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Еще не так давно на пер-
вую декаду второго 
осеннего месяца прихо-

дились именуемые «октябрь-
скими» праздничные дни. 
Почти целый век в народное 
сознание внедрялось новое 
торжество.
А ведь православные почти 
четыре столетия почитали 
4  ноября чудотворную Казан-
скую икону Божией Матери. 
Конечно, девятилетняя девоч-
ка Матрона, по указаниям ко-
торой на казанском пепели-
ще в 1579 году нашли чудот-
ворную икону, не могла даже 
представить себе подобное. 
Но теперь празднование Ка-
занской иконы достойно за-
менило канувшие в историю 
«октябрьские» выходные. По-
чему, в чем секрет? Навер-
ное, в том, что в истории пре-
одоления Смуты – и наше при-
мирение, и согласие, и под-
линное единство.
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Первую Литургию 
после хиротонии 
совершил епископ 
Егорьевский Тихон

События и комментарии

Под председательством главы Синодального отдела по монастырям и монашеству наместника Троице-Сергиевой 
лавры архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста участники обсудили практические аспекты улучшения структуры 
сайтов и наполнения Интернет-ресурсов монастырей.

В Сретенском монастыре 26 октября состоялось  
совещание игуменов и игумений ставропигиальных монастырей 

В неделю 21-ю по Пятидесятни-
це 26 октября наместник Сре-
тенского ставропигиального 
мужского монастыря епископ 
Егорьевский Тихон возглавил в 
соборе обители первую Литур-
гию после принятия архиерей-
ской хиротонии. Преосвященно-
му Тихону сослужили насельники 
монастыря в священном сане. 
По отпусте братия и учащиеся 
Сретенской духовной семина-
рии поздравили епископа Тихо-
на с началом служения в новом 
сане. В ответном слове Преос-
вященный Тихон поблагодарил  
собравшихся за совместную мо-
литву, преподал архипастырское 
благословение и обратился  
к пастве с проповедью.

Фото Владимира Ходакова

К полутысячевековому юбилею преставления 
преподобного Иосифа Волоцкого Централь-
ный музей древнерусской культуры и искус-
ства подготовил выставку связанных с Иоси-

фо-Волоцким монастырем древних икон и книг. 

Среди 27 выставленных святынь и памятников – не-
сколько уникумов, помнящих святого основателя оби-
тели. В их числе икона Пресвятой Троицы инока Паисия, 
написанная в 1484-1485гг., когда благоукрашался пер-
вый каменный Успенский собор монастыря.

В библиографической части экспозиции преоблада-
ют рукописные тома: Евангелия, жития святых, богослу-
жебные тексты и Лествица преподобного Иоанна Си-
найского – настольная книга русского монашества того 
времени.

Книги помнят преподобного

– Все это прижизненные книги Иосифа 
Волоцкого,  – говорит директор музея 
Геннадий Попов. – Он держал их в руках, 
он заказывал их, листал. Большинство 
рукописных книг не только переписыва-
лось, но и оформлялось в стенах Иосифо-
Волоцкого монастыря. Все дошедшие до 
нас экземпляры украшены орнаменталь-
ными заставками и инициалами и на-
глядно демонстрируют высокий профес-
сионализм писцов и декораторов мест-
ного скриптория. Поэтому выставка, не-
смотря на скромные размеры, получи-
лась достаточно яркой.

Подготовил Дмитрий Анохин

Выставка уникальных святынь и древних памятников  
проходит в Иосифо-Волоцком монастыре

Выставка открыта 

до 15 ноября

Фото номера

Продолжение темы – на стр. 10-11

Первое издание Службы преподобному Иосифу в Трефологионе  

на сентябрь – февраль. Москва: Печатный двор, 1637.

викариатств, православ-
ных вузов, приходских и 
независимых объедине-
ний стартовали в послед-
ний октябрьский день в 
I чемпионате Молодежно-
го отдела Московской го-
родской епархии по волей-
болу. Соревнования прой-
дут по туровой сис те ме в 
четыре этапа, победители 
каждого из которых вес-
ной разыграют первен-
ство в суперфинале.

занимает экспозиция об-
щецерковной выставки-
форума «Православная 
Русь. Моя история», кото-
рая открыта с 4 по 22 ноя-
бря в Центральном выста-
вочном зале «Манеж». На 
этот раз она посвящена 
первой половине прошло-
го века и проходит под те-
матическим заголовком 
«1914 – 1945. От великих 
потрясений к Великой По-
беде». Сегодня на 16-й стр. 
мы публикуем схему рас-
положения 12 экспо зи-
цион ных залов, а репор-
таж с выставки читайте в 
следующем номере.

3500
квадратных метров

20
команд

57
фильмов

вошли в конкурсную про-
грамму XII Международно-
го благотворительного фе-
стиваля «Лучезарный ан-
гел», который продлится 
до 9 ноября в киноцентре 
«Каро Фильм Октябрь». 
Во внеконкурсной про-
грамме представлены 50 

картин, в сетке ретро-
спективных показов – 43. 
Все показы для зрителей 
бесплатны, их расписа-
ние опубликовано на сай-
те фестиваля http://
luchangela.ru.

Николай Георгиев 
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СКРОМНЫЙ  
ЮБИЛЕЙ 

Ровно десять лет назад Россия  

впервые отметила  

День народного единства

согласия
Праздник народного единства  
послужил альтернативой  
дню Октябрьской революции 7 ноября

Революция к рубежу тысячелетий давно перестала восприни-
маться великой, но многие продолжали называть ее так по 
инерции. Забавную аббревиатуру ВОСР помнят все, кому выпа-
ло сомнительное удовольствие изучать историю КПСС. Шел 

четвертый год первого десятилетия XXI века. В нашей настрадавшей-
ся под коммунистическим богоборческим режимом стране многое 
изменилось. На общем фоне праздник социалистической революции 
выглядел совсем уже не смешным анахронизмом. По какому поводу 
торжество? ВОСР, если употреблять это сокращение, была прелюдией 
к убийству миллионов людей, отказывавшихся признавать един-
ственно правильной коммунистическую идеологию, не желающих 
вписаться в новые порядки, где не было места старым святыням.

К началу столетия Церковь канонизировала множество новомуче-
ников, в святцы были внесены Государь-страстотерпец Николай II с 
семьей. Наличие взаимоисключающих праздников выглядело соци-
альной шизофренией. Особенно остро это понимали люди верующие. 
Как раз поэтому они и предложили установить в день, календарно 
близкий к «революционным» событиям, другой праздник. Разделив-
ший Россию на «красных» и «белых» октябрь 1917-го должен был от-
правиться на страницы учебника истории, где находится место и ве-
ликим свершениям, и страшным злодействам. 

Дата 4 ноября выглядела достойной заменой. По некоторым исто-
рическим источникам, именно в этот день ополчение Минина и По-
жарского вошло в Московский Кремль, чтобы вытеснить польских ок-
купантов. Закончи-
лось Смутное время, 
период принесшего 
неисчислимые бед-
ствия русскому наро-
ду междувластия. От-
туда ведет отсчет цар-
ская династия Рома-
новых, из которой 
происходит и послед-
ний в российской 
истории святой госу-
дарь. Все это казалось 
очень кстати не толь-
ко православным, но 
и представителям 
иных традиционных 
религий. 

В конце 2004 года 
Госдумой был принят 
закон о празднике На-
родного единства и 
согласия, в 2005 году 
празднование состоя-
лось в первый раз. 
Столицей торжеств 
выбрали Нижний 
Новгород. На государ-
ственный прием в 
Кремль пригласили 
представители всех 
религий, сословий и 
народов России. 

По прошествии десяти лет надо признать: праздник все еще бьет-
ся за место в жизни наших сограждан.  Возможно, дело в названии. 
Высокие категории, даже столь прекрасные, как единство, не так 
удобны для восприятия, как яркие события. Но уже одно то, что 7 но-
ября, день величайшего разделения в истории нашей страны, не от-
мечается на государственном уровне, заслуживает признания.

Протоиерей Михаил Дудко

Полностью завершены работы на храме во имя свв. Кирилла и Мефодия по ул. 
Мельникова, построенном в память о 130 жертвах теракта в «Норд-Осте». Его 
Великое освящение должно состояться уже в нынешнем году. Сейчас внутри за-
вершаются последние благоукрасительные работы, установлены престолы, 

жертвенники и иконостасы.
Украшением Южного Орехова-Борисова стал Покровский храм на Ясеневой улице, 

возведенный в стиле русского модерна (на снимке). Рассчитанную на полтысячи при-
хожан сложенную из кирпича церковь еще предстоит расписать, но прилегающая 
территория уже благоустроена. Этот храм также намечено освятить еще до Нового 
года. А Гермогеновский храм в Гольянове на пересечении Уральской и Алтайской 
улиц (также на 500 человек) в византийском стиле освятят в следующем году.

НА ТРЕХ  
ХРАМАХ-НОВОСТРОЙКАХ

Три крупных храмовых комплекса –  
первенцы Программы возведения  
новых церквей в столице – готовятся  
к официальной сдаче в эксплуатацию. 

ЗАВЕРШАЮТСЯ  
РАБОТЫ 

Протоиерей  
Всеволод Чаплин, 
глава Синодального отдела 
по взаимоотношениям  
Церкви и общества:
«КЛЮЧЕВОЙ  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Идея Дня народного единства и согласия 
родилась в рамках Межрелигиозного совета 
России. Ее инициатором был Святейший Па-
триарх Кирилл, тогда митрополит Смолен-
ский и Калининградский. В контексте дис-
куссии о статусе дня 7 ноября было высказа-
но много предложений. Самая лучшая –
вспомнить о нашем древнем, ключевом дне 
победы, когда от внешних захватчиков и от 
внутренних предателей был освобожден Ки-
тай-город. Об этой идее спорили.  
И сегодня некоторые пытаются  
не замечать праздник 4 ноября.  
Но он уже любим народом. 

Лауреатами этого года стали 22 из 145 соискате-
лей  – ученых-историков из России, Белорус-
сии, Казахстана и Узбекистана. Первых пре-
мий удостоены: в номинации «История право-

славных стран и народов» – профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова доктор искусствоведения Ольга Попова 
(за работу «Пути византийского искусства»), в номи-

нации «История России» – старший научный со-
трудник Института российской истории РАН к.и.н. 
Павел Лукин (за работу «Новгородское вече»), в 

номинации «История Православной Церкви» – 
доцент МГУ им. М.В.  Ломоносова к.и.н. Павел 

Кузенков (за работу «Христианские 
хронологические системы: исто-
рия летосчисления в святоотече-
ской и восточнохристианской тра-
диции III–XV веков»), в номинации 
«История Москвы и историческое 

краеведение» – главный научный со-
трудник Научно-исследовательского 
института теории и истории изобра-
зительных искусств Российской ака-

демии художеств доктор архитекту-
ры Инесса Слюнькова (за работу 
«Проекты оформления коронаци-
онных торжеств в России XIX века»).

 Вручены  
Макариевские премии

Святейший Патриарх Кирилл  
вручил премии памяти  
митрополита Макария (Булгакова)

Выдающийся церковный иерарх XIX века, богослов, член Российской императорской 
академии наук, автор многотомного труда по истории Русской церкви митрополит 
Макарий (Булгаков; 1816 – 1862) положил начало диалогу Церкви и научного сообщества. 
Он завещал после своей смерти на проценты от его личных сбережений учредить 
ежегодные премии для поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу 
науки и общеполезных знаний.  
Макариевская премия вручалась с 1867 по 1918 гг., возобновлена в 1995 г.С

пр
ав

ка
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НЕОЯЗЫЧЕСТВО ОПАСНО

Церковь встревожена распространением  
языческого поветрия в культурной и информационной сферах

Актуально

Неоязычество – новое ре-
лигиозное движение, 
возникшее в странах, 
где традиционное язы-

чество давным-давно исчезло. 
Пришло к нам это поветрие с 
Запада. Первое неоязыческое 
движение под названием викка 
появилось в 1950-е годы в Ве-
ликобритании. Скандинавские 
неоязычники утверждают, что 
возрождают веру викингов, 
французские – кельтов и друи-
дов и т.д. Что примечательно, 
первое славянское неоязыче-
ское движение было создано в 
США – так называемая «Рун-
вира», появившаяся с конца 
1960-х годов и ориентирован-
ная на эмигрантов украинского 
происхождения. После падения 
«железного занавеса» она пере-
кочевала и на территорию 
Украины. В России неоязычни-
ки появились в 1980-е годы.
Помимо активной клеветы на 
христианство и историю Рос-
сии, неоязычники обманывают 
своих адептов еще и тем, что 
выдают собственные измыш-
ления за «веру и традиции на-
ших предков». Дело в том, что 
«реальное славянское языче-
ство» утрачено много веков на-
зад. Дошедшие до нас имена 
богов, скупые описания неко-
торых ритуалов, а также разной 
сохранности археологические 
находки не позволяют восста-
новить вероучение древних 
славян во всей полноте. Безус-
ловно, учеными предпринима-
лись попытки реконструиро-
вать славянское язычество. Но 
в рамках научного метода по-
лучить целостную картину все 
равно невозможно. А потому 
желающие возродить славян-
ское язычество вынуждены за-
крывать многочисленные бе-
лые пятна вероучения соб-

Где узнать правду  
о неоязыческих мифах

  ● Группа «Родноверие и Православие»  
в социальной сети ВКонтакте

  ● Приложение для смартфонов и планшетов 
«Апологетика: неоязычество» (ссылка для 
скачивания: www.pravoslavie.ru/news/82265.htm)

ственной фантазией. То есть 
все это новодел, кроме некото-
рых имен и элементов антура-
жа не имеющий никакого отно-
шения к дохристианской вере и 
культуре славян.
Неоязычество не имеет какой-
то одной организации или еди-
ного учения. Это конгломерат 
самых разных групп, общин и 
отдельных людей. Сами себя 
они называют «родноверами», 
«инглингами», «словенами» и 
т. п.

Особенно активно неоязыче-
ство распространяется сейчас в 
армии, правоохранительных 
органах, казачестве, спортив-
ной среде (в основном, среди 
занимающихся боевыми дис-
циплинами), в националисти-
чески настроенных группах, 
ведет активную деятельность 
среди любителей старины и эт-
нографии. Российские неоя-
зычники устанавливают капи-
ща, совершают жертвы перед 
идолами, проводят свои празд-
ники и обряды. Есть у них и 
своя литература, и своя музыка, 
и видеопродукция, свои «волх-
вы» и идеологи. 
Хотя со стороны зачастую это 
явление и выглядит затянув-
шейся ролевой игрой, оно от-
нюдь не безобидно. Это тот слу-
чай, когда словосочетание 

«разжигать ненависть» очень 
точно описывает явление. В 
опубликованном на сайте Ми-
нистерства юстиции РФ списке 
экстремистских материалов, 
признанных таковыми по суду, 
160 текстов связаны с неоязыч-
никами. И если бы дело огра-
ничивалось только текстами!
В 2008 году в Москве трое род-
новеров заложили бомбу в 
церкви Николая Чудотворца 
Мирликийского в Бирюлеве. 
Двое служителей храма, заме-

тившие огонь и дым от тлею-
щего взрывателя, залили сумку 
водой и попытались вынести ее 
на улицу. Благодаря их самоот-
верженным действиям, срабо-
тал лишь один детонатор. Во 
время взрыва пострадали оба 
служителя. Фактически они 

предотвратили мощ-
ный взрыв, который 

мог унести десятки 
жизней. Та же 

группа родноверов ранее со-
вершила двенадцать убийств 
выходцев из Средней Азии и 
Закавказья, а также взрыв на 
железной дороге возле станции 
Булатниково и попытку взрыва 
в ресторане «Макдоналдс» в 
Кузьминках. В 2009 году во Вла-
димире неоязычник устроил 
взрыв в церкви равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия при 
Владимирском государствен-
ном университете. В 2010 году 
в Санкт-Петербурге активно 
действовала группа неоязыч-
ника Г. Венгервельда «Нево-
град». Всего было совершено 
десять убийств и пять покуше-
ний на убийство, двоих бездо-
мных женщин сожгли заживо. 
Кроме того, нео языческие бан-
диты взорвали ремонтную дре-
зину рядом с Балтийским вок-
залом и подожгли храм Казан-
ской иконы Божией Матери. В 
том же году неоязычники по-
дожгли часовню святого Алек-
сандра Невского в Орле. В 2012 
году в Астрахани группа из де-
вяти нео язычников-инглингов 
грабила и избивала иностран-
цев, а также дважды оскверни-
ла здание Покровского кафе-
дрального собора. В 2013 году 
в Санкт-Петер бурге члены 
неоязыческой группировки 

сожгли храм святителя Петра 
Московского. В 2014 году неоя-
зычник Комаров пришел в  юж-
но-сахалинский храм и рас-
стрелял иконы и прихожан. В 
том же году в Архангельске ли-
дер регионального отделения 
неоязыческой организации 
«Духовно-родовая держава 
Русь» осужден за экстремизм и 
незаконное приобретение нар-
котиков.
Так что внимание к данной 
проблеме, оказанное Священ-
ным Синодом, вполне оправ-
данно. Важно оказывать ин-
формационное противодей-
ствие попыткам неоязыческого 
оболванивания нашего народа. 

Священник Георгий Максимов, 
сотрудник Синодального  
миссионерского отдела.

Полную версию  
читайте на сайте

!

На заседании 22 октября Священный Синод (журнал № 77) посчитал обоснованной озабоченность усилившимся 
распространением неоязычества в странах канонической ответственности Московского Патриархата, в том числе 
в культурной и информационной сфере, а также подчеркнул необходимость более активной работы на общецерковном 
и епархиальном уровнях с целью опровержения неоязыческих заблуждений. Откуда такое внимание к безобидным, 
казалось бы, играм в древние народные верования?
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Желающие возродить  
славянское язычество  

вынуждены закрывать многочисленные 
белые пятна вероучения  
собственной фантазией
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Подготовил Владимир Ходаков
Полную версию читайте на сайте

ВТОРОЕ  
КРЕЩЕНИЕ  
РУСИ

Чем – благом или пагубой –  
обернулись для Церкви 1990-е годы?  
А для вас лично?

Евгений Никифоров, 
председатель Православного 
братства «Радонеж», директор 
радиостанции «Радонеж»: 

– Это время религиозной 
свободы. Для меня, творческо-
го человека, это было моё вре-
мя, когда мы впервые могли 
свободно исповедовать свою 
веру. Все наши проекты – ради-
останция и газета, гимназия и 
паломническая служба – прак-
тически заложены именно тог-
да. Поэтому низкий поклон 
этому времени.

БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ

Архимандрит Макарий 
(Веретенников),
профессор Московской духовной 
академии, член Синодальной 
литургической комиссии: 

– В это время произошел 
развал Советского Союза, ко-
торый тяжело переживал каж-
дый нормальный православ-
ный человек. С другой сторо-
ны, это годы, когда началось 
возрождение Церкви. В част-
ности, мне пришлось зани-
маться книгоиздательством в 
Троице-Сергиевой лавре. Для 
нас это были годы большого 
энтузиазма, ведь впервые по-
сле огромного перерыва от-
крылась возможность издавать 
в большом количестве книги 
для просвещения народа. 

ПЕРИОД  
ОГРОМНОГО  
ЭНТУЗИАЗМА

Игумен Киприан (Ященко), 
кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета 
педагогики Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета: 

– Тогда я работал в Сино-
дальном отделе религиозного 
образования и катехизации. 
Открывались воскресные шко-
лы и православные гимназии. 
Создавался форум педагогов и 
православно-педагогическое 
общество с 50 филиалами в ре-
гионах. Сильная поддержка ис-
ходила лично от Патриарха 
Алексия II. Каждую неделю 
приходилось бывать в какой-
то епархии. Как-то в праздник 
свв. Кирилла и Мефодия в те-
чение одного дня довелось по-
сетить шесть епархий! В об-
щем, сдвигались горы, дела-
лись удивительные вещи. 
Вспоминаю то время с благо-
дарностью и удивлением.

СОВЕРШАЛИСЬ  
УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
ВЕЩИ

Опрос

Валентин ЛЕБЕДЕВ, 
Председатель Союза 
православных граждан,  
главный редактор журнала 
«Православная беседа»: 

– Такое определение дал 
писатель Александр Солжени-
цын в дни, когда вся Москва 
провожала мощи преподобно-
го Серафима Саровского в Ди-
веево. Главная свобода, кото-
рую обрели все русские люди в 
1991 году – духовно-интеллек-
туальная. Мы можем писать и 
читать на любые темы, испове-
довать что угодно. Вознесся к 
небу главою златою Храм Хри-
ста Спасителя. Многие церков-
но-общественные, политиче-
ские деятели реализовали свои 
способности именно тогда. 
Лично я при советской власти 
был никем, как и многие мои 
соратники. А с крушением со-
ветской власти обрёл почву и 
поле для своей профессиональ-
ной деятельности.

После распада СССР случи-
лись обнищание народа и без-
работица. Ведь развалился и 
военно-промышленный ком-
плекс – а в совестких республи-
ках находилось 1700 оборон-
ных предприятий. С другой 
стороны, наступила гранича-
щая с анархией свобода: бан-
дитизм, финансовые пирами-
ды. Именно тогда страна оказа-
лась во внешней зависимости, 
которая продолжалась очень 
долго. Только теперь, после из-
брания президентом в 2012 
году Владимира Путина, Россия 
начала по-настоящему осво-
бождаться. Вот освобождение 
Крыма есть начало освобожде-
ния не только России, но, воз-
можно, и всего мира от господ-
ства мощнейших и антицер-
ковных, античеловеческих 
транснациональных сил. Ду-
маю, мы победим.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Протоиерей Владимир Чувикин, 
ректор Перервинской духовной 
семинарии, настоятель 
Патриаршего подворья храмов 
Николо-Перервинского 
монастыря: 

– Сейчас его называют ли-
хими девяностыми. Но я счи-
таю, это было благодатное вре-
мя возрождения, второго кре-
щения Руси. В народе жил дух 
жертвенничества, подвижни-
чества, стремление помочь.

ПРЕКРАСНОЕ  
ВРЕМЯ, НЕ ЧЕТА 
НЫНЕШНЕМУ
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Взорвавшая социальные сети дискуссия о наследии 1990-х годов 
симптоматична. Собственно, при по-прежнему высокой политиче-
ской поляризации российского общества ждать единодушных 
оценок какому-то историческому периоду, тем более такому 
противоречивому, не приходится. Другой вопрос – почему 
перипетии давно минувших дней воспринимаются столь остро? 
Задумайтесь: любой важный момент 1990-х вашему сознанию 
видится предельно четко – так, будто кажется, что он случился 
вчера. В крайнем случае – позавчера. Ответы участников нашего 
сегодняшнего опроса помогают понять, почему так происходит 
(притом, что и они далеки от единодушия в оценках). 

Случившееся «с Родиной и с нами» в 1990-е годы 
по-прежнему не оставляет равнодушными, 
заставляет спорить и переживать. Усиливает же 
этот эффект «возрастная линза»: именно сейчас 
на ключевые посты и в экономике,  
и во всем обществе приходят люди, чья молодость 
пришлась на «лихое десятилетие».

Протоиерей Николай Кречетов,
благочинный Москворецкого  
округа Центрального 
викариатства, настоятель храма 
Спаса Преображения 
на Болвановке: 

– Как для меня и моей се-
мьи, так и для всего народа эти 
годы были совсем не нужны. 
Они оставили довольно груст-
ный след. Благодарим Бога, что 
прошли через них.

ВСПОМИНАЮ  
СО СКОРБЬЮ
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На приходе

Одна из самых известных в столице общин переписывается 
с приговоренными к пожизненному заключению,  
строит новый храм и мечтает воздать должное памяти предков

У старого погоста
– Для чего строили вот эти 

дома в 1970-е годы? – кивает в 
сторону окна настоятель Ни-
кольского храма протоиерей 
Виталий Тогубицкий. –  Чтобы 
заслонить церковь, замаскиро-
вать ее. А наш новый храм бу-
дет виден отовсюду!

Храму, как бы скромно пока 
он ни выглядел, принадлежит 
2-гектарный земельный уча-
сток. Бóльшая его часть – быв-
шее церковное  кладбище. Его 
сравняли с землей в те же 
1970-е годы. 

Тогда же были подняты и пе-
ренесены ближе к храму остан-
ки служивших здесь священни-
ков и известной подвижницы 
ХХ века схимонахини Серафи-
мы (Софии Ушаковой, 1875 – 
1950). Блаженная старица ни-
когда здесь не жила, но завеща-
ла похоронить себя именно на 
этом кладбище. 

У отца Виталия на руках – 
поднятый в архиве старый план 
земельного участка. Как только 
территория храма будет полно-
стью огорожена, старые грани-
цы кладбища символически 
обозначат, чтобы даже впервые 
попавшие сюда путники о нем 
знали.

Работали по ночам
Возведут рядом и часовню 

для поминовения усопших. 
Ведь именно ушедшим обязан 
храм святителя Николая своим 
сегодняшним днем. В 1924 году, 
когда первая местная церковь 
во имя святого благоверного 
Александра Невского была за-
крыта и передана школе, оси-
ротевшее церковное кладбище 
позволило ходатайствовать 

прихожанам о строительстве 
на погосте нового деревянного 
храма во имя святителя Нико-
лая. 

По местному преданию, 
уже в 1950-м году, незадолго 
до своей кончины, старица Се-
рафима предсказала отцу Ва-
силию Моисееву: ему здесь 
предстоит построить храм. Он 
тогда ничего не понял. А в 
1956-м старая церковь дотла 

Храм святителя Николая Мирликийского в Булатниковском проезде похож на большую добротную избу.  
Он словно памятник эпохе, когда Бирюлево считалось подмосковным поселком.  
Будто хворост, покрывает его сень перепутавшихся засохшими ветвями старых тополей.  
Маяк для ищущего дорогу к дому Божьему путника – подведенная под купола кладка нового большого храма  
из красного кирпича.

Адрес храма:  
Булатниковский проезд, д. 8а.  
Тел.: 495-383-75-01.  
Эл. почта temple@st-nikolas.ru.  
Веб-сайт st-nikolas.ru

Историческая справка
Вековая летопись этого места связана с 

именами двух ключевых фигур в истории на-
шей страны начала ХХ столетия – святого 
царственного страстотерпца Николая Второ-
го и святителя Московского Тихона. Импера-
тор в 1912 году погасил задолженность по 
строительству самой первой церкви – в честь 
святого благоверного Александра Невского. 
После того, как храм в 1924 году отобрала со-
ветская власть, по молитвам Патриарха Тихо-
на и его благословению, было начато строи-
тельство новой деревянной церкви на клад-
бище в честь святителя Николая.

сгорела. Тогда-то священник 
вспомнил о благословении ма-
тушки и вопреки отказу Мо-
соблсовета нашел выход с рус-
ской смекалкой. Вместе с при-
хожанами «разрастил» до се-
годняшних размеров храма 
церковную сторожку: ночами 
носили бревна и стройматери-
алы, строили и тут же красили.

Подопечные  
из «Черного дельфина»

Сегодня при храме работает 
воскресная школа (для детей и 
взрослых), кружки Евангель-
ского чтения, молодежный 
клуб и даже Клуб анонимных 
алкоголиков. Один из клири-
ков, протоиерей Константин 
Кобелев, окормляет Бутырскую 
тюрьму. 

Важнейшее направление со-
циальной работы – духовная и 
материальная помощь более 
чем полусотне заключенных, 
отбывающих пожизненное на-
казание в колониях «Полярная 
сова», «Черный дельфин», «Бе-
лый лебедь» и «Остров Огнен-
ный». Группа милосердия в со-
ставе 25 человек – добровольцы 
из взрослой воскресной школы 
под руководством диакона Ки-
рилла Марковского. Отец Ки-
рилл переписывается с заклю-
ченными уже 13 лет. Ежегодно 
он посещает несколько колоний 
особого режима и встречается с 
узниками. О пожизненно за-
ключенных, их жизни и вере 
отец Кирилл написал книгу 
«Епархия особого режима».  

Екатерина Пятунина

У НИКОЛЫ  
В БИРЮЛЕВЕ

Диакон  
Кирилл Марковский
«ГОСПОДЬ БЛИЗОК 
К ПОКАЯВШИМСЯ»  

Приговоренные к пожизненно-
му заключению – люди великих 
страданий. – Они живут на самой 
грани, остро нуждаются в духов-
ной поддержке и в материальной 
помощи. Многие из пожизненни-
ков ищут Бога и живут верой в 
Него. Может быть, это прозвучит 
странно, но некоторые верующие 
узники могут быть для нас приме-
ром веры и терпения. К ним – по-
каявшимся благоразумным раз-
бойникам – очень близок Господь. 

Комментарий

Активистки молодежного клуба «Николин день»

Группа милосердия, состоящая из 32 человек,  
осуществляет окормление заключенных из шести исправительных учреждений России
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ПРОЕКТор

У четырехлетнего Дени-
са Фролова смышле-
ные глазенки, ясный 
взгляд и рассудитель-

ные фразы. «Когда вырасту, 
обязательно стану космонав-
том... если не заболею!» – 
выпаливает он, немного 
шмыгая носом после осен-
ней простуды. В подмосков-
ной Малаховке, где мама Де-
ниса Ирина снимает полдо-
ма, царит завораживающая 
тишина золотой осени. 
Очень трудно поверить, что 
всего этого – вкусного чаепи-
тия на террасе, желтого ли-
стопада и самого Дениса – 
скорее всего, не было бы, 
если бы пять лет назад не об-
ратила внимание на объяв-
ление на небольшом клочке 
бумаги пришедшая в бала-
шихинскую больницу с ма-
мой беременная Ирина.

– Там были практические 
советы из серии «как сказать 
маме и как учиться дальше», – 
слегка смущаясь, вспоминает 
Ира. – Помню, сама я тогда не 
особо задумывалась о послед-
ствиях. Со всей очевидностью 
вырисовывалась материальная 
проблема: маминой зарплаты 
еле-еле хватало на нас двоих, а 
как еще малыша поднимать?

Все вокруг, включая отца 
будущего мальчика, осторожно 
советовали сделать аборт. 
Впрочем, отец в итоге раство-
рился в густых туманах кубан-
ского райцентра Тихорецка 
(как и он, сама Ира родом отту-
да). Девушка сама не знала, за-
чем набирала значившийся на 
объявлении телефон. А набрав, 
прервать разговор – как и бере-
менность – уже не смогла. 

– Трубку взял священник 
Владимир Духович, – говорит 
собеседница. – Он кратко, но 
весьма емко и цельно объяс-
нил, почему нельзя совершать 
грех аборта. А затем сделал со-
вершенно неожиданное пред-
ложение: «Если все упирается в 
деньги, наш приход согласен 
тебе регулярно платить, пока 
ребенку не исполнится год...» 

– С этой идеей ровно пять 

лет назад выступил один из на-
ших состоятельных прихожан – 
известный коллекционер и ан-
тиквар Александр Дадиани. Он 
вызвался из личных средств вы-
плачивать пособие в размере 30 
тысяч рублей пяти-семи моло-
дым женщинам, отказавшимся 
от аборта, до достижения ребен-
ком годовалого возраста, – рас-
сказывает отец Владимир. – Не-
которые мамы продолжают по-
лучать пособие гораздо дольше, 
а начинаем оказывать помощь 
мы практически всегда с мо-
мента обращения, то есть с пер-
вых месяцев беременности. Со 
временем к Александру присо-
единились еще несколько жерт-
вователей. Сейчас в програм-
ме – 17 участниц, а всего за пять 
лет через нее прошли около по-
лусотни молодых мам. Одна из 
них приходила к нам повторно, 
еще одна обращалась трижды! 
Причем работаем мы далеко не 
только с москвичками: среди 
получательниц – жительницы 
Белгорода, Иванова, Башки-
рии... Разве что иностранок 
пока нет.

–Неужели ни разу не пыта-
лись обмануть? Ведь соблазни-
тельно получать 30 тысяч в ме-
сяц «за красивые глаза»... 

–В священном сане я уже 22 
года и более-менее научился 
распознавать нечестные наме-
рения. Случай, о котором вы 
интересуетесь, был – но один-
единственный. Подлог раскры-
вается элементарно. Запросил 
у претендентки из Якутии до-
кументы, связался с женской 
консультацией, где та наблюда-
лась, и выяснил: когда она об-
ращалась к нам, вопрос с абор-
том не стоял, потому как ребе-
нок уже родился... 

Кому-то может показаться: 
подобное начинание плодит со-
циальных иждивенок. Чего про-
ще: забеременев, обратиться на 
приход и безбедно существо-
вать с ребенком какое-то время. 
Потом родить еще – и опять 
прийти в храм за деньгами... 
«Нет, один приход, даже очень 
большой и богатый, не может 
подменить государственные 

органы. Да мы и задачу такую 
не ставим. Мы помогаем бере-
менным девочкам, которые ре-
шаются на аборт исключитель-
но в силу материальных затруд-
нений! – возражает священнос-
лужитель. – И почти всегда наше 
участие в прямом смысле спаса-
ет жизни. Вот пример – история 
мамочки, недавно вошедшей в 
проект. У живущей в одноком-
натной квартире семьи пятеро 
детей, бабушка тяжело больна. 
Глава семьи настаивал на абор-
те, поскольку был убежден: 
рождение еще одного младенца 
в таких условиях сделает жизнь 
невыносимой в буквальном 
смысле. С чисто житейских по-
зиций его понять можно. “При-
ходят” наши 30 тысяч ежеме-
сячно – и спасают малыша, спа-
сают его родителей, спасают се-
мью. Слава Богу, человек поя-
вился на свет...»

– Кроме того, неверно ду-
мать, что проект ограничивает-
ся средствами состоятельных 
меценатов! – обращает внима-
ние Ирина Фролова. – Отец Вла-
димир лично помог мне с мо-
сковским роддомом. Это оказа-
лось весьма кстати, поскольку 
роды выдались тяжелыми. Жи-
лье мы снимаем (вместе с моей 
мамой, сестрой и племянни-
ком) у одного из его хороших 
знакомых. Два года назад у 
меня случилась беда: попала 
под машину. Пока залечивала 
тяжелый перелом ноги, на при-
ходе постоянно предлагали 
найти квалифицированных 
врачей, подвезти в больницу. 
Меценат Александр (кстати, он 
стал крестным отцом моего Де-
ниса) не лишил пособия даже 
когда ребенку исполнился год – 
и, кроме того, оплатил дорого-
стоящую вторую операцию... 

Недавно Ирина защитила 
вузовский диплом и со-
бирается работать по 
специальности – юри-

стом. А у Дениса, кажется, ско-
ро появится папа. Настоящий. 
Начинающий военный, кадро-
вый офицер российских Воору-
женных Сил.

Дмитрий Анохин

ПМ
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Ежегодно в России проводится около миллиона абортов, 
наша страна по этому показателю лидирует.  
В Москве в год делают около 20 тыс. абортов –  
всемеро меньше числа рождающихся младенцев. 

По воскресеньям в храме (Николоямская ул., 60)  
проходят молебны для беременных и их близких с участием 
православных специалистов – гинекологов и патронажных сестер,  
у которых все желающие могут получить ответы на интересующие 
вопросы. После богослужения в храме все желающие собираются  
за столом, пьют чай, беседуют со священником и друг с другом.

Внимание
!

Контактный телефон  

противоабортной программы  

храма свт. Алексия:  

8-925-00-33-113 

Святейший Патриарх Кирилл: 
«ЦЕРКОВЬ СПАСАЕТ ОТ АБОРТОВ  
ПО ДИВИЗИИ ЕЖЕГОДНО»

Десять человек в год –  очень хороший показатель для 
прихода. Это святое дело – действительно, 50 жизней!  
За последний год во всей Русской Церкви было спасено  
15 тысяч жизней. Это тоже небольшой вклад в демогра-
фию, но ведь 15 тысяч – целая дивизия. Уже сейчас нужно 
низко поклониться всем тем, кто работает в этой области. 
Но мы хотим, чтобы было не 15 тысяч, а на порядки боль-
ше. И при храмах должны быть группы поддержки, но 
должны быть и епархиальные центры, которые получали 
бы финансирование из епархии, чтобы и государство или 
местные власти немножко помогали, и чтобы у этих цен-
тров была связь с учреждениями, где производят аборты.

(Из ответов на вопросы участников  
Пленарного заседания V Общецерковного съезда  

по социальному служению,  
сентябрь 2015г.)
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30 тысяч  
спасти за

Прихожане Патриаршего подворья  
в Рогожской слободе – храма во имя святителя Алексия –  
выкупили еще не рожденных младенцев 

Справка
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Признанные архитектурными памятниками храмы наравне с другими 
объектами культурного наследия по закону находятся в государственной 
собственности. Пользующиеся ими организации, в том числе 
религиозные, заключают охранные договоры. Но полностью 
распоряжаются этой недвижимостью государственные инстанции. Как 
и всякий собственник, они, разумеется, хотят видеть здания 
ухоженными и благолепными. А на сложных или проблемных 
памятниках эта цель достигается не просто ремонтом, а комплексной 
научной реставрацией. Четыре года назад московское правительство 
кардинально поменяло правила и схему финансирования этого 
процесса. 

Мой город
ДЕЛО НА ПОЛМИЛЛИАРДА

Дни  
чтимых  
святых и икон  
столичных 
храмов

Ку
да

 п
ой

ти
 н

а 
пр

аз
дн

ик

Храм Казанской иконы Божией 
Матери в Рождественском мона-
стыре.

Трапезный корпус с пяти-
главым бесстолпным храмом в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери построен в русско-ви-
зантийском стиле архитекто-
ром П.А. Виноградовым в 
1904–1906 гг. Может вместить 
одновременно более трех со-
тен человек. Своды и стены 
расписаны в стиле русской ху-
дожественной школы XIX в.
Адрес: ул. Рождественка, д. 20.
Тел.: (495) 621–39–86.
Веб-сайт mbrsm.ru
Ст. метро: «Кузнецкий мост», 
«Цветной бульвар», «Чистые 
пруды», «Трубная».

1–15 
ноября

4 НОЯБРЯ, среда.
Празднование Казанской иконе Божией Матери 
(в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.)

5 НОЯБРЯ, четверг.
Апостола Иакова,брата  
Господня по плоти (ок. 63 г.)

Собор Казанской иконы Божией 
Матери на Красной площади

Храм-памятник победы над 
поляками возведен в 1636 г. 
близ сгоревшей Казанской де-
ревянной церкви постройки 
1632 г. Утратил древний вид к 
концу XIX в. Реставрировался в 
1925-33 гг. Закрыт в 1930 г., 
снесен в 1936 г. (фундамент со-
хранился). Одноглавый бес-
столпный храм с шатровой ко-
локольней, двумя приделами-
пристройками и галереей-па-
пертью воссоздан в древних 
формах с элементами рекон-
струкции в 1990-93 гг..
Адрес: ул. Никольская, 3.
Тел.: (499) 698-19-96
Веб-сайт kazanski-sobor.ru
Ст. метро: «Охотный ряд»

Храм Иакова Зеведеева Апостола, 
что в Казенной слободе.

Первые упоминания о де-
ревянной церкви апостола Иа-
кова на месте современного 
храма датируются 1620 г. 
В 1676 г. построен каменный 
храм, а в середине XVIII в. – 
существующая колокольня. 
В 1806 г. к церкви добавлены 
прямоугольные приделы, в 
1831 г. архитектор В. А. Бала-
шов перестроил само здание. 

В 1932 г. храм закрыт, в его 
здании расположилась меха-
ническая мастерская. В 1991 г. 
храм возвращен верующим. 
Адрес: Яковоапостольский пер., 
д. 6, стр. 1.
Тел.: (495) 645-80-39
Веб-сайт iakovzavedeev.ru
Ст. метро: «Курская»

Храм Казанской иконы Божией Ма-
тери на Казанском вокзале.

Приписан к храму препо-
добного Иосифа Волоцкого 
при Издательстве Московской 
Патриархии. Открыт в 2005 г.
Адрес: Комсомольская пл. 2, 1-й 
этаж.  
Тел.: (495) 755-8817, доб. 2265 
или 2212
Ст. метро: «Комсомольская»

Первоначально  
одобренная смета,  
млн руб.

Зарезервированный 
городской бюджет, 
млн руб.2012

год 9

4100
млн руб

144
млн руб

96,1/29,4

13
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2013
год

150
млн руб

194
млн руб

106,9/31,6

За четыре года городской бюджет ассигновал  
на приведение в порядок трех десятков храмов-памятников  
530 миллионов рублей

Теперь Программа субсидий 
прочно встала на ноги. Основ-
ная заслуга в этом принадлежит 
Финан сово-хозяйствен ному 
управлению Московского Па-
триархата, куда ежегодно стека-
ются собранные в столичных 
викариатствах первичные заяв-
ки. После кропотливой провер-
ки и исправления недочетов на-
считывающий полтора десятка 
позиций пакет документов ухо-
дит на визу Святейшему Патри-
арху. На финальной стадии за-

За четыре года  
приходы добавили  

к бюджетным рублям собственную  
полновесную копеечку:  

почти полтораста миллионов рублей! 

Прежде город сам высту-
пал в качестве заказчи-
ка. С выпуском же 28 де-
кабря 2011 года поста-

новления московского прави-
тельства № 646-пп это право 
перешло к приходским органи-
зациям. Они стали самостоя-
тельно разрабатывать проекты 
реставрации, утверждать сме-
ты и подбирать подрядчиков – 
город же по-прежнему оплачи-
вал проводимые работы (при-
чем 30 процентов – авансом). 
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2014
год

132,8/32,1

ДЕЛО НА ПОЛМИЛЛИАРДА

Подготовил Иван Дмитров

Архиепископ 
Рязанский и 
Михайловский 
Марк,  
Председатель Финансово-
хозяйственного управления 
Русской Православной Церкви:

«Большую часть средств 
привлекают сами приходы  
и монастыри, а также благо-
творители. И это важный по-
казатель. Человек хочет мо-
литься в красивом храме,  
который душу человека  
призывает к красоте  
и ведет к красоте».

6 НОЯБРЯ, пятница.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688 г.).
Храм иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость»  
(Спаса Преображения)  
на Большой Ордынке

Первые упоминания о хра-
ме прп. Варлаама Хутынского 
«в Ордынцах» относятся к 1570-
м гг. В XIV в. здесь находилась 
дорога, ведущая в Золотую 
Орду. Кроме того, ордынцами 
называли русских пленников, 
выкупленных у монгольских 
завоевателей. Существует пред-
положение, что местность, где 
стоит храм, была отдана им для 
постройки домов. В 1683-1685 
гг. на месте деревянного вы-
строен каменный храм Спаса 
Преображения. В 1688 г. состоя-
лось прославление хранившей-
ся в нем иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Церковь на Большой Ор-
дынке стала одним из первых 
московских храмов, открытых 
в столице после войны 
(в 1948г.) В тот период день 
прославления иконы праздно-
вался особо торжественно, и 
каждый воскресный вечер в 
храме совершали молебен с 
чтением акафиста.
Святыни:  
Чудотворная икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».
Адрес: ул. Б. Ордынка, 20.
Тел.: (495) 951-60-34
Веб-сайт ordynka.com
Ст. метро: «Третьяковская»

8 НОЯБРЯ,  
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Вмч. Димитрия Солунского 
(ок. 306 г.).
Храм Великомученика Димитрия 
Солунского в поселке Восточном.
Адрес: поселок Восточный, 
ул. Главная, 1а.
 Тел.: (499) 780-56-76
Веб-сайт dimitri-hram.narod.ru
Ст. метро: «Щелковская»

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК.
Свт. Димитрия,  
митр. Ростовского (1709 г.)
Храм Димитрия,  
митрополита Ростовского,  
в Очакове. 
Адрес: ул. Генерала Дорохова, 17.
Тел.: (495) 443-77-43, (499) 500-
30-36
Веб-сайт hram-sdr.ru
Ст. метро: «Кунцевская»

Храм-часовня иконы  
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость»  
в Печатниках.

В ночь с 8 на 9 сентября 
1999г. в доме № 19 по улице 
Гурьянова произошел взрыв, в 
результате которого обруши-
лись 2 подъезда. От взрывной 
волны деформировались кон-
струкции соседнего 17-го дома. 
Пострадало 370 семей (933 че-
ловека), 106 чел. погибли.

В 2000 г. было принято реше-
ние о строительстве храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». 
Храм-часовня освящена 22 авгу-
ста 2003 г. и приписана к Нико-
ло-Перервинскому монастырю.
Адрес: ул. Гурьянова, 18а.
Ст. метро: «Печатники».

Храм иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость»  
на Калитниковском кладбище.

Существующая каменная 
церковь построена в 1834-1838 
гг. по проекту архитектора Н.И. 
Козловского. В 1930 г. церковь 
не закрывалась, но попала в 
руки обновленцев, и в 1937 г. 
стала одним из 7 обновленче-
ских храмов столицы. Возвра-
тилась в Патриархию вместе с 
другими кладбищенскими хра-
мами Москвы в 1944 г.
Адрес: Б. Калитниковский пр. 11.
Тел.: (495) 670-15-61
Веб-сайт hramkalitniki.ru
Ст. метро: «Пролетарская», 
«Марксистская».

Число храмов  
в работе 

9 Храмы с полностью 
завершенным 
циклом

4

Освоено/ 
Привлечено  
собственных  
средств, млн руб.

13

16200
млн руб

200 
млн руб

194,3/44,8

2015
год

За четыре года  
приходы добавили  

к бюджетным рублям собственную  
полновесную копеечку:  

почти полтораста миллионов рублей! 

щита проектов проходит перед 
функционирующей под эгидой 
Департамента культурного на-
следия (ДКН) профильной ко-
миссией. Заседают там в том 
числе специалисты городских 
департаментов финансов и эко-
номической политики и разви-
тия, а также Контрольно-счет-
ной палаты Москвы. Подтверж-
дением же глубокой предвари-
тельной проработки служит тот 
факт, что ни одна из заявок в 
последние годы после комисси-
онного рассмотрения не отвер-
гается – хотя общий объем го-
родского участия в реставрации 
по сравнению с первоначаль-
ными 100 миллионами рублей 
поднялся вдвое. 

Совокупный бюджет про-
граммы за четыре года соста-
вил 530 миллионов рублей. 
«Кому-то, особенно на фоне ос-
воения иных крупных инвести-
ционных проектов, такая сум-
ма может показаться скром-
ной, – говорит советник адми-
нистрации ДКН Игорь Камен-
ских. – Но она позволила про-
финансировать работы на трех 
десятках церквей, в том числе 
на 16 из них полностью завер-
шить реставрационный цикл. 
Для нас принципиально, чтобы 
приход тоже участвовал в со-
хранении своего храма, прояв-
лял кровную заинтересован-
ность в реставрационных рабо-
тах. К примеру, прихожане 

Спасского храма в Воронове 
долго и трудно, пожалуй даже, 
самоотверженно с самого нача-
ла 2000-х годов восстанавлива-
ли свою церковь. За 15 лет по-
тратили 57 миллионов рублей. 
Четыре года назад эта террито-
рия вошла в черту Москвы. Го-
родской бюджет вложил сюда 
10 миллионов – и всего год спу-
стя храм стало не узнать!»

В истекшем сезоне субси-
дии получили 13 православных 
храмов. Полностью завершены 
восстановительные работы на 
семи объектах: на Северо-За-
падной башне Данилова мона-
стыря, на храмах Иоанна Пред-
течи под Бором (Черниговское 
подворье), Покровских в Ерине 
и в усадьбе Покровское-Глебо-
во, Знаменском в Новоспас-
ском монастыре, Рождества 

Иоанна Предтечи (Климента) 
на Варварке и на надвратной 
церкви Зачатьевского мона-
стыря. Шире всего в Субсиди-
ях-2015 оказался представлен 
Новоспасский монастырь: го-
родской бюджет потратил на 
реставрацию двух его церквей 
45 млн руб.

Главный же итог: видя такое 
внимание городских структур к 
церковным памятникам, при-
ходские организации добавля-
ют к бюджетным рублям соб-
ственную полновесную копееч-
ку. Которая, на минуточку, по-
тянула 138 миллионов рублей! 
А значит, и эксплуатировать 
приведенные в порядок хра-
мы-памятники приходы будут 
на совесть.

Николай Георгиев 
Список отреставрированных 

храмов смотрите на сайте

ПМ
№ 20
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– Ваше Высокопреподо-
бие, после возрождения мо-
нашеской жизни в обители 
минуло четверть века. Как 
бы вы оценили пройденный 
путь? На каком этапе станов-
ления находится монастырь, 
что предстоит сделать в пер-
вую очередь?

– Несмотря на то, что Иоси-
фо-Волоцкий монастырь был 
передан Церкви одним из пер-
вых – еще в 1989 году – разви-
вался он не так быстро, как дру-
гие. Вплоть до 2003 года в числе 
здешней братии состоял один 
только наместник митрополит 
Питирим (Нечаев). В монасты-
ре служил один заштатный свя-
щеннослужитель, еще один 
священник по болезни прожи-
вал вне стен обители. Затем с 
Патриаршего благословения 
сюда перевели семь человек из 
Саввино-Сторожевского став-
ропигиального монастыря, и 
меня в их числе. Началась мо-
нашеская жизнь, и со временем 
мы приступили к воссозданию 
монастырского ансамбля. По 
благословению Патриарха 
Алексия II, реставрационные 
работы включены в целевую 
программу «Культура России». 
Благодаря этому преодолен 
важный рубеж: Успенский со-
бор восстановлен в той степе-
ни, которая достаточна для 
проведения регулярных бого-
служений.  В рамках другой це-
левой программы – «Историче-
ская память» – продолжается 
реставрация Богоявленской 
церкви с уникальной одно-
столпной Трапезной палатой 
(архитектурного памятника, 
помнящего преподобного Ио-

 Прошедшее в прошлом месяце на общецерковном уровне празднование 
пятивекового юбилея преставления преподобного Иосифа Волоцкого вы-
звало живейший интерес к этому святому и к основанной им под Мо-
сквой обители. Из истории известно: Иосифо-Волоцкому монастырю тра-
диционно сопутствовал столичный статус, не случайно он пользовался 
особым монаршим благоволением. В праздничный день на наши вопро-
сы ответил наместник обители архимандрит Сергий (Воронков).

сифа). Увы, планы на 2015-й год 
полностью нам выполнить не 
удалось. Долгое время разви-
тие реставрационных работ 
сковывалось тем, что преемни-
ки экс-губернатора Бориса Гро-
мова в областном правитель-
стве нашему монастырю вни-

мания не уделяли. В этом году 
подмосковный губернатор Ан-
дрей Воробьев стал председа-
телем Попечительского совета 
по восстановлению Иосифо-
Волоцкого монастыря, так что 
теперь, надеюсь, с Божией по-
мощью эти проблемы сдвинут-
ся с мертвой точки.

– Сколько насельников в 
числе братии? Есть ли среди 
них москвичи?

– Сейчас под моим началом 
пять иеромонахов, четыре ие-
родиакона, два монаха, инок и 
несколько послушников. Это 
наш официальный штат. Сверх 
него в монастыре постоянно 
проживают еще несколько де-
сятков послушников и столько 
же трудников, без которых дея-
тельность обители была бы не-
возможна. Москвичи в числе 
монашествующих, конечно же, 
есть. К примеру, 76-летний ие-
ромонах Герман (Чекунов) дол-
го прослужил диаконом в мо-
сковском храме во имя свв. Бо-
риса и Глеба в Дегунине. Ему 
так понравился наш мона-
стырь, что он подал прошение 
о переводе сюда, принял по-

стриг и был рукоположен в пре-
свитера. В свое время этот че-
ловек, кстати, длительное вре-
мя преподавал в одном из сто-
личных вузов химию. Еще один 
насельник с ученой степенью – 
послушник Владимир (Мака-
ров) – трудится в монастыр-

ской библиотеке. Несколько 
трудников прибыли к нам пря-
мо из московских детских до-
мов по достижении совершен-
нолетия.

– Какие требования вы-
двигаются к желающим по-
ступить в монастырь? Сколь-
ко длится искус?

– Мы стараемся принимать 
всех желающих. Требования 
обычные:  претендент должен 
понимать, куда и для чего он 
идет, а если речь идет о посту-
плении в братию – не пить и не 

У ПРЕПОДОБНОГО  
ИОСИФА КЕЛИЙ 
В ДОСТАТКЕ

ным жителям удобнее посе-
щать богослужения там.

– Как вам кажется, в чем 
проявляется присутствие в 
обители преподобного Иоси-
фа? В чем вы видите возмож-
ность следования его духов-
ным заветам, продолжения 
его монашеской традиции?

– Самое главное – сложился 
костяк братии. Как и в любом 
другом монастыре, ему следует 
продвигаться в направлении 
созидания духовной атмосфе-
ры, чтобы в обители появилась 
усердная в молитве и послуша-
нии братия. Устав преподобно-
го Иосифа сейчас мы вводить 
не можем. Даже пять веков на-
зад он считался строгим, а в 
наши дни его исполнение не-
реально. И братии для этого не 
хватает, да и в современное за-
конодательство, как это ни па-
радоксально прозвучит, он не 
вписывается. Ведь святой осно-
ватель нашей обители строго 
запрещал входить в монастырь 
женщинам – а ныне культурно-
историческое наследие в Рос-
сии, в том числе и наши архи-
тектурные памятники, должно 
быть доступно народу. Слава 
Богу, Преподобный с нами. 
Еженедельно мы читаем ему 
акафист, каждое утро служим 
братский молебен перед его 
мощами. Мы знаем: он откли-
кается на наши молитвы. Сви-
детельством тому – совершаю-
щиеся перед ракой с его чест-
ными мощами чудеса, запись 
которых мы ведем.

Дмитрий Анохин
полный текст интервью 

читайте на сайте

курить, регулярно посещать 
богослужения и участвовать в 
них. Разумеется, не принимаем 
мы скрывающихся от полиции 
и воспитывающих малолетних 
детей. Минимальная продол-
жительность искуса у нас стан-
дартная – три года, а дальше 
все определяется индивиду-
ально. Исключение можем сде-
лать только для учившихся в 
духовных школах. Вообще тут, 
в монастыре, очень интересно 
наблюдать за духовным взрос-
лением насельника. Один рас-
тет, развивается, и это вызыва-
ет настоящую радость. Другой, 
достигнув определенного уров-
ня, не падает, но и вверх не 
поднимается. По срокам его 
вроде и постригать пора, но 
чего-то не хватает...

– То есть новички не стол-
кнутся с нехваткой места в 
кельях?

– Пока дефицит в этом 
смысле нам не грозит. Един-
ственное, отдельную келью 
каждому новоприбывшему мы 
предоставить не в состоянии. 
Зато есть отдельная гостиница 
для паломников, приезжаю-
щих потрудиться в монастыре 
длительное время.

– Можно ли говорить о 
сложившемся монастырском 
приходе? Из кого он в основ-
ном состоит?

– Наш приход, к сожалению, 
явление сезонное. Состоит он в 
основном из москвичей-дач-
ников, благодаря которым лет-
нее население соседнего села 
Теряева в несколько раз пре-
восходит зимнее. Кроме того, в 
селе открылся приписной к на-
шему монастырю храм, и мест-

Наместник Иосифо-Волоцкого монастыря  
архимандрит Сергий (Воронков): 

Архимандрит Сергий (Воронков)  
родился в 1970г. в Минске. Детство провел в Оренбурге, где окончил среднюю школу. 
По окончании Московского текстильного института им. А.Н. Косыгина поступил 
послушником на московское Афонское подворье, где в 1994г. принял иноческий,  
а в 1996г. – монашеский постриг. С 2000г. – в братии Саввино-Сторожевского 
ставропигиального  монастыря, с 2004г. – наместник Иосифо-Волоцкого 
ставропигиального монастыря. Окончил Московские духовные семинарию  
и академию. Кандидат богословия.
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Костяк нашей братии сложился. Слава Богу, Преподоб-
ный с нами. Еженедельно мы читаем ему акафист.  

Мы знаем: он откликается на наши молитвы

Биографическая справка

Святые обители

«Мы рады послушникам  
и трудникам из столицы»
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3Архитекторам и церковным краеведам Иосифо-
Волоцкая обитель известна как «монастырь башен». 
У каждой из семи башен крепостной стены – 
примечательная история. За Германовой тянется 
мрачноватая тюремная слава: здесь в разное время 
в заточении находились преподобный Максим Грек и 
Василий Иванович Шуйский, а в советское время – 
несколько новомучеников и арестантов из числа 
репрессированных местных крестьян. Сейчас в 
используемой в качестве монастырской звонницы 
башне освящена часовня во имя преподобного 
Максима Грека.

Добраться в монастырь общественным транспортом можно  
от ст. метро «Тушинская» – автобусом до г. Волоколамска  
или электричкой до ст. Чисмена.  
В самом городе на автовокзале или на ст. Чисмена  
нужно сделать пересадку на ближайший автобус до с. Теряева. 
Тел. паломнического центра +7 985 779 5565 
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Захоронение преподобного Иосифа обнаружили в 2001 году – Божиим промыслом 31 октября, во 
время всенощного бдения под день его памяти. Что интересно, до того момента в этом празднике не 
было большого духовного смысла (как известно, родился основатель нашей обители 25 сентября в 
день Иоанна Милостивого, а постриг принял 26 февраля). Дело в том, что три века назад настоятель 
монастыря архимандрит Герман справа от алтаря Успенского собора обнаружил захоронение, как он 
думал, Преподобного. Но, как оказалось со временем, то была могила одного из монахов. Ошибка со 
временем вскрылась, а дата так и осталась в церковном календаре. И вот во время пения величания 
ведшие раскопки прямо под стеной Успенского собора археологи обнаружили захоронение основа-
теля нашей обители. Сохранился полностью скелет, все кости вплоть до мельчайших. Были заметны 
даже специфические костные мозоли от долгого ношения вериг. После продолжительного двухлет-
него исследования экспертами мощи поместили в залитое чистым воском металлическое ложе. Во 
время этой операции произошло явление, которые невозможно трактовать иначе как чудо. Со свеч-
ного склада взяли 58 килограммов воска, который затем растопили и очистили. Когда оставшийся 
после процедуры воск сдали на склад, его вес оказался в точности... 58 килограммов.

2В монастырском некрополе хоронили многих знатных 
и знаменитых людей Отечества. Увы, в советское 
время здесь располагался склад нефтепродуктов, и 
места большинства захоронений утрачены. Тем не 
менее, достоверно известно, что здесь покоятся 
Митрополит Московский Даниил († 1547), 
архиепископ Казанский и Свияжский Иеремия 
(† 1581), крестный отец Ивана Грозного старец 
Кассиан Босой († 1532), Малюта Скуратов (его отец 
инок Леонид состоял в местной братии), мать и брат 
Натальи Николаевны Гончаровой Наталья Ивановна 
и Иван (со своей супругой Екатериной Николаевной 
и сыном Николаем Ивановичем).

5На монастырской территории сохранился 
используемый по своему прямому предназначению 
Медовый амбар – уникальная для Подмосковья 
деревянная хозяйственная постройка возрастом 
больше века.

4В монастыре растет посаженный 
1990-х годах митрополитом 
Питиримом (Нечаевым) дуб.  
По меркам этого растения, 
деревце сейчас только выходит из 
«младшего школьного» возраста.

1 Где основать обитель, указал сам Господь. Как гласит 
предание, удельный князь Борис Волоцкий направил для 
поисков уединенного места средь болот и лесов своего 
ловчего. Вдруг разыгралась непогода, налетел ураган. Так 
же неожиданно все стихло, и с ясного неба ударила 
молния. Здесь Иосиф Волоцкий в 1479г. и основал 
монастырь.

С
пр

ав
ка

фактов
малоизвестных

об Иосифо-Волоцком 
монастыре5

КАК БЫЛИ ОБРЕТЕНЫ  
МОЩИ ПРЕПОДОБНОГО 
ИОСИФА ВОЛОЦКОГО
Вспоминает экскурсовод монастыря  
Елена Васильева
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Культура

дух, он растворён в сцениче-
ском пространстве. Так вот, мы 
начали ощущать, что в «Чай-
ке…» дух чистый, особенный, 
даже возвышенный, но всё же 
холодный. И этот холод со вре-
менем стал нас пугать. Мы по-

пытались трактовать «Чайку…» 
с христианских позиций. Но 
быстро убедились: это невоз-
можно, ведь в нашем спекта-
кле говорилось о человекобо-
жии. А наш третий этап как раз 
связан с устремлением к Бого-
человеку.  

– В одном из ваших спек-
таклей вы сами исполняете 
роль святителя Гермогена, 
Патриарха всея Руси. Как во-
обще сыгранные роли влия-
ют на актёра? И как стать 
другим, оставаясь самим со-
бой?

– Я чту систему Станислав-
ского, но не вполне согласен с 
идеей перевоплощения в об-
раз. Это опасная формулиров-

ка. Перевоплощаются, реин-
карнируются адепты восточ-
ных верований. Я же убеждён: 
мы не должны и не можем ста-
новиться другими! Каждая лич-
ность таинственна, непостижи-
ма и неповторима. Вахтангов-

ская школа – школа синтетиче-
ской игры актёра, в ее рамках 
нельзя представлять не пере-
живая, и нельзя переживать не 
представляя. Надо и потрясать, 
и восхищать. По-моему, я на-
шёл путь, который позволяет 
играть даже святых. У Щепкина 
есть термин «не переживаю-
щий актёр, а сочувствующий». 
Михаил Чехов тоже использует 
эту формулировку. Я и сам так 
играю, и другим рекомендую. 
То есть я играю не пережива-
ния самого образа, а сочув-
ствую ему. Как кукловод, кото-
рый держит куклу, приникает к 
образу, проникается им. Если 
смотреть на лицо кукловода – 
это отдельный спектакль. В 

этом есть и христианский мо-
мент: сочувствие другому, от-
ношение к другому как к себе. 

– Но ведь роли бывают 
диаметрально противопо-
ложные – от негодяев до 
праведников...

– Чтобы сыграть подлеца, я 
не должен им делаться. Скорее 
– отстраниться и понять моти-
вы его действий, посочувство-
вав той духовной беде, в кото-
рой оказался персонаж. Да и 
святым стать «по заказу» не-
возможно. Но можно стараться 
понять логику действий свято-
го, пытаться дотянуться до его 
высоты. Если актёр не отстра-
няется от образа – он плохой 
актёр. Если актёр теряет своё 
отношение к образу – это уже 
не творчество. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, про Московский между-
народный Фестиваль школь-
ных театров «Русская Дра-
ма». В чем его замысел и ос-
новное предназначение?

– Это ежегодный фести-
валь, который будет проходить 
уже в шестнадцатый раз. Он 
пользуется огромной популяр-
ностью: представлена вся Рос-
сия от юга до севера и страны 
ближнего зарубежья. Для уча-
стия отбираем полтора десятка 
претендентов из  двух тысяч 
заявок.

– Мы присоединяемся к 
поздравлениям с недавним 

СЫГРАТЬ  
СВЯТОГО

В прошлом номере наше газета рассказала о старте сезона в 
Театре Русской Драмы под руководством Михаила Щепенко, 
спектакли которого продолжают школу русского реалистиче-
ского театра. Сегодня Михаил Григорьевич делится с «Право-
славной Москвой» своим взглядом на современное теа-
тральное искусство и объясняет, чем опасно слепое следова-
ние системе Станиславского. 

Михаил Григорьевич Щепенко  
родился 26 августа 1945 года в Новокузнецке.  
Русский театральный режиссёр, актёр, драматург, педагог.  
Его имя занесено в книгу рекордов Гиннеса как единственного  
в России профессионального режиссёра, имеющего богословское 
образование. В 1970г. закончил Всероссийский юридический 
заочный институт, в 1978г. – Театральное училище им. 
Б.В. Щукина по специальности режиссура драмы., в 1996г. – 
Православный Свято-Тихоновский богословский институт.

В 1974г. создал театр-студию при Московском химико-техно-
логическом институте им. Менделеева, коллектив которой стал 
основой труппы Московского Театра Русской Драмы на Земля-
ном валу. В репертуаре театра более трех десятков спектаклей. 
Выпустил три актёрских и один режиссёрский курс Ярославского 
государственного театрального института.

Алина Бурмистрова
Полную версию материала  

читайте на нашем сайте

–Михаил Григорьевич, 
ваш театр сейчас очень попу-
лярен. А как он развивался, 
какие творческие стадии в 
своей эволюции проходил?

– Историю нашего театра я 
делю на три этапа. Первый вы-
рос из социального протеста. Я 
был социально активен и пы-
тался вырваться из привычных 
рамок. Одна из причин выбора 
театра как раз в том, что сво-
бодное слово в советском ис-
кусстве было практически не-
доступно. А в театре всегда есть 
возможность говорить не толь-
ко словом, но и подтекстом, ин-
тонацией, паузами. Это вне 
цензуры. Второй этап – восточ-
ные устремления. Пиком этого 
периода стал спектакль «Чайка 
по имени Джонатан Ливинг-
стон» Ричарда Баха. Он был 
нам очень дорог и стал нашим 
программным спектаклем. Вся 
Москва на него ломилась! Мы 
играли его на улице Чехова, 
наша студия тогда располага-
лась рядом с «Ленкомом». На 
него приходили и экстрасенсы, 
и рериховцы, и буддисты с 
Цейлона. В нынешнем поме-
щении на Таганке мы его тоже 
играли, но тут уже началось не-
кое переосмысление. Ведь у 
каждого спектакля есть свой 

Режиссер МИХАИЛ ЩЕПЕНКО:  
«На повестке дня –  
актер не переживаюший, а сочувствующий»
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Как

Святым стать «по заказу» невозможно.  
Но можно стараться понять логику действий святого, 

пытаться дотянуться до его высоты

юбилеем в ваш адрес. Каки-
ми премьерами порадуете 
москвичей в наступившем 
сезоне?  

– Прежде всего, спектаклем 
«Не унывай!» по поэме Алек-
сандра Твардовского «Василий 
Тёркин». Такое название не 
случайно. Если бы не было та-
ких, как Тёркин, наше обще-
ство загнулось бы. Ещё одна 
премьера – сказка для самых 
маленьких «Тайна потерянной 
рукавички». Ее ставит наш ре-
жиссёр, заслуженная артистка 
России Валерия Полякова. Сей-
час очень ощущается социаль-
ный заказ на добрые, несущие 
нравственное начало спектак-
ли именно для такого зрителя. 
Юля Аверина ставит спектакль 
с молодёжью «Волшебная сказ-
ка» по прозе Лидии Чарской. 
Надо восстанавливать и спек-
такль по «Лебединой песни» 
Чехова и «Лесу» Александра 
Островского. Это смелый экс-
перимент. Такое соединение 
для нас привлекательно, оно 
позволяет замахнуться на важ-
нейшие вопросы: что есть ху-
дожник, для чего он есть, в чём 
смысл его бытия. Работаем так-
же над выездным вариантом 
спектакля по пьесе «Лифт» 
Дмитрия Щепенко.

Биографическая справка
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В память вечную

Уникальный вид роспи-
си кованых металли-
ческих (жестяных) 
подносов зародился в 

подмосковном Жостове ров-
но 190 лет назад. Десятиле-
тиями каждый мастер выра-
батывал собственную  изо-
бразительную манеру цве-
точных букетов, ставших ви-
зитной карточкой этого про-
мысла. Особое место в разви-
тии жостовского стиля при-
надлежит иеродиакону Аф-
фонию (Вишнякову). Отца 
Аффония называют послед-
ним лаврским монахом. 
Именно под его кистью цве-
ты обрели неповторимую 
красоту и естественное оча-
рование. 

Сведений о трагической 
судьбе иеродиакона не так 
много. Поэт, экскурсовод музея 
Жостовской фабрики декора-
тивной росписи Анна Логвино-
ва помогла разобраться в пери-
петиях его жизненного и твор-
ческого пути. С детства отец 
Вишнякова – Егор Филиппо-
вич – мечтал уйти в монастырь, 
но родители были против. Тог-
да он женился и, как все муж-
чины из рода Вишняковых, за-
нялся производством «лакир-
ных железных картин». Вместе 
с братом Леонтием держал во 
владении небольшую мастер-
скую в деревне Жостово. 

Сын Александр с семи лет 
учился промыслу. К тому вре-
мени подносы делали уже в 
Жостове и в дюжине окрестных 
деревень. А в 21 год Александр 
сделал то, к чему стремился 

когда-то отец – ушел в мона-
стырь. Поступив в Троице-Сер-
гиеву лавру в качестве послуш-
ника, в 1904 году был постри-
жен в монашество с именем 
Аффоний, а в 1906 году рукопо-
ложен в сан иеродиакона. В те-
чение многих лет отец Аффо-
ний занимал должность заве-
дующего книжным складом и 
иконной привратной лавкой. 
После смерти жены, Феодосии 
Федоровны, к нему присоеди-
нился и отец Егор Филиппович.  
Мечта юности исполнилась, 
но… ненадолго. После револю-
ции насельников из монастыря 
выжили, и к 1919 году в Лавре 
никого не осталось. 

Иеродиакон Аффоний был 
богатырского сложения, не-
сколько косноязычен. По опу-
бликованным в 1996 году вос-
поминаниям монахини Екате-
рины (Чичериной), иеродиакон 
Аффоний приютился за Тра-
пезным храмом, «где всюду ле-
пились в каких-то полуразва-
линах жильцы с семьями, с 
примусами, в ужасной тесно-
те». Чтобы выжить, он вновь 
стал «расписывать по черному 
лаку подносы, коробочки, ка-
рандашники и даже, наконец, 
занялся брошечками». 

Несмотря на то, что четверть 
века отец Аффоний нес духов-
ное служение  в Троице-Сергие-
вой лавре и был полностью ото-
рван от жостовского промысла,  
технические и художественные 
основы мастерства он не утра-
тил. Даже напротив! Именно в 
это время, после большого пе-
рерыва в творчестве, у художни-

ЦВЕТЫ НА ЧЕРНОМ ФОНЕ

Букеты последнего монаха Лавры  
по-прежнему радуют глаз

Анна Логвинова: 
Пространство подноса – не плоская тарелочка. Кажется, корзинка 
вот-вот перевернется и фрукты посыплются с нее, но даже если 
они посыплются из Вселенной прямо на нас, на лицо, на лоб – все 
равно будет очень легко. Они невесомые. Три осы летят за корзин-
кой. А рядом мотылек, но он так повернут, что там, за легким кры-
лом, раскрывается еще множество миров и вселенных. 
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ка появился свой узнаваемый, 
индивидуальный почерк. Он 
писал фрукты, ягоды в окруже-
нии садовых и полевых цветов, 
колосков хлебных злаков и 
пышной листвы, помещенных в 
корзинку или собранных вме-
сте. Монах тщательно выстраи-
вал композиционную структуру 
натюрморта, утяжелял центр за 
счет фруктов и одновременно 
облегчал его «пограничные» 
зоны, вводя в них ягоды и мел-
кие цветочки. Просветы фона 
между плодами, ягодками и 
травинками придавали изобра-
жению легкость и изящество.

Нередко иеродиакон прихо-
дил в родное Жостово – учил 
писать. «Жители не понимали, 
что происходит, – рассказывает 
Анна Логвинова. – Идет раску-
лачивание. Потомственных 
производителей подносов Бе-
ляевых отправляют в Сибирь,  
владельцы некоторых мастер-
ских кидают краски в болото, 
чтобы скрыть свой род заня-
тий. А тем временем монах Аф-
фоний ходит по домам, обучает 
расписывать подносы…»

Арестовали его в разгар ста-
линского террора. По пригово-
ру «тройки» при НКВД по Мо-
сковской области он расстре-
лян 17 февраля 1938 года на Бу-
товском полигоне. А выпол-
ненные его рукой цветы и 
фрукты по-прежнему сияют из 
своей загадочной глубины, 
словно звезды в ночном небе, 
зовут к чему-то неведомому, к 
сказке. 

Анастасия Чернова
Полную версию материала  

читайте на нашем сайте

Единственная фотография  
иеродиакона Аффония (Вишнякова)  
сохранилась в следственном деле.

АФФОНИЙ  
(Александр Григорьевич Вишняков) 
родился 12 августа 1870 года 
в деревне Жостово Троицкой 
волости Московского уезда 
Московской губернии в семье 
потомственных мастеров лаковой 
живописи. Он был внучатым 
племянником основателя 
производства жостовских подносов 
в начале XIX века –  
Филиппа Вишнякова.

Аффоний (Вишняков).  
Поднос «Фрукты».  
1920 год

Товарный знак мастерской Вишняковых

 
Так иеродиакон Аффоний (Вишняков) подписывал на обороте свои работы 

Выставка  «Царский букет: искусство Жостова.  К 190-летию жостовского промысла»  
открыта в Московском государственном объединенном музее-заповеднике 

(Коломенское, Большой выставочный зал Дворца царя Алексея Михайло-

вича, ст. м. «Каширская»)  до 8 ноября 

!
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Владимир Хотиненко сам 
вел ток-шоу «Смотрим. 
Обсуждаем» на телека-
нале «Культура», так что 

телевизионную кухню знает не 
понаслышке. Для убедительно-
сти в эпизодах мелькают, играя 
самих себя, такие зубры, как 
Александр Гордон и Александр 
Олешко.

Личность преподобного, ее 
влияние на политику своего 
времени и на ход истории об-
суждают в студии историк Дми-
трий Осипов (актер Александр 
Коротков), политолог Герман 
Звонаревский (Анатолий Бе-
лый), педиатр из Сергиева По-
сада Екатерина Кузнецова 
(Алла Юганова), иеромонах 
Троице-Сергиевой лавры Ки-
приан (заслуженный артист РФ 
Сергей Качанов), поп-дива Ан-
гелина Неведина (заслуженная 
артистка РФ Агриппина Сте-
клова) и патриот Владимир 
Скворцов (Александр Балуев). 
Историческая фигура препо-
добного Сергия выступает ин-
формационным поводом для 
разговоров о геополитике и 
личных проблемах, о собствен-
ных научных и политических 
интересах, для самопиара. Апо-
феозом словесной битвы ста-
новится обличительная речь в 
адрес Церкви и современного 
российского государства моло-
дого и амбициозного ведущего 
Глеба Трегубова (Леонид Биче-
вин). Случайно узнавший во 
время съемок, что его проект 
закрывают, Глеб идет ва-банк, 

организуя при помощи техни-
ческой уловки прямой Интер-
нет-эфир своей передачи.

Контингент зрительской ау-
дитории ток-шоу, куда прорва-
лись даже районные гопники, 
беспощадно рисует портрет на-
родной массы. Это вы-то – на-
следники преподобного? слов-
но вопрошает в кадре Глеб (и за 
кадром – режиссер Хотиненко)! 
О том, что преподобный Сер-
гий в первую очередь – религи-

озная фигура, лишь изредка на-
поминает присутствие священ-
нослужителя,  которому прак-
тически не дают слова. Сергею 
Качанову удалось создать очень 
точный, убедительный образ 
монаха – миротворца, ненавяз-
чивого проповедника. Своим 
деликатным присутствием 
отец Киприан смягчает в бук-
вальном смысле апокалипти-
ческую обстановку ток-шоу, 
когда рабочие сцены уже про-
сят освободить место для без-
жалостно наступающего на 
пятки очередной телепрограм-
мы «Мир без людей» об эпохе 
динозавров. Добрый, наивный, 
всех принимающий и  утешаю-
щий, увещевающий тихим го-

Снятый из-за скудного бюджета всего за 19 дней (делалась картина полностью за госсчет), фильм уже успел 
получить Гран-при ялтинского кинофестиваля «Вместе». На первый взгляд, он никоим образом не касается 
Руси XIV столетия. Святой в фильме присутствует только на фресках – в декорациях популярного ток-шоу на 
историческую тему «Наследники». По сюжету, оно снимается летом 2014 года параллельно юбилейным тор-
жествам в ознаменование 700-летия преподобного.

лосом и согревающий своим 
присутствием студию, насель-
ник монастыря, основанного 
преподобным  – и есть настоя-
щий его духовный наследник. В 
самом его кротком немного 
юродивом образе – отражение 
истинных ценностных ориен-
тиров христианства, монаше-
ства.

И в кульминационный мо-
мент каждый из участников шоу 
начинает меняться. Сначала еле 

уловимо, затем сильнее, все 
больше удивляя самого себя и 
окружающих. На глазах они ме-
няются, взрослеют, делают обу-
словленные непростым выбо-
ром рискованные шаги. Двое из 
них даже обретают свободу! Это 
несостоявшийся, к счастью, бан-
дит «с района» Стасик и сам Глеб. 
Первый зависит от среды, от 
дворовых криминальных авто-
ритетов; второй – от продюсера 
и сценариста. Стас, переступая 
через себя, отказывается всту-
пать в группировку, Глеб устраи-
вает бунт в прямом эфире.

«Столько написано пре-
красной музыки, сколько книг, 
а человек за долгие века никуда 
не продвинулся! – говорит Хо-

В день Казанской иконы Божией Матери – 
День народного единства 4 ноября – 
фильм можно будет бесплатно посмотреть  
в 13 часов в двенадцати кинотеатрах,  
подведомственных  
столичному Департаменту культуры.

Культура

И 
В прокат вышла новая психологическая драма  

Владимира Хотиненко «Наследники»

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 
ДИНОЗАВРЫ

Владимир Хотиненко: 
«ЭТО НЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ ФИЛЬМ»  

Я вообще не знаю, как снимать религиозные картины, хотя 
я снял фильмы «Мусульманин» и «Поп». Вера – это тайна, это 
очень личное. Она может стать поводом для сюжета, для рас-
сказа. Она может быть опорой для того или иного персонажа. 
Для меня Сергий Радонежский – великая тайна. Я для себя за-
ново его открыл. Стал ему чаще молиться. Мне кажется не-
спроста 700-летие празднования совпало с периодом, когда 
нам опять туговато.К
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тиненко. – Возникает вопрос: 
зачем тогда все это? Парадокс в 
том, что на всех, на социум это 
не действует. А на каждого в от-
дельности – действует...» Ко-
нечно, преподобный Сергий 
здесь – только повод для разго-
вора, попытки достучаться до 
самого массового зрителя, в на-
дежде, что  «хотя бы часть лю-
дей зацепится за это имя, за 
ощущение, за чувства и что-то 

узнает». С Богом ничто не 
страшно и не обидно, это аль-
тернатива и безопасная парал-
лель любым историческим и 
политическим процессам. На-
верное, в этом и заключается 
наследие, оставленное нам 
Игуменом Земли Русской.

Екатерина Пятунина

Сергею Качанову удалось создать очень точный, 
убедительный образ монаха – миротворца, 

ненавязчивого проповедника.  
Насельник монастыря, основанного преподобным –  

и есть настоящий его духовный наследник.
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Московского Кремля5

Под Царь-пушкой прятался кабак,  
а основание снесенного  

памятника Александру II до сих пор цело

В столичном издательстве «Кучково поле» вышла книга советника директо-
ра Федеральной службы охраны РФ, заведующего кафедрой истории Рос-
сии ХХ – XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Девятова «Московский 
Кремль: памятники и святыни». Первая постсоветская монография о 
Кремле стала плодом кропотливого и длительного изучения богатейшей до-
кументальной фактуры – в том числе кремлевских архивов. В преддверии 
Дня народного единства «Православная Москва» проштудировала издание 
и обратила внимание на некоторые малоизвестные факты на первый 
взгляд столь хорошо изученного архитектурного ансамбля.

Подготовил Николай Георгиев

2
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РАССЕКРЕЧЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ ЦАРЬ-ПУШКИ
Еще одно необычное питейное заведение – кабак «У Пушки» – 

длительное время располагался на Красной площади прямо 
под главным артиллерийским орудием страны. Вопреки распро-
страненному заблуждению, Царь-пушки стреляла – как минимум 
однажды.

«Видимо, это происходило при испытаниях на Московском 
пушечном дворе, где в 1586 году Андрей Чохов и отлил Царь-
пушку, — уточняет автор. — Только стреляла она не ядрами, а кар-
течью, зарядом 92-килограммового дымного пороха. Затем кар-
течное орудие было установлено в 20 метрах от Лобного места на 
поворотном деревянном кругу – роскате. В каменном строении 
под ним и располагался популярнейший кабак».

4

СЛУХИ И ТАЙНЫЕ ХОДЫ ПОД ДВОРЦОМ СЪЕЗДОВ
Некогда, уверяет автор книги, построенные в основном с оборонительными 

целями ходы-«слухи» уходили наружу в город из каждой крупной башни. 
«Однако уже во времена Елизаветы Петровны, когда Кремль терял былое 
фортификационное значение, слухи стали осыпаться. Известна официальная 
докладная записка на имя императрицы, где утверждается: кирпич выкра-
шивается и опадает, стены оплывают. И все же остатки былых тайных ходов 
дошли до наших дней, – уверяет автор книги. – Когда в середине прошлого 
века рыли котлован для Кремлевского дворца съездов, обнаружили сразу три 
очень широких подземных хода XVI века (в каждом могла развернуться теле-
га). Они вели от располагавшегося близ Троицких ворот дворца Милослав-
ского (тестя Алексея Михайловича по его первой жене) в центр Кремля – в 
сторону дворца Натальи Кирилловны, Теремного царского дворца и Годунов-
ского дворца».

А в Нижнем Тайницком саду под землей сохранилось трехэтажное здание 
общей площадью 990 кв.м, служившее некогда постаментом для открытого в 
1898г. памятника Александру II. «При сносе монумента в 1918г. его просто 
закопали», – отмечает Девятов.

СОХРАНИВШИЕСЯ ПОДЗЕМЕЛЬЯ ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ
Ровно два десятка лет назад тогдашний президент России Борис Ельцин рас-

порядился разыскать захоронение погибшего от бомбы террориста гене-
рал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича. «Подняв до-
кументы, выяснили: это место находится в подклете церкви свт. Алексия Ми-
трополита бывшего Чудова монастыря. Сделав раскоп, могилу нашли сравни-
тельно быстро, – вспоминает Сергей Девятов. – Останки Великого князя с по-
четом перезахоронили в родовой усыпальнице Романовых – храме во имя 
прп. Романа Сладкопевца Новоспасского ставропигиального монастыря.  
Но параллельно специалисты убедились: все подземные сооружения Чудова 
монастыря – переходы, галереи, внутренние помещения церквей – отлично 
сохранились, хотя часть из них затоплена, а кое-где внутрь проникает песок.  
В совокупности речь идет о более чем половине всего строительного объема 
бывшей обители».

1

ВОЕННАЯ МАСКИРОВКА БОРИСА ИОФАНА
Эскизы маскировки 1941г. впервые обнародованы в научном из-

дании. Академиком архитектуры Борисом Иофаном вся крем-
левская территория была мастерски декорирована: от Москвы-ре-
ки к Большому кремлевскому дворцу были пробиты «дороги», на 
Красной площади вырос фальшивый квартал, Мавзолей оказался 
укрыт 3-этажным фанерным зданием, башни украсили нарисован-
ные окошки. Во время войны два десятка фугасных бомб все же 
угодили в Кремль. Две из них не взорвались, причем одна пробила 
крышу Большого кремлевского дворца, пол Георгиевского зала и 
оперением застряла в полу первого этажа. Самые же большие раз-
рушения авиабомбардировка нанесла в 1942г.: зафиксировано пря-
мое попадание в Троицкую башню и в угол здания Арсенала (лик-
видировать последствия удалось лишь в 1943г.)

 ЗЛАЧНОЕ МЕСТО НА СКЛОНЕ
Рядом, у Тайницкой башни, в течение нескольких веков работал 

трактир «Каток». «Множество раз его пытались закрыть, но 
тщетно – вероятно, помехой служила высокая рентабельность, 
особенно в зимние холода, – предполагает историк. – Название же 
объясняется просто. Чтобы попасть в «Каток», дьякам кремлев-
ских приказов требовалось преодолеть 20-метровый спуск по кру-
тому склону. А для подъема загулявших посетителей обратно на-
верх у двух тропинок приходилось постоянно держать по стрелец-
кому караулу».
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Православное агентство недвижимости

с Божией помощью поможет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ, СДАТЬ, СНЯТЬ
вашу квартиру в Москве и Московской области
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Телефон горячей линии: 8 800 555 12 63, 

веб-сайт выставки victoryexpo.ru.

МАШИНА ВРЕМЕНИ В МАНЕЖЕ
Путеводитель по выставке «Православная Русь»

Д ля всех, кто собирается посе-
тить общецерковную выставку-
форум «Православная Русь – 
2015», мы публикуем мини-гид. 

По всей его длине протянут 250-ме-
тровый анимированный экран. На 
него «нанизаны» 3 тысячи стен дов с 
текстовой информацией и 4 тысячи 
иллюстраций. 

В мультимедийном контенте 
представлены около тысячи часов 
документальной кинохроники и 
семьсот современных интерактив-
ных носителей. Кроме того, среди 
экспонатов – около семи сотен доку-
ментов, представленных ведущими 
российскими архивами. В этом  – 
главное отличие нынешней «версии» 

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, на выставку из Казанского храма в Коломенском будет принесена Державная икона Божией Матери 
(на схеме место ее расположения – у главного входа, между 1-м и 12-м залами). Перед ней ежедневно будет совершаться молебен.

проекта «Моя история» от предыду-
щих лет.

Как ожидают организаторы, за 
все время работы выставки ее посе-
тят около 300 тысяч человек. Экс-
курсии запланированы для 7 тысяч 
ребят, которые в составе организо-
ванных групп приедут из своих 
школ.

Державная икона  
Божией Матери

В своеобразную «машину времени» на три ближайшие недели  
превращается Центральный выставочный зал «Манеж» Выставка открыта  

ежедневно с 4 по 22 ноября с 11 до 22 час.  
     (в день открытия – с 16 час.) 


