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Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru

Читайте в номере

Мельдоний, МОК, WADA 
и CAS. За несколько 
месяцев новости с 

этими словами приобрели чет-
ко улавливаемый привкус 
фронтовых сводок. История, 
конечно, вынесет свой вер-
дикт: справедливы ли (и если 
да, в какой мере) допинг-пре-
тензии к российскому спорту.

Но в преддверии стартую-
щей Олимпиады вспомнить хо-
чется о другом. Выработать 
взвешенное отношение к со-
временному спорту высших 
достижений православным 
верующим еще предстоит. 
С одной стороны, зрелища не-
минуемо пробуждают страсти 
со всеми вытекающими. 
С другой, как говорил Джон 
Кеннеди, престиж нации укре-
пляется полетом на Луну и 
олимпийским «золотом». Оче-
видно: в условиях международ-
ной кампании по дискредита-
ции российских атлетов любой 
выигрыш ими в Рио хотя бы 
«бронзы» будет подвигом.

Продолжение темы – на 2-й стр.

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

дились именуемые «октябрь-
скими» праздничные дни. 
Почти целый век в народное 
сознание внедрялось новое 
торжество.
А ведь православные почти 
четыре столетия почитали 
4  ноябое единство.

Продй стр.

На живца
Чем опасна охота  
на покемонов

стр.5
Тайны старого 
некрополя
Археологический сезон 
в разгаре

стр.6
Теплый дом 
в Пучкове
Церковь опекает  
слепоглухих стр.8

С молитвой 
и свистком
Спасут ли духовники 
наш футбол стр.14

ОлимпиWADA:  
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ
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С молитвой –  
к преподобному 
Зосиме,  
на колодец

События и комментарии

По словам директора по развитию сети Ивана Суслина, потенциальная аудитория православно ориентированного 
мессенджера может составить 7–10 млн человек. В новом сервисе, помимо привычной передачи текстовых, аудио- и 
видеосообщений, будут и специальные. В частности, расширенные возможности связи планируется предоставить 
священнослужителям.

Соцсеть «Елицы» разрабатывает сервис обмена быстрыми сообщениями

В неделю пятую по Пятидесятни-
це 24 июля в Троице-Одигитриев-
ском ставропигиальном жен-
ском монастыре «Зосимова пу-
стынь» (Новая Москва, поселе-
ние Новофедоровское) по окон-
чании Божественной литургии 
состоялся традиционный крест-
ный ход на Отчин колодец – к ме-
сту молитвенных подвигов осно-
вателя обители святого препо-
добного Зосимы (Верховского). 
В престольный праздник Смо-
ленской иконы 10 августа бого-
мольцев здесь ждут еще на один 
крестный ход – протяженностью 
9 километров, от поклонного 
креста у места древней часовни 
в деревне Кузнецово до самого 
монастыря (справки 
по тел. 8 (915) 497-21-59).

Фото Владимира Ходакова

В Кремле напутствовали 
олимпийцев

Архимандрит  
Сильвестр (Лукашенко),
духовник олимпийской сборной России  
на лондонской Олимпиаде,  
настоятель ярославского  
Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря: 

– Нашим верующим олимпийцам перед 
стартом надо просить помощи у Спасителя, у 
Матери Божией, у Архангела Михаила, у вели-
комученика и Победоносца Георгия. Что каса-
ется допинговых скандалов, мне кажется, эта 
проблема присуща многим странам, и бороться 
с ней следует коллективно. Прежде всего, до-
пинг вреден для здоровья. Кроме того, это по-
пытка попасть на пьедестал почета с заднего 
хода. Искать такие черные ходы совершенно не 
в характере нашего народа. И очень хорошо на 
проводах олимпийцев после Патриаршего мо-
лебна сказал по этому поводу президент Рос-
сии Владимир Путин: нам нужна не битва нар-
команов-допингистов, а битва духа честных 
спортсменов и состязание умеющих грамотно 
выстроить тренировочный процесс тренеров.

Подготовил Михаил Терентьев

Святейший Патриарх Кирилл призвал  
спортсменов не поддаваться давлению

Фото номера

в ближайшие четверть 
века может появиться в 
столице, считает депутат 
Госдумы, советник Свя-
тейшего Патриарха Кирил-
ла по вопросам строитель-
ства Владимир Ресин. В 
данный момент в городе 
возводятся 39 церквей, 
места еще под 102 уже по-
добраны. В прошлом году 
Фондом поддержки строи-
тельства храмов Москвы 
собрано 3,5 млрд руб.

продолжался рекордный 
кругосветный полет прото-
иерея Федора Конюхова 
на воздушном шаре, в ходе 
которого воздухоплава-
тель преодолел три океана 
и три континента, вплот-
ную приблизившись к Ан-
тарктиде. Рекордными 
оказались также макси-
мальная высота подъема 
на воздушном шаре 
(10614 м) и общая длина 
пройденного в ходе беспо-
садочного перелета пути 
(34,8 тысяч км).

270
часов

600
храмов- 

новостроек

455
лет

исполнилось Покровско-
му собору на Красной пло-
щади, известному также 
как храм Василия Бла-
женного. Праздничный 
день здесь начался с тор-

жественного богослуже-
ния. Затем прошли ма-
стер-классы для посети-
телей, состоялось высту-
пление Президентского 
оркестра Российской Фе-
дерации.

Николай Георгиев 

На 3 августа в олимпийской деревне Рио-
де-Жанейро назначено поднятие рос-
сийского флага. А 27 июля, накануне от-
лета сборной в Бразилию, спортсмены, 

тренеры, сотрудники Олимпийского комитета 
России и главы национальных федераций олим-
пийских видов спорта пришли в Успенский со-
бор Московского Кремля на традиционный мо-
лебен.

Каждого участника богослужения Святей-
ший Патриарх Кирилл благословил и окропил 
святой водой, для каждого нашел перед дальней 
дорогой слова поддержки и утешения.

«Мы напутствуем вас, чтобы вы 
смогли защищать цвета нашего 
знамени, честь нашего спорта 
и доказывать, что русские спортсмены 
способны не только достигать 
замечательных успехов в спорте, 
но и способны морально побеждать»

 Святейший Патриарх Кирилл
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18 июля управляющий Северо-Западным викариатством 
епископ Бронницкий Парамон освятил закладной ка-
мень в основание храма во имя святого Архистратига 
Божия Михаила в 16-м микрорайоне Зеленограда.

Уникальный комплекс станет одним из самых масштабных цер-
ковных сооружений столицы. В него войдут пятикупольный двуху-
ровневый храм одновременной вместимостью 1540 человек, бапти-
стерий, воскресная школа, церковные лавки, архив, библиотека, ме-
дицинский пункт, комната матери и ребенка. Традиции древнерус-
ского храмового зодчества сочетаются в проекте с современными 
достижениями. Например, беспрецедентно использование бес-
столпной конструкции 
центрального купола в 
столь массивном здании 
(общая площадь – 
6318 кв. м, высота до ос-
нования центрального 
креста – 63,8 м). Еще 
один новаторский при-
ем – богатое остекление 
фасадов верхнего храма.

Елена Смирнова

Михаило-Архангельский храм станет 
украшением 16-го микрорайона

Новостройка для Зеленограда

25000 рублей на детей

НЕСОБОРНЫЙ 
СОБОР Синод признал собрание 

Предстоятелей и архиереев  
на Крите важным событием  
в Православной Церкви

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре под председательством Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 15 июля состоялось заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви. Признав Критский Собор, 
Синод констатировал: его проведение при отсутствии согласия со 
стороны ряда Автокефальных Православных Церквей нарушает 
принцип консенсуса.

Состоявшийся на Крите собор не может рассматриваться как 
Всеправославный, а принятые на нем документы – как выража-
ющие общеправославный консенсус. В связи с этим особо от-
мечена позиция Священного Синода Антиохийского Патриар-

хата (см. Справку). Синодаль-
ной библейско-богословской 
комиссии поручено после по-
лучения официально заве-
ренных копий документов, 
одобренных собором на Кри-
те, опубликовать их и изу-
чить. А затем – принимая во 
внимание отклики и замеча-
ния Преосвященных архие-
реев, духовных учебных заве-
дений, богословов, клириков, 
монашествующих и мирян, 
представить выводы Священ-
ному Синоду.

Диакон Сергий Прадолюбов

Как обналичить часть материнского капитала
Среди православных семей традиционно много 
многодетных, для которых каждый рубль 
на счету. Не все знают: недавно появилась 
возможность получить часть средств 
материнского капитала. В этом году, как 
и прежде, семьям можно обналичить его долю 
«на неотложные нужды». Соответствующая 
сумма по сравнению с прошлым годом выросла 
на 5 тысяч рублей, достигнув 25 тысяч рублей 
(если на счету средств меньше, выдадут сумму 
в размере фактического остатка). Чтобы 
претендовать на ее получение, необходимо 
подать документы не позднее 30 ноября.

Представить необходимые бумаги можно 
четырьмя способами: лично в территори-
альный орган Пенсионного фонда (ПФР); 
через многофункциональные центры; по 

почте любым способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправки; в электронной форме 
с использованием сервисов «Личного кабинета за-
страхованного лица» (на сайте ПФР) и Федераль-
ного портала госуслуг (по адресу gosuslugi.ru).

Официально
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ий Епископ Бронницкий Парамон, 
управляющий Северо-Западным викариатством:

Мы знаем, какие сражения происходили на земле, где воз-
водится этот храм, в дни Великой Отечественной войны. 
Сколько людей погибло, обороняя подступы к Москве, чтобы 
не допустить врага к сердцу нашей Родины, защитить от по-
ругания святыни и весь наш народ. Архистратиг Божий Миха-
ил всегда помогал нашему воинству, всегда его одухотворял. 
Дай Бог, чтобы и наши души и сердца были одухотворены, а 
руки укреплены на добрые дела молитвами святого Архи-
стратига Божия Михаила.

Священный Синод Антиохийской Православной Церкви 
обнародовал заявление в связи с проведением собрания на Крите. 
В заявлении констатируется, что принятые на Критском собрании доку-
менты не являются обязательными для Антиохийского Патриархата, и под-
черкивается, что «принцип единогласия остается неизменной основой от-
ношений между всеми православными». Священный Синод Антиохийской 
Церкви признал состоявшуюся встречу «предварительным собранием на 
пути к Всеправославному Собору», а ее документы – не имеющими окон-
чательного характера и открытыми для дискуссий. Также отмечено, что Ан-
тиохийская Церковь призывала отложить проведение Собора «дабы укре-
пить всеправослав-
ное единство, обе-
спечить православ-
ное единогласие по 
спорным вопросам, 
стоящим на повест-
ке дня Собора, и 
создать экклезио-
логические условия 
для участия в нем 
всех автокефаль-
ных Православных 
Церквей».

Документы,  
принятые собором на Крите, 
размещены в сети Интернет, 
но до настоящего времени 
официально не получены 
Русской Православной 
Церковью. По поступающим 
сообщениям, некоторые из 
принимавших участие в соборе 
иерархов различных 
Поместных Православных 
Церквей заявили,  
что отказались подписать 
документ «Отношения 
Православной Церкви 
с остальным христианским 
миром» ввиду несогласия  
с его содержанием.

Алгоритм получения средств
1. Представляем четыре документа:
 удостоверение личности заявителя 

(владельца сертификата 
на материнский капитал или 
доверенного лица и доверенность);

 документ, подтверждающий реквизиты 
открытого на имя владельца 
сертификата банковского счета 
(с наименованием кредитной 
организации, БИК, ИНН, КПП, номером 
корр. счета, ФИО получателя, номером 
лицевого счета заявителя) – обычно это 
банковская справка о реквизитах либо 
договор банковского вклада или 
текущего счета;

 сам сертификат на маткапитал;
 СНИЛС (при наличии).
2. Получаем расписку-уведомление с датой реги-
страции (приема) заявления.
3. Ждем зачисления денег в двухмесячный срок. 
Если по каким-либо причинам будет принято отри-
цательное решение, соответствующее уведомле-
ние направят заявителю в течение пяти рабочих 
дней.

Ц
ит

ат
а Собор,  

который первоначально 
планировался 
как Всеправославный,  
был проведен в отсутствие 
Церквей, представляющих более 
половины православных верующих 
во всем мире. 

Священный Синод  
Антиохийской Православной Церкви

Полная информация –  
во вступившем в силу законе № 181-ФЗ  «О единовременной выплате за счет средств материн-ского (семейного) капитала в 2016 году».

Сергей Любимов
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ПОЛЮБИТЕ  
АТЕИСТА

Как правильно вести себя православному 
христианину в повседневном общении 
с неверующими родными и близкими?

Протоиерей Арсений Луков, 
председатель миссионерского 
отдела Рязанской епархии, 
настоятель Вознесенского храма 
города Рязани, директор 
Рязанского епархиального 
радио: 
СМИРЯЯ, СМИРЯЙТЕСЬ

Знаю огромное количество 
случаев, когда люди буквально 
разделяются на два противо-
борствующих лагеря. Но кто 
при этом должен смиряться? 
Неужели атеисты? Нет, мы, 
православные, потому что 
именно у нас есть понятие 
смирения, терпения, христиан-
ской любви.

Готового рецепта тут нет. 
Каждый человек – личность, в 
каждом индивидуальность, и 
ее надо уважать. Самый глав-
ный принцип: «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь меж-
ду собою» (Ин. 13, 35). Часто 
православные раздражают род-
ственников-атеистов своим 
на четничеством, несоразмер-
ным стремлением вовлечь че-
ловека в церковную среду. Как 
правило, атеисты знакомы с 
Церковью очень поверхностно, 
и такой подход их еще больше 
отталкивает. Напротив, когда 
ближний согрет любовью, тог-
да он внутренне заинтересует-
ся Православием, потянется к 
нему.

Протоиерей  
Андрей Хвыля-Олинтер,
настоятель храма во имя св.
блгв. Александра Невского при 
Академии управления МВД РФ:
ЖЕНА СПАСАЕТСЯ 
ВЕРУЮЩИМ МУЖЕМ

Основная функция право-
славных и Православия в этом 
мире – несение любви. Актив-
ной, даже воинствующей, но 
любви! И мы никогда не долж-
ны вносить разлад или отчуж-
дение в семью или в общество.

Есть мудрая поговорка: 
«Если вас не хотят слушать, то 
надо вести себя так, чтоб вас 
спросили». То есть вы своим 
образом жизни должны пока-
зать людям, где истина, правда 
и любовь. А бесконечные раз-
говоры и ссоры только ухудша-
ют ситуацию.

Если же вы вынуждены об-
щаться с атеистами на религи-
озные темы, войдите в круг их 
интересов. Так вести себя нуж-
но не только в различных со-
циальных группах, но и в се-
мье. Апостол Павел ведь четко 
говорит: «...неверующий муж 
освящается женою (верую-
щею), и жена неверующая ос-
вящается мужем (верующим)» 
(1 Кор. 7, 14). И тем самым мы 
докажем и окружающим, и са-
мим себе, что мы действитель-
но православные люди.

Игумен Мелетий (Павлюченков), 
настоятель  
Спасо-Преображенской обители 
в Рославле (Смоленская 
митрополия): 
ВОЗЛЮБИ ГРЕШНИКА, 
ВОЗНЕНАВИДЬ  
ЕГО ГРЕХ

Не соглашаясь с тем, что 
проповедуют безбожники, мы 
все равно проявляем к ним лю-
бовь. Но грех их должен быть 
вам чужд, поэтому спокойно 
общайтесь с родственниками и 
молитесь за них. Никто не от-
менял элементарного  – оста-
ваться людьми. А то, бывает, 
мы и в Бога не верим, и людь-
ми перестаем быть.

Спорные вопросы в дискус-
сиях лучше опускать. Можно 
заметить так: «Ты не веришь – 
я верю. Я тебе не мешаю, и ты 
мне не мешай». Объяснять 
сложные проблемы надо толь-
ко тому, кто хочет услышать, 
даже если при этом он твердо 
стоит на своей позиции. Но го-
товы ли вы объяснить? Ведь 
прежде чем проповедовать, 
надо самому понять, почув-
ствовать, и уже тогда сказать от 
самого сердца.

Опрос

Архимандрит  
Алексий (Поликарпов), 
наместник Данилова 
ставропигиального монастыря: 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО – 
КРОТОСТЬ И МОЛИТВА

Опирайтесь на евангель-
ские слова: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела, и 
прославляли Отца вашего Не-
бесного» (Мф. 5, 16). Всегда ли 
есть это в нас? И, конечно, 
очень важна молитва за наших 
близких, молитва о том, чтобы 
Господь привел их ко Христу, 
чтобы дал им веру. Как говорят 
святые отцы, молиться надо 
прежде всего о том, что челове-
ку необходимо. Обычно роди-
тели молятся, чтобы Господь 
дал веру их детям.

«Бога нет!» – стучит кулаком по столу пришедший с работы глава семьи, снова и снова бросая 
недобрый взгляд на установленные в красном углу супругой иконы. «Совсем Богу замолилась, – 
недовольно кивает дед на красавицу внучку, идущую в храм. – Вот я в ее годы…» Смиренная жена 
в течение всего поста готовит два меню: верующей половине семьи постное, остальным – скоромное. 
Знакомые житейские ситуации, по поводу которых очень легко советовать со стороны. 
А как на самом деле правильно вести себя с неверующими родственниками, с которыми изо дня в день, 
из года в год живешь под одной крышей – чтобы не оскорбить их и не посрамить собственной веры?

Протоиерей Алексий Ястребов, 
настоятель прихода святых 
 Жен-Мироносиц в Венеции: 
ДОБРЫЕ ЗЕРНА 
ПРОРАСТУТ

Обращаясь к ученикам, Го-
сподь говорит: «Я посылаю вас, 
как овец среди волков» (Мф. 10, 
16). Естественное призвание 
христианина – проповедовать 
кротко. И пусть не пугает нас 
при этом возможное ожесто-
ченное и негативное отноше-
ние. По образу самого Христа, 
мы должны следовать крест-
ной дорогой. Все это – состав-
ные части нашего спасения, 
все идет на пользу.

Если же мы сталкиваемся с 
неверием среди наших близ-
ких, особенно детей, это в пер-
вую очередь указывает против 
нас. Как мы знаем, и в семьях 
духовно развитых людей у мо-
лодого поколения бывают про-
блемы с верой. Иногда этот 
кризис объясняется не столько 
духовным заблуждением, 
сколько переходным возрас-
том, психологическим проте-
стом. Поэтому со смирением и 
кротостью принимайте этот 
выбор, ревностно и неленост-
но обращаясь к Богу с прось-
бой о помощи, о выправлении. 
Даже если ребенок, в котором 
вызревают плоды духовного 
воспитания, сознательно отка-
жется от них, он все равно 
позднее вспомнит о вере. Бу-
дем оптимистами: если что-то 
доброе засеяли – оно обяза-
тельно взрастет.

Подготовил Владимир Ходаков
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Актуально

Суть игры, или 
Призрачный шанс 
для миссии

Новшество в том, что игрок 
не сидит, где ему удобно, а вы-
нужден перемещаться по ре-
альному пространству. На экра-
не смартфона отмечаются точ-
ки с высокими шансами пой-
мать покемона – «покестопы» 
(pokestop), а также «спортзалы» 
(gym), где питомца можно тре-
нировать. Подобные места 
программа может обнаружить 
где угодно. В том числе и в хра-
ме, так что благодаря новой 
игре в церковь – вдруг! – могут 
зайти люди, обычно пробегаю-
щие мимо. Некоторые миссио-
неры усмотрели для себя в этом 
шанс: если мы – ловцы челове-
ков, то почему бы нам не ло-
вить их на покемонов?

Католики Европы и Север-
ной Америки охоту на покемо-
нов считают большим благом 
для Церкви. По сообщениям 
Католического новостного 

агентства (CNA), настоятели 
храмов и миссионеры в штатах 
Небраска, Вирджиния и Коло-
радо, чьи костелы оказались в 
числе покестопов, вовсю поль-
зуются подвернувшейся воз-
можностью для проповеди. 
Миссионеры штата Теннеси 
опубликовали в своем блоге 
ряд полезных советов: пове-
сить информационные таблич-
ки, назначить людей, которые 
будут встречать игроков и по-
могать им с перемещением по 
храмовой территории, органи-
зовать столы с напитками и за-
кусками. А в одной из петер-
бургских синагог за поимку по-
кемона даже премируют бу-
тылкой кошерного вина.

Подобным же образом от-
лавливают игроков банки, 
кафе, ночные клубы, да и вооб-
ще любые заведения, где обна-
руживаются покестопы. Поке-
мону, твари виртуальной, со-
вершенно безразлично, пойма-
ли его в храме или в блудили-
ще. Но человек-то обязан ви-

деть разницу! В общем, если 
Pokemon Go и предоставляет 
шанс для проповеди, то он не 
более реален, чем сам покемон.

В реальной западне
Католические церкви Мек-

сики и Латинской Америки от-
носятся к новому увлечению с 
опаской. Как заметили мекси-
канские католические активи-
сты, компания-разработчик 

игры, Niantic Labs, изначально 
создана как одно из подразде-
лений корпорации Google, а в 
числе спонсоров проекта есть 
связанные со специальными 
службами США фонды. Если 
внимательно почитать пользо-
вательское соглашение 
Pokemon Go, обнаружится: раз-

Миллионы землян всматриваются в экраны смартфонов, чтобы сцапать виртуальное существо. 
Оказывается, улицы городов, квартиры, парки и кафе полны забавных и жутковатых тварюшек 
всех мастей. Это – десант инопланетян или мир окончательно слетел с катушек? И что за поветрие 
такое этот Pokemon Go – модная забава, злонамеренная каверза или нечто вовсе небывалое?

ПОКЕМОН – НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА

работчики снимают с себя вся-
ческую ответственность за воз-
можный вред от утечек.

А информации игра собира-
ет немало. В частности, она по-
лучает полный доступ к акка-
унту Google: способна сама чи-
тать и рассылать от вашего 
имени почту, открывать доку-
менты и изображения, прове-
рять удаленные вами файлы. 

Приложение отслеживает ваши 
перемещения, передавая дан-
ные о каждом шаге. К игре мо-
гут цепляться компьютерные 
вирусы и троянские програм-
мы, ворующие ваши личные 
данные.

Конечно, в известной степе-
ни все вышесказанное спра-
ведливо для любой современ-
ной программы. Но именно в 
Pokemon Go смартфоны игро-
ков передают непрерывный 
поток видеоданных в реальном 
времени. Программа обеспечи-
вает обзор точек «покестопов» 
в течение длительного срока, 
причем панорамный, укрыться 
от которого практически не-
возможно. Многие телеканалы 
(к примеру, российский 
LifeNews) вовсю пользуются ус-
лугами «гражданских репорте-
ров» – людей со смартфонами, 
снимающих необычные собы-
тия быстрее, чем ведущие ин-
формагентства. Здесь принцип 
тот же самый, только масштаб 
значительно больше – настоль-
ко, что специалисты по инфор-
мационной безопасности обе-
спокоены не на шутку. К при-
меру, член египетского коми-
тета по обороне и националь-
ной безопасности Хамди Бак-
хит открыто заявил: приложе-
ние Pokemon Go может быть 
использовано для шпионажа 
против Египта. К тому же лов-
цы покемонов – желанная до-
быча для преступников: погру-
женные в виртуальный мир 
игроки не успевают следить за 

Безобидна ли охота  
в дополненной реальности

Грабители посообразительней  
уже догадались,  

что можно просто устроить засаду 
у покестопа
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тем, что происходит в реаль-
ном. Грабители посообрази-
тельней уже догадались, что 
можно просто устроить засаду 
у покестопа. Игроки туда сами 
придут со своими смартфона-
ми, кошельками и золотыми 
украшениями.

Мне скучно, бе(с)з…
Конечно, покемоны «нена-

стоящие». Как и любой объект 
дополненной реальности, они 
не существуют, как вещи. Одна-
ко игроки взаимодействуют с 
ними – пусть и опосредованно, 
через телефон, но все же – и 
тем самым добавляют подлин-
ности виртуальному монстри-
ку. Покемона нет – но мы ведем 
себя так, будто бы он есть… И 
случается, покемоны действи-
тельно являются. Известен фе-
номен, называемый буддист-
скими мистиками тульпой; 
речь идет о разновидности 
психического расстройства, 
проявляющегося на почве 
чрезмерной увлеченности пер-
сонажами игр, фильмов или 
мультфильмов. У больного воз-
никает устойчивая  оптическая, 
акустическая и тактильная 
псевдогаллюцинация, прини-
мающая вид этого персонажа – 
девушки, дракона, единорога и 
т.д. По сути, это «воображае-
мый друг» из детства, ставший 
чуть менее дружелюбным; при 
длительном контакте с тульпой 
неизбежно тяжелое поврежде-
ние психики.

Как говорил святой Григо-
рий Синаит, различение духов 
требует неспешности и боль-
шой рассудительности. Не спе-
шите поддаваться навязывае-
мым вам виртуальным услови-
ям – не только правилам игры, 
но также и создаваемому во-
круг нее ажиотажу, страхам, ис-
терии. Мы стремимся пребы-
вать в Духе и Истине – так за-
чем уделять так много внима-
ния мороку? 

Не стоит спешить переосвя-
щать храм, где найден поке-
мон, или брызгать по углам 
святой водой «от богомерзкого 
Пикачу». И в людях, увлечен-
ных ловлей «птичек», «змеек» и 
«белочек» в храме, надо видеть 
пребывающих в заблуждении 
братьев. Заодно – вежливо и 
благожелательно, со всей до-
бротой, но строго и доходчиво 
объясняя, что такое храм и чем 
он отличается от покестопа.

Андрей Чагинский
Полную версию читайте  

на сайте
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Стартовавшая комп лек
сная научная рестав
рация архитектурного 
ансамбля ВысокоПе

тровского ставропигиально
го монастыря по правилам 
современной науки предва
ряется масштабными архео
логическими изысканиями. 
Они длятся всего несколько 
месяцев, но уже успели озна
меноваться поистине сенса
ционными открытиями. С 
некоторыми нас познакомил 
руководитель работ завотде
лом археологии Московской 
Руси Института археологии 
Российской академии наук 
доктор исторических наук 
Леонид Беляев.

Первый и самый крупный 
раскоп ученые сделали за ал-
тарной стеной собора Петра 
Митрополита. «Как с архитек-
турной, так и с археологиче-
ской точек зрения храм этот 
крайне примечателен сам по 
себе», – замечает Леонид Ан-
дреевич:

– Довольно долго счита-
лось, что это детище эпохи 
раннепетровского нарышкин-
ского барокко. И только в 

1970-е годы проводивший 
комплексные обследования 
монастырского ансамбля мо-
сковский архитектор-рестав-
ратор Борис Дедушенко заме-
тил следы маленьких узеньких 
оконных проемов по бокам от 
позднейших окон и задумался: 
не XVI ли это век? Как выяснил 
Борис Прокопьевич, собор ни-

когда не перестраивался (кро-
ме той самой растески окон в 
петровское время), архитек-
турно представляя собой еди-
ное целое. Тогда он попросил 
меня, в те годы еще совсем мо-
лодого археолога, обследовать 
окружавшую собор галерею. 
Археология убедительно под-
твердила: это постройка XVI–
XVII веков.  А позднейшее рас-
крытие окружающего ланд-
шафта позволило уточнить: 
речь идет о самом начале 
XVI  столетия.

Реставрационный процесс, 
на пороге которого стоит оби-
тель, предполагает серьезное 
понижение уровня грунта. Зем-
лю в советское время сюда ссы-
пали чужую, вынутую при про-
кладке линий столичного ме-
тро. И если Петровский собор 
некогда стоял на одном из семи 
московских холмов, теперь он 

утопает в чужеродной почве. 
Памятник сейчас выглядит не-
естественно, и работы по вер-
тикальной перепланировке 
ландшафта предстоят нешу-
точные. Именно поэтому об-
следовать прилегающий к со-
бору участок важно уже в ны-
нешнем сезоне.

Первый же раскоп ознаме-
новался сенсацией в специфи-
ческом секторе археологиче-
ской науки, касающемся так 
называемых анахронических 
надгробий. Из житейского 

Загадка  
анахронических  
надгробий  
разгадана

Святые обители

Парные плиты (нижняя – хронологически первая, 
верхняя – моложе примерно на полвека)  

обнаружены во множестве

Собор Петра Митрополита  
в Высоко-Петровском монастыре  

др евнее, чем предполагалось

опыта мы знаем: надгробной 
плите совсем не обязательно 
столько же лет, сколько минуло 
со дня смерти покойного. Па-
мятник на кладбище может 
треснуть, почернеть от старо-
сти; потомки вдруг решат об-
новить плиту... Но это сейчас 
подобная практика обычна. А 
поступали ли так наши далекие 
предки?

– Этот вопрос занимает уче-
ных уже давно, – продолжает 
Леонид Беляев. – К примеру, 
обнаружена плита, на которой 

указано, что покойный скон-
чался в 1560 году. Вроде бы, 
надпись сделана шрифтом на 
век моложе. Но тут же начина-
ются сомнения: быть может, 
неверно датируется сама над-
пись, неправильно определен 
временной интервал, в преде-
лах которого было принято 
украшать плиты тем или иным 
декором. И никак не получа-
лось «схватить за руку» наших 
предков, чтобы доказать: они 
тоже обновляли надгробия.

Удалось это в Высоко-Пе-

Раскоп с древним колодезным срубом

Игумен Петр (Еремеев), 
наместник Высоко-Петровского  
ставропигиального монастыря:
«КОЛОДЦЕМ МОГЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
МОНАХИ И БОЯРЕ НАРЫШКИНЫ»

– Комплексная научная реставрация нашей обители начинается 
по двум направлениям. Первое – восстановление самих зданий-па-
мятников (первые храмы будут приведены в порядок при помощи про-
граммы субсидий столичного правительства и Федеральной целевой 
программы «Культура России», и эта работа стартует уже в нынешнем году). 
Второе – благоустройство территории, предполагающее понижение грунтов до 
нулевой отметки. Пока продолжение раскопок на Митрополичьем дворе сковывает на-
ходящаяся на исторической территории монастырского кладбища детская площадка 
878-го детсада. Рассчитываем на содействие со стороны московского правительства в 
ее переводе, после чего продолжим обследовать древнейший из сохранившихся мо-
сковский некрополь и продумаем вариант его полного восстановления. Древний коло-
дезный сруб – еще одна интереснейшая находка. Его размеры дают основания предпо-
лагать: в свое время это был колодец монастыря, и пользовались им как монахи обите-
ли, так и жившая по соседству семья бояр Нарышкиных.



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (603) июль  20167

В память вечную 

В июльских святцах значатся имена 
 десяти новомучеников Московской епархии.  
Сегодня мы расскажем об одном из них –  
преподобномученике Феодоре (Богоявленском).

Вернувшись в Москву после первого заключения в лагере, 
монах Феодор раздумывал, какой путь избрать дальше – руко-
полагаться в священники или учиться медицине. Придя за со-
ветом к своей младшей сестре, он по совету той молился перед 
Казанским образом Пресвятой Богородицы. И вдруг неожи-
данно услышал произвольно вырвавшиеся из уст сестры слова: 
«Взявшийся за плуг и озирающийся назад не благонадежен для 
Царствия Божия» (кстати, икона Казанской Богоматери сейчас 
находится над клиросом монастырского Сергиевского храма).
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Преподобномученик Феодор (Олег Богоявленский) родился 26 декабря 
1905 года в Тегеране в благочестивой семье русского консула в Персии Павла 
Георгиевича Богоявленского. По возвращении из армии Олег посещал Высо-
копетровский монастырь, а после его закрытия – храм преподобного Сергия 
на Большой Дмитровке. В 1929 году он принял монашеский постриг с именем 
Феодор. В 1933 году его арестовали и приговорили к трем годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере, где он стал помощником врача. По освобож-
дении отец Феодор имел ходатайство, подготовленное тюремным врачом, о 
предоставлении ему возможности завершить медицинское образование. 

Восьмого июля 1941 года его снова арестовали. Он обвинялся в том, что 
«вел антисоветскую агитацию и уклонился от службы в Красной Армии». Был 
приговорен к пяти годам ссылки в Красноярский край. Суровые условия дли-
тельного тюремного заключения и пытки сокрушили здоровье священника. 
Иеромонах Феодор скончался в тюрьме в городе Балашове 19 июля 1943 года 
и был погребен в безвестной могиле.
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1 июля:  
Священномученики Сергий 
(Крот ков), Василий (Смирнов), 
Василий (Крылов), Александр (Крутицкий)

4 июля:  
Преподобномученик Иона (Санков), священ-
номученик Николай (Розанов), преподобно-
исповедник Георгий (Лавров), священному-
ченик Павел (Успенский)

11 июля:  
Священномученик Григорий (Самарин)

19 июля:  
Преподобномученик Феодор (Богоявленский)

Радоваться,  
а не плакать

Когда читаешь 
про белую ко-
л о к о л ь н ю , 
мелкие тра-

винки и прытких куз-
нечиков, раздолье по-
лей – представляется 
писатель в удобном 
кресле, с чашечкой 

ароматного чая, в кото-
ром плавает долька ли-
мона. Но наши ожида-
ния на этот раз будут 
обмануты. Двадца-
тидвухлетний Олег 
Богоявленский писал 
о «чудесном мире» и 
белой колокольне во 
время пятидневного 
пребывания на 
гаупт вахте.

На дворе 1927 
год, нелегкая 
служба в армии. 
Свои христиан-
ские убеждения 
он не скрывает. 
Перед обедом 
читает про себя 
молитву и тво-
рит крестное 

знамение. За общий стол 
просто так не садится. 

Это заметило началь-
ство. Разразился 
скандал, после кото-
рого Олега отправили 

под арест. «Несмотря 

на все мытарства, настроение у 
меня бодрое и спокойное», – 
пишет он.

А ведь этот юноша уже ис-
пытал множество скорбей. По-
зади тегеранское детство, ги-
бель отца, русского консула в 
Персии; переезд в Россию, го-
лод и нищета, болезнь и смерть 
любимой матери (он даже не 
смог закончить медицинский 
факультет Московского уни-
верситета: пришлось уйти с 
4-го курса и начать работать). 
То, что ждет его после службы в 
армии – еще страшнее. После 
принятия монашеского по-
стрига с именем Феодор после-
дуют гонения, годы заключе-
ний в лагере… Поражает удиви-
тельная стойкость и бесстра-
шие. Как когда-то он крестился 
на глазах всего отряда и на-
чальства, так теперь пишет на 
бумаге, составленной следова-
телем: «Содержание данного 
протокола считаю НЕ соответ-
ствующим действительности». 
Он никого не выдаст из своих 
знакомых, несмотря на пытки. 
Ни одного имени или хотя бы 
намека.

Своим близким отец Феодор 
писал письма, некоторые из них 
сохранились. Почитайте их. Вы 
не найдете ни одного омрачен-
ного печалью слова, ни единой 
жалобы. Напротив, он повеству-

ет о своих радостных пережива-
ниях, о любви, о жизни.

Во время последнего ареста 
его родная сестра Ольга горько 
плакала. Отец Феодор подошел 
к ней попрощаться, поцеловал 
ее и сказал:

– Глупенькая, ну что ты пла-
чешь, радоваться надо, а не 
плакать!

Услышав эти слова, она от-
крыла глаза и увидела перед 
собой светлое, совершенно 
преображенное, сияющее ра-
достью лицо.

Иеромонах Феодор 
скончает ся в тюрьме в городе 
Балашове в 1943 году и будет 
погребен в неизвестной моги-
ле. Впрочем, одно мы знаем об 
этой могиле точно: она распо-
ложена под звездами и облака-
ми. «Я снял засохшие от грязи 
сапоги и в легких туфлях устре-
мился вперед, вниз и вверх по 
холмам. Уже стало темнеть, и 
мало-помалу все покрылось 
звездным небом…», – так вспо-
минает отец Феодор об одном 
паломничестве в детстве.

Кажется, мальчик до сих 
пор бежит. И свидетельствует о 
том, что страдание это на са-
мом деле – радость, а доволь-
ство и комфорт – слишком ни-
чтожны, слишком скучны по 
сравнению с реальностью веч-
ных, скрытых за тучами, 
звезд…

Анастасия Чернова
Портрет-эскиз Павла Кори-
на «Молодой иеромонах» 
для картины «Русь уходя-
щая» был в 1933 году напи-
сан с отца Феодора.!Ф
ак

т

тровском монастыре – на тер-
ритории одного из крупней-
ших сохранившихся (хотя и под 
толщей земли) некрополей 
древней Москвы. Парные пли-
ты (нижняя – хронологически 
первая, верхняя – моложе и но-
вее примерно на полвека) здесь 
обнаружены во множестве. 
Первый такой случай археоло-
ги зарегистрировали с надгро-
бием скончавшегося в 1512 
году инока Феодосия «Волоча-
нина». За ним последовали 
плиты Никандра «Звенигород-
ского». Попадаются ученым 
могилы посадских людей – 
«банника» (скорее всего, полу-
чившего своеобразную концес-
сию на эксплуатацию бань по 
Неглинной), «ножовника» (ре-
месленника или продавца ско-
бяных изделий)...

– Пока мы не знаем, перево-
дились ли иноки из других оби-
телей в Высоко-Петровский 
монастырь в начале XVI века 
массово. По крайней мере, зве-
нигородские архивисты за-
трудняются сказать, кто такой 
монах Никандр, – рассказывает 
Беляев. – А вот благодаря его 
собрату Феодосию удалось не-
много «отодвинуть» в прошлое 
дату постройки собора. Его 
первая плита покоилась на об-
ломке бракованной капители, 
аналоги которой украшают ко-
лонны храма. То есть в 1512 
году собор уже стоял – а значит, 
выстроили его, скорее всего не 
позднее 1510 года (мы считали, 
что он минимум четырьмя го-
дами моложе).

Еще одна знаменательная 
находка сделана на так называ-
емом Царском, нижнем дворе 
монастыря. Это прекрасно со-
хранившиеся  три сруба древ-
него колодца,  входящие один в 
другой подобно матрешке.
Пока что это второй (после ана-
логичного артефакта на терри-
тории бизнес-центра «Романов 
двор») случай в нашем городе.

Дмитрий Анохин

ПМ
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Преподобномученик Феодор (Богоявленский) –  
один из четырех канонизированных насельников  

Высоко-Петровского монастыря
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Церковь открывает  
перед слепоглухими инвалидами  

мир общения

ПРОЕКТор

ВЫХОД ЕСТЬ
В деревне Пучково (Троицкое благочиние Викариатства новых 
территорий) уже три года работает дом, куда регулярно приезжают 
для обучения и реабилитации люди с запредельной инвалидностью – 
слепоглухотой. Духовно их опекает священник Лев Аршакян, 
а главная рабочая и обучающая сила этого дома – прихожане 
местного храма Казанской иконы Божией Матери. Совместными 
усилиями они создали не просто очередной пункт помощи, 
а удивительную обитель любви.

Ни серости, ни уныния и 
безликости, обычно от-
личающих инвалидные 
учреждения, я здесь не 

обнаружила. Наоборот, в Доме 
слепоглухих в Пучкове удалось 
прикоснуться к большой насто-
ящей любви. 

Деревянный рубленый дом 
в несколько этажей. Внутри 
светло, чисто и красиво. Каж-
дый уголок оборудован так, 
чтобы инвалиды не испытыва-
ли сложностей при передвиже-
нии. Повсюду на стенах – рез-
ные выпуклые иконы для сле-
поглухих.

Еще в 1990-е годы, стол-
кнувшись с проблемами слепо-
глухих и приняв их страдания 
близко к сердцу, отец Лев по-
нял, как тяжело этим людям из-
за полной оторванности от 
мира:

– Они проводят многие дни 
и даже годы в одиночестве, в 
полнейшей темноте. Лишен-
ные общения, их души разру-
шаются, деградируют. Здесь 
мы, как можем, отогреваем их, 
показываем, что мир открыт. 
Посредством компьютерных 
программ, специальной ком-
муникативной системы учим 
общаться, приобщаем к бого-
служениям. Коллектив наш уже 
три года работает, и никакого 
выгорания нет. Наоборот, пер-
сонал растет профессионально. 

Если будем с любовью, кротко и 
смиренно духовно совершен-
ствоваться, смиряться и пони-
мать, что это Божие задание, 
Господь все пополнит. Не мы, 
Господь делает! Выгораешь, 
когда нет поступления нового 
«топлива». А в нашем случае 
храм все пополняет.

– Главная задача всех ком-
пьютерных курсов – вложить в 
руки слепоглухих инструмент 
общения. Как только они им ов-
ладевают, перед ними открыва-
ется мир. Осваивая специаль-
ную приставку для работы с 
компьютером и выходя в Ин-
тернет, слепоглухие мгновенно 
расширяют круг общения. Уез-
жая, они продолжают общаться 
друг с другом, с нами, заводят в 
сети новые знакомства, – гово-
рит преподаватель курсов Ан-
дрей Мачнев – прихожанин Ка-
занского храма в Пучкове, про-
фессиональный компьютер-
щик, потерявший зрение не-
сколько лет назад. – А некото-
рые из моих учеников способны 
при помощи той же приставки 
освоить компьютерные техно-
логии на уровне работы IT-
специалистом. Для людей, кото-
рые потеряли зрение на пике 
жизни в результате болезни или 
аварии, это просто спасение, 
возвращение к активной жизни. 

Каждому работающему 
здесь, даже водителю и убор-

щице, необходимо знать же-
стовый язык или хотя бы дак-
тиль (азбуку, позволяющую 
произносить жестами слово по 
буквам).

– К нам приезжают люди, ко-
торые не очень хорошо себя чув-
ствуют в силу возраста или бо-
лезни, – объясняет преподава-
тельница азбуки Брайля, вяза-
ния и курса социальной адапта-
ции Нина Гвоздева. – Для таких 
мы стараемся разнообразить за-
нятия, чтобы они не испытыва-
ли чрезмерного напряжения. 
Изучать азбуку Брайля трудно, 
это требует большой концентра-
ции. Однажды приехала невидя-
щая женщина, мы вспоминали с 
ней когда-то уже изученного 
Брайля. Для смены видов дея-
тельности я предложила ей вяза-
ние. Но вязать она не смогла: 
сразу начинала болеть голова. 
Попросила погулять с ней, пото-
му что боится ходить по улице 
одна. Сопровождающий был ну-
жен ей, даже если прогулка пред-
стояла элементарная. Психоло-
гический барьер! Мы стали с ней 
гулять, изучая приемы ориенти-
рования с тростью. Женщина 
мгновенно освоила их и очень 
обрадовалась: «Я ведь теперь 
могу сама и в магазин сходить, и 
в другие места!» Так благодаря 
нашим занятиям мир человека 
расширяется, они увереннее 
себя чувствуют.

Екатерина Моисеенко

Чему еще здесь учат
На занятиях в рамках социокультурной 

реабилитации обучают доступным видам 
рукоделия: вязанию, валянию из войлока, 
лепке, декорированию, технике декупаж. 
Гости учатся простым приемам приготов-
ления пищи, сервировке, ориентировке на 
местности. Овладевшие методом чтения по 
Брайлю могут воспользоваться небольшой 
местной библиотекой. 

Священник Лев Аршакян, 
клирик Казанского храма в Пучкове, духовник Дома слепоглухих:
ОНИ ВИДЯТ АНГЕЛОВ

– В общении со зрячими и слышащими слепоглухие часто 
закрыты, насторожены и мнительны, и в то же время довер-
чивы, как маленькие дети. Они не просто идут на контакт в 
привычном понимании этого слова. Они идут на контакт тес-
ный, телесный. Давно общаясь с ними, я заметил: избавлен-
ные от суеты нашего мира, зрительных и слуховых раздражи-
телей, они обладают удивительным внутренним слухом и 
зрением, особой чуткостью. Некоторые из них, чистые души, 
видят ангелов, иногда даже не догадываясь об этом. Так и 
идем по жизни: мы им интернет открываем, способы обще-
ния с миром, а они нам – свою тишину ангельскую дарят.

Ирина Макарова, завуч:
ОБУЧАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО

– О нашем доме и возможности пройти обучение слепо-
глухие узнают через Фонд поддержки слепоглухих «Со-
Единение» и через фонд социальной поддержки «Эльвира». К 
приему каждой новой группы я тщательно готовлюсь. Зара-
нее собираю максимум информации о каждом новичке: ка-
кой курс обучения он готов пройти, каков его уровень ком-
пьютерной грамотности, каковы  социальное окружение и 
адаптированность. Компьютерные курсы подбираем индиви-
дуально, за каждым закрепляется свой преподаватель: слепо-
глухих невозможно обучать группами.
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Справка
Дом слепоглухих в Пучкове располагается 
в поселении Первомайское. 
Контактный тел.: 8 (499) 271-71-13
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На приходе

В бывшем усадебном храме на севере столицы  
изучают архивы, активно готовятся к юбилею  
и наслаждаются чаем из самовара

– Храм тогда представлял 
собой страшную картину, будто 
после бомбежки, – вспоминает 
отец Георгий. – Никаких комму-
никаций, никаких чертежей. 
Была только одна фотография, 
на основании которой мы сде-
лали компьютерные расчеты и 
начали работу. Мое служение 
выпало на очень интересный 
период развития нашей Церкви. 
Это была по-своему героиче-
ская эпоха. Москвичи тогда ис-
тосковались по церковной жиз-
ни и начали самоотверженно 
восстанавливать храмы по все-
му городу. 

Освященный в 1870 году 
храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение» – настоящая 
архитектурная жемчужина Хов-
рина. Любой, кто видит его 
впервые, начинает заворожен-
но рассматривать. Этот ше-

девр  – творение выдающегося 
отечественного архитектора 
Михаила Быковского. Его при-
гласил работать тогдашний хо-
зяин усадьбы Евграф Молчанов.

– Наша церковь построена 
по образцу Храма Христа Спа-
сителя, – рассказывает отец Ге-
оргий. – Ученик Константина 
Тона и поляк по происхожде-
нию, Быковский принадлежал к 
известной династии архитекто-
ров. Храм смотрится очень кра-
сиво – будто летящий корабль. 
Когда подходишь к нему ближе, 
начинаешь наслаждаться этой 
красотой – игрой белого камня, 
красного кирпича и горельефов, 
великолепной мозаикой. А по-
сле Молчанова усадьбой владел 
Митрофан Грачев. Даже сейчас, 
век с лишним спустя, здешний 
парк называется Грачевка. В ар-
хивах мы обнаружили касаю-

щиеся истории нашего прихода 
и усадьбы уникальные докумен-
ты. Планируем ввести их в науч-
ный оборот, выпустим альбом, 
который, надеюсь, окажется ин-
тересным и верующим, и уче-
ным, и москвоведам. Они смо-
гут посмотреть, как развивалось 
сельское поселение и усадьба, 
как строились взаимоотноше-
ния помещика, крестьян и свя-
щенства.

Особой датой в приходской 
жизни стало 27 апреля 2014 года, 
когда Святейший Патриарх Ки-
рилл освятил храм великим чи-
ном. По воскресениям здесь со-
вершаются две Литургии. А по-
сле богослужения прихожане 
имеют возможность пообщаться 
за чаепитием – специально для 
этой цели устанавливаются сто-
лы с самоваром и угощением.

 
В этом году исполняется 25 лет возобновлению приходской жизни в ховринском храме в 
честь иконы Божией Матери «Знамение». Стараниями настоятеля протоиерея Георгия 
Полозова и его общины восстановлена редкой красоты церковь с куполами-
«колокольчиками», построен культурно-просветительский центр, работает приходская 
гимназия и издается журнал «Лампада». А начиналось все в далеком 1991 году. 

ЗНАМЕНИЕ  
ДЛЯ ХОВРИНА

Как добраться
Адрес: Фестивальная улица, 77а.  
Телефон: 8(495) 453-91-01 (с 9 до 17 час.)
Проезд: ст. м. «Речной вокзал», авт. 188, 284, 857, 745, 
марш. 89 до ост. «Больница»;  
электричкой до пл.«Ховрино»  
и пешком через грачевский парк (10 минут). 
Веб-сайт: znamenie-hovrino.ru

Историческая справка
Знаменский храм в Ховрине располагался в усадьбе 

«Грачевка», которая получила свое название благодаря куп-
цу 1-й гильдии Митрофану Грачеву. По его заказу знамени-
тый зодчий Лев Кекушев, мастер стиля модерн, построил ве-
ликолепный особняк, прообразом которого стал знамени-
тый игорный дом в Монте-Карло. Это настоящий дворец с 
башенками и скульптурами, лоджиями и террасами. У 
хозяи на усадьбы бывали в гостях Владимир Гиляровский, 
Алексей Толстой и Валерий Брюсов – цвет творческой ин-
теллигенции рубежа веков.

Павел ДЕМИДОВ, 
главный редактор приходского журнала 
«Лампада»: 
К ЮБИЛЕЮ ГОТОВИМ КНИГУ

– Мы стараемся показать, что существование человека в 
Православии – его естественное и органичное состояние. В 
разное время героями нашего журнала становились компози-
тор Эдуард Артемьев, писатели Александр Кабаков и Алесей 
Варламов, критик Валентин Курбатов, актеры Евгений Стеблов 
и Юрий Соломин, олимпийская чемпионка ко конькобежному 
спорту депутат Госдумы Светлана Журова. Все они рассказы-
вали о своем пути к вере, раскрывались с неожиданной сторо-
ны. Частые герои нашего журнала – клирики московских хра-
мов протоиереи Андрей Ткачев, Артемий Владимиров, Влади-
мир Соколов. Беседы с ними всегда познавательны! По мате-
риалам публикаций я готовлю книгу, которая будет называть-
ся «Для чего мы приходим в этот мир». Ее выход посвящен 
25-летию возобновления приходской жизни в нашем храме.

Прихожанин

ПМ
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Татьяна Медведева
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Мой город

Речная фея, святой купец и другие особенности Замоскворечья
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С КЕМ ХОДИТЬ ПО ГОРОДУ ИНТЕРЕСНЕЕ?
После закрытия муниципального проекта «Выход в город» серия «Гуляем по 

Москве» имеет шанс стать самой посещаемой в столице – хотя бы потому что 

она бесплатная. Из остальных заслуживающих высокого доверия ресурсов, где 

предлагают пешеходные экскурсии по Москве, упомянем платные «Москваход» 

(http://moskvahod.ru) и «Москва шаг за шагом» (http://stepbystep-msk.ru).

Д
ос

ье

Анастасия Чернова

Евгений Степанов, 
организатор программы «Между Петровым и Успенским. Москва 
августовская» проекта «Гуляем по Москве» (moscowwalking.ru):
У НАС РАБОТАЮТ ТОЛЬКО АККРЕДИТОВАННЫЕ ГИДЫ

Среди них – искусствоведы, режиссеры, переводчики, москвоведы. Есть и платные 
экскурсии, но их не более 10%. Особым интересом пользуются экскурсии по Коломен-
скому, по территории Симонова монастыря, история которого сегодня незаслуженно 
ушла в тень. Всем было удивительно, что эти места, оказывается, связаны и с прп. Сер-
гием Радонежским, и с первыми московскими митрополитами, и с Карамзиным, ко-
торый рядом с монастырем писал «Бедную Лизу». Маршрут «Моя Варварка» также 
стал одним из самых популярных. В Средние века на территории Китай-города было 
300 дворов, 174 из которых принадлежало духовенству!

С XIV века в Замоскворечье располагались слободы стрельцов, овчин-
ников, толмачей, кузнецов. Это отразилось и в названиях улиц: Ново-
кузнецкая, Кожевническая, Старый Толмачевский переулок. Позже, в 
царствование Петра I, в районе стали селиться купеческие семьи, об-
разовались большие дворянские усадьбы. Действие многих пьес Алек-
сандра Островского связано с этим местом, не случайно писателя на-
зывают «певцом Замоскворечья».

Историческая справка

Шаг 1. Родник под спудом. 
Когда-то на месте нынешней 

станции метро «Новокузнецкая» 
находилась церковь Параскевы 
Пятницы. «В сей храм невозможно 
взойти, не почувствовав благогове-
ния, внушаемого не одним святым 
местом, но также величеством ар-
хитектуры и внутренним благоле-
пием…» – говорилось в путеводите-
ле по Москве середины XIX века. 
Также церковь славилась святым 
источником. В 1935 году храм раз-
рушили, а источник попытались за-
муровать. И сегодня верующие ча-
сто посещают это место.

Шаг 4. Ржевские,  
и не только поручик. 

Черниговский переулок под пря-
мым углом заворачивает налево, и на-
шему взору открывается трехэтажный 
красный с белыми колонами особняк 
конца XVII века – усадьба Ржевских. 
Сегодня здесь размещается Междуна-
родный фонд славянской письменно-
сти и культуры [история фонда связа-
на с именем русского скульптора Вя-
чеслава Клыкова, подробнее о нем чи-
тайте в 561 номере «Православной 
Москвы» (октябрь 2014 г.)].

Шаг 5. Меценат-колбасник. 
Из Черниговского переулка выхо-

дим на Большую Ордынку, пересекаем 
ее и оказываемся во 2-м Кадашевском 
переулке. Сегодня он очень тихий. Осо-
бенно хорошо пройтись здесь летним 
вечером, когда от Москвы-реки подни-
мается туман, и высокие фонари мягко 
освящают мостовую. Впервые это ме-
сто упоминается как село Кадашево в 
духовной грамоте Ивана  III. Местные 
жители промышляли торговлей, с 1613 
года здесь появилось ткацкое произ-
водство, а в 1878-м заработал колбас-
ный завод купца Николая Григорьева. 
Будучи родом из крестьянской семьи, 
он стал основателем этой крупнейшей 
фабрики, обеспечивавшей своей про-
дукцией не только Российскую импе-
рию, но и Западную Европу. Известный 
меценат, Николай Григорьев построил 
несколько храмов, на праздники одно-
сельчанам отсылал обозы с подарками. 
После революции в 75-летнем возрасте 
был сослан в Углич. Местным жителям, 
которые знали и любили своего благо-
детеля, под страхом ареста запреща-

лось оказывать ему какую-либо по-
мощь. Он умер от голода, в нищете; два 
его сына расстреляны на Бутовском 
полигоне. Прославлен как местночти-
мый святой Ярославской епархии.

В 2010 году столичное правитель-
ство постановило снести исторические 
кадашевские постройки, чтобы возве-
сти на их месте шестиэтажный офис-
но-жилой комплекс «Пять столиц». Как 
только начались работы по сносу, об-
щественность встала на защиту ста-
ринных зданий и храма Воскресения 
Христова. Москвичи перекрыли про-
езд тяжелой техники. С тех пор строи-
тельство заморожено, и сегодня мы по-
прежнему видим возведенный на 
деньги слободчан в конце XV века Вос-
кресенский храм. Обратим внимание 
на его орнамент: чем выше, тем краси-
вее и сложнее узор. Так подчеркивает-
ся мысль: чтобы увидеть прекрасное, 
нужно посмотреть ввысь, оторвавшись 
от земных страстей.

ПЯТЬ ШАГОВ  
ОТ ПЯТНИЦКОЙ ДО КАДАШЕЙ

      Шаг 2.  
Лорелея с Пятницкой. 

Если пойти в сторону Кремля, по ле-
вую сторону увидим украшенный при-
чудливой лепниной дом. Головы сказоч-
ных медведей и волков расположены 
между окнами, а над дверью распустила 
длинные волосы речная фея «лорелея» – 
персонаж немецкой романтической по-
эзии. Этот дом построен по заказу купца 
2-й гильдии Николая Григорьева. Запом-
ним это имя, а пока завернем в Черни-
говский переулок.

Шаг 3.  
Черниговское подворье. 

По левую сторону видим выпол-
ненный в стиле русского узорочья 
храм Михаила и Федора, Чернигов-
ских чудотворцев. Князь Михаил Все-
володович и его ближний боярин Фе-
дор были убиты по приказу Батыя 
ровно 770 лет назад – в 1246 году. На 
этом месте церковь возвели не слу-
чайно. Именно здесь встретили мощи 
святых, перевезенных из Чернигова в 
Москву при Иване Грозном. По пра-
вую сторону – храм Иоанна Предтечи 
под Бором. Обратим внимание на вы-
деленные желтой краской скобы. Ими 
в XVII веке стягивали стены, чтобы 
здание прочнее стояло. И действи-
тельно, не рассыпалось! Кстати, в про-
шлом году подворье отпраздновало 
шестивековой юбилей.



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (603) июль  201611

Владимир ХодаковСказано: «Итак, да будет извест-
но вам, мужи братия, что ради 
Него (т.е. Иисуса Христа) возве-
щается вам прощение грехов; и 

во всем, в чем вы не могли оправдаться 
законом Моисеевым, оправдывается 
Им всякий верующий» (Деян. 13, 38–
39). Смысл этих слов очевиден: мы 
должны стремиться исполнять Моисе-
ев Закон; но там, где мы его не сможем 
исполнить, надежду на наше спасение 
всецело возложим на Христа Иисуса. 

Весь Закон, увы, мы исполнить не в 
состоянии. Можно только имитиро-
вать праведную жизнь по Заповедям 
Творца, как это делают иудеи и мусуль-
мане. А мы знаем, как написано в Пи-

сании: «Если говорим, что не имеем 
греха, – обманываем самих себя, и ис-
тины нет в нас. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды. Если говорим, что 
мы не согрешили, то представляем Его 
лживым, и слова Его нет в нас» (1 Ин.1, 
8–10). 

Все мы заключены под грехом, и 
нечем хвалиться друг перед другом. 
Некоторые говорят: «Да, я грешил, но 
вот такого-то не делал». Поистине нет 
разницы между грехами, как и сказа-
но: «Кто соблюдает весь закон и согре-
шит в чем-нибудь одном, тот стано-
вится виновным во всем. Ибо Тот же, 

Кто сказал: не прелюбодействуй, ска-
зал и: не убей; посему, если ты не пре-
любодействуешь, но убьешь, то ты так-
же преступник закона» (Иак. 2, 10–11). 
Поэтому неприятно и даже противно 
бывает видеть, как один грешник об-
личает другого. Лично меня одно при-
словие, один девиз спасает от греха 
осуждения: «…врач! Исцели Самого 
Себя…» (Лк. 4, 23).

Не будем крутить головою вокруг, а 
займемся собой. Будем стремиться, где 
для нас возможно, исполнить Запове-
ди Божии. А где споткнемся и согре-
шим, будем искать спасение во Христе!

Владимир Монастырев

Зачем исполнять Закон,  
если наше спасение целиком в руках Господа

Мы часто слышим, что одними только делами Закона человек не спасется.  
В то же время Церковь призывает к строгому исполнению Закона Божия. 
Противоречие здесь только кажущееся.
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Хорошими делами прославиться нельзя. А спастись?

протоиерей  
Олег Стеняев,
клирик  
храма Рождества  
Иоанна Предтечи  
в Сокольниках,  
миссионер

Отв ечает:

Горожане хотят назвать будущую станцию Малого железнодорожного кольца именем,  
отражающим историю окрестных кварталов

Актуально

За редчайшим исключением 
голосовали в проекте москвичи 
(иногородних участников 

зарегистрировано меньше 5%). 
Результаты по выборке жителей 
Войковского района столицы 
практически не отличаются от общей 
статистики: 70,08% из 1093 респондентов 
– за присвоение остановочному пункту 
отражающего историю района названия.
Напомним: проведенное минувшей 

осенью на том же Интернет-ресурсе 
голосование о возможном 
переименовании станции метро 
«Войковская» закончилось с 
противоположными результатами.  
Тогда из 304075 человек против удаления 
имени Войкова с карты столичной 
подземки высказались 53%, за – 35%,  
7% затруднились с ответом и 5% 
предпочли передать этот вопрос 
в компетенцию профессионалов.

Иеромонах  
Никон (Белавенец), 
клирик храма Троицы  
Живоначальной  
у Салтыкова моста
(в качестве духовника движения «За веру и Отечество» 
с 2007 г. призывал московские власти переименовать 
станцию метро «Войковская»): 
ПРОШЛОГОДНЕЕ ГОЛОСОВАНИЕ  
ПРОБУДИЛО ДРЕМАВШИХ

– С одной стороны, очевидно: москвичи консервативны и выступа-
ют против изменения привычной им топонимики. С другой – не будем 
забывать об очевидных изъянах, которые несла реализованная в осен-
нем опросе система голосования. Кроме того, для многих православ-
ных сама по себе такая форма демократического учета общественных 
настроений оказалась в диковинку. Конечно же, лично мне не хотелось 
верить, что большинство наших сограждан готово прославлять торгов-
ца краденым и организатора убийства семьи царственных мучеников. 
И, когда встал вопрос с наименованием новой железнодорожной стан-
ции, православная общественность всколыхнулась, осознав: благоду-
шию нет места, если имя террориста и преступника может получить на 
карте города дополнительную рекламу и пропаганду (особенно в тот 
момент, когда наша страна решительно борется с международным тер-
роризмом).

НОВОЙ «ВОЙКОВСКОЙ» – НЕТ!

Комментарий

Николай Георгиев

Так решили 69,22% 
участников проведенного 
на портале «Активный 
гражданин» опроса, 
в котором приняли 
участие 172851 человек. 
Только 18,74% 
опрошенных посчитали, 
что платформу следует 
наименовать в честь 
Петра Войкова, 7,01% 
передали решение 
вопроса специалистам, 
и еще 5,03% затруднились 
с ответом. 
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5 столичных храмов в пешеходной 
доступности от городских зон отдыха 

1
2
3
4
5

1. Пляжи №№ 2 и 3  
Серебряного Бора. 
Плюсы: большая территория, множество 
спортивных площадок, семейных кафе и 
ресторанов. На 3-м пляже – прокат ло-
док, катамаранов, гидроциклов, кате-
ров; на 2-м – мини-зоопарк, детский го-
родок и прибрежный парк. 
Минус: это самый популярный в городе 
пляжный комплекс, поэтому здесь всег-
да много посетителей.
Ближайший храм: Троицы Живоначаль-

ной в Хорошеве. Карамышевская наб., д. 15. 
Тел.: (499) 197-3029, веб-сайт: troitsa-
horoshevo.ru. Воскресные богослужения: Ли-
тургия в 7 и в 9 утра, вечерня с чтением ака-
фиста в 17; накануне всенощное бдение в 17.

2. Тропарево. 
Плюсы: детская площадка, футбольное 
поле, прокат лодок и инвентаря, кафе. 
Минус: не очень чистая вода.
Ближайший храм: Вмц. Анастасии Узоре-

шительницы в Теплом Стане. Ул. Теплый 
Стан, д. 2. Тел.: (495) 424-1198, веб-сайт: 
stanastasia.ru. Воскресные богослужения: 
Литургия в 7 и 10 утра, акафист с водосвяти-
ем в 17; накануне всенощное бдение в 17.

3. Левобережная. 
Плюсы: несколько волейбольных площа-
док и большой хороший детский горо-
док, лягушатник. 
Минус: в окрестных кустах местные жите-
ли жарят шашлыки, оставляя горы мусора.
Ближайший храм: Иконы Божией Матери 

«Знамение» в Аксиньине. Фестивальная 
ул., 6. Тел. (499) 457-6041, веб-сайт aksinino-
hram.ru. Воскресные богослужения: Литур-
гии в 7 и 10, водосвятный молебен с акафи-
стом в 17. Накануне всенощное бдение в 17.

4. Мещерское. 
Плюс: имеется пикниковая зона. 
Минус: ни кафе, ни иных развлечений.
Ближайший храм: Казанской иконы Бо-

жией Матери на пересечении Воскресен-
ской ул. с Мещерским просп. (строящийся). 
Тел.: (499) 500-3035. Воскресные богослуже-
ния: Литургия в 9, накануне всенощное бде-
ние в 17.

5. Белое озеро. 
Плюсы: большие стадион и лодочная 
станция, несколько кафе. 
Минус: огромный наплыв народа в жар-
кие дни.
Ближайшие храмы: Успения Пресвятой 

Богородицы, свт. Николая и свт. Тихона. 
Большая Косинская ул., д. 29, стр. 1–3. Тел.: 
(495) 700-2209, веб-сайт: kosino-hram.ru. 
Воскресные богослужения: Литургия в 7 и 
10, вечерня и утреня с акафистом в 17; на-
кануне – всенощное бдение в 17.

Больше других повезло 
православным Зелено-
градского благочиния. 
От Никольского храма 

(Никольский пр-д, д. 1) рукой 
подать до Черного озера, от 
Филаретовской церкви (Фи-
ларетовская ул., д. 3) – до 
Школьного озера. Примерно 
посередине между этими во-
доемами, в районе Дворца 

культуры – Большой город-
ской пруд, через который 
протекает Сходня.

А в московских парках 
культуры и отдыха работают 
платные пляжи возле откры-
тых бассейнов (цены – от 400 
до 1500 руб. в зависимости от 
дня и от продолжительности 
посещения). Возможно, по-
добные предложения заинте-

ресуют прихожан храма ико-
ны Божией Матери «Знаме-
ние» в Кунцеве (Филевский 
парк), Воскресения Христова 
в Сокольниках и свт. Тихона 
Задонского на Ширяевом 
поле (парк «Сокольники») и 
храма во имя свт. Василия Ве-
ликого на ВДНХ.

ПМ
№ 14

По долгосрочному прогнозу, август будет 
жарким. Правда, выходные дни православные 
верующие посвящают посещению 
богослужения. Изучив открытые городские 
пляжи, «Православная Москва» констатирует: 
неразрешимого противоречия здесь нет! 
Вниманию читателей – наш рейтинг доступных 
зон отдыха с купанием, попасть на которые 
из ближайших храмов можно пешком.

Солнце,  
церковь 
и вода

Москва, конечно, далеко не морской курорт. Но еще с советских времен в нашем 
городе по традиции к каждому летнему сезону благоустраивают пляжи в массовых 
зонах отдыха. И пускай по народному поверью после Ильина дня купаться не следует, 
официально эти точки будут открыты аж до конца лета. 

А
 г

де
 е
щ

е?

Михаил Терентьев
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Мы никогда не узнаем,  
сколько каналоармейцев  

заплатили своими жизнями  
за прямую водную магистраль

Затопленные монастыри
Параллельно с сооружением канала Москва-Волга на дно Мо-

сковского моря ушли 106 сел и деревень, три десятка православных 
храмов и старинный русский уездный город Корчева. По благосло-
вению епископа Переславского и Угличского Феодора, в Угличе соз-
дается Музей затопленных территорий и православных святынь 
Верхневолжья. Он станет хранилищем памяти об ушедших под воду 
Корчеве, Калязине, Весьегонске, Мологе, о затопленных православ-
ных обителях – Троицком Макарьевом мужском, Паисиевом По-
кровском мужском и Леушинском Иоанно-Предтеченском женском 
монастырях.

Д
ос

ье

Дореволюционные предшественники
После постройки северной столицы дешевая доставка грузов водным 

путем из Европы через Санкт-Петербург в Москву упиралась в том числе 
и в отсутствие удобного подхода от реки Волги к Москве. Петру I были 
предложено четыре варианта прокладки канала от реки Сестры (притока 
Волги) до Москвы-реки. Интересно отметить, что один из предложенных 
Петру I вариантов в точности совпадал с трассой современного канала на 
участке от Дмитрова до Москвы.

К идее создания судоходного канала вернулся Александр I. Воплотить 
в жизнь проект он не успел. Следующий император, Николай I, продол-
жил решение важной для всей страны задачи. В 1825 году началось стро-
ительство. Трасса прошла по рекам Сестра, Дубна, Истра, Москва, было 
вырыто 89,2 км деривационных и соединительных каналов, построен 41 
шлюз. Общая протяженность искусственного пути составила 292 км. 
Строительство закончили через 19 лет, в 1844 году. Эксплуатировался ка-
нал меньше, чем его строили – всего 16 лет. В 1860 году по нему прошло 
последнее судно. Грузоперевозки между двумя столицами приняла на 
себя построенная в 1851 году Николаевская железная дорога.

Каналоармейцы
И
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Читайте  

в следующих номерах!

1. Как строили канал: жертвы, кладбища,  

судьбы надсмотрщиков.

2. Кто строил канал: Патриарх Пимен и другие. 

3. Экскурсия по современному каналу.  

Затопит ли Москву, если открыть шлюзы гидроузлов.!

Страницы истории

На нынешний год приходятся две круглые даты: 80-летие Иваньковского водохрани-
лища (известного также как Московское море) – первого крупного искусственного 
водоема на великой русской реке Волге, образованного системой плотин – и 85-ле-
тие начала проектных работ над Каналом Москва-Волга. В следующем году, кста-

ти, канал, которому в 1947 году присвоили имя города Москвы, отметит собственный 
80-летний юбилей.

Зачем Москве-реке понадоби-
лась волжская вода? Главных причин  
три. Во-первых, с 1920 по 1930 год 
население столицы выросло почти 
втрое – с 1 028 200 до 2 781 300 чел. 
Дела с водоснабжением обстояли 
критически. Москва-река уже не 
удовлетворяла потребности города, 
обмелев так, что возле Кремля ее 
можно было перейти вброд. Второй 
резон – речной транспорт: через 
шлюзы Дубны, Дмитрова и Икши су-
дам из Волги попасть в Москву-реку 
значительно проще и быстрее, чем 
через устье Оки в Нижнем Новгоро-
де. Наконец, необходимо было нала-
дить санитарное обводнение глав-
ной реки нашего города, иначе она 
рисковала превратиться в широкую 
сточную канаву.

В древнем Дмитрове до сих пор  
есть Чекистская, Шлюзовая, Водни-
ков, Канальная, Большевистская, 
Волгостроевская улицы. Все это на-
следие Дмитровлага (Дмитровского 
ИТЛ ОГПУ), созданного в сентябре 
1932  года для обслуживания строи-
тельства канала. Центр управления 
лагерем разместился в Борисоглеб-
ском монастыре, а заключенные со-
держались в бараках на всем протя-
жении канала. В марте 1932 года при 
посещении Беломорстроя кандида-
том в члены Политбюро ЦК ВКП(б) 
Анастасом Ивановичем Микояном 
начальник ГУЛАГ ОГПУ Лазарь Коган 
сказал ему о заключенных:

«Товарищ Микоян, как их назы-
вать? …Вот я придумал слово – „ка-

налоармеец“. Как вы смотрите?»
«Что ж, это правильно. Они у вас 

каналоармейцы», – согласился Ми-
коян.

С начала 1930-х годов сокраще-
ние «зэк» (заключенный каналоар-
меец) получило всеобщую извест-
ность. Третьего сентября 1932 года 
начальник Химкинского участка ра-
бот Марченко торжественно взмах-
нув лопатой, положив начало бес-
прецедентной выемки грунта вруч-
ную под ложе будущего канала и на-
сыпь дамб.

Считается, что на строительстве 
использовался труд заключенных, 
преимущественно рецидивистов. 
Всего, по разным оценкам, при соо-
ружении канала в общей сложности 
трудилось от 200 до 1400 тысяч чело-
век. Точных данных, в том числе о 
погибших, мы не узнаем: архив 
ДмитЛАГА был уничтожен в 1941 
году при наступлении немцев.

Любопытно: в те же годы в Мо-
скве стартовала другая ударная 
стройка – метрополитен. Но там труд 
заключенных совершенно не ис-
пользовался. Почему? Постановле-
нием Совнаркома СССР от 25 октя-
бря 1932 года определялись приори-
тетные объекты строительства для 
лагерей ОГПУ: канал Москва-Волга и 
Байкало-Амурская магистраль. 
Пункт 2 гласил: «прекратить переда-
чу вольных и заключенных специа-
листов лагерей ОГПУ другим органи-
зациям».

Иван Дмитров

Бригада тачников.  
1934 год

Затопленный город Корчева. Спасо-Преображенский собор
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Знаменитый в недавнем прошлом футбольный 
арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заглянул к нам 
в редакцию обсудить итоги чемпионата Европы 
и поговорить о спортивной игре № 1 с точки 
зрения профессионала и человека верующего. 
Разговор, однако, не уложился в рамки 
первоначально заданных тем.

Москвичи

конкретных условий проведен-
ные в кратчайшие сроки. Эко-
номические неурядицы, в свою 
очередь, не позволяли уделять 
должное внимание воспита-
нию молодых футболистов. 
Спорт же высших достижений, 
и футбол в первую очередь – 
прежде всего зрелище, в кото-

ром преуспевают экономиче-
ски сильные державы.

– Но в тот же хоккей мы 
играем прилично…

– Это следствие националь-
ных и климатических факто-
ров. Хоккей и лыжи и нас, и у 
скандинавов сильны будут 
всегда. По-хорошему, конечно, 

в первую очередь надо разви-
вать те виды спорта, в которых 
традиционно сильна твоя на-
ция. Но мы, россияне, – люди с 
амбициями!

– Преподобный Амвросий 
Оптинский называл футбол 
диавольской игрой. Какие, 
на ваш взгляд, основания 

имел так говорить святой 
Русской Церкви?

– Если основания и были, 
они относились к футболу, в ко-
торый играли больше века на-
зад. Сегодняшний футбол – не 
просто игра, а некоторое откро-
вение свыше. Посмотрите: в од-

ночасье на трибунах вокруг из-
умрудного поля и у телеэкранов 
собирается многомиллиардная 
аудитория из представителей 
разных рас, вероисповеданий, 
социальных слоев. Вся она до 
последней клеточки захвачена 
игрой, вся пропитана ею. Фут-
бол выступает как объединяю-
щее начало, вокруг которого 
земляне способны по-
настоящему сплотиться, став 
единой семьей. А разве не вид-
на евангельская аллегория в 
игре вратаря, способного в оди-
ночку исправить любые огрехи 
товарищей по команде?!

– Не склонен разделять 
ваш пафос. Само слово вра
тарь, действительно, семан
тически происходит из цер
ковного бытования: прежде 
на Руси так именовали на
сельника обители, в послу

шание которого входило де
журство на вратах. Но по
звольте: хороша семья, в ко
торой самозабвенно мутузят 
друг друга на трибунах, коро
тая затем дни в полицейских 
участках!

– Так называемые «боевые 
фанаты» с футболом, поверьте, 
не имеют ничего общего. Это 
наци, использующие стадионы 
для выражения своих экстре-
мистских взглядов. Очень 
удобно: большое скопление 
зрителей, опять же телекаме-
ры. Увы, это следствие тех же 
пробелов в воспитании.

«Жду от Церкви 
шага к стадиону»

– В советское время мас
совая физкультура со спор
том высших достижений 
считались частью государ
ственной политики. Понят
но, что в командах мастеров 
о вере в Бога открыто тогда 
не говорили. Зато воспита
нием молодежи занимались 
комсомол и партия. Что их 
заменило?

– Ничего, в том-то и беда. 
Воспитание заброшено, трене-
ров оценивают по результату. А 
народ-то наш Бога всегда пом-
нил! В раздевалках даже в со-
ветское время футболисты кре-
ститься не забывали. Однажды 
нападающего харьковского 
«Металлиста» Володю Тарасова 
камера ЦТ запечатлела с этим 

В матчах нередки ситуации,  
разобраться в которых реально  

лишь при содействии Божиего Откровения

Откуда есть пошел 
вратарь

– Албания, Румыния, Рос
сия, Украина, Чехия. Как вам 
«лига мечты», Сергей Григо
рьевич?

– Не понял… Что имеется в 
виду?

– Все это – православные 
страны, команды которых с 
треском вылетели с чемпио
ната Европы после группово
го этапа. Когда наши народы 
научатся играть в футбол?

– Неожиданный ракурс. Ве-
лико искушение объяснить это 
случайностью. Но если вду-
маться… Все названные страны 
на нашей памяти испытали 
масштабные политические по-
трясения. За ними последовали 
радикальные экономические 
реформы, при всем различии 

Дв е правдивые истории от Сергея Хусаинова

О метеоусловиях и воле Божией
Сборная СНГ играет в Израиле. 

Дипломатические отношения еще 
не восстановлены, добираемся с пе-
ресадкой на Кипре. После матча со-
вершаем паломничество ко Гробу 
Господню и узнаем: кипрская авиа-
компания бастует, вылететь обратно 
не получается. Тут выясняется: в 
Тель-Авиве приземлился чартер из 
украинской столицы, доставивший 
бывших соотечественников на ПМЖ 
в Израиль. Авиакомпания берет нас 
на борт, но только до Киева: рейс-то 
коммерческий. Не помогают ни мои 
обращения, ни неформальный ви-
зит Бышовца в кабину пилотов с не-

передаваемой тирадой на украин-
ской мове. Рядом сидит голкипер 
Харин: «Григорьич, ну ты до Москвы 
договорился?» «Нет, Дим, не полу-
чилось». «Чтоб ты – и не договорил-
ся?! Никогда не поверю!» И тут ко-
мандир объявляет: по метео-
условиям Борисполя посадка в ре-
зервном аэропорту Внуково. Ха-
рин – мне, скептически: «Ну, Григо-
рьич, не знал, что ты еще и актер!» А 
я знай помалкиваю: ведь это ж Го-
сподь помог, потому как знал, что 
нам обязательно игроков в клубы 
надо вовремя вернуть!

Об оккупантах и освободителях
Начало 1990-х, первая офици-

альная встреча между сборными 
Украины и Литвы в Киеве. Накану-
не сужу там же игру молодежных 
команд. За Украину, между про-
чим, дебютируют Андрей Шевчен-
ко и Сергей Ребров. Игра от ножа, 
эмоции через край: литовцы, про-
игрывая 0:3, едва не сравнивают 
счет. На поле вспыхивает драка, 
пресекаю ее карточками. И тут 
слышу от удаленного литовского 
паренька в адрес меня, грешного, с 
заметным акцентом: «Оккупанты, 
слава Богу, что мы больше не с 

вами!» Делегат УЕФА из Чехии все 
расслышал, после финального 
свистка ко мне: «Надо занести в 
протокол». Обождите, говорю, сей-
час урегулируем – и к администра-
тору литовской команды Сергею 
Сливе, с которым вместе судил 
союз ный чемпионат: «Серег, бы-
стро этого чудака к нам в судей-
скую!» Идет герой, только что хво-
стом виновато не виляет: прости-
те, мол, погорячился. Благодари 
своего администратора, говорю 
ему. И запомни: мы не оккупанты, 
а освободители!

Сергей Хусаинов:  
«Новому штабу сборной России  

необходим духовник»
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Сергей Хусаинов 
родился 18 июля 1954 г. в 
Москве. Считает свою судейскую 
карьеру хобби. Работал в 
Госкосмспорте СССР и в 
Российском футбольном союзе. 
С 1990 по 1996 гг. – генеральный 
менджер сборных СССР, СНГ и 
России по футболу. Сейчас — 
преподаватель физвоспитания 
в детском образовательном 
учреждении лицея № 1575.
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жестом в прямом эфире. Да 
когда – в разгар «застоя»! Харь-
ковчане играют на выезде в 
Минске. Тарасов забивает тру-
довой гол – в подкате, в борьбе. 
И крестится на камеру – да еще 
так размашисто! Само собой, в 
«Правде» на следующий день 
разгромная статья…

– Что стало с Тарасовым?
– Ничего, спасибо заслу-

женному тренеру СССР Евге-
нию Лемешко, наставнику «Ме-
таллиста». Благополучно дои-
грал до окончания карьеры в 
Харькове. Но вернусь, если по-
зволите, к воспитанию. Выез-
жаю на сбор на Кипр: на любом 
детском турнире – три священ-
ника, обращаются с пропове-
дью к ребятишкам, к их роди-
телям, к тренерам. Почему бы 
нашей Церкви не продемон-
стрировать, как воспитание 
духа может сочетаться с совер-
шенствованием физических 
качеств? Я прихожанин По-
кровского собора на Серебря-
ном острове в Измайлове. Ря-
дом ржавеют два полузабро-
шенных ведомственных стади-
она – «Ракета» и «Вымпел». 
Идеальное место для экспери-
ментальной футбольной сек-
ции, которую курировала бы 
одна из синодальных либо 
епархиальных структур. Глядя 
на нее, и на местах начали бы 
перенимать позитивный 
опыт… Увы, пока на это пред-
ложение реакции не дождался.

– Сейчас многие команды 
в других видах спорта опека
ют постоянные духовники. 
Может, за новым штабом 
сборной России по футболу 
официально закрепить ду
ховного наставника из числа 
священнослужителей?

– Хуже точно не будет. Не-
верующие футболисты обретут 
веру, верующие укрепятся в 
духе. Зря о людях из футболь-
ного мира думают как о 
«неоте санной деревне». Владе-
лец донецкого клуба Ринат Ах-
метов на освящение нового 
стадиона «Шахтер» пригласил 
не кого-нибудь – Святейшего 
Патриарха!

– Верующих среди действу
ющих футболистов много?

– Посмотрите любой матч: 
выходит человек на замену – 
крестится, забьет гол – побла-
годарит Бога. Конечно, не вся-
кий. Из «звезд» Аршавин, знаю, 
искренне верит в Господа. В не-
которых клубах команды в день 
игры идут в храм помолиться – 
в Екатеринбурге, в Нижнем 
Новгороде.

Переходный возраст

ИДЕМ НА ВЫ!
Подростков среднего 

возраста (каждый ин
дивидуум взрослеет 
посвоему, но в общем 

случае речь идет о 8–16лет
них прихожанах) не устраи
вают рамки детской площад
ки на церковном дворе. Они 
хотят приходить к началу бо
гослужения, молиться нарав
не с другими и жить полно
ценной приходской жизнью. 

Сами при всем при том они, 
хотим мы или нет, остаются 
детьми со всеми вытекающи-
ми. И, к великому сожалению, 
именно «вытекающие» зача-
стую приводят к тому, что в пе-
реходном возрасте подростки 
перестают посещать храм.

Не секрет: почти на любом 
приходе исторически сложился 
местный «бермудский тре-
угольник» дети – родители – 
ответственные сотрудники. 
Последним нужно, чтобы все 
делали, что они попросят, «бла-
гообразно и по чину»; родите-
ли хотят, чтобы дети посещали 
богослужения; детям жела-
тельно в храме чем-то занять-
ся. Эту задачу со многими не-
известными мы просто не име-
ем шанса решать иначе как в 
духе любви и согласия! Опира-
ясь на собственный духовный 

опыт, автор предлагает руко-
водствоваться при поиске вер-
ного алгоритма следующими 
пятью правилами.

1. Когда к подростку 
обращаются как к взрос-
лому, у того вырастают 
крылья. Быть может, вы ста-
нете первым человеком, кото-
рый обратился к ребенку на Вы. 
Подчеркнуто уважительное (с 
виртуозно просчитанной долей 
снисходительности) обраще-
ние «как к равному» – полови-
на успеха.

2. Любому, кто решил сде-
лать замечание чужому ребен-
ку, не лишне вспомнить: у это-
го чада есть родители, и 
они будут защищать сво-
их детей. Быть может, от за-
мечания лучше вовсе удер-
жаться, учитывая, что в этом 
возрасте все воспринимается 
особенно остро, и просто пого-
ворить с родителями. А родите-
ли потом сами проведут со сво-
ими детьми воспитательную 
работу! 

3. Чем более доверитель-
ные и дружеские отношения 
выстроятся с родителями, тем 
легче придет результат по на-
ставлению подростков. Тем бо-
лее вряд ли можно до-
биться уважения от 

взрослых, если неуважи-
тельно относиться к их 
детям!

4. Подросткам нужна соб-
ственная ниша в приходской 
жизни. Обычно это детский хор 
и участие в чтении часов, бла-
годарственных молитв, алтар-
ное послушание. Отсюда воз-
никает собственная система 
поощрения: чем вырази-
тельнее успехи в пении и 
чтении, тем чаще под-
ростка привлекают к 
торжественным богослу-
жениям.

5. Бывает (хотя и редко), 
что на приходе нет квалифици-
рованных воспитателей, встра-
ивающих подростков в церков-
ную жизнь. В этом случае по-
следние неминуемо начнут са-
моорганизовываться. Встанут к 
подсвечникам, помогут у свеч-
ного ящика, примутся разли-
вать теплоту для причастников. 
Здесь определяющим стано-
вится мнение приходских со-
трудников: лишние помехи 
в храме, даже в интере-
сах подростков, никому 
еще не приносили поль-
зу.

Сергей Любимов

Пять простых правил,  
которые помогут подросткам  
на приходе ощутить крылья за спиной

Красная карточка 
свыше

– У Владимира Петтая 
(рефери ФИФА, разбился в 
2011 году в ТУ134, потерпев
шем катастрофу при заходе 
на посадку в Петрозаводске) 
в багаже нашли икону. Арби
тры – набожные люди?

– Все мы помним заповедь 
Божию: не судите, и не судимы 
будете. С другой стороны, вы-
ходишь на поле и чувствуешь: 
ты ненавистен и игрокам обеих 
команд, и болельщикам. Про-
сто с тобой мирятся как с неиз-
бежным злом. И каждый раз 
твои морально-волевые каче-
ства проходят проверку: отра-
ботать честно или банально 
«срубить капусту»? Тут без 
веры – никуда. Из коллег, кото-
рых знал лично, с иконками на 
поле неизменно выходили Юра 
Чеботарев, Валя Иванов, Игорь 
Синер, Коля Левников.

– Вы лично перед игрой 
молились?

– Всегда! И перед размин-
кой, и перед выходом на поле, и 
перед вторым таймом, и по 
окончании матча. Если искрен-
не просишь Господа, он всегда 
тебе поможет. Ведь в матчах 
нередки ситуации, разобраться 
в которых реально лишь при 
содействии Божиего Открове-
ния.

– Можно пример?
– Начало 1990-х, полуфинал 

Кубка России «Динамо» – 
«Спартак». Быстрая атака дина-
мовцев, а я по вязкому полю не 
успеваю к столкновению. Вижу: 
фол-то на Игоре Симутенкове 
точно был, но в штрафной или 
нет? Мой помощник стоит на 
месте – значит, обычный 
штрафной. Подбегает Игорь 
Добровольский: «Григорьич, 
пенальти же!» «Нет, Симу сби-
ли до линии». «Ну хотя бы уда-
ли!» А я бы и рад, да в сутолоке 
разобраться возможности не 
было. Господи, помоги! И тут 
вдруг выпаливаю ни с того ни с 
сего: «Игорек, конечно! А ты, 
кстати, не знаешь, кого?!» «Как 
кого?! – очумело смотрит на 
меня. – Мамедова!!!»

– Что потом констатиро
вал инспектор матча?

– Отметил квалифициро-
ванное поведение арбитра, аб-
солютно обоснованно удалив-
шего Рамиза Мамедова за гру-
бое нарушение.

Дмитрий Анохин
Полную версию читайте  

на сайте
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Картинки с выставки

Уникальные иконы  
из собрания Феликса Комарова  
в Манеже

– Первый толчок, пробудив-
ший интерес к этой теме, я ощу-
тил еще в детстве, – рассказывает 
Комаров. – Соседский мальчик 
позвал в гости – похвастаться 
коллекцией игрушечных маши-
нок. Она впечатления не произ-
вела, но на стене я увидел шесть 
икон. Смотрел на них – впервые 
в жизни так близко – а они на 
меня. За шкафом стояла еще 
одна, большая – высотой с метр. 
«А куда же ее девать?» – флегма-
тично удивился немому вопросу 
товарищ… Замечу: в то время за 
пять икон можно было получить 
ровно пять лет – просто храня 
дома. Но именно в ту эпоху я как 
раз и успел собрать большую 
часть своей коллекции. Это сей-
час я человек обеспеченный, а 
поначалу работал простым ин-

женером, и многое приобретал в 
кредит. За один образ выплачи-
вал в течение восьми лет…

Около двух сотен икон Кома-
ровым выкуплены на междуна-
родных аукционах и в зарубеж-
ных коллекциях, будучи таким 
образом возвращены в Россию. 
Хранится все это сокровище под 
описью на двух больших складах, 
и подобные нынешней редкие 
экспозиции – счастливая воз-
можность для широкой публики 
увидеть святыни. «Среди них 
подлинные уникумы, – говорит 
куратор выставки Ирина Бусева-
Давыдова. – Далеко не каждому 
известны имена местночтимых 
святых Гурия Шалочского, Ев-
фросина Синозерского, Макария 
Жабынского, а образов их сохра-
нилось очень мало. Икона же ос-

нователя маленького Никольско-
го монастыря на реке Робейке 
под Новгородом преподобного 
Ксенофонта  – вероятно, един-
ственная ныне известная».

Добавляет света восприятию 
размещение всех икон на одина-
ковых больших щитах из зри-
тельно очень теплой байкаль-
ской сосны. К сожалению, не обо-
шлось без ложек дегтя. Цена пре-
красно изданного каталога куса-
ется (1800 руб.). Кроме того, соз-
дается впечатление: экскурсион-
ная программа (гиды собирают 
группы неорганизованных посе-
тителей по будням в два и в семь 
часов, по выходным – в час и в 
пять пополудни) плохо продума-
на и во многом случайна. Впро-
чем, не исключено, корреспон-
денту «ПМ» просто не повезло.

Выставка «Русские святые» открыта до 21 августа 
ежедневно, кроме понедельника. 
Адрес: Манежная пл., д. 1.  
Цена билетов 50–200 руб.С
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За 4 года работы  
в «Доме для мамы»  
получили приют 149 мам 
и 164 ребенка,  
в том числе 43 ребенка 
родились во время про-
живания мам в центре. 
Кроме того,  
свыше 4 тысяч женщин 
получили здесь социаль-
ную, юридическую,  
гуманитарную помощь. 

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ ПОДДЕРЖАТ ЖЕНЩИН
До конца лета здесь демонстрируют фотопортреты  

подопечных московского кризисного центра  
«Дом для мамы»

Организовавшая фотовыставку Православная служба помощи «Милосердие» 
надеется таким образом привлечь внимание к проблемам женщин,  
оказавшихся  на грани аборта или отказа от ребенка.

Каждый фотопортрет сопровождает авторский 
текст фотографа Татьяны Перец: несколько 
дней она провела в «Доме для мамы», общаясь 
с постоялицами центра. «Фотовыставка – мой 

личный взгляд на судьбы этих женщин, для каждой 
из которых материнство стало настоящим подви-
гом, – говорит Татьяна. – Для меня стало откровени-
ем, сколько горя испытали многие из них, и, несмо-
тря ни на что, решились оставить ребенка».

Выставка открыта  
круглосуточно до 31 августа  
на Главной аллее Парка Победы

Заметное событие в выставочной жизни столицы, экспозиция в нижнем зале Централь ного 
выставочного зала «Манеж» демонстрирует 308 свя тынь из собрания коллекционера Фе
ликса Комарова – одного из крупнейших в России. Всего в нем свыше тысячи икон, на со
бирание которых Комаров (ныне член Попечительского совета Фон да содействия сохране

нию культурного, исторического и духовного наследия имени преподобного Андрея Рублева) 
потратил 43 года.

Дмитрий Анохин, фото Владимира Ходакова 

Светлана и Сашенька Валерия и Матвей

Житийные клейма к иконе Параскевы Пятницы


