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Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru
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Растить детей и почти 
нищенствовать или 
жить childfree, ради 

себя – дилемма, перед кото-
рой стоят многие молодые 
пары. Церковь призывает 
молодых людей, вступающих 
в брак, готовиться к бедно-
сти. Но бедность хороша для 
монаха, а семье доставляет 
много трудностей. Семья в 
наше время стоит дорого. 
Трудно рассчитывать на пол-
ноценную помощь государ-
ства, значит, придется отка-
зывать себе во многом. Сто-
ит ли идти на такие жертвы?

Говорят, что многодет-
ный трудно живет, но умира-
ет как король. В наше тяже-
лое время дети – инвестиция 
в собственное будущее, буду-
щее страны и народа. Этот 
выбор оправдывается и в 
материальном, и в духовном 
плане. Поэтому призывая к 
достойному перенесению 
трудностей и даже бедности, 
Церковь фактически при-
звала сделать лучшую инве-
стицию в своей жизни и по-
лучить благословение Бо-
жие.

«Святая»
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Маршем  
по  
Преображенке

События и комментарии

Накануне Дня знаний у маленьких москвичей появится возможность побывать на ежегодном детском празднике 
«В гостях у Патриарха» и получить благословение на начало учебного года. Все желающие приглашаются 30 августа 
в 11.00 в сад при Патриаршей резиденции в Переделкино, где детей ждет интересная развлекательная программа. 
Вход свободный. Адрес: ул. 7-я Лазейки, 42 (10 минут пешком от ж/д станции «Переделкино»)

Едем в гости к Патриарху

19 августа, на Преображение Го-
сподне, главный храм Сухопут-
ных войск России отметил свой 
престольный праздник. В этот 
день воссозданную церковь Пре-
ображения Господня на Пре-
ображенской площади посетило 
более 1500 человек. Божествен-
ную Литургию возглавил епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон. 
По окончании Литургии прошел 
крестный ход, затем в сквере 
возле храма состоялся молебен 
и были освящены плоды нового 
урожая. В празднестве приняли 
участие и солдаты Преображен-
ского полка. Они прошли мар-
шем по площади перед храмом, 
продемонстрировав мастерство 
строевой подготовки.

Очень важно, считает Предстоятель, что этот прогресс 
обуславливается деидеологизацией нашего образования 
и науки. Сегодня, по мнению Святейшего Владыки стира-
ются старые, еще советские стереотипы, меняется отно-
шение научного сообщества к Церкви и ее роли.

Деидеологизация науки: 
новый рубеж

Вопрос развития отечественного обра-
зования касается всех, в равной мере 
верующих и неверующих, если мы хо-
тим видеть в молодежи не Иванов, не 
помнящих родства, неучей, накачанных 
идеологическими постулатами того или 
иного толка, а людей, способных трезво 
рассуждать о литературе, истории, фи-
лософии, религии.

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл –  

на заседании Высшего церковного совета  
25 августа

Подготовили Мария Максимова и Ксения Фольшина

Государство начинает присваивать ученые 
степени по теологии

Фото номера

касающийся расстрела 
Николая II и членов его се-
мьи, впервые обнародо-
ван Госархивом России. 
Среди появившихся на 
сайте ведомства материа-
лов есть акт отречения 
царя от престола и теле-
грамма, в которой боль-
шевики запрашивают у 
Ленина разрешение рас-
стрелять Николая II.

получат полный набор 
школьных принадлежно-
стей на учебный год благо-
даря проекту «Уроки доб-
роты». Акция проходит уже 
во второй раз. Ее органи-
заторы – Молодежный от-
дел Московской городской 
епархии и молодежное 
движение «Православные 
Добровольцы».

1000 
детей из Донецка

281
секретный  
документ,

21
киноленту

режиссеров разных стран 
мира покажут на втором 
Международном фестива-
ле православного кино 
«Сильные духом». Зрите-
ли увидят семь мультфиль-
мов и одиннадцать доку-
ментальных картин. В 
числе последних – фильм 
«Матушка» о Наталье Ни-

колаевне Соколовой, ма-
тери и супруге известных 
московских священни-
ков. На фестивале также 
представлены три игро-
вых ленты. Одна из них – 
альманах «Первая миро-
вая война WW1» – фильм 
столичного режиссера 
Игоря Угольникова. 

Фестиваль пройдет с 
29 августа по 1 сентября 
в сербском городе Круше-
вац.

Регулярно, по словам священ-
нослужителя, во время молеб-
нов на стройплощадке верую-
щим приходится выслушивать 

самые омерзительные высказывания 
в свой адрес «под аккомпанемент» 
непристойных песен. Священнослу-
жителю храмоборцы высказывают 
«претензии» прямо в лицо и орут са-
мые безобразные оскорбления. Те-
перь по вагончику охранников при-
нялись стрелять (из пневматическо-
го оружия), а в установленный на 
площадке Поклонный крест и на 
прилегающую к нему территорию 
бросать отравляющие смеси.

Дмитрий Анохин

Николай Георгиев 

Противостояние 
в Осташковском проезде

«Торфянка – это авангард злых сил. Это 
некий форпост, который показывает, до ка-
кой степени остервенения могут дойти ан-
тицерковные объединения, – резюмировал 
митрополит Марк, ознакомившись с докла-
дом священника. – Мы со своей стороны не 
можем обмануть ожидания верующих жите-
лей района, которым пообещали если не на 
Осташковском, то на другом, близком участ-
ке, возвести храм. Но какой же меры должна 
достигнуть злоба людей, решившихся ки-
дать дымовые шашки и стрелять из пневма-
тического оружия?! Как можно опоганить 
святой Крест, на котором пострадал Спаси-
тель всего мира?! Это уже проявления само-
го настоящего сатанизма!»

К
ом

м
ен

т
ар

ий

Прощайте, 
Ивушка!..

В маленьком французском Безансоне простились 
с профессором местного университета, математиком 
и лингвистом Ивистионом Жантийомом-Кутыриным.

Он был крестником Ивана Шмелева – одного из самых пронзи-
тельных русских писателей. Был он и его наследником, и душе-
приказчиком, которому уже на девятом десятке собственных 
лет довелось исполнить последнюю волю любимого «дяди 

Вани», похороненного в 1950 году на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа 
под Парижем. Навечно упокоить – полвека спустя после кончины  – 
прах Ивана Шмелева в родной земле, на кладбище Донского монасты-
ря, неподалеку от тех мест, где в таком далеком теперь уже XIX столе-
тии прошли детские годы будущего классика. 

На перезахоронении праха Шмелева в Донском монастыре, 25 мая 
2000 года, увидела я уже очень пожилого человека невысокого роста, 
державшегося весьма скромно. Его облик и речь выдавали некоторую 
«нездешность».

Мне сказали, что это внучатый племянник Шмелева. «Боже мой, 
тот самый Ивушка, из книг!..» – подумалось сразу: именно так нежно 
называл Иван Сергеевич своего крестника – мальчика, а потом уже и 
юношу, которому отдал столько любви после гибели собственного 
сына. И, судя по тому, как Иван Андреевич (так на русский манер на-
зывали месье Жантийома-Кутырина его соотечественники) вспоми-
нал о Шмелеве, эта любовь никак не осталась безответной. Ивушка го-
ворил о «дяде Ване» с удивительной нежностью.

«Я ведь стал для дяди Вани и тети Оли (жена Шмелева – ред.) как дар 
Божий, ибо занял в их жизни место погибшего Сережи. Я был уже сов-
сем взрослым, уже перед войной, а дядя Ваня все еще так волновался 
за меня, так беспокоился...»

С какой дрожью в голосе вспоминал об этом уже почти восьмиде-
сятилетний Ивушка; словно он считал и себя в чем-то виноватым пе-
ред своим любимым «дядей». Казалось, что неизбывная шмелевская 
боль нашла свое место и в его сердце.

Из воспоминаний этого человека возникали картины прибрежного 
французского Капбретона, с берегов которого Шмелев удил рыбу в 
компании семейства Деникиных... 

И вот теперь, 25 мая 2000 года, 
прах Шмелева и останки леген-
дарного русского генерала в один 
день упокоились на Донском 
кладбище. Они лежат неподалеку 
друг от друга. В бесконечно доро-
гой их сердцу Москве.

Поразительно было слушать 
полные ностальгических чувств 
воспоминания из уст этого чело-
века, перед глазами которого про-
шел почти весь XX век, полный 
для него удивительных встреч и 
ярких воспоминаний. Например, 
о том, как Шмелев и Деникин хо-
дили по грибы...

Инна Стадницкая

Сторонники воссоздания Страстного монастыря  
вышли на крестный ход

В пятницу 26 августа инициативная группа за воссоздание Страстного монастыря со-
бралась на Пушкинской площади на молебное пение. Верующие обошли террито-
рию снесенной в 1937 году обители с точной копией иконы Божией Матери «Страст-
ная» (чудотворный образ, во имя которого и возвели Страстной монастырь, был при-

несен в наш город из-под Нижнего Новгорода ровно 375 лет назад). Прославившаяся исце-
лениями больных икона называется так потому, что на ней рядом с Богородицей изображе-
ны два Ангела с орудиями страстей Христовых.
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Фото: Вадим Короленко.  
Архив храма Преображения Господня  

на Преображенской площади

Митрополит  
Рязанский и Михайловский  
Марк: «Торфянка – авангард борьбы  
с сатанизмом»

Обостряется ситуация на стройплощадке Казанского храма в Осташков-
ском проезде, более известной как Торфянка (о противоборстве вокруг 
которой наша газета неоднократно и подробно рассказывала). В поне-
дельник 22 августа глава местного прихода священник Олег Шалимов 
рассказал председателю Финансово-хозяйственного управления Москов-
ского Патриархата митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку 
о новом витке противостояния.

Для храма на краю парка «Тор-
фянка» столичные власти выделили 
участок площадью 0,2 га. После воз-
никновения конфликтной ситуа-
ции на развернутой стройплощадке 
и обострения ее прошлым летом 
рассмотрение дела о возведении 
храма перешло в суд. Хотя там пра-
вота застройщика фактически ока-
залась подтверждена, Церковь вы-
разила готовность рассмотреть дру-
гой адрес в этом же районе – в ша-
говой доступности от жилых квар-
талов. Город предложил построить 
храм в 8-м владении по Анадырско-
му проезду, но предварительная до-
кументация по этой точке до сих 
пор не оформлена.
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Молебен о Страстном

Умер внучатый 
племянник «дяди Вани»

В октябре 2015 года президиум Высшей аттестаци-
онной комиссии при Минобрнауки одобрил паспорт 
научной специальности «теология».

В начале августа министр образования Дмитрий 
Ливанов утвердил состав экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии по теологии. Его возглавил 
президент Российского государственного гуманитар-
ного университета, член-корреспондент РАН Ефим Пи-
вовар. В состав совета вошли свыше полусотни свет-
ских ученых.

На заседании Высшего церковного совета 25 августа в Москве рассмотре-
ны важнейшие вопросы православного образования. Возглавивший за-
седание Святейший Патриарх Кирилл назвал прогрессивным признание 
российским государством теологии как научной специальности и начав-

шееся создание в этой связи диссертационных советов по теологии и экспертно-
го совета Высшей аттестационной комиссии Минобразования РФ.
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Ивистион  
Жантийом-Кутырин 
Внучатый племянник жены 
русского писателя Ивана 
Сергеевича Шмелева. Родил-
ся в Париже в 1920 году. Всю 
жизнь прожил во Франции. 
В 2000 году побывал в Рос-
сии на перезахоронении 
праха автора «Лета Господ-
ня» и «Путей Небесных». 
Скончался 16 августа 2016 
года в возрасте 96 лет.

Семья – самое дорогое, что было в жизни знаменитого писателя.  Иван Сергеевич Шмелев 
(на фото справа) беззаветно любил свою супругу Ольгу Александровну (на фото рядом 
с мужем), ее родную племянницу Юлию Кутырину (слева) и ее сына Ивушку. 

На фото: сторонники храма на Торфянке  
готовы к диалогу, но попирать то,  
что для них свято, не дадут никому
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От князя-крестителя  
до чиновников-«подсвечников».  
Что дальше?

Одна из распространенных ошибок оппонентов:  
они принимают христианство  

за выгодный власти «коммунизм–2»

Суждения

«СВЯТАЯ» ПОЛИТИКА
Есть ли место христианству в современной политике? Вопрос этот сродни дискуссии о том, 
какое кино считать православным. Приходилось беседовать об этом со священником, бывшим 
кинорежиссером. Так вот он утверждал: кино православно тогда, когда его смотрит человек, 
для которого Христос – Спаситель, который убежден, что жизнь земным путем не заканчивается, 
и считает грех ошибкой и преступлением. То же самое можно сказать и о политике: при всех 
политтехнологиях и ассоциациях с «делом грязным» христианское измерение в ней появляется 
тогда, когда политик – христианин.

чеников оказывались в услови-
ях, когда страданий по большо-
му счету им было не избежать – 
если они, конечно, не пошли бы 
на прямое предательство веры 

Христовой. А вот Николая II 
Церковь не осудила бы, если бы 
он переехал вместе с семьей за 

границу (как утверждают неко-
торые источники, такие пред-
ложения царю делались, и не 
раз). Он же пошел на жертвен-
ный подвиг ради своего народа 

– 

чтобы тот, упав в бездну безбо-
жия, получил шанс на духов-
ный расцвет в будущем. 

Многие по-прежнему счи-
тают христианский взгляд чем-
то абстрактным, оторванным 
от «земной жизни». Но сделан-
ные во время Рождественских 
Парламентских встреч в этом 
году Святейшим Патриархом 
Кириллом конкретные законо-
дательные предложения по вы-
ведению абортов из системы 
обязательного медицинского 
финансирования – лишь один 
пример, доказывающий: это не 
так. А еще есть тысячи случаев, 
когда приходы, монастыри, 
конкретные священнослужите-
ли и прихожане делают то, о 
чем зачастую забывает госу-
дарство: поддерживают неиму-
щих, заключенных, одиноких 
стариков, беременных, воспи-
танников детдомов, многодет-
ные семьи... И это тоже измере-
ние политики – измерение 
христианское.

Петр Коробейников
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О ПРИЧИНАХ  
СТРАДАНИЙ  

Как и за что карает Господь? 

Протоиерей Михаил 
Мартынович, 
настоятель витебского 
Софийского кафедрального 
собора
НЕ ЛИШИ НАС РАЗУМА

Если Господь хочет нака-
зать человека, лишает его ра-
зума. Это происходит, когда от 
человека отходит Божия благо-
дать. Тогда человек безумству-
ет, становится неуправляем, 
лишается образа и подобия Бо-
жиего, его сознание помутня-
ется. Самый великий дар в 
Церкви – не прозорливость 
или исцеление, а рассудитель-
ность. И надо молить Бога, что-
бы не лишил нас разума.

Едва ли стоит предполагать, 
что даже сейчас, в новозавет-
ные времена, после принесен-
ной на кресте Жертвы Христо-
вой чаша гнева Божия опусто-
шена и не изливается на непра-
ведных. За сребролюбие были 
настигнуты безотлагательной 
смертью Анания и Сапфира 
(Деян. 5, 1–11), а апостол Павел 
предал сатане Именея и Алек-
сандра, «чтобы они научились 
не богохульствовать» (1 Тим. 1, 
20). Господь даже проклял бес-
плодную смоковницу (Мф. 21, 
18–22) – прообраз грешника, не 
имеющего плода покаяния. 
Примеры явной кары Божией 
можно было наблюдать совсем 
недавно в советское время, ког-
да разрушители и оскверните-
ли храмов подвергались напа-
стям, болезням и скоропостиж-
ной кончине.

Наказание для вразумления 
как знак свыше не упразднено. 

Сложнее распознать и разли-
чить, с одной стороны, послан-
ные для вящей славы Божией 
испытания (как это было с мно-
гострадальным Иовом) и, с дру-
гой стороны, собственно нака-
зание как проявление милосер-
дия Творца над творением. Ве-
лика опасность восхищать суд 
Божий, занимаясь не своим де-
лом. Среди прихожан можно ус-
лышать: «Заболела?! Вот, пра-
вильно, это тебя Господь нака-
зал». Мы не имеем права с пози-
ции нередко сокрытого от по-
нимания Промысла Божия да-
вать оценку событиям жизни 
другого человека. Трактовать, 
кто кого и как наказал, неразум-
но и духовно не полезно. Ведь 
«мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, гово-
рит Господь. Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше пу-
тей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших» (Ис. 55, 8–9). 

Иметь представление о Боге 
как о сторонящемся наказания 
плохо согласуется со Священ-
ным Писанием. Ведь Судия 
(2 Тим. 4, 8) не может не судить, 
но вместе с тем этот Судия есть 
любящий Отец, Который посту-
пает с нами как с сынами. «Ибо 
есть ли какой сын, которого бы 
не наказывал отец?» – вопроша-
ет апостол Павел. Но наказания 
и вовсе можно избежать, если 
жить в совершенной любви, ко-
торая «изгоняет страх» (1 Ин. 4, 
18) и мучение. Животным стра-
хом наказания живет только тот, 
кто совершает преступление. 
Если же преступник заповедей 
Божиих раскаялся, он всегда мо-
жет получить помилование, ко-
торое «зависит не от желающего 
и не от подвизающегося, но от 
Бога милующего» (Рим. 9, 16).

Иеромонах Михей (Гулевский),  
насельник Данилова 
ставропигиального монастыря
НЕ ПУСКАЙТЕ ДЬЯВОЛА 
В ДУШУ

Бог есть любовь. Господь не 
творил зла. Он сотворил чело-
века для вечной жизни, для 
вечной радости. Когда Господь 
поселил Адама и Еву в раю, Он 
разрешил делать им все, кроме 
вкушения от древа познания 
добра и зла. Господь преду-
преждал: нарушите запрет – 
смертью умрете. И когда наши 
прародители ослушались – во-
шел грех, появились болезни и 
смерть, открылся ад. Дьявол, 
губитель учит человека хулить 
Бога, удаляться от Господа. И 
чем больше мы принимаем 
сторону зла, тем сильнее ухуд-
шается наша жизнь. Нераска-
янные грехи имеют свойство 
увеличиваться. От этого и про-
исходят бедствия, болезни и 
войны. Но не Бог в этом вино-
ват! Когда Господь хочет нака-
зать, Он предупреждает, как 
это было во времена пророка 
Ионы. Мы видим, сколько гре-
ха сейчас в мире, и Господь нас 
терпит, знаки подает, заранее 
предупреждая: мол, ваши дела 
мирские передо мной, если 
очиститесь – живы будете.

Опрос

Епископ Славонско-Пакрацкий 
Йован  
(Сербская Православная 
Церковь)
КАЖДОМУ СВОЕ

Все, что делает Господь, на-
правлено на спасение челове-
ческого рода. Все мы не похожи 
друг на друга, и наши отноше-
ния с Богом складываются по-
разному. Поэтому и воспита-
ние Божие для каждого челове-
ка всегда уникально. Кого-то 
Бог воспитывает жестко, но са-
мое страшное, что может сде-
лать Он с нами – оставить нае-
дине с собой.

Кара Божия – тема для верующих всегда 
актуальная и волнующая, верное понимание 
которой может приводить к переоценке 
ценностей и даже к правильному переосмыс-
лению всей жизни. 
Кабинетно-богословские рассуждения 
о наказании свыше, возможно, в чем-то 
смелее, но пастырская этика не всегда 
позволяет рубить с плеча и говорить в глаза 
человеку то, что тот не готов услышать.  
Так как и за что карает Господь?

Архимандрит Дорофей 
(Вечканов),  
насельник Троице-Сергиевой 
Лавры
ПРИЧИНА 
СТРАДАНИЙ – 
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ БОГА

Господь не наказывает 
злом, мы сами виноваты в соб-
ственной гибели. Все искуше-
ния у людей происходят по 
причине отступления от Бога. 
Ведь если мы не дышим, не 
едим – умираем. От чего пре-
подобный Серафим воскли-
цал: «Радость моя, Христос 
воскресе!»? От глубочайшей 
духовности. Он познал Бога! А 
когда человек познает Бога, он 
начинает любить весь мир, в 
нем живет Дух Божий. Господь 
не делит людей на праведных и 
грешников, желая спасти всех. 
Поэтому очень важно пони-
мать: блаженствуем мы оттого, 
что полностью выполняем 
волю Божию, а страдаем отто-
го, что нарушаем ее и гнуша-
емся ею.

На таких личностей наша 
отечественная история 
чрезвычайно богата. 
Прежде всего, это десят-

ки канонизированных Церко-
вью русских князей, начиная от 
равноапостольного князя Вла-
димира – Крестителя Руси. Как 
семя, которое, согласно еван-
гельской истине, не может дать 
ростка, если не умрет, так и же-
стокий древнерусский лидер 
«умер» для язычества, чтобы 
родиться заново в крещении. И 
было то преображение, соглас-
но летописи, явно, а не образ-
но. Вместо набегов князь пус-
тил бесплатные обозы с едой 
по городам, отказался от мно-
гоженства и даже – немысли-
мое дело! – попытался отме-
нить смертную казнь.

Победы святого благовер-
ного Александра Невского над 
тевтонцами позволили Руси 
избежать наступления запад-
ной унии. Не будем забывать и 
его сына – князя Даниила Мос-
ковского, князей Тверских, Му-
ромских, Черниговских, Влади-
мирских. Но политикой зани-
мались не только правители, но 
и церковные иерархи. Доста-
точно вспомнить подвиг святи-
теля Гермогена Московского, 
который из темницы вдохнов-
лял на борьбу с польскими ин-
тервентами сплотившийся во-
круг Минина и Пожарского на-
род. Политикой занимались и 
такие светильники веры, как, 
например, преподобный Сер-
гий Радонежский, которого на-
зывали «собирателем земель 
русских».

Все это подтверждает: при-
меры святых политиков в рус-
ской истории есть, и их пре-
достаточно. Но многим кажет-
ся, что они бесконечно далеки 
от нас по времени, а сейчас, 
мол, жизнь другая – как гово-
рится, не до святости. 

Одна из распространенных 
ошибок оппонентов: они при-
нимают христианство за идео-
логию, этакий «коммунизм–2», 

выгодный власти для укрепле-
ния ее авторитарных позиций. 
Но время чиновников-«под-
свеч ни ков», которым законы 
политики были важнее законов 

Божиих, стремительно уходит в 
прошлое. Сегодня в элитах, и 
не только российских, идет 
ломка сознания. И обусловлена 
она как раз тем, что христиан-
ский взгляд на политику – это 
постоянная готовность пожерт-
вовать собой ради своего наро-
да, а не наоборот.

Личность самого близкого к 
нам по времени канонизиро-
ванного царя – страстотерпца 
Николая II – по-прежнему вы-
зывает множество острых спо-
ров. Одни называют его пло-
хим политиком. Другие уверя-
ют, что именно при Николае II 
Россия достигла чуть ли не пика 
своего расцвета. Однако оце-
нивать правителя можно не 
только через способность ока-
заться гарантом комфорта и 
благополучия, но и через спо-
собность самопожертвования 
ради шанса на расцвет в дале-
ком будущем. Именно это и 
сделал Николай II, который, по 
мнению историков, словно 
замкнул круг святых политиков 
русской земли в лике страсто-
терпцев. Ведь большинство му-

Великий князь и русский святой 
художником Генрихом Семирадским 
на его картине «Александр Невский 
принимает папских легатов» (1876) 
изображен молодым и энергичным 
волевым воином и государственным 
деятелем.  А каковы шансы современных 
политиков попасть на полотно 
или икону?

Священник Евгений Морозов, 
клирик Зачатьевского женского монастыря
СУДИЯ И ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ

Владимир Ходаков
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Готовьте к смерти 
с детства

– Скажите, каково это – 
ежедневно смотреть смерти 
в глаза?

– Быть с людьми, которые 
переходят в другой, очень близ-
кий мир – милость Божия.

– Психологи любят гово-
рить, что человек должен 
принять себя. Христианство 
наоборот, призывает отречь-
ся от себя… Что в данном 
случае выбираете вы, психо-
лог и христианин в одном 
лице?

– Соглашусь со словами вла-
дыки Антония, который гово-
рил, что духовная жизнь начи-
нается с отречения от себя – 
только поверхностного, психо-
логического себя, а не от себя 
как Образа Божия. Когда ты 
встречаешься с человеком, он 
становится важнее «меня». И 
надо забыть про голод и холод, 
про то, что болит голова или 
спина, перестать быть занятым 
собой. Тогда можно увидеть и 
услышать, что перед тобой за 
человек.

– Вам приходилось много 
работать с детьми. С какими 
словами вы обращаетесь к 
ним, когда речь заходит о 
смерти?

– Мы все умрем – одни 
раньше, другие позже. Нет ни 
одного человека, который из-
бежал бы смерти. Мой духов-
ный отец митрополит Антоний 
Сурожский, который благосло-
вил меня на эту работу, повто-
рял: человеку надо с раннего 
возраста привыкать, что 
смерть – часть жизни. И это по-
нимание может послужить 
толчком к тому, чтобы жить 
очень осмысленно и ценить 
свое пребывание в этом мире. 

Помощь, милосердие, сострадание, бескорыстие, 
добровольчество, благотворительность во имя  
достойной жизни до конца – вот идеи, которые  
ежедневно своим трудом пропагандирует персонал 
Первого московского хосписа. В интервью «ПМ» 
одна из сотрудниц учреждения – принявшая Право-
славие голландка – рассказала, по какой из своих 
родин она скучает сильнее и почему почти никто  
из уходящих пациентов не боится ада.

Даже здесь, в хосписе, мы не 
можем никого готовить к смер-
ти. Ведь сами мы не умирали и 
не знаем, что это такое. Так что 
лучше, когда ребенку с детства 
объясняют, что смерть – пере-
ход в другую жизнь, в другой 
мир, в котором мы непременно 
снова встретимся.

Чего боятся уходящие
– Пациенты делятся с 

вами своими переживания-
ми и страхами. Чего больше 
всего боятся обреченные 
люди?

– В основном потерять кон-
троль над собой, боли, разлуки 
с близкими. Их родных пресле-
дует страх одиночества.

Милосердие Страницы истории

ЖЕРТВЫ БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Мы продолжаем расска-

зывать об истории соз-
дания Канала имени 
Москвы, 85 лет со дня 

начала строительства которого 
отмечается этим летом. К его 
«биографии» очень трудно по-
дойти непредвзято, основываясь 
только лишь на голых цифрах и 
фактах. С одной стороны, он стал 
беспрецедентной транспортной 
гидросистемой, особенно акту-
альной в условиях российского 
бездорожья того времени и пол-
ностью выполнившей свое стра-
тегически-оборонное значение в 
боях за Москву осенью и зимой 
1941  года. Благодаря каналу уже 
80 лет столица практически не 
испытывает проблем с водоснаб-
жением, а экзотические и эколо-
гически сомнительные проекты 
задействования новых источни-
ков (например, артезианских в 
окской пойме), к счастью, оста-
ются уделом проектировщиков.

На другой чаше весов – свыше 22 
тысяч погибших строителей только 
по официальным оценкам (скорее 
всего, цифра занижена) и около 
миллиона заключенных, трудив-
шихся в невероятно тяжелых усло-
виях буквально за кусок хлеба и 
право встретить каждый новый 
день живым. До сих пор не известно 
общее число участников строитель-
ства (от главных руководителей до 
рядовых каналоармейцев), казнен-
ных во время работ и сразу после их 
окончания в Дмитрове, на Бутов-
ском полигоне и в иных местах. На-
конец, свыше сотни населенных 
пунктов перемещены со своих мест, 
разрушен и затоплен старинный го-
род Корчева, многие тысячи людей 
покинули веками обжитые места.

С уверенностью можно утверж-
дать лишь, что 55 тысяч заключен-
ных по окончании строительства 
были высланы в Среднюю Азию, а 
восемь тысяч расстреляны на Бутов-

ском полигоне. Дело в том, что, как 
мы уже упоминали, архив Дмитлага 
был утрачен в 1941 году: частично 
затонул под Рыбинском в результа-
те авианалета немецких самолетов 
на караван речных барж, частично 
утерян в эвакуации в Ташкенте.

Но даже сквозь поколения, сквозь 
военное лихо, сквозь расстрельное 
эхо репрессий доходят до нас уни-
кальные крупицы важнейших свиде-
тельств, благодаря которым мы мо-
жем достойно почтить память сози-

дателей канала. По утверждению на-
учного сотрудника Долгопруднен-
ского историко-художественного 
музея Игоря Кувыркова, в системе 
Дмитлага числился особый лагерь 

для священнослужителей, который… 
находился в Москве! На схеме Пере-
рвинского гидроузла (автор В.С. Бар-
ковский) обозначено два лагеря: для 
священнослужителей и для «ино-
странцев», а примерно посередине 
между ними на территории шлюза 
находится захоронение погибших в 
этих лагерях. Если проанализиро-
вать эти данные, становится ясно: 
лагерь для священнослужителей на-
ходился за шлюзом в Коломенском 
выше устья Жужи, правого притока 

Еще больше информации  
о священнослужителях – узниках 
Дмитлага читайте на сайте

Две биографии  
строителей  

водной артерии
Патриарх 
Московский  
и всея Руси Пимен 

(в миру Сергей 
Михайлович Извеков;  
† 3 мая 1990).

В октябре 1932 года был 
призван в ряды Красной 
армии. За время службы  
получил образование 
фельд шера и ветеринара, 
которое в последующие 
годы  позволило ему вы-
жить во время лагерных заключений и в годы 
войны.

В начале 1937 года последовал очередной 
арест иеромонаха Пимена и приговор к при-
нудительным работам на строительстве кана-
ла Москва-Волга. Был направлен в Дмитлаг. 
Здесь он следил за здоровьем работавших на 
строительстве лошадей. По окончании строи-
тельства был выслан в Узбекистан, где до на-
чала Великой Отечественной войны работал 
на строительстве Большого Ферганского кана-
ла, позднее заведовал домом санитарного 
просвещения. В июне 1941 года призван в 
действующую армию. Об этом времени Па-
триарх рассказывать не любил или говорил 
кратко: «Тяжело было. Слава Богу, что все про-
шло». Как-то он сказал: «Да-да... пришлось 

рыть каналы». 

Епископ 
Иоанникий  
(Сперанский Иван 
Никанорович).

Родился 31 декабря 
1885 года в селе Налючи, 
Новгородской губернии, 
Старорусского уезда в се-
мье священника. Кандидат 
богословия. 

В 1934 г. епископ Иоан-
никий был арестован.

Осужден тройкой при ПП ОГПУ СССР по 
Ленинградской обл. Приговор: пять лет кон-
цлагерей. Сначала епископ Иоанникий за-
ключается в Новгородскую тюрьму, затем пе-
реводится в Ленинград. Около года находился 
в Дмитровском ИТЛ на строительстве канала 
Москва-Волга. С 6 мая 1935 года отбывал за-
ключение в Ухтинско-Печорском ИТЛ.

Скончался 2 ноября 1969 года в Свято-
Успенском Псково-Печерском монастыре, где 
находился на покое.
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Память погибших при строительстве канала Москва–Волга давно пора увековечить

Москвы-реки. Ныне на схеме Москов-
ского государственного объединенно-
го музея-заповедника данная точка 
обозначена как Соколиный двор, и ни-
что не напоминает там о трагических 
страницах в истории этого места. 

Ежедневно на Соколином дворе от-
дыхают и веселятся сотни москвичей и 
гостей столицы – в основном, семьи с 
маленькими детьми, которым невдо-
мек, что Коломенский парк музея раз-
бит буквально на костях заключенных. 
Отсюда буквально рукой подать до 
управления столичным районом ги-
дросооружений, и трудно найти в горо-
де более подходящее место для мемо-
риала с небольшой часовней памяти 
всех известных и безвестных жертв со-
оружения Канала имени Москвы. Ина-
че как через год, когда будет отмечать-
ся 80-летие этого объекта, мы будем 
смотреть в глаза их потомкам?!

Иван Дмитров

На наглядную агитацию во время сооружения канала не скупились

По окончании строительства

Священников – узников Дмитлага  
хоронили в Коломенском

55 ТЫСЯЧ  
заключенных были  
высланы в Среднюю Азию, 

8 ТЫСЯЧ  
расстреляны  
на Бутовском полигоне.

МЫ ОТРЕКАЕМСЯ, ЛЮБЯ

Фредерика де Грааф 
Голландка по происхождению и славист по профессии.  
Училась на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Крестилась с именем Мария в честь святой Марии Египетской 
в Русской Православной Церкви. В течение многих лет была 
прихожанкой Успенского собора в Лондоне, где служил митрополит 
Антоний Сурожский, и была его духовным чадом. Получив 
медицинское образование, работала в онкологических больницах 
и хосписах Лондона. Позже по благословению митрополита 
Антония переехала в Россию, где получила второе высшее 
образование в области психологии. С 2002 года работает в 
качестве рефлексотерапевта и психолога в Первом московском 
хосписе.

Услышав однажды новозаветное «Всег-
да радуйтесь», Фредерика де Грааф вос-
приняла эти слова    п р а в и л ь н о – то 
есть абсолютно буквально. И этой радо-

сти посвятила свою жизнь. Совершенной 
радости служения ближнему. Радости 

подлинно христианской. И хотя едва ли 
не каждый день русской голландки на-
полнен горем страдающих, однако при 

этом он исполнен для нее и сострадания 
к ним. Наверное потому на лице Фреде-

рики всегда улыбка.  Полная надежды Фотографии предоставлены пресс-службой фонда помощи хосписам «Вера»
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– Говорил ли вам кто-
нибудь, что боится ада?

– Нет. Мало кто знает Хрис-
та и понимает, что есть жизнь 
после смерти. Изо всех сил ста-
раются удержаться в этом 
мире.

– Болезнь, скорая бли-
зость конца делают людей 
ближе к Богу?

– Как подсказывает мой 
опыт, нет. Многие больные, ко-
торых я вижу в течение почти 
13 лет – православные, креще-
ные, они причащаются, и они 
номинально христиане. Есть, 
конечно, исключения, но боль-
шинство использует причастие 
в качестве лекарства: «Авось, 
станет легче».

К Богу привел  
Достоевский

– Вы родились в Индоне-
зии, много путешествуете, 
часто бываете в Голландии – 
там, где прошли ваши дет-
ство и юность, и уже много 
лет живете в России. Где же 
ваша родина?

– Я еще целых 23 года про-
вела в Англии, поэтому не 

очень скучаю именно по Ни-
дерландам. Но когда бываю 
там, понимаю: навсегда оста-
нусь голландкой.

– Ну а в Россию вас навер-
няка увлек Достоевский...

– Нет, больные дети. Досто-
евский привел меня к Богу. Он 
сумел раскрыть мою душу, 
сердце, показав, что есть дру-
гое измерение. 

– Вы крестились в созна-
тельном возрасте в 1970-х го-
дах. Можете сравнить атмос-
феру в Русской Православ-
ной Церкви тогда и сейчас, 
прихожан, приходскую 
жизнь?

– В те годы было мало от-
крытых храмов. И мне каза-
лось, что люди испытывали 
жажду веры и были готовы рис-
ковать ради Христа. А сейчас, 
боюсь, такого нет. Я часто 
встречаю людей, которые ходят 
в церковь, потому что «надо». А 
ведь если бы твой близкий друг 
знал, что про него говорят: 
«Надо к этому человеку, но не 
хочется», ведь он же наверняка 
бы сказал «Не приходи»!

Инна Стадницкая

Психолог Первого московского хосписа Фредерика де Грааф –  
о том, кто увлек ее в Россию,  
о православной атмосфере 1970   ‑х и о причастии «на авось»
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Расшифровываем тайнопись 
Покровской церкви  

Марфо‑Мариинской обители 

Неловкая исповедь 
на мосту,  
или Церковь  
как вызов стабильности

Записки неофита

череп под крестом (2)
Под крестом центральной пластины просматриваются малень-

кие череп и кость. Они указывают на предание о главе Адама. Васи-
лий Великий пишет: «Есть сказание, сохранившееся в Церкви по 
неписаной памяти, будто бы Иудея… первая приняла и мертвого 
человека, когда над Адамом исполнилось осуждение. Жившим тог-
да показалось новым это зрелище – головная кость, на которой 
распалась плоть, и они, положив череп на том месте, назвали его 
лобным местом. Почему Господь, изыскав начатки смерти челове-
ческой, приял страдание на так называемом лобном месте, чтобы 
там же, где тление людей положило начало, началась жизнь Цар-
ствия и чтобы смерть как стала сильной во Адаме, так обессилела в 
смерти Христовой» (Св. Василий Великий. Толкование на пророка 
Исаию).  

Изображение главы Адама под распятием как бы иллюстриру-
ют слова апостола Павла: Как в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут… первый человек из земли перстный, второй человек 
Господь с неба» (1 Кор. 15, 22, 47).

ПРАВОСЛАВИЕ  
БЕЗ АБОНЕМЕНТОВ

ПМ
№ 16

Продолжая расшифровывать не вполне обычные, а местами и загадочные символы 
в декоре столичных храмов, сегодня мы отправляемся в Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия. 
Ее соборный Покровский храм построен в 1912 году по проекту знаменитого архитектора 
Андрея Щусева на участке бывшей купеческой усадьбы по Большой Ордынке.

Символика числа восемь отсылает к началу Книги Бытия, где описывается,  
как Бог сотворил мир за шесть дней, а в седьмой день почил от Своих дел.

Андрей Щусев – одна из самых 
важных и противоречивых фигур в 
архитектуре ХХ века. Будучи авто-
ром Мавзолея Ленина и Казанско-
го вокзала, до революции он по-
строил Троицкий собор Почаев-
ской лавры, Никольскую церковь в 
Бари, храм Прп. Сергия Радонеж-
ского на Куликовом поле и ряд 
других церквей. Последним про-
изведением Щусева считают над-
гробие над могилой Патриарха 
Сергия.

Досье 

Церковь – вызов, такой 
же, как прыжок с моста 
на резиновой лонже. 
Чтобы преодолеть 

страх решимостью, душа 
должна быть наполнена неу-
страшимым видением Добра 
и Зла. Но только ли чтением 
Евангелия можно создать та-
кую душу? Не вся ли структу-
ра нашей жизни располагает 
к прямо противоположному, 
с бесконечным сюсюканьем 
на фоне хрипловато голли-
вудского карканья о конце 
света? 

Проблема порога храма 
встала передо мной не вчера. Я 
был крещен взрослым, вполне 
осознанно в дни, тяжелее кото-
рых, кажется, не бывало, и по-
нимал, что встал на самую пер-
вую приступку великолепного 
здания, которое веками обхо-
дилось без меня и обойдется 
еще не раз. 

Что изменилось во мне? 
Молюсь ли я по утрам и вече-
рам? Причащаюсь ли, стою ли 
всенощную? Далеко не всегда, 
если вообще умею быть право-
славным в этом смысле.  

Чего я хочу от веры? На этот 
вопрос могу ответить совер-
шенно четко и недвусмыслен-
но: Преображения. Если и про-
сить чего-то у Господа – навер-
ное, не стабильности. Но не к 
комфорту ли стремлюсь сам, 
пребывая с Ним в Церкви?  

Огромные двери, за ручку 
которых я тяну, скрывают за со-
бой – после уличного света и 
грохота – тишину и темноту. 

Там я куплю десять свечей и 
вступлю в подобие рая, предла-
гающее мне отдаться потоку 
благодати, унестись вместе с 
ней хотя бы на десять минут 
туда, где, как в светелке, кручи-
нится моя душа. Так вот, прыг-
нуть в поток благодати я готов 
далеко не всегда. Даже в двуна-
десятые праздники – не всегда, 
и, быть может, менее всего как 
раз во время них. Казалось бы, 
давно должен был я взобраться 
на колокольню в праздник и за-

звонить во всю мощь, но – нет. 
Я давно должен был отре-

шиться от неловкости. Передо 
мной Церковь, привыкшая к 
грешникам куда большим, чем 
я, но… не могу. При крещении 
вообще думал, что сгорю зажи-
во, хотя ничего особенного себе 
инкриминировать не мог.  

Переступая порог храма, я 
вынужден преодолевать вну-
треннее сопротивление этой 

При крещении думал, что сгорю заживо, хотя ничего 
особенного себе инкриминировать не мог

неловкости, которое с годами 
не растет, но и не уменьшается. 
За время в Церкви я понял: гор-
дыней можно объяснить все, 
даже ее противоположность, но 
эти объяснения меня уже не 
устраивают.  

Я хорошо понимаю грани-
цу, за которой мои размышле-
ния о сути спасительного под-
вига Христова заходить не 
должны. Пробуя читать «духов-
ное», я каждый раз едва успе-
ваю затормозить перед без-
дной, упасть в которую губи-

тельно для нервов и рассудка. Я 
боюсь, что не я, но другой, во-
ображаемый секуляризован-
ный горожанин моих лет рас-
сматривает Церковь как некое 
учреждение духовных услуг, 
прачечную для души, и для 
него она, Церковь, стоит между 
фитнес-клубом и баром. Но 
именно в Православии никогда 
не будет ни абонементов, ни 
акций, ни скидок – ничего из 

того, к чему привык просве-
щенный потребитель XXI века. 

Современный горожанин да-
леко не всегда готов открыться. 
Церковь может пенять ему на 
черствость, не учитывая, может 
быть, одной значимой детали: 
внешнее информационное дав-
ление на человека так велико, 
что первое желание – закрыться, 
уберечься от всякой ерунды, ко-
торой его потчуют круглые сут-
ки. За годы отчасти насильствен-
ной, а отчасти и добровольной 
секуляризации многие из нас 

привыкли: в душу лезут, чтобы в 
нее наплевать. Церковь предла-
гает очиститься. Но чтобы это 
сделать, нужно открыться, и пер-
вый шаг к очищению труден, как 
отрыв самолета от земли. Нужен 
разгон, чтобы возникла та самая 
подъемная сила. Иначе все оста-
нется мертвым, и приход в храм 
ничего, кроме кислого удовлет-
ворения, что вот, мол, преодолел 
себя, не даст. 

Сергей Арутюнов

Азбука церковного зодчества

БАРЕЛЬЕФ  
СЕВЕРНОЙ СТЕНЫ:  
тайнопись (3) 

Окружающие крест буквы – пример христианской 
криптографии (зашифрованных фраз, обозначаемых 
только первыми буквами). Верхние четыре буквы 
«НИКА» совпадают с греческим словом «побеждает». 
Кроме того, существует другой вариант их расшифров-
ки: «На кресте Искупил Кровию Адама». Далее идут 
имя Иисуса Христа и криптограмма «ГГ» – «Гора Голго-
фа». Самая нижняя пара букв «ГА» расшифровывается 
как «Глава Адамова». Интересно, что на изображениях 
распятия XVII века можно встретить и гораздо более 
сложные криптограммы, например  «ДПДНЯПЦВНП» – 
«Днесь Превелие Древо Нам Явися Понеже Царь Веч-
ный На нем Пригвоздися». 

ЗВЕЗДЫ ВОСЬМОГО ДНЯ

Владимир Ходаков
Впервые переступающе-

му порог храма челове-
ку многое неясно, и от-
того его охватывает 

страх. Он боится многого – по-
дойти к священнику, непра-
вильно перекреститься, не так 
приложиться к иконе. Более 
того, в этот период жизни, ког-
да с неофитом происходят 
столь серьезные изменения, 
нередко он оказывается в оди-
ночестве. Он не совсем пони-
мает, как теперь выстраивать 
отношения со своими родите-
лями, друзьями и коллегами. 
Очень важно, чтобы в этот мо-
мент его поддержали. Причем 
лучше, если со священнослу-
жителем он пообщается не-
формально, вне исповеди.

К примеру, в нашем мона-
стыре каждое воскресенье про-
ходят встречи с молодыми 
людьми, куда приглашаются 
все желающие. Человек, кото-
рый первый раз переступил 
порог храма, здесь может полу-
чить ответы на волнующие его 
вопросы. Кроме того, он видит 
священника не в облачении, 
совершающим Литургию, а си-
дящего рядом за чашкой чая. 
Это очень серьезно ломает 
барь еры, которые, кстати, че-
ловек воздвигает сам.

Также можно посоветовать 
прочитать интересные воспо-
минания людей, которые 
пришли к Богу в сознательном 
возрасте. В этом ряду могу по-
рекомендовать книги еписко-

па Егорьевского Тихона «Не-
святые святые» и митрополи-
та Антония Сурожского 
«Встреча». После подобного 
чтения мир Церкви открыва-
ется гораздо глубже, предста-
вая с разных точек зрения.

Еще одна проблема для не-
офита – понимание службы. 
На наших встречах в монасты-
ре мы подробно изучаем ход 
богослужения. И сейчас у нас 
даже формируется народный 
хор, чтобы на службе пели все 
присутствующие. Надеюсь, 
это станет еще одной ниточ-
кой, которая свяжет людей с 
Церковью, и благодаря кото-
рой богослужение станет по-
нятнее.

Галина Беспалова

Чашка чая и хорошая книга сломают ненужные барьеры
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Как неофиту перестать бояться?

священник 
Максим 
Янышевский, 
ключарь 
Новодевичьего 
монастыря, 
ответственный 
за работу 
с молодежью

Отв ечает:
КРЕСТ ПРИДЕЛА:  
копье, губка и гвозди (4) 

С левой стороны от креста изображено копье, а с пра-
вой– губка на трости. На концах горизонтальной перекла-
дины будто вбиты гвозди. Таким образом в орнамент кре-
ста вплетены орудия Страданий Спасителя. Губку с уксусом 
подавали солдаты, когда Христос просил пить, а копьем 
римский сотник пробил ребра Христа, чтобы удостоверить-
ся в Его кончине. По преданию, этот воин впоследствии стал 
христианином и известен в Церкви как святой Лонгин: А 
один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, 
давал Ему пить... Сотник, стоявший напротив Его, увидев, 
что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Чело-
век Сей был Сын Божий (Мк. 15, 36, 39).

БАРЕЛЬЕФ НАД ЗАПАДНЫМ  
ВХОДОМ: дверь спасения (5)

Над ликом Спасителя видна надпись на церковнославянском 
языке: «Аз есмь дверь, мною аще кто внидет – спасется». Это ци-
тата из Евангелия о ложных пророках: Истинно, истинно говорю 
вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот 
вор и разбойник… Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется  
(Ин. 10, 1, 9). 

Слева и справа от лика Спасителя в похожих на водоросли 
растительных узорах спрятались альфа и омега – первая и по-
следняя буквы греческого алфавита. В Апокалипсисе это одно из 
имен Христа: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 
Последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, что-
бы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами 
(Откр. 22, 13–14).

ГЛАВНЫЙ КРЕСТ цифра восемь (1) 
Центральная часть креста представляет собой пластину в фор-

ме восьмерки. Вокруг пластины на своеобразной орбите располо-
жились восемь звезд. Символика этого числа отсылает нас к нача-
лу Книги Бытия, где описывается, как Бог сотворил мир за шесть 
дней, а в седьмой день почил от Своих дел. В одном из древней-
ших письменных христианских источников – Послании Варнавы 
– в этом контексте говорится о грядущем «восьмом дне». Автор 
Послания считал, что каждый «день», описываемый в Книге Бы-
тия, обозначает не сутки, а период в тысячу лет. «Восьмой день» 
– это бесконечная эра Царства Божия, которая наступит после 
конца сотворенного за семь дней мира: Смотрите, как Он гово-
рит: …положив конец всему, сделаю начало дню восьмому, или 
начало другому миру (Послание ап. Варнавы, 15). 

Именно восемь человек спаслись в ковчеге во время Всемирного 
потопа. У апостола Петра это событие также становится прообразом 
конца света и начала Царства Божия: …не пощадил первого мира, но 
в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, ког-
да навел потоп на мир нечестивых (2 Пет. 2, 5). 

1
2

3

4

5

Антон Саков
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Паломничество

Пожар в Ойкумене
Ирак, древняя земля Меж-

дуречья, попранная сапогом 
заокеанского агрессора; сотря-
саемая волнениями и теракта-
ми Палестина; Египет, увидев-
ший разорение коптских об-
щин и едва не захлебнувшийся 
революционной волной; Си-
рия, обескровленная бесчин-
ствами фанатиков-изуверов и 
их евроатлантических покро-
вителей. Теперь чрезвычайное 
положение на ближайшие ме-
сяцы объявлено в Турции… 

Все вместе это не только 
бессчетные жертвы среди мир-
ного населения. Это беженцы, 
подобно взрывной волне несу-
щие эхо разрушения в далекие 
от очага войны города. Это ис-
терика в СМИ, подобно повет-
рию передающаяся от человека 
к человеку и расширяющая 
зону боевых действий на весь 
цивилизованный мир. Это 
повсе местное и целенаправ-
ленное уничтожение уникаль-
ных памятников человеческой 
истории, переживших все вой-
ны прошлого. 

Есть и еще один аспект у 
разворачивающейся на наших 
глазах трагедии, о котором 
пока не говорят во весь голос: 
паломничество к святыням 
православного мира все опас-
нее. Да, некоторый риск ему со-
путствовал всегда. Порой нуж-
но было проявить смекалку, 
потратить время и нервы, а то и 
положиться на авось. Но одно 

дело рисковать удобством, вре-
менем или деньгами, и совсем 
другое – жизнью. Меж тем тер-
акты, мятежи, разгул преступ-
ности, социальная и политиче-
ская напряженность с каждым 

днем все сильнее накаляют об-
становку, и становится очевид-
но: окно в Ойкумену, широко 
распахнувшееся для нас чет-
верть века назад, закрывается. 

Мерзость запустения
Как мы воспользовались 

этим окном, что увидели, ка-
ким воздухом успели нады-
шаться? Увы, манили к себе со-
граждан прежде всего курорт-
ные радости: доступные отели, 
сервис, солнышко, море, еги-

ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

Змеиная, Виноградная и Церковь с сандалиями:  
святыни, которые мы потеряли

петские пирамиды, руины 
Эфеса, травертиновые террасы 
Памукале… Многие ли искали в 
городском археологическом 
музее Антальи хранящуюся в 
неприметном ковчежце вели-

кую святыню – часть мощей 
святителя Николая Чудотвор-
ца? Многие ли покидали благо-
устроенные курорты Измира, 
чтобы отыскать чуть в стороне 
от туристических маршрутов 
останки первого христианско-
го храма, посвященного Деве 
Марии? 

Кто видел христианские 
святыни Ближнего Востока, 
знает: большая их часть пребы-
вает в небрежении. Так, напри-
мер, по мере того как турецкие 

Совершить паломничество к святыням Средиземноморья нам 
мешали не запреты и санкции, не террористы и не бандиты, 
а иерархия наших ценностей: сначала – плоть, а душа – потом.

порядок захоронение бабушки 
в заповеднике Аскания-Нова и 
увековечил память своего дяди 
Федора Фальц-Фейна, осно-
вавшего этот заповедник. В 
Аскании-Нова на собранные 
Эдуардом Александровичем 
средства и его собственные по-
жертвования построен мона-
стырь. Им же восстановлен 
храм Рождества Пророка Пред-

течи и Крестителя Иоанна в 
бывшем петербургском Паже-
ском корпусе (ныне суворов-
ском училище). «Мой дедушка 
был директором Пажеского 
корпуса и всегда по выходным 
ходил в церковь, и когда я уз-
нал, что нынешние суворовцы 
хотят по выходным посещать 
храм, я сделал все, чтобы этот 
храм у них был, чтобы они мог-
ли там помолиться», – говорит 
Эдуард Александрович. Мы 

Наш удивительный со-
временник барон Эду-
ард Александрович 
фон Фальц-Фейн ро-

дился на заре ХХ века, в дет-
стве видел царя-страсто-
терпца Николая II, общался 
со многими сильными мира 
сего. И всю свою жизнь – а 
сейчас ему 103 года – старал-
ся сделать что-то полезное 
для своей Родины, которую 
покинул вместе с родителя-
ми в 1917 году. Об этом чело-
веке рассказывает новый до-
кументальный фильм Вла-
димира Костюка «Любите 
Родину как он».

В крещении Эдуард Алек-
сандрович носит имя Олег. Лю-
теранин по отцу, в сознатель-
ном возрасте по просьбе мате-
ри и по велению сердца он при-
нял Православие, потому что 
«русская религия православ-
ная – она такая душевная, такая 
теплая!» Первое, что сделал ба-
рон Фальц-Фейн в России – по-
ставил памятники на могилах 
своих предков генералов и ад-
миралов Епанчиных, привел в 

Миллионы в могилу с собой не возьму,   
хочу что-то полезное сделать с ними,  

прежде чем уйду с этого света

власти вытесняли из Каппадо-
кии греков-христиан, в храмах 
прекращались богослужения и 
воцарялась мерзость запусте-
ния. Многие церкви разруши-
лись, иные были погребены 

под песком, а некоторые ис-
пользовались селянами для хо-
зяйственных нужд – как укры-
тия, амбары, овчарни. Уникаль-
ные фрески сейчас покрыты 
грязью, копотью от костров, 
надписями и рисунками. Даже 
подлинные названия их утра-
чены – в путеводителях чаще 
всего значатся прозвища, дан-
ные местными жителями: Зме-
иная церковь, Церковь с санда-
лиями, Большая голубятня, Ви-
ноградная церковь. 

Не потому ли сейчас там, 
где истинные святыни лежат в 
руинах, разгорается пожар? 
Ведь святыня – это дар от Бога 
земле и людям, ее населяю-
щим. Мировая история знает 
немало случаев, когда из-за не-
почтительного отношения к 
дарам, присланным царем, на-
чинались кровопролитные во-
йны.

Пойдет ли впрок урок?
Это урок и нам: небрежение 

к святыне – внешнее проявле-
ние запустения, воцарившего-
ся в душах. Кто считал, сколько 
у нас, в России, забытых, забро-
шенных, рассыпающихся хра-
мов и монастырей? Мы ведь 
ежедневно выбираем. Всласть 
поспать воскресным утром или 
пойти на раннюю Литургию. 
Провести отпуск на пляже у 
Красного моря или на рестав-
рации деревянного храма на 
русском Севере, на южном бе-
регу моря Белого. Каждый миг 
мы можем делать шаг навстре-
чу Богу. Главное – делать эти 
шаги неустанно: от суеты к 
спокойствию, от базара к хра-
му, от безразличия к любви, от 
быта к бытию. 

Будем честны: совершить 
паломничество к святыням 
Средиземноморья, покуда это 
было возможно, нам мешали 
не запреты и санкции, не тер-
рористы, не бандиты, взорвав-
шие в июле 2007 года гробницу 
пророка Даниила в иракском 
городе Баакуба, не изуверы, 
бесчинствовавшие в храмах си-
рийской Маалюли. Нам мешала 
иерархия наших ценностей: 
сначала плоть, потом душа. Эту 
проблему, в отличие от упомя-
нутой военной обстановки, мы 
имеем не где-то в Средиземно-
морье, а внутри себя. И потому 
ее не решат ни политики, ни ге-
нералы.

Меж тем война, охватываю-
щая колыбельные земли чело-
вечества, уже вползает в люд-
ские души. Немыслимое стано-
вится насущным. И, едва полу-
чив уверения турецких властей 
в том, что чрезвычайное поло-
жение в стране станет гаранти-
ей безопасности, мы уже спе-
шим собирать чемоданы и тре-
буем чартеров. Гордые, что рус-
со туристо не знает страха, мы 
везем свою утомленную плоть 
туда, где рядом с нами станут 
поправлять здоровье боевики, 
или туда, где убивают христи-
ан-коптов, или туда, где рвутся 
самодельные бомбы, обагряя 
камни древних городов горя-
чей кровью. Не терять же от-
пуск!

Андрей Чагинский 

РУССКОЕ СЕРДЦЕ БАРОНАСредиземноморье, древняя колыбель Православной Церкви  
и европейской культуры, который год охвачено пламенем невиданных пожаров.  
Эта война – против всего человеческого рода, и нацелена она отнюдь не на захват 
территорий, порабощение или грабеж. У нее другие цели: уничтожить историю, культуру,  
всю память человечества – как нынешнего, так и грядущего. слышим его такой молодой го-

лос и видим раскачивающийся 
на колокольне благовестник с 
надписью на юбке о том, что 
это дар раба Божиего Олега.

Сколько таких щедрых по-
дарков сделал барон Фальц-
Фейн России! На его деньги 
восстановлена Янтарная ком-
ната в Екатерининском дворце, 
он помог перезахоронить в Мо-

скве прах Федора Шаляпина, 
им выкуплен и подарен Лива-
дийскому дворцу вытканный к 
300-летию Дома Романовых ко-
вер. Эдуард Александрович 
возглавил комитет по сооруже-
нию памятника Суворову в 
Швейцарии. 

У него прекрасный дар 
убеждения. Он находит нужные 
в данный момент слова – и ме-
ценат спешит вложить деньги 
туда, куда просит барон. Един-

ственный русский с поддан-
ством Лихтенштейна, барон 
Фальц-Фейн всем, чем может, 
помогает соотечественникам. В 
частности, многие могилы на 
кладбище в Ницце восстанов-
лены и поддерживаются на его 
средства. Там же, кстати, и мо-
гила его родных.

Жизнерадостный, неуныва-
ющий, любящий русских и Рос-
сию, барон очень много делает 
для возвращения на историче-
скую родину культурных цен-
ностей и совершенно не обижа-
ется, когда его «забывают» бла-

годарить. Когда слышишь это, 
видишь его лицо, понимаешь: 
это не рисовка. Этот человек – 
удивительно чистый, светлый и 
настоящий. И тем более ра-
достно, что Эдуард Алексан-
дрович награжден Орденом 
Почета, Орденом Дружбы наро-
дов, Орденом Святой велико-
мученицы Екатерины и Орде-
ном преподобного Сергия Ра-
донежского II степени, отмечен 
различными премиями и бла-
годарностями.

Елена Ульянова

Премь ера фильма режиссера 
Владимира Костюка

ПМ
№ 16

Культура

Режиссер Владимир Костюк – 
о своем фильме:

Данный проект задуман, чтобы не только поднять наци-
ональное самосознание россиян, но и возродить в наших 
людях угасающее уважение к общечеловеческим духовным 
ценностям. Мы расскажем о нашем герое – бароне Эдуарде 
Александровиче Фальц-Фейне, который много лет посвя-
тил олимпийскому движению, спорту, туризму и сегодня  
продолжает демонстрировать эталон человеческой щедро-
сти, цивилизованных взаимоотношений, истинной любви к 
людям и к своей Родине. Этих качеств сегодня так не хвата-
ет в нашем обществе, настало время их возрождать!
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Бен‑Гур по‑русски и Пушкин от англичанина
Аф

иш
а «Бен-Гур: история,  

рассказанная заново»
Выставка на тему фильма – история съемок 

Тимуром Бекмамбетовым блокбастера на би-
блейскую тему «Бен-Гур» – открылась еще до вы-
хода картины: премьера фильма, которую можно 
считать главным событием сезона, состоится 8 
сентября.
26 августа – 4 сентября. 
Мультимедиа Арт Музеум. Улица Остоженка, д. 16. 
Тел.: 8 (495) 637-11-00.

«Памяти князя Александра Невского»
В преддверии дня церковной памяти св. блгв. 

Александра Невского на выставке представлены 
православная литература, народные промыслы, 
подарочная и сувенирная продукция, а также и 
пчеловодческие хозяйства из России, Украины и 
Белоруссии.
3–8 сентября.
Спорткомплекс «Олимпийский». Олимпийский про-
спект, д. 16. Тел.: 8 (495) 786-33-33.

«Памяти Великого князя  
Андрея Боголюбского»

Выставка-ярмарка представляет православные 
российские, греческие, грузинские монастыри и хра-
мы и их продукцию.
28 августа – 4 сентября. 
10.00 – 21.00. Спорткомплекс «Олимпийский».  
Олимпийский проспект, д. 16. 
Тел.: 8 (495) 786-33-33.

«Сказки Пушкина»
Оригинальная интерпретация англичанина Робер-

та Уилсона – самая громкая сенсация сезона. Билета-
ми стóит озаботиться заранее. Инсценировка, вопло-
щенная гуру мирового театра в лучших классических 
традициях, изобилует сверхсовременными цветовы-
ми эффектами.
2, 4–6 сентября. 
Начало в 19.00. Театр Наций. Петровский пере улок, 
д. 3. Тел.: 8 (495) 937-77-37.

Галина Родионова

«Мастер и Маргарита»
Спектакль показывают к 50-летию первой 

(неполной) публикации романа. Юбилею посвя-
щен и весь новый сезон театра, в то время как 
постановка «Мастера и Маргариты» осущест-
влена весьма вольно и... невероятно музыкаль-
но. Композитор Валентин Овсянников работал 
над спектаклем четверть века.
28 августа. 
Начало в 19.00. Детский театр эстрады.  
Бауманская улица, д. 32, стр. 1.  
Тел.: 8 (499) 263-05-29

«Принц Каспиан»
Постановка одноименной сказочной пове-

сти из «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса.
4 сентября. 
Начало в 12.00. Театр на Малой Бронной. Малая 
Бронная улица, д. 4, стр. 2. Тел.: 8 (495) 728-16-07

Базилика святого Иоанна в Эфесе, возве-
денная над могилой святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, была од-
ной из крупнейших церквей Византии и 
привлекала большое количество палом-
ников. Но времена меняются. Как часто 
те из нас, кто приезжал в популярную 
Турцию ставили перед собой цель посе-
тить могилу любимого ученика Иисуса 
Христа или другие древние христианские 
памятники?
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Просвещение
Путеводитель  
по библейскому саду

Первая ассоциация, возникающая 
при упоминании фруктовых 
плодов на библейских страни-
цах – плод дерева познания до-

бра и зла, яблоко, которое Ева дала Ада-
му. Отметим: это исключительно за-
падноевропейская традиция толкова-
ния, обусловленная, возможно, созву-
чием латинских слов mălum («зло») и 
mālum («яблоко»).  Кроме того, выше 
параллели, проходящей через север-
ные Альпы, в культурном и хозяйствен-
ном значении яблоня в Европе начина-
ет преобладать над виноградной лозой. 
И мы недавно приносили освящать в 
храм на Преображение Господне в ка-
честве начатков плодов яблоки как ос-

новной фрукт средней полосы России. 
У святых отцов встречаются различ-

ные толкования на библейское пове-
ствование о грехопадении Адама и Евы. 
Одни отождествляют дерево познания 
добра и зла с виноградной лозой. Дру-
гие говорят, что прародители вкусили 
инжир, потому что после этого при-
крыли свою наготу листьями именно 
смоковницы. Упоминается и гранато-
вый плод. В Книге Бытия не указан род 
дерева. Важно другое, что подтвержда-
ют и толкователи священного текста: 
божественный запрет относился к 
одному конкретному расте-
нию, а не к биологиче-
скому виду.

 
Разнообразные фрукты упоминаются в Библии неоднократно. Емкое описание 
основных плодовых деревьев можно прочитать в Книге Иоиля, где описываются 
бедствия народа израильского: «Засохла виноградная лоза и смоковница завяла; 
гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли; потому и веселье у 
сынов человеческих исчезло» (Иоиль 1, 12).

ВИНО ИЛИ СИДР

ПМ
№ 16ПМ

№ 16

Практические советы

2
9
 а

вг
ус

т
а 

–
 О

ре
хо

вы
й 

С
па

с

НА – ОРЕХИ!
Как приготовить сациви и козинаки дома

Какого-то отдельного блюда из орехов нет. Однако из них готовят ва-
ренье («царское», с крыжовником, а также из молодых грецких оре-
хов), варят крем-суп (например, кокосовый). Самым широким об-
разом орехи используются в кулинарии, в кондитерском производ-
стве и даже при приготовлении алкогольных напитков, прежде все-
го, ореховых ликеров.
В России традиционно популярен грецкий орех, а также арахис и 
фундук. Известный столичный повар и маэстро православной кухни 
Сергей Минин на сей раз потчует читателей сациви с осетриной, 
старыми добрыми козинаками, а также ореховым пирогом. Эти 
блюда вы легко приготовите дома.

Сациви с осетриной 
Одна из лучших холодных закусок к обеду 

Калорийность – 300 ккал, время приготовления – 1 час
на 3 персоны
400 г осетрины отварить в 1 литре кипящей подсоленной воды в те-

чение 20 минут, снимая пенку, после чего вынуть, мелко порезать и ох-
ладить в течение 10 минут. Бульон не выливать. Осетрина готова.

На глубокой сковороде растопить постное масло и поджарить поре-
занную луковицу до появления золотистой корочки. Затем обжарить на 
сковороде 150 г спелых очищенных грецких орехов, добавить стакан бу-
льона и проваривать в течение 10 минут, добавляя головку репчатого 
лука, 50 г кинзы, 1 чайную ложку хмели-сунели, на кончике чайной лож-
ки черного перца, 50 г постного масла, соль по вкусу, 2 зубчика чеснока 
и щепотку имеретинского шафрана. Состав взбить блендером и охла-
дить в течение получаса. Соус должен иметь консистенцию жидкой сме-
таны. Залить осетрину соусом. Подавать на глиняной или деревянной 
посуде. Аккомпанемент к блюду – легкое красное вино, лимонад.

Козинаки
Вечерний десерт к чаю и кофе 

Калорийность – 500 ккал, время приготовления – 1 ч 10 мин.
Для блюда на 500 г: любые орехи, например, грецкие и фундук (300 г) 

поместить на сковороду и в течение 5–7 минут обжаривать в 50 г сли-
вочного масла, помешивая, после чего залить только что приготовлен-
ной карамелью. Карамель готовится из 150 г сахара и 50 г воды, которые 
помещаются в сотейник и на умеренном огне кипятятся до появления у 
состава желтоватого цвета. 

Залив орехи карамелью и подождав 3–4 минуты, пока состав не за-
твердел, делаем в нем «полоски-канавки», чтобы блюдо, когда оно ста-
нет твердым, было легко делить на порции. Блюдо остывает в течение 
часа и подается к столу. Вместо орехов могут использоваться также кун-
жутные семечки.

Ореховый пирог 
Вечерний десерт

Калорийность (1 порция) – 350 ккал, время приготовления – 1 час
На 1 кг готового блюда:
Тесто (готовое, слоеное): 400 г
Мед (цветочный, жидкий): 200 г
Грецкие орехи (очищенные, желательно спелые, светлые и крупные): 
200 г
Фисташки (очищенные): 200 г
Сливочное масло: 100 г
Гвоздика молотая: 20 г
Сухофрукты: 100 г
Яйца – 2 шт.

Порубить специальным ореховым ножом грецкие орехи на 4–5 ча-
стей, максимально размельчить, фисташки разрезать пополам. Слоеное 
тесто раскатать на специальной форме, смазанной 50 г сливочного масла, 
так, чтобы получился тонкий тестовый слой. Соединить 1 желток, полови-
ну орехов и фисташек, половину гвоздики, сухофруктов и 25 г масла и вы-
ложить смесь на тесто. Скатать рулет, затем основательно приплющить 
его, выложить сверху смесь из одного желтка, оставшихся орехов и масла. 
Снова закатать тесто в рулет и приплющить его. Получившуюся форму 
поставить в духовку на полчаса. Выпекать при температуре 180 градусов. 
Затем вынуть, и, сделав аккуратные надрезы в получившемся пироге 
сверху влить через них мед. Остудить в течение 20-30 минут.

Подавать на деревянной посуде с крепким чаем или качественным 
ликером.

Людмила Коваль

«Что яблоня между лесными деревьями, 
то возлюбленный мой между юношами.  
В тени ее люблю я сидеть,  
и плоды ее сладки для гортани моей». 

(Песнь Песней 2, 3)

Жители Нидерландов  
называют апельсины и мандарины 
«китайскими яблоками», 
французы величают «золотыми яблоками» 
помидоры, для жителей древней Европы  
«индейскими яблоками» были лимоны.  
Это подтверждает:  
яблоки были основной плодовой 
европейской культурой.

Иван Дмитров

1. Виноград
Виноградная лоза (Vitis vinifera) – древесное ползучее расте-

ние; тонкие побеги (лозы) и их боковые ответвления имеют 
усики, с помощью которых растение закрепляется на подпорке. 
Отсечение боковых веток ведет к более интенсивному плодоно-
шению. Лоза может жить довольно долго, и у старых растений 
происходит «опробковение» коры ствола. Древесину виноград-
ной лозы используют только в качестве топлива.

Господь сравнивает Свой народ с виноградной лозой, а зем-
лю израильтян – с виноградником. Притчу о виноградной лозе, 
ветвях и виноградаре Иисус использует в Своих прощальных 
речах, чтобы пояснить Своим ученикам их взаимоотношения с 
Ним и с Отцом.

2. Яблоки
Яблони в Палестине встречаются относительно редко. 

Лишь в окрестностях Ашкелона их много, причем хоро-
ших сортов. Но и до того как израильтяне овладели Хана-
аном, видимо, яблоня (евр. таппуах) была известным и 
любимым деревом, на что указывают названия отдель-
ных местностей. Особое место занимает образ яблони в 

Песне Песней (Песн. 2, 3; 7, 9; 8, 5).

4. Смоквы, инжир
Смоковница, или инжир 

(Ficus carica) – дерево, принад-
лежащее к семейству Moraceen, 
распространено во всех обла-
стях Средиземноморья. В высо-
ту достигает 6–9 м; его ствол с 
блестящей корой обычно ис-
кривлен, широко раскинутые 
ветки с крупными листьями об-
разуют густую крону. 

В Палестине плодоносит 
трижды в год. Первый урожай 
на прошлогодних посадках со-
зревает весной. В апреле, в ме-
сте образования новых веток, 
появляются небольшие моло-
дые смоквы. Дерево, на котором 
нет ранних смокв, бесплодно 
(сравним: Иисус проклял смо-
ковницу, оказавшуюся бесплод-
ной, несмотря на ее обильную 
листву (Мф 21, 18 и след.; Мк 11, 
12 и след.)).

5. Маслины
Маслина – вечнозеленое дере-

во, широко распространенное в 
Палестине, иначе именуемое оли-
вой (Olea europaea sativa). Может 
достигать десятиметровой высоты. 
Пора цветения маслины приходит-
ся в Палестине на начало мая. 

Некоторым маслинам в Гефси-
манском саду приписывают почти 
2000-летний возраст. Вокруг старо-
го ствола от корней пробиваются 
молодые побеги (ср.: Пс. 127, 3). 

Олива ценилась прежде всего 
из-за плодов, из мякоти которых 
получали масло (елей) (Суд. 9, 9). 
Выжатые плоды ссыпали в корзи-
ну, и стекавшее по каплям свобод-
ное от примесей масло и было тем 
самым «елеем чистым», о котором 
говорится в повествовании об Ис-
ходе народа Израильского (Исх. 27, 
20; Лев. 24, 2). Содержимое корзи-
ны затем подвергалось полному 
отжиму под прессом. Полученное 
после такой обработки масло счи-
талось второсортным, «битым» 
(«выбитым») елеем.

6. Гранаты
В Древнеримской империи у 

этого плода существовало два 
латинских названия – malum 
punicum и malum granatum. 
Первое буквально означало «пу-
ническое яблоко» (пунийцами 
римляне называли финикий-
цев, переселившихся из Малой 
Азии в Северную Африку в XII–
VII веках до Р.Х. и основавших 
там ряд колоний). Второе назва-
ние буквально означает «зерни-
стое яблоко».

Странствуя по пустыне, из-
раильтяне сетовали на отсут-
ствие в том числе и освежаю-
щих гранатов: «и для чего выве-
ли вы нас из Египта, чтобы при-
вести нас на это негодное место, 
где нельзя сеять, нет ни смоков-
ниц, ни винограда, ни гранато-
вых яблок, ни даже воды для пи-
тья?» (Чис. 20, 5)

3. Финики
Финиковая пальма (Phoenix dactylifera) – род растений из се-

мейства пальм. Частью деревья, частью приземистые кусты, с пе-
ристо-раздельными листьями. Плоды – всем известные финики. 
Для достижения более успешного плодоношения арабы уже в древ-
ности вешали срезанные мужские початки на женские деревья и 
тем способствовали опылению и оплодотворению. Листья финико-
вых пальм в Южной Европе традиционно употребляются при бого-
служении в Вербное воскресение. 

1
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ТРАВА У ДОМА МНОГО МОЛИЛСЯ, 
СТРОГО ПОСТИЛСЯМонахиня Елизавета (Зайцева)  

делится секретами традиционной медицины

На приходе В память вечную

стоит – богата белками на-
столько, что легко заменит 
мясо. Каждый год заготавлива-
ли корни растений – по трид-
цать мешков сушили, потом 
перетирали их в муку, из кото-
рой мама пекла хлеб. Он вкус-
нее и питательнее пшенично-
го, а какой запах! Люди шли по 
деревне и говорили: «Опять Ев-
докия душистый хлеб печет!» 
Из корней делали каши и за-
правки. В голодном 1933-м мы 
не просто выжили, а бегали сы-
тыми, здоровыми и румяными. 

В свои девяносто с лишним 
травница легка на подъем, 
жива, шустра, читает без очков 
и может пройти пешком не 
один километр.  А ее родная 
сес тра ста трех лет от роду до 
сих пор живет в деревне и в 
одиночку управляется с хозяй-
ством. Вот какая сила в травах! 

– На любом огороде вы най-
дете от пятидесяти до семиде-
сяти диких трав, – поучает ма-
тушка Елизавета. – Все соби-
райте, ни один сорняк не выки-
дывайте, начиная с мокрицы. 
Ее надо есть ранней весной в 
салатах, можно печь пироги – 
они вкуснее капустных! Док-
тора не в силах укрепить сер-
дечные мышцы пожилого че-
ловека, а мокрица это дела-
ет.  Молодую сныть добавляйте 
в салаты, сушите ее и заправ-
ляйте в супы.

Екатерина Моисеенко
Фото Олега Львова

В нашей семье ели все, что называется 
огородными сорняками – лебеду, сныть, 
лопух, одуванчик, пырей – и не голодали.

Со
ве

т
ы

Появившись на свет в 
большой православ-
ной семье, первое 
«фито терапев тичес-

кое»  образование она полу-
чила от родной матери, хо-
рошо знавшей и активно ис-
пользовавшей около четы-
рех сотен различных трав – 
как для питания, так и для 
лечения.  Наша героиня уве-
рена: именно эти знания и 
умения ее матери помогли 
сохранить всех детей в тяже-
лейшие голодные годы. 

– Хорошо помню, – расска-
зывает матушка Елизавета, – 
как мама лечила тяжело ранен-
ных солдат. К нам в деревню в 
Тульской области (на родине 
мамы) их привозили на санях. 
И ведь поднимала их, возвра-
щала к жизни. По ее поручению 
мы, дети, толкли в больших 
бочках обыкновенную крапиву. 
Это растение восстанавливает 
гемоглобин. Мама отжимала 
сок крапивы и поила им солдат. 
Кашицей из крапивы она обма-
зывала раны, не уставая менять 
одну повязку на другую, когда 
предыдущая подсохнет. Через 
две-три недели такого лече-
ния  на месте некогда гноив-
шихся ран появлялась нежная 
розовая кожица. А когда нача-
лась эпидемия дизентерии, к 
нам привозили больных детей. 
Самых истощенных мама 
оставляла дома, укладывала от-
дельно на полу и поила отва-
ром корня конского щавеля. 
Через четыре дня дизентерий-
ная палочка гибнет, и чело-
век совершенно выздоравлива-
ет!

Тогда лечение травами и их 
использование для приготов-
ления  пищи были обыденным 
делом. Небольшой травный 
«арсенал» можно было найти в 
каждом доме. Теперь матушка 
Елизавета каждый раз, встре-
чаясь с новым пациентом, со-
крушается, что преданы забве-
нию столь ценные для человека 
знания.  И даже самозабвенно 
занимающиеся садом-огоро-
дом дачники важнейшие рас-
тения называет сорняками!

– В нашей семье ели все, что 
называется огородными сорня-
ками – лебеду, сныть, лопух, 
одуванчик, пырей – и не голо-
дали. Я знаю двести сорок съе-
добных трав! Одна лебеда чего 

Приняв недавно монашеский постриг с именем Елизавета, известная травница Елена Зайцева 
главного дела своей жизни – лечить людей травами – не оставила. Продолжает его на приходе 
церкви Воскресения Христова в селе Кожине (Рузское благочиние Московской епархии) под 
руководством настоятеля священника Владимира Иванова. Только теперь не принимает больных, 
а учит прихожан своему «травному» делу.

Чудесное исцеление
Николай Иванович родился 

в 1883 году в семье священни-
ка – благочинного всех едино-
верческих храмов Москвы. 
Мать умерла совсем молодой, 
будущему епископу в ту пору 
было всего три года. С отцом 
маленький Николай посещал 
все богослужения, во время Ли-
тургии молясь в алтаре.

В годы учения в Московской 
Духовной семинарии 19-лет-
ний Николай тяжело заболел. 
Его отец стал молиться перед 
фотографическим снимком с 
портрета еще не прославлен-
ного тогда дивеевского старца 
Серафима. И сын удостоился 
чудесного исцеления. Отец Ио-
анн выслал благодарственное 
письмо игумену Саровского 
монастыря и заверенное вра-
чами свидетельство об исцеле-
нии сына, а позже именно он 
составил службу преподобно-

му. Неудивительно, что во вре-
мя пострига Николай будет на-
речен Серафимом. 

Еще до принятия монаше-
ства, будучи слушателем Ду-
ховной академии, Николай так 
был представлен одним из свя-
щенников Успенского собора 
Московского Кремля: «Я при-
вел вам нашего Чудовского ар-
химандрита». И действительно, 
через шесть лет, в 1914 году, ие-
ромонах Серафим, преподава-
тель Духовной семинарии, был 
возведен в сан архимандрита и 
назначен помощником, а затем 
и настоятелем Чудова мона-
стыря. Пять лет спустя, уже по-
сле закрытия Чудова монасты-
ря, в день памяти первого свя-
тителя Московского Петра, 
была совершена его епископ-

ская хиротония, и владыка Се-
рафим выехал в Дмитров.

Аресты и ссылки
В старинном подмосковном 

городе полюбили службы, кото-
рые вел Преосвященный. После 
их окончания  верующие с пе-
нием молитв провожали своего 
епископа до самого дома, стоя 
на крыльце, пели акафист. За-
тем владыка беседовал с ними 
и благословлял.

На Пасху 1922 года еписко-
па Серафима вызвали в испол-
ком. Возле здания собрался на-
род, все требовали отпустить 
пастыря. Кричали до тех пор, 
пока он не вышел. Затем все 
вместе с торжественным пени-
ем «Христос воскресе!» двину-
лись в собор.

Тогда власти вызвали дмит-
ровского епископа на Лубянку 
и здесь арестовали. Начался 
последний пятнадцатилетний 
период его жизни, целиком со-

стоявший из многократных 
арестов, судов и ссылок. Его 
этапировали на север (в Зырян-
ский край), в Казахстан, на 
Урал, в Сибирь (в Омск и в 
Ишим). Между ссылками вла-
дыка жил в Меленках (Влади-
мирская обл.), временное при-
станище получал в скиту Зоси-
мовой  пустыни, в Дивееве, в 
Борисоглебском Аносином мо-
настыре…

«Гневайтесь  
на еретиков…»

Житейским трудностям, из 
которых и состояла жизнь вла-
дыки Серафима, его бесправ-
ному подневольному положе-
нию сопутствовали тяжелые 
болезни. Не раз был при смер-
ти, считался безнадежным, 

врачи предупреждали о воз-
можности смертельного исхода 
в ближайшую же ночь. Однаж-
ды он отслужил по себе пани-
хиду. Но вот строки из напи-
санного в Бутырской тюрьме в 
1923 году письма: «Слава Богу 
за все. Праздную, светло торже-
ствую четвертый месяц душе-
спасительного заключения мо-
его». Или:  «Слава Богу за все  – 
и за тюрьму, слава Ему, что не 
обошел Он меня Своею мило-
стию….» Как походит здесь 
владыка Серафим на саровско-
го старца, всегда пребывающе-
го в любви и радости, называю-
щего себя убогим и недостой-
ным!

Никогда не оставлял Прео-
священный пастырского попе-
чения о духовных чадах. Особо 
он заботился, чтобы они не ув-
леклись еретическими учения-
ми, не были поглощены забота-
ми века сего. Молил Господа 
оградить их от вторжения лже-
учителей. И призывая к незло-
бию, любви и согласию между 
собой, в то же время писал: 
«Гневайтесь на еретиков, с 
ними не мирствуйте…»  Не об 
этом ли радел и Серафим Са-
ровский, когда велел  дивеев-
ским сестрам вырыть канавку, 
которая защитит от погибель-
ных учений и соблазнов?! И во 
многом другом епископ следо-
вал заветам своего небесного 
покровителя: много молился, 
строго постился. Известно, что 
он вкушал восемь ложек супа 
по числу слов Иисусовой мо-
литвы. По правилам преподоб-
ного Серафима читал Священ-
ное Писание: весь Новый За-
вет – за неделю. В ссылке Боже-
ственную литургию совершал 
ежедневно.

Несколько раз он был на 
грани смерти, тяжело болел и в 
последние дни перед расстре-
лом. Но Господу было угодно, 
чтобы Его угодник принял му-

ченический венец. Серафим 
Звездинский был расстрелян 26 
августа 1937 года по приговору 
тройки при Управлении НКВД 
по Омской области. И предста-
ет он перед нами исполненным 
красоты и неземного спокой-
ствия. Владыка впереди, рядом 
с ним местное духовенство (в 
тот день в Ишиме было аресто-
вано 75 церковнослужителей). 
Много пришедших проститься 
со страдальцами. Поезд тро-
нулся. Владыка Серафим триж-

Выпускник Московской Духовной Академии, будущий епископ Дмитровский 
Николай Иванович Звездинский, причисленный к лику святых в сонме 
новомучеников Российских (память 26 августа), при пострижении был назван в честь 
преподобного Серафима Саровского. И с самим старцем-чудотворцем, 
и с Дивеевским монастырем всю жизнь его связывали прочные, невидимые нити.

Два золотых правила  
от матушки Елизаветы

Правило трех корней
Не хотите болеть – накопайте три корня: лопуха, пырея и одуванчика. Из них сде-
лайте сбор и пейте его. 

Пырей восстанавливает нарушенный обмен веществ. Настой и отвар его 
корней применяют при водянке, отеках различного происхождения, цистите, 
недержании мочи, камнях в почках и желчном пузыре, при заболевании легких, 
почек, хронических бронхитах, болезнях кишечника, сахарном диабете, гипер-
тонии. Корень пырея лечит дисфункцию яичников у женщин, туберкулез, фу-
рункулез. Сок и отвар свежего растения можно принимать в течение всего лета, 
он хорошо помогает при частичной потере зрения. Противопоказаний нет. 
Одуванчик – и еда, и лекарство. Из вымоченных листьев можно делать 
салаты и варить супы, а корни жарить. Корень одуванчика лечит злокачествен-
ную анемию, воспаление лимфатических узлов, деформирующий артроз, суста-
вы. Если осенью увидите не цветший одуванчик, смело выкапывайте его и ле-
читесь. 
Лопух лечит сахарный диабет, бронхит, гайморит, заболевания уха. 

Правило рецепта под ногами
По тому, какая трава растет перед домом, можно определить, чем болеет его хозя-

ин. Если спорыш – у кого-то здесь болят суставы или спина, а если донник – страдают 
заболеваниями вен. Так Господь всегда дает человеку возможность вылечиться!

Как правильно  
собирать траву

Делать это надо в ясный день, 
через два-три часа после того как 
солнце просушит травы. Сушить в 
тени, чтобы солнечные лучи не 
выжгли все ценное. Траву собира-
ем во время цветения, корни ко-
паем ранней весной до цветения 
или осенью. 

Как принимать  
настои 

Заваривать новую порцию 
следует каждое утро: пить вче-
рашний настой бесполезно. Тра-
вы лечат медленно, поэтому пить 
выбранный настой надо несколь-
ко месяцев, ежемесячно делая пе-
рерыв в 5-7 дней.

3 августа: 
Священномученик Петр (Голубев)

20 августа: 
Преподобномученик Афанасий (Егоров),  
Священномученики Алексий (Воробьев), 
Димитрий (Миловидов), Елисей (Штольдер)

26 августа:
 Священномученик Серафим (Звездинский)

ды перекрестился и осенил ар-
хиерейским благословением 
оставшихся…

Небесным Серафимом был 
Дмитровский епископ еще в 
земной своей жизни. «Я светел, 
бодр и радостен. Господь под-
крепляет и окрыляет сознани-
ем своей правоты, несмотря на 
тяжкие условия», – писал он из 
тюрьмы за несколько дней до 
расстрела. 

Татьяна Чернова

Новомученик Серафим (Звездинский):  

«Господь окрыляет сознанием  
своей правоты, несмотря на тяжкие условия»

В августовских святцах значатся имена шесть новомучеников. 
Сегодня мы расскажем об одном из них –  
священномученике Серафиме (Звездинском).

Святцы ПМ
№ 16

в помещении Свято-Владимирской православной общеобразова-
тельной школы по адресу: Малый Ивановский пер., д. 4.

Тел.: (495) 624-82-94, (916) 196-53-23

Школа церковного пения  
(для взрослых)

при храме св. кн. Владимира в Старых Садах

объявляет набор учащихся 
Прослушивание состоится   

6 сентября с 17 до 20
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