блажен-
ной Матроны Московской  

в Дмитровском) 

Повестка дня форума была со-
средоточена на главных на-
правлениях социальной рабо-
ты в Церкви: помощи семье и 

инвалидам, социализации бездомных 
и поддержке алко- и наркозависимых. 
Принятая делегатами резолюция под-
черкивает насущную необходимость 
создания общецерковной организа-
ции православных волонтеров с фи-
лиалами-отделениями в каждой из 
находящихся в России епархий, а так-
же открытия – опять же в каждой из 
епархий – центра социальной под-
держки «Дом для мамы». Координато-
ры епархиальных волон-
терских центров должны 
проходить профильную 
подготовку. Духовно 
окормлять их работу бу-
дут специально закре-
пленные за ними священ-
нослужители – духовники.

Пятый общецерковный съезд по социальному служению деклариро-
вал необходимость повсеместного открытия волонтерских центров

Идет запись в добровольцы

– Я очень удовлетворен тем, как сегодня развивается добровольческое слу-
жение в Москве, – заметил на пленарном заседании Святейший Патри-
арх. – Я помню как мы договорились, что в день Святой Пасхи молодежные 
активы наших приходов встретят меня перед вечерним богослужением на 
ступенях Храма Христа Спасителя, а потом я буду иметь возможность с ними 
пообщаться. Направляясь в Храм Христа Спасителя, я задался вопросом: «А 
сколько же у нас таких молодых людей?» И когда я увидел на ступенях 
очень большую группу молодых людей (оказалось, что их примерно 650), 
понял: за последние годы проведена большая работа. Ведь если вокруг 
каждого из 650 активистов десять, двадцать или тридцать человек, мы вы-
ходим на очень большую цифру молодежного актива города Москвы.

пятого Общецерковного 
съезда по социальному 
служению из 20 епархий 
России, Белоруссии, Ка-
захстана и Литвы прошли 
в столице дополнитель-
ную обучающую програм-
му, посвященную па-
стырским вопросам со-
циального служения. 
Предметом стажировки 
стало знакомство с реги-
ональными проекта-
ми  (15м и СвятоСофий-
ским домами для детей
инвалидов, детским до-
мом для слепоглухих в 
Сергиевом Посаде, кри-
зисным центром для жен-
щин «Дом для мамы», 
центром помощи бездо-
мным «Ангар спасения», 
СвятоДимитриевским 
училищем сестер мило-
сердия), а также обмен 
опытом пастырского 
окор мления подопечных.

22
участника

– от такого названия про-
граммы по возведению 
церквей в столице скоро 
откажутся. Вместо без-
душной цифры появится 
содержательное назва-
ние. Какое именно, горо-
жане определят голосова-
нием в приложении Пра-
вительства Москвы  «Ак-
тивный гражданин». 

собрали московские 
школьники с родителями 
во время первосентябрь-
ской акции «Дети вместо 
цветов». Эти средства 
пойдут на помощь не-
скольким сотням малень-
ких инвалидов.

6
сто тысяч рублей

200
храмов

миллионов
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Материалы разворота подготовили Дмитрий Анохин и Галина Беспалова

Военный госпиталь центрального распределительно-эвакуационного пункта раненых 
в Анненгофской роще, дореволюционное фото

Вот все, что осталось от старинного здания госпиталя в Лефортово

Здесь специалисты Цен-
тра семейного устрой-
ства Православной служ-
бы помощи «Милосер-

дие» займутся подбором роди-
телей, готовых взять их к себе. 
Пока же маленьких воспитан-
ников начнут постепенно соци-
ализировать. Совместно с бла-
готворительным фондом «Да-
унсайд Ап» им обеспечат обра-

зование и интенсивные заня-
тия с дефектологами и логопе-
дами. В детском доме они будут 
жить и воспитываться совмест-
но с другими, здоровыми вос-
питанницами.

На каждого воспитателя 
здесь будет приходиться всего 
по два ребенка. В конце октября 
ждут еще одну партию новосе-
лов – трех маленьких инвали-

дов-отказников. Частично со-
держание новых подопечных 
Елизаветинского детского дома 
профинансирует столичный Де-
партамент социальной защиты 
населения. Но для их полноцен-
ного развития необходима 
адресная поддержка, оказать 
которую можно на официаль-
ном сайте службы «Милосер-
дие».

Отказников приняла  
МарфоМариинская обитель ВероЛОМный сносШесть сирот с синдромом Дауна в возрасте от 2 до 4 лет из 9го столичного
коррекционного дома ребенка справили новоселье в Елизаветинском детском доме.
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ий Игумения Елисавета (ПОЗДНЯКОВА), 
настоятельница МарфоМариинской обители: 

«Это событие – шанс  
на успешное будущее»:

– По статистике, большинство детей-инвалидов остаются 
в детском доме и после 18 лет с очень высокой вероятно-
стью попадают в психоневрологический интернат (ПНИ). 
Мы же сделаем все возможное, чтобы детей взяли на вос-
питание в семьи, и никто из них не узнал, что такое ПНИ.

В День города пустили 
под экскаватор  
старинное здание  
госпиталя и домовый храм

Своеобразный подарок ко Дню города преподнесла мо-
сквичам девелоперская компания «Мортон». Пятого сен-
тября ею в 14-м домовладении по Красноказарменной 
улице снесен Военный госпиталь центрального распреде-

лительно-эвакуационного пункта раненых в Анненгофской 
роще, во время Первой мировой войны функционировавший под 
эгидой Российского общества Красного Креста. Его посещали 
святые император Николай II и императрица Александра с вели-
кими княжнами, а в больничном Никольском храме при госпита-
ле молилась также прославленная в лике святых великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна.
«Мортон» намерен строить здесь 
многофункциональный центр. 
Накануне уничтожения старин-
ного здания столичный Департа-
мент культурного наследия пред-
писал «Мортону» приостановить 
работы. Но, видимо, застройщик 
понимал, что уже не получит за-
конное разрешение на снос. Те-
рять лакомый кусок земли рядом 
с центром столицы не захоте-
лось... 

Князь  
обрел место

Депутаты Мосгордумы 
решили разместить 
памятник крестителю Руси 
на Боровицкой площади

Двенадцать из шестнадцати членов 
комиссии по монументальному 
искусству при Московской город-
ской Думе проголосовали за раз-

мещение памятника святому благовер-
ному князю Владимиру на Боровицкой 
площади. После этого на пленарном за-
седании Мосгордумы депутаты своим 
постановлением утвердили соответству-
ющее официальное решение. Напом-
ним, что именно холм между Моховой и 
Манежной улицами вблизи Боровицких 
ворот Московского Кремля в качестве 
места для памятника поддержало боль-
шинство участников двух интерактив-
ных голосований: на сайте Российского 
военно-исторического общества и в 
рамках проекта «Активный гражданин». 

Ко Дню народного единства, 4 ноября, будут опред еле-
ны сроки возв ед ения монумента. В тот же д ень пред-
полагается установить закладной камень на Боро-
вицком холме.!

«В результате того, что появится памятник, Боровиц-
кая площадь облагородится, ее приведут в порядок», – 
считает глава комиссии Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Алексей Емельянов, 
руководитель Департамента 
культурного наследия 
Москвы:
– Мосгорнаследие считает 
снос объекта, обладающего 
признаками объекта куль-
турного наследия, вопию-
щим нарушением закона. 
Департамент примет все 
меры для привлечения ви-
новных к ответственности.

Константин Чаморовский, 
активист общественного движения «Архнадзор»:
– Это было сделано незаконно, да еще и в День города 
Москвы, – что, на мой взгляд, демонстрирует презрение 
по отношению к столице и к горожанам. «Мортон» по-
спешил подогнать экскаваторы через несколько часов 
после публикации информации о запрете работ. В ком-
пании утверждают, что это был плановый снос, но 
почему-то он проводился без ордера Объединения ад-
министративно-технических инспекций.  
С трудом верится в такое совпадение.
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Актуально

Написание современной копии древней иконы – сегодня подчас 
единственная возможность сделать святыню доступной для поклонения

Среди экспонатов Госу-
дарственной Третьяков-
ской галереи – десятки 
древних икон. К пребы-

ванию некоторых из них в сте-
нах музея верующие относятся 
особенно ревностно. Храните-
ли идут им навстречу. По сло-
жившейся традиции раз в год в 
праздник Святой Троицы в 
храме Николы в Толмачах вы-
ставляют для молитвенного 
поклонения знаменитую «Тро-
ицу» преподобного Андрея Ру-
блева. Первого сентября в Дон-
ской ставропигиальный мона-
стырь на несколько дней при-
носят Донскую икону Божией 
Матери. Сотрудники Третья-
ковской галереи, отвечающие 
за сохранность этих святынь, 
признаются: каждое переме-
щение иконы отражается на ее 
состоянии. 

Более древние чудотвор-
ные иконы и вовсе недоступны 
для почитания. Яркий тому 
пример  – Свенская (Печер-
ская) икона Божией Матери. 
Икона, знаменитая многочис-
ленными чудесами, среди ко-
торых спасение Брянска от на-
полеоновских войск, была на-
дежно скрыта за музейным 
стеклом и никогда не прино-
силась в храм. 

На помощь пришла хорошо 
забытая, но, к счастью, воз-
рождающаяся традиция созда-
ния списков чудотворных 
икон. С инициативой написа-
ния копии Свенской Богоро-
дицы выступил Фонд имени 
святителя Тихона Задонского. 
Третьяковская галерея, в свою 
очередь,  предоставила необ-
ходимые материалы для напи-
сания иконы. 

Наш город хранит многие великие святыни Русской Православной Церкви.  
Среди них – древние чудотворные иконы, ставшие исключительно музейными экспонатами.  
То, что святыни не доступны для молитвенного поклонения – не прихоть музейного сообщества,  
а единственная возможность сохранить их. Верующие сами нашли выход из этой ситуации, 
вспомнив о многовековой традиции создания списков чудотворных икон.

Подготовила Мария Максимова

Образ и список

Протоиерей Николай Соколов, 
настоятель храма святого Николая Чудотворца в Толмачах

– Для всей христианской Церкви и в особенности для 
святого Православия очень важно, чтобы все святые ико-
ны, которые находятся сейчас в ведении музейного хране-
ния или еще не переданы храмам, были доступны для по-
читания. Одна из традиций, которая сейчас соблюдается, 
– написание списков образов, которые освящаются у са-
мих святынь. Самый первый опыт написания списков был 
связан с Владимирской Божией Матерью. Сейчас эти ко-
пии пребывают в Грузии, Черногории, на Украине. Потом 
был написан образ Донской Богоматери. Сегодня подошло 
время Свенской. Будут ли еще такие списки создаваться, 
конечно, зависит не от планов Третьяковской галереи или 
нашего прихода, а от того, как общественность относится 
к своим святыням и будет ли возможность написать еще 
ряд списков с чудотворных икон, которые хранятся в гале-
рее. Это зависит от тех, кто почитает эти иконы. 
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Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и настоятель храма святого Николая Чудотворца в Толмачах-
протоиерей Николай Соколов у чудотворной Свенской (Печерской) иконы Божией Матери  Фото Владимира Ходакова

Она наблюдала за освя-
щением списка в при-
сутствии оригинала. 
Для этого Свенскую (Пе-

черскую) икону Божией Матери 
впервые принесли в храм Ни-
колы в Толмачах на молебен, а 
у москвичей заодно появилась 
возможность поклониться ис-
торической святыне. 

– Как технически осущест-
вляется написание иконы? 

– Это, разумеется, происхо-
дит не в Третьяковской галерее, 
а в мастерской. У иконописцев 
всегда есть возможность посмо-
треть на оригинал, свериться с 
ним. Для создания списка ма-
стера используют очень точные 
фотографические изображения 
оригинала. Мы, в свою очередь, 
предоставляем все возможные 
необходимые материалы, а так-
же помощь специалистов-ре-
ставраторов.

– Насколько качествен-
ным вы находите созданный 
современными мастерами 
список этой чудотворной 
иконы? 

Подробностями того, как создавалась копия,  
с «Православной Москвой»  
поделилась директор Государственной 
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова 

– Это замечательный спи-
сок. Все, кто подходил к нему и 
сравнивал с оригиналом Свен-
ской (Печерской) Богоматери, 
имели возможность убедиться: 
копия сделана с глубокой ве-
рой, с большим мастерством и 
очень точно передает подлин-
ник и те утраты, которые есть 
на иконе. Но дело даже не в 
этом, а в том, что какая-то 
очень глубокая сила и духов-
ность оригинала отражаются в 
этом списке. Разумеется, он по-
лучил и заключение эксперт-
ной комиссии. 

– Благодарное ли это дело, 
на ваш взгляд искусствове-
да  – писать копии древних 
икон в наше время?

– Это очень правильное на-
чинание. Это возрождение 
древней традиции, когда копии 
знаменитых икон рассылались 
в разные города. Сегодня, в та-
кое тяжелое время, получить 
список чудотворной иконы «О 
Даровании Победы над врага-
ми» Свенскому Успенскому мо-
настырю, который находится 

в селе Супонево Брянской области был основан в 1288 
году на месте, где явила чудо икона Печерской Божией 
Матери. Согласно легенде, черниговский князь Роман 
Михайлович внезапно стал терять зрение. С надеждой 
получить исцеление он послал в Киево-Печерский мона-
стырь за иконой. Во время путешествия по Десне образ 
чудесным способом исчез из лодки и оказался на берегу 
реки Свень, куда и пришёл князь. После молитвы перед 
иконой он исцелился и повелел основать на этом месте 
монастырь. Теперь у паломников, страдающих глазными 
заболеваниями, тоже появилась возможность попросить 
Свенскую икону Божией Матери об исцелении.  

Свенский Успенский мужской монастырь

недалеко от Белоруссии и от 
Украины, было очень важно. Я 
рада, что это произошло. Это 
огромная поддержка для людей 
вне зависимости от того, веру-
ющие они или нет.

– Как часто в Третьяков-
скую галерею обращаются с 
инициативой создать копию 
иконы? 

– Несколько месяцев назад 
здесь же мы освещали список с 
Донской иконы Божией Матери. 
Он сделан по просьбе митропо-
лита Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия. Так что это вто-
рой случай, и я жду следующего.
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Подготовил Владимир Ходаков

Опрос

Жанна Арыкова, 
председатель 

Благотворительного фонда 
св. Иоанна Русского:

– Если люди сдают родителей в 
дом престарелых, почему бы им 
не отдать заодно в детский дом 
и своих детей?! Неужели дав-
ший тебе жизнь, поднявший и 
воспитавший тебя родитель 
хуже твоих детей?  Наш долг пе-
ред родителями не меньше, чем 
перед детьми! К нам в фонд ча-
сто звонят семьи, где муж, к 
примеру, работает, а жена уха-
живает за лежачей мамой и тре-
мя детьми. Денег в такой ситуа-
ции не хватает, но люди стари-
ков не бросают. Лучше вовремя 
помочь такой семье и обеспе-
чить спокойную старость пожи-
лому человеку в кругу близких, 
чем потом возить в дома пре-
старелых памперсы и ремонти-
ровать аварийные здания.
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Игумен Алексий (Иванов),
 настоятель храма Усекновения 
главы Иоанна Предтечи 
в Дьякове: 

– Наш храм опекает 15-ю го-
родскую психиатрическую боль-
ницу. Там есть тяжелое отделе-
ние для пожилых. Дети сбагрили 
их туда под предлогом, что они 
работают – хотя, на мой взгляд, 
ничто не мешает им ухаживать 
за родителями дома. Мы все ра-
ботаем! Надо как-то искать вы-
ход из ситуации... Тем более не-
возможно такое отношение к 
близким для верующего челове-
ка. Пока есть семья, она должна 
заботиться о немощных сама. 
Сами посудите, кому нужны чу-
жие родители? 
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Епископ ОреховоЗуевский  
Пантелеимон (Шатов), 
глава Синодального отдела  
по церковной 
благотворительности  
и социальному служению, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси: 

– Иисус обличал фарисеев в 
лицемерии, побуждавшем их го-
ворить родителям: чем я мог бы 
помочь вам или то, что вы могли 
бы получить от меня, – «корван» 
Богу, т.е. посвящено Ему. Закон-
ническую формулу они ставили 
выше Божественной заповеди 
«Почитай отца твоего и мать 
твою» (Исх. 20:12). Апостол Па-
вел говорит: «Если же кто о сво-
их и особенно о домашних не 
печется, тот отрекся от веры и 
хуже неверного» (1 Тим. 5:8). 
Наш долг заботиться о самых 
близких для нас людях – жене, 
муже, детях, родителях. А как 
распределить время, чтобы все 
успевать? Господь даст сил, если 
нужно, помочь всем.КТ
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Протоиерей Михаил Потокин, 
настоятель храма  
Входа Господня в Иерусалим  
в Бирюлеве, председатель 
Комиссии по церковному 
социальному служению при 
Епархиальном совете г. Москвы:

– Каждая ситуация индиви-
дуальна, и все познается в срав-
нении. Но бывают случаи, когда 
без специализированных уч-
реждений справиться невоз-
можно. Это касается тяжело-
больных людей (например, стра-
дающих болезнью Альцгейме-
ра). Такого человека одного в не-
оборудованном помещении 
нельзя оставлять даже на пять 
минут. Не обойтись без домов 
престарелых одиноким. Я часто 
хожу по домам причащать по-
жилых людей. К моей радости, 
большинство семей стараются 
приложить усилия, чтобы ста-
рик остался дома, справиться 
своими силами, при помощи 
родственников или сиделки.ТО
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– Дом престарелых – это боль-
шое благо для одинокого чело-
века. Но когда пожилых людей  
отправляют в такие учрежде-
ние родные, чаще всего это вы-
зывает у стариков обиду. Ду-
маю, что нужно возрождать 
именно церковное и социаль-
ное служение. Ведь раньше не 
было домов престарелых, были 
богадельни при храмах, при 
монастырях. И старики уходи-
ли туда не из-за того, что им 
негде жить или их кто-то бро-
сил, а именно для того, чтобы 
свою старость провести в мо-
литве. Тогда не важно, какая 
ситуация в семье у человека. 
Он может уйти туда как от оди-
ночества, так и при наличии 
благополучной семьи. 
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– Московские дома пре-
старелых сейчас прекрасно 
оборудованы, хорошо обеспе-
чены финансово. Но уход в 
домашних условиях они заме-
нить не могут. У нашей бога-
дельни нет больших матери-
альных возможностей. Не-
смотря на это, мы являемся 
примером того, как надо за-
ботиться о пожилых. Попадая 
сюда, старики становятся чле-
нами настоящей семьи и чув-
ствуют себя как дома. И все же 
я считаю, что отдавать родных 
в казенное учреждение нель-
зя. Думая о том, как бы успеть 
все сейчас и не откладывать 
на потом, большая часть лю-
дей старается делать карьеру. 
Собственные родители в та-
кой ситуации становятся по-
мехой, и это неправильно.
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Пожилые родственники в доме престарелых –  
забота или бессердечность?

По данным Департамента социальной защиты населения города Москвы, сейчас в столице функционируют 
10 государственных пансионатов для ветеранов войны и труда. 
В настоящее время в них проживают около четырех тысяч человек. На одного подопечного выделяется  
59 тысяч рублей в месяц (на оплату питания, коммунальных платежей, закупку одежды, лекарственных препа-
ратов и т.д.). Кроме того, в городе работает множество частных домов престарелых. 
Особую нишу занимают богадельни при храмах и монастырях. 

Игумения  
Елисавета (Позднякова), 
настоятельница МарфоМари-
инской обители милосердия

Евгений Шиленков, 
директор  
Свято
Спиридоньевской 
богадельни 
Православной службы 
помощи «Милосердие» 
(Москва):
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ий Дома престарелых обязаны обеспечивать право подопечных на посещение 
священником. Такое мнение высказал заместитель министра труда и со-
циальной защиты РФ Алексей Вовченко на недавней встрече с участника-

ми V Общецерковного съезда по социальному служению в Доме Правительства, 
отвечая на вопрос о правовом регулировании посещений священнослужителя-
ми государственных социальных объектов. «Статья 12 Закона об основах соци-
ального обслуживания говорит, что получатель социальных услуг имеет право 
на свободное посещение, в том числе священнослужителем. И поставщик услуг 
обязан обеспечить это право на посещение», – заявил Вовченко. 

ПРАВО НА ПОСЕЩЕНИЕ

В следующих номерах «Православной Москвы»  
читайте о работе, которую проводят в пансионатах  
для в етеранов войны и труда столичные священники.!
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«Заболел  
стариной с детства»

– Александр Николаевич, 
позвольте поздравить Вас с 
60-летним юбилеем, кото-
рый Вы недавно отметили! 
Расскажите,  когда и при ка-
ких обстоятельствах заро-
дился Ваш интерес к древне-
русской литературе?

– Божий промысел осущест-
вляется через человека. Когда я 
учился в девятом классе, к нам в 
школу пришел преподаватель 
древнерусской литературы про-
фессор Павел Охрименко. Его 

встреча со школьниками запом-
нилась навсегда! Поразила ув-
леченность этого человека. Все 
образы из древнерусской лите-
ратуры, которые мы знали 
вскользь, он воспринимал как 
реальных людей, что живут ря-
дом с ним. И с тех пор я, как го-
ворится, заболел этой темой… 
Это был тысяча девятьсот семь-
десят первый год. Тогда я жил и 
учился в городе Щорсе, в Черни-
говской области.

Последнее чудо     
– Как вы пришли к вере? 
– У меня семья православ-

ная. В детстве же я получил чу-
десную помощь от святителя 
Феодосия Черниговского. Я 
очень хотел в школу, и, когда 
мне исполнилось семь лет, в 
1962 году, уже собирался, с не-
терпением ожидая начала сен-
тября. И вдруг я заболел! Тем-
пература поднялась выше 40 
градусов, ее больше месяца не 
могли сбить. Меня поместили в 
инфекционное отделение. Не-
давно я копался в бумагах и на-
шел выписку, где обозначены 

Известный ученый  
делится собственным 

духовным опытом,  
признается в любви  

к российской столице  
и раскрывает  

сакральный  
смысл  

ее планировки

Беседовала Анастасия Чернова

Москвичи

Профессор Александр Ужанков: 
«В детстве меня исцелил  
святитель Феодосий Черниговский»

Когда забрезжил рассвет, бабушка ска-
зала: «Пойдем». И вот мы вошли в храм. 
Тогда святитель Феодосий лежал открытый.  
Я приложился к рукам и ощутил удиви-
тельную теплоту

предполагаемые диагнозы:  
цирроз печени или гепатит С. 
Но точно никто ничего не мог 
определить. И тогда моя ба-
бушка-молитвенница говорит 
маме: «Забирай его и вези к 
Феодосию Черниговскому». 
Мама везет меня в Чернигов, 
где помещает в другую детскую 
клинику. При такой температу-
ре я почти не спал и все хорошо 
помню. Анастасия, двоюродная 
сестра моей бабушки, была мо-
нахиней в Трои цко-Ильинском 
монастыре в Чернигове. Меня 
повезли, по сути, к ней. Мощи 
архиепископа Феодосия Чер-

ниговского находились в алта-
ре монастырского собора, и об-
щего доступа туда не было. В 
субботу мама забрала меня под 
расписку из клиники, и мы по-
ехали в монастырь. По благо-
словению игуменьи меня по-
местили в келье матушки Ана-
стасии. Бабушка с мамой всю 
ночь молились. Я тоже не спал, 
пребывал в дремоте. Когда за-
брезжил рассвет, бабушка ска-
зала: «Пойдем». И вот мы вош-
ли в храм. Тогда святитель Фео-
досий лежал открытый. Я при-
ложился к рукам и ощутил уди-
вительную теплоту. Охватывая, 
она пронизывала меня всего. 
Потом мы вернулись к маме, и 
она отвезла меня в больницу. 
Там я тут же уснул и проспал 
сутки. В понедельник меня вы-
писали. То воскресенье, когда я 
приложился к мощам, было по-
следним днем жизни монасты-
ря. В понедельник обитель за-
крыли. А моя бабушка была по-
следней монахиней, которая ее 
покидала…

Впоследствии я долго не 
мог попасть в Черниговский 

монастырь. Когда, наконец, 
приехал, было чувство, что 
пришел к своему отцу, к духов-
ному покровителю. У мощей 
святителя Феодосия отслужили 
большой молебен. Обратно я 
возвращался в сильно проку-
ренной машине, и вдруг появи-
лось благоухание, которое пе-
ребивает запах табака. Попут-
чики смотрят недоуменно на 
меня. Я достаю икону, которую 
приложил к мощам – и она… 
благоухает! Стал просчиты-
вать, какой сегодня день… И 
тут понял, что, скорее всего, я 
приехал к мощам спустя сорок 
лет ровно в день своего исцеле-
ния... Когда стал изучать житие 
Феодосия Черниговского, ока-
залось, что он покровитель 
учащихся и учащих. 

Я был уверен, что буду 
жить в Москве

– Александр Николаевич, 
сейчас вы живете в Москве. 
Каково ваше ощущение это-
го города? 

– Это мой родной город! 
Большую часть своей жизни я 
прожил в нем. Я даже тоскую, 
если уезжаю из столицы боль-
ше, чем на неделю. Здесь я об-
рел своего научного наставни-
ка профессора МГУ В.В.Кускова, 
жену. Здесь у меня самые луч-
шие друзья. Мне их подарила 
Москва. 

– У вас есть любимые 
улицы?

– Очень люблю старую Мо-
скву. Например, Варварку. 
Идешь по старинной улице – и 
встречаешься с Москвой XVII 
века… Люблю гулять пешком 
по Бульварному кольцу. Лю-
блю Страстной бульвар, нако-
тором не хватает, конечно, 
Страстного монастыря. Вот, 
если бы вместо театра «Рос-
сия» был Страстной мона-
стырь, он бы, конечно, стал 
украшением всей Пушкинской 
площади. И Пушкин бы вер-
нулся на свое место, склонил 
бы голову перед обителью.  
Естественно, люблю бывать в 

Александр Ужанков – доктор филологи-
ческих наук, профессор Государствен-
ного литературного института им. 
А.М. Горького, член Союза писателей 
России, ведущий специалист в области 
изучения истории и культуры Древ-
ней Руси, русской литературы и куль-
туры XVIII—XIX веков. Награжден ор-
деном митрополита Московского и 
Коломенского Макария (2015 г.)
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Станислав Брусилов. На Бульварном кольце

Кремле, в кремлевских храмах. 
Это и есть сердце Москвы в 
буквальном смысле этого сло-
ва. Именно там все самое са-
кральное. Неудивительно, что 
именно этот центр в советское 
время всегда старались изме-
нить. Построили даже это 
страшное здание Кремлевско-
го Дворца съездов, как он на-
зывался в советское время, и 
уничтожили Чудов монастырь. 
Очень важно, что в наше время 
есть возможность восстано-
вить исторический облик Мо-
сквы…

– Как вам кажется, какой 
город хотя бы отдаленно на-
поминает Москву? 

– Такого города больше нет 
нигде в мире! Москва построе-
на по круговой планировке: 
крест, вписанный в круг, а в 
центре храм. Круг – символ 
вечности, а крест – символ спа-
сения. Получается спасение в 
вечности…

КРЕСТ  
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ
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Сейчас это основной зимний собор Высоко-Петровско-
го монастыря. Здесь совершаются монашеские постри-
ги, ежедневный братский молебен, воскресные и 
праздничные богослужения.  
Именно поэтому тут сосредоточены  
основные монастырские святыни 

ПМ
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главных  
святынь  
Сергиевского  
храма7

1315 – 1317  
Прибытие Митрополита Ки-

евского Петра в Москву. Пере-
несение первосвятительского 
престола Церкви в наш город. 
Основание Митрополитом Пе-
тром Петропавловского мона-
стыря на Неглинке

XIVв.  
Переименование обители в 

Петровскую, посвящение ее со-
бора святителю Петру

1514 
Возведение Алевизом Но-

вым первого каменного собора 
обители – во имя Петра Ми-
трополита

1640 
Строительство двухэтаж-

ных палат в усадьбе Нарышки-
ных (ныне – «Царский», ниж-
ний двор обители)

1682 
Похороны в монастыре по-

гибших во время первого стре-
лецкого восстания Ивана и 
Афанасия Нарышкиных – род-
ных дядей Петра I

1684 
Возведение на месте дере-

вянной Покровской церкви Бо-
голюбского храма, ставшего 
родовой усыпальницей На-
рышкиных

1. Икона свт. Московского Петра с частицей 
мощей

Написана в 2010г. по случаю визи-
та в монастырь Святейшего Патриар-
ха Кирилла, сделавшего вклад в виде 
частицы мощей первосвятителя. 

На обратной стороне – иконогра-
фическое изображение Московского 
Кремля с Высоко-Петровским мона-
стырем.

2. Толгская икона Божией Матери 
Современный список (2010г.) – тем 

не менее, снискал невероятное почи-
тание как чудотворный, чему свиде-
тельство – огромное множество укра-
шений (у самой иконы можно видеть 
лишь малую их часть).

6. Резной скульптурный образ Нила 
Столобенского с частицей его мощей 

Преподнесен в дар монаха-
ми Нило-Столобенской пустыни 
в связи с тем, что оттуда вышли 
два нынешних насельника Вы-
соко-Петровского монастыря – 
иеромонах Никандр (Стахнин) и 
послушник Рустик (Ибрагимов).

3. Ковчег КиевоПечерских святых 
Преподнесен в дар обители в 2010г. 

Наместником Киево-Печерской лавры 
митрополитом Вышгородским и Чер-
нобыльским Петром.

4. Реликварий 
С частицами мощей 

 свт. Спиридона Тримифунт-
ского, прп. Сергия Радонежско-
го, Серафима Саровского, Иова 
Анзерского, Алексия и Германа 
Зосимовских, сщмч. Фаддея, 
архиепископа Тверского,  
св. прав. Иоанна Кормянского. 

Здесь также можно увидеть 
«Серафимовский ларец» – по-
дарочный набор, полученный 
будущим Патриархом (тогда 

иеромонахом) Алексием (Си-
манским) после прославления 
прп. Серафима в лике святых. 
Кроме частицы мощей, вклю-
чает часть мантии Преподоб-
ного и кусочек камня, на кото-
ром он коленопреклоненно 
молился. «Серафимовский ла-
рец» хранился у Патриарха 
Алексия до его кончины, затем 
находился в частном собрании. 
В монастырь его передал по-
следний владелец.

Вехи истории ВысокоПетровского монастыря

5. Ковчег с частицей мощей свт. Митрофана Воронежского
Серебряный ковчег с частицей стопы святого на 

Рождество Богородицы 2014г. монастырю подарил 
митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 
(святой служил в этом храме, а после его канониза-
ции здесь находился устроенный в его имя придел, 
ныне не возобновленный)

7. Крест с частицей  
Животворящего Древа 

Подарен обители 
в прошлом году Свя-
тейшим Патриархом 
Кириллом. Хранится 
в алтаре, выносится 
для молитвенного 
поклонения трижды 
в год: в праздники 
Изнесения и Воздви-
жения Честного и 
Животворящего Кре-
ста, а также в воскре-
сенье Крестопоклон-
ной седмицы.
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Где бор шумел
Разверзшиеся накануне не-

бесные хляби, пыл которых не 
остудила даже эскадрилья де-
сяти авиабортов – борцов с ту-
чами, вызвали нешуточную пе-
репалку в соцсетях. Смысл ее 
можно свести к одному прин-
ципиальному вопросу: кто же 
настоящий хозяин в городе? 
Воскресный день превратил 
этот вопрос в риторический. 
Бодрящее утро сменилось ту-
маном, а к полудню хмарь как 
рукой сняло. Из Никольских во-
рот Кремля крестный ход выхо-
дил под ласковыми, хотя уже и 
не очень теплыми сентябрь-
скими солнечными лучами. На-
верное, получилось так и из-за 
совместной молитвы, и оттого, 
что сам святитель Петр очень 
не хотел омрачать праздник 
нудной осенней моросью.

Процессия не случайно шла 
изогнутым под прямым углом 
путем. Как гласит предание, 
именно этой дорогой ровно 
семь столетий назад прошел 
приглашенный в Москву Вели-
ким князем Иваном Калитой 
Первосвятитель. Конечно, мы 
можем лишь предполагать, как 
в те седые времена выглядела 
дорога, со временем наимено-
ванная Старой Петровской. 
Скоре всего, по линии нынеш-

него Кремлевского кольца ви-
лась примоскворецкая проез-
жая колея, а налево, вверх по 
Неглинке, в глухой бор уходила 
лесная тропинка. Как раз по 
ней, выйдя с великокняжеского 
двора, прошествовал Митропо-
лит. И, увидев красивый холм, 
чем-то напомнивший ему бе-
рега речки Рати на родной 
Львовщине, повелел основать 
здесь монастырь.

Эта обитель стала при свя-
тителе Петре первым москов-
ским митрополичьим двором. 
Здесь и располагался поначалу, 
в первые годы после перенесе-
ния первосвятительской кафе-
дры в Москву, его «огород» – 
говоря современным языком, 
град. Собственно, Высоко-Пе-
тровский монастырь – это и 
есть древний город Петра, хотя 
привыкли мы под этим слово-
сочетанием понимать совсем 
другой населенный пункт – 
Санкт-Петербург.

Медовый хлеб  
впридачу

Во главе крестного хода ше-
ствовал сам Митрополит Петр – 
на иконе с частицей святых мо-
щей, которую загодя доставили 
из Сергиевского храма Высоко-
Петровского монастыря. Под 
хоругвями, с молитвами, не-

Юбилей

ЗДРАВСТВУЙ, ДРЕВНИЙ ГРАД ПЕТРА

1689 – 1690 
Реконструкция Петровского 

собора по инициативе Петра I

1690 – 1694 
Возведение Петром I храма 

во имя прп. Сергия Радонеж-
ского с трапезной (в благодар-
ность Преподобному за спасе-
ние в стенах Троицкого мона-
стыря в 1689г. от восставших 
стрельцов)

1696 
Освящение надвратной По-

кровской церкви с колоколь-
ней

1702 
Перестройка по царскому 

Указу Сергиевского храма.

1744 – 1750 
Возведение по инициативе пле-
мянницы Петра I Анастасии На-
рышкиной церкви Толгской 
иконы Божией Матери в память 
об избавлении царя от второго 
стрелецкого бунта (спасение Пе-
тра I случилось 8 августа 
1689 г. – в день празднования 
Толгской иконы)

В год 700-летия Высоко-Петровского монастыря Церковь дарит столице новую традицию

громко читая акафисты, верую-
щие достигли середины Пе-
тровки за двадцать минут. Тут и 
стало заметно, какой колоссаль-
ной получилась колонна: когда 
Патриарх начинал торжествен-
ный молебен у стен обители, за-
мыкающие ряды только подхо-
дили к Кузнецкому мосту!

Преподнеся в дар монасты-
рю напрестольное Евангелие и 
огласив Указ, по которому Ли-
тургию в соборе обители благо-
словляется совершать с отвер-
стыми вратами по «Отче наш», 
Предстоятель фактически от-
крыл праздник «Петров-
ки-2015». На уличной сцене вы-
ступали хоры, рядом торговали 
монастырской выпечкой, а 
чуть поодаль учили делать пря-
ники так, как этим занимались 
в эпоху доиндустриального 
хлебопечения.

– Специи на Русь стали зво-
зить в XVI столетии. Тогда и по-
явились первые пряники (от 
слова «пряность»), которые из-
за обилия меда поначалу назы-
вали медовым хлебом, – объяс-
няет мастерица Ирина Ржев-
ская. – Долгие века заготовку 
из теста делали в специальной 
форме – доске из мягких пород 
древесины (вишни, груши, 
липы, березы). Сейчас такие 
доски мы вырезаем сами.

Задание на завтра
К празднику Высоко-Петров-

ский монастырь получил мно-
жество подарков. «Почта Рос-
сии» выпустила специальные 
юбилейные марку и конверт, а в 
бывших Нарышкинских палатах 
открылась первая постоянная 
экспозиция монастырского му-
зея, рассказывающая о тайных 
монашеских общинах обители 
1920-х – 1950-х годов.

Впрочем, сделать предстоит 
еще больше. От воссоздания от-
дельных храмов монастырь пе-
реходит к комплексной научной 

реставрации территории. Она 
предполагает удаление насы-
панного в советское время чу-
жеродного слоя земли с кропот-
ливыми археологическими рас-
копками, восстановление 
оскверненной богоборцами ро-
довой усыпальницы Нарышки-
ных – Боголюбской церкви, воз-
вращение чудотворной Толг-
ской иконы Божией Матери на 
наружную крепостную стену. А 
первой ласточкой этих работ 
станет запланированное на бу-
дущий год Великое освящение 
Петропавловского храма.

Во главе шествовал сам святитель Петр

Градом Петра обычно принято считать СанктПетербург,  
основанный Петром Великим. У Москвы есть свой великий Петр.  
Святитель, Митрополит всея Руси.  
Именно благодаря ему наш город стал первопрестольным  

Вехи истории ВысокоПетровского монастыря
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ЗДРАВСТВУЙ, ДРЕВНИЙ ГРАД ПЕТРА

1753 
Возведение храма во имя 

прп. Пахомия Великого (после 
наполеоновского нашествия в 
течение века стоял закрытым, 
затем переосвящен во имя свв. 
Первоверх. Апп. Петра и Павла, 
сейчас активно реставрирует-
ся)

1812 
Переосвящение монастыр-

ских церквей после наполео-
новского нашествия

1905 
Устройство Казанской ча-

совни в левом пролете Святых 
врат обители

1919 
Официальное упразднение 

монастыря советской властью

1929 
Закрытие Боголюбской 

церкви (иконостас последнего 
действовавшего в монастыре 
храма выломан и сожжен)

1930е годы 
Разгром карательными ор-

ганами Петровского монаше-
ского братства. Уход монаше-
ской жизни в тайные общины 

1991 
Начало возвращения мона-

стырских строений Церкви

В год 700-летия Высоко-Петровского монастыря Церковь дарит столице новую традицию

Если бы не святитель Петр,  
Москва не стала бы 
столицей
Замечательно, что празднование памяти святителя Петра в 

связи с перенесением его мощей в заложенный им, но по-
строенный уже после его смерти Успенский собор мы совме-

щаем с празднованием Дня города Москвы. Если бы не было свя-
тителя Петра, если бы он не принял решение перенести из города 
Владимира в Москву Первопрестольную кафедру всея Руси, то Мо-
сква не была бы столицей нашего Отечества. И потому вне зависи-
мости от религиозных убеждений все должны с благодарностью 
помнить и почитать память святителя Петра, которого можно на-
звать основателем Москвы как Первопрестольного града и столи-
цы всея Руси.

Патриарх Московский и всей Руси Кирилл,  
из первосвятительского слова на праздничном молебне

ПМ
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Надеемся, и формат празд-
ника «Петровки» приживется. 
Первый опыт получился не без 
огрехов. Многие преодолевшие 
путь крестного хода паломники, 
столкнувшись с оцеплением, 
развернулись и пошли домой, 
не догадываясь, что праздник 
на Петровке только начинается. 
Из-за перегруженности улицы и 
монастырской территории Свя-
тые врата обители долгое время 
оставались закрытыми. Правда, 
попасть внутрь можно было с 
официальными экскурсионны-
ми группами через служебный 

вход с Петровского бульвара. Но 
об этом, опять же из-за отсут-
ствия информации, мало кто 
подозревал. В будущем же, ви-
димо, с праздничным прсстран-
ством улицы Петровка надо бу-
дет сопрягать простор Петров-
ского бульвара. Тогда и творче-
ских площадок можно разме-
стить больше, и людская ску-
ченность угрожать перестанет.

Впрочем, все это ничуть не 
смазало общего праздничного 
впечатления. Святителю отче 
Петре, моли Бога о нас!

Обители предстоит комплексная  научная реставрация
Патриарх Кирилл с православными волонтерами

Дмитрий Анохин
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Первая православная общеобразовательная шко-
ла в постсоветской России. Ориентирована на детей 
из православных семей. От учащихся требуется 
усердная молитва, соблюдение постов, участие в 
церковных таинствах. Ряд предметов воспитанники 
гимназии изучают углубленно: Закон Божий, миро-
вую художественную культуру, церковнославянский 
язык. Иностранные языки (английский, немецкий, 
латынь) преподают на уровне языковых спецшкол. В 
гимназии открыты две инновационные площадки.
Адрес: пр-д Одоевского, 13 (ст.м. «Ясенево»)
Тел.: (495) 423-51-22, веб-сайт gymnasia-radonezh.ru
Директор: Тишков Михаил Борисович
Духовник: священник Артемий Сахаров

Православная классическая  
гимназия «Радонеж»

ведущих православных  
школ столицы

Расположена на территории Иоанно-
Предтеченского женского монастыря. Здесь 
обучаются свыше 130 детей. В школу берут 
преимущественно воцерковленных право-
славных детей. При поступлении требуется 
рекомендация духовника. Дети имеют воз-
можность бесплатно заниматься в кружках 
по керамике, ИЗО, петь в клиросном и каза-
чьем хорах, а также заниматься спортом.  
Выпускники поступают как в светские вузы, 
так и в семинарии. 
Адрес: Малый Ивановский пер., д. 4, стр. 1, 2 
(ст. м. «Китай-Город»)
Тел.: (495) 624-82-94, веб-сайт s-vlad-school.ru
Директор: Кондюрина Марина Леонидовна
Духовник: протоиерей Алексий Уминский

СвятоВладимирская  
православная школа

Рассчитана на 120 детей. Здесь углубленно изучают 
историю и иностранные языки (английский, новогре-
ческий, сербский). Свои знания ребята имеют возмож-
ность ежегодно практиковать. У гимназии есть лагерь в 
Греции. Во время учебного процесса дети активно за-
нимаются в творческих студиях и спортивных секциях, 
посещают экскурсии, совершают паломнические по-
ездки.
Адрес: ул. Ляпидевского, 10а (ст. м. «Речной вокзал»)
Тел.: (499)747-97-14, веб-сайт pravoslavnaya-gimnazia.ru
Директор: Бузин Игорь Алексеевич
Духовник: игумен Феофилакт (Безукладников)

Православная классическая 
гимназия во имя иконы Божией Матери  
«Знамение» в Ховрине

Ориентирована на детей, семьи которых ру-
ководствуются в своей жизни христианскими 
нравственными ценностями. Один из главных 
приоритетов школы – интенсивная и ответ-
ственная подготовка к ГИА и ЕГЭ. По отдель-
ным предметам старшеклассники могут обу-
чаться в форме экстерната, чтобы больше вни-
мания уделять подготовке в вузы. Дополни-
тельное образование включает больше 30 про-
ектов для учащихся по гуманитарным, есте-
ственнонаучным и творческим направлениям. 
При школе организован хор – лауреат всерос-
сийских и международных фестивалей и кон-
курсов. 
Адрес: ул. 8-го Марта, д. 6-г (ст.м. «Динамо»)
Тел.: (495) 614-29-36, веб-сайт shkolasvet.ru
Директор: Глазнева Елена Анатольевна
Духовник: протоиерей Димитрий Смирнов 

Гимназия «СВЕТ»
Одна из крупнейших гимназий города. Здесь 

обучается около 350 учеников, больше полови-
ны семей учащихся – многодетные. У школы за-
ключен договор о сотрудничестве и совместной 
деятельности с Православным Свято-Тихонов-
ским гуманитарным университетом, педагоги 
которого здесь преподают. Индивидуальным 
способностям детей в школе уделяют особое 
внимание. Молодежь стараются воспитывать в 
лучших традициях Православия, отечественной 
и мировой культуры. 
Адрес: Тессинский переулок, д. 3 (ст. м. «Чкалов-
ская»)
Тел.: (499) 641-03-25, веб-сайт tgym.ru
Директор: священник Андрей Постернак 
Духовник: протоиерей Владимир Воробьев

Православная  
СвятоПетровская школа

По данным Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации, в столице с 
действующим конфессиональным 
представлением работают 28 православных 
средних общеобразовательных учебных 
заведений. 
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5Не претендуя на исследовательскую полноту 
и всеохватность, сегодня мы предлагаем 
читателям собственную версию рейтинга 
лучшей пятерки из них, составленную на 
основе опроса экспертов и общемосковского 
рейтинга средних школ.

Школа во имя апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова
Адрес: ул. Партизанская, д. 7, корп. 2 
(ст. м. «Молодежная»)
Тел.: (495) 416-41-93, веб-сайт 
orthoschool.ru
 
«Классическая гимназия»  
при греко-латинском кабинете 
Ю.А. Шичалина
Адрес: Орлово-Давыдовский пер., д. 5 
(ст. м. «Проспект Мира»)
Тел.: (495) 680-92-41, веб-сайт mgl.ru

Церковно-приходская школа 
«Косинская»
Адрес: ул. Большая Косинская, д. 42 
(ст. м. «Лермонтовский проспект»)
Тел.: (495) 700-00-02, веб-сайт 
cpsh-k.edusite.ru

Музыкальный православный 
центр «Воскресение»
Адрес: ул. Камчатская, д. 6  
(ст. м. «Щелковская»)
Тел.: (495) 467-45-10

Троицкая школа при москов-
ском подворье Свято-Троицкой 
Сергиевской лавры
Адрес: 2-ой Троицкий пер., д. 8/10 

(ст. м. «Цветной бульвар»)
Тел.: (495) 684-31-64
Веб-сайт blagoslovenie.su

Школа в Усадьбе Свиблово име-
ни  преподобного Сергия Радо-
нежского
Адрес: Лазоревый пр. д. 15, стр. 1 
(ст. м. «Ботанический сад»)
Тел.: (499)189-64-03
сайт: sviblovoprav.ru

Учебный центр «Перспектива»
Адрес: Сумской пр., д. 2 А  
(ст. м. «Чертановская»)
Тел.: (495) 316-00-74
Веб-сайт perspektiva.org.ru

Православный центр непре-
рывного образования во имя 
преподобного Серафима Са-
ровского
Адрес: ул. Ясеневая, д. 33, корп. 2 (ст. 
м. «Зябликово»)
Тел.: (495) 399-44-79
Веб-сайт stseraphim.edusite.ru

Православная гимназия в Тро-
ице-Лыкове г. Москвы
Адрес: ул. Одинцовская, д. 24, стр. 6 
(ст. м. «Строгино»)

Тел.: (495) 942-83-01
Веб-сайт tlgym.ru

Центр образования «Знак»
Адрес: ул. Абрамцевская, д. 6а  
(ст. м. «Алтуфьево»)
Тел.: (499) 200-05-08
Веб-сайт pravshkola.ru

Седняя общеобразовательная 
школа «Живоносный Источник»
Адрес: ул. Солнечная, д.3  
(ст. м. «Царицыно»)
Тел.: (499) 218-12-72
Веб-сайт живоносныйисточник.рф

Православный центр образова-
ния Святителя Николая Чудот-
ворца
Адрес: Булатниковский проезд, д. 16, 
корп. 3 (ст. м. «Аннино»)
Тел.: (495) 383-89-56
Веб-сайт noupcosnch.mskobr.ru

Средняя общеобразовательная 
школа «Димитриевская»
Адрес: Ленинский проспект, д. 8, 
корп. 12 (ст. м. «Шаболовская»)
Тел.: (499) 236-98-83
Веб-сайт pravschool.ru

Школа при Андреевском мона-
стыре
Адрес: Андреевская набережная, д. 2 
(ст. м. «Ленинский проспект»)
Тел.: (499)135-71-00
Веб-сайт andreevskaya-school.ru

Лицей духовной культуры во 
имя преп. Серафима Саровско-
го
Адрес: ул. 3-я Парковая, д. 34, стр. 1 
(ст. м. «Первомайская»)
Тел.: (495)164-79-60
Веб-сайт pravoslavie-licey.narod.ru

Православная общеобразова-
тельная школа-пансион «Пле-
сково»
Адрес: поселение Михайлово-Ярцев-
ское, поселок д/о «Плесково»
Тел.: (499) 271-67-06
Веб-сайт pleskovo.ru
 
Гимназия «Эллада» во имя свя-
тых Кирилла и Мефодия
Адрес: ул. Кошкина, 6 (ст. м. «Кан-
темировская»)
Тел.: (499)324-83-28
Веб-сайт ellada.ru

Троицкая православная школа
Адрес: Троицкий АО, м-н «В», д.26 
Тел.: (495)546-9354
Веб-сайт troitsk-school.ru

Средняя общеобразовательная 
школа «Ретро»
Адрес: ул. 4-я Гражданская,  д. 43, корп. 
8 (ст. м. «Бульвар Рокосовского»)
Тел.: (499)160-86-25
Веб-сайт retroschool.ru

Ховринская  гимназия «Лампада»
Адрес: ул. Фестивальная, д. 77, корп. 1 
(ст. м. «Речной вокзал»)
Тел.: (495) 456-31-52

Православная классическая 
гимназия им. митрополита 
Платона Левшина 
Адрес: ул. Шоссейная, 82  
(ст. м. «Печатники»)
Тел.: (495) 354-83-10 

Гимназия Святителя Василия 
Великого
Адрес: Московская область, Один-
цовский район, д. Зайцево, Кокош-
кинское шоссе, д. 1.
Тел.: (495) 594-01-01
Веб-сайт vasiliada.ru

Рейтинг «ПМ»
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Мы знаем, насколько богаты ис то-
рические традиции образования и 
воспитания в нашей стране. Их исто-

ки всегда были именно в Православии, кото-
рое взрастило великих деятелей русской 
культуры, искусства, поэзии, литературы, 
зодчества. Понимание их творческих и ду-
ховных исканий невозможно без осознания 
основ христианской веры.

По этой причине сейчас все больше ро-
дителей делают выбор именно в пользу пра-
вославных школ. Я надеюсь, что милостью 
Божией, уже в недалеком будущем мы с 
вами увидим, как православные школы явят 
миру замечательных ученых, государствен-
ных и общественных деятелей, творческих 
людей, которые делом своим засвидетель-
ствуют, что православным школам нужно 
уделять особо пристальное внимание со сто-
роны государства и общества.Список православных школ Москвы

Иеромонах Онисим  
(Бамблевский), 
председатель отдела 
религиозного образования 
и катехизации Московской 
городской епархии 
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Пою Богу моему

Заокеанский сводный хор  
впервые пел за всенощной  
и Литургией  
в соборе Троицкого подворья

В день памяти святителя Московского Петра 
клирос Троицкого собора подворья ТроицеСер-
гиевой лавры занял необычный коллектив.  
Под управлением регента хоров подворья Вла-
димира Горбика пели учащиеся СвятоТихонов-
ского Российскоамериканского музыкального 
института (PaTRAM)  – созданной в США орга-
низации, которая видит свою миссию в транс-
ляции русской певческой традиции в совре-
менные зарубежные православные приходы.

Репетиция  
с синхронным  
переводом

...В одном из помещений 
подворья идет репетиция. Ре-
гент предлагает певчим хоро-
шо знакомый на московских 
приходах богослужебный ре-
пертуар – сочинения Касталь-
ского, Калинникова, Чеснокова, 
традиционные переложения 
обиходных песнопений. А вот 
организована работа не совсем 
обычно. Рядом с Горбиком пе-
реводчица, которая повторяет 
его фразы по-английски.

– Возможно, вы не видели, 
как по время пения «Хвалите 
Имя Господне» из алтаря на по-
лиелей выходит сонм священ-
нослужителей. В больших хра-
мах эта процессия, напомина-
ющая крестный ход, весьма 
впечатляюща. Постараемся ис-
полнить эту музыку так, чтобы 
она помогла молящимся сразу 
почувствовать и проникнуться 
торжественностью действа, – 
настраивает Владимир певцов.

Несколько минут спустя он 
образно объясняет характер 
исполнения Херувимской пес-
ни Виктора Калинникова: 
«Ранним утром над тихой во-
дой озера рядом с Тихонов-
ским монастырём в Пенсильва-
нии поднимается чудесная 
дымка, озаряющая еле види-
мым мерцанием все вокруг. 
Ваше пение в начале Евхари-
стического канона люди в хра-

ме должны воспринимать точ-
но так же!»

Главная идея –  
миссионерская

В Москву приехали три с 
лишним десятка заокеанских 
певчих – в основном из США, 
а также из Канады и Австра-
лии. У них разный уровень 
профессиональной подготов-
ки (примерно у половины за 
плечами музыкальное образо-
вание, что позволяет практи-
чески с листа работать с до-
вольно серьезным нотным 
материалом). Но главное – все 
они студенты PaTRAM  – не-
коммерческой организации, 
созданной в США потомком 
эмигрантов Алексеем Лукья-
новым из Флориды.

– Независимо от юрисдик-
ции православных приходов, 
на зарубежных клиросах чаще 
всего поют не очень хорошо. 
Настоящих профессионалов 
мало, и это еще мягко сказа-
но,  – признается Алексей. – 
Размышляя, как изменить сло-
жившуюся ситуацию, я понял: 
прежде всего необходимо до-
нести до регентов и самих пев-
чих мысль об огромной мисси-
онерской силе богослужебного 
пения. Ведь если хор поет кра-
сиво, это не только помогает 
священнослужителям и самим 
молящимся, но и привлекает в 
храмы людей из-за церковной 
ограды. Напротив, дурновкуси-
ца на клиросе способна отвра-

тить от богослужения тех, кого 
в современном православии 
принято называть сочувствую-
щими. К счастью, судьба свела 
меня с Владимиром, с которым 
мы практически сразу достигли 
взаимопонимания и единоду-
шия.

Возглавлявший в Сан-
Диего крупную бизнес-струк-
туру, Алексей в этом году вы-
шел на пенсию («на покой», с 
сильным акцентом произно-
сит он по-русски) и теперь 
почти все свое время тратит на 
институт. И не только время: 
приезд певчих в Москву, а так-
же их проживание в гостини-
це, он оплачивает из своего 
кармана. На его же деньги хор 
под управлением Владимира 
Горбика записал и выпустил 
несколько дисков – фактиче-
ски учебный материал для за-
рубежных приходов Москов-
ского Патриархата и Право-
славной Церкви в Америке.

«Лучшая Литургия»
– Еще до начала этой дея-

тельности я проводил несколь-
ко мастер-классов в США. Поэ-
тому с общей ситуацией и сред-
ним уровнем подготовки пев-
чих знаком, – рассказывает 
Владимир Горбик. –Я веду кур-
сы дистанционно, посредством 
скайпа. Общались мы раньше и 
очно – в рамках других тради-
ционных мастер-классов, про-
ходящих в США. А вот такой 
масштабный проект, в ходе ко-

торого сразу так много зару-
бежных певчих поют за бого-
служением в России, организу-
ется впервые. 

– Как вы могли заметить, в 
музыкальном смысле Америку 
мы здесь не открываем. На на-
шем подворье давно сформи-
ровалась главная музыкальная 
идея: с клироса звучат прошед-
шие проверку временем автор-
ские произведения, которые не 
мешают молиться, а также ка-
чественные переложения зна-
менных распевов лаврской 
традиции.

Для профессиональной 
поддержки заокеанских гостей 
в сводном хоре работали не-
сколько студентов класса Вла-
димира Горбика в Московской 
консерватории, а также две-
надцать певчих из празднич-
ного хора подворья.

– Проект очень значим, – 
делится впечатлениями один 
из них – декан дирижерского 
факультета Московской госу-
дарственной консерватории 
им. П.И. Чайковского Алексей 
Рудневский. – Начиная с 1990-х 
годов попыток совместного об-
щения русских и американцев 
на клиросной стезе было мно-
го. Но эта беспрецедентна: ее 
посредством американское 
православие напрямую приоб-
щается к древнейшей русской 
монашеской традиции на мо-
сковском подворье знамени-
той Лавры. 

– Лично для меня это – зри-
мое воплощение духовного 
единства различных ветвей 
всемирного православия. Нель-
зя, конечно, забывать и о про-
фессиональном общении. В ос-
новном наш репертуар опира-
ется на лаврскую традицию в 
трактовке архимандрита Мат-
фея (Мормыля). Пока ее заме-
нить нечем, а американцам не-
где ей обучиться, кроме как 
здесь.

А что же сами визитеры? 
После службы подходим к те-
хасцу Даксу Стоксу. По образо-
ванию библиограф, сейчас он 
своим главным делом считает 
регентское служение в храме 
Максима Исповедника в не-
большом американском городе 
Дентон, хотя параллельно про-
должает работать в библиотеке. 
Был на нескольких мастер-
классах на родине. Усердно за-
нимался на скайп-курсах. В 
России впервые. Интересуемся 
впечатлениями.

– О-о-о! – лицо собеседника 
расплывается в улыбке – Ни-
когда ничего подобного не ис-
пытывал ни как регент, ни как 
певчий. Лучшее учеба за всю 
мою музыкальную жизнь. И... 
наверное, лучшая Литургия...

Дмитрий Анохин

ОТКРЫТИЕ  
АМЕРИКИ

Владимир Александрович ГОРБИК –  
лауреат дирижерской премии в Польше,  
главный регент мужского хора Московского 
подворья СвятоТроицкой Сергиевой лавры,  
преподаватель дирижерского факультета 
Московской консерватории, ректор 
СвятоТихоновского Российскоамериканского 
музыкального института (США), композитор.
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Жизнь Церкви

– На Божественной литур-
гии 29 сентября в нашем храме 
собирается примерно четыре-
ста Людмил. И когда каждая из 
этих женщин подходит к При-
частию, можно уже даже и не 
спрашивать имя, – с улыбкой 
рассказывает настоятель хра-
ма святителя Николая в Ко-
тельниках, представитель Пра-
вославной Церкви Чешских Зе-
мель и Словакии при Патриар-
хе Московском и всея Руси ар-
химандрит Серафим (Шемя-
товский). – Каждый год мы с 
большим усердием готовимся 
к этому празднику и стараемся 
привнести в него еще больше 
национального колорита. Ну а 
самое главное – верующие в 
этот день могут участвовать в 
архиерейском богослужении. 

– Ваш храм – единствен-
ный в российской столице, 
где пребывают мощи святых 
мучеников княгини Людми-
лы и князя Вячеслава Чеш-
ских. Верующие смогут по-
клониться им во время 
праздничного богослуже-
ния. А как эти святыни поя-
вились в московском храме? 

– Во-первых, я хотел бы от-
метить, что приложиться к 
ковчегу с частицами мощей 
этих святых возможно в любой 
день. Они хранятся в алтаре, 
но каждый желающий может 
обратиться к священнослужи-
телям храма, и мощи ему обя-
зательно вынесут! Это главные 
святыни Никольского храма. 
Они были переданы нам вско-
ре после открытия подворья в 
1999 году блаженнейшим ми-

трополитом Чешских 
земель и Словакии 
Дорофеем. За два 
месяца до того, как 
Господь призвал 

его от земной 
жизни, он при-
езжал в Россию, 
чтобы вместе с 
П а т р и а р х о м 
Алексием II со-

вершить великое 
освящение на-

шего храма. 
– В Никольской церкви 

хранятся и другие святыни. 
Например, при входе в храм 
с правой стороны верующих 
встречает небольшая Казан-
ская икона Божией Матери с 
потемневшим ликом. Она 
помещена в большой краси-
вый оклад...

– Ее когда-то обнаружили 
на месте сгоревшего дома. По 
словам очевидцев, после пожа-
ра ни один предмет не остался 
целым, и только святой образ 

лежал нетронутым. Икону пе-
редали в наш храм, и теперь 
она – одна из чтимых святынь.

– Храм Николая Чудотвор-
ца в Котельниках построен в 
первой половине XIX века 
знаменитым архитектором 
Осипом Бове на месте неког-
да стоявшей здесь деревян-
ной церкви. Сохранились ли у 
вас старинные иконы?

– Еще одним почитаемым 
образом является Феодоров-
ская икона Пресвятой Богоро-
дицы. Это единственная икона, 
которая сохранилась после ра-

зорения храма в период лихо-
летья. Как известно, Николь-
ская церковь была закрыта в 
1930-м году. В то время ее на-
стоятелем был протоиерей Ни-
колай Чертков, который про-
служил в нашем храме более 30 
лет. Известно, что он отошел ко 
Господу в ту ночь, когда его 
должны были арестовать чеки-
сты. Икону бережно хранила 
дочь священника, ожидая, что 
когда-то храм снова будет от-
крыт. Можно себе представить, 
как семья этой женщины ри-

сковала своей жизнью и свобо-
дой во времена гонений! Когда 
же храм святителя Николая в 
Котельниках стал возрождать-
ся, в начале 90-х годов, Ирина 
Николаевна Черткова вернула 
святыню в храм.

– Много ли среди ваших 
прихожан чехов и словаков?

– Единицы. В основном, это 
студенты, которые учатся в Мо-
скве. Мы их поддерживаем, чем 
можем. А вот близость «высот-
ки» на Котельнической набе-
режной оказывает свое влия-
ние. Среди прихожан есть по-

истине легендарные люди – по-
литические деятели, актеры 
главных театров страны. Они 
не любят афишировать себя. 
Наш храм – место, где они мо-
гут, не привлекая внимания, 
посетить богослужение. Захо-
жан у нас мало: мы находимся 
вдали от жилых кварталов и 
метро, многие верующие при-
езжают сюда на богослужение 
специально. Атмосфера в церк-
ви всегда очень камерная, дру-
желюбная. Так, у нас никогда не 
сделают замечания женщине, 
пришедшей в брюках или с ко-
роткими рукавами. Думаю, 
прихожанам нравится пение 
наших певчих, ведь многие из 
них являются солистами зна-
менитого ансамбля древнерус-
ской духовной музыки «Си-
рин», который базируется на 
нашем подворье и стал уже не-
отъемлемой частью общины.

– Чем отличаются бого-
служения в храмах Чехии и 
Словакии от наших? 

– У православных в Слова-
кии в большинстве случаев нет 
профессиональных богослу-
жебных хоров. Всю службу 
поют сами прихожане, управ-

Котельники объединили культуру чехов, словаков и русских
ЧЕТЫРЕСТА ЛЮДМИЛ    НА ПРАЗДНИК

«Православная Москва» продолжает знакомить читателей с представительствами  
Поместных Православных Церквей на территории нашего города. В статьях «Кусочек Сербии у 
Яузских ворот» №4(569) и «Болгары в Гончарах» №6(571) мы рассказывали о Сербском и 
Болгарском Подворьях. Сегодня мы отправляемся в храм святителя Николая в Котельниках,  
где разузнаем о традициях Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Архимандрит Серафим (Шемятовский) родился в подмосковной Истре. В 1991г. пострижен 
в монашество. Нес послушание в Даниловом и Воскресенском Новоиерусалимском монасты-
рях. Организовал Пражскую иконописную студию для обучения иконописи православных  
Чехии и Словакии. Расписывал и руководил росписью православных храмов в этих странах.  
С 2010 по 2014 годы был клириком кафедрального собора имени святых Кирилла и Мефодия 
г. Михаловце (Словакия) и личным секретарем архиепископа Михаловско-Кошицкого Геор-
гия. Магистр богословия. 27 марта 2014 назначен представителем Православной Церкви Чеш-
ских Земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси и настоятелем храма святите-
ля Николая в Котельниках.

Сотни женщин с именем 
Людмила соберутся 
в этом храме  
29 сентября. 
Они стекаются сюда  
не только со всех концов 
столицы, но и из 
ближнего Подмосковья 
и  других регионов 
страны. В этот день тут 
престольный  
праздник – день святой 
мученицы Людмилы, 
княгини Чешской. 

Приложиться к ковчегу  
с частицами мощей святых 
князей Людмилы и Вячеслава 
Чешских возможно в любой 
день. Они хранятся в алтаре, 
но каждый желающий может 
обратиться к священнослужи-
телям храма, и мощи ему 
обязательно вынесут! 
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Напевы знакомы верующим с самого детства.  
Они довольно своеобразные.  

Очень похожи на старообрядческие песнопения  
XVII века. Этот стиль богослужения и песнопения  

в Словакии сохраняется до сих пор.

Памятник святой  
мученице Людмиле, 
княгине Чешской  
на территории  
подворья.  
Установлен в 2012 году.  
Скульптор  
Михал Моравец 
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Эксклюзив

Подготовила Мария Максимова

– Чехия проводит множе-
ство культурных мероприя-
тий в России. Как вам кажет-
ся, какие из них запомнятся 
москвичам в этом году?

– Мероприятий действи-
тельно много, и я этому очень 
рад. В мае этого года в столич-
ном кинотеатре «Пионер» с 
успехом проходила первая мас-
штабная ретроспектива филь-
мов, возможно, одной из самых 
известных женщин-режиссеров 
за всю историю кинематогра-
фа – Веры Хитиловой: от абсур-
дизма к политической аллего-
рии. Зрители увидели восем-
надцать фильмов этого леген-
дарного чешского режиссера, в 
том числе документальные лен-
ты, которые ранее никогда не 
показывались в России. Ну а 
сейчас, в сентябре, у москвичей 
и жителей других городов Рос-
сии есть возможность на фести-
вале CZECH IN насладиться уже 
современным чешским кино. 
Наш известный модернист Мар-
тин Райниш провел в этом году 
в московской галерее ВХУТЕ-
МАС выставку «Фабрика архи-
тектуры». Все эти и другие инте-
ресные мероприятия организу-
ет Чешский центр в Москве.

– Какие самые громкие 
российские арт-проекты 
имеют непосредственное от-
ношение к Чехии? 

– В августе в Инженерном 
корпусе Третьяковской галереи 
завершилась выставка к 80-ле-
тию Русского культурно-исто-
рического музея в Праге «Со-
хранить для России». Там вы-
ставлялись произведения, соз-
данные русскими эмигрантами 
в Праге в 1920-е – 1930-е годы. 
Посетители смогли увидеть ше-
девры этой коллекции: «На-
тюрморт. Цветок и виноград» 
известной художницы-аван-
гардистки, правнучатой пле-
мянницы жены Пушкина Ната-
льи Гончаровой; «Бретонку» 
прославленной художницы Зи-
наиды Серебряковой; тибет-
ские пейзажи кисти легендар-
ного Николая Рериха и другие 
работы. Все эти мастера волею 
судеб были вынуждены поки-
нуть Родину, но продолжали 
работать на чужбине. 

– В этом году в Москве 
впервые на русском языке 
прозвучала детская опера 
чешского композитора Ганса 
Красы «Брундибар» из кон-
цлагеря «Терезиенштадт». 
Расскажите об этом удиви-
тельном произведении с дра-
матической сценической 
судьбой.

– Вообще-то эта детская 
опера была поставлена практи-
чески одновременно двумя ху-
дожественными коллективами 
в Волгограде и в Москве. Волей 
судьбы я смог посмотреть  
только московский спектакль. 
Постановка оперы Мстислава 
Пентковского была приурочена 
к 70-летию Победы над фашиз-
мом. Она прошла в Московской 
филармонии в мае. А впервые 
это произведение было показа-
но в 1942 году малолетними  
узниками концлагеря «Терези-
енштадт», который в годы Вто-
рой мировой находился в  чеш-
ском городе Терезин.  Там оно 
игралось более полусотни раз. 
В 1943 году нацисты использо-
вали этот мюзикл в качестве 
агитки для международных ин-
спекторов из Красного Креста. 
Им демонстрировали модель 
идеального лагеря (то, чего на 
самом деле не было): детский 
сад, уютное кафе, банк… А на 
десерт показали «Брундибар». 
Благодаря этой постановке уз-
ники могли видеть своих детей, 
наслаждающихся театральной 
деятельностью, а юные арти-
сты радовались тому, что хотя 
бы на сцене у них были школа, 
собака, кошка, молоко и пече-
нье… В октябре 1944-го автор 
«Брундибара», композитор 
Ганс Краса, музыканты и боль-
шая часть труппы погибли в га-
зовых камерах Освенцима. Все 
это наша общая история, о ко-
торой нельзя забывать.

Чрезвычайный и полномочный посол  
Чешской Республики в РФ,  
первый лётчиккосмонавт Чехословакии,  
Герой Советского Союза рассказал 
«Православной Москве» о культурных связях   
двух стран

ЧЕТЫРЕСТА ЛЮДМИЛ    НА ПРАЗДНИК

В следующем номере «Православной Москвы» читайте 
об уникальном проекте Подворья Православной Церкви 
Чешских Земель и Словакии по созданию «Строганов-
ской слободы» на Котельнической наб ережной. !

1. Православная Церковь Чехос-
ловакии получила автокефалию 
от Русской Православной Церк-
ви в 1951 году. 
2. Община играет большую роль 
в жизни Церкви. Именно она 
распоряжается средствами, ко-
торые поступают конкретному 
храму.

7 фактов о Церкви Чешских земель и Словакии

ляемые так называемым кан-
тором – запевалой. Песнопе-
ния каждый знает с детства, 
они просты и они очень похожи 
на старообрядческие распевы 
XVII века. Этот стиль богослу-
жения и песнопения в Слова-
кии сохраняется до сих пор. В 
последнее время при кафе-
дральных соборах, правда, ста-
ли организовывать хоры пев-
чих, так как многие музыканты 
обучались в России, Сербии, 
Греции. Благодаря этому, мож-
но отметить певческое разноо-
бразие на богослужениях. На-
пример, в Михаловце, неболь-
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Владимир Ремек,

CZECH IN,  
«Бретонка»   
и «Брундибар»

Адрес: ул. Юлиуса Фучика, д. 12/14
Тел.: (495)276-07-22
Веб-сайт moscow.czechcentres.cz 

шом городе на востоке Слова-
кии, ранняя Литургия соверша-
ется с хором, где можно услы-
шать произведения Чайковско-
го, Бортнянского. За поздней 
же Литургией поет народ. До-
бавлю: православные словаки 
(в отличие от Чехии, где служат 
и по-чешски, и по-церковно-
сла вянски) молятся на церков-
нославянском языке.

– Удается ли привносить 
традиции Православной 
Церкви Чешских земель и 
Словакии на московском 
подворье? 

– В Москве своя традиция 

День просветителей Кирилла и Мефодия остается од-
ним их самых больших праздников государственно-
сти, культуры и образования в Словацкой Республике. 

Он ежегодно отмечается в старинном словацком городе Ни-
тра, столице князя Сватоплука I. В 2013 году мы с размахом 
праздновали там 1150-ю годовщину приезда  византийской 
миссии на нашу территорию. Торжественные мероприятия 
проводятся также в Братиславе у древнего замка Девин, ко-
торый расположен  на стечении рек Морава и Дунай.  

церковного пения, сохранять 
которую очень важно, но мы 
стараемся определенные пес-
нопения исполнять всем хра-
мом. Создавать народные хоры 
благословил и святейший па-
триарх Кирилл. Нашим прихо-
жанам мы раздаем текст 33-его 
псалма и поем его все вместе. 
Мы надеемся, что подворье 
станет местом встречи не толь-
ко для прихожан храма, но и 
для всех желающих прикос-
нуться к традициям Русской 
Православной Церкви, а также 
узнать больше о культуре и 
жизни в Чехии и Словакии. 

3. В Чехии и Словакии Церковь 
не отделена от государства и 
структурно относится к Мини-
стерству культуры. Священни-
ки в этих странах считаются 
госслужащими.
4. Большинство верующих про-
живает в восточной части Сло-
вакии. 

7.  День славянских просветителей Кирилла и Мефодия в Чехии 
и Словакии является одним из немногих государственных 
праздников и отмечается 5 июля.

5. Православные верующие в 
Чехии часто пользуются арен-
дуемыми католическими хра-
мами. Словаки такой возмож-
ности не имеют, а потому воз-
водят церкви на свои средства 
и очень дорожат ими. 
6. В Чехии и Словакии действу-
ет Братство православной мо-
лодежи, которое воспитывает 
новое поколение православных 
верующих. 

Как празднуют  
этот день  
рассказал  
Чрезвычайный  
и Полномочный  
посол 
Словацкой  
Республики в РФ  
Петер Припутен
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В широкий прокат вышла 

 новая отечественная анимационная полнометражка 

«Необыкновенное путешествие Серафимы»
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Культура

Ленту компании «КиноАтис», созданную при финансовой под-
держке Министерства культуры, благотворительного фонда пре-
подобного Серафима Саровского и кинокомпании «Централ Парт
нершип», ждали давно – и зрители, и критики. Правда, с разными 
чувствами.

Дни  
чтимых  
святых и икон  
столичных 
храмов
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Зачатьевский ставропигиальный 
женский монастырь.

Деревянный Зачатьевский 
храм поставлен ок. 1360 г. Ка-
менный собор постройки 1584 
г. простоял до 1804 г. и был ра-
зобран за ветхостью. Храм во 
имя Рождества Богородицы в 
стиле классицизма с элемента-
ми неоготики возведён в 1805-
1807 гг., снесён в 1930-е г. В 
2006-2010 гг. выстроен новый 
пятикупольный храм, освя-
щённый 25 ноября 2010 г.
Адрес: 2-й Зачатьевский пер., 2, 
стр. 21
Тел.: (495) 695-16-91
Веб-сайт zachatevmon.ru
Ближайшие ст. метро: «Кро-
поткинская», «Парк Культуры»

16–3O 
сентября

21 СЕНТЯБРЯ, понедельник.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

БогородицеРождественский став
ропигиальный женский монастырь.

Каменный собор возведен в 
1501-1505 гг. на месте более 
ранней белокаменной по-
стройки после пожара 1500 г. К 
концу XVIII в. фасады собора 
были закрыты пристройками. 
Частичная реставрация прове-
дена в 1960-1965 гг. Богослуже-
ния возобновлены в 1989 г.
Адрес: ул. Рождественка, 20/8, 
стр. 14
Тел.: (495) 621-39-86 
Веб-сайт mbrsm.ru
Ближайшие ст. метро: «Кузнец-
кий мост», «Цветной бульвар», 
«Чистые пруды», «Трубная»

Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Путинках.

Деревянный храм на раз-
вилке путей в Тверь и Дмитров 
(отсюда название урочища 
«Путинки») известен с XIV в. 
Существующая каменная цер-
ковь строилась в 1649-1652 гг. 
Уникальный образец «русского 
узорочья», хронологически по-
следний памятник многоша-
трового зодчества в Москве. 
Трапезная пристроена в кон. 
XVII в. Закрыт 1939 г., богослу-
жения возобновлены в 1991 г.
Адрес: ул. Малая Дмитровка, 4
Тел.: (495) 699-99-93
Ближайшие ст. метро: «Пуш-
кинская», «Чеховская», «Твер-
ская»

Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Крылатском.
Адрес: ул. Крылатские Холмы, 
территория парка-заказника
Тел.: (495) 413-45-66
Веб-сайт hramnaholmah.ru
Ближайшая ст. метро: «Кры-
латское»

ЧУДО НА ЭКРАНЕ
Критики – со скепсисом, 

который во многом был 
обусловлен упоминани-
ем в анонсах мультфиль-

ма имени святого как действу-
ющего лица. Верующие зрите-
ли ждали премьеры с надеж-
дой. Очевиден острый дефицит 
добротно сделанных, содержа-
тельных, затрагивающих се-
рьезные нравственные вопро-
сы, ориентированных на дет-
скую аудиторию отечествен-
ных анимационных лент. 

Создателям фильма удалось 
создать удивительно целостное 
и убедительное 3D-повест во ва-
ние, адресованное разным воз-
растам. Несомненное достоин-
ство ленты, действие которой 
охватывает одну весеннюю не-
делю из жизни провинциаль-
ного детского дома в 
1943  году, – историчность. Это 
касается и передачи специфи-
ческой атмосферы казенного 
учреждения сталинского вре-
мени, часть воспитанниц кото-
рого – сироты при живых ре-
прессированных родителях, и 
даже мелких бытовых деталей 
(например, огромных грубых 
солдатских ботинок, которые 
носят все без исключения де-
вочки-подростки). Пожалуй, ни 
один учебник не обрисует в та-
ких ярких красках современ-
ным детям ту сложную, во мно-
гом противоречивую и трагич-
ную эпоху.

Живыми получились и ха-
рактеры героев, психология по-

ступков которых вполне логич-
на и обусловлена временем и 
воспитанием. И директора дет-
дома – бывшего боевого офи-
цера-танкиста, после тяжелого 
ранения сосланного в тыл и ко-
мандированного на непривыч-
ную для себя воспитательскую 
работу. И единственной воспи-
тательницы, которой больше 
бы подошла форма полицей-
ской надзирательницы, варьи-
рующей отношение к детям в 
зависимости от их классового 
происхождения и прямо поощ-
ряющей доносительство. И дет-
домовской нянечки Тети 
Лизы – дворянки, генеральской 
правнучки. И, конечно, юных 
героинь, особенно главной – 
Серафимы, с «говорящей» свя-
щеннической фамилией Вос-
кресенская.

В ткань анимационного по-
вествования органично впле-
тены элементы жития препо-
добного Серафима Саровского. 
Помимо самого святого, облик 
которого тщательно воссоздан 
по иконописным и прижизнен-
ным живописным изображени-
ям, зрители впервые увидят на 
экране «служку» преподобно-
го – помещика Николая Мото-
вилова, «Запискам» которого 
мы обязаны большинству све-
дений о саровском старце.

Не будем пересказывать 
сюжет: надеемся, наши чита-
тели смогут сами познако-
миться с новой работой и, не 
побоюсь этого слова – новой 
творческой победой россий-
ских аниматоров. Скажем 
только, что речь в ней идет о 
чуде – том самом чуде, которое 
случается в жизни с каждым, 
кто искренне верит.

Мария Горская

Ленту показывают в 895 кинотеатрах страны.
За первые два недели проката мультфильм  
уже посмотрели 361729 человек. 
Сборы составили $1 003 404

«Необыкновенное путешествие Серафимы» в цифрах: 
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26 СЕНТЯБРЯ, суббота.
Память обновления (освящения) храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335 г.).

Храм Воскресения Словущего 
на Успенском Вражке (в Брюсовом 
переулке).

Впервые упоминается в 
1548 г. Существующий камен-
ный храм построен в 1634 г. на 
месте деревянного, сгоревшего 
в 1629 г. Трапезная и колоколь-
ня перестроены в 1816-1820 гг., 
колокольня перестраивалась в 
1897 г. В 1930-е гг. храм не за-
крывался, но колокола были 
сняты.

Святыни: список иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погиб-
ших» (написан в 1802 г., перене-
сен из снесенного храма Рожде-
ства Христова в Палашах в 1930 
г.); образ святителя Спиридона, 

27 СЕНТЯБРЯ, воскресение.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Храм Воздвижения Честного 
Креста Господня, что на Чистом 
Вражке.

Храм заложен в 1640 г. в 
начале глубокого оврага, про-
резающего верхнюю террасу 
левого берега Москвы-реки.  
На месте деревянной церкви 
было начато возведение ка-
менной во имя Воздвижения 
Креста Господня. В 1658 г. ос-
вящен главный престол. В 
1846 г. к храму с западной сто-
роны пристроена невысокая 
колокольня со шпилем. Окон-
чательное формирование ар-
хитектурной композиции за-
вершилось в 1894 – 1895 гг.
Адрес: 1-й Тружеников пер., 8, 
стр. 3.

Тел.: (499) 248-44-36
Веб-сайт hramkresta.ru
Ближайшие ст. метро: «Киев-
ская», «Смоленская», «Фрунзен-
ская», «Парк культуры»

Храм Воздвижения Честного 
Креста Господня в Алтуфьеве.

Построен на месте камен-
ной церкви 1687 г. В конце 
XVIII в. перестраивался, полу-
чил трапезную. Внутреннее 
убранство, глава и крест – 
XIX в. Закрывался на короткое 
время в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Адрес: Алтуфьевское ш., 147, стр. 1
Тел.: (499) 209-54-22
Веб-сайт hramaltuf.prihod.ru
Ближайшая ст. метро: «Алту-
фьево»

30 СЕНТЯБРЯ, среда.
Мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
(ок. 137 г.).
Храм святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии,

подворье Патриарха Москов-
ского и всея Руси, представитель-
ство Митрополичьего округа в Ре-
спублике Казахстан.

Храм на Миусском кладби-
ще основан во второй полови-
не XVIII в. В 1823 г. взамен де-
ревянного в стиле ампир по-
строен каменный. В 1934 г. за-
крыт, в 1990 г. возвращен 
Церкви.
Адрес: Сущевский вал, 21, Миус-
ское кладбище.
Тел.: (495) 656-29-10 
Веб-сайт st-vera.cerkov.ru
Ближайшая ст. метро: «Саве-
ловская».

епископа Тримифунтского.
Адрес: Брюсов пер., 15/2
Тел.: (495) 629-66-16
Веб-сайт vslov.ru
Ближайшие ст. метро: «Охотный 
ряд», «Пушкинская», «Тверская»

Храм Воскресения Словущего  
в Даниловской слободе.

Существующий храм по-
строен в 1832-1837 гг., закрыт в 
1933 г. К моменту передачи 
церкви общине в 1988 г. боль-
ше половины фресок не подле-
жали восстановлению или 
были уничтожены. В 1998 году 
полностью восстановлен.
Адрес: Средний Старо-Дани-
ловский пер., 3
Тел.: (495) 952-02-01
Веб-сайт hram-vs.ru
Ближайшая ст. метро: «Тульская»

– За такой сложный сю-
жет без Божией помощи не 
возьмешься...

– Да, я верующий, и работа 
над этим фильмом отвечала 
моим убеждениям. Я работал 
над созданием многих корот-
кометражек, в том числе цикла 
«Библейские притчи». Работал 
в игровом кино: моя команда 
помогла Тимуру Бекмамбетову 
в создании спецэффектов для 
фильма «Ночной дозор». Но 
анимация – совсем другое дело. 
Игровых фильмов на религиоз-
ную тему много – и голливуд-
ских в том числе, с большим 
бюджетом. В отечественной 
анимации среди полнометра-
жек наша работа, наверное, 
случай беспрецедентный.

– Не боитесь, что фильм 
будет восприниматься деть-
ми как сказка?

– Первая задача, которую 
мы себе поставили, приступая 
к работе – ни в коем случае не 
делать сказку. Нельзя лепить из 
русского святого сказочного 
персонажа, своего рода Деда 
Мороза. Мы старались сделать 
нашу историю максимально 
реалистичной. Если изучать 
первоначальные варианты 
сце нариев, видно, что в творче-
ском поиске авторы уходили в 
какие-то странные вещи. На-
пример, появлялись дружелюб-
ные говорящие зверушки. Сю-
жет сразу становился неубеди-
тельным, карикатурным.

– В фильме упоминается 
история с исцеленным от не-
верия преподобным Серафи-
мом генералом, детально по-
казан храм, где служил отец 
главной героини, и старин-
ный особняк, где расположен 
детский дом. Существует ли 
историческая подоплека 
этих эпизодов?

– История с генералом из-
вестна из жития преподобного 
Серафима, это реальный случай. 
Что касается облика храма и зда-
ния детского дома, они создава-
лись в процессе работы. Никакой 
специальной привязки у худож-
ников в их изыскательской рабо-
те не было. Для особняка, рабо-
тая над историей, мы искали 
какие-то «вкусные» моменты 
локации: что это за место может 
быть? И решили, что это должен 
быть не просто тривиальный 
дом, а старинная усадьба со сво-
ими загадками. Тогда появилась 
первая зацепочка для детской 
фантазии: колонны и львы у 
крыльца. А кто из взрослых лю-
дей там может быть, кроме ди-
ректора и воспитательницы? 
Нянечка-уборщица. Так пусть 
она будет не просто уборщицей, 
а бывшей дворянкой, храни-
тельницей этого дома, со своей 
собственной таинственной судь-
бой. Так одно цеплялось за дру-
гое, рождались новые образы и 
характеры.

– Как создавался облик 
храма?

– Когда наша творческая 

группа была в Сарове, нас води-
ли по местам, связанным с пре-
подобным Серафимом. Меня 
лично поразил храм, стоящий 
как саркофаг над келией, где 
жил святой. Бывшие монаше-
ские келии были разобраны, со-
хранилась только одна – его, а 
над ней был построен храм в его 
честь. Его убранство мы взяли 
за основу при создании вну-
треннего облика того храма, где 
служил отец главной героини. 
Мы дополнительно использова-
ли этот момент в фильме. Когда 
Серафима заходит в уже разо-
ренную церковь, перед ней в 
том самом месте, где в храме 
Серафима Саровского располо-
жена келия преподобного, воз-
никает пустынька батюшки. Это 
сделано под впечатлением от 
увиденного в Сарове. А снаружи 
мы изобразили классическое 
церковное здание XIX века, это 
собирательный образ.

– Девочка Рита, бывшая 
подруга Серафимы, – ключе-
вой персонаж, антагони-
стичный главной героине, 
несмотря на то, что фор-
мально не принадлежит к 
числу ее гонителей…

– Да. Каждый персонаж 
здесь играет свою роль, и дети 
тоже. Не зря она предает Сера-
фиму в среду Страстной неде-
ли. Внутренний мир Риты, ис-
полненный чувственных вы-
мыслов, куда она уходит от 
окружающей реальности, по-
буждает ее ревновать главную 
героиню к ее вере. Это специ-
ально подчеркнутый момент 
антагонизма, противостояния.

– Можно ли будет увидеть 
фильм на DVD?

– Скорее всего, массовому 
зрителю он будет доступен 
больше через Интернет. Это 
следующий этап проката.

На вопросы «Православной Москвы»  
отвечает режиссерпостановщик мультфильма 
«Необыкновенное путешествие Серафимы»

Сергей Антонов – режиссер, сценарист, художник, монтажер мульти-
пликационных фильмов. Родился 20 ноября 1969 года. 
Создатель 9 мультфильмов. Среди них – короткометражные ленты «Би-
блейские притчи», «Александра», а также сериалы «Новые, никому не 
известные, приключения барона Мюнхгаузена» и «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка».

Русский святой –  
не Дед Мороз

МИССИЯ  
КНЯЗЯ  
ВЛАДИМИРА
Документальную драму  
о крестителе Руси  
сняли в Польше
В столичном кинотеатре «Победа» состоялась премьера исторического филь-
ма в жанре докудрамы «Русская миссия», посвященного равноапостольному 
князю Владимиру. Лента состоит из трех игровых эпизодов, рассказывающих 
о княгине Ольге, ее сыне Святославе и внуке Владимире в «аккомпанементе» 
документальных поясненийкомментариев ученыхисториков Александра На-
заренко и Василия Пичугина. 

Фильм снимался в польском городе Волин при актив-
ном участии клуба исторической реконструкции 
«Серебряный волк». Дело в том, что в России почти 
не осталось мест, где можно было бы достоверно по-
казать Русь Х века, а поляки относятся к своему исто-
рическому наследию гораздо бережнее.

Это первая серия задуманной нами трилогии. 
Она заканчивается женитьбой князя Владимира 
на дочери византийского императора Анне. Во 
второй серии мы планируем рассказать, как про-
ходило крещение Руси, а третью посвятим прави-

телям Руси вплоть до правления династии Рюрикови-
чей. Главная миссия князя Владимира – крестить Русь, 
мы же своей миссией считаем приобщение зрителя к 
историческим корням. Не зная прошлого, нельзя уве-
ренно смотреть в будущее. Очень бы хотелось бы, чтобы 
наш фильм помог вернуть людям интерес к изучению 
истории российского государства. Было замечательно, 
если бы этот фильм помог нашим школьникам в изуче-
нии истории, сделал бы  этот процесс более живым и ув-
лекательным.

 Светлана Руденко

Ольга Антропова, 
режиссер, исполнительница роли святой 
равноапостольной княгини Ольги:
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В 2015–2016 учебном году для детей и взрослых 
проводит набор в группы для занятий

НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»

Адрес: Москва, ул. 8-Марта, дом 6 «г»

керамикой; ритмикой; обучению игры на музыкальных инструмен-
тах (фортепиано, гитара); японскому языку; клиросному пению. 
Для дошкольников – развивающие занятия. 
Организуются курсы по подготовке к  государственной итоговой ат-
тестации (9, 11 класс) по русскому языку, литературе, математике, 
информатике, физике, химии.

Приглашаются все желающие.  
Все занятия проводятся на платной основе,  
интересующая информация на сайте гимназии http://shkolasvet.ru/

Контактный телефон:
8 (968) 9585029, email: tnm18112009@yandex.ru, Тарасова Надежда Михайловна
8 (916) 1634609, Глазнева Елена Анатольевна
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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

ПМ
№ 17

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ ПОМОЖЕТ

ПРОДАТЬ,  
КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,

СДАТЬ, СНЯТЬ
Вашу квартиру в Москве

и Московской области

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

НОВОСТРОЙКИ

ИПОТЕКА 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Консультации бесплатно

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

ст. метро «Тульская»

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

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2015–2016 гг.

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

4 вс., 5 пн.  (19.00)  А. Твардовский
НЕ УНЫВАЙ!

оптимистическая драма (12+)

12 пн. (19:00)  А. К. Толстой
ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ

историческая трагедия (16+) 

21 ср. (19.00) И. С. Шмелёв 
КУЛИКОВО ПОЛЕ

неофициальное расследование (18+)

30 пт. (19:00) А. Чехов
ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...

ожившие страницы (16+)

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

4 вс. (13:00, 15:00)  Ю. Аверина
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

приключения школьников под Новый год (6+)

11 вс. (13:00,16:00)  И. Камерный
О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ

сказка в двух частях (5+)

18 вс. (12:00, 14:00) А. Кулыгин
КОШКИН ДОМ

музыкальная сказка (3+)

25 вс. (13:00, 16:00) 
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

волшебная новогодняя история по мотивам пьесы  С. Маршака (6+)

Спектакли проходят на сценах Государственного культурного центра-музея 
В.С. Высоцкого и филиала Театра им. Пушкина.
Детские спектакли – в Театрально-концертный зале Российской государствен-
ной детской библиотеки

Октябрь

приглашает всех желающих  
на День открытых дверей

НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»

20 сентября   
с 13.00 до 17.00 

Адрес: Москва, ул. 8-Марта, дом 6 «г»
Проезд: ст. м. «Динамо»,  

м. такси 4м, 384м, 595м или  автобус 84к, 
84, 84а ост. ул. 8-марта

Дети, родители, бабушки и дедушки смогут ознакомиться с нашей 
гимназией. Желающие узнают об особенностях обучения, увидят до-
стижения воспитанников, получат индивидуальные консультации,  
Все желающие смогут записаться в группы Центра дополнительного 
образования гимназии. 
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Подписной   индекс   

32156
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