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Почему московскому 
студенчеству покрови-
тельствует святая му-

ченица Татиана? Самая попу-
лярная версия: первый кура-
тор университета граф Иван 
Шувалов представил проект 
Высочайшего указа импера-
трице Елизавете Петровне 
именно 12/25 января, чтобы 
порадовать свою мать в день 
ее рождения. Но скорее всего 
первопричина лежит в области 
мистики: за студентов молится 
святая девица, не побоявшая-
ся принять за Христа самые 
ужасные страдания и смерть. 
Так считает и москвичка Татья-
на Давыдова, которую наш фо-
токор запечатлел возле уни-
верситетского храма. Сегодня 
подобные церкви есть отнюдь 
не только в столице. В них мо-
лятся студенты Самары и Во-
ронежа, Оренбурга и Йошкар-
Олы, Севастополя и Рязани… 
А в самом начале был наш, мо-
сковский домовый храм, воз-
никший при университете в се-
редине XVIII века.

Продолжение темы – на 5-й стр.

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  ноябое единство.
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Глас  
Господень  
на водах

События и комментарии

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня вернется в родную обитель из храма 
Рождества Богородицы в Старом Симонове. Этот чудотворный список сделан 315 лет назад по повелению Петра I  
и его матери Натальи Нарышкиной с афонского образа специально для Высоко-Петровского монастыря. 

Влахернская икона Божией Матери  
займет свое историческое место в Высоко-Петровском монастыре

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл окропил крещен-
ской водой сотни москвичей, 
пришедших на богослужение в 
Богоявленский кафедральный 
собор в Елохове в праздник Кре-
щения Господня. 
«Глас Господень на водах вопи-
ет, глаголя: приидите, приимите 
вси Духа премудрости, Духа разу-
ма, Духа страха Божия, явльша-
гося Христа», – поется в стихире 
чина Великого водоосвящения, 
которое проходит на Богоявле-
ние во всех православных хра-
мах. Верующие в этот день при-
ходят в церковь за Великой Аги-
асмой, как еще называют бого-
явленскую воду, чтобы потом 
пить ее с благоговением в тече-
ние всего года до следующего 
праздника Крещения.

Фото Сергея Власова

Беспрецедентное Патриаршее богослужение для детей 
состоялось в неделю перед Богоявлением 17 января в 
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Со-
бранный по инициативе настоятеля Елоховского собора 

протоиерея Александра Агейкина и руководства епархиаль-
ного отдела религиозного образования и катехизации боль-
шой сводный детский хор впервые исполнил все песнопения 
Божественной литургии. 

На звонкой ноте

– В прошлом и в позапрошлом 
году мы участвовали в подобных 
богослужениях в Богоявленском 
соборе. Но сейчас сводный хор 
примерно вдвое больше, он со-
брал детей из 11 коллективов, – 
рассказала Варвара Волкова. – 
Подготовиться нам удалось в 
ходе трех совместных репетиций 
и одной Литургии архиерейским 
чином в Богоявленском соборе, 
на которой мы также пели пол-
ным составом. Очень надеюсь на 
продолжение этого замечатель-
ного опыта!

Подготовил Михаил Терентьев

В большом сводном хоре на «детской Литургии» 
пели почти три сотни мальчиков и девочек

Фото номера

москвичей по данным сто-
личного регионального 
управления МЧС РФ окуну-
лись в крещенские иорда-
ни. Всего в городе была 
подготовлена 71 «цивили-
зованная» купель по 59 
адресам.

собрали горожане в ходе 
акции «Дари радость на 
Рождество», предприня-
той Православной службой 
помощи «Милосердие». 
Как отмечают организато-
ры, в этом году особой по-
пулярностью пользова-
лись подарки для детей, 
бездомных и пожилых по-
допечных службы. В акции 
приняли активное участие 
не только частные лица, но 
и крупные компании, кото-
рые в течение декабря со-
бирали подарки прямо в 
своих офисах. Кроме того, 
неравнодушные принесли 
для подопечных более 
90 тысяч рублей.

30 822 
подарка

89
тысяч

17
тысяч

человек участвуют в ра-
боте XXIV Международных 
Рождественских образо-
вательных чтений «Тради-
ция и новации: культура, 
общество, личность», от-
крывшихся 25 января. 
Они приехали из всех рос-
сийских регионов и 17 
стран мира. Рабочая про-
грамма чтений началась 
22 января с совещания 
учителей Основ право-

славной культуры столич-
ного региона в Зале цер-
ковных соборов Храма 
Христа Спасителя.

Николай Георгиев 
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В храме Воскресения Словущего почтили память 
протопресвитера Виталия Борового

Малым чином освящен храм во имя святого 
благоверного князя Димитрия Донского бывшего 
Спасо-Андроникова монастыря.  
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 
чин освящения и первую Литургию совершил 
благочинный церквей Покровского округа 
Центрального викариатства протоиерей Александр 
Абрамов в сослужении клириков благочиния.

В праздник Собора Иоанна Предтечи 20 января митрополит Волоколамский Иларион возгла-
вил Литургию в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. По отпусте была отслу-
жена панихида по приснопамятному протопресвитеру Виталию Боровому – почетному настоя-
телю храма в 1984–2008 годах (18  января исполнилось сто лет со дня его рождения).

Совместный проект службы «Милосердие» и Марфо-Мариинской обите-
ли «Детская выездная паллиативная служба» ищет добровольцев, ко-
торые смогут сшить специальные подушки для 80 тяжелобольных де-
тей. Самым маленьким из них несколько месяцев, старшему подопеч-

ному – 21 год. Специальных подушек нет почти ни у кого, а ведь они незаме-
нимы: П-образная под плечи, Т-образная под колени, подушечка под голову. 
Купить готовые изделия служба не может: шьются такие подушки по индиви-
дуальным меркам. 

Ситуация могла бы измениться, если бы нашлись добровольцы хоть с не-
большим опытом шитья, готовые без-
возмездно шить такие подушки под кон-
кретных детей. Есть и ткань, и поролон 
для набивки – не хватает только умелых 
рук. Но если они найдутся, то постепен-
но всех тяжелобольных детей удастся 
обеспечить таким простым, но необхо-
димым «оборудованием».

Тяжело больным детям нужны  
сотни специальных подушек

Требуются швеи-добровольцы

Ксения Коваленок,  
руководитель Детской выездной 
паллиативной службы: 

Для тяжелобольных детей это больше, чем 
просто вопрос бытового комфорта. Одна из ос-
новных задач, которая встает перед родителя-
ми лежачего ребенка, – это его правильное по-
зиционирование.
Конт. тел.: +7 (495) 542-00-00
Продолжение темы – на стр. 10К
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Стартовал  
рубцовский год

Третьего января великому русскому 
поэту исполнилось бы 80 лет

Москвичи открыли юбилейный год посвященным памяти поэта 
торжественным вечером в Международном фонде славянской 
письменности и культуры. По словам организатора мероприятия 
члена Союза писателей РФ Татьяны Черновой, рубцовские 
вечера уже стали доброй традицией и проходят на протяжении 
многих лет.

Николай Рубцов родился в Архангельской области, но бывал и 
в Москве. Здесь он учился в Литературном институте имени 
Горького, жил в его знаменитом общежитии на улице Руста-
вели.

В поэзии Рубцова совершается таинство преображения мира и души. 
Лирический герой словно соприкасается с Фаворским чудом и прозре-
вает красоту окружающего мира, его чистоту и святость. «Было что-то 
неуловимо трагическое, нездешнее в облике Рубцова, в его жизни», – 
вспоминают друзья. Однако трагичность жизненного и творческого 

пути у Рубцова не означает безыс-
ходности. Внешняя, бытовая неу-
строенность лишь оттеняет глубин-
ную красоту человека и мира. Свои 
стихи он часто складывал в дороге. 
Неслучайно его строки словно зву-
чат голосами живых людей, дышат 
впечатлениями от недавних встреч, 
трепетным ощущением пути, тре-
вог и краткого покоя. Перечитайте 
стихотворения «Тихая моя Родина», 
«Русский огонек», «На реке Сухоне», 
«Морошка» и др. Насладитесь этим 
чистым и добрым ощущением рус-
ского мира. Пока за окнами трещит 
мороз…

Анастасия Задорнова

Основы религиозной культуры перешагнули в пятый класс

В пилотном проекте по пролонгации учебного предмета участвуют шесть тысяч мо-
сковских школьников. Об этом на конференции «Православное образование. Аспек-
ты регионального опыта» – первом рабочем мероприятии в программе Рождествен-
ских чтений – рассказала заместитель руководителя столичного Департамента об-

разования Татьяна Васильева. Экспериментальный предмет, помимо изучаемых по новому 
учебнику Людмилы Шевченко Основ православной культуры, включает также альтернатив-
ные модули духовно-нравственной направленности, которые продолжают соответствую-
щие курсы в составе Основ религиозной культуры и светской этики для четвероклассников.

Столичные власти предполагают оставить легальным сбор 
подаяния возле церквей

Борьбу с попрошайками ужесточают с подачи Главного управления Министерства 
внутренних дел по Москве. По предложению правоохранителей сбор милостыни мо-
жет караться административным наказанием, а организация сбора подаяния и при-
нуждение к участию в нем других лиц – уголовной статьей вплоть до 10 лет лишения 

свободы. 
Ведомство попросило Московскую городскую думу разработать соответствующий за-

конопроект в рамках законодательной инициативы, и столичный парламент отреагировал 
положительно. По итогам слушаний проект решено доработать и вынести на федеральный 
уровень. Однако, по мнению председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны 
Святенко, для прихрамовых территорий необходимо сделать исключение.
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Культура

Иеромонах  
Фотий (Мочалов): 

«С волнением 
справился  
только молитвой»

Благодаря проекту «Голос» о насельнике Пафнутьева Боровского монастыря 
певце иеромонахе Фотии (Мочалове) узнала вся страна. Шутка ли: прежде 
священнослужители чурались эстрады! Выступление отца Фотия стало хорошим 
миссионерским ходом. Теперь в Боровской обители больше не только паломни-
ков, но и обычных туристов, которые интересуются православной верой 
и Церковью. Как поведал «Православной Москве» сам триумфатор «Голоса», 
в ближайшем будущем по благословению Священноначалия он планирует 
сочетать монашеские послушания с профессиональными занятиями музыкой.

Опыт удался
–  Поделитесь, пожалуй-

ста, впечатлениями от уча-
стия в «Голосе. Что ощущали 
тогда, какие мысли приходят 
теперь?

– Впечатления самые пози-
тивные. Я благодарю Бога, что 
Он сподобил меня поучаство-
вать в таком конкурсе и пока-
зать себя публике. Беспреце-
дентный эксперимент вполне 
удался. Главное: очень рад, что 
зрители и слушатели откликну-
лись на мое пение, публика 
меня поддержала.

– Ваша жизнь теперь как-
то изменится? Ведь у вас, на-
верное, есть персональные 
обязательства перед проек-
том? 

–  Моя жизнь идет в том же 
ритме, что и прежде. Живу в 
монастыре. Собираюсь запи-
сать сольный альбом. Это глав-
ный приз победителю. 

– Вы признавались, что в 
ходе выступлений испыты-
вали сильное волнение. Как с 
ним удалось справиться? 

–  Молился. Сложно самому 
справиться с волнением! В пря-
мом эфире все одновременно 

серьезно, но и...  сиюминутно. 
Конечно, такое шоу – верх теле-
визионного мастерства. Все 
очень слаженно и виртуозно 
организовано. И ты в этой кон-
струкции отнюдь не последнее 
звено. Отсюда и огромная от-
ветственность. Вроде собира-
ешься и настраиваешься, но все 
равно волнение накатывает, 
когда выходишь в огромный 
зал с публикой, софитами и ка-
мерами.

Спасибо  
Лепсу и Ленскому

– По какому принципу 
выбирали песни? Например, 
достаточно печальную  «По 
дороге в Загорск…»

– Ее предложил мой настав-
ник Григорий Лепс. Эта песня 
оказалась его любимой, и од-
нажды он признался: очень хо-
тел, чтобы я ее спел. Но выбор 
репертуара в «Голосе» не столь 
важен. Главное – как ты поешь. 
Надо задеть своим выступле-
нием струнки души. И если 
контакт певца и сидящих по ту 
сторону экрана зрителей замк-
нется, вспыхнет искорка, кото-
рая и заставит людей болеть за 

тебя и голосовать. 
– Профессионалы замети-

ли, что вы в ходе проекта 
распелись, ваш звук стали го-
раздо объемнее, богаче. С 
вами работали педагоги по 
вокалу? Кто давал советы? 

– Я слушал наставления как 
Григория Лепса, так и коллег-
участников. Кто-то из них бо-
лее профессионален, кто-то 
менее. Но в основном они – 
люди с опытом выступления на 
большой сцене. Они мне под-
сказывали, как не волноваться, 
как верно подать песню, как 
брать высокие ноты. Все эти 
маленькие хитрости познавал 
в ходе проекта. И, конечно, 
очень благодарен своему по-
стоянному педагогу Виктору 
Твардовскому, с которым зани-
маюсь много лет после прихода 
в монастырь. Он учит меня 
классическому итальянскому 
бельканто. 

– Какая песня ваша самая 
любимая? 

– В «Голосе»? Первая и по-
следняя, только это не совсем 
песня. С арией Ленского «Куда 
вы удалились…»  я шел и на от-
борочную комиссию, и на пер-

вое прослушивание. Кроме 
того, ее я исполнял на слепом 
прослушивании, уже во время 
съемок. Это был мой личный 
выбор, созвучный моему ду-
шевному настрою. А в финале 
проекта я спел «Per te» совре-
менного американского музы-
канта Джоша Гробана. Это пес-
ню я часто исполняю на разных 
встречах. Публика прекрасно ее 
принимает. Поэтому я настоял 
на ней, и продюсеры любезно 
согласились.

«На “Евровидение”  
не рвусь»

– Что можете сказать об 
обстановке на проекте в це-
лом? Ощущалась ли конку-
ренция, игра личных амби-
ций? 

– Немного. Над соперниче-
ством все же превалировала 
дружеская солидарность. Да, 
некоторые участники воспри-
нимали этот проект как спорт и 
видели во мне конкурента, спо-
собного отнять победу. Но это 
единицы, которые вели себя 
отчужденно, избегали довери-
тельных отношений. 

– А с духовными вопроса-
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ГОЛОС ВЕРЫ
Живой ми к вам обращались? 

– В той атмосфере это вы-
глядело немного лишним. Ко-
нечно, у меня просили благо-
словения, молитв, чтобы  все 
хорошо получилось. Были и ве-
рующие участники, в том числе 
и воцерковленные. Но вопро-
сами по духовной теме никто 
меня не «грузил», и слава Богу. 

– В монастырь приходят 
паломники – ваши поклон-
ники? Как вы их встречаете? 

– Рад, что люди меня узна-
ют. Рад, что паломники подхо-
дят и выражают свою благодар-
ность, поздравляют. Я не сразу 
осознал свою победу. Считаю, 
что она не совсем, быть может, 
справедлива. Я видел вокруг 
себя хороших музыкантов, ко-
торые не прошли в финал. Но 
зритель голосует за образ, а не 
только за голос. 

– Об этом сказал и Свя-
тейший Патриарх Кирилл. 

– Мне очень приятно, что 
он меня поздравил. 

–  Какие послушания вы 
несете в монастыре? 

– Главное – пение на клиро-
се и управление хором. Кроме 
того, в свою череду совершаю 
богослужения. Раньше, во вре-
мя прохождения искуса, следил 
за монастырскими курами.

– Вам подарили автомо-
биль. Теперь вас можно бу-
дет увидеть за рулем в столи-
це? 

– До Москвы легче добрать-
ся на электричке, да и пробки 
тут постоянно. Если и собира-
юсь водить, только за предела-
ми столичного региона. 

– В одном интервью вы 
сказали, что готовы участво-
вать в «Евровидении». Это 
так? 

– Нет, это чья-то неудачная 
шутка. Вряд ли монаха пустят 
на «Евровидение». 

Беседовала Татьяна Медведева
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Как жадность научила любви,  
а хобби стало судьбой

Меня «Татьяна» научила любви к Церкви  
через любовь к труду для Церкви.  

Труду веселому, компанейскому – такому,  
в котором личное удовольствие сочетается  
с ощущением общей пользы от делаемого. 

Московские храмы

МОЕ ОТКРЫТИЕ 
ТАТИАНЫ
Студенческий приход специфичен.  
Главное его качество – жадность.  
Это не обязательно порок, ведь бывает и жадность до жизни  
и до новых открытий, и потребность в новом опыте, и любопытство 
с тягой к росту. Все эти категории относятся к тому исключительно 
редкому роду страсти, который хотя и «борет мя от юности моея» 
(Степенна 4-го гласа), однако обращает молодую пытливость 
напользу – в оформление личности.

Мое воцерковление в 
Татианинском храме 
при Московском госу-
дарственном универ-

ситете имени М.В. Ломоносова 
(в «Татьяне», как называют его 
кратко) и знакомство с миром 
Церкви через «Татьяну», при-
шедшиеся как раз на студенче-
ские годы, оказались преиспол-
нены именно такой жадности. 
Все попробовать, во всем себя 
применить, прислониться к 

любому доступному послуша-
нию. Университетский приход 
неожиданно открывался как 
отдельный обаятельный, кипу-
чий мир, вхождение в который 
шло параллельно с учебой: че-
редой лекций, библиотечных 
бдений, рефератов и сессий. И 
вся жизнь в те годы – первое 
соборование, первые репети-
ции молодежного хора, первый 
опыт чтения святых отцов впе-
ремежку с хрестоматией поли-
тической мысли, новые палом-
ничества, незаметно переме-
шивавшиеся с тусовками из 
университетского общежития 
приходские компании – проте-
кала с ощущением «губки»: 
впитать в себя как можно боль-
ше. «Татьяна» с этой точки зре-
ния представлялась очень ще-
дрым местом. 

Тогдашний настоятель про-
тоиерей Максим Козлов очень 
умело управлял броуновским 
движением  умов и сердец своих 
молодых прихожан. Непоседли-
вые православные студенты по 
его распоряжению раскидыва-
лись по разнообразным послу-
шаниям: кто на клирос, кто на 
преподавание церковнославян-
ского языка. Одним  редактиро-
вать книги, другим  – знамени-
тый «Татьянин день», в то время 

выходивший еще в бумажной 
версии. Жадность и энтузиазм 
не давали покоя. Послушания 
набирались в утроенном коли-
честве, и в результате накануне 
больших праздников «Татьяна» 
засасывала с головой, отнимая 
все свободное время. Но ни вре-
мени, ни свободы не было жал-
ко. Мы жили с ощущением, что 
именно здесь, на родном прихо-
де, время обретает самый вер-
ный ход и не проходит вхоло-
стую, даже когда чистишь кар-
тошку на кухне. Именно здесь, в 
общинной жизни, когда вместе 
со своими – и к Чаше подойти, и 
чаю выпить, и работу сделать – 
возникало ощущение спокой-
ной и ровной свободы. 

Сама святая мученица Та-
тиана виделась незримой хо-
зяйкой положения приходских 

Предприятие с самого начала было весьма спорным и 
даже опасным для монаха. Эстрада и монашеское призва-
ние мало совместимы. Но результат, на удивление, ока-
зался положительным – думаю, и для отца Фотия, и для 
всех, кто его слушал и кто его полюбил.  И поэтому, по-
здравляя отца Фотия, хотел бы пожелать ему сохранять ту 
естественность поведения, скромность, которая присуща 
монашескому званию и по которой люди – как церковные, 
так и нецерковные – определяют духовное состояние свя-
щеннослужителя. 

(Из поздравления победителю 26 декабря 2015 года)

Ц
ит

ат
а

Иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) 
родился 11 ноября 1985 году в Горьком. В детстве учился 
в музыкальной школе. В 2002 году семья эмигрировала 
в Германию. В 20-летнем возрасте Виталий вернулся  
в Россию и поступил  в Пафнутьев Боровский монастырь.  
В телешоу «Голос» принимал участие по благословению 
митрополита Калужского и Боровского Климента.

С
пр

ав
ка

Вокальное телевизионное шоу «Голос»
выходит на Первом канале с 2012 года.  
Задача проекта – открытие новых имен и поиск универсаль-
ного солиста, способного петь в разных жанрах и на разных 
языках.  
Победителями конкурса по итогам первых трех сезонов ста-
новились Сергей Волчков, Дина Гарипова, Александра Воро-
бьева. 
Наставники сезона–2015 – музыканты Баста, Полина Гагари-
на, Александр Градский и Григорий Лепс. 

Д
ос

ье

дел. Вся внутрихрамовая суета 
совершалась отчасти и для нее, 
и под ее незаметным присмо-
тром. Такое восприятие святой 
как хозяйки прихода возникло 
сразу, в том числе и за счет ут-
вердившегося в разговорах на-
звания храма («Куда же еще 
пойти крестить некрещеную 
подругу? Конечно, к Татья-
не…»). И делало ее, мученицу 
далекого римского III века, 
ближе и доступнее. 

Атмосфера прихода, где 
проходит твоя юность (как воз-
растная, так и духовная), во 
многом формирует дальнейшее 
отношение к Церкви. Меня «Та-
тьяна» научила любви к Церкви 
через любовь к труду для Церк-
ви. Труду веселому, компаней-
скому – такому, в котором лич-
ное удовольствие сочетается с 
ощущением общей пользы от 
делаемого. И сейчас, проезжая 
по Моховой улице мимо знако-
мой алтарной апсиды, я всякий 
раз поражаюсь, каким чудес-
ным образом Промысел Божий 
проявляет себя в нашей жизни. 
И то, что на «студенческом» эта-
пе церковной жизни казалось 
всего лишь хобби, может пре-
вратиться в судьбу. 

Елена Жосул

Святейший  
Патриарх Кирилл:
ЭТО НЕОЖИДАННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
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Спасибо ополченцам
–  Не секрет: в Австрии 

население в основном равно-
душно к России. Как получи-
лось, что вы заинтересова-
лись  нашей страной?

– Раньше я был католиком, 
но затем познакомился с рус-
ской православной верой. А 
если ты принимаешь Правосла-
вие, так или иначе будешь свя-
зан с Россией. Можно сказать, в 
Россию просто влюбился. Мне 
нравится имперская идея ва-
шей великой страны. Еще меня 
поражает, что здесь живет мно-
жество народов, при этом ярко 
выражен русский дух. 

– Получается, вы заинте-
ресовались Россией благода-
ря Православию…  А как вы 
пришли к православной 
вере?

–  Это произошло во время 
событий в Крыму и на Донбас-
се. Мне захотелось понять, кто 
же прав: пророссийски настро-
енные ополченцы и крымчане 
или вдохновляемые официаль-
ным Киевом представители 
Майдана. Размышляя на эту 
тему, я открыл для себя: схват-
ка идет не только на уровне по-
литических, экономических и 
прочих интересов. Борьба идет 
между добром и злом. Сказоч-
ный сюжет, подумает кто-то. 
Ничего подобного! Интересу-
ясь событиями Донбасса, я 
встречался с разными людьми, 
в их числе со многими право-
славными. Неожиданно почув-
ствовал: они мне духовно близ-
ки.  Захотелось больше узнать о 
вере, которую они исповедуют. 
Так я понял, что источник до-
бра, встреченного мною в среде 
ополченцев, – православная 

вера. И в прошлом году я при-
нял Православие.

–  Что больше всего при-
влекло вас в нашей вере?

–  Особое ощущение благо-
дати в православном храме. Ты 
чувствуешь, как в жизнь входит 
Чудо… Все это трудно выразить 
словами!

–  В  Австрии немало пра-
вославных храмов…

– У нас множество мигрантов 
из православных стран: сербы, 
румыны, сирийцы, греки. У всех 
них свои Церкви. Но Русская 
Церковь – центр для всех осталь-

ных. В этом ее особая роль. На 
русских приходах можно встре-
тить и сербов, и русинов, и поля-
ков с австрийцами. 

Без России 
Европа не та

– Как у вас возникла идея 
суворовского института? По-
чему вы назвали его в честь 
полководца? На кого в пер-
вую очередь ориентированы 
ваши мероприятия?

– В Австрии очень мало зна-
ют о России. Для многих ав-
стрийцев это далекая экзотиче-
ская страна, о ней почти не го-
ворят и ничего не пишут. У нас 
небольшая организация, но мы 
стараемся встречаться ежене-
дельно. Считаю, что надо рабо-
тать с небольшими группами 
людей, которые впоследствии 

Генеральный секретарь венского Института имени Александра Суворова Патрик Поппель вырос в Ав-
стрии. Католика по рождению принять Православие побудил… украинский кризис, события в Новороссии  
и в Крыму.  «Православной Москве» Патрик рассказал, что его привлекает в российской столице и како-
го содействия ждет от нас.

будут входить в элиту обще-
ства. Поэтому наши програм-
мы направлены на воспитание 
молодежи. К нам в гости прихо-
дят люди, которые никогда в 
России не были, и мы стараем-
ся дать им как можно больше 
информации о вашей удиви-
тельной стране. Хотим, чтобы 
австрийцы прочувствовали 
русский дух. И фигуру-символ 

мы хотели выбрать такую, ко-
торая бы характеризовала от-
ношения России и Австрии. 
Ведь Суворов в свое время 
очень много сделал для моей 
Родины!

– Зачем это западным ев-
ропейцам? Вам что, плохо 
без русского духа живется?

– Нам необходимо вернуть-
ся к христианским ценностям, 
которые когда-то доминирова-
ли в Европе и сегодня сохраня-
ются в России. Это произойдет 
только если между нашими 
странами будет активный диа-
лог. Вторая христианизация 
Европы возможна лишь благо-
даря России, ее духовному при-
меру.

– Каковы ваши ближай-
шие планы?

– Хотим наладить обмен 
между студентами, сделать 

«Хочу быть 
на стороне добра»

Гости Москвы

так, чтобы как можно больше 
молодых людей приезжало в 
Москву. Организовать для них 
интенсивные культурные ка-
никулы – хотя бы недельные. К 
этому мы их готовим на язы-
ковых курсах. До сих пор мы 
не приглашали россиян в Ав-
стрию, но в этом году прове-
дем в Москве конференцию и 
будем встречаться, общаться, 
знакомиться с культурой на-
ших народов.

Главное богатство 
страны
 – Патрик, а у вас есть 
любимый русский святой?

– Мой путь к России начи-
нался с политики. Мои люби-
мые персонажи русской исто-
рии – это воины: благоверный 
князь Александр Невский, мо-
нах-богатырь Александр Пере-
свет, адмирал-праведник Фе-
дор Ушаков. 

– Какие у вас впечатления 
остались от посещения сто-
лицы?

–  Москва – огромный го-
род, где проживают люди раз-
ных национальностей. Но здесь 
сразу ощущается русская куль-
тура. Это именно русский го-
род, и его старинная архитек-
тура напоминает о славной 
истории всей России. В отличие 
от Вены и Лондона, в Москве 
видишь не только имперское 
прошлое, но и настоящее. В мо-
сковском Кремле чувствуешь: 
Россия остается великой дер-
жавой. Это тоже сложно опи-
сать…

– Какое место в Москве 
больше всего вам по сердцу?

–  Стараюсь чаще бывать в 
Храме Христа Спасителя. Но 
самое главное в России – не 
здания, а ее люди.

Беседовала  
Анастасия Чернова

В отличие от Вены, в Москве видишь  
не только прошлое, но и настоящее.  

Здесь нет декораций.  
Все происходит на твоих глазах

СУВОРОВСКИЙ

ВЕНЕЦ 
Патрик  
Поппель: 

Институт имени Суворова 
Неправительственная организация, возникшая 
осенью 2014 г. в Вене по инициативе молодых 
супругов Патрика и Люсинэ Поппель, которым 
хотелось что-то противопоставить мощному 

потоку негатива на российскую тему в СМИ.  
Цель организации – содействие развитию общественных кон-
тактов между Россией и Австрией, проведение культурных ме-
роприятий и публичных акций, организация курсов русского 
языка. На логотипе института наряду с национальными флага-
ми изображен восьмиконечный крест – символ важности Пра-
вославия для духовного обновления Европы.
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Владимир Ходаков

СОБОРНОСТЬ И 
ИЕРАРХИЧНОСТЬ 
       ДЕМОКРАТИЯ

В какой степени миряне  
вправе влиять на курс церковного корабля?

Митрополит  
Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий,
Управляющий делами 
Московской Патриархии: 
МЫ СЛЫШИМ ГОЛОС 
МИРЯН

Роль мирян в Церкви 
огромна. В количественном 
выражении духовенство со-
ставляет малую часть Церкви, 
остальное – миряне. Миряне 
могут быть регентами, могут 
занимать самые разные долж-
ности в епархиальных управ-
лениях. Священник – служи-
тель Божий, он совершает та-
инства, а хлебом занимаются 
миряне.

Но в решении церковных 
проблем решающая роль оста-
ется за епископатом и духо-
венством, ведь на это они по-
ставлены Богом. Не миряне 
должны учить священнослу-
жителей, а наоборот. Иначе мы 
перевернем Церковь вверх но-
гами. Нельзя мирянам вмеши-
ваться и в кадровые вопросы. 
Мало ли кто кому не нравит-
ся – надо исполнять положен-
ное. Мы обязательно учитыва-
ем сигналы от мирян, но их го-
лос не может быть решающим.

Протоиерей Валентин Асмус, 
настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в Красном селе:
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
НОСИТЕЛИ ТРАДИЦИИ

Церковь соборна. Часто за-
падное клерикальное мышле-
ние говорит, что Церковь – это 
епископат плюс священство 
или духовенство плюс мона-
шество. Это односторонний 
подход. Конечно, епископат – 
основа Церкви, священство – 
основа жизни каждой церков-
ной общины, монашество – со-
весть Церкви и пророческое 
новозаветное служение. Но 
миряне имеют очень большое 
значение в решении церков-
ных вопросов.

Оглядываясь в далекое про-
шлое, мы видим: решения 
принимались на соборах епи-
скопов. На некоторых из них 
было значительно представле-
но монашество. Но на всех этих 
соборах незримо присутство-
вал и народ, который успевал и 
в дособорной дискуссии выра-
зить свое отношение к той или 
иной возникшей ереси. И свя-
тые отцы соборов в полной 
мере учитывали мнение наро-
да Божьего. 

Голос мирян слышен. Ска-
жем, некоторые из них счита-
ют: нужно переходить на но-
вые календари. Но подавляю-
щее их большинство реши-
тельно против. Это мы тоже 
знаем и уже выразили в офи-
циальной позиции: юлианский 
календарь – часть нашей наци-
ональной церковной тради-
ции. 

Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон,
Председатель Синодального 
отдела по церковной 
благотворительности и 
социальному служению: 
НАДО УМНОЖАТЬ 
ЛЮБОВЬ

Это наша главная задача – 
являть ту любовь, которую 
принес на землю Господь. В 
наше время в Церкви нет фор-
мально фиксированного член-
ства. Но если человек не уча-
ствует в таинствах, не входит в 
приходскую общину – тогда 
какой Церкви он принадле-
жит? Член Церкви – тот, кто ис-
поведуется, причащается, чи-
тает Евангелие. К такому чело-
веку мы, конечно, должны при-
слушаться. Равно как должны 
слушаться священноначалия и 
уважать его. В Церкви есть Бо-
гом установленная иерархия и 
два основных принципа – 
иерар хичность и соборность. 
Отклонения от каноничного 
следования им сделают собор-
ность демократией, а иерар-
хичность деспотизмом.

Опрос

Владимир Легойда, 
Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ: 
НАСТОЯЩЕЕ  
ЛИЦО ЦЕРКВИ

Высокое достоинство свя-
щенства составляет одну из 
опор православной традиции, 
но не является препятствием 
для полноценного участия ми-
рян в решении важных для 
всей Церкви вопросов. К сожа-
лению, до сих пор существует 
миф о Церкви как закрытом со-
обществе мрачных бородатых 
мужчин в темных одеждах. По-
лагаю, это следствие консерва-
ции церковной жизни, начатой 
еще в синодальный период, 
когда ее пытались превратить 
из живой общины в управляе-
мую государством корпора-
цию, и насильственно продол-
женной в богоборческую эпоху. 
Но сейчас времена поменя-
лись, и миряне могут играть 
значительную роль на прихо-
дах, в органах церковного 
управления, в работе уникаль-
ного Межсоборного присут-
ствия, в православном добро-
вольческом движении. Вместе с 
клириками они призываются 
Церковью стать ее лицом как 
активной силы, преображаю-
щей окружающую действи-
тельность на началах любви и 
добра.

В начале февраля в нашем городе соберется Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 
По Уставу именно этому органу, наряду с Поместным Собором, принадлежит полнота церковной власти. 
Однако, как известно, в отличие от Архиерейского, в Поместном Соборе участвуют и миряне. 

Какой могла бы быть мера ответственной власти 
мирян в сегодняшней Церкви?  
На этот вопрос отвечают архиереи, священники и мирянине

Протоиерей Максим Козлов, 
1-й заместитель председателя 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви: 
НИ НАРОД БЕЗ ЕПИСКОПА,  
НИ ЕПИСКОП БЕЗ НАРОДА 

Во-первых, чтобы говорить 
от какой-то группы мирян, 
надо быть членом Церкви. По 
факту это не только крещение 
и «иногда-захождение», но ре-
альное участие в церковной 
жизни. 

Во-вторых, чтобы иметь 
нравственное право выносить 
то или иное суждение, в жизни 
Церкви нужно участвовать де-
ятельно, причем желательно 
на протяжении достаточно 
значительного жизненного от-
резка – трудами ли, экономи-
ческой ли поддержкой, муже-
ственным ли исповеданием 
Православия среди людей не-
воцерковленных. 

В-третьих, следует пом-
нить: Церковь – сообщество не 
демократическое, а иерархи-
ческое, где все устроено по ка-
ноничному принципу: ни епи-
скоп без народа, ни народ без 
епископа действовать не мо-
гут. И в этом смысле голос 
большинства отнюдь не всегда 
все решал в веках и не решает 
сегодня. Ни в вероучительных 
вопросах, чего вообще быть не 
может, ни даже в вопросах 
практического устройства 
Церкви. Но он, конечно, важен, 
если звучит трезво и без исте-
рик, и должен быть учитываем 
при принятии решений.

или
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  ● В 1492 году, в самом конце седьмого тысячелетия от Сотворения мира, 
наблюдалась массовая истерия ожидания скорого «конца света». Чтобы 
переключить внимание народа с «Миллениума», царица София Палеолог 
предложила супругу передвинуть гражданское новолетие с 1 марта на 1 сентября. 
Традиционным новогодним подарком с тех пор на Руси становится «сезонный 
фрукт» – яблоко. Эта традиция так сильно прижилась, что много позднее, когда 
Новый год праздновался уже 1 января, елки по-прежнему украшали яблоками. 
Шары сменили их только в 1861 году, когда яблоки не уродились.

  ● Вторая жена Василия III Елена Глинская, помимо Ивана Грозного, оставила в 
наследство Руси две новые монеты: копейку и саблицу (на ее аверсе изображался 
всадник с саблей). Первой мы до сих пор пользуемся, а вот вторая почти сразу 
почему-то сошла со сцены.

  ● Благодаря страдавшим близорукостью первым царям династии Романовых 
Русь познакомилась с очками. Их миниатюрные «стекла» с диоптриями 
изготавливались из рубинов и изумрудов.

  ● Петр I осчастливил Россию пуговицами. Эту деталь, считавшуюся в народе 
сакральным предметом, первое время размещали исключительно на мужском 
костюме. Во время Северной войны шведский король Карл XII приказывал сразу 
же срезать с мундиров всех плененных русских пуговицы. История отомстила 
ему странным образом: заговорщики убили его в спину пущенной из мушкета 
залитой в свинец русской пуговицей.

  ● Приход европейской моды тоже связан с петровской эпохой. При отсутствии 
журналов мод ее распространение обеспечивал выходивший из Лондона 
специальный корабль с двумя парами кукол (мужской и женской) на борту, 
наряженных в повседневное и праздничное платье. Эти куклы назывались 
Пандорами, а коробочки с сопутствующими аксессуарами – ящиками Пандоры. 
По прибытии в русскую столицу кукол моментально копировали и отправляли 
дальше по стране. Тогда же возникло понятие «провинциальная мода»: пока 
Пандоры доплывут до Саратова, их наряды успеют устареть!

  ● А вот общенародное почитание картофеля – заслуга Екатерины II. Около обеих 
столиц императрица повелела засеять по одному полю заморскими клубнями и 
выставила охрану. Когда картошка поспела, по одной грядке тщательно выкопали 
и… демонстративно сняли охрану. К следующему утру оба поля оказались 
чистыми, а довольное население быстро приняло новый корнеплод.

Ивана-царевича отравили  
ядом кобры

Ящики Пандоры, исчезновение саблицы и пять других 
малоизвестных фактов отечественной истории 

Персонаж русских сказок Иван-царевич имеет вполне реальный 
прототип. Это сын Ивана Васильевича III от первой жены Марии 
Борисовны Иван Иванович «Молодой» (†1490). Когда в 1920-е годы 
вскрыли его гробницу, выяснилось: он был отравлен ядом кобры
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Открывшийся в переоборудованном 57-м павильоне ВДНХ 
исторический парк «Моя история» – целый мир, на полное изучение 
которого надо потратить несколько дней. Пока он включает в себя 
экспозиции «Романовы» и «Рюриковичи», триумфально представлен-
ные Патриаршим советом по культуре на общецерковных 
выставках-форумах «Православная Русь» в 2013 и 2014 годах. 
Весной авторы обещают смонтировать здесь третью часть проекта – 
«1914–1945. От великих потрясений к Великой Победе». Замкнет 
цикл в 2017 году экспозиция, посвященная отечественной истории 
второй половины прошлого века.

Куда пойти

Рюриковичи  
и Романовы  

встретились на ВДНХ

было. Теперь о том, что посто-
янные посетители «Православ-
ной Руси» уже могли видеть, и 
зачем им идти на ВДНХ.

За фасадом разместившего-
ся на площади Промышленно-
сти длинного павильона-
«стекляшки» – уже не обосо-
бленные выставки, а полноцен-
ный исторический музей с еди-
ной концепцией, четко выстро-
енной линией повествования и 
продуманной компоновкой. В 
его основе – все те же совре-
менные мультимедийные но-
сители: сенсорные столы и 
экраны, лайтбоксы, проекторы, 
планшетные компьютеры. Но 
теперь путешествие по лаби-
ринту из 39 залов соткано в 
единую хронологическую 
ткань, приводящую к эпохе 
расцвета Российской империи. 
И делающую это, кстати, логич-
нее по сравнению с выставка-
ми в Манеже, где сначала де-
монстрировались «Романовы», 
а потом – «Рюриковичи».

В центре –  
преподобный Сергий

В парке пока остается сво-
бодное место. Поэтому к услу-
гам посетителей – перманент-
но обновляемая информация, 
документы, новые фильмы и 
видеоинсталляции.

– Мы работаем под девизом 
«Познавая историю, познаешь 
себя», – говорит главный ре-
дактор проекта «Моя история» 
Александр Мясников. – Основ-
ная цель, которую мы пресле-
довали – сделать историю по-
настоящему интересной! Со 

Базис и надстройка
Биография у подбирающе-

гося к полувековому юбилею 
межотраслевого павильона 
сложная. В постсоветские годы 
здание из стекла и бетона сда-
вали в аренду под торговые 
точки коммерсантам мелко-
розничного профиля, никак не 
соответствующего пафосному 
фасаду архитектурного памят-
ника. Разместить здесь истори-
ческий парк с подачи Прези-
дента страны решили минув-
шей весной. Поначалу хотели 
успеть к началу учебного года. 
Но беспрецедентные для рабо-
ты подобного масштаба сроки 
выдержать не удалось. 

Донельзя изношенное зда-
ние решили до основания разо-
брать. Поскольку проектная 
нагрузка на несущие конструк-
ции значительно возрастала, в 
землю забурили дополнитель-
ные сваи. На них и оперся но-
вый стальной каркас. 

Дружной команде архитек-
торов блестяще удался хитрый 
фокус. Экспозиционная площадь 
павильона выросла более чем 
вдвое (с 13 515 до 27 985 кв. м), а 
общая – почти в полтора раза. 
При этом ни габариты здания, 
ни его внешний облик не изме-
нились. Весь секрет – в над-
строенной антресоли, образо-
вавшей полноценный второй 
этаж. Посетители туда могут 
подняться как по унаследован-
ной от прежних времен парад-
ной лестнице, марши которой 
фланкируют гигантскую глав-
ную трибуну центрального 
конференц-зала, так и по не-
большим лестничным проле-
там в боковых секторах. А но-
вые перекрытия теперь под-
держивают 72 металлические 
колонны. 

Империя за стеклом
В полном соответствии с 

современными нормами 
комплекс адаптирован под 
нужды маломобильных посе-
тителей: к дверям они смогут 
подняться по пандусу, а внутри 
к их услугам лифты. Во входной 
зоне появился просторный гар-
дероб, служебные «забегалов-
ки» уступили место пяти муль-
тимедийным лекториям, кино-
театру и книжному магазину. 
Вдоль задней стены формиру-
ется еще один необычный ком-
понент парка – кулинарный. 
Это музей русской трапезы 
«Вкусная история России: от 
Рюрика до наших дней» с на-
стоящими печами и вертелом. 

Всего этого в носившем имя 
«Товары народного потребле-
ния» павильоне, равно как и в 
выставках проекта «Моя исто-
рия» в Манеже, раньше не 

НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ

1 этаж

2 этаж
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школьной скамьи у многих к 
этой науке стойкая неприязнь: 
отталкивают шаблонные схемы 
и необходимость заучивать 
даты. Мы подаем информацию 
принципиально иначе. От Рю-
рика до наших дней Россию 
возглавляли 94 правителя. Что 
это были за люди, какой след 
оставили, какими словами мы 
их вспоминаем? Отвечая на 
эти вопросы, мы свою жизнь 
соотносим с теми временами – 
а это и есть история!

Разумеется, история Церк-
ви Русской в стороне остаться 
не могла. Центром музея – как 
геометрическим, так и смысло-
вым – предстает проекцион-
ный медиакупол 20-метрового 
диаметра. В отличие от преды-
дущих «изданий» проекта, на 
этот раз он тут единственный, 
и посвящен Сергию Радонеж-
ского. Это очень символично: 
правители правителями, но без 
святых Россия и «Моя история» 
перестают быть таковыми. Как 
в кавычках, так и без.

Николай Георгиев

Внимание! 

Исторический парк  

открыт ежедневно с 11 до 22 час.  

Справки по телефону: 8 (800) 555-12-63.  

Веб-сайт: проекта myhistorypark.ru!

НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 

В КОЛЫБЕЛИ ИСТОРИИ РОЖДАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
– История – это опыт, история – это философия жизни, история – это та колыбель, в которой рождается национальная 

идея. Это то, без чего человек не может жить, без чего он теряет корни, теряет связь с прошлым, а потому становится неспо-
собным устремляться в будущее. Совершенно не случайно, что в 1990-е, да и в последующие годы многие задавали вопрос, 
где же наша национальная идея. Национальную идею нельзя написать в тиши кабинета, ее нельзя вымучить в угоду настро-
ениям переживаемой эпохи. Национальная идея всегда связана с пониманием своей истории, с осознанием подвига героев, 
с осознанием подвига своего народа – во имя чего люди жили, что они защищали, ради чего умирали…

Вот эти цели и ценности, ради которых люди жили на протяжении тысячи лет здесь, на нашей земле, – это и есть конту-
ры национальной идеи. И никакая другая идея, какой бы привлекательной, какой бы модной, какой бы современной она ни 
являлась, не может быть идеей, за которую люди стали бы отдавать свою жизнь.

(Из приветственного слова при открытии исторического парка)

В отличие от экспозиций в рамках всероссийской 
общецерковной выставки-форума «Православная 
Русь», за вход в исторический парк придется 
заплатить. Впрочем, для весьма обширных 
категорий – дошкольников, организованных групп 
школьников, ветеранов войн, военнослужащих-
срочников, обитателей домов престарелых, детей-
сирот, инвалидов I и II групп, а также инвалидов 
детства и детей-инвалидов – вход свободный.

Цена билета для других визитеров зависит от дня 
посещения. С понедельника по четверг обычный 
билет на любую из экспозиций («Рюриковичи» и 
«Романовы») стоит 300 руб., а в пятницу, в выходные 
дни и в праздники – 400 руб. Обе экспозиции можно 
осмотреть за 500 и 700 руб. соответственно. Цена 
билета на одну экспозицию для студентов-очников и 
пенсионеров – 200 (300) руб., для детей в возрасте от 
7 до 17 лет – 150 (200) руб.

Можно заказать и экскурсии. Для группы 
школьников с понедельника по четверг подобная 
услуга (по одной из экспозиций) предоставляется за 
200 руб., в остальные дни – за 300 руб; для группы 
взрослых – за 350 (450) руб. Индивидуальный гид 
обойдется в 4000 (5000) руб. на группу до семи 
человек. Аудиогид по любой из экспозиций (на 
русском или английском языке) на два часа можно 
арендовать за 300 рублей (льготным категориям 
они предоставляются за 200 рублей).

Что почем:
ЦЕННИК ПО ПАРКУ

Схема исторического парка
1. Главный вход, аудиогид, кассы.
2. Рюриковичи.
3а. Романовы (начало экспозиции).
3б. Романовы (окончание экспозиции).
4. От великих потрясений к Великой Победе   
(в процессе монтажа).
5. Туалеты, комната матери и ребенка.
6. Музей русской трапезы.
7. Лекторий.

1

3а

3б

2
6

7
4

5

5000  
посетителей  
может одновременно 

принять  парк  
«Россия – моя история»

ПМ
№ 02
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Милосердие

У младших воспитанниц 
тихий час, поэтому го-
стей встречают только 
старшие девочки. С 

восторженным визгом пяти-
классница Соня Ващенко 
бросается на шею посети-
тельницам и чуть церемон-
но, здоровается за руку с 
представителями сильного 
пола. Столь непосредствен-
ное поведение легко объяс-
нимо. Среди полутора десят-
ков питомцев Елизаветин-
ского детского дома пода-
вляющее большинство – дю-
жина девочек – из категории, 
представителей которой на 
Руси испокон века с тихим 
вздохом называли просто-
душными. Впрочем, в обите-
ли их предпочитают имено-
вать солнечными детьми 
или «нашими даунятками».

Приоритет – кровным 
родителям

По словам игумении, про-
блем с новичками детский дом 
не испытывает: «В любом Доме 
ребенка сразу идут навстречу, 
ведь наша главная цель – 
устройство детей в новые се-
мьи с любящими родителями, 
которые бы их воспитывали и 
растили. Но полностью здоро-
вых детей из государственных 
интернатов, детдомов или до-
мов ребенка по приемным 
с емьям разбирают стремитель-
но. Так что солнечные дети, ви-
димо, станут нашей основной 
специализацией». 

Приоритет при этом отдает-
ся возвращению девочек в 
кровные семьи: эту тему в дет-
ском доме ведет отдельный 
специалист.

– У всех наших воспитан-
ниц есть родители. С детьми 

они расстались по разным при-
чинам, – продолжает игуме-
ния.  – Например, один папа 
мечтает забрать дочку, но мама 
категорически против.

Отложенное новоселье
А вот финансовое состояние 

обители, по словам собеседни-
цы, далеко от радужного. На са-
мих сестрах недостаток средств 
не отразится: их всего три де-
сятка, а нужно им немного. Де-
фицит – причем существен-
ный, примерно 50-процент-
ный – испытывают социальные 
проекты монастыря. Сейчас 
здесь заняты четыре сотни со-
трудников. И хотя каждый ра-
ботает за весьма скромную по 
столичным меркам 35-тысяч-
ную зарплату, сумма в ведомо-
сти набегает солидная. Ежеме-
сячно же на все социальные 
нужды обители требуется око-
ло 16 миллионов рублей.

Помимо Елизаветинского 
детского дома, в числе получа-
телей этих средств – Марфо-
Мариинский центр для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Только что полу-

СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ  
ПРОСЯТ ПОМОЩИ

Социальным проектам  
Марфо-Мариинской обители  
не хватает средств

чивший собственное юридиче-
ское лицо, в течение несколь-
ких лет он действовал под эги-
дой обители как группа днев-
ного пребывания для малень-
ких пациентов с диагнозом 
«детский церебральный пара-
лич» (ДЦП). Это единственное в 
городе бесплатное для родите-
лей подобное учреждение до-
школьного профиля и беспре-
цедентный проект для Церкви. 
С половины десятого утра до 
половины шестого вечера с ре-
бятами здесь занимаются лого-
пед, психолог и педагог по му-
зыке. Свои занятия в это вре-
мя – и у родителей. При этом и 
дети, и родители, и воспитате-
ли ютятся в стареньком полу-
подвальном помещении окна-
ми на Большую Ордынку.

Весной администрация 
центра рассчитывает справить 
новоселье. Давно расселенное 
и полузаброшенное строение 
детского сада № 84 в 3-м до-
мовладении по Смирновской 
улице два года назад Церкви 
безвозмездно передали город-
ские власти, но его пришлось 
капитально реконструировать 
и адаптировать под нужды осо-
бых детей. Сейчас там заверша-
ется наружная отделка. На но-
вом месте смогут заниматься 
72 ребенка – и не раз в неделю, 
а ежедневно. Для многих семей 
новоселье станет спасением. 

Как помочь 
Подробная информация о том,  
как пожертвовать Марфо-Мариинской обители  
милосердия на ее социальные проекты –  
на веб-страничке по адресу  
mmom.ru/pozhertvovaniya/donations-sots.!

«Приготовьтесь к обнимательно-целовательному сеансу, – 
улыбается игумения Марфо-Мариинской обители 
милосердия Елисавета (Позднякова) у входа в детский 
дом. – Никто из визитеров не избегает этой участи…» 

Елисавета (Позднякова), 
игумения ставропигиального женского монастыря  
«Марфо-Мариинская обитель милосердия»: 
ОДНАЖДЫ НАМ ПРИНЕСЛИ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ» С ДЕНЬГАМИ

– Паники у меня нет. Год назад мы впервые столкнулись с риском возможного за-
крытия проектов. Я собрала всех сотрудников и честно предупредила: зарплаты на всех 
может не хватить. Уволиться не пожелал никто! Тут же в церковную кружку стали класть 
намного больше денег – ровно столько, сколько нам надо на выплату зарплаты (кстати, 
мы ни разу ее не задержали). Очевидно: Господь нас не оставляет. А однажды пришел 
серьезный мужчина с портфелем и сказал: «Я вот тут немного решил вам пожертво-
вать…» Оказалось, это был не портфель, а набитый купюрами «кошелек». Этого «немно-
го» нам хватило на три месяца…

К
ом
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!
Помощь требуется  

и от волонтеров.
В частности, лица с медицинским 

образованием могут оказаться 

полезны обители как эксперты (в 

том числе работая удаленно); все 

остальные – как добровольцы: в 

детском саду – помогая воспитате-

лю, в выездной паллиативной 

службе – выполняя хозяйственные 

поручения, в детском доме – даря 

воспитаннице целый день своей 

личной заботы и любви.  

Первичная информация –  

у сестры Серафимы  

по тел.: +7 (903) 017-79-49

Но в финале любой стройки ча-
сто не хватает денег на бук-
вально из ничего возникающие 
траты.

С многих – понемногу
Самый же емкий в матери-

альном отношении проект оби-
тели – Медицинский центр 
«Милосердие». Возник он пять 
лет назад по инициативе про-
фессора Ксении Семеновой – 
корифея по работе с ДЦП еще 
советской эпохи – как ком-
плексный реабилитационный 
центр. Теперь небольшой мона-
стырь в центре Москвы стал на-
стоящим полигоном передачи 
знаний и новых идей Ксении 
Александровны ее ученикам.

– Маленьких пациентов со 
всей страны мы учим глотать и 
разговаривать. Занимаемся тру-
дотерапией и социальной адап-
тацией, ставя им конкретную 
задачу на определенный пери-
од, – рассказывает главный врач 
центра Ксения Коваленок. – В 
2011 году у нас появилась пал-
лиативная выездная служба. 
Ведь во многих семьях детки ле-
жачие, и их мамы годами в бук-
вальном смысле не видят бело-
го света. Работа этой службы, в 
свою очередь, породила идею 
респиса – стационара, где за 
каждым пациентом на опреде-
ленный промежуток времени 

закрепляют двух профессио-
нальных сиделок. Наконец, в са-
мостоятельное направление 
развилась взрослая выездная 
паллиативная служба – един-
ственная в стране некоммерче-
ская структура, помогающая 
больным боковым амфиотро-
фическим склерозом.

На нынешний год все места 
в респисе уже расписаны. Коек 
здесь тоже катастрофически не 
хватает. Поэтому обитель вы-
нужденно начала возводить 
новое здание респиса на одном 
из своих подворий в Истрин-
ском районе. 

– Долгие годы все наши ма-
териальные потребности по-
крывал один крупный благо-
творитель. Но именно по таким 
структурам кризис ударил 
больнее всего, – говорит игуме-
ния Елисавета (Позднякова). – 
Видимо, надежда на един-
ственного мецената была на-
шей ошибкой. Теперь мы, руко-
водствуясь принципом «с мно-
гих понемногу», очень просим 
всех сочувствующих – обычных 
москвичей – поддержать нашу 
деятельность. Иначе какие-то 
проекты придется резать по 
живому…

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова
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Дорога к храму

– Это место великих чело-
веческих страданий, где очень 
тонка грань между нашим ми-
ром и миром духовным. Там 
силы зла активно приступают к 
человеку, стремясь ввергнуть 
его в отчаяние. Ведь пожиз-
ненники – люди, совершившие 
особо тяжкие преступления, на 
их совести не одна загубленная 
жизнь. Со стороны общества 
это объекты презрения и нена-
висти. Особый режим заключе-
ния – самый строгий из всех 
возможных! Большинству уз-
ников уже давно не помогают 

родственники. Слово «суицид» 
здесь из ряда обиходных. Неко-
торые, можно сказать, живут с 
петлей на шее. Да и сам образ 
жизни (если человек не может к 
нему адаптироваться) посте-
пенно его убивает. Начинается 
умственная деградация, разви-
ваются болезни. Единствен-

ные, кому удается избежать 
этого угасания – уверовавшие в 
Бога. Там Бог очень близок к 
человеку. Нигде я так не ощу-
щал присутствие Господа, как в 
этих мрачных учреждениях, 
общаясь с верующими пожиз-
ненными узниками. 

– Много ли таких «благо-
разумных разбойников»? 

– Мне известны немногие 
желающие жить по евангель-
ским заповедям. Зато те, кто 
покаялся и живет верой, стали 
другими людьми. Господь пре-
образил их. Около этих людей 
согреваешься душой, и обще-
ние с ними – большое утеше-
ние. 

– Из нашей цивилизации 
стремительно уходит «ми-
лость к падшим». Еще 70 лет 
назад, когда гнали пленных 
немцев, наши женщины ки-
дали им еду! А до револю-
ции, как описано в рассказе 

одного из ваших подопеч-
ных, этап каторжан встреча-
ли как крестный ход... Отно-
шение общества к смертной 
казни и к заслуживающим 
ее преступникам – индика-
тор нашего состояния?

– Бог, Который «повелевает 
солнцу Своему восходить над 

злыми и добрыми» (Мф. 5, 45), 
призывает нас не к осужде-
нию, а к уподоблению Ему в 
любви: «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небес-
ный» (Мф. 5, 48). Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский 
говорил: «Не смешивай чело-
века со злом, которое в нем». 
Люди, совершившие такие 
преступления, глубоко больны 
духовно, а некоторые и психи-
чески. Их страсти, подобно фи-
зическим болезням, могут по-
ражать всю душу. Но духовно 
больные люди не вызывают в 
нас сострадания, в отличие от 
«обычных» тяжко болящих. Ча-
сто можно услышать вопрос: 
почему их жертв уже нет, а эти 
люди до сих пор живут? Чисто 

Клирик Никольского храма в Бирюлеве  диакон Кирилл Марковский создал 
на приходе группу милосердия, занимающуюся духовной поддержкой приговоренных 
к пожизненному сроку. Сам отец Кирилл 13 лет переписывается с пожизненниками, 
а последние три года посещает их.  
По его словам,  те немногие приговоренные, которые обрели в своем заключении 
Бога – единственный проблеск света в этих страшных колониях.

– Отец Кирилл, с чего на-
чалось ваше послушание? 

– Я учился на четвертом 
курсе Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного уни-
вер ситета, когда на пастырский 
семинар к нам пришла препо-
даватель миссионерского фа-
культета Наталья Пономарева с 
мешком нераспечатанных пи-
сем от заключенных. Предло-
жила взять каждому по письму. 
Мое оказалось от пожизненно 
заключенного и было коро-
теньким. Он писал: «Может 
быть, общение с братом и се-
строй поможет мне вспомнить 
то хорошее, что мне мама гово-
рила». Я ответил, очень волно-
вался… Переписываемся с ним 
до сих пор. Вскоре мне написа-
ли два его сокамерника. А че-
рез пару месяцев их рассадили. 
Духовную литературу и посыл-
ки пришлось собирать уже в 
трех экземплярах. Потом их 
новые сокамерники принялись 
писать... С количеством писем 
я уже один не справлялся и об-
ратился с предложением к 
взрослым, у которых вел заня-
тия в воскресной школе. Сейчас 
в нашей группе два десятка че-
ловек. Под нашим окормлени-
ем – полсотни заключенных во 
всех пяти российских колониях 
для «пожизненников».

– Вы лично посещаете 
своих подопечных. Как нам, 
ни разу не бывавшим в по-
добных пенитенциарных уч-
реждениях, понять, что 
представляют собой колонии 
для осужденных на пожиз-
ненное заключение? 

Диакон Кирилл Марковский:  
«Нигде Бог не близок так, как в колонии  
для пожизненно заключенных»

Когда Господь говорит  
«Был в темнице, и вы пришли ко Мне» (ср.: Мф. 25, 36), 

Он не уточняет, каким преступникам помогать нужно,  
а каким – нет

по-человечески такая логика 
понятна. Но подлинное осно-
вание для милосердия – Хри-
стовы заповеди, а не человече-
ская логика. Когда Господь го-
ворит «Был в темнице, и вы 
пришли ко Мне» (ср.: Мф. 25, 
36), Он не уточняет, каким пре-
ступникам помогать нужно, а 
каким – нет. Важно, что чело-
век находится в местах великих 
страданий и нуждается в на-
шей помощи. Пожизненно за-
ключенные боятся, что их бро-
сят, забудут о них. Их нервная 
система настолько напряжена 
режимом, что одна надежда – 
на весточку или посылку с воли. 
Один осужденный признался: 
не покончил с собой только по-
тому, что получил письмо от 
нас и почувствовал, что кому-
то нужен. Был и противополож-
ный случай: верующий узник 
покончил с собой, оказавшись в 
какой-то момент без поддерж-
ки. Для нас общение с ними – 
утешение и назидание. Вступая 
в духовную переписку, человек 
о многом задумывается и ина-
че воспринимает свои скорби. 
Но самое главное – проявлен-
ное по заповеди Христовой ми-
лосердие сближает нас с Госпо-
дом.

Беседовала  
Екатерина Пятунина

Желающие присоединиться к группе  
помощи заключенным  
или помочь узникам материально могут направить  
письмо диакону Кириллу Марковскому  
по адресу: 117546, Москва, Булатниковский пр-д, д. 8а,  
храм святителя Николая в Бирюлеве,  
либо по электронной почте: dkima333@yandex.ru 
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ПРОСВЕТЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

С одним из духовных чад

Этот портрет о. Кирилла  
нарисовал один  

из заключенных ИК-18 в пос. Харп
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ПРОЕКТор

На приходе Андреевской церкви в Ваганькове водят экскурсии 
по православным достопримечательностям древнего столично-
го некрополя. С этой инициативой выступил клирик храмов 
на Ваганьковском кладбище священник Сергий Матюшин

– Полтора десятка лет назад 
в Ваганькове я увидел живой 
интерес людей, приходивших 
сюда к могилам праведников, – 
вспоминает отец Сергий, – эта 
тема и меня тоже заинтересо-
вала, со временем она легла в 
основу моей кандидатской 
диссертации. 

Позднее отец Сергий Матю-
шин издал книгу «Священное 
Ваганьково», которая в 2005 
году была удостоена Макариев-
ской премии и выдержала два 
тиража. Материала в итоге на-
бралось на три самостоятель-
ных маршрута. 

Первый, вводный, пролега-
ет по монастырским некропо-
лям. После Высочайшего указа 
1771 года, запретившего хоро-
нить людей в черте города из-
за эпидемии чумы, монахов и 
монахинь погребали тоже на 
Ваганькове. Иногда целый мо-
настырский некрополь удава-

лось выявить по единственной 
могиле (так случилось, к при-
меру, с захоронениями сестер 
взорванного советской вла-
стью кремлевского Вознесен-
ского монастыря). Второй 
маршрут посвящен жертвам 
большевистского террора – бо-
лее чем четырем десяткам рас-
стрелянных священников, сре-
ди которых восемь новомуче-
ников (расстрельные захороне-
ния тянутся по всему оврагу 
вдоль ручья от Звенигородско-
го шоссе вдоль железной доро-
ги). Третий – подвижникам 
второй половины ХХ века. В 
частности, здесь покоятся ар-
хиепископы Донат (Щеглов; 
†  1979) и Макарий (Даев; 
† 1960), епископ Арсений (Кры-
лов; † 1962), протоиерей Миха-
ил Труханов († 2006). Рядом – 
древние семейные захороне-
ния священнослужителей. 

– Знаете, какой самый рас-
пространенный вопрос при 

виде поросшего мхом камен-
ного надгробия? – шутит, ука-
зывая на каменный «гроб», 
отец Сергий. – «А покойный 
там лежит?»

Такое надгробие мы видим, 
например, на могиле скончав-
шегося в 1863 году настоятеля 
церкви во имя Иоанна Предте-
чи в Староконюшенной слобо-
де. На этом надгробии недавно 
проступила надпись, что это 
протоиерей Димитрий Цвет-
ков. Прежде наследники из-за 
нечитаемой надписи не могли 
доказать, что это их семейное 
захоронение.

Чуть далее – установленный 
Николаем II мемориальный 
крест памяти жертв ходынской 
катастрофы. Рва, ставшего 
братской могилой тем несчаст-
ным, уже нет. Поверх него – но-
вые захоронения, но память 
осталась. 

– Историю надо постигать 
ногами, – говорит автор марш-

Регулярные паломнические экскурсии  
по Ваганьковскому кладбищу проводятся по субботам в 14 часов.  
Сбор в Андреевском храме (от входа сразу направо,  
напротив могилы Владимира Высоцкого).  
Там же можно записаться на экскурсию. 

 
По материалам его кандидатской диссертации приходские активисты проложили три маршрута. За скромное пожертвование 
экскурсанты знакомятся с историей православных захоронений, слышат интересные рассказы о погребенных здесь 
подвижниках веры и совершают путешествия не только по укромным кладбищенским уголкам, но еще и вглубь российской 
истории.

КЛАДБИЩЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда 
Грищенко, 
экскурсантка, 
москвичка:

На Ваганьковское кладбище 
я давно хожу: здесь похороне-
ны близкие. Теперь узнала, что 
тут покоятся и святые. Конеч-
но, мы чаще бываем на могиле 
протоиерея Валентина Амфи-
театрова. Теперь знаем и дру-
гие захоронения праведников, 
заходим к ним поклониться.

Справка
На экскурсию  
можно записаться заранее,  
по телефонам: (499) 253-87-56, 
8 (903) 670-64-74  
или по электронной почте 
palomnik@vpmom.ru 

Возможно  
проведение групповой экскурсии  
в любой другой день  
по предварительной  
договоренности.

рутов. – Все могилы подвижни-
ков веры и благочестия при-
шлось отыскивать вручную 
(вернее, «вножную»), самостоя-
тельно гуляя по кладбищу.

Поиск могил праведников 
осложняется тем, что в 1920–
1930-е годы комсомольцы по-
сбивали кресты с надгробий. 

– Памятников исковеркан-
ных много, – резюмирует собе-
седник, – Вообще кладбище 
быстро видоизменяется. Оно 
основано в XVIII столетии, но 
ни одного тогдашнее захороне-
ние не сохранилось. А из сде-
ланных веком позднее до нас 
дошла в лучшем случае двадца-
тая часть.

Катерина  Ярославцева

«вножную»
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На экскурсионном маршруте
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Интересное путешествие по знаменитому московскому 
кладбищу можно спланировать и самостоятельно.  
Предлагаем вашему вниманию  
небольшой паломнический гид  
по пяти самым почитаемым среди верующих 
ваганьковским захоронениям.

Фото Владимира Ходакова

4ОВРАГ НОВОМУЧЕНИКОВ
С 1926 по 1936 годы тела казненных привозили по ночам, 

будили могильщиков, и те хоронили их в овраге вдоль 
ручья. Всего здесь было захоронено более тысячи жертв. 
Среди упокоившихся — 40 представителей духовенства. 
Шесть из них канонизированы на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе в 2000 году, еще двое — Русской Православной 
Церковью Заграницей в 1981 году.

5
БЛАЖЕННЫЙ ВОДОВОЗ НИКОЛАЙ
Могила блаженного Николая почитаема издавна. Скупые исто-

рические сведения о нем находим у историка москвоведа 
Александра Солодовникова в очерке о Ваганьковском кладбище. 
Блаженный Николай служил водовозом. Потом стал настоящим мо-
сковским юродивым, и на деньги, которые ему жертвовали, содер-
жал несколько бедных семей. Преставился ко Господу в 1913 году. 
Носил вериги. Есть предположение, что железная конструкция за 
его могилой и есть эти вериги, рядом с ними стоит камень с про-
топтанными следами паломников. Как считается, если встать сюда 
без обуви, блаженный Николай поможет вылечить болезни ног.

3

МЕСТО УПОКОЕНИЯ  
ПРОТОИЕРЕЯ  
ВАЛЕНТИНА АМФИТЕАТРОВА
В годы Великой Отечественной войны со-

ветские власти нашли «благовидный 
предлог» избавиться от не зараставшей на-
родной тропы к могиле отца Валентина, 
устроив здесь воинское захоронение. Но 
паломники все равно выбрали одну из стел 
воинского мемориала, примерно припо-
миная, где был погребен великий правед-
ник, и приходили с просьбами к отцу Ва-
лентину, по вере получая просимое.

И в наши дни страсти вокруг могилы 
отца Валентина не улеглись. В 1990 году ря-
дом с братским воинским некрополем в па-
мять о праведнике был установлен белый 
крест. Его не стали размещать на террито-
рии воинского мемориала, дабы не нару-
шать архитектурное единство последнего и 
не вносить сумятицу во взаимоотношения 
с ветеранами. Теперь у этого креста каждое 
воскресенье в полдень служится панихида 
по отцу Валентину. Духовенство храмов на 
Ваганьковском кладбище советует палом-
никам считать местом для поклонения 
отцу Валентину старинный белый крест, а 
не стоящий посреди мемориала новодел.

Схема исторической части кладбища
1 – Некрополь Вознесенского Кремлевского монастыря
2 – Место упокоения протоиерея Валентина Амфитеатрова († 1908) 
3 – Усыпальница братии Валаамской обители
4 – Участок захоронения расстрелянныхв 1926–1936 гг.
5 – Могила блаженного Николая († 1913)

1СЕСТРЫ ФОН ЛЕСКЕН
Игумения Вознесенского монастыря Серафима 

(София Вильгельмовна фон Лескен) и две ее род-
ные сестры монахини Анастасия (Анна фон Лескен) 
и Леонида (Любовь фон Лескен) – наследницы ба-
ронского немецкого рода и дочери полковника рус-
ской армии – посвятили свои жизни Богу. На мона-
шеском поприще Анастасия и Леонида вели скром-
ную и незаметную жизнь в Рождественском мона-
стыре, а их сестра София поначалу возглавляла Бру-
сенский монастырь в Коломне. В Вознесенский мо-
настырь сестер она забрала уже незадолго до своей 
кончины. Здесь Анастасия и Леонида занимались са-
мыми простыми и скромными послушаниями. Се-
стры фон Лескен покоятся под общим надгробием, 
по бокам которого нанесены их монашеские и мир-
ские имена.

ЗАХОРОНЕНИЯ 
ВАЛААМСКОЙ 
БРАТИИ 

Подворье Валаамского 
монастыря в Москве 

известно с XIX века. Мно-
гие валаамские насельни-
ки приезжали в старую 
столицу лечиться, некото-
рые здесь и заканчивали 
земной путь.

Три баронессы,  
два креста  
московского  
священника  
и чудотворный камень  
на могиле святого

4 12
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5 мест ваганьковского  
паломничества 
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НЕ ПРОХОДИТЕ МГИМО
В Александро-Невском храме Университета МИД России изучают 
дипломатический этикет и совместно поют за богослужениями

На приходе

международные отношения» – 
очень интересное православ-
ное начинание ученых вуза, – 
вспоминает настоятель Алек-
сандро-Невского храма прото-
иерей Игорь Фомин. – На при-
еме у Патриарха Алексия II, где 
Предстоятель благословил дея-
тельность по возведению до-
мового храма, инициативная 
группа попросила совета по 
выбору небесного покровите-

ля. Как думали поначалу, буду-
щий храм посвятят Покрову 
Божией Матери: указ о созда-
нии МГИМО глава советского 
правительства Вячеслав Моло-
тов подписал 14 октября 

1944 года. Но патриаршим бла-
гословением небесным покро-
вителем университета стал 
святой благоверный князь 
Александр Невский.
На территории МГИМО храм 
построить не удалось (потому-
то возведенная церковь не 
именуется официально домо-
вой), и община принялась ис-
кать подходящее место побли-
зости. Тут и пришлось кстати 

некогда зарезервированное 
под храм мученика Виктора 
место. Но приходскому старо-
сте декану факультета между-
народной журналистики Ярос-
лаву Скворцову с назначенным 

патриаршим указом настояте-
лем о.  Игорем Фоминым при-
шлось обить множество высо-
ких порогов – с неизменно от-
рицательным результатом.

Под строителей 
не подстраивались
Едва ли не волшебным образом 
ситуация изменилась со стар-
том Программы возведения  в 
столице новых храмов. Власти 
тут же оформили земле отвод 
под будущую церковь в статусе 
Патриаршего подворья. А бла-
готворительный Фонд Серафи-
ма Саровского профинансиро-
вал сборку временного храма 
из легких композитных пане-
лей. Освятили его во имя свя-
тителя Николая.
Такое посвящение отнюдь не 
случайно. Старожилы помнят: 
еще в 1970-е годы здесь видне-
лись руины Никольского храма. 

Советские войска взорвали 
здание осенью 1941 года: яко-
бы очень заметным ориенти-
ром для вражеских бомбарди-
ровщиков была церковь. Ее 
остатки ликвидировали перед 
Олимпиадой-80, заодно запа-
хав небольшой погост старин-
ного московского предместья.
– Литургическая жизнь нача-
лась 30 сентября 2012 года, – 
говорит настоятель. – Приход 
примерно поровну сформиро-
вался из мгимовцев и жителей 
окрестных кварталов. Некото-
рые прихожане, впрочем, при-
езжают сюда и с противопо-
ложных концов города. Мы 
сразу же начали проводить вос-
кресные евангельские беседы. 
Устраивали совместные трапе-
зы с полевыми кухнями, езди-
ли в Дмитров – опекать воспи-
танников тамошнего детского 
дома.

Прихожане приезжают сюда  
с противоположных концов города

Алексей Шестопал, 
зав. кафедрой философии 
МГИМО: 
ЗАКОНОМЕРНОЕ ЧУДО

– Если бы нам, поступившим в МГИ-
МО 55 лет назад, сказали, что когда-то 
при вузе будет Патриаршее подворье с 
Александро-Невским храмом, мы бы от-
ветили: это ненаучная фантастика, чу-
дес не бывает. Но оказалось: они случа-
ются! Белоснежный храм перед нами. А 
если вдуматься глубже, понимаешь: чу-
деса не случайны. Благоверного князя 
Александра Невского, воина и диплома-
та, в МГИМО знали и почитали со вре-
мен основания университета в 1944 году 
А сегодня великий русский святой при-
шел к нам.

Адрес храма:
 Ул. Лобачевского, д. 27. 
Конт. тел.: 8 (916) 276-49-44. 
Электронная почта:   
hram@foma.ru, 
веб-сайт: hramnevskogo.ru
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По патриаршему 
благословению
Идее поставить церковь близ 
плотно застроенных жилых 
кварталов по улицам Удальцо-
ва и Коштоянца – почти два де-
сятка лет. Тогда, в конце про-
шлого века, храм предполага-
лось возвести во имя святого  
мученика Виктора. Но тот за-
мысел «утонул» в бумажной во-
локите, и новый импульс ему 
придала только возникшая де-
сять лет назад община в МГИ-
МО.

– Группа православных сту-
дентов и преподавателей уни-
верситета во главе с ректором 
Анатолием Торкуновым реши-
ла строить домовый храм. Семя 
этого намерения упало на бла-
годатную почву: набирал попу-
лярность вышедший из недр 
МГИМО журнал «Фома», актив-
но работал центр «Церковь и 

Белоснежная красавица-церковь у Олимпийских прудов на улице Лобачевского 
выросла за три неполных года. Но здешний приход гораздо старше.  
И, несмотря на свое расположение в «спальном» столичном районе,  
уже может похвастаться собственными богатыми традициями.
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Поющая община
Александро-Невский храм ос-
вящен малым чином в конце 
прошлого года. Но и уютная 
Никольская церковь продолжа-
ет свою жизнь. Здесь каждую 
неделю совершаются богослу-
жения, а в будущем она, веро-
ятнее всего, станет крестиль-
ной. Развивается, растет при-
ход. Готовятся к первому выпу-
ску курсы чтецов. Одна из са-
мых активных прихожанок – 
Лариса Тункина-Перфильева – 
ведет кружок светского и ди-
пломатического этикета. Но 
настоящей изюминкой общи-
ны стало совместное пение за 
богослужениями.
– Мне повезло: в середине да-
леких 1980-х годов вместе с бу-
дущим священником Игорем 
Фоминым я оказалась на дере-
венском  приходе в селе Алек-
сине под Можайском, – расска-
зывает регент будничного хора 
Александро-Невского храма 
Оксана Жук. – Тамошний на-
стоятель всех, кто имел хотя бы 
отдаленное представление о 
богослужении и музыке, ставил 
на клирос. Это оказалось очень 
плодотворной практикой! Во-
первых, на клиросе, хочешь – 
не хочешь, начнешь разбирать-
ся в Уставе. Во-вторых, актив-
ное участие в богослужении 
приближает к Церкви даже чер-
ствую душу, не говоря уж о 
симпатизирующих правосла-
вию людях. И когда отец Игорь 
возглавил собственный при-
ход, он поставил перед реген-
тами задачу сформировать 
приходской хор. В МГИМО ведь 
люди очень активные. Кто-то 
всю жизнь пел, не будучи про-
фессиональным музыкантом; 
иной мечтал о хоровом пении, 
но не имел возможности им за-
ниматься; есть и давным-давно 
расставшиеся с музыкой, не ре-
ализовавшие себя в ней...
Начинала небольшая группа с 
еженедельных занятий. Теперь 
в народном хоре – несколько 
десятков энтузиастов, собираю-
щихся на репетиции дважды в 
неделю. Это сообщество пре-
вратилось в полноценный ле-
вый хор, а за воскресными Ли-
тургиями его певчие исполняют 
«Милость мира». И это не счи-
тая третьего, самого младшего, 
набора: «зеленые новички», 
пока они только кандидаты в 
народный хор!

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Преодоление

Ребенок у компьютера. Ребенок играет на планшете.  
Ребенок сидит, уткнувшись в смартфон.  
Казалось бы, родитель за него спокоен.  
Пусть лучше у монитора, зато цел-невредим. 
Так думала и я, пока не пришел майнкрафт.

терного конструктора. Мой сын 
теперь бегал с оружием в руках 
и «мочил» себе подобных. При-
чем круг его знакомых и незна-
комых «сотоварищей» суще-
ственно расширился:

– С кем играешь, сынок?
– Нормальный чувак, я его 

знаю.
– Откуда?
– Мы давно играем.

Этап второй.  
Победа над игрой

Мой сын – талантливый 
мальчик, хорошо учится в пре-
красной православной гимна-
зии. Все предметы даются ему 
легко, а математика особенно. 
Его отец – известный в своих 
кругах программист, систем-
ный оператор больших госу-
дарственных и нескольких 
частных объектов. По наслед-

цесс. Слезать без ломки, как 
прекращают с наркотиками. 

И сын слез. Приблизительно 
в течение месяца, хотя я поста-
вила ему задачу на вдвое мень-
ший срок. При этом старалась 
как можно больше уделять ему 
внимания: вместе гулять и чи-
тать, дружить, в конце концов. 
И у нас получилось! Больше к 
этому он не возвращался.

Этап третий.  
В рабстве у гаджетов

Но тут бабушки купили ему 
самый современный и дорогой 
MacBook и планшет Apple – что-
бы монтировать видео и сни-
мать фильмы, что сыну очень 
нравилось. Вот только фильмы 
он снимал мало: все больше вре-
мени проводил в соцсетях. Пару 
раз застала его лежащим перед 
планшетом после полуночи.

Этап первый.  
Огонь по своим

Первый раз тревогу забила, 
когда сыну исполнилось де-
сять. Уже нельзя было сказать, 
что все чаще я видела его ут-
кнувшимся в монитор. Он про-
водил таким образом вообще 
все свое свободное время. 

– Чем занимаешься, сы-
нок? – спрашивала я.

– В майнкрафт рубимся. 
Майнкрафт так майнкрафт. 

Какой-то конструктор, из кото-
рого ребята собирают крепо-
сти, что-то строят. Я успокои-
лась. Но…

У моего сына есть двоюрод-
ный старший брат. Они погод-
ки. Всегда так весело играли, 
встречаясь. Так ждали этих 
встреч. А тут… Встретятся, по-
здороваются и тут же разбега-
ются по разным комнатам.

ЧЕЛОВЕЧКИ  
КРАСНЫЕ  
В ГЛАЗАХ

В поисках лекарства  
от сетевой   

зависимости
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путываешься. Мы уже рабы: 
редко увидишь в метро женщи-
ну, чаще пенсионерку, с высоко 
поднятой головой. У остальных 
головы опущены к гаджетам…

Социальные сети бьют сра-
зу по очень многим вещам: са-
момнению, самооценке, само-
любованию, тщеславию, наце-
ленности на результат, дружбе, 
карьере, связям, работе, хобби, 
отдыху, психоэмоциональной 
разгрузке, восприятию краси-
вого и ужасного, вообще вос-
приятию, раздражению, гневу, 
обидчивости, всей собственно 
эмоциональной сфере, мышле-
нию и его формированию, па-
мяти и запоминанию, радости, 
ощущению счастья и несчастья. 

И опять у сына хлынули сле-
зы. А ведь теперь ему уже три-
надцать… Я предложила дей-
ствовать по старой схеме: сни-

– Что же не играете вме-
сте? – спрашивала я. – Вам разве 
не интересно теперь дружить?

– Конечно, интересно, – отве-
чали они. – Просто мы играем. 

Так на глазах у меня начи-
нала свою работу схема, пер-
вый этап которой можно было 
бы озаглавить «разделяй и вла-
ствуй». А когда крепости по-
строены, началась войнушка. 
Сначала в боевых действиях 
участвовали только танки. Мой 
сын сидел внутри бронемаши-
ны и стрелял по своим друзьям. 
Их приучали убивать друзей!

Потом вылезли черные и 
зеленые человечки из компью-

ству сыну перешел талант 
мгновенно схватывать все, что 
касается компьютерных нови-
нок. Уже в десять лет он гораздо 
шустрее меня разбирался во 
всем этом хозяйстве. Теперь 
ему тринадцать, и я отстала 
безвозвратно, а он любому 
взрослому может дать в этой 
сфере сто очков вперед.

А тогда, три года назад, я ре-
шила это прекратить. В один из 
вечеров объявила: компьютера 
может больше не быть в его жиз-
ни, если он не прекратит играть 
«в эту дрянь». Сын заплакал.

Я поняла: так резко нельзя. 
Мы решили дозировать про-

Профилактически решила 
отнять планшет на ночь. Како-
во же было мое изумление, ког-
да ему до двадцати минут чет-
вертого приходили сообщения 
от знакомых и незнакомых лю-
дей! А встает он каждое утро в 
5.50. Православных гимназий в 
городе немного, а таких заме-
чательных, как наша, и вовсе 
единицы, и до нее еще надо до-
браться… 

Соцсети – страшный нарко-
тик. В отличие от игр, с него 
слезть невозможно. Чем доль-
ше в них сидишь, тем больше 
запутываешься. Чем меньше 
сидишь – тем больше… тоже за-

жать проведенное у монитора, 
и конкретно в соцсетях, время. 
Cтала обращать больше внима-
ния на его увлечения, интере-
соваться им и его жизнью, де-
лать так, чтобы она не остава-
лась пустой без компьютера.

Резюме.  
Последний шанс 
на детство

«Вы же не даете своим де-
тям в школу бутылку водки и 
покурить на дорожку, так отче-
го вы даете им планшеты?» – 
риторически вопрошает рек-
тор Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного 
университета протоиерей Вла-
димир Воробьев. – А мой ду-
ховный отец священник Лео-
нид Тепляков так оценил ре-
шимость избавить сына от этой 
зависимости: «В конце концов, 
если вы этого не сделаете, у 
него не будет детства, так как 
не будет детских воспомина-
ний. Все что останется – светя-
щийся монитор».

Анна Пименова

Святейший Патриарх Кирилл:
СОЦСЕТИ – КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

Это порабощение сознания и воли. Люди сутками сидят у экрана, у монитора 
компьютера или у планшетника и погружаются в эту реальность. Развиваются 
виртуальные романы, виртуальные трагедии, виртуальные конфликты. Мы по-
гружаемся в королевство кривых зеркал. В этих кривых зеркалах отражается ре-
альность, отражаемся мы сами; поэтому в каком-то смысле Интернет является 
образом, отображением внутреннего духовного мира человеческой цивилиза-
ции. И это предмет размышления, в первую очередь, может быть, для Церкви, 
которая и несет ответственность за духовное состояние людей.

Из интервью телеканалу «Россия», 2014 г.
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Продолжается возведение 
косинского Троицкого храма

В неделю перед Богоявлением  
17 января здесь завершен важный этап.  
Купола церкви Троицы Живоначальной, 
строящейся в жилом квартале между 
улицами Святоозерской и Рудневка, 
увенчали кресты. 
Чин их освящения возглавил благочинный 
церквей Рождественского благочиния 
Восточного викариатства протоиерей Иоанн 
Ермилов. «Теперь мы приступаем к 
кровельным работам, к завершению сводов 
внутрихрамовых сводов и к внешней 
отделке», – рассказал настоятель 
протоиерей Алексий Митюшин.

Фото Владимира Ходакова

Правительство Москвы,  
Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Бесплатный билет в День рождения.  
Скидки при коллективном посещении.  

Кофе в подарок на выбор при предъявлении билета и заказе 
десерта в кофейне «Шоколадница» (Николоямская ул., д. 28/60).

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Театра  
(ул. Земляной Вал, 64). 

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

Художественный руководитель –  
заслуженный деятель искусств России Михаил ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2015–2016 гг. 

Февраль

1 пн. (19.00)  В. Соллогуб, М. Щепенко
НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

совсем, возможно, не пустяк (14+)

5 чт. (19.00) Н.В. Гоголь
ЖЕНИТЬБА?

совершенно невероятное событие в двух действиях (16+)

8 пн. (19.00)  А. Вампилов
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ

комедия в двух действиях (14+)

10 ср. (19.00)   А. Вампилов
СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…

почти трагические анекдоты (16+)

12 пт. (19.00)  И. Шмелев
КУЛИКОВО ПОЛЕ 

неофициальное расследование (18+)

16 вт. (19.00)  А. Твардовский
НЕ УНЫВАЙ!

оптимистическая драма (12+)

17 ср. (19.00)  Ю. Аверина
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

пьеса в двух действиях (13+)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

14 вс. (13.00, 16.00) Ю. Аверина
КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА

летние приключения школьников. Олимпиада–80 (7+)

21 вс. (13.00, 16.00) И. Камерный
ТРИ БРАТА

сказка для детей и взрослых (7+)

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

приключения школьников под Новый год (6+)

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ, ИПОТЕКА
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

Тел.: 8 (495) 585-6834,   
8 (499) 764-7828
ст. метро «Тульская»

Православное агентство недвижимости 
поможет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ,   
ОБМЕНЯТЬ, СДАТЬ, СНЯТЬ

вашу квартиру в Москве и Московской области

Спектакли проходят на сценах Государственного 
культурного центра-музея В.С. Высоцкого  
и на сцене филиала Театра им. Пушкина.

Детские спектакли проходят в Театрально-концертном зале  
Российской Государственной Детской Библиотеки. 
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КРЕСТЫ  
НАД СВЯТЫМ 
ОЗЕРОМ


