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Подобно туго скручен-
ной спирали вторая 
половина Великого по-

ста подводит нас к финишной 
прямой – Страстной седмице 
и Пасхе. В этом номере вы 
прочитаете о грядущих важ-
ных вехах церковного кален-
даря – Воскрешении Лазаря 
Четверодневного и дне памя-
ти преподобной Марии Еги-
петской, Похвале Пресвятой 
Богородицы и Входе Господ-
нем в Иерусалим. Наполнен-
ные различным духовным 
смыслом, эти праздники со-
обща побуждают нас не забы-
вать о бренности земного су-
ществования.

Восхищенная в небесные 
чертоги Богородица, получив-
ший на Кипре из Ее пречи-
стых рук омофор епископ Ла-
зарь и преодолевшая преде-
лы грешного естества Мария 
неустанно напоминают: наш 
мир преходящ, и законы его 
не вечны. Будут новая Земля 
и новое Небо. Святые жители 
их забудут о царствовавшей в 
нашем мире смерти, ибо ее 
больше не будет.

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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Юбилей у друзей

Служба помощи «Милосердие» проводит акцию «Подари радость на Пасху»

События и комментарии

Освятил его 25 марта управляющий Восточным викариатством епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. 
Посвященная Евгению Боткину небольшая больничная церковь располагается  
в одном из бывших кабинетов на втором этаже главного корпуса лечебницы.

В 57-й городской клинической больнице появился первый в России храм  
во имя святого страстотерпца Евгения врача

Два воскресенья подряд,  
во вторую и в третью Неде-
ли Великого поста, Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл освящал возведен-
ные по программе строи-
тельства новых храмов 
церкви. 
Первая из них – собор Все-
милостивого Спаса в Мити-
не – выросла за четыре 
года, вторая – Покровская 
в Орехове-Борисове 
(на снимке)–  
всего за полтора года.

Фото Пресс-службы  
Патриарха Московского  

и всея Руси 

Праздничные подарки – небольшой кулич с шоколадным яйцом – планируется собрать 
 для 21970 обездоленных: одиноких стариков, инвалидов, детей-сирот, бездомных.  
Пожертвование в размере 149 рублей можно вносить на сайте акции easter.miloserdie.ru.  
На 8 апреля уже обеспечены средствами 4953 подарка.

Десятиклассница 15-й школы из Зюзина вто-
рой год подряд взяла «бронзу» в престижном 
литературном состязании. 

Подтверждение класса

– В первом туре я написала стихотворное повествование о святых Петре и 
Февронии, а в финале – работу о священномученике Гермогене, причем 
как прозой, так и в стихах, – рассказала нам юная поэтесса. – Давно ве-
дутся споры о роли личности в истории. Кажется, одному человеку пов
лиять на ход развития всей цивилизации нереально. Но невозможное че-
ловеку становится возможным, когда с ним Господь! Именно поэтому я так 
люблю читать и переосмысливать житийную литературу. 

Материалы полосы подготовил Николай Георгиев

Наша землячка Дарья Борисова –  
призер конкурса «Лето Господне»

Фото номера

менее чем за сутки покло-
нились в начале апреля 
мощам святителя Луки 
Крымского в Донском 
ставропигиальном мона-
стыре. Очередь в обитель 
растянулась более чем на 
километр, а Большой со-
бор, где размещался ков-
чег, не закрывался ночью.

в соответствии с условия-
ми тендера составляет на-
чальная (максимальная) 
сумма контракта на ре-
ставрацию храма Иоанна 
Богослова «под вязом» на 
Новой площади, занимае-
мого Российским право-
славным университетом. 
Аукцион по определению 
фирмы-подрядчика прой-
дет 28 апреля. Сами же ра-
боты, которые профинан-
сирует городской бюджет, 
предполагается завер-
шить к марту будущего 
года.

82,4
млн руб.

50
тысяч человек

16
изваяний

русских Патриархов че-
рез полтора года появят-
ся на Патриаршем мосту. 
Проект галереи общей 
сметой 50 млн руб. пла-
нируется реализовать к 
столетнему юбилею воз-
рождения русского па-
триаршества на сред-
ства частного благотво-
рителя – председателя 
Совета директоров Мос-

ковского комбината строй-
материалов Андрея Чи-
жика. Окончательно утвер-
дить его должна город-
ская комиссия по мону-
ментальному искусству 
14 апреля.

Освящены  
два храма 
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В этом году в нем приняли участие соискатели 
из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, 
Узбекистана, Италии и с Кипра. На заочном 
этапе работы от ребят принимались по че-

тырем ключевым направлениям: «Священное Пи-
сание и русская литература», «Монашество в рус-
ской литературе», «Творчество писателей-класси-
ков и духовные основы русской культуры», «Твор-
чество писателей – лауреатов Патриаршей литера-
турной премии». В очном туре 27 марта в Издатель-
ском совете Русской Православной Церкви сорок 
финалистов творили на свободную тему. 

Как и в прошлом году (см. 6-й номер газеты за 
2015 г.), успех Даше принесли сочинения, посвя-
щенные русским святым.

С 2014 года Клуб прозаиков поддерживает газета «Право-
славная Москва». По итогам совместных вечеров и конфе-
ренций в прошлом году вышел сборник «Евангелие в русской 
литературе». Сейчас подводятся итоги литературного конкур-
са «На семи холмах», посвященного роли Москвы в истории 
и культуре нашего государства.

Добрые сердца Донского монастыря

Комментарий

Уже на Пасху мы собираемся навестить паци-
ентов детского отделения и престарелых боль-
ных соседней с нашей обителью городской пси-
хиатрической клиники. Кроме того, планируем 
долговременную акцию «Доброе сердце». Она 
будет заключаться в сборе необходимой помощи 
для различных групп подопечных.

Мария ТРУБИНА, 
завотделом социального 
служения Донского 
монастыря:

К работе в социальном центре столичной  
обители приглашаются волонтеры Социальный центр во имя святителя Московского 

Тихона в Донском ставропигиальном монастыре 
начинает работу 14 апреля. Он займется поддерж-
кой находящихся в исправительных учреждениях 

женщин и детей, рожденных в колониях младенцев, вы-
пускников детских домов, замещающих и многодетных се-
мей, пожилых и бездомных.

Для обучения волонтеров предполагается 
приглашать сотрудников благотворительных ор-
ганизаций с серьезным стажем. Первое занятие в 
19 час. 14 апреля проведет эксперт по социально-
му сиротству Александр Гезалов.

Епископ Воскресенский Савва избран 
заместителем главы Всемирного 
русского народного собора

Так решил прошедший 6 апреля в Новоспасском 
ставропигиальном монастыре внеочередной со-
борный съезд. Собравшиеся одобрили создание 

Центра святого праведного Феодора Ушакова при 
ВРНС. Кроме того, в Президиум собора избран руко-
водитель управления по работе с общественными ор-
ганизациями Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Ди-
митрий Рощин.

Комментарий

Сегодня мы наблюдаем в литературе 
чрезвычайную путаницу всех духовных понятий, попытку 
вернуться в сталинский «рай» и к истокам соцреализма. С дру-
гой стороны, молодые авторы стремятся выразить окружаю-
щий мир во всей его противоречивости и красоте – через худо-
жественный образ. Мы отказываемся от обросшего стереоти-
пами бытового сознания наивного атеистического мировоз-
зрения. Нам важно услышать и передать звучание вечной жиз-
ни, скрытой за внешними реалиями.

Анастасия ЧЕРНОВА, 
руководитель клуба, 
ответственный секретарь 
газеты «Православная Москва»:

Освящен крест на месте 
будущего храма в 64-й 
городской больнице

Это учреждение окормляет при-
ход храма во имя преподобной 
Евфросинии Московской в Кот-

ловке. В июле прошлого года здесь 
открылась молельная комната, орга-
низованы регулярные еженедельные 
богослужения. Теперь начинается 
возведение больничного храма во 
имя святителя Луки Крымского.

В праздничный день  
все столичные СИЗО посе-
тили помощник начальни-

ка столичного управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по работе с верую-
щими священник Константин 
Кобелев и добровольцы право-
славного движения «Сорок со-
роков». Вместе с заключенны-
ми и сотрудниками ФСИН они 
выпустили по старой русской 
традиции в небо белых голубей.

Четырнадцатого апреля в Клубе молодых прозаиков отмеча-
ют первый скромный юбилей: пять лет со дня основания. За 
минувшие годы в клубе прошло более четырех десятков 

мероприятий. Молодые писатели обсуждали как собственное 
творчество, так и опыт предшественников: Ивана Шмелева, Ивана 
Бунина, Михаила Пришвина, Александра Блока, Василия Розанова, 
Владимира Одоевского, Василия Белова и других. 

На Благовещение  
в шести следственных изоляторах  
на волю выпустили голубей



4  facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (596)  апрель  2016 (596) апрель 2016    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   5
ПМ

№ 07

На приходе

Космодамиановский храм в Шубине  
обрел колокольню  
и поможет с крышей паралимпийцам

Остатки прежней 
звонницы

Конечно, до революции ко-
локольня при церкви в старин-
ной боярской усадьбе Белого 
города была. По архивным до-
кументам поставили ее в конце 
1860-х годов в северо-запад-
ном углу храмового ансамбля. 
Тогда, полтора века назад, она 
возвышалась и над переулком, 
и над Тверской площадью (см. 
фото внизу), и даже над однои-
менной улицей (несмотря на 
то, что красная линия четной 
стороны той проходила гораз-
до ближе к дворцу генерал-гу-
бернатора, чем теперь).

– Но в 1913 году на месте 
типичного московского двухэ-

тажного здания возвели четы-
рехэтажную гостиницу «Дрез-
ден», – рассказывает настоя-
тель храма во имя святых бес-
сребреников Космы и Дамиана 
в Шубине протоиерей Алек-
сандр Борисов. – Она закрыла и 
наш храм (встав к нему вплот-
ную), и даже колокольню. В 
1930-м году богослужения 
здесь прекратились. Позднее 
гостиницу надстроили до ше-
сти этажей и облицевали зано-
во в стиле классической ста-
линской архитектуры. Здание 
занял Главмосстрой, а на пер-
вом этаже вплотную с храмом 
разместился ресторан «Араг-
ви». Настоятеля протоиерея 
Петра Ильина перевели в со-
седний храм Воскресения Сло-
вущего в Брюсовом переулке. А 
в 1933 году разобрали и коло-
кольню.

Нижний ярус этого соору-
жения, впрочем, уцелел. Через 
него прихожане попадают сей-
час в храм из Столешникова 
переулка. Собственно, это и 
есть единственный нынешний 
вход в церковь.

В плену у ресторана
В конце 1950-х годов храм 

задумали и вовсе снести, заняв 
всю красную линию Столешни-
кова переулка вплоть до Пуш-
кинской улицы (ныне Большая 
Дмитровка) жилой многоэтаж-
кой. К счастью, этот проект 
дальше бумаги не продвинулся. 
Перед Олимпиадой-80 занятое 
типографией Министерства 
культуры церковное здание 
даже подновили. Богослужеб-

ная же жизнь возобновилась 
здесь в конце 1991 г.

– После убийства протоие-
рея Александра Меня его об-
щина захотела продолжить мо-
литвенное общение в столице. 
Я тогда был депутатом Моссо-
вета, и замдиректора (вскоре 
затем директор) Библиотеки 
иностранной литературы Ека-
терина Гениева вышла на го-
родские власти с предложени-
ем вернуть храм в Столешни-
ках Церкви, – вспоминает отец 
Александр. – В мае 1991 года 
это начинание благословил Па-
триарх Алексий II, и на Николу 
Зимнего (19 декабря) здесь со-
стоялось первое богослужение 
(еще при работавшей типогра-
фии).

До возведения колокольни, 
правда, оставались долгие чет-
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Камертон духовного возрастания

КАК МИРЯНАМ 
ПОДНИМАТЬСЯ 
ПО ЛЕСТВИЦЕ?

Опрос

Епископ Бронницкий Парамон, 
управляющий Северным и 
Северо-западным 
викариатствами, наместник 
Донского ставропигиального 
монастыря: 
ПРИНУЖДАЙТЕ СЕБЯ К 
ИСПОЛНЕНИЮ БОЖИИХ 
ЗАПОВЕДЕЙ

«Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небес-
ный» (Мф. 5, 48).

Такими словами Господь Ии-
сус Христос призывает своих по-
следователей к духовному со-
вершенствованию, к работе над 
собой, к шествию от силы к силе. 
Святые отцы сравнивают духов-
ную жизнь христианина с вос-
хождением по духовной лестви-
це, к которому призываются все 
– и монашествующие, и миряне. 
А плоды этого духовного вос-
хождения очень ярко описывает 
свт. Кирилл Иерусалимский: 
«Кого не возмущает ни один по-
рок, сопровождает же всякая до-
бродетель и все, что есть пре-
красного, тот справедливо мо-
жет веселиться непоколебимым 
и нескончаемым веселием».

Конечно, для обретения та-
кого состояния души, о котором 
пишет свт. Кирилл, нужно при-
ложить немало трудов. «Кто хо-
чет истинно благоугождать Богу, 
принять от Него небесную бла-
годать Духа, возрастать и совер-
шенствоваться о Духе Святом, 
тот должен принуждать себя к 
исполнению всех заповедей Бо-
жиих и покорять сердце, даже 
против своей воли», – говорит 
прп. Макарий Великий.

Продолжающийся ныне Ве-
ликий Пост является благопри-
ятным временем для духовного 
совершенствования, для нового 
восхождения по лествице до-
бродетелей, в чем да поможет 
нам Всемилостивый Господь.

Архимандрит Алексий 
(Поликарпов), 
наместник Данилова 
ставропигиального монастыря : 
ПРИНОСИТЕ ДОБРЫЕ 
ДЕЛА К ЖЕРТВЕННИКУ

Бог превыше всего. Богу слу-
жим, ради Бога живем. Дальше 
для мирянина самое главное – 
семья. Узы семейные Церковь 
благословляет, узы брака дают 
плоды любви, да и плоды дея-
тельной христианской жизни 
тоже прежде всего в семье. И 
когда все это мы приносим к ал-
тарю Господню, вот это и будет 
наше движение вперед. Наши 
дети, дела, общество, в котором 
мы живем – это и есть наше хри-
стианство. И таким образом мы 
достигнем Царствия Божия.

Архимандрит Павел (Кривоногов),
благочинный  
Троице-Сергиевой лавры: 
УВИДЬТЕ 
СОБСТВЕННУЮ 
ДУХОВНУЮ НИЩЕТУ

В Нагорной проповеди 
даны ступени восхождения 
всякого человека (Лк. 6, 12–41). 
Первая из них – блаженны ни-
щие духом – достигается, когда 
человек ставит себя пред Бо-
гом и низводит себя пред Ним, 
понимая свою духовную нище-
ту. И вот эта ступенька нищеты 
духовной будет вести человека 
дальше!

Игумен Стефан (Тараканов), 
заместитель председателя 
Синодального отдела по 
монастырям и монашеству, 
насельник Троице-Сергиевой 
лавры: 
ПРИНЦИПЫ ДУХОВНОЙ 
ЖИЗНИ ОДИНАКОВЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

Евангелие писалось не для 
бедных или богатых, а для всех 
людей. И «Лествица» отражает 
основные принципы духовной 
жизни всякого православного 
христианина. Поэтому читать, 
анализировать и понимать ее 
полезно всем православным 
христианам, а тем более в дни 
Великого поста.

Епископ Егорьевский Тихон, 
управляющий Западным 
викариатством, наместник 
Сретенского ставропигиального 
монастыря, ректор Сретенской 
духовной семинарии, 
ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре: 
ИЗУЧАТЬ «ЛЕСТВИЦУ» 
ПОЛЕЗНО КАЖДОМУ 
ПРАВОСЛАВНОМУ

«Лествица» написана для 
монахов, но это не значит, что 
миряне не должны ее читать и 
пользоваться ею. Книга совер-
шенно удивительна: там со-
держатся законы духовного 
мира, комментарии и поясне-
ния к ним. Преподобный Ио-
анн Лествичник говорит о на-
ших страстях, как они возника-
ют, как усиливаются, как овла-
девают человеком. И самое 
главное – что нужно сделать, 
чтобы освободиться от рабства 
греха. Поэтому знать ее не 
только может, но и должен вся-
кий православный христиа-
нин, серьезно относящийся к 
духовной жизни и к делу свое-
го спасения. Стоит особенно 
подчеркнуть: пользоваться со-
ветами преподобного Иоанна 
Лествичника надо с рассужде-
нием, а значит – с советом, ко-
торый мы можем получить у 
духовника.

Владимир Ходаков

Празднуя в четвертую неделю Великого поста память преподобного Иоанна 
Лествичника, Церковь всякого верующего человека побуждает сверять свою 
жизнь со знаменитым духовным сочинением этого святого – «Лествицей». Но 
как соотносить ее ступени с современной жизнью в миру? Не потеряли ли они 
своего «калибрующего» свойства, значения эталона духовного возрастания?

Преподобный Иоанн Лествичник учит, что ложь изгоняется страхом Божиим. 
Если в сердце нашем живет такой страх, он побеждает искушения неправды 
и укрепляет нашу совесть. Итак, совесть возрастает в нас от страха Божия: 
чем сильнее он в человеке, тем громче будет звучать голос его совести.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Изящная трехъярусная колокольня в самом начале Столешникова 
переулка кажется удивительно уместной. Как будто испокон века 
красовалась она тут, над Тверской площадью, радушной хозяйкой 
приглашая путника в храм святых бессребреников Космы и Дамиана в 
Шубине. Но это новодел: стройная 26-метровая красавица возведена 
только что.

верть века. Идея ее строитель-
ства оформилась еще в середи-
не 1990-х годов. «Мы задумы-
вались над вариантом воссоз-
дания старой колокольни, – 
признается настоятель. – Но, 
во-первых, она неминуемо 
оказывалась бы «в тени» зда-
ния Главмосстроя. Во-вторых, 
под землей здесь проходит ли-
ния метро, и как поведут себя 
фундаменты старых зданий 
при добавлении новой массив-
ной нагрузки, не было понятно. 
Поэтому колокольню мы реши-
ли сделать надвратной, отнеся 
ее чуть дальше к Большой Дми-
тровке.»

Трехэтажное  
новоселье

Параллельно община реши-
ла возводить компактный 
функциональный приходской 
дом: места для разнообразной 
и активной жизни новой общи-
ны категорически не хватало.

– Часть церковного земель-
ного участка раньше занимал 
дом причта, но в 1920-е годы 
его снесли, – говорит отец 
Александр. – Когда мы сюда 
пришли, на 33 сотках дворовой 
территории красовались пункт 
приема стеклотары и гараж са-
райного типа с уборочной тех-
никой. В 1998 году тогдашний 
градоначальник Юрий Лужков 
разрешил строить колокольню 
и приходской дом – но только 
на собственные средства. Еще 
восемь лет ушло на поиск инве-
стора…

Помимо колокольни, новый 
храмовый комплекс включает 
еще два здания. Одно из них 
тот самый инвестор – коммер-
ческая структура – возвел на 
месте старого дома причта. 
Часть помещений там, кстати, 
предполагается передать Пара-
лимпийскому комитету Рос-

сии. Второе – двухэтажный дом 
с мансардой – выросло во дво-
ре, где стоял гараж с уборочны-
ми машинами. В мансарде, где 
должны заниматься группы по 
изучению Священного Писа-
ния, еще продолжается грубая 
отделка (на самый финальный 
этап из-за кризиса банально не 
хватает денег), а в остальных 
помещениях приходские 
структуры понемногу справля-
ют новоселье. Уже открылись 
конференц-зал, два класса Вос-
кресной школы и комната для 
молодежной группы. В подвале 
расставляет на стеллажах уве-
систые коробки счастливая за-
ведующая книжным складом 
Людмила Захарова…

А с колокольни строители 
уже спустились. В верхнем – 

Главный престол храма – в честь Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. 
Адрес: Столешников пер., д. 2–4, стр. 6. Веб-сайт: damian.ru. 
Богослужения: со среды по субботу утреня и Литургия в 8.30, по 
воскресеньям Литургии в 7 и в 10, накануне Всенощное бдение в 
18, в воскресенье в 18 вечерня с акафистом и пастырской беседой.С
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Церковь в старинном подмо-
сковном имении Шубино из-
вестна с древнейших времен, 
по документам 1625 г. зна-
чится деревянной. Возведе-
ние каменного храма дати-
руется серединой XVII в. Се-
верный придел во имя Вос-
кресения Словущего постро-
ен в 1820–23 гг., перенесен из 
снесенной одноименной 
церкви на Дмитровке. Юж-
ный придел во имя Космы и 
Дамиана освящен 30 ноября 
1858 г. В 1910   -е гг. регентом в 
храме свв. бесср. Космы и Да-
миана в Шубине служил зна-
менитый русский компози-
тор Павел Чесноков.

Д
ос

ье

третьем – ярусе звона разме-
щены десять колоколов, оста-
лось подвесить на подготов-
ленные места два самых тяже-
лых благовестника. Освящать 
новостройку планируют после 
Пасхи. С режимом звона на 
приходе пока еще не определи-
лись. Но в резиденции мэра 
Москвы (Тверская ул., д. 13), 
вряд ли будут против. А друго-
му соседнему зданию – Россий-
скому государственному архи-
ву социально-политической 
истории (бывшему Институту 
марксизма-ленинизма) – регу-
лярный колокольный звон пой-
дет только на пользу.

Дмитрий Анохин
Фото автора

Уже открылись конференц-зал, 
два класса Воскресной школы и комната  

для молодежной группы 

Мы не назовем святым 
католического мона-
ха, распятого на кре-
сте в Великую пятницу 

(по католическому календарю), 
хоть он пострадал за Христа, так 
как святость для нас   свойство, 
которое выявляется Церковью 
по отношению к её членам. И по-
этому мы не скажем «святой му-
ченик» о представителе другой 
конфессии, даже героически по-

страдавшем за Христа.
Называя некоего человека свя-
тым, мы его канонизируем, пред-
лагаем его опыт для следования 
(чтобы идти за ним). При этом надо 
относиться к нему как к пострадав-
шему за Христа человеку: любить, 
уважать и себе желать хотя бы в 
какой-то мере повести себя похо-
жим образом, если вдруг мы ока-
жемся в подобных обстоятель-
ствах.

Можно ли называть мучениками  
убиенных за имя Христово инославных верующих?

Протоиерей  
Максим Козлов
1-й заместитель председателя  
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви,  
настоятель храма  
во имя прп. Серафима Саровского  
на Краснопресненской набережнойСк
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Подготовил Владимир Ходаков

БЛАГОВЕСТНИКИ  
У МЭРИИ
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Четырнадцатого апреля Церковь празднует память преподобной Марии Египетской.  
Накануне вечером в наших храмах совершается Мариино стояние – одно из самых 
протяженных, проникновенных и удивительных богослужений, за которым полностью 
прочитываются Великий покаянный канон Андрея Критского и житие преподобной. 

Логика  воскрешения 

Дорога к храму Актуально

Освежающая среда Великого поста

Сегодня мы  
все – конкистадоры

Яузнала о преподобной Ма-
рии Египетской в двенад-
цать лет. Моей первой лич-
ной иконой была ее икона, а 

первым прочитанным житием – ее 
житие. Образ и книгу мне подарила 
одна из немногочисленных воцер-
ковленных знакомых, полагая, что я 
крещена в честь египетской подвиж-
ницы. На самом деле никто точно не 
знал, когда у меня именины. Свиде-
тельство о Крещении куда-то затеря-
лось, а восстановить его никому не 
приходило в голову. Я отнеслась к по-
дарку со всей серьезностью: поста-
вила икону на почетное место и 
прочла житие, которое запомнилось 
на всю жизнь буквально с первого 
раза.

Как иконы преподобной 
Марии – иссохшей телом, с вы-

Мариино стояние, крапива  
и сныть от настоящего полковника

Каждый год Великим постом к нам в Печеры в 
иконописную мастерскую приезжал из Тулы раб 
Божий Митрофан Дмитриевич. Приезжал, что-
бы без суеты помолиться и помочь отцу Зинону, 
с которым они в свое время окормлялись у ар-
химандрита Серафима (Тяпочкина). Было Ми-
трофану Дмитриевичу тогда лет семьдесят.

Мы знали, что всю Вели-
кую Отечественную 
он провоевал в раз-
ведке, в отставку вы-

шел в звании полковника. Он 
был сыном священника, про-
ведшего много лет в заключе-
нии за веру. Всякий раз, когда он 
вспоминал о своем батюшке, на 
глазах его выступали слезы: 
«Это был великий страдалец и 
неземной кротости человек!..»

Да и сам Митрофан Дмитри-
евич был человеком редкой до-

броты и смирения. После дол-
гой монастырской службы он 
спешил на Святую горку, брал в 
руки веник и тряпку и наводил 
в мастерской полный порядок. 
Мы, молодые послушники, пы-
тались ему помочь, но все по-
пытки он прерывал по-
военному строго: «Вы краски 
мешайте да иконы пишите, раз 
дал вам Господь такой талант. А 
я уж как-нибудь справлюсь…»

Ко второй половине поста 
силы понемногу оставляли нас. 

А богослужения-то ближе к 
Страстной особенные, продол-
жительные. Одно стояние Ма-
рии Египетской чего стоит! Из 
храма расходились ближе к по-
луночи, напевшись на клиросе 
до потери голоса. Приползали 
из последних сил в мастер-
скую, а там добрейший Митро-
фан Дмитриевич уже заварил 
свой чудодейственный баль-
зам. Из чего он его готовил, я 
признаться, не помню. Вспо-
минается только число «40». 
Сорок разных трав, корешков, 
ягод и почек! Что-то Митрофан 
Дмитриевич привозил из 
Тулы, что-то здесь собирал в 
лесу, что-то приносили мест-

горевшими на солнце кожей и 
волосами и прикрытой лишь 
рубищем – выделяются на фоне 
чинных фигур святых в изящ-
ных хитонах, так и ее больше 
похожее на приключенческий 
роман житие мало напоминает 
«классический» житийный ка-
нон. Крутые жизненные пово-
роты, чудеса, нелинейная ком-
позиция, в конце концов – об-
раз старца Зосимы! По такому 
сценарию можно было бы снять 
триллер, мелодраму или даже 
философский детектив.

С первого прожитого в 
Церкви Великого поста я очень 
люблю чтение этого жития на 
Мариином стоянии. При всей 
строгости богослужения эти 
минуты почему-то ассоцииру-

ются с чтением в кругу семьи – 
важным и назидательным, но в 
то же время уютным. На пятой 
неделе Поста это самый насто-
ящий освежающий импульс.

Можно ли вокруг, в наших 
современниках, в ближнем 
окружении найти хотя бы от-
блески такой цельности, реши-
мости, веры? На первый взгляд 
трудно. Хотя… Вот сорокалет-
ний служащий крупной нефтя-
ной компании рукополагается 
во диаконы. У него семья, свет-
скую работу благословили пока 
не оставлять. Выходные он 
проводит теперь в храме от 
звонка до звонка, а глаза горят, 
как у юноши. Вот супружеская 
пара, воспитывающая немного 
капризную дочь-подростка, 
усыновляет крошечного маль-
чика – и это сплачивает всю се-
мью так, как никто и предста-
вить не мог. Московский ико-

Современникам Христа 
воскрешение Лазаря 
представлялось событи-
ем уникальным. Да, в 

Ветхом Завете описываются 
три случая воскрешения. Про-
рок Илия воскресил сына вдо-
вы из города Сарепты (3 Цар 17, 
19–23), пророк Елисей – сына 
сонамитянки (4 Цар 4, 32–37). 
Третьим воскрес мертвец, чье 
тело было брошено в могилу 
Елисея (4 Цар 13, 20–21). Го-
сподь Иисус за время своего 
служения воскресил двоих – 
сына вдовы из города Наина 
(Лк 7, 11–15) и дочь Иаира, на-
чальника синагоги (Мк 5, 35–
43). Однако во всех этих случа-
ях чудо происходило с недавно 
умершими людьми. Лазарь же 
был воскрешен спустя четыре 
дня после погребения, когда 
тело уже начало разлагаться 
(Ин 11, 39); свидетелями тому 
было множество людей, со-
бравшихся поддержать Марфу 
и Марию в их горе: друзья, со-
седи, родственники, гости.

Неудивительно, что многие 
иудеи уверовали в то, что Иисус 
и есть давно ожидаемый Мес-
сия, и встретили его в Иеруса-

лиме с ликованием. Но совер-
шенно удивительно, что по 
воскрешении Лазаря лучшие 
иудейские богословы решили 
предать Господа мучительной 
и позорной смерти! Вся исто-
рия кажется настолько нело-
гичной, немыслимой, что в 
светской исторической литера-
туре чаще всего отрицается 
даже сам факт воскрешения 
Лазаря. Авторы-критики пола-

гают, что евангелист Иоанн пи-
сал эпизод с воскрешением как 
аллегорический рассказ, ана-
логичный притчам, или даже 
усматривают в описанных со-
бытиях якобы разоблаченную 
синедрионом хитроумную ин-
тригу учеников Христа. Эта по-
зиция подкрепляется и отсут-
ствием каких-то документов 
либо хроник, где хотя бы 

Печерский 
бальзам

Сердце Марии
нописец переселяется в дерев-
ню и решает восстанавливать 
храм – и «всего» через двадцать 
лет работы почти закончены. 
Если покопаться в памяти, на-
берется пара десятков таких 
историй.

Были ли события на иор-
данских берегах в точности та-
кими, какими предстают в до-
шедших до нас рассказах? 
Вполне возможно. Люди и сей-
час совершают поступки, кото-
рые выше их меры – пусть и в 
других обстоятельствах. На 
сколько сантиметров над зем-
лей поднималась преподобная 
Мария и сколько фиников съе-
ла – не так важно. В этом житии 
если не документальная прав-
да, то правда сердца.

А несколько лет назад мне 
выправили дубликат свиде-
тельства о Крещении, где напи-
сано, что День Ангела мне сле-
дует отмечать 25 июля – на па-
мять святой мученицы Голин-
духи Персидской, во святом 
Крещении Марии. Ее житие 
тоже полно фантастических 
поворотов и мало вписывается 
в житийный канон. Впрочем, 
это немного другая история…

Мария Хорькова

Сегодня своими воспоминаниями об этом богослужении делятся  
опытный иконописец и молодая журналистка

ные печерские травницы. На-
стаивал он напиток в большом 
термосе дня два. Один стакан 
напрочь снимал усталость, и я 
был готов пропеть еще одно 
Мариино стояние, да и красок 
килограмм растереть.

А еще Митрофан Дмитрие-
вич часто нас подкармливал. 
Он ходил, напевая себе что-то 
под нос, по Святой горке, сры-
вал молодые побеги крапивы, 
одуванчиков, а также сныти, 
которой питался преподобный 
Серафим Саровский. Все это 
перемешивал, солил, посыпал 
какими-то специями и подавал 
на стол. Никогда не ел ничего 
вкуснее!..

Таким и остался в моей па-
мяти Митрофан Дмитриевич – 
заботливым, услужливым, до-
брожелательным. И только че-
рез много лет после его кончи-
ны я узнал, что он был един-
ственным человеком, присут-
ствовавшим при блаженной 
кончине отца Серафима (Тя-
почкина). А еще он был настоя-
щий герой. Герой Советского 
Союза, разведчик, полковник, 
раб Божий – Митрофан Дми-
триевич Гребенкин…

Владимир Щербинин

вскользь говорилось о столь не-
вероятном событии.

Но давайте рассмотрим 
другое событие, документиро-
ванное как нельзя более под-
робно – завоевание европейца-
ми американского континента, 
Нового Света. Испанская Кон-
киста началась в 1492 году, ког-
да три каравеллы под командо-
ванием Христофора Колумба 
отбыли из порта Кадис в на-

правлении заката. И всем тем, 
кто позже последовал за Ко-
лумбом, предстояло пересечь 
безбрежный океан на хрупких 
деревянных суденышках, имея 
на борту запас воды и провиан-
та на несколько месяцев. Порой 
путешественники брали с со-
бой и лошадей. Много ли места 
команда могла уделить солда-
там с их амуницией, оружием и 

Конкистадоры воздвигали на взятых под 
контроль землях храмы и давали новым 

поселениям имена христианских святых.  
Так явила себя незримая сила Христова

Среди праздников, отмечаемых Церковью в период Великого поста в воспомина-
ние о событиях, связанных с земным служением Господа Иисуса Христа, особое 
место занимает суббота шестой седмицы, также называемая Лазаревой – в честь 
совершенного Спасителем чуда воскрешения Лазаря. Это один из древнейших и 

важнейших церковных праздников. Установление его восходит к первым векам христи-
анства, а в создании службы потрудились святые преподобные Андрей Критский, Косма 
Маюмский и Иоанн Дамаскин. При этом само чудо воскрешения, касающееся величай-
шего из страхов, страха смерти, – может оказаться немалым искушением даже для глу-
боко воцерковленных людей, не говоря уж о новоначальных или нецерковных.

боеприпасами? Тем не менее, 
горстка конкистадоров, выса-
дившись на неведомый берег и 
не имея ни тылов, ни резервов, 
ни карт, прошла – как нож 
сквозь масло – целый конти-
нент! А ведь на нем в те време-
на хозяйствовали три развитые 
империи с сильными админи-
страциями и не раз доказавши-
ми свою боеспособность арми-
ями. Как такое возможно?

Историю о том, как за не-
полные полвека Америка поко-
рилась европейцам, мы все 
знаем со школы и настолько 
привыкли к ней, что не замеча-
ем: с точки зрения рациональ-
ной логики она невозможна. 
Однако она случилась. Участ-
ники и современники конкисты 
сами воспринимали ее как чудо 
и, объясняя свой успех, ссыла-
лись на божественное покрови-
тельство. Империи, которые 
они покорили, при всей своей 
мощи были языческими, а като-
лики-конкистадоры шли в бой с 
именем Христа на устах, воз-
двигали на взятых под контроль 
землях храмы и давали своим 
новым поселениям имена хри-
стианских святых. Так явила 
себя незримая, но необоримая 
сила Христова – та же, что вы-
рвала Лазаря из когтей смерти.

Как часто мы смотрим на 
чудо – и не видим его! Как ча-
сто мы видим чудо – и не верим 
ему! Не происходит ли это от-
того, что мы боимся? Боимся, 
что чудо, если только мы при-
мем его, обяжет нас действо-
вать и потребует от нас подви-
гов. Подвигов не меньших, чем 
те, что совершали открывав-
шие новые миры люди.

Андрей Чагинский

После воскрешения Лазарь прожил еще тридцать лет и скончался на острове Кипр. Здесь, в этой гробнице, он дожидался своего второго воскрешения…  
В IX веке Византийский император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря в Константинополь.
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Виктор Лукьянов очень московский художник. Это заметно сразу – и по 
грусти закатной дымки, которой дышат запечатлевшие любимый город 
этюды и большие полотна, и по наполненным неподдельным 
переживанием словам живописца о родных улицах и кварталах, и даже 
по приходящим к творческой лукьяновской натуре грезам.  
Однажды за мастером погнались опричники!

Москвичи

Вербы, вайи 
и прогулки  

с болью в сердце

ПМ
№ 07

Счастье, что это оказался 
всего лишь сон. «Я писал 
Бориса Годунова, и но-
чами «проваливался» в 

тесные средневековые улицы. 
Под ногами скрипят деревян-
ные мостки, руки вытянешь – в 
стены упираются! – вспомина-
ет автор. – И вот как-то раз 
меня выдала современная 
внешность. Уже схватили, бла-
гим матом «чужой» орут, на-
смерть забить собираются! Еле 
проснулся…»

Свой среди чужих
– Вы воспитывались в 

детском доме. Откуда такая 
сильная любовь к москов-
ской истории, к милым улоч-
кам центра, к его церквам и 
его старине?

– Отсюда чуть-чуть не вид-
но места, где я родился, – Лу-
кьянов подходит к затуманив-
шемуся окну новой многоэтаж-

ки за Рогожской заставой. – Ба-
рак стоял на Скотопрогонной 
улице, и в таганских кварталах 
проходило мое детство. Да, 
взрослеть пришлось в детдоме 
в селе Большое Алексеевское, 
что в Ступинском районе Под-
московья. Но он относился к 
Октябрьскому району Москвы, 
и в старших классах мы часто 
приезжали сюда от детдома. 
Моя любовь к родному городу – 
из полуголодного детства. От 
ботинок без подошвы, от паль-
тишка без подкладки. Маешься 
в очереди в Третьяковку на 
20-градусном морозе, а досто-
ять нужно… Позднее, когда уже 
сам начал писать, то же самое 
на этюде: ботинки мокрые, а 
уйти ни-ни! Искусство щедро 
компенсирует временные ли-
шения. Выйдет из дома бабуль-
ка, начнет понемногу расска-
зывать, пригласит в квартиру. 
И за чашкой чая достанет ста-

нику. Им оказался профессор 
живописи Дмитрий Пашинцев 
(1908–1983). Дмитрий Василье-
вич учил меня не держать кисть, 
не смешивать краски, а любить 
красоту. И до сих пор заложен-
ная им практика писать только 
с натуры – непреложное для 
меня условие.

– Получается, ваши мо-
сковские работы – итог мно-
голетних прогулок с кистью 
в руке…

– И с болью в сердце. Когда я 
начинал, на тихих улочках цен-
тра было мало прохожих и еще 
меньше машин, а старая мо-
сковская архитектура предста-
вала обезображенной и пре-
данной забвению. Изуродован-
ные храмы окружали серые за-
водские корпуса, осыпались 
кирпичи, в самых неподходя-
щих местах торчали трубы.

Певец Замоскворечья
– Несколько десятилетий 

вы не изменяете в привязанно-
сти любимому Замоскоречью.

– В советское время оно 
было единственным уголком, 
где полной грудью дышалось 
старомосковским воздухом. От-

того любимым местом в городе 
считаю Черниговский переулок. 
Как можно забыть истоптанный 
пятачок, где ты стоял перед 
мольбертом несколько часов 
напролет, а к тебе вышла мест-
ная жительница и сердобольно 
предложила кофе с конфеткой?!

– Нынешняя жизнь в за-
москорецких кварталах 
сильно отличается от того, 
что там можно было увидеть 
даже в 1990-е годы. Сейчас 
все шумит и искрится…

– Если раньше Москва была 
обезображена, теперь она… на-
помажена. И то, и другое не мое. 
Выйдите на улицу – где уваже-
ние к обычному пешеходу, к 
простому велосипедисту (даже с 
учетом новопроложенных вело-
дорожек)? Я много путешество-
вал и по Европе, и по Азии. По 
деликатному вниманию к ста-
рине, по комфортности истори-
ческого центра сравнение, увы, 
не в нашу пользу. Я верен люби-
мому Замоскворечью. Но очень 
долго писать старую Москву 
было невозможно из-за повсе-
местного нашествия рекламных 
конструкций. Излишнюю на-
ружную рекламу, спасибо, убра-

Виктор Лукьянов 
Родился в Москве 19 августа 1957 года. Почетный 
член Российской академии художеств, вице-прези-
дент Международной академии творчества. Член 
Союза художников России, Международного худо-
жественного фонда, Творческого Союза художни-
ков России, Ассоциации русских художников в Па-
риже. Обладатель Гран-при XIII Московской вы-
ставки-конкурса современной живописи «Золотая 
Кисть  –  2003». За плечами – свыше семидесяти 
крупных персональных выставок живописи в Рос-
сии и за рубежом.

Персональный веб-сайт художника: loukianov.ru

С
пр

ав
ка

ли. Но оказалось, к примеру, что 
за это время один из моих лю-
бимых видов на пересечении 
Пятницкой улицы с Климентов-
ским переулком видоизменил-
ся: дом подрос на три этажа. Ни-
кто не спорит: реставрация – 
это хорошо. Но воссоздать ста-
ринный особняк – еще не зна-
чит наполнить жизнь теплым 
запахом блинов, ароматом на-
стоящей медовухи, звуками пе-
сен. Ничего этого нет.

– Нет и персональных вы-
ставок Виктора Лукьянова…

– Я выставлялся в Париже, 
Берлине, Сарагосе, Люксембур-
ге, Италии, Нормандии и Фин-
ляндии. Выставка – это рамы 
для картин, а я морально уже 
созрел с ними расстаться: лиш-
него места в однокомнатной 
квартире, как видите, нет. Но 
не это, конечно, главная при-
чина. Не хочется халтурить, а 
качественная подготовка к вы-
ставке подразумевает хороший 
буклет и полный каталог. Ни-
кто ведь не произносит пропо-
ведь в метро и не исполняет 
скрипичный концерт на пло-
щади? Проповедь слушают в 
храме, скрипку – в концертном 

зале. Вот и моя живопись как 
скрипка. Пару раз я обжегся на 
«современном формате», кото-
рый оказался фальшивкой – 
больше не хочется. Сейчас я ув-
лечен другим, на мой взгляд, 
более важным проектом – кон-
курсом-пленэром живописных 
произведений «Старая Мо-
сква». Пленэры в моде, и мы ре-
шили собрать любящих и уме-
ющих писать в реалистичной 
манере художников, чтобы воз-
родить интерес к московской 
теме. Конкурс позволяет как 
поддержать невостребованных 
мастеров, так и выявить луч-
ших из них, чтобы остальные 
понимали, на кого равняться. 
По итогам первого из них, по-
священного Басманной слобо-
де, осенью 2015 года Гран-При 
получил талантливый выпуск-
ник Суриковского института 
Илья Птичкин. Второй конкурс 
проходит сейчас, в апреле, а 
итоги подведем в конце мая.

Праздник остается
– Одно из ваших про-

граммных полотен – Вход Го-
сподень в Иерусалим. Такое 
впечатление, что вы и его 

ринный фотоальбом с портре-
том ее бабушки из дворян, с 
иконами в старинном доме… 
Детдомовскому пацану все это 
было страшно интересно. К ху-
дожникам тогда относились 
доверчиво. И по молодости я, 
наверное, выслушал столько 
жизненных исповедей, сколько 
не каждому начинающему свя-
щеннику доведется.

– Расскажите, как вообще 
вы начали писать?

– В детдоме активно зани-
мался общественной работой. А 
там законы простые: умеешь – 
обязан. Кто оформит сцену? Лу-
кьянов. Позднее это повтори-
лось в армии, где благодаря сво-
ему умению я объездил почти 
весь Забайкальский военный 
округ. А когда учился в Топогра-
фическом техникуме, студент с 
выпускного курса Саша Букша 
отвел меня к своему дяде – на-
стоящему, по его словам, худож-

писали с натуры – так «ре-
портажно» оно выглядит!

– Это один из самых люби-
мых моих праздников. Сначала 
родилась восьмиметровая ро-
спись на тот же евангельский 
сюжет в Казанском храме де-
ревни Ключи, что на Рязанщи-
не. На дворе советские време-
на. Духовная литература недо-
ступна, за самиздат грозит ре-
альный срок. Расписываешь 
храм целое лето, заходят люди, 

интересуются… Поневоле на-
чинаешь общаться на духовные 
темы. Так что «Вход Господень 
в Иерусалим» стал для меня и 
школой догматики, и личным 
Катехизисом.

– Позднее у вас появилось 
«Вербное воскресение в Да-
ниловом монастыре». Но оно 
совсем другое…

– Этюд я писал на картонке. 
Работа получилась в контражу-
ре – с бьющим прямо в лицо 
солнцем, еще холодным, но уже 
ярким, активно оппонирую-
щим белым монастырским сте-

нам. И как аккомпанемент, как 
явный знак просыпающейся 
весны – вербы.

– Но ведь их почти совсем 
не видно! 

– Я встал так, чтобы не ме-
шать идущим в обитель бого-
мольцам. Ведь это середина 
дня, момент перед началом 
всенощного бдения. И получа-
ется, что люди с вербами ухо-
дят от меня, а праздник… 
Праздник, наоборот, приходит. 
И остается!

Дмитрий Анохин

Вербное воскресение в Даниловом монастыре

Вход Господень в Иерусалим

Моя любовь к родному городу  
из полуголодного детства.  
От ботинок без подошвы,  
от пальтишка без подкладки.ВЗГЛЯД LOOKЬЯНОВА
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Среда обитания

Воскресения можно встре-
тить именно остролистную 
иву, поэтому дальше будем 

говорить только об этом 
виде.

Иву остролистную легко уз-
нать по яркой темно-красной 
окраске коры молодых побе-
гов, благодаря чему ее называ-
ют также «вербой красной» 
или «красноталом» (в отличие 
от «вербы желтой» – ивы вол-
чниковой). На веточках вербы 
нередко хорошо заметен сизо-
ватый налет – природный слой 
растительного воска, выпол-
няющий защитную функцию. 

Такой воск 
можно заме-
тить на мо-
лодой коре, 
листьях и 
плодах у са-

мых разных 
растений. Особенно красивы 

появляющиеся до распускания 
листьев соцветия вербы – свет-
ло-серые пушистые сережки. 
При наступлении теплых дней 
сережки на «мужских» растени-
ях покрываются своеобразным 
золотистым ореолом – множе-
ством длинных тычинок с яр-
ко-желтыми пыльниками на 
конце.

Вербу, которую продают у 
нас весной, обычно привозят из 
южных или юго-восточных ре-
гионов страны (Черноземья, По-
волжья). В Подмосковье природ-
ные популяции ивы остролист-
ной имеются лишь на юге обла-
сти на приокских песчаных 
склонах. Однако верба довольно 
широко распространена в садо-
водстве и часто дичает. Боль-
шинство московских и подмо-
сковных верб – либо некогда по-

саженные человеком, либо «сбе-
жавшие» из культуры растения. 

Конечно, аккуратная, про-
изведенная острым секатором 
или садовым ножом, срезка 
молодых однолетних побегов 
(см. рисунок) не повредит вер-
бе. Большинство ив очень хо-
рошо переносят обрезку, что 
позволяет садовникам форми-
ровать густые кроны необыч-
ной формы. Однако я бы не со-
ветовал срезать веточки верб в 
Москве или в Подмосковье. Во-
первых, в столице многие зе-
леные массивы имеют статус 
особо охраняемых природных 
территорий, где запрещен лю-
бой сбор растений, ягод, гри-
бов (см. справку). А во-вторых, 
нужно помнить, что кто-то не-
когда посадил это деревце или 
же просто, прогуливаясь, лю-
буется им.

Не стоит даже ради празд-
ника нарушать законы или 
портить настроение окружаю-
щим! Гораздо лучше, как мне 
кажется, самому поса-
дить вербу на своем 

В Подмосковье  
встречается  
20 видов деревьев  
из рода ива

дачном участке или во дворе 
дома или храма. Причем для 
этой цели годятся даже освя-
щенные в Праздник вербочки - 
только свежие (гибкие, мягкие, 
с яркой окраской коры), а не 
подсохшие веточки. Предвари-
тельно достаточно просто по-
ставить их в воду. После появ-
ления корней их можно выса-
живать в открытый грунт, пер-
вое время не забывая периоди-
чески поливать. И уже через 
три-четыре года у вас будет 
собственное праздничное ве-
сеннее деревце!

Священник Алексий Сорокин, 
клирик храма святителя Нико-

лая у Соломенной Сторожки, 
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
Главного ботанического сада 

им. Н.В. Цицина Российской  
академии наук

Вербу на продажу в Мо-
скву везут в основном 
из Воронежской и Туль-
ской областей. Основ-
ной вербный рынок 
обычно открывается на 
ВДНХ. В прошлом году 
за пять веток там про-
сили от 45 до 60 рублей, 
цена особо красивых эк-
земпляров достигала 
100 рублей. В москов-
ских храмах после чина 
освящения ваий верба 
раздается бесплатно.
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КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДИКУЮ ВЕРБУ

Акафисты всегда были любимы православным народом: они исполнялись на молебнах,  
пелись на крестных ходах, читались дома. Но есть один особенный, хронологически самый  
первый Акафист, который исполняется один раз в году на пятой неделе Великого поста.  
В этом году мы будем слушать его 15 апреля.

5КОГДА И КЕМ БЫЛ НАПИСАН АКАФИСТ?
Трудно указать точные хронологические рамки как возникнове-

ния древнейшей части Акафиста, так и добавления в него хере-
тизмов. Среди современных исследователей наибольшую популяр-
ность имеет следующая точка зрения: основа Акафиста составлена 
преп. Романом Сладкопевцем (1-я половина VI в.), а херетизмы до-
бавлены Патриархом Сергием в 620-е годы.

1ПОЧЕМУ БОГОСЛУЖЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ СУББОТОЙ 
АКАФИСТА, ХОТЯ САМ АКАФИСТ ЧИТАЕТСЯ В ПЯТНИЦУ 
ВЕЧЕРОМ?

Богослужения суточного круга совершаются Православной Церковью 
на протяжении суток: Вечерня, Повечерие, Полунощница, Утреня, 

Первый час, Третий час, Шестой час, Девятый час и Божественная ли-
тургия.

В полной мере суточный круг соблюдается в монастырях. Велико-
постное богослужение имеет свои особенности: Вечерня пятницы со-
вершается в этот день утром вместе с Литургией преждеосвященных 
Даров, а вечером накануне служится Утреня субботы, на которой и чи-
тается Акафист.

5 вопросов о Субботе Акафиста 
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«В первой его половине последовательно по Евангелию воспеваются все со-
бытия от Благовещения до рождения Христа: в частности, в 1–4 строфах 

воспевается Благовещение, в 5-й – посещение Девой Марией Елизаветы, в 6-й – 
сомнение Иосифа, в 7–10 – Рождество Христово, поклонение пастырей и волх-
вов, в 11-й – бегство в Египет, в 12-й – Сретение. В дальнейших 12 строфах вос-
певается догматическая высота факта Боговоплощения».

И.А. Карабинов, проф. Санкт-Петербургской  
Духовной академии и семинарии, из книги «Постная Триодь»

В своей первоначальной форме Акафист состоял из 24 строф (все нынешние 
икосы без херетизмов и кондаки со 2 по 13), каждая из которых заканчива-

лась припевом «Аллилуиа». В такой форме Акафист, скорее всего, служил конда-
ком на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, ибо его основная 
идея – прославление Боговоплощения.

3
КАК НАПИСАН АКАФИСТ?

Вероятнее всего, Акафист в составе 24 примерно одинаковых строф 
(без «Взбранной воеводе…») изначально возник как кондак на 

праздник Благовещения, причем припевом для всех строф мог слу-
жить возглас «Аллилуиа». Основная тема песнопения – прославление 
Боговоплощения, вследствие чего в тексте древнейшей части преобла-
дает обращение ко Христу. Также существенное внимание уделяется и 
Богоматери как непосредственной участнице события. Со временем в 
текст, через одну строфу, были вставлены херетизмы; при этом содер-
жащие их строфы в наших богослужебных книгах стали называться 
икосами, а краткие строфы – кондаками. В результате добавления хе-
ретизмов тематический акцент в песнопении в целом сместился в сто-
рону прославления Богоматери, так что сам Акафист ныне восприни-
мается в первую очередь как Богородичное песнопение.

Диакон Сергий Правдолюбов

В южных странах верующие встречают Вход Господень в Иерусалим 
с пальмовыми ветвями. Россия – страна преимущественно северная, 

и пальмы у нас растут разве что на черноморском побережье. А первое 
дерево, распускающееся весной в нашем климате – верба с  ее 
умилительными серебристыми пушками. Вот и встречает наш народ 
Господа в праздничный весенний день ветками вербы, оглашая стены 
храма двухтысячелетним «Осанна в вышних! Благословен Грядый во 
Имя Господне». Но что такое эта самая верба?

2КАК ИСПОЛНЯЕТСЯ АКАФИСТ НА БОГОСЛУЖЕНИИ?

Утреня субботы Акафиста – единственная в своем роде. 
После 16-й кафизмы духовенство под пение кондака «Взбранной вое-

воде…» исходит на середину храма, совершается полное каждение и чи-
тается Акафист с первого икоса по четвертый кондак. Далее звучат осо-
бые песнопения – «Непорочны» и произносится ектения, хор снова поет 
первый кондак, а духовенство посреди храма читает следующие четыре 
кондака и икоса с четвертого по седьмой. Затем начинается канон. По его 
третьей песне и ектении под пение кондака «Взбранной воеводе…» духо-
венство продолжает чтение с седьмого икоса до десятого кондака. По ше-
стой песне канона снова совершается каждение всего храма и читается 
заключительная часть Акафиста. Таким образом, чтение Акафиста завер-
шается в том месте богослужения, где традиционно читается кондак 
праздника после шестой песни канона.

4ПОЧЕМУ ИНОГДА МОЖНО УЛЫШАТЬ, ЧТО СУББОТА 
АКАФИСТА – «ВТОРОЕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ»?

Разные Уставы определяют особые дни для Акафиста: 23 марта 
(Студийско-Алексиевский Типикон), вторник 6-й седмицы (Три-

одь из лавры свт. Афанасия) или за пять дней до Благовещения (ита-
льянская версия Студийского Устава). Однако уже в X–XII вв. наибо-
лее популярным становится выбор 5-й субботы Великого поста в ка-
честве дня службы Акафиста, что зафиксировано во многих грече-
ских и славянских Триодях (после XII в.). Торжество Иерусалимского 
устава, большинство рукописей которого относит пение Акафиста 
именно к субботе 5-й седмицы, послужило окончательному закре-
плению праздника Похвалы Пресвятой Богородицы за указанным 
днем. Но до сих пор пение многих Благовещенских песнопений в 
субботу 5-й седмицы Великого поста напоминает нам о древней свя-
зи этих двух празднований. Даже можно сказать, что событие Благо-
вещения мы литургически вспоминаем дважды в году: в день самого 
праздника, т.е. 25 марта (ст. ст.), и в Субботу Акафиста.

В нашем городе в честь праздника Похвалы Пресвятой Бого-
родицы были возведены два храма. Первый сохранился, но 

сейчас не действует: это одна из домовых церквей Потешного 
дворца в Московском Кремле, сооруженная между 1651 и 1679 
гг. Второй стоял на Волхонке, на Алексеевском холме близ хра-
ма Христа Спасителя. Он разделил участь собора и был разру-
шен большевиками в 1932 г.

К счастью, в Зябликове на месте будущего храма в честь По-
хвалы Пресвятой Богородицы (Патриаршего подворья) уже 
действует временная церковь. Адрес: Ореховый пр., напротив 
вл. 41. Тел.: 8 (963) 772-78-55, веб-сайт: hram-pohvala.cerkov.ru, 
эл. почта pohvala2012@yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ АКАФИСТА

КОГДА ОБЕДАЛИ ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ СО СВЯТОСЛАВОМ

Первое сохранившееся упоминание о нашем городе за 
95 лет до Ледового побоища, если верить Ипатьевской ле-

тописи, также связано с этим праздником: «И прислав Гюрги 
и рече: "Приди ко мне, брате, в Москову". Святослав же еха к 
нему с детятем своим Олгом, в мале дружине, пойма с собою 
Володимера Святославовича; Олег же еха наперед к Гюргеви, и 
да ему пардус (барса). И приеха по нем отець его Святослав, и 
тако любезно целовастася, в день пяток, на Похвалу святей 
Богородици, и тако быша весели».

Николай Георгиев

Похвала Богородице:

С научной точки зрения 
однозначного ответа у 
этого «детского» во-
проса нет. В народе так 

обычно называют два вида из 
рода ива – остролистную (Salix 
acutifolia) и волчниковую (Salix 
daphnoides), хотя в разных ре-
гионах могут встречаться вари-
ации. В любом случае обращен-
ные к собратьям упреки не в 
меру ревностных прихожан 
«это у вас не верба, а ива» зву-
чат как минимум некорректно. 
Верба – это ива и есть. Как пра-
вило, в столичном регионе в 
продаже накануне Вербного 

!

Срезание веток и их обла-
мывание природоохранное 
законодательство трактует 
как повреждение зеленого 
насаждения. По ст. 4.18. Ад-
министративного Кодекса 
города Москвы это наруше-
ние влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
3,5 тыс. до 4 тыс. рублей (а с 
применением механизмов, 
автомототранспортных 
средств, самоходных машин 
и других видов техники – 
от  4 тыс. до 4,5 тыс. рублей); 
на должностных лиц – 
50 тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц – 300 тыс. рублей.
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израильтянам встречались не вербы, а родственники нашей осины

В храме о вербах мы слышим не только накануне Страстной седмицы. Перед Великим 
постом на воскресных всенощных бдениях поется 136 псалом – скорбная песнь нахо-
дящихся в Вавилонском плену израильтян. В русском Синодальном переводе два его 
первых стиха звучат так: При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоми-

нали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. 

Как полагает большинство 
современных исследователей 
библейской ботаники, за древ-
нееврейским названием, пере-
веденным на славянский (оче-
видно, через греческий) и рус-
ский языки как «верба», скры-
вается тополь евфратский 
(Populus euphratica). Этот род-
ственник нашей осины широко 
распространен в ближнево-
сточных долинах рек. Возмож-

но, именно на его ветви веша-
ли древние израильтяне свои 
кинноры (в славянском пере-
воде «органы») – древние 
струнные музыкальные ин-
струменты, по-видимому, схо-
жие с лирой или гуслями. 

Кстати, в XVIII веке великий 
шведский ученый Карл Линней 
дал официальное латинское 
название Salix babylonica (Ива 
вавилонская) одному из видов 

ив, не подозревая, что настоя-
щая его родина – северный Ки-
тай. Ива вавилонская – величе-
ственное дерево с длинными 
плакучими ветвями – широко 
культивируется по всему миру, 
в т.ч. и на юге России. Однако, 
несмотря на свое «библейское» 
название, древним израильтя-
нам «на реках Вавилонских» 
это дерево встретиться никак 
не могло.

На реках вавилонских...
Ф

ак
т

«Херетизмы» – воззвания, начинающиеся 
словом «радуйся» – χαίρε (греч.)

В день Похвалы  
(«в похвальскую субботу») 
святой благоверный князь 
Александр Невский одержал 
победу над немецкими 
рыцарями в Ледовом 
побоище в 1242 г. 

Иван Дмитров
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Юбилей Страницы истории

Как первого космонавта спасали

Рассказывает

– Валентин Васильевич, в 
Центре подготовки космо-
навтов вы преподаете Осно-
вы православной культуры. 
Насколько курс востребован 
в этой среде?

– Сейчас он называется Ос-
новы культур мировых религий. 
Основы культуры Православия 
туда органично входят. У космо-
навтов и летчиков к этой теме 
интерес особый! Ведь выполня-
ющий сверхсложные задачи че-
ловек волей-неволей задумыва-
ется о Боге. Сильнее всего инте-
рес к вере проявляется перед 
подготовкой к старту. А уж во 
время полета космонавты, тем 
более если выходят в открытый 
космос, обязательно обращают-
ся с молитвой к Творцу.

– А вы сами как к вере 
пришли?

– Верить меня научил бло-
кадный Ленинград. Я пережил 
блокаду до 25 января 1942 года, 
а потом меня вывезли по Ладо-
ге. Мама была верующая, и я 
старался молиться, чтобы ро-

дители выжили. А поскольку 
они остались живы, я понял: 
молитва моя услышана, и после 
войны продолжал молиться. 
Также потом старался, где бы 
ни служил, обязательно посе-
щать храм.

– В советское время, на-
верное, это было непросто!..

– Самым сложным было 
найти возможность переодеть-
ся. Ведь в храм в военной фор-
ме входить было нельзя. Вот и 
все, других трудностей не 
было… Кроме того, я какое-то 
время руководил всем авиаци-
онным комсомолом, и у меня 
свободы было больше. По воз-
можности приобщал к Право-
славию и других космонавтов. 
Конечно, не всех подряд – лишь 
в тех случаях, если видел, что 
человек искренне желает уз-
нать что-то о вере. Иначе бы 
меня из армии выгнали.

– Вы дружили и с Юрием 
Гагариным. Есть такой рас-
хожий афоризм: «Гагарин в 
космос летал – Бога не ви-

дал». Насколько он соответ-
ствует действительности?

– Тот, кто так говорил, Юрия 
Алексеевича не знал абсолют-
но. Я помню, как мы праздно-
вали тридцатилетие Юрия. 
Приехал товарищ из училища и 
говорит: «Юр, рядом Троице-
Сергиева лавра. Пока есть ма-
шина – давай съездим. Ты, на-
верное, много раз уже там 
был». На что он отвечает: «Ни 
разу». Так и поехали все вместе. 

А Бог его видел… и благословил!

 
Нынешняя весна окрашена пусть и не вполне круглым, но 
все же космических масштабов юбилеем: 55 лет назад, 12 
апреля 1961 года землянин, наш соотечественник Юрий 
Гагарин впервые преодолел силу планетарного тяготения. 
Сегодняшний собеседник «Православной Москвы» доцент 
Военно-Воздушной академии им. Ю.А. Гагарина полковник 
Валентин Петров рассуждает на тему, зачем космонавтам 
Основы православной культуры, и вспоминает о случае, 
побудившем первого космонавта планеты выступить 
в Кремле за воссоздание Храма Христа Спасителя.

ГАГАРИН В ЛАВРЕ

Епископ Трифон (Туркестанов) с Синодальным хором  
в Елизаветинском зале Царских чертогов

Но не учли, что вся вышедшая 
из храма толпа, увидев Гагари-
на, моментально ринется к 
нему. Юрий Алексеевич отли-
чался от других космонавтов 
тем, что никому не мог отка-
зать. И вот он стоит – а ему для 
автографа суют комсомоль-
ские, профсоюзные билеты… 
Толпа все увеличивается. Что 
делать? Подходит огромный 
монах: «Помощь нужна?» «Еще 
как!» И появляются четыре 
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Первый в истории человечества космический полет состоялся в Светлую среду 
1961 года. Вот что вспоминает шофер тогдашнего архиепископа Алма-Атинско-
го и Казахстанского Иосифа (Чернова; † 1975) Захар Самойленко:

«Владыку вызывает к себе уполномоченный Вохменин Степан Романович и говорит: «Иван 
Михайлович, надо сказать проповедь в отношении этого “чуда”».

Я везу Владыку домой, он на заднем сидении сидит, смотрю в зеркало, вижу – Владыка так 
пальцами крутит (всегда так делает, когда активно думает). Приехали домой. Я наблюдаю. Он 
ходит по комнате. (Обычно, если к проповеди готовится, то ходит, с собой разговаривает).

Наступил день, когда надо произносить проповедь. Владыка вышел, как обычно, и начал 
примерно так:

«Братья и сестры! Вы знаете, в какое время мы живем, какой прогресс совершается в мире! 
Много ученых изобрели много хорошего! А слышали вы – последнее событие произошло: наш 
молодой человек – Юра Гагарин – побывал в космосе! И оттуда вернулся! А ему, когда он поле-
тел, Хрущев Никита Сергеевич сказал: “Юрочка, посмотри, есть там Бог, или нет?” И так продол-
жил Владыка: «Юрий Гагарин Бога не видел… а Бог его видел! И благословил!»

«Свет радости в мире печали.  
Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф.» М.: Паломник, 2004 (стр. 157–158)

Что такое  
орбитальный 
Крестный ход

Тринадцатикупольный де-
ревянный Преображенский 
храм в Звездном городке 
освящен 28 ноября 2010 г. 

Сейчас это – одна из достопри-
мечательностей Звездного. «Вре-
мя от времени хранящиеся там 
мощи святых покидают свое ме-
сто и летят в космос вместе с кос-
монавтами, – говорит генерал-
майор авиации герой России 
летчик-космонавт Валерий Кор-
зун. – Мы называем это крест-
ным ходом на орбите».

Досье 
Пленум ЦК ВЛКСМ 1965 г.  
проходил 27–28 декабря. 
В повестке дня значился 
единственный вопрос: о ра-
боте Белорусской республи-
канской и Ивановской об-
ластной комсомольских ор-
ганизаций по воспитанию 
молодежи на революцион-
ных, боевых и трудовых тра-
дициях советского народа. 
Выступление Юрия Гагари-
на состоялось на вечернем 
заседании 27 декабря.

Валентин Васильевич Петров -  
доктор философских наук, преподаватель Центра подготовки космонавтов, 
воспитавший не одно поколение покорителей космоса

скромных насельника, кото-
рым удается просто невероят-
ное: отодвинуть… толпу!

Побывали мы тогда и в Цер-
ковно-археологическом каби-
нете Московской духовной ака-
демии. Когда подошли к знаме-
нитому макету Храма Христа 
Спасителя, Юра остановился и 
очень долго смотрел на него. А 
спустя год проходит посвящен-
ный патриотическому воспита-
нию молодежи пленум ЦК 
ВЛКСМ. Гагарин как член ЦК – в 
обязательной повестке дня. Вы-
ступление согласовано, он все 
говорит, как положено, а в кон-
це после генеральной паузы до-
бавляет: «На мой взгляд, мы 
еще недостаточно воспитываем 
уважение к героическому про-
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шлому, зачастую не думаем о 
сохранении памятников. В Мо-
скве была снята и не восстанов-
лена Триумфальная арка 1812 
года, был разрушен храм Христа 
Спасителя, построенный на 
деньги, собранные по всей стра-
не в честь победы над Наполео-
ном. Неужели название этого 
памятника затмило его патрио-
тическую сущность? Я бы мог 
продолжать перечень жертв 
варварского отношения к па-
мятникам прошлого. Примеров 
таких, к сожалению, много».

На дворе 1965 год. Время 
всеобщего воодушевления и 
стройки. На целину? Пожалуй-
ста! Храм строить? Пожалуй-
ста! Все встали и хлопают. Ведь 
кто сказал-то? Депутат Верхов-
ного Совета, Герой Советского 
Союза, первый космонавт.

А члены президиума сразу 
объявляют перерыв и бегут 
звонить на самый верх: «У нас 
ЧП: первый космонавт занима-
ется религиозной пропаган-
дой!» К счастью, нарвались на 
Брежнева. И тот отвечает: «Ну 
чего вы раскричались? Гагарин 
русский человек. Он предло-
жил, а вы объясните: денег на 
храм нет у нас, а Триумфаль-
ную арку поставим за полгода». 
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Сергей Павлов выходит и гово-
рит Гагарину: «Юра, тебя Бреж-
нев спас».

Беседовала  
Анастасия Чернова

Заповедник звука
Сокровища фонотеки  
в Царских чертогах  
Духовной академии

С экспонатами и реликвиями ЦАКа  
можно познакомиться посредством виртуального тура  
на его веб-сайте acmus.ru.  
Очное посещение ЦАКа возможно с экскурсией  
по предварительной записи по телефону:  
+7 496 541-55-01 (выходной – понедельник).

В помещении, некогда бывшем опочивальней 
императрицы Елизаветы Петровны, хранится 
богатейшая фоноколлекция. Прежде всего это 
старинные пластинки с записями церковных хоров. 
На втором месте – собрание музыкальных 
инструментов. Эту коллекцию сформировал 
заведующий Центральным археологическим 
кабинетом (ЦАК) Московской духовной академии 
протодиакон Игорь Михайлов.

Фрагмент официальной  
стенограммы Пленума

В центре необычного вы-
ставочного зала красу-
ются старинные грам-
мофоны и патефоны – 

волнующий символ ушедшей 
эпохи. Даже посмотреть на 
них вблизи интересно – где 
еще такое увидишь? А уж по-
слушать записи!

– На этой пластинке запи-
сана Херувимская песнь №7 
Бортнянского в исполнении 
Синодального хора, куриро-
вавшегося митрополитом 
Трифоном (Туркестановым)! 
Правда, в то время он был еще 
епископом, но за удивитель-
ный дар слова верующие уже 
тогда прозвали его Москов-
ским Златоустом. Рядом вы 
видите фотографию владыки с 
хором, и сделана она именно 
тут, в Елизаветинском зале 
Царских чертогов! – замечает 
отец Игорь. – В нашей фоноте-
ке есть все пластинки с запи-
сями служения обладателя 
редчайшего баса великого 

архи диакона Константина Ро-
зова. Здесь же – пластинки мо-
его горячо любимого протоди-
акона Максима Михайлова. В 
1930-е годы он достойно вошел 
в труппу ведущих оперных пев-
цов Большого театра, стал на-
родным артистом СССР и дваж-
ды – лауреатом Сталинской 
премии. Кстати, денежное воз-
награждение Константин Дор-
мидонтович передал на нужды 
Русской Православной Церкви. 
Но особо трогают душу другие 
сведения: не раз этот самобыт-
ный «русский бас», как называ-
ли его в Европе, четыре сотни 
раз исполнивший арию Ивана 
Сусанина, в разговорах с доче-
рью и другими близкими людь-
ми высказывал горькое сожа-
ление, что не довелось ему по-
страдать за Христа...

Нина Ставицкая 
Фото Владимира Ходакова

Церковно-археологический кабинет  
Московской духовной академии
Образован в 1871 году. После Октябрьской революции на-
ционализирован (фактически уничтожен). Его воссоздание 
связано с возрождением Московской духовной академии и 
семинарии в стенах Троице-Сергиевой лавры в 1948 году. 
Современный ЦАК ведет отсчет с четырех витрин на одном 
стенде, а ныне он занимает 12 залов бывших Царских чер-
тогов. В 1971 году решением Совета академии музей стал 
именоваться Церковно-археологическим кабинетом имени 
Святейшего Патриарха Алексия (Симанского), который был 
первым дарителем и щедрым жертвователем. Сейчас это 
крупнейший церковный музей в стране.

С
пр

ав
ка



13
Ярус 
звона 

12

Притвор
10

Колонка6

Восьмерик на 
3

четверике 

Гульбище

Ширинка

Хо
ло

дн
ый (

ле
тн

ий
) х

ра
м

Теплый  
(зимний) 
храм

Пилон7

14  facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (596)  апрель  2016 (596) апрель 2016    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 07 15

Шедевр нарышкинского барокко 

Традиции

Храм Покрова Божией Матери в Филях – наиболее 
совершенный пример нарышкинского (часто именуемого 
также московским) барокко, в котором окончательно 
оформился новый для той эпохи образ храма. 
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Азбука церковного зодчества

ПОКРОВ НАД ФИЛЯМИ

Церковь построена в 1690–1693 гг. на средства владельца села боярина 
Льва Нарышкина, дяди Петра I. Как гласит легенда, он дал обет воз-
двигнуть храм в случае своего спасения во время Стрелецкого бунта в 
1682 г. Тогда были убиты старшие братья Нарышкина, а Льву Кирилло-

вичу уцелеть удалось чудом. Близкое родство с царем обеспечило Нарышки-
ну щедрое финансирование постройки и участие в ней лучших мастеров. 
Благодаря этому церковь Покрова в Филях особо выделяется среди памятни-
ков своего круга.

Здесь соблюдены основные каноны церковной архитектуры, а также 
объединены черты столпообразного храма и храма «иже под колоко-
лы». Основной объем объединяет три характерных для приходских 
храмов той эпохи основных элемента: колокольню, зимнюю и летнюю 

церкви. 
Поднятый на высоком подклете (в котором находится теплая Покровская 

церковь) четверик, усложненный по сторонам равновеликими полукружия-
ми апсиды и притворов, завершается тремя уменьшающимися кверху вось-
мериками. Нижний восьмерик обеспечивает хорошее освещение внутренне-
го пространства, средний вмещает звонницу, а верхний (барабан) несет не-
большую главу. Такие же главы на граненых барабанах завершают апсиду и 
притворы. Подклет окружен открытым гульбищем на аркаде с тремя лестни-
цами-всходами. Углы четверика и ребра восьмериков, а также пилоны арка-
ды декорированы несущими карнизы белокаменными колонками, над ко-
торыми возвышаются покрытые изящной резьбой фигурные гребешки. 
Форма гребешков повторяется в завершениях колончатых наличников 
высоких прямоугольных окон подклета и нижнего яруса летнего храма. 

Это один из немногих памятников московского барокко, где с ми-
нимальными утратами сохранилось первоначальное оформление 
интерьера – убранство верхнего Спасского храма. Его главное укра-
шение – великолепный девятиярусный барочный иконостас. 
Убранство нижнего храма относится к ХIX в. 

Денис Петров

Традиции

Быстрый постный обед
И гостей накормить, и не оскоромиться

В завершающей «кулинарной» публикации мы делимся советами,  
как достойно принять гостей Великим постом.  
Наверняка каждый хоть раз сталкивался с подобной ситуацией: до прихода визитеров считанные 
часы, а ничего еще не готово. И в мясоед-то не ударить лицом в грязь чрезвычайно сложно, 
а уж в Великий пост… И тем не менее, выход есть! 

Салат
Салат  
из пекинской капусты.
Капуста пекинская (или китайская) 
– 6 листьев.
Свежие огурцы (средние) – 2 шт.
Лук репчатый – пол-луковицы.
Сок лимона – 1 ч. л.
Свежая зелень (укроп, петрушка).
Растительное масло.
Все овощи тонко нарезаем (ка-
пусту полосками, лук полуколь-
цами, огурцы кружочками). Зе-
лень мелко рубим. Все смеши-
ваем, заправляем салат маслом 
и лимонным соком, солим по 
вкусу.

Закуска
Кабачки-гриль.
Кабачки цуккини – 1,5 кг.
Чеснок – 3 зубчика.
Петрушка – 6 веточек.
Оливковое масло – 3 ст. л.
Соль, черный молотый перец (по вкусу).

Разогреваем духовку-гриль до 220 
градусов. Кабачки очищаем от ко-
жицы, режем кружочками толщи-
ной примерно 1,5 см и расклады-
ваем на противне, солим, перчим и 
опрыскиваем оливковым маслом. 
Отправляем в печь на 20 минут. 
Периодически переворачивая, до-
водим до состояния румяной ко-
рочки с обеих сторон. Тщательно 
измельчаем петрушку и чеснок. Го-
товые кабачки вынимаем из ду-
ховки и раскладываем на круглом 
блюде. Сверху поливаем маслом и 
посыпаем петрушкой с чесноком, 
ставим в прохладное место на 20 
минут. 
Подавать в охлажденном виде.

Первое блюдо 
Суп-пюре из шампиньонов.
Шампиньоны 300 г.
Две крупные луковицы.
Одна небольшая морковь.
Картофель (3-4 шт.)
Оливковое масло – 3 ст. л.
Соль, лавровый лист, черный молотый 
перец (по вкусу).
Для украшения: вешенки – 200 г, свежий 
укроп (по желанию).
В кастрюле нагреваем 1,5 л воды. 
Промытые и очищенные овощи и 
грибы режем крупно: картошку и 
морковь кружочками, грибы и лук 
кубиками. Пока закипает вода, в ско-
вороде на масле жарим лук, шампи-
ньоны и морковь до полуготовно-
сти. Все отправляем в кастрюлю, 
добавляем картофель и варим до 
мягкости. За 10 минут до окончания 
варки добавляем соль, перец и один 
лавровый лист.
Удалив лавровый лист, измельчаем 
блендером овощи отдельно, в бу-
льон добавляем постепенно до нуж-
ной густоты супа.
В качестве украшения в тарелки с го-
товым блюдом в виде тонких поло-
сок можно положить немного под-
жаренных вешенок и мелко пору-
бленный свежий укроп.

Второе блюдо
Рис по-македонски.
Рис – 1 стакан
Лук репчатый  – 1 шт. 
Морковь – 1 шт.
Болгарский (сладкий) перец – 1 шт.
Зеленый горошек – 1 банка (380 гр.)
Кукуруза – 1 банка (380 гр.)
Растительное масло (по вкусу).
Отвариваем рассыпчатый рис. 
Отдельно обжариваем на рас-
тительном масле мелко поре-
занный лук, протертую мор-
ковь и болгарский перец. В рис 
добавляем полученную пере-
жарку, зеленый горошек и куку-
рузу (сок слить), солим. Акку-
ратно перемешиваем рис с ово-
щами в глубокой сковороде, на-
крываем крышкой и прогрева-
ем на медленном огне. Даем 
настояться 15 минут.
Подавать можно в горячем или 
в холодном виде.

Десерт
Штруд ель по-русски.
Старинный рецепт знаменитого австрийского лакомства  
замечательно адаптирован нашими прабабушками.
Яблоки зеленые кисло-сладкие твердые – 6-7 шт.
Тесто (делается сразу на два пирога):
Мука – 300 - 350 г.
Масло растительное – 2 ст. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Уксус 9% – 1 ч. л.
Вода – 180 мл. 

Тесто замешиваем, не торопясь, до эла-
стичного состояния для раскатывания. Полу-
ченную массу делим на две части. Каждую из 
них раскатываем на столе, присыпая мукой и 
переворачивая, до тонкого листа размером 
примерно 40 на 60 см.

Яблоки нарезаем пирамидками (пополам, 
затем на четвертинки, и каждую четвертинку 
еще раз пополам, но не вдоль кусочка, а по-
перек). Сердцевину удаляем, не снимая кожи-
цу. Кусочки раскладываем на лист теста таким 
образом, чтобы пирамидки не касались друг 
друга и занимали один край теста не до кон-

ца. Щедро посыпаем яблоки тремя горстями 
сахарного песка и аккуратно сворачиваем ру-
лет. Не занятый яблоками свободный край те-
ста следует забросить сверху на штрудель, а 
торцы зажать бантиком. Оба пирога осторож-
но укладываем на припорошенный мукой 
противень. Сверху слегка посыпаем сахар-
ным песком. 

Выпекать 40-50 минут при температуре 
210 градусов до румяной корочки. Во время 
приготовления можно поливать пироги выте-
кающим яблочным соком, чтобы они закара-
мелились сверху.

В пятую неделю Великого поста 17 апреля в братской трапезной  
Новоспасского ставропигиального монастыря состоится IV фестиваль постной кухни.  
В нем примут участие монастырские подворья и дети – воспитанники столичных воскресных школ.  
Начало в 10 утра, председатель жюри – епископ Воскресенский Савва.

Тушеная рыба  
по-гречески
500 г рыбного филе
3 помидора
1 болгарский перец
2 луковицы
1 ст. л. лимонного сока
50 мл белого вина
2 ст. л. раст. масла 
1/2 пучка зелени (петрушки и укропа)
1 зубчик чеснока
Соль и перец по вкусу, немного маслин и зелень укропа для украшения

Рыбу моем, обсушиваем салфеткой, режем 
на порционные куски. Затем поливаем лимон-
ным соком и даем немного настояться. Лук и 
чеснок измельчаем, зелень нарезаем очень 

мелко. Лук с чесноком обжариваем на разо-
гретом на сковороде растительном масле, 
после чего выкладываем туда рыбу, солим, 
перчим, поливаем вином и посыпаем ру-
бленой зеленью, ставим на огонь и тушим 
10–15 минут.

За это время нарезаем тоненькими по-
лосками болгарский перчик, очищаем от ко-

жицы и режем дольками помидоры. Половин-
ку помидора оставляем для украшения. Об-
жариваем болгарский перец, потом добавля-
ем помидоры. Солим и перчим по вкусу, жа-
рим все вместе до готовности еще несколько 
минут. После этого овощами накрываем рыбу 
в сковороде и тушим еще пять минут на не-
большом огне. 

Выкладываем на блюдо, украшаем масли-
нами, ломтиками помидоров и посыпаем зе-
ленью.

Подготовили Лидия Сергеева и Марина Анохина

«ПМ» рекомендует:  
праздничный рецепт  
к Нед еле Ваий

Словарик
1. Аркада – ряд одинаковых по 
форме и размеру опирающихся на 
устои арок. 
2. Волюта – архитектурная деталь 
в виде спиралевидного завитка 
с кружком. 
3. Восьмерик на четверике –  
тип храма, в котором восьмерик 
(восьмигранное восьмиугольное 
в плане сооружение или его часть) 
поставлен на четверик 
(четырехгранный в плане объем).
4. Гребешки – украшающие верх 
стены фигурные завитки. По форме 
перекликаются с разорванным 
фронтоном.
5. «Иже под колоколы» – тип 
храма, в котором ярус звона 
расположен над основным 
помещением (нет отдельно стоящей 
колокольни).
6. Колонка – декоративный 
столбик. 
7. Пилон – несущий аркаду 
массивный невысокий столб.
8. Пинакль – декоративная 
башенка остроконечной формы 
9. Подклет – нижний уровень 
храма. 
10. Притвор – пристройка перед 
входом в храм. Может располагаться 
с западной, южной и северной 
сторон церковного здания.
11.  Разорванный фронтон – 
завершение наличника 
с прерванными скатами.
12. Теплый (зимний) храм – 
используемый для богослужений 
в холодное время года 
отапливаемый храм, в отличие от 
так называемого холодного 
(летнего).
13. Ярус звона – используемый 
в качестве звонницы ярус храма.

8
Пинакль

Гребешки

4

Разорванный  
фронтон

Среди сохранившихся в столице других образцов раннего мо-
сковского барокко – церковь Знамения на Шереметевом дво-
ре, храм Воскресения в Кадашах, церковь Петра и Павла у Яуз-
ских ворот, храм Бориса и Глеба в Зюзине, а также церковь 
Спаса Преображения и колокольня Новодевичьего монастыря.Д

ос
ье

Церковь закрыта в 1939 г., в 1980 г. стала филиа-
лом Центрального музея древнерусской культу-
ры и искусства им. Андрея Рублева. В нижнем 
Покровском храме с 2000 г. возобновлены бого-
служения. 
Адрес: Новозаводская ул., д. 47.С

пр
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Волюта

11 Подклет 
9

1 Аркада
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18 - 24 Сокольники павильон 2
проезд до ст.метро Сокольники 
от метро бесплатная маршрутка
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