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С праздником Пресвятой Трои-
цы к нам приходит настоящее 
лето. Храмы украшены цвета-

ми и ветвями берез в знак того, что 
Святой Дух, который сошел в этот 
день на святых учеников Господних, 
сегодня сходит и на нас, заставляет 
наши души изменяться к лучшему 
под действием божественной благо-
дати. 

Этот день мы называем днем 
рождения Церкви, ибо с момента 
нисхождения пламенных языков 
Святого Духа неуверенные, а иногда 
и боязливые ученики Господни при-
обрели совершенно иные личност-
ные качества, стали апостолами,  
разошлись во все концы земли и 
распространили повсюду Церковь 
Христову. Это было явное действие 
благодати, и оно было явлением 
духа и силы. Больные исцелялись, 
скептики обретали веру, сотни и ты-
сячи после каждой их проповеди об-
ращались ко Христу. Они свидетель-
ствовали о Господе всей своей жиз-
нью и даже смертью. 

Всецело посвятив жизнь Богу, они 
дали нам радость принадлежности 
Церкви, указали путь к бытию веч-
ному и радостному.  

День Крещения 
Руси
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Труба  
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Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
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На веб-портале «Пастырь», разработанном Синодальным отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению совместно с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом, священнослужители смогут делиться опытом своего служения, церковными 
проектами, приходскими и пастырскими практиками.

ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

Звезды отечественного кино и хор Сретенского монастыря подарили мо-
сквичам литературно-музыкальную композицию «Несвятые святые» по 
мотивам книги епископа Егорьевского Тихона. Ее показали на книжном 
фестивале «Красная площадь», который проходил в самом сердце столи-
цы с 3 по 6 июня и был приурочен ко дню рождения А.С. Пушкина и Дням 
русского языка в Москве. 

Вход на представление был абсолютно свободным. Посетители фести-
валя могли пообщаться с представителями около 400 издательств, кото-
рые привезли на Красную площадь более 100 тысяч книг.

«Несвятые святые»  
                  шагают по стране

О перспективах проекта «Православной Мо-
скве» рассказала автор сценария и режиссер 
спектакля «Несвятые святые» Оксана Шелест:
– Сейчас спектакль по мотивам книги «Несвя-
тые святые» и другие рассказы завершает боль-
шое турне по России. Уже проехали весь Север, 
Дальний Восток, Волгу, Урал, Прибайкальские 
города. Последний концерт состоится в 
Комсомольске-на-Амуре, но я надеюсь, что в 
нынешнем году мы еще раз выступим в Москве 
и Санкт-Петербурге. Уверена, это турне будет не 
последним. В каждом городе, где мы бываем, 
люди хотят видеть нас снова и снова. Зритель-
ский интерес к спектаклю большой. Все называ-
ют его глотком свежего воздуха, а потому про-
ект должен жить. Есть планы показать постанов-
ку и нашим соотечественникам за рубежом. Нас 
приглашают, в частности, в Прибалтику, Чехию и 
другие страны. 

Подготовил Дмитрий Анохин

от Москвы до Комсомольска-на-Амуре

появилось в столице за 
время действия Програм-
мы по возведению новых 
храмов. По словам В.И. Ре-
сина,  депутата Госдумы РФ, 
советника Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла по вопросам строи-
тельства, недовольство 
населения за эти годы 
встретили 5–7% адресов 
новостроек. В Новой Мо-
скве в перспективе пред-
полагается возвести 240 
православных храмов. 
Все они будут сооружаться 
по заранее утвержденному 
проекту, обязательно по-
сле согласования градо-
строительных зон на об-
щественных слушаниях.

140
новых приходов

представлены на выстав-
ке в центральной части Го-
голевского бульвара, по-
священной приходской и 
социальной жизни право-
славных общин столицы. 
Экспозиция открыта кру-
глосуточно до 1 июля, вход 
свободный.

32
фотографии 

283
гектара

составит площадь Парка 
героев, запланированно-
го на особо охраняемой 
природной территории в 
поселении Роговское (Ви-
кариатство Новых Терри-
торий). Он будет состоять 
из Парка Рюриковичей и 
Парка Романовых. Будет 
там и детский православ-
ный лагерь. До конца 
июня проходит конкурс по 
подбору инвестора на об-
устройство новой парко-
вой зоны. Общая смета 
Парка героев оценивает-
ся в один миллиард ру-
блей.

Галина Беспалова,  
фото Владимира Ходакова 

Премьерные показы 
этого уникального 
спектакля по мо-
тивам ставшей не-

вероятно популярной 
книги «Несвятые святые» 
прошли в 2014 году и со-
брали аншлаг в семиты-
сячном Крокус  Сити  Хол-
ле в Москве. И это не уди-
вительно. Продюсеры по-
становки привлекли к 
участию в ней несколько 

певческих и инструмен-
тальных коллективов, а 
также известных арти-
стов. Хедлайнер проекта –  
хор Сретенского монасты-
ря. В спектакле задейство-
ваны Государственный 
академический русский 
народный ансамбль «Рос-
сия» имени Л.Г. Зыкиной и 
солисты Московского мо-
лодежного камерного ор-
кестра. Песни исполняют 

первоклассные солисты: 
Михаил Туркин, Михаил 
Миллер, Иван Леонов, Ва-
лентин Хмелев. Текст зву-
чит в исполнении арти-
стов, которых знает и лю-
бит вся страна: Егора Бе-
роева, Дмитрия Дюжева, 
Александра Голобородько, 
Алексея Кузнецова, Эв-
клида Кюрдзидиса, Бори-
са Плотникова, Олега Яко-
венко. 

www.priest
.today

К
ом

м
ен

т
ар

ий



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (600)  июнь  20163
ПМ

№ 20

ПМ
№ 21

ПМ
№ 23

ПМ
№ 22ПМ
№ 20

ПМ
№ 10

ПМ
№ 20

ПМ
№ 21

ПМ
№ 23

ПМ
№ 22ПМ
№ 20

Праздник переезжает?
Соответствующий 

законопроект уже 
внесен в Госдуму 
КПРФ. Инициатива 

исходила лично от руково-
дителя этой партии, Ген-
надия Зюганова. По его 
словам, именно Великий 
князь Владимир является 
реальным основателем 

нашего централизованно-
го государства. А Креще-
ние Руси сыграло «истори-
ческую роль в соединении 
народов на  просторах на-
шей страны».

– Крещение Руси и ты-
сячелетняя история Рос-
сии признается всеми на-
родами нашей многона-

циональной страны, все-
ми религиями и всем свет-
ским обществом. Это дей-
ствительно будет служить 
укреплению нашей держа-
вы, духовного, нравствен-
ного и  общеполитическо-
го государственного един-
ства, – заявил Зюганов.

Мария Максимова

Дню России нашли новое место в календаре
Протоиерей Дмитрий Рощин,  
начальник управления по работе с обще-
ственными объединениями и организация-
ми Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Москов-
ского патриархата 

– В свое время эта дата была взята «с потолка», 
а так она будет объединять людей, появится обо-
снование для этого праздника. Ведь наше государ-
ство имеет тысячелетнюю историю. Тем не менее, я 
считаю, этот вопрос надо тщательно обсуждать и 
обдумывать, чтобы по нему было достигнуто согла-
сие во всем обществе. Лично я не против переноса, 
но и настаивать бы не стал.
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Как и любая круглая дата подобного 
масштаба, отмечаемый миллени-
ум достаточно условен. Скорее 
всего, русские монахи подвиза-

лись на Афоне и до 1016 года. Но первому 
письменному упоминанию о наших да-
леких предках-соотечественниках на 
Святой Горе действительно десять веков. 
И столь значимый юбилей отмечен собы-
тием поистине планетарного значения.

 В Неделю о расслабленном 28 мая по-
сле посещения в Карее Успенского собо-
ра Протата и общения с членами Свя-
щенного Кинота Путин прибыл в Рус-
ский на Афоне Пантелеимонов мона-
стырь, где его встретил Патриарх с бра-
тией. Президент России и Предстоятель 
Русской Православной Церкви вместе 
посетили храмы обители и провели ра-
бочую беседу. «Чувствую особую теплоту, 
доброту и самое лучшее отношение не 
только ко мне как к главе Российского го-
сударства, а к русскому народу в це-
лом»,  – резюмировал свою поездку на 
Афон Президент РФ.

 Остается сожалеть, что некоторые 
средства массовой информации пред-
почли не увидеть духовного смысла 
праздника, сосредоточившись на некоем 
«мистическом» действии во время пре-
зидентского визита: «Путин восшел на 
трон византийских императоров», «Ин-
тронизация Президента» и т.п. Что име-
ется в виду? Владимир Путин молился в 
соборе на почетном месте в одной из ста-
сидий – специальных конструкций для 
верующих, ряды которых обычно разме-
щаются в православных храмах Среди-
земноморья вдоль стен. В стасидиях мо-
лятся, как правило, стоя, но есть там и от-
кидная скамеечка: если служба очень 
долгая, на нее можно присесть. Так что 
императорское кресло здесь совершенно 
ни при чем. Кстати, в греческих СМИ этот 
эпизод никакого ажиотажа не вызвал. 

– Как известно, посещение Афона 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, а вслед за ним и Прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным обусловлены отмечаемым в 
этом году тысячелетием первого 
упоминания в афонских документах 

о наличии на Святой Горе «обители 
Росс», где подвизались монахи из 
Руси (России). Это своеобразное под-
ведение итогов тысячелетия, а также 
утверждение значимости для Рус-
ской Православной Церкви связан-
ного с этим местом уникального ду-
ховного опыта – монашеского, под-
вижнического. Как неоднократно от-
мечал Святейший Патриарх Кирилл, 
Святая Гора являет своеобразную 
икону Церкви Православной, ибо 
здесь в единой вере, в едином духе 
подвизаются объединенные общей 
духовной устремленностью к спасе-
нию монахи – представители разных 
национальностей из различных По-
местных Церквей, носители разных 
языков и разной культуры.

Принимали Святейшего Патриар-
ха и многочисленную делегацию 
очень тепло. Поездка позволила под-
вести в том числе итог масштабному 
объему ремонтных работ, предпри-
нятому в рамках подготовки к юби-
лейной дате русскими святогорски-
ми обителями. Эта подготовка оказа-
лась очень успешной. Еще три года 
назад, посещая скит Ксилургу – место 
первой русской святогорской обите-

ли – Святейший Патриарх был глубо-
ко огорчен наблюдавшейся там кар-
тиной запустения и разрухи. Сейчас 
скит восстановлен, здесь возрожда-
ется монашеская жизнь.

В Старом Руссике – еще одном свя-
занном с историей русского присут-
ствия на Святой Горе важном месте – 
заново расписан храм, построенный в 
начале прошлого века и освященный 
митрополитом Антонием (Храповиц-
ким), будущим первоиерархом Рус-
ской Зарубежной Церкви. Кстати, ми-
трополит Антоний в какой-то момент 
думал навсегда остаться на Афоне, но 
тогда греческие власти ему не разре-
шили этого сделать, и он переехал в 
Сербию. Другие постройки Старого 
Руссика тоже отреставрированы, воз-
рождены в прежнем благолепии. То 
же самое можно сказать и о «при-
брежном Руссике» – о Пантелеимоно-
вом монастыре. Он переживает пору 
благополучия, и число его братии ум-
ножается, достигая 180 человек.

С большим уважением вся мона-
шеская община в лице святого Кинота, 
в лице игуменов и антипросопов мо-
настырей принимала и Президента 
России Владимира Путина.

Патриарха 
и Президента 
приняли очень тепло

К
ом

м
ен

т
ар

ий

Протоиерей  
Николай Балашов, 
заместитель председателя  
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата

Диакон Сергий Правдолюбов

Государственный 
праздник, ежегодно 
отмечаемый нашей 
страной в день 
принятия Декларации 
о государственном 
суверенитете 
РСФСР — 12 июня, 
предлагают перенести 
на 28 июля, день памяти 
князя Владимира 
и Крещения Руси.

ПМ
№ 11

ЮБИЛЕЙ ДВОЙНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В конце мая Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжества, посвященные 
тысячелетнему пребыванию русских на Афоне. Как и следовало ожидать, масштаб 
празднества превзошел обычный паломнический визит Его Святейшества. 
Впервые одновременно с Предстоятелем Русской Православной Церкви на 
Святой Горе молился глава российского государства (для Владимира Путина визит 
в монашескую республику стал вторым в его биографии).

На Афоне Предстоятель Русской Церкви 
впервые молился с главой государства

Подготовил Владимир Ходаков

События и комментарии
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ТРУБА ЗОВЕТ

Опрос

Зачем верующему юноше  
идти в армию?

Протоиерей Дмитрий Смирнов, 
председатель Патриаршей  
комиссии  
по вопросам семьи,  
защиты материнства и детства: 
ЭТО ШАНС ОБРЕСТИ  
МУЖСКИЕ КАЧЕСТВА

– Молодому человеку армейская служба необходима 
для взросления. Вот сегодня один парень спрашивает: 
«Как быть? Во всем разочаровался! Из одного института 
вышибли, может, в другой поступать?» Я ему говорю: 
«Иди послужи. Год пролетит незаметно, зато есть шанс 
приобрести какие-нибудь мужские качества».

Полковник Валерий Бурков, 
штурман, Герой Советского Союза,  

президент фонда «Герои Отечества»:
НА «СРОЧКЕ»  

МОЖНО НАУЧИТЬСЯ  
СЛУЖИТЬ ДРУГИМ

– Преодоление трудностей приносит нам огромную 
пользу. А армия – это и есть школа трудностей, постоянного 
преодоления самого себя, где надо делать то, что не хочется. 
Там человек учится служить другим, своей Родине, своим 
близким. Примерно так же и в монастыре вначале учатся 
послушанию, познанию себя и преодолению трудностей.

Иеромонах  
Иов (Гумеров),
насельник Сретенского 
ставропигиального мужского 
монастыря, кандидат философских 
наук, кандидат богословия: 

КЕСАРЮ – КЕСАРЕВО
– Желая уловить Господа, фари-

сеи и саддукеи спросили Его: «Долж-
но ли подать кесарю давать?», а Он 
показал на динарий и сказал: «кеса-
рю кесарево, а Богу Богово» (Мф. 22, 
15–22). А что значит – отдать кесарю? 
Это ведь не только уплата налогов. 
Нужно участвовать в жизни государ-
ства. В то время это было очевидно, 
потому что главенствовало общин-
ное сознание. Конечно, надо обяза-
тельно служить в армии – кроме ис-
ключительных случаев, когда социум 
удаляется от христианской совести и 
проявляет очевидную агрессию в от-
ношении других народов.

Священник Сергий Гардиренко,
настоятель храма Новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской в Наро-Фоминске, 
помощник командира 4-й 
гвардейской танковой дивизии: 
БОГ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ 
ПРАВЕДНУЮ БРАНЬ
– Как говорит святитель Филарет 
Московский, «Бог любит добро-
душный мир, и Бог же благослов-
ляет праведную брань. Ибо с тех 
пор как есть на земле немирные 
люди, мира нельзя иметь без по-
мощи военной. Честный и благо-
надежный мир большею частью 
надобно завоевать. И для сохра-
нения приобретенного мира на-
добно, чтобы сам победитель не 
позволял заржаветь своему ору-
жию». В Евангелии от Луки мы 
читаем ответ Иоанна Крестителя 
воинам: «Спрашивали его также 
и воины: а нам что делать? И ска-
зал им: никого не обижайте, не 
клевещите, и довольствуйтесь 
своим жалованьем» (Лк. 3, 14). Это 
тоже можно считать благословле-
нием на ратный труд. Защита сво-
ей Родины – священный долг 
каждого мужчины. Потому что 
если начнется война, призовут 
каждого, кто способен держать 
оружие, и мужчина должен иметь 
опыт армейской службы. Насчет 
дедовщины: тут все очень инди-
видуально, в каждой части по-
своему. Мне сложно говорить, на-
сколько в целом изменилась ар-
мия за последние годы. Я сам слу-
жил и сейчас не замечаю большой 
разницы с годами моей «срочки». 
Где командир борется за дисци-
плину, там порядок. А мы, свя-
щенники, командиру помогаем.

Протоиерей 
Константин Алесенко, 
ответственный секретарь 
Синодального отдела по 
взаимодействию с 
Вооруженными силами и 
правоохранительными 
органами: 
НЕ СЛУЖИТЬ – 
СТЫДНО, БОЯТЬСЯ – 
ГЛУПО 

– Если парень не пойдет в 
армию, переходный возраст у 
него может затянуться на 
очень долгое время. Армия – та 
граница, где мальчик превра-
щается в мужчину. Лично у 
меня была возможность не 
пойти в армию, но я отслужил. 
Если у юноши нет физических 
проблем со здоровьем, не идти 
в армию стыдно. Бояться это-
го  – глупо, тем более право-
славному верующему челове-
ку. Так что единственное пре-
пятствие на пути в армию, на 
мой взгляд – физическое со-
стояние. За того, кого забирают 
в армию, нужно помолиться Го-
споду, и Он все управит. Иногда 
говорят, армия ломает. Конечно, 
если молодой человек не зани-
мается спортом, с ним там по-
другому будут разговаривать. К 
службе необходимо готовиться. 
Я уходил в армию кандидатом в 
мастера спорта по боевому сам-
бо, потом еще остался на сверх-
срочную службу.

Испокон века Церковь благословляет воинов на ратный подвиг во славу Отечества. 
Но сегодня традиционные рамки сознания все чаще именуют устаревшими стерео-
типами. Так ли необходима ныне срочная армейская служба православному хри-
стианину? Ведь там можно повстречать имеющего собственные взгляды на духов-
ное возрастание сержанта, не склонного к длительным разлагольствованиям рот-
ного старшину и чурающегося философского подхода в воспитании командира 
взвода. Мы задали этот вопрос в самый разгар весенней призывной кампании.

Владимир Ходаков 

Вечность, бывшая для человека недостижимой мечтой,  
с Вознесением стала доступна любому

В Евангелии от Иоанна Господь 
говорит ученикам: «И когда 
пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к 

Себе, чтоб и вы были, где Я» (Ин. 14, 3). 
В греческом языке использованное 
евангелистом слово «этоймасо» имело 
особое значение, которое апостолам 
было известно не понаслышке: раз-
ведка на марше.

Могучие легионы Древнего Рима 
считались уязвимыми во время дли-
тельных переходов, и потому воена-
чальники уделяли особое внимание 
бдительности в походе. Впереди ос-
новной массы войска шли особые 
разведывательные отряды – «про-
дромаи», куда отбирались самые 
опытные и разумные воины. Они 
должны были обнаружить засады, а 
при необходимости навязать против-
нику бой. Пока они не приготовят до-
рогу впереди, легион не сдвинется с 

места. Иисус обещал идти впереди 
нас – и, подобно древним воинам, 
пошел вперед и приготовил путь, 
сделал его безопасным.

Если мы попали в незнакомый го-
род и спросили дорогу, нам могут 
дать четкое указание. Но если мы ни-
когда не ходили указанным путем, 

все равно можем заплутать – с не-
привычки. Однако, если спрошенный 
нами человек проявит участие, пред-
ложит провести нас к нашей цели и 
лично покажет дорогу – мы точно не 
заблудимся. Вот так поступает и Го-
сподь. Он не только прокладывает 
дорогу, дает советы и указывает на-
правление, но Сам берет нас за руку и 
ведет, укрепляет, направляет изо дня 
в день.

Разведывая путь, римские солда-
ты делали то, что было положено им 
по долгу. Господь же делает не только 
то, что обещал, но дает не мерою – так 
щедро, любовно и участливо, как ни 
один человек не в состоянии дать. С 
Ним не может быть страшно… но все 
же по-человечески любопытно: что 

же там, за голубой твердью?!
Человеку на земле тесно. Обуре-

ваемые жаждой открытий, один за 
другим исследователи уходили на 
поиски сказочных стран, и возвра-
щались, так и не обретя своей Атлан-
тиды, своего Эльдорадо или Земли 
Санникова. Их все равно встречали 
как победителей – людей, сделавших 
шаг в неведомое, еще чуть-чуть при-
близивших человечество к Большо-

му Миру. Но к их торжеству всякий 
раз примешивалась нотка горечи. 

А каким триумфом увенчался по-
лет Юрия Гагарина! Крохотный ша-
жок за границы земной атмосферы 
распахнул перед человечеством не-
объятные просторы Вселенной! Но 
постепенно стало ясно, что и в беско-
нечном космосе нет ничего похожего 
на детские мечты человечества.

Христианам, как и всем людям, 
тоже свойственно стремление «за 
горизонт» – именно поэтому они с 
таким благоговением отмечают на 
сороковой день по Пасхе праздник 
Вознесения Господня. Господь Иисус 
Христос первым из людей преодолел 
оковы смерти и воскрес; Он же, воз-
несшись в теле в вечный, духовный 
мир, протоптал тем самым всему че-
ловечеству тропинку за пределы 
временного бытия. 

Андрей Чагинский

9 июня – Вознесение Господне
ЗА ПРЕДЕЛЫ ВРЕМЕНИ
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Милосердие

КАК СЕГОДНЯ  
ПОМОГАЕТ  
СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА

Иеромонах Серафим (Петровский):  

«От священника пациенты ждут не жалости,  
а действенной поддержки»

Ровно 55 лет назад, 11 
июня 1961 года, крым-
ская паства проводила 
архиепископа Луку (Во-

йно-Ясенецкого) в последний 
путь. Спустя 35 лет, 25 мая 1996 
года, Высокопреосвященный 
Лука был причислен к лику 
местночтимых святых Крым-
ской епархии. На этот год при-
ходится еще несколько связан-
ных со святителем Лукой круг-
лых дат: 100 лет назад он защи-
тил докторскую диссертацию 
«Регионарная анестезия», 70 
лет назад получил Сталинскую 
премию и занял Симферополь-
скую кафедру, 20 лет назад 
были обретены его честные 
мощи. О святом враче-
архипас тыре и о том, как его 
духовные заветы претворяют-
ся в жизнь сегодня, «Право-
славная Москва» беседует с 
ключарем домового храма Ни-
колая Чудотворца при Научно-
клиническом центре отола-
рингологии Федерального ме-
дико-биологического агент-
ства РФ иеромонахом Серафи-
мом (Петровским).

– Ваше преподобие, что 
лично для вас значит имя 
святого врачевателя в вашем 
непростом служении в домо-
вом больничном храме?

– Святитель Лука Крымский 
добивался потрясающих ре-
зультатов в лечении, потому 
что одновременно был и вра-
чом, который лечит тело, и свя-
щенником, который лечит 
душу. Жизнь сводила меня с 
ним несколько раз. Так, в Ал-
ма-Ате я интересовался лично-
стью выдающегося архипасты-

ря – архиепископа Ташкент-
ского и Туркестанского Инно-
кентия (Пустынского). Одно 
время он был епископом Вер-
ненским, а затем перенес кафе-
дру в Ташкент, где впервые 
встретился с будущим влады-
кой Лукой, а тогда Валентином 
Войно-Ясенецким. Позднее, 
после нескольких арестов, епи-
скопа отправили в ссылку в Ал-
ма-Ату, где расстреляли по 
приговору «тройки».

Так вот, именно Преосвя-
щенный Иннокентий внушил 
будущему святителю Луке 
мысль принять священный сан. 
Валентин Феликсович тут же, 

не думая ни минуты, ответил: 
«Хорошо, Владыко! Буду свя-
щенником, если это угодно 
Богу». В один из первых дней 
февраля 1921 года врач появил-
ся в больнице в рясе священни-
ка, с большим крестом на гру-
ди. Своим коллегам он сказал, 
что Валентина Феликсовича 
больше нет, а есть священник 
отец Валентин.

– Отец Серафим, вы ска-
зали о нескольких встречах 
со святителем Лукой в своей 
жизни… 

– Да, памятна еще одна. Ле-
том 2015 года я отправился в 
паломничество в Курскую Ко-

ренную пустынь. По пути заеха-
ли в Фатеж, где святитель Лука 
трудился в районной больнице. 
Сейчас там возводится женский 
монастырь в честь святителя 
Луки Крымского. В бывшем 
больничном корпусе посели-
лись монахини и послушницы. 
Одна женщина приехала даже 
из Казахстана, привезя в дар 
обители портрет Крымского ар-
хиепископа. Он стал первым 
экспонатом будущего музея в 
честь знаменитого хирурга.

– Как вы попали в боль-
ничный домовый храм?

– Жить и служить в Казах-
стане очень нравилось, но не 
подошел местный климат, и по 
состоянию здоровья меня пе-
ревели в Москву. К этому мо-
менту в столице был создан На-
учно-клинический федераль-
ный центр отоларингологии, 
где митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр освя-
тил домовый храм во имя свя-
тителя Николая Чудотворца. Он 
приписан к Миусскому подво-
рью – московскому представи-
тельству Казахстанского ми-
трополичьего округа. Высоко-
преосвященный Александр – 
настоятель Миусского подво-
рья и храма – назначил меня 
ключарем последнего. Здесь 
мы ежедневно служим два ака-
фиста, как минимум ежене-
дельно совершается Боже-
ственная литургия. 

Когда видишь ребенка с пластиковой трубкой 
вместо горла, внутренне содрогаешься, 
но не имеешь права показать свое состояние.  
Ни в коем случае нельзя дать понять, что 
расстроился или жалеешь. В священнике видят 
человека, который молится за тебя Богу, и по чьим 
молитвам Господь дарует тебе исцеление.

В нынешнем году иеромонаху Серафиму (Петровско-
му) исполнилось 45 лет. С 2001 по 2011 гг. он нес цер-
ковные послушания в Успенском храме на Крутицком 
Патриаршем подворье (резиденции Синодального 
отдела по делам молодежи). В 2011–2014 гг. – насто-
ятель храма во имя святых Царственных страстотерп-
цев – подворья Митрополичьего округа в пос. Ключи 
(Казахстан). С 2001 г. возглавляет Дальневосточный 
центр при Московской Духовной Академии.
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– Каковы особенности 
служения в небольшом боль-
ничном храме?

– Здесь ты сталкиваешься с 
очень конкретным, ярко выра-
женным страданием. Лечатся 
тут люди с разными заболевани-
ями головы и шеи, в том числе с 
онкологическими. У иного чело-
века нет глаза, или раком съеде-
на практически треть лица. Ког-
да видишь ребенка с пластико-
вой трубкой вместо горла, ко-
нечно, внутренне содрогаешься, 
но не имеешь права даже движе-
нием хотя бы одного мускула по-
казать свое состояние. Ни в коем 
случае нельзя дать понять, что 
испугался, расстроился или жа-
леешь: со стороны священника 
ждут не жалости, а действенной 
поддержки. В священнике видят 
человека, который молится за 
тебя Богу, и по чьим молитвам 
Господь дарует тебе исцеление 
(таково восприятие больных). 
Ты должен улыбнуться, сказать 
какие-то нужные правильные 
слова, ободрить человека и при-
гласить его на службу. 

Не каждый пациент реша-
ется показаться на службе в 
том виде, в котором он нахо-
дится. Поэтому надо создать у 
человека такое настроение, 
чтобы он безбоязненно при-
шел, зная, что здесь никто на 
него косо не посмотрит, никто 
не испугается его вида.

– Как вы выстраиваете 
общинную жизнь?

– Община постоянно меняет-
ся. Несколько постоянных прихо-
жан – сотрудники Центра. Но в 
основном на службы приходят 
люди, которые восстанавливают-
ся после операции в течение 
одной-двух недель (в отдельных 
случаях несколько месяцев). На 
двунадесятые праздники мы ста-
раемся посещать детские отделе-
ния и раздаем сладкие подарки, 
свечи и православные журналы. 
По воскресеньям в нашем храме 
студенты Московской духовной 
семинарии проводят беседы – 
прежде всего с детьми, но прихо-
дят и взрослые. Это полезно как 
пациентам, так и студентам, го-
товящимся к пастырскому слу-
жению.

Беседовала Ирина Ахундова, 
фото автора

ПМ
№ 11

Пациенты больницы в домовом храме  
Николая Чудотворца.  
Служит иеромонах Серафим (Петровский)
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Столичному Водоотводному каналу исполнилось ровно 
230 лет. Негромкий юбилей первого искусственного 
гидротехнического сооружения нашего города – 
прекрасный повод вспомнить о живописных 
московских акваториях. Когда как не летом можно 
позволить себе замечательную прогулку по водной 
глади! Правда, подобный вид досуга требует времени: 
скоростные суда в черте нашего города не ходят. 
Но ничто не мешает совместить приятное с полезным: 
причалы нескольких теплоходных маршрутов 
располагаются близ храмов, и отравиться в плавание 
можно сразу после воскресного богослужения. 

Семь футов под килем!

5 самых популярных речных маршрутов  
для паломников

ПМ
№ 11

В ХРАМ – ПО ВОДЕ

1По Водоотводному каналу.  
Конечная точка: Третьяковский мост.

Прогулочные теплоходы типа «Мойка» («Столица») и «Столичный» от-
правляются с Болотной набережной, в пешеходной доступности от ко-
торой – храмы Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках 

(Софийская наб., д. 32), Воскресения Христова в Кадашах (2-й Кадашевский 
пер., д. 7/4) и  Великомученика Георгия Победоносца в Ендове (подворье Со-
ловецкого монастыря; Садовническая ул., д. 6). Во время кольцевого путе-
шествия вы увидите кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, 
Кремль, Афонское подворье, Никольские храмы в Заяицком и в Котельни-
ках, Зачатия прав. Анны «в углу Китай-города». 

Другие достопримечательности: кондитерская фабрика «Эйнемъ», старейшая 
2-я ГЭС Москвы, бывшая Голутвинская текстильная фабрика, высотка на Ко-
тельнической набережной. 

Отправление ежечасно в будни с 11 час., по выходным с 10 час. 
Цена билетов: взрослого 700 руб., детского 400 руб., семейного 1400 руб.
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3Парк Горького – Новоспасский мост. 

Отличный маршрут по центру города, как будто специально разра-
ботанный для прихожан Новоспасского мужского монастыря (Кре-
стьянская пл., д. 10). На конечной станции к вашим услугам весь 

Центральный парк культуры и отдыха с Нескучным садом.
Другие достопримечательности: храм Василия Блаженного, Центральный дом 
художника.

Оправление ежечасно в будни с 11 час., по выходным с 10 час. 
Цена билетов: взрослого 600 руб., льготного 400 руб., семейного 1300 руб.
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Коломенское – Марьино. 

Прихожане Казанского храма и церквей Патриаршего подворья в Коло-
менском (пр-т Андропова, д. 39) насладятся видами Николо-Перервин-
ского монастыря и увидят Никольскую церковь в Сабурове.

Другие достопримечательности: Дьяковские курганы на территории одноименно-
го городища, Голосов овраг в Коломенском, Парк 850-летия Москвы.

Отправление ежечасно в будни с 11 час., по выходным с 10 час. 
Цена билетов: взрослого 500 руб., детского 300 руб., семейного 1100 руб.
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Экспоцентр – Парк Горького. 

Эта линия доставит прямиком в парк прихожан храма прп. Серафима 
Саровского (Краснопресненская наб., д. 14). С борта теплохода от-
крывается прекрасный вид на Новодевичий и Андреевский мона-

стыри.
Другие достопримечательности: гостиница «Украина», олимпийский спорт-
комплекс «Лужники».

Отправление ежечасно по выходным с 13 час. 
Цена билетов: взрослого 500 руб., льготного 250 руб., семейного 1100 руб.
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2Киевский вокзал – Новоспасский мост.  
Промежуточные остановки: Воробьевы горы, Крымский 
мост, Большой Каменный мост. 

Классика жанра с прекрасно знакомыми горожанам теплоходами «Мо-
сква» на самой протяженной внутригородской линии. Удобнее всего 
она прихожанам кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 

и Никольского храма на Берсеневке (Берсеневская наб., д. 18–22), непода-
леку от которых находится причал «Большой Каменный мост». Можно сесть 
и на Воробьевых горах, спустившись к пристани от храма Троицы Живона-
чальной (ул. Косыгина, д. 30). С борта открывается прекрасный вид на Но-
водевичий Богородице-Смоленский монастырь.
Другие достопримечательности: здание МГУ на Воробьевых горах, Парк Горько-
го и Нескучный сад.

Отправление каждые 20 мин. в будни с 11 час., по выходным с 10 час. 
Цена билетов: взрослого 600 руб., льготного 400 руб., семейного 1300 руб.
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В расписании рейсов  
Столичной судоходной компании  

возможны изменения. 
Тел. для справок: 8 (495) 225-60-70.

Московский водоотводный канал проложен в 1783–86 гг. по 
императорскому Указу Екатерины II вдоль москворецкой излу-
чины недалеко от Кремля. Длина четыре километра. Совместно 
с Москвой-рекой образует остров Балчуг. Его прокладка позво-
лила осушить Болото (низменную местность в Замоскворечье) и 
дала новый импульс к градостроительному освоению этой тер-
ритории, в ходе которой здесь появилось множество замеча-
тельных храмов.

Д
ос

ье

Николай Георгиев
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Среда обитания

Береза – один из главных символов России. Куда ни кинь взгляд  
в средней полосе – глаз обязательно заметит белый с пестринками ствол 
русской березы, многократно воспетый художниками и поэтами.  
А в массовом сознании березка стала еще и неотъемлемой частичкой 
празднования Пятидесятницы.

Более того: прежде на Руси принято 
было украшать березовыми веточ-
ками в этот день даже жилища – по-
добно тому, как сделал некогда 

принявший Святую Троицу под сенью 
дуба праотец Авраам. Отличающаяся не-
обыкновенной жаждой жизни, береза, ко-
торая первой прорастает на заброшенных 
участках, на местах вырубок и пожарищ, в 
данном случае мыслится символом Свя-
того Духа. 

Неспроста выпала березе столь ответ-
ственная роль. Видимо, это дерево было 
очень важно для наших далеких пращу-
ров. Сейчас в адрес христиан часто можно 
слышать упреки в заимствовании языче-
ских атрибутов. Но в данном случае речь 
идет об очищении дорогих простому на-
роду символов от языческой шелухи. 

Две тысячи лет назад мир изменился. 
Можно смело утверждать: Новый Завет 
открыл глаза человечеству на Вселенную. 
Дух Святой нисходит и просвещает серд-
це и ум человека для принятия Истины и 
творения в том виде и в том смысле, кото-
рый изначально в это творение заложен. 
И сейчас мы смотрим на звезды и видим в 
них не пантеон языческих богов, а свети-
ла. Так и с березой: конечно же, это не 
орудие магических действий, а прекрас-
ное творение Божие. Ведь хороводы мы 
водим и играем в игры отнюдь не ради 
повышения урожайности, а потому что 
нам приятно общаться друг с другом! 

В европейской части России широко 
распространены два вида березы: пуши-
стая и повислая. В народе они известны 
как плакучая и кудрявая. Всего же видов 
этого дерева насчитывается свыше сотни, 
и произрастают они в нашем полушарии 
от тундры до Северной Африки. 

Несмотря на совершаемый во многих 
храмах на Троицу праздничный крестный 
ход, березовые ветви в этот день специаль-
но не освящаются – в отличие от вербочек 
в праздник Входа Господня в Иерусалим.

– К празднику Пресвятой Троицы 
траву и ветки берез мы заготавливаем 
недалеко от нашего храма, в сетуньской 
пойме, – рассказывает штатный сотруд-
ник прихода храма Живоначальной Тро-
ицы в Троицком-Голенищеве Анатолий 
Селиванов. – Подъезжаем туда на маши-
не; траву косим и собираем в мешки, а 
березовые ветки срезаем секатором на 
длинной ручке. Разрешения ни у кого не 
спрашиваем. Думаю, оно и не нужно, 
ведь мы ничего не рубим. Мешки с тра-
вой грузим в машину, а ветки помещаем 
на верхний багажник и везем в церковь. 
Прихожане помогают украсить храм, а 
иконостас, праздничную икону и вынос-
ные подсвечники цветами оформляют 
приглашенные флористы. После отдания 
праздника траву и ветки берез частично 
забирают прихожане, остальное мы сжи-
гаем в печи для записок. 

Диакон Сергий Правдолюбов

ПМ
№ 11

КУДРЯВАЯ, НАРЯДНАЯ, 
НА ТРОИЦУ ПРИШЛА

Надо ли освящать березовые ветви,  
и как правильно подготовиться к празднику

Береза (Betula) – род листопадных деревьев и 
кустарников семейства березовых (Betulaceae). 
Продолжительность жизни – 100–150 лет. Деревья 
имеют обширную корневую систему, которая берет 
влагу и питательные вещества из верхних слоев 
почвы. Поэтому растительность под березами 
обычно скудная.

Береза повислая (Betula pendula) – дерево 
с ажурной кроной неправильной формы высотой до 
20 м. Ствол белый. У взрослых деревьев нижняя часть 
ствола покрыта грубой черноватой, в глубоких 
трещинах, коркой. Ветви большей частью повислые, 
за что береза получила в народе еще одно название – 
плакучая. 

Береза пушистая (кудрявая, Betula pubescens), или 
бородавчатая (Betula verrucosa) – дерево до 15 м 
высотой с чисто-белым стволом, не образующим 
в основании темную грубую корку, за что получила 
еще одно название – белоствольная. Крона 
широковетвистая, яйцевидная. Ветви направлены 
вверх.

Табель о рангах

В «Евгении Онегине» Пушкин 
упоминает, что в конце мая – начале 
июня во время праздничного молебна 
родители сестер Лариных «плакали на 
цветы», замаливая свои грехи:

В день Троицын, когда народ 
Зевая слушает молебен, 
Умильно на пучок зари 
Они роняли слезки три.

О каких растениях может идти здесь речь? Растение заря в 
ботанике именуется еще любисток. Это полевая трава рода 
Lubisticum из семейства зонтичных. Прежде она не только ши-
роко употреблялась в медицине как хорошее лекарственное 
средство, но использовалась на Троицу в народном обряде так 
называемого замаливания грехов.

Пучок зари (любистка)

Почему Ларины  
плакали на зарю

Протоиерей  
Леонид Калинин, 

настоятель храма во имя Климента 
Папы Римского, главный древлехранитель 

Московской городской епархии: 

ЭТА ТРАДИЦИЯ ПРИЖИЛАСЬ 
В НАШЕМ ОБИХОДЕ

Наиболее органично она выглядит на селе. Там особенно чув-
ствуется связь с природой, зеленью – с тем пышным цветением зем-
ли, которое тоже является следствием Божией милости. В городах же 
это не всегда удобно: жаль деревья, особенно если их берут из город-
ских насаждений.
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19 июня – день Святой Троицы
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Официальные итоги открытого архитектурного конкурса проектов православного храма с приходским комплексом (о его 
старте наша газета сообщала в 21-м номере за прошлый год) оставили двоякое впечатление. Налицо очевидная 
тенденция: плодотворнее всего мысль зодчих работает в направлении современного осмысления псково-новгородских 
архитектурных мотивов, в их проекции на плотную застройку жилых кварталов российских мегаполисов. С другой 
стороны, наилучшие планировочные решения авторам, похоже, только предстоит искать и находить.

В архитектурном тренде – псковские мотивы, «универсальные притворы», экономичность и эксплуатируемые кровли

Рейтинг “ПМ”

Достигнутые результаты – несомненный шаг вперед. 
Прошедшему под эгидой Союза архитекторов России 
(СА РФ), Финан сово-хозяйственного управления Мо-
сковского Патриархата (ФХУ МП) и Гильдии храмозда-

телей состязанию в прошлые годы предшествовали два других 
творческих соревнования, цель которых декларировалась как 
поиск образа современного храма. Так там, сетует сопредседа-
тель жюри конкурса, глава Совета по архитектуре СА РФ Влади-
лен Красильников, конкурсанты либо тиражировали лучшие 
примеры отечественного храмоздательства... позапрошлого 
столетия, либо представляли какие-то немыслимые, трудно ре-
ализуемые идеи. Теперь же налицо как трезвое градострои-
тельное мышление участников, так и их активный поиск акту-
альных форм. 

По словам входившего в жюри заслуженного архитектора 
РФ председателя правления Гильдии храмоздателей Андрея 
Анисимова, главным критерием оценки работ служили прак-
тическая реализуемость проекта в условиях стесненной город-
ской среды (участников ограничивали скромным участком 
площадью 50 соток), включение приходских помещений в ос-
новное храмовое здание и экономичность. Сначала судьи ото-
брали из 105 заявленных работ (помимо россиян, их предста-
вили авторы из Сербии, Сингапура и Малайзии) полностью со-
ответствовавшие этим требованиям проекты. Затем из числа 
последних при помощи анонимного голосования «за» или 
«против» определялись по три победителя в каждой из трех но-
минаций – для храмов вместимостью 300, 600 и 900 человек. 
Помимо общественного признания, они премировались ощу-
тимым денежным призом в 100 тысяч рублей.

ДЛЯ ПРИХОЖАН И ГОРОЖАН

Проект-парадокс:  
сельский храм для Новой Москвы  

на 300 прихожан
Работа нашего земляка Ивана Матвеева 
не  оказалась в числе лауреатов, зато удостоена 
сразу трех специальных призов: СА РФ, Гильдии 
храмоздателей и ФХУ МП.

«Православная Москва» публикует лучшие конкурсные проекты,  
кратко представляет заложенные в них основные идеи  

и сводит их в собственный рейтинг,  
основанный на экспертном мнении жюри

1. Сергей Кантерин (Москва).  
Абсолютный победитель: девять голосов в номинации «900». Оригинальный проект 
размещенной на значительном перепаде высот (изначально – на речном склоне) 
трехнефной базилики предполагает обустройство молодежного военно-патриотического 
центра в цокольном уровне. 

2–3. Даниил Макаров и Дмитрий Половинкин (оба – Москва).  
Внешне очень разные, но базирующиеся на сходных архитектурных «модулях» псковской 
традиции небольшие храмы вместимостью 300 прихожан мыслятся авторами как 
полноправные общественные центры жилых микрорайонов. Макаров соединил белое 
кирпичное здание компактной церкви с приходским домом и двухклассной воскресной 
школой. «В московских спальных районах остродефицитен так называемый второй 
масштаб – связующее звено между гигантскими зданиями и соразмерным человеку 
объемом, – считает автор. – Эту нехватку я и восполняю». У Дмитрия Половинкина 
небольшой храм окружает «посаженный» по оси бульвара целый городок с хозяйственными 
постройками, помещением воскресной школы и небольшим гостевым домом. 

4. Любише Фолич (Белград).  
Лучший зарубежный конкурсант представил современную вариацию большого городского 
собора вместимостью 900 прихожан на тему знаменитой Софии Киевской с упрятанной в 
«обнимающую» храм полукруглую галерею приходской и социальной «начинкой». Работа 
сербского профессора снискала симпатии восьми судей. 

5. Николай Петров-Спиридонов (Москва).  
Собравшее восемь голосов смелое решение преподавателя Московского архитектурного 
института, которому помогали студенты 4-го и 5-го курсов, выгодно дополняет 
традиционный каменный четверик вместимостью 300 челеловек светопрозрачным 
светящимся барабаном и деревянным венчанием. 

6. Илья и Анна Базилевичи (Москва).  
Лучшая работа в номинации «600» отмечена семью голосами. Архитектурные линии 
традиционной поморской церкви-корабля здесь активно насыщены современными 
материалами и новейшими стропильными системами. Обслуживающие и технические 
помещения располагаются в обоих боковых крыльях цоколя, а воскресная школа занимает 
второй этаж периметральной обстройки. 

7. Иван Земляков (Москва).  
Еще одна разработка «псковской» темы, снискавшая симпатии семи членов жюри, активно 
эксплуатирует принцип многофункциональных помещений. В праздничные дни 
раздвижные двери с западной стороны позволяют значительно увеличить объем 
молитвенного помещения за счет примыкающего «универсального зала» (фактически 
притвора), а лестницы из воскресной школы и библиотеки в теплое время года приглашают 
обучающихся прямо на эксплуатируемую кровлю. Расчетная вместимость храма – 900 
человек.

8–9. Валерий Кочетов (Москва) и Владимир Медиевский (Красноярск).  
Одни из самых интересных работ в ставшей для большинства участников камнем 
преткновения «средней» номинации (храмы на 600 прихожан) собрали по шесть голосов. 
«Церковь в центре символизирует идею, а функциональные объемы по бокам – 
существующие в обществе проблемы: воспитание детей, обучение в воскресных школах, 
поддержка семьи, социальная работа», – раскрывает свое видение архитектор института 
«Моспроект–3» Валерий Кочетов, решивший несущие конструкции в виде банальных (зато 
недорогих) железобетонных конструкций. В разработке главного архитектора института 
«Красноярскжелдорпроект» Владимира Медиевского кирпичный двухуровневый храм в 
декоративной облицовке со стороны воображаемой городской застройки закрывает 
тянущаяся ломаной линией галерея с сопутствующими помещениями. Противоположным 
фасадом комплекс обращен к рекреационной территории.

Дмитрий АнохинФото: студия "Дмитровка", dmtrvk.ru
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Проекты храмов
различной вместительности
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на300
человек 
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Автограф святого 
из коллекции москвича

Редкие афонские иконы и рукописные книги 
в Музее древнерусской культуры

Московское музейное сооб-
щество не осталось в сто-
роне от знаменательного 
юбилея – тысячелетия рус-

ского присутствия на Святой Горе. 
Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея Ру-
блева в сотрудничестве с Россий-
ской государственной библиотекой 
и частными коллекционерами под-
готовил прекрасную выставку «Бла-
гословение святой Афонской горы». 
Ее посетители могут хотя бы на вре-
мя ощутить себя в одном из самых 
необычных мест на Земле и прикос-
нуться (пусть и умозрительно) к не-
скольким связанным с Афоном свя-
тыням.

В первой части экспозиции – ико-
ны великих святогорских подвижни-
ков: преподобных Петра и Афанасия 
Афонских, Григория Синаита и Нила 
Мироточивого, святителей Саввы 
Сербского, Афанасия Лубенского и 
Григория Паламы. Исторически более 
близкие к нам памятники афонского 
наследия представляет московский 
коллекционер Владимир Селиванов. 
Это иконы, написанные 
на рубеже XIX–ХХ столе-
тий в мастерской Панте-
леимонова монастыря. 
Чрезвычайно разнообраз-
ное по составу, селиванов-
ское собрание интересно 
еще и «фирменными» пе-
чатями на обратной сто-
роне каждого из изделий. 
Причем, если иконописцы 
Андреевского скита свои 
творения маркировали, 
как правило, сургучными 
печатями, то в Ильинском 
скиту иногда вырезали 
аббревиатуру «РИС». Несколько штам-
пов на выставленных иконах лично 
подписаны преподобным Аристокли-
ем (Амвросиевым) (см. Справку).

Самая же интересная часть экспо-
зиции – потрясающее по своей пол-
ноте наследие русского исследователя 
афонской старины Петра Севастьяно-

ва. Предпринявший пять паломниче-
ских поездок на Святую Гору, в 1850-е 
годы Петр Иванович привез оттуда на 
Родину более пяти тысяч сделанных в 
афонских архивах, библиотеках, хра-
мах и ризницах фотоснимков.

– Поскольку фотография тогда 
была исключительно черно-белой, 
Севастьянов лично, вместе с помощ-
никами, раскрашивал отпечатки 
книжных миниатюр, чтобы донести 
их до нас в цвете, – говорит заведую-
щая отделом рукописной и старопе-
чатной книги Музея древнерусской 
культуры и искусства кандидат фило-
логических наук Лариса Алехина. – 
Кроме того, он впервые выполнил 
полные фотокопии многих афонских 
рукописных книг – например, Литур-
гии Иоанна Златоуста, записанной 
по-славянски с обеих сторон перга-
ментного свитка длиной 3 метра 48 
сантиметров. Переснят им и написан-
ный в 1199 году на пергаменте святи-
телем Саввой Сербским свиток с Уста-
вом кельи «Типикарница» в Карее.

В публичной экспозиции, кстати, 
впервые выставлены три севастья-

новских негатива на тончайшей сере-
бряной бумаге. Подлинные жемчужи-
ны этой коллекции из фондов Рос-
сийской государственной библиоте-
ки  – подаренные Севастьянову афо-
нитами рукописные греческий Евхо-
логий X–XI вв. и славянская Псалтирь 
XIV–XV вв.

 Михаил Терентьев

Протоиерей Андрей ЮРЕВИЧ, 
главный архитектор ФХУ МП: 
НАС  СУМЕЛИ УДИВИТЬ!

– Сегодня Церкви в первую очередь нужны ансамбли приходских ком-
плексов, в некотором смысле берущие на себя функциональное наполнение 
Дворцов и Домов культуры советского времени. Меня порадовало, что среди 
конкурсных работ не так много откровенных реплик. К сожалению, часто 
приходится сталкиваться с проектами, добросовестно копирующими луч-
шие русские храмы минувших эпох. Когда спрашиваешь автора, почему он 
решил, что нам это понравится, он возражает: «Но ведь таков заказ Церкви!» 
И очень хочется спросить: а откуда он это взял?!
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Митрополит  
Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата:

«Сегодня мы являемся свидетелями 
возрождения русского монашества на 
Афоне и активизации русско-афонских 
связей. В укреплении и приумножении 
этих связей у музея имени великого рус-
ского иконописца преподобного Андрея-
Рублева – особое место и задачи».

Выставка  
открыта  
до 20 июля  
ежедневно,  
кроме среды

Преподобный Аристоклий Московский (Амвроси-
ев; † 1918) – насельник Русского Пантелеимоно-
ва монастыря, из оренбургских мещан. Нес послу-
шания в иконописной мастерской обители, был 
духовником братии и казначеем. В 1891–94 и в 
1909–18 гг. – настоятель Афонского подворья и 
Пантелеимоновой часовни в Москве. Духовный 
наставник нескольких тысяч москвичей, просла-
вился даром исцеления и прозорливости. В 
2004  г. причислен к лику местночтимых святых 
стольного града, в 2016 г. канонизирован для об-
щецерковного почитания. Мощи пребывают в Ни-
китской церкви Афонского подворья в Москве.
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Слова постнические  
Исаака Сирина 1389 г.  Афон

Автор: Дмитрий Половинкин
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Четырнадцатого июня 
Церковь чтит память 
святого праведного Ио-
анна Кронштадтского 

(именно в этот день 26 лет на-
зад состоялось прославление 
«всероссийского пастыря», как 
при жизни называли прото-
иерея Иоанна Сергиева). В 
преддверии этой даты «Право-
славная Москва» выяснила, как 
в нашем городе возрождаются 
заложенные святым правед-
ным Иоанном механизмы со-
циальной реабилитации бро-
дяг и бездомных.

В атмосфере  
взаимопонимания

Середина рабочего дня. Во 
дворе храма во имя святых 
Космы и Дамиана в Шубине со-
средоточенно машет метлой 
коротко стриженный седой 
мужчина средних лет в рабо-
чем комбинезоне. Это Вадим 
Яшкин – один из нескольких 
сотен подопечных Дома трудо-
любия «Ной». Передряг в жизни 
Вадима Петровича достанет на 
несколько богатых крутыми 
поворотами судеб: успешная 
карьера на московском обо-
ронном предприятии, пред-
принимательство в бурном 
море бизнеса в годы Пере-
стройки, «экономическая» ста-
тья Уголовного кодекса и не-
сколько лет за решеткой, скита-
ние по вокзалам и подворот-
ням родного города.

– За четыре месяца до моего 
освобождения жена оформила 
развод, – вспоминает Яшкин, 
не переставая сосредоточенно 
сгребать мусор. – Начальник 
паспортного стола категориче-
ски отказывается регистриро-
вать в квартире, где я был про-
писан. На дворе девяностые… 
Прибился к Покровскому храму 
в Братцеве. Спасибо настояте-
лю: дал кров, еду и взял труд-
ником. Но я… не удержался.

После первого нарушения 
трудовой дисциплины Яшкину 
показали «желтую карточку». 

– Сказался «прежний опыт»,  – 
не оправдываясь, объясняет со-
беседник. – Несколько месяцев 
на улице нельзя прожить без 
спиртного. Ну, я и пристра-
стился… 

Случившийся вскоре вто-
рой инцидент должен был за-
кончиться указанием на дверь 
и пожеланием доброго здравия 
в самостоятельной жизни. Но 
Вадиму предоставили послед-
ний шанс.

– Клирики храма попроси-
ли за меня руководителя Дома 
трудолюбия «Ной» Емельяна 
Сосинского. Тот объяснил пра-
вила: проживание и кормежка 
бесплатные, трудиться надо 
добросовестно. Первые полго-
да на руки – две пятых от зара-
ботанного, вторые полгода – 
три пятых,  далее – 70%. Осталь-
ное идет на общие нужды. 
«Грязными» в день выходит 

около полутора тысяч рублей. 
Трудимся в основном на под-
собных работах: где-то переде-
лываем заводские цеха под 
офисы, где-то что-то ремонти-
руем. Любят нас привлекать 
больницы. За благоустройство 
прихрамовых территорий де-
нег не получаем: эта деятель-
ность считается шефской по-
мощью. Зато нас здесь кормят 
обедом.

Коммуна  
с алкотестером

После работы едем с Вади-
мом домой. Квартира на ше-
стом этаже одной из девятиэта-
жек в Марьиной Роще переобо-
рудована в коммуну. В двух жи-
лых комнатах – кровати в два 
этажа. Третья, самая маленькая 
комната – «сестринская». Здесь 
обитает прекрасный пол: по-
стоялицы поддерживают до-
машний очаг и руководят 
стряпней.

Дежурный у входа скрупу-
лезно заносит в журнал каждо-
го входящего. Еще одно обяза-
тельное условие – дунуть в пор-
тативный алкотестер (не избе-
гает его и гость-журналист). С 
заявившимися навеселе посто-

В Доме трудолюбия спасают желающих «завязать» 
и мечтают об экономической рентабельности

яльцами разговор короткий: 
гуляешь, пока не протрезвеешь 
полностью, потом месяц тру-
дишься во славу Божию на ком-
муну. Второе ЧП – удаление 
«без права замены».

– Примерно каждую неделю 
у кого-то из ребят выявляются 
следы алкоголя, – рассказывает 
руководитель московских квар-
тир «Ноя» (всего их в организа-
ции две) Андрей Акимов. – Но 
надо учитывать, что далеко не 
все визитеры хотят искренне 
«завязать». Бывает, приходят 
просто помыться и пере одеться 
в чистое. 

Кроме того, «Ной» неверно 
рассматривать как социально-

реабилитационный центр. Это 
скорее община для людей, кото-
рых пагубная страсть еще не за-
сосала с головой и которые хо-
тят честно работать, но по раз-
ным причинам не могут спра-
виться с вредной зависимостью 
самостоятельно. Андрей – клас-
сический пример: работал в Ар-
замасе на предприятии по про-
изводству бронетранспортеров 
и вдруг начал пить запойно. 
Спасали только длительные от-
лучки в другие города, в при-
вычной же обстановке все начи-
налось заново. 

– Но ведь нельзя все время 
куда-то уезжать, – объясняет 
Акимов. – Жена ушла, работу 
потерял… В «Ной» обратился 
сам. Третий год здесь, дорос до 
руководящей должности… Но 
главное – к спиртному не тянет!

Сам себя Акимов называет 
атеистом. По его словам, мо-
литься и поститься тут никого 
не заставляют. Из двух внима-
тельно слушающих наш рас-
сказ подопечных один, поже-
лавший остаться инкогнито, не 
выдерживает: 

– А я вот в храм хожу и ста-
раюсь регулярно исповедо-

С заявившимися навеселе постояльцами  
разговор короткий: гуляешь,  

пока не протрезвеешь полностью,  
потом месяц трудишься во славу Божию

!Контактный телефон 

 Дома трудолюбия «Ной»  
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ваться. Правда, к таинству При-
частия пока не допущен.

Кто на цементный 
завод?

Впрочем, духовное окорм-
ление постояльцев в «Ное» пы-
таются налаживать. Так, ма-
рьинорощинскую квартиру с 
душеполезными беседами по-
сещают преподаватели вос-
кресной школы Данилова мо-
настыря.

– У истоков нашей деятель-
ности стояли прихожане Кос-
модамиановского храма в Шу-
бине. Основополагающий прин-
цип общины таков: все наши 
правила не должны противоре-
чить Евангелию, – говорит ко-
ординатор Дома трудолюбия 
«Ной» Юрий Ноев. – Мы стара-
емся действовать по успешно 
опробованной святым правед-
ным Иоанном Кронштадтским 
модели: неимущему нужны 
кров над головой и постоянная 
работа. Но, в отличие от Крон-
штадтского пастыря, мы не об-
ладаем гарантирующим ста-
бильные заказы производ-
ственным комплексом.

Идеальный вариант, счита-
ет собеседник, – это производ-
ство кирпичей или поддонов, 

достаточно трудоемкое и в то 
же время требующее минимум 
квалифицированных сотруд-
ников. Иначе каждую зиму об-
щина будет страдать от недоза-
грузки. Впрочем, даже в кризис 
здесь смогли обеспечить рабо-
той полтысячи подопечных и 
открыли новый социальный 
дом для инвалидов, беремен-
ных и женщин с маленькими 
детьми. А всего у «Ноя», кроме 
двух квартир, – девять съемных 
коттеджей (один из них – в Но-
вой Москве, в деревне Ямонто-
во). И это при весьма скромном 
годовом бюджете в 15 миллио-
нов рублей, лишь небольшую 
часть которого покрывают по-
жертвования.

После ужина в десять вечера 
на собрании руководство раз-
дает наряды на завтра. 

– Мясокомбинат заявок не 
прислал, – цитирует басовского 
милиционера из «Операции 
“Ы”» Яшкин, ознакомившись 
со «всем списком». – Ликеро-
водочный тоже! 

Но в его голосе нет ни тени 
сожаления.

Николай Георгиев

Протоиерей  
Александр Борисов, 
член Попечительского совета  
Межрегиональной общественной организации  
«Дом трудолюбия “Ной”»: 

Он прямо следует заветам святого праведного Иоанна 
Кронштадтского: давать страдальцам не разовую помощь, а 
жилье и постоянную работу вместе с организацией общин-
ной жизни. Ведь подавляющее большинство подопечных – 
алкоголики, уговоров они не понимают. А когда обитают 
вместе, их удается вытянуть из пут пагубной зависимости.
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К чему мы стремимся? Обеспечить 
всех бездомных Московского региона 
жильем и работой. Дать возможность ве-
сти трезвый образ жизни и тем самым 
помочь вырваться из того замкнутого 
круга, в который они себя загнали.

Емельян Сосинский
 основатель и руководитель  
«Дома трудолюбия Ной»: 

РАБОТАЙ… И НЕ НОЙ!
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Временное 
захоронение 
и почетные похороны
Сначала кости найденных 
солдат описываются, склады-
ваются в мешки и накрыва-
ются еловыми ветками. 
Сверху кладется каска или 
ставится что-то хорошо за-
метное. Затем, если это воз-
можно, поисковики устанав-
ливают личности погибших, 
предают земле их останки и 
отпевают солдат на Вахтах 
Памяти.

ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ
ли в воронку. Потом перчатки 
клали в каску, которую оставля-
ли сверху захоронения. По ним 
и определили, что немцы.

История вторая.

Старлей Николаев
Я его нашел давно, но воз-

можности копать не было: пря-
мо сверху росло дерево. Среди 
корней – каска. Поднимаю, а 
под ней череп. Все в паутине: 
бойца как накрыло взрывом, 
так и лежал. Прошлым летом 
останки подняли. При погиб-
шем была медаль «За отвагу». 
Ответ из архива пришел бы-
стро: 

«По Вашей просьбе сооб-
щаю информацию, касающую-

In Memoriam

История первая.

Похоронные перчатки
Отступали советские войска 

из окружения под Ельней по 
единственной дороге. Еще 
живы свидетельницы того со-
бытия: «Место это называется 
Батуринским лесом. Как-то 
днем налетела немецкая авиа-
ция и начала бомбить обозы. 
Мы, молодые девочки, решили 
пойти насобирать кружек, ко-
телков: посуды у нас тогда во-
обще никакой не осталось. 
Приходим, а там побитые ло-
шади, разорванные солдаты, 
ямы от бомб. Очень испуга-
лись и побежали в деревню. А в 
деревне уже враг. Солдат ни-
кто не мог хоронить, войска 
отступали». 

Во многом благодаря этому 
рассказу мы нашли обоз и сол-
дат. Сначала наткнулись на во-
ронку от авиабомбы. Огромная, 
с деревенский дом, до краев 
наполнена водой – маленькое 
озеро, рыбы плавают. Вокруг 
сразу троих солдат нашли: ка-
ски разбросаны, винтовки гну-
тые. Откачали воронку, но в 
ней ничего не обнаружили, не 
считая еще одной 250-кило-
граммовой неразорвавшейся 
авиабомбы. Ее только двинь – 
еще одна такая же воронка бу-
дет. Рядом в маленькой ворон-
ке еще одиннадцать человек. 
Немцы не стали почему-то в 
большую воронку их склады-
вать, а в маленькой землей за-
кидали. Почему уверен, что 
немцы? Им выдавались рези-
новые перчатки. Трупы, види-
мо, уже разлагаться начали, 
они обматывали убитых пуле-
метной лентой за ноги и волок-

То есть, пока хотя бы один 
русский солдат может сра-
жаться, жив (иными сло-
вами, не похоронен), враг 

не может считать, что одержал 
победу. Именно такой смысл 
вкладывал в свои слова великий 
генералиссимус.

Двадцатый век заставил 
взглянуть на них иначе. Начав-
шаяся ровно 75 лет назад Вели-
кая Отечественная война оста-
вила неизгладимый шрам на 
судьбах людей и всей нашей 

страны. Не может она уйти в 
историю. Ее ужас жив до сих 
пор – наверное, до того момен-
та, когда будет похоронен по-
следний солдат, чьи кости не 
упокоены в лесах и болотах. 
Сотни тысяч красноармейцев 
до сих пор формально живы, их 
нет в списках погибших. Но и 
убитые по сводкам бойцы дале-
ко не все были погребены хотя 
бы во временных санитарных 
захоронениях. И пока не похо-
ронен последний солдат, будут 

и люди, для которых война не 
окончена.

– У меня дача в Калужской 
области. Ходил по окрестностям, 
видел следы войны и заинтере-
совался. Попадаются мины не-
разорвавшиеся, боеприпасы са-
мые разные, – рассказывает 
участник поискового отряда 
«Рубеж» москвич Михаил Рома-
нов. – Наш отряд как раз там и 
ведет поиск – на границе со 
Смоленщиной. Как правило, не-
прерывно работаем одну-две 

недели. Опознать погибшего 
проще всего по жетону. Это та-
кая цилиндрическая пластмас-
совая коробочка, куда вложена 
записка с именем, адресом и пр. 
Правда, наши бойцы не любили 
их заполнять – мол, плохая при-
мета. Второй путь – личные 
вещи. Иногда помогают боевые 
награды. Ведь у каждой медали 
есть номер, по которому в архи-
ве можно установить имя на-
гражденного, а дальше надо ис-
кать родственников.

Две свежие истории из будней поискового отряда «Рубеж»

Ставшую крылатой суворовскую фразу «Война закончена лишь тогда,  когда похоронен 
последний солдат» можно понимать двояко. Прежде всего – исторически буквально.  
Во времена Суворова при армейских частях всегда находился полковой священник.  
В его обязанности входило отпевать павших, после чего похоронная команда предавала тела 
земле. Пропавших без вести, незахороненных солдат тогда практически не было.

Диакон Сергий Правдолюбов

ся владельца медали “За отва-
гу” № 13904, найденной на тер-
ритории Спас-Деменского рай-
она Калужской области. Ука-
занной медалью Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 27 августа 1940 года был на-
гражден заместитель политру-
ка 4 стрелковой роты стрелко-
вого батальона 272 стрелкового 
полка 123 стрелковой дивизии 
Николаев Василий Павлович, 
19.12.1913 года рождения».

И домашний адрес. 
В этом году 13 августа будем 

предавать земле старшего лей-
тенанта Николаева Василия 
Павловича. Родственники обе-
щали тоже прибыть на Вахту 
Памяти…

ПМ
№ 11

Панихида по погибшим воинам, чьи останки были найдены в одной из экспедиций 

Откачали воду из огромной воронки от авиабомбы
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Приглашаем к разговору

– Писательская деятель-
ность, как и природа искусства 
в целом, ограничена в темах. 
При попытке решить эту зада-
чу литераторы сталкиваются с 
проблемами подражательно-
сти, несоответствия копии 
оригиналу. Но это отдельная 
тема… 

В  декартовых  
координатах 

– Каким образом областью 
ваших интересов стала фи-
лология? 

– Как ни странно, это нача-
лось еще в Суворовском учили-
ще. У нас были замечательные 
преподаватели, в том числе по 
французскому языку. Работала 
там и литературная студия. В 

итоге все это привело меня на 
филологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Уже в уни-
верситете я стал изучать эстети-
ку французского поэта и фило-
софа Поля Валери, параллельно 
посещал разные семинары. 
Позднее эстетической системе 
Валери я посвятил кандидат-
скую диссертацию. Эта система 
была связана с тем, что Достоев-
ский называл тайной человека. 
Поль Валери пытался ее разга-
дать, увлекаясь научными тео-
риями своего времени. 

– Удалось ли ему это? 
– По-своему, очень свое-

образно. Он сводил человека 
до физиологического и интел-
лектуального уровней, борясь, 
подобно Декарту, с эмоцио-
нальной сферой своего бытия. 
При этом в последние годы он 
признавался: «Проклятое серд-
це все равно торжествует…» 

– Следующее ваше иссле-
дование посвящено француз-
скому философу Блезу Паска-
лю. На первый взгляд, Па-
скаль и Валери далеки друг 

от друга. Там, где Паскаль го-
ворит «нет», Валери – «да». 
Однако, быть может, перед 
нами единство противопо-
ложностей? 

– Поль Валери считал Блеза 
Паскаля своим принципиаль-
ным оппонентом. Ведь Паскаль 
рассматривал именно эмоцио-
нальное состояние человека, 
особое внимание уделяя его 
двойственной природе. В рус-

В беседе с «Православной Москвой» один из лауреатов Патриаршей литературной 
премии этого года вспоминает о собственной учебе в Суворовском училище, 
оппонирует Максиму Горькому и рассуждает о том, как в современной словесности 
формировать образ для подражания.

Где ты, наш новый 
герой?

– Борис Николаевич, како-
во значение Патриаршей 
премии для нашего времени? 

– Высокие духовные крите-
рии, которые свойственны Па-
триаршей премии, связаны с 
современным воплощением 
художественных христианских 
традиций. Литература, обра-
щаясь к тайне человеческой 
природы, отражает и тайну 
пребывания человека на земле. 
Это особенно важно, ведь в со-
временной цивилизации выс-
шее часто сводится к низшему. 

– В современной литера-
туре писатели предпочитают 
высвечивать в человеке имен
но «раба», забывая о царском 
начале его природы. И на 
страницах книг появляется 
наполненный пороками и 
страстями черный мир… 

– Так случается, когда писа-
тель подходит к своему герою 
идеологически. Подобный тип 
художественного восприятия 
формировался в эпоху Возрож-
дения. У нас очень мощно его 
развил Максим Горький, чело-
век у которого «звучит гордо». 
А это искаженная картина, не 
учитывающая все сложное су-
щество человека. Ведь в нашей 
жизни существует определен-
ная иерархия ценностей, и сме-

шение высшего с низшим, при-
нятие высшего за низшее есть 
самый острый, самый скольз-
кий камень преткновения.

– Как же быть с положи-
тельным героем в современ-
ной литературе?

– С ним все в порядке. Это 
тот, кто понимает всю бездну 
греха в человеческой природе, 
видит его проявления в себе и 
стремится по мере возможно-
сти преодолевать идущие от 
первородного греха мощные 
силы сопротивления. Неслу-
чайно святые считали себя 
ниже и хуже всех! Не замечаю-
щий собственного несовер-
шенства человек, мягко говоря, 
не умный. 

– Но почему Гоголю не 
удалось изобразить положи-
тельного героя, да и Достоев-
ский говорит, что нет ничего 
сложнее? 

Святые считали себя ниже и хуже всех!  
Не замечающий собственного несовершенства  

человек, мягко говоря, не умный

Если мы не обращаем внимания  
на сосуществование в человеке двух природ,  

результат будет вполне предсказуем:  
хотели как лучше, получилось как всегда 

УСЛЫШАТЬ ТЮТЧЕВА, 
ПОНЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Борис Тарасов:  
Не примешивайте к литературе идеологию

ской философии такой подход 
называется «философией серд-
ца». Еще Гавриил Державин пи-
сал: «Я царь – я раб, я червь – я 
Бог!» Вот она, тайна человека: 

каждый совмещает в себе и ан-
гельское, и животное начало. 
Человеческому сознанию при-
сущи такие понятия, как со-
весть, милосердие, справедли-
вость, честь, достоинство, лю-
бовь к свободе, но… при этом 
его наполняют и гордыня, 
тщеславие, зависть, властолю-
бие. Особенности сосущество-
вания в человеке двух природ и 
разгадывал Паскаль. С моей 

точки зрения, он оказался го-
раздо глубже по сравнению с 
Валери. 

Свинья или человек?
– Одна из ваших книг на-

зывается «Непрочитанный 
Чаадаев – не услышанный 
Достоевский». Звучит не 
очень оптимистично… 

 – Мы часто уходим от рас-
крытия главной тайны этих пи-
сателей. Еще Гоголь говорил: 
«Как до сих пор так мало забо-
тятся об узнавании природы 
человека, тогда как это есть 
главное начало всему!» Если 
мы не обращаем внимания на 
сосуществование в человеке 
двух природ и перестраиваем 
внешний мир, не преображая 
внутренний, не уничтожая в 
себе червя, – результат будет 
вполне предсказуем, соответ-
ствуя известному выражению 
«хотели как лучше, получилось 
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как всегда…» Мы не слышим 
Тютчева и Достоевского, по-
скольку не обращаем внима-
ния на эту тайну. Кто есть чело-
век? – писал Достоевский, – об-
раз и подобие Божие или «эпи-
курейская свинья»? От ответа 
на этот вопрос зависит многое. 

– Можно ли сказать, что 
от внутреннего состояния 
человека зависят внешние 
обстоятельства? 

– Конечно. История дви-
жется в том направлении, ка-
кое задает духовно-нравствен-
ное состояние человека. Вну-
тренний мир каждого человека 
определяет его личную судьбу, 
тем самым невидимо влияя на 
нравственное состояние всего 
общества. Почему распадались 
империи? Потому что умаля-
лось внутреннее, духовно-нрав-
ст венное состояние. Ситуация, 
когда экономика становится 
важнее духовной жизни, при-
водит к самым плачевным по-
следствиям. 

– Недавно вы выпустили 
двухтомник, где собрали 
свидетельства современни-
ковочевидцев (от простолю
динов до королей) о лично-
сти императора Николая I. 
Что может дать сегодняшне-
му читателю такое собра-
ние? 

– Я пытался показать, как 
два века назад реальные дела 
Николая I не всегда соответ-
ствовали задачам христиан-
ской политики.

– Смело и необычно! Ведь 
очень часто исследователи, 
наоборот, стремятся сфор-
мировать тривиально одно-
значные представления, до 
плоскости сгладить все про-
тиворечия и острые углы… 

– Причина такого явления – 
все та же излишняя идеологи-
зированность. Ту или иную 
историческую фигуру часто 
пытаются притянуть к соб-
ственным вкусам, взглядам, 
тенденциям. Когда я занимал-
ся Петром Чаадаевым, пора-
жался: даже в самых серьезных 
исследованиях не было пока-
янных предсмертных писем 
Сергея Муравьева-Апостола 
или Кондратия Рылеева. Мы 
ничего не знаем о религиоз-
ном преображении декабри-
стов в Сибири! Увы, этот спи-
сок можно продолжать…

Анастасия Чернова 
фото Владимира Ходакова

С
пр

ав
ка Борис Тарасов

Российский литературо-
вед и писатель, доктор 
филологических наук. За-
служенный деятель нау-
ки РФ, член правления 
Союза писателей России, 
председатель жюри Бу-
нинской премии. Зани-
мал пост ректора Литера-
турного института имени 
Горького (2006–2014 гг.).

Мой город

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ – 
ТРАНШЕЕЙ
Страсти на Пушкинской площади: угрожает ли 
реконструкция древним монастырским стенам?

В рамках общегородской 
программы «Моя улица» 
полным ходом разверну-
та реконструкция Твер-

ской на протяжении первого пу-
скового комплекса – от Моховой 
улицы до Пушкинской площади. 
Строительные работы в центре го-
рода не только доставили немало 
неудобств (причем как автомоби-
листам, так и пешеходам), но и ста-
ли предметом обостренного инте-
реса общественности. Движение 
«Архнадзор» обратилось в москов-
скую прокуратуру с просьбой дать 
правовую оценку деятельности ру-
ководителей городского департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства. 

Как уверены градозащитники, 
в рамках программы «Моя улица» 
уничтожаются археологические 
памятники. «Повсеместно строи-

тельные траншеи вскрывают не 
только нетронутый культурный 
слой с деревянными мостовыми, 
но и архитектурно-археологиче-
ские объекты. Среди них – знако-
вые для истории Москвы и России 
сооружения – стены и башни Бело-
го города, стены Страстного мона-
стыря, церковь Димитрия Солун-
ского, что у Тверских ворот, дом 
Прозоровского на Тверской улице 
и другие. Зачастую траншеи про-
кладываются прямо через архи-
тектурные сооружения, что нано-
сит неизбежный вред этим объек-
там либо приводит к утрате по-
строек», – считают в «Архнадзоре». 
Главный археолог Москвы Леонид 
Кондрашев, в свою очередь, зая-
вил, что все сделанные в ходе ре-
монтных работ археологические 
находки будут сохранены и со вре-
менем музеефицированы.

Мария Максимова

Владимир Ходаков

Только, разумеется, православного, а не протестантского издания. На ее яр-
ких иллюстрациях можно остановиться, побеседовать. Постепенно, с взрос-
лением ребенка, можно переходить к взрослому тексту, параллельно приу-
чая дитя к церковно-славянскому языку. Но, поскольку каждый ребенок 

индивидуален, идеально руководствоваться советами духовника. Обязательно 
параллельно нужно читать толкования (особенно это касается ветхозаветных 
текстов), а затем беседовать с ребенком. Причем это должен быть разговор взрос-
лых людей – с объяснениями непонятных мест, с соотнесением Писания с сегод-
няшним днем, чтобы у ребенка не сложилось впечатление о Писании как о вы-
мышленной истории.

Спрашивал Владимир Монастырев

«Сначала возьмите детскую Библию»

протоиерей  
Владимир Чувикин, 
ректор Перервинской  
духовной семинарии, 
настоятель храмов  
Николо-Перервинского 
монастыря (Патриаршего 
подворья)Ск
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Традиция помиСергия
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Тверская офонареет?
Комплексный проект реконструкции разработан 

Институтом медиа, архитектуры и дизайна «КБ 
Стрелка» в сотрудничестве с голландским архитек-
турным бюро West-8, ранее положительно зареко-
мендовавшим себя в Копенгагене, Лондоне, Нью-
Йорке, Гамбурге, Шанхае и многих других крупных 
городах мира. Результатом благоустройства здесь за-
планирована высадка деревьев (они исчезли еще в 
1990-е годы), в частности, тут появится аллея из 105 
лип. Улицу украсят воссозданные по образцам 1930-х 
годов фонари, а для автомобилистов организуют 
парковочные карманы.

Спешка  
противопоказана
За комментарием «Православная Москва» обратилась к док-
тору исторических наук заведующему отделом археологии 
Московской Руси Института археологии Российской академии 
наук Леониду Беляеву.
– Древние мостовые в Москве могут располагаться достаточно 
высоко, непосредственно под современным асфальтом. Разуме-
ется, подобные находки должны исследовать археологи. Но бы-
вают ситуации, когда работать надо очень быстро. Реконструкция 
Тверской улицы – как раз такой случай, тем более если речь идет 
о перекрытии проезжей части. Промедление даже на час проти-
вопоказано. Однако и игнорировать тот факт, что работы ведутся 
на  территории,  где  когда-то были расположены храмы, нельзя. 
При этом речь идет не только о снесенных при советской власти 
памятниках, но и об исчезнувших ранее святынях, которые недо-
пустимо уничтожать или попирать. До какой степени пострадало 
сейчас основание церкви святого мученика Димитрия Солунско-
го, были ли нарушены погребения на территории бывшего 
Страстного монастыря, сказать трудно. Сами фундаменты мона-
стырских построек не затрагивались. Но на границах старинной 
обители, возле ее стен, работы тоже проводились.

ПМ
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Тверская стала одной из главных улиц Москвы еще в XVIII веке.  Здесь заработала первая  
в городе конка, а потом появился и первый московский трамвай.  
Еще она стала первой улицей, на которой уложили асфальт и установили электрические фонари. 
На фото: Тверская улица в 1903 году
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Байкеры всероссийского клуба 
«Ночные волки» Юрий Волков 
и Илья Дубинин замкнули 
кругосветку по московскому 
меридиану.  
Позади – 45 тысяч километров 
и 42 страны между Мурманском 
и мысом Доброй Надежды.

Паломничество

очень близкого. Что касается 
Африки, скучно перемещаться 
туда и обратно по одному и 
тому же маршруту. Мы с самого 
начала хотели проехать по мак-
симальному количеству стран, 
где во всей своей красе пред-
ставлено Православие. Един-
ственное, на обратном пути 
пришлось менять планы: Сау-

довская Аравия не дала визы. В 
итоге перешли на Синай и че-
рез Израиль паромом перебра-
лись в Грецию.

– Пустых страниц в па-
спорте, наверное, уже не 
осталось? 

– Бывалые коллеги подска-
зали: оптимально запрашивать 
визы в соседних государствах. 
Так проще, быстрее и надеж-

нее, а главное – нет риска со-
рвать жесткий график из-за по-
ломки на маршруте. Лишь од-
нажды этот алгоритм дал 
сбой – с упомянутыми саудита-

ми. Загранпаспортов сейчас 
россияне вправе параллельно 
иметь пару – так вот, в моем 
новом документе страницы ис-
пользованы почти все, да и в 
старом свободных осталось 
меньше половины.

– А что с байками? Обо-
шлось без серьезных поломок?

– Машины вели себя штат-
но, с неполадками удавалось 

справляться самостоятельно. В 
сервисе только меняли резину. 
Правда, этот процесс в Аф-
рике, как выяснилось, сродни 
подвигу.

– Что так?
– Заехал однажды в мастер-

скую с небольшой вмятиной. 
Отвернулся буквально на пару 
секунд и… успел увидеть, как 
на мое бедное колесо падает 
огромная кувалда. Сердоболь-
ные мастера решили выпра-
вить диск, хотя никто их об 
этом не просил. Колесо, конеч-
но, сразу спустило, и пришлось 
искать уже другой сервис, 
посерь езнее. Примерно столь 
же «продвинутые» в Африке те-
лефонные сервисы. Обратился 
туда с «умершей» батареей, но 
теперь, видимо, придется по-
купать новый аппарат.

– Наверное, в столь риско-
ванное путешествие лучше 
отправляться с резервной 
трубкой?

– У нас был спутниковый те-
лефон, но понадобился он лишь 

В Уганде, на острове Букаса, посреди 
озера Виктория, небогатая община 

возводит Благовещенский храм
«Дикари» с сетями 4G

– Строго говоря, круго
светной вашу траекторию 
назвать нельзя: остался кусо-
чек суши в Антарктиде. 

– Трансантарктические мо-
топутешествия пока невоз-
можны, даже когда в Южном 
полушарии лето. Это дело буду-
щего, причем, наверное, не 
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В племени бушменов 
(Кения, экватор)

За полгода семь раз пересечен экватор, по обоим побере-
жьям пройден Черный континент. Ребята встретились с со-
отечественниками в Марокко, в Мозамбике, в ЮАР и в 
Уганде, посетили приходы Александрийской Православной 

Церкви в Кот-д’Ивуаре и в Эфиопии и попутно покорили гору Кили-
манджаро. Увенчалась успехом и главная миссия мотопаломниче-
ства – передача написанной в Троице-Сергиевой лавре иконы пре-
подобного Сергия Радонежского самому южному в Восточном полу-
шарии храму нашей Церкви. Во время промежуточного финиша в 
Москве, когда путешественники готовились к походу на Мурманск и 
обратно, Юрий Волков ответил на вопросы «ПМ».
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пару раз. В целом наши пред-
ставления о Черном континенте 
как о населенной дикарями тер-
ритории устарели. Телефонная 
сеть там почти повсеместно 4G, 
а сигнала нет лишь в самых от-
даленных местностях. Такие 
мегаполисы, как Абиджан в Кот-
д’Ивуаре, Мапуту в Мозамбике, 
Найроби в Кении, по инфра-
структуре не уступят Москве.

Великий и могучий… 
жест

– Ваше паломничество 
было посвящено 55летнему 
юбилею гагаринского полета. 
Знают ли африканцы о пер-
вом космонавте планеты?

– Да. Вообще эта идея роди-
лась в прошлом мае, когда де-
мократичные европейцы пы-
тались препятствовать нашему 
походу на Берлин. Я был в той 
команде, и тогда стало очевид-
но: акции без красивой пропа-
ганды российских   достижений 
могут неверно интерпретиро-
ваться. Поэтому в пути мы вся-
чески популяризировали оте-
чественные космические свер-
шения: дарили календарики с 
портретами Гагарина, расска-
зывали о его преемниках. Но 
нашего Юру африканцы и так 
помнят прекрасно. К примеру, 
в обычном придорожном кафе 
в Виндхуке (это в Намибии) на 
стене висят два портрета: Гага-
рин и Калашников. А в Аддис-
Абебе при Русском культурном 
центре даже работает мо-
лодежный клуб любителей кос-
моса.

– Из ТроицеСергиевой 
лавры вы везли две иконы 
преподобного Сергия. Где за-
вершился их путь?

– Одну мы передали в храм 
во имя самого преподобного 
Сергия в Южно-Африканском 
благочинии между Йоханнес-
бургом и Преторией. Причем 
тамошнего настоятеля священ-
ника Даниила Лугового догна-
ли за несколько дней до Рожде-
ства уже в Кейптауне, куда он 
уехал по приглашению верую-
щих нашего консульства. Вто-
рую подарили доктору богосло-
вия, архиепископу Эфиопскому 
Тимофею (Александрийская Пра-
во славная Церковь). Конечно, 
бывали и на других православ-
ных приходах. Например, в 
Уганде, на острове Букаса, по-
среди озера Виктория, небога-
тая община под эгидой Русской 
Православной Церкви Заграни-
цей возводит Благовещенский 
храм. Мы передали ее главе  – 
священнику Христофору Валу-
симби – иконки, крестики, не-
много богослужебной утвари.

– На каких языках обща-
лись с местными?

– В основном на великом и 
могучем языке жестов: афри-
канская версия английского 
своеобразна, а во французском 
мы не корифеи. Спасало, что 
африканцы знают русский! Так, 
нас очень пугали «диким» Су-
даном. Только въехали в стра-
ну, и в первом городке букваль-
но наткнулись на врача – выпу-
скника пятигорского медицин-
ского факультета. Он окружил 
нас истинно восточным госте-
приимством.

Резерв Православия
– Но вряд ли население 

континента поголовно дру-
желюбно. Позавтракать вами 
не пытались?

– Мы, наверное, показались 
им невкусными. Если серьезно, 
напряженный конфликт воз-
ник всего однажды – на паром-
ной переправе при въезде в Се-
негал. Покидая Мавританию, 
мы с удивлением узнали, что 
должны оплатить на границе 
непонятный счет на 250 евро. 
Местные активисты окружили 
нас и что-то долго пытались 
доказать. Увы, другого выхода, 
кроме как расплатиться, не 
осталось.

– Если не секрет, денег на 
поездку хватило? Сколько в 
целом составил весь бюджет 
такого необычного палом-
ничества?

– Пока еще не подсчитали. 
Спонсорские средства быстро 
закончились, потом исчерпа-
лись и собственные. Пришлось 
залезать в долги… 

– Юрий, об Африке часто 
говорят как о перспективном 
резерве Православия, о боль-
шом плацдарме для миссии. 
Как вам кажется, евангель-
ская весть там действительно 
востребована?

– Африка разная. На севере 
силен ислам. В остальной же 
части континента чуть ли не в 
каждой деревушке – собствен-
ные традиционные языческие 
верования. Пока миссионеры 
там попадаются в основном 
протестантские, хотя непаха-
ного поля хватит и для право-
славных. Но меня поразило 
другое. У африканцев норма – 
пять-шесть детей в семье, а у 
нас двое – уже подвиг. Если мы 
срочно не переломим демогра-
фическую ситуацию, с мисси-
ей придем не мы к ним, а нао-
борот – они к нам.

Дмитрий Анохин

Тактико-технические  
данные полета

Средняя скорость – 240 км/ч 
Объем аэростата – 15 тыс. куб. м.
Масса летательного аппарата –  
на старте около 10 т, на финише – 3 т

В финальную стадию вступила подготовка к амбициозной экспедиции, в 
ходе которой знаменитый путешественник собирается побить сразу не-
сколько мировых рекордов. В первый июльский день священнослужитель 
отправляется в Австралию, откуда возьмет старт его одиночная кругосвет-

ка на воздушном шаре. В полет отец Федор берет крестмощевик с частичками 
мощей сорока угодников Божиих.

Конюхов пролетит над Африкой и Юж-
ной Америкой и, обогнув планету, вернет-
ся обратно. Процесс подготовки к путеше-
ствию занял больше года: конструировался 
воздушный шар, согласовывались маршру-
ты и транзитные коридоры. Теперь пред-
варительная техническая часть завершена. 
Проект получается международный: за ме-
теобезопасность отвечают бельгийские 
специалисты, автопилот сделан в Голлан-
дии, навигационная система установлена 
отечественная, ГЛОНАСС. Российские кон-
структоры предоставили воздухоплавате-
лю облегченный скафандр мягкого типа 
«Сокол», предназначенный для работы 

экипажа космического корабля в случае 
разгерметизации кабины.

Морем на Зеленый континент отпра-
вился контейнер с оболочкой аэростата и 
35 газовыми баллонами. Самолетом к ме-
сту старта уже доставлена кубическая гон-
дола – очень хрупкая и сложная конструк-
ция из композитного материала, которую 
в течение двух лет изготавливала англий-
ская компания. Гондола оснащена спутни-
ковой связью (так что путешественник 
сможет даже общаться с друзьями и журна-
листами) и способна выполнить функцию 
аварийно-спасательной шлюпки (авто-
номно дрейфует в океане около недели).

ВОСХОЖДЕНИЕ 
В ПЛОТНЫЕ 
СЛОИ

Протоиерей  
Федор Конюхов:
 БУДЕТ НЕ ДО СНА

Конечно, жаль, что ни кофе, ни чай-
ку я выпить не смогу. Буду только чуть 
подогревать продукты. Спать почти не 
придется. Например, двое суток прове-
ду над Австралией, а там большой ави-
атрафик, и придется постоянно дер-
жать связь с диспетчерами.

К
ом

м
ен

т
ар

ий

В воздушную кругосветку  
протоиерей Федор Конюхов  
берет крест-мощевик

Людмила Алексеева

С
пр

ав
ка Прежде в одиночку облетал планету на воз-

душном шаре только американец Стивен 
Фоссетт в 2002 году, но он сумел замкнуть 
петлю только с шестой попытки. Россий-
ский путешественник надеется на удачный 
исход с первой. Кроме того, он намерен по-
бить рекорды Фоссета по скорости, высоте 
и преодолеваемому за сутки расстоянию.
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Культура

КУДА ЗОВУТ  
ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

Свобода, 
в которой 
нет Бога

При упоминании имени живописца Аркадия Рылова (1870–1939) сразу вспоминаются две картины – «Зеленый 
шум» (1904) и «В голубом просторе» (1918). Обе широко растиражированы в советской печати, особенно вторая – 
как самый первый пейзаж советской живописи. Менее известен «Закат» (1917), но он тоже предвосхищает 
последующие трагические события.

«Зеленый шум» – ка-
нун Первой рус-
ской революции 
1904–1905 гг. Бере-

зы, крутой спуск к реке. Ветер с 
воды – освежающе бодрящий, 
ветер обновлений как пред-
вестник грядущих потрясений. 
Шумят березы, волнуются, тре-
вожатся. Большая река пока в 
берегах; вода темная, мутная, 
буро-фиолетовая, цвета све-

жевспаханной земли (скоро все 
перепашется!); не сразу пой-
мешь, что река. Неведомый по-
ток ковано движется... Это вам 
не прозрачный Тютчев! Другой 
воздух, свежесть уже пьянит.

«Закат» страшен. Его крас-
ная краска доминирует. Опять 
река (так же фронтально, перед 
зрителем)  – в полных берегах. 
Кровавый поток медленно и 
торжественно движется, в нем 

что-то переливается... Небо по-
лыхает пожаром; и по красно-
му, к верху черным – облака... 
Хвоя уродливых деревьев на 
переднем плане ощерилась, 
вздыбилась к небу. Контраст 
черно-зелено-красного удруча-
юще зловещ. Что случилось, что 
впереди? Катастрофа, знак 
беды, все кровенеет.

И третья работа – море. Это 
«В голубом просторе». Крупно 
плещут тяжелые мерные сине-
лиловые волны. Пронзительна 
синева небес. И посреди белых 
облаков... белые лебеди! Летят-
летят к солнцу, к свету. Вдали 
дикий скалистый берег, места-
ми покрытый снегом. Парусник 
уходит в открытое море. Про-
стор небывалый!

Можно смело цитировать 
советских авторов-искусство-
ведов. Все у них правильно, 
каждое слово. И то, что в карти-
не воплотилась мечта художни-
ка как идеал гармоничного 
мира, радостного ожидания 

царства свободы, справедливо-
сти; и то, что картине присуща 
эмоциональная приподня-
тость, торжественность звуча-
ния. Или что птицы являются 
символом освободительного 
устремления народа, пережи-
вания революции, счастья воль-
ной жизни, смелости и дерзно-
венности его светлой мечты.

В жизни бывают такие миги – 
обольщающие, пьянящие, томи-
тельные, питающие призрачной 
несбыточной надеждой. И бояз-
но, и хочется... лизнуть время. 
Заглянуть туда, куда не должно 
грешному, смертному. Но ды-
шится в полную грудь. И воздух – 
такой свежий, бодрящий, дурма-
нящий, сладкий, так бы и заглот-
нул его... а может, и он тебя. В та-
кие минуты кажется, что мо-
жешь все, но... и они проходят. 
Куда ж летим? И летим ли? За об-
резом рамы не видно. Картина 
закончилась. Таков обман свобо-
ды, в которой не нашлось места 
Господу.

Борис ШвыревЗеленый шум. 1904 г.  
Государственный Русский музей

В голубом просторе. 1918 г. Третьяковская галерея

Через несколько  
дней – в праздник 
Святой Троицы – 
«Православной Мо-

скве» исполняется 23 года.  
Ее появление на свет и 
буквально каждый номер 
издания до 2013 года  
связаны с именем  
Сергея Евгеньевича  
КАТУЖЕНЦА. 

Это была его идея – в 1993-м 
году начать издавать церков-
ную газету, чтобы нести нашим 
соотечественникам правдивое 
слово о Боге, о вере Христовой, 
о нашей великой стране и ее 
истории. Фамилия «Катуже-
нец  С.Е.» скромно стояла в 
конце издания в выходных 
данных – первый заместитель 
главного редактора, председа-
тель редакционного совета – и 
почти никогда не публикова-
лась под материалами газеты. 
Его отношение к печатному 
слову и его значению было осо-
бенным. Слово, опубликован-
ное в «Православной Москве», 
должно было нести в себе Ис-
тину и Жизнь! Он посвятил 
Церкви 25  лет. Его служение 
было всеобъемлющим. Свя-
щенноначалие Русской Право-
славной Церкви не раз отмеча-
ло Сергея Евгеньевича награ-
дами – орденами, медалями за 
его добрые дела и начинания 
во славу Божию. 

8 июня, в канун Двунадеся-
того праздника Вознесения Го-
сподня, Сергей Евгеньевич 
скончался. Он ушел из жизни 
на 58-м году, полный сил и 
энергии. Это большая печаль 
для всех, кто знал его и любил. 
Господь да упокоит душу усоп-
шего раба Своего Сергея и со-
творит ему вечную память!

Александр Хлуденцов

Ушел из жизни  
один из основателей 
газеты  
«Православная 
Москва»

ГОРЬКАЯ 
ПОТЕРЯ


