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Не проскользните 
мимо судьбы

Ц
ит

ат
а Семья – это и очень высокая степень 

ответственности родителей за 
отношения друг к другу, потому что если 
эти отношения подвергаются эрозии, 
то семья распадается. Ключевая сила, 
соединяющая семью, – это любовь 
мужа и жены, а если эта любовь 
исчезает, то разрушается и семья.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

126 млн рублей
собранных Церковью, получат 48 епархий 
на создание и расширение гуманитарных 
центров для беременных и женщин 
с детьми в трудной жизненной ситуации

Доля изучающих ОПК от общего количества четверо-
классников в Москве.

 Выбор модуля  
«Основы православной культуры»  

растёт из года в год

Чего только не бывает на 
горках! В воскресение по-
сле Литургии приходская 

молодежь от 6 до 50 лет пошла 
кататься с ближайшей горки. 
Снег обжигает горящие щеки, 
жарко и весело.

Вот Саша сбил с ног Машу, ко-
торая не успела отойти с ледя-
ной дорожки. Маша упала на Па-
шу, у которого слетели очки. По 
очкам проехался Митя, а Вова 
бросился спасать Пашины очки 
и верхом на Мите въехал в Юлю 

и Свету, которые помогали 
встать маленькой Лене. Петр Пе-
трович уже не мог остановиться 
и выделывал на спуске неве
роятные кульбиты, дабы не раз-
давить своими 120 кг барахтав-
шуюся малышню. Он всетаки 
упал и чтото себе сломал. А пока 
ломал, раздавил чьито малень-
кие пластмассовые санки. Паши-
ны очки так и не нашлись. Да, 
половина людей из этой гороч-
ной кашималы была не из наше-
го прихода. Но как же весело! 

Еду навестить Петра Петрови-
ча. Играю с ним в виртуальные 
горки, дабы не грустил с гипсом, 
и вспоминаю: три года назад брат 
Леша также после богослужения 
пошел кататься и случайно вре-
зался в Олю из соседнего дома. 
Прошлой весной они поженились.

Чего только не бывает на гор-
ках! Но самое ценное – настоящее 
непринужденное общение, кото-
рого нам так не хватает.. 

Диакон Сергий Правдолюбов
Продолжение темы – на 13-й стр.

2014 2015 2016

29,8%
33,6%

40,1%

Святыня — 
космонавтам

Икона с части-
цей мощей свя-
той Варвары пе-
редана Центру 
подготовки кос-
монавтов им. 
Гагарина в Под-
московье 20 ян-
варя на встрече 
с космонавтом 
Рос космосa Ана-
толием Ивани-
шиным, а также 
с астронавтами 
Такуей Ониши 
(ДжАКСА) и Кэт-
лин Рубинс 
(НАСА ) в подмо-
сковном Звезд-
ном городке. 
Святыня будет 
храниться в хра-
ме, который 
действует при 
центре. 
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Детская Литургия в 
Храме Христа Спасителя

События

Здесь бесплатно окажут помощь переживающим горе в связи с потерей родных взрослым и детям, тяжелобольным 
и их близким, а также пережившим насилие в семье, совершившим аборты или имеющим незапланированную 
беременность женщинам. Предполагается, кроме того, проведение семейных консультаций.

Центр психологической помощи заработал в Донском монастыре

В праздник Обрезания 
Господня, в день памяти 
святителя Василия 
Великого, в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя первый викарий 
Святейшего Патриарха по 
Москве митрополит 
Истринский Арсений 
возглавил Божественную 
литургию для детей из 
столичных приходов, 
подворий и монастырей. 
За богослужением пел 
сводный хор воскресных 
школ под управлением 
Ангелины Глуховой. 
В алтаре пономарское 
послушание исполняла  
группа детей из московских 
викариатств.

Фото patriarchia.ru

На специальном сайте «Начни год с милосердия»  
newyear.miloserdie.ru все желающие могут не только 
выбрать благотворительный проект и перечислить на 
него средства, но и оформить регулярную поддержку 
персональной банковской картой профессионального 
ухода за тяжелобольным человеком или помощи 
семье с ребенком-инвалидом.

Начни год  
с милосердия

Если вы захотите стать регулярным жерт-
вователем, деньги будут автоматически 
списываться в пользу выбранного проек-
та, – говорит руководитель благотвори-
тельных программ «Милосердия» Влад-
лена Калашникова. – Так, можно списы-
вать 200 рублей на программу «Сиделки» 
(этих денег хватит на оплату часа профес-
сионального ухода сиделки за тяжело-
больным подопечным ежемесячно) или 
оформить пожертвование в размере 
2350 рублей (столько стоит один день 
проживания женщины с ребенком в кри-
зисном центре «Дом для мамы»).

Дмитрий Анохин

Фото номера

Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия в празд-
ник Собора Пресвятой 
Богородицы 8 января по-
священы в крестовые 
сестры. Чин посвящения 
совершил председатель 
Синодального отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению епископ Орехо-
во-Зуевский Пантелеи-
мон. Всего в обители се-

3 
насельницы

600
тысяч верующих

молились на Рождество 
в столичных храмах. 
Праздничные богослу-
жения прошли более 
чем в четырехстах хра-
мах города, охрану об-
щественного порядка 
и безопасность обеспе-
чивали почти семь ты-
сяч блюстителей поряд-
ка и дружинников. 

Николай Георгиев

Православная служба 
помощи начала 
традиционную акцию

для одиноких стариков, 
детей-инвалидов, тяжело-
больных, многодетных се-
мей и бездомных собрала 
в Москве в ходе акции 
«Дари радость на Рожде-
ство» Православная служ-
ба помощи «Милосердие». 
Кроме того, меценаты пе-
речислили волонтерам 
службы свыше полутора 
миллионов рублей на за-
купку подарков.

подарка
24053

годня подвизаются шесть 
крестовых (белых) се-
стер, посвященных из 
числа испытуемых в со-
ответствии с утвержден-
ным Святейшим Сино-
дом в 1909 году чином по 
благословению Предсто-
ятеля или уполномочен-
ного архиерея. Они носят 
форму святой преподоб-
номученицы Елисаветы: 
серый подрясник и за-
крывающий лоб белый 
апостольник.
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Маршрут: от 3-й Фрунзенской улицы 
по москворецким набережным  
до Кремля и обратно. 
Цели: в поддержку развития велосипедной 
инфраструктуры и безопасности  
на дорогах Москвы.
Скорость: около 8 км/ч
Время: меньше часа.
Мороз: около 30° С.
Жертвы: никто из участников не пострадал.

Диакон  
Сергий Правдолюбов

Сп
ра

вк
а

В финальную стадию перешла разработка мобильного приложения по организации похорон Umer.  
«С его помощью можно будет забронировать место на конкретном кладбище, установить крест и 
заказать все сопутствующие услуги», – комментирует автор программы Дмитрий Геранин.

Umer поможет похоронить

Ветер нам в лица,  
обгоняем шар земной

Над градусом

Праздник Рождества открывает время свя-
точных гуляний. Для прихожан столичных хра-
мов зимние забавы отнюдь не ограничиваются 
церковной оградой. В этом году все желающие 
могли начать свою святочную программу с тра-
диционного зимнего велопробега по центру Мо-
сквы. Все бы хорошо, если бы не трескучие моро-
зы, которые никак не сочетаются в умах обыва-
телей с катанием на велосипедах.

На радиостанциях потенциально замерзшие 
велосипедисты стали темой номер один. Неуди-
вительно: основная аудитория радио в эти дни 
– автомобилисты, которые завелись (в прямом и 
в переносном смысле) в небывалые рождествен-
ские морозы. В общем, досталось любителям ве-
лопокатушек от автоводителей по полной про-
грамме.

В соцсетях риторика была куда жестче. Как 
заметили на одном из велофорумов, все произо-
шло ровно по формуле «сперва тебя не замечают, 
потом над тобой смеются, потом борются с то-
бой». Учитывая, сколько людей требовало поско-
рее запретить «самоубийственный велопарад», 
московское велодвижение проделало большой 
путь и входит в третью стадию этой формулы. 
Ведь еще два с половиной года назад автор этих 
строк (см. № 21(582) за ноябрь 2014 г.) призывал не 
пугаться людей зимой на велосипеде. Сейчас же 
человек на велике в мороз совсем не диковинка...

Январский велопробег сродни купаниям в 
крещенской купели: преодоление себя, пусть 
маленькая, но победа над стихией на глазах у 
всех. Поэтому тысяча отчаянных взяла и про-
ехала. Кстати, не нравится мне слово «вело-
парад». Причем тут парад, в самом деле?

Френд мой – 
враг мой

Любой пользователь соцсети самостоятельно 
формирует собственное окружение. Это, безус-
ловно, благо. Некоторые «собиратели лайков» 
оставляют в друзьях только тех, кто с ними со-
лидарен. Так гораздо комфортнее, но есть опас-
ность замкнуться в иллюзорном мирке из одних 
только единомышленников. Тем больнее потом 
столкновение с реальностью!

Тем более, если ктото из «френдов» лично 
мне не симпатичен – это не значит, что он не 
прав. На своих страницах в соцсетях я стараюсь 
терпеть оппонентов, не удалять их комментарии 
(исключая лишь случаи клинического хамства). 
Потому что даже самая обидная критика не раз 
помогала увидеть свои «проколы», подкорректи-
ровать изъяны собственной позиции.

Другое дело, что соцсети не слишком подхо-
дят для дискуссии. Это как перепалка двух баб 
на базаре: слово за слово, взаимные оскорбле-
ния, и вот уже на шум сбегается толпа. Забыта 
причина спора, но уже не остановиться: ни одна 
из сторон не заткнется, пока не вставит послед-
нее слово… Увлекаясь виртуальными баталия-
ми, мы часто причиняем боль. А вот признать 
свою неправоту, попросить у друга прощения в 
интернете сложно. Соцсетям чуждо покаяние. 
Тут и гордыня, и боязливая оглядка на других 
френдов. Но так в погоне за друзьями виртуаль-
ными мы порой теряем друзей реальных. Это пе-
чально, глупо и очень больно.

Не теряйте настоящих друзей  
в погоне за виртуальными

Александр 
Егорцев

Не имей сто рублей, а имей сто френдов 
(а лучше, несколько тысяч). Познакомиться 
(«зафрендить») в сети сегодня так же легко, 
как и расстаться («расфрендить»). Особенно 
надоедливых навсегда вычеркиваем – от-
правляем «в бан». При этом твои 40, 400 или 
4000 виртуальных «френдов» совсем необя-
зательно – друзья в жизни. Это всего лишь 
контакты, подписчики. Среди них знакомые, 
близкие, скрывающие лица под анонимными 
личинами-«никами» люди-«маски». Разуме-
ется, и настоящие соратники. Но и враги или, 
как минимум, – идеологические противники.

Священник  
Евгений Морозов, 
клирик Зачатьевского 
женского монастыря

Идем  
на купель

Окунание в прорубь относится к разряду на-
родных забав, при этом отнюдь не ограничи
вается канонической территорией Русской 
Церкви. Так, Константинопольский Патриарх 
Варфоломей после Литургии на Богоявление по 
обычаю идет крестным ходом к заливу Золотой 
Рог в Стамбуле и забрасывает деревянный на-
престольный крест в воду. В это время несколько 
мужчин уже находятся в воде и наперегонки 
плывут за крестом. Тот, кто поймает крест, счи-
тается победителем, и вновь возвращает его Па-
триарху. В нынешнем году чемпионом стал грек 
Нико Солис, который уже в одиннадцатый раз 
принимает участие в этом, если можно так ска-
зать, «крестоловлении».

В целом же само крещенское купание можно 
расценивать не иначе как желание проявить 
смелость. Окунание в холодную воду ни в коей 
мере не является показателем степени веры, 
равно как и воцерковленности. Одни думают, 
что ровно в полночь праздника Богоявления вся 
вода становится святой, другие ночью принима-
ют ванну, искренне полагая, что таким образом 
смывают грехи. Настоящая же проблема в том, 
что до умов и сердец этих людей не такто просто 
достучаться. Они не ходят в храм, не слушают 
проповеди священников, не читают духовную 
литературу. Конечно, все вместе мы должны 
разъяснять им православное отношение к свя-
той воде и крещенским окунаниям. Возможно, 
тогда путь к месту традиционных купаний будет 
пролегать через храм.

Ныряние в крещенскую 
прорубь – спорт, развлечение 
или желание смыть грехи?

Традиция крещенских купаний ни в святооте-
ческом, ни тем более в библейском наследии 
поддержки не находит. Изначально реки и 
проруби освящали не для купания, а чтобы 
верующие могли набрать там святой воды. 
Ведь централизованное городское водоснаб-
жение в храмах отсутствовало – соответ-
ственно, и воды там было не так много. Поэ-
тому верующие ходили на освященные от-
крытые источники и наполняли свои емкости.

В стране В сети В городе

Художник-скульптор Олег Зон выполнил предназначенный для слепоглухих, незрячих и 
слабовидящих прихожан образ Спасителя в технике высокого рельефа. Он поможет слепым 
«увидеть» Господа через прикосновение.

В храме Космы и Дамиана в Шубине появилась тактильная икона
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КРАСНО-БЕЛОЕ ПЛАМЯ

Как сегодня относиться к участникам  
революции и гражданской войны?

Опрос

В нынешнем году нам предстоит пройти через несколько скорбных  
дат отечественной истории. Главная из них – столетие Октябрьской 
революции, коренным образом не только переломившей основы 
социального устройства российского государства, но и вызвавшей 
кровавую братоубийственную войну. В то же время миллионы наших 
соотечественников боролись как за царя, так и против Белого движения. 
От ответа на вопрос, как исторически корректно воспринимать увлекавших 
тогда за собой народные массы пассионарных личностей, зависит 
не только верный взгляд на прошлое. Этот ответ определяет и наше будущее.

Записал Владимир Ходаков

Василий Анисимов, 
глава пресс-службы Украинской 
Православной Церкви (Московского 
Патриархата), заслуженный журналист 
Украины:
ВОЗДАСТСЯ ПО ПЛОДАМ ИХ

Мой дед Василий Анисимов погиб на 
Беломорканале в 24 года, отец остался 
сиротой и попал под расказачивание... 
Любовь к истории – это понимание 
истории. А понимать ее можно только 
через личную призму. Христос учит нас 
судить по плодам. Каковы плоды боль-
шевизма, советской власти? С одной 
стороны, кровавые репрессии, ужас Го-
лодомора. С другой – победа в Великой 
Отечественной войне. В советское вре-
мя в курсе истории КПСС все пролетар-
ское представлялось положительным, 
остальное – отрицательным. Сегодня же 
раскрасить отечественную историю в 
чернобелые (вернее, в краснобелые) 
цвета невозможно и неправильно.

Александр Крутов, 
главный редактор журнала  
«Русский дом», телеведущий:
НЕТ В ТОЙ ВОЙНЕ  
НИКАКИХ ГЕРОЕВ

Историю пишут победители. В фев-
рале 1917 года произошел государ-
ственный переворот, затем вскоре еще 
один, который был назван Октябрь-
ской революцией. Потом началась 
гражданская война. Белые, которые 
сражались за Россию республикан-
скую, – не самодержавную! – стали 
врагами и мерзавцами. Но в граждан-
ской войне победителей нет. Проиграл 
весь народ, погибли миллионы, страна 
сошла с векового пути и до сих пор не 
знает, куда идти. Но и красные, и бе-
лые в подавляющем большинстве 
отошли от Бога. Поэтому даже их ис-
кренние намерения не могут оправ-
дать братоубийство. Не случайно свя-
титель Тихон не стал благословлять 
так называемую Белую армию, я уж не 
говорю о красных. Поэтому я считаю, 
что в гражданской войне героев нет. 
И  примирение между апологетами 
противоборствовавших сторон невоз-
можно: нельзя примирить две враж-
дебные идеологии. И что бы мы ни го-
ворили, прежняя Россия, Россия само-
державная, царская, была утрачена – и 
теми, и другими сообща.

Иеромонах Иов (Гумеров), 
насельник Сретенского 
ставропигиального монастыря, кандидат 
философских наук, кандидат богословия:
СМЕЛОСТЬ БЕЗ БОГА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВИГОМ

Как говорил святитель Москов-
ский Филарет, Отечество – это еще не 
град Божий, но предградье. И мы к 
граду Божию в небесное царствие не 
можем восходить, это предградье ми-
нуя. Поэтому признавать деяния ре-
волюционеров как героические и до-
стойные восхваления за их пусть 
честные и самоотверженные поступ-
ки мы не можем. Ведь построение го-
сударства без Бога – прямой путь в 
геенну. Универсальное мерило дея-
ний человека, его подвигов – соеди-
нение личного мужества, самоотвер-
женности и жертвенности во имя слу-
жения Богу и людям.

По прошествии ста лет с начала 
братоубийственной войны 
уже можно пытаться спокойно 
разбирать ту эпоху, в том чис-

ле ее отдельных представителей. Я 
вырос в семье, где большинство стар-
ших родственников воевали за бе-
лых, но были и выдающиеся красные. 
Все они отвечают беспристрастному 
суду, который в высшей мере спра-
ведлив и милосерден.

Владимир Мединский, 
министр культуры  
Российской Федерации:
ГЕРОЙСКИ ПРОЯВЛЯЛ СЕБЯ ТОТ, 
КТО ОСТАВАЛСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

На этот вопрос нельзя ответить 
впопыхах. Мы должны преодолеть в 
себе это идеологическое размежева-
ние на красных, белых, зеленых, еще 
какихто. Время было сложное, и 
нам тяжело понять мотивацию, об-
стоятельства, при которых тогда 
принимались решения. Поэтому се-
годня главным критерием оценки 
может быть только нравственность. 
Представители каждого из лагерей 
посвоему любили свою страну и 
свой народ. Одни, исходя из этой 
любви, совершали, с их точки зре-
ния, поступки честные и нравствен-
ные. А другие вели себя жестоко и 
неподобающе.
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БЕЛЫЕ СМЕЛЬЧАКИ БЫЛИ ГЕРОЯМИ, 
КРАСНЫХ ПУСТЬ СУДИТ ГОСПОДЬ

Алексей Светозарский, 
профессор, заведующий кафедрой церковной 
истории Московской православной духовной 
академии, кандидат богословия

Белые смельчаки несомненно были 
героями. Они шли против течения, вое
вали за свои идеалы, несмотря на то, 
что основная масса народа их не под-
держивала. Надо воздать должное их 
самоотверженности, готовности к са-
мопожертвованию. У красных я бы вы-
делил феномен народных полководцев. 
Посмотрите на Чапаева: он успешно 
противостоял выпускникам военных 
академий с боевым опытом за плечами.

И еще важный момент, чтобы в па-
литре белых, красных и многих других 
не упустить полутона. Уже тогда возни-
кали разного рода государственные об-
разования, которые тяготели к сепара-
тизму, провозглашая различные респу-
блики. Понятно, что таким образом они 
хотели дистанцироваться от большеви-
ков. Но, на мой взгляд, именно они го-
товили бомбу под единство страны.
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ат
а Революция 1917 года выплеснула нару-

жу все низменные страсти и пороки рус-
ского народа, обнажив бездну самого 
греховного, низкого и бесстыдного, гру-
бого и беспощадного. Казалось, само 
адское пламя заполыхало над Русью, 
тьма гадаринских легионов бесов 
порази ла ее организм и разрушила до 
основания все нравственные устои, 
включая элементарные нормы прили-
чия. Озлобление друг на друга, какое-то 
непонятное человеконенавистничество 
поразило многих. Ничего не стоило тогда 
убить невинного человека, ограбить, 
разрушить, поджечь.

Иван Ильин, русский философ
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В соседстве со скоростной магистралью, эстакадой и железной 
дорогой, в окружении современных домов старинный храм 
в Ховрине смотрится островком подлинной исторической России. 
Четверть века назад его фактически из руин воссоздал 
протоиерей Георгий Полозов

– Совсем недавно ваш при-
ход отмечал 25-летие. Но 
ведь ховринскому храму 
во имя иконы Божией Ма-
тери «Знамение» несколь-
ко веков...

Протоиерей Георгий Полозов:  
«Построить церковь – великое счастье!»

Московские храмы

КАК В ХОВРИНЕ 
РАСШИФРОВАЛИ 
ЗАДУМКИ ЗОДЧЕГО 
БЫКОВСКОГО

– Четверть века исполнилось со 
дня подписания Патриаршего 
указа о возобновлении в нашем 
храме приходской жизни. Церк-
ви здесь стояли с XV столетия 
– сначала деревянные, потом 

каменные. Непосредственно 
этот храм  построен в 1866–70 
годах, а в конце 1930х был за-
крыт. Начало 1990х годов – 
время энтузиастов. Когда воз-
обновилась жизнь нашей общи-
ны, появились и пришедшие на 
помощь из соседних приходов 
добровольцы. Тут, на восста-
новлении двухэтажной Знамен-

ской церкви, они могли себя 
проявить. Сначала мы восста-
новили уютный нижний Ни-
кольский храм и уже потом 
приступили к верхнему. Там дел 
было значительно больше…
— Все работы проводили 
сами?
— Да, конечно. Наше реставра-
ционностроительное управле-
ние получило государственную 
лицензию, создав таким обра-
зом прецедент в масштабах 
всей Церкви! Нас приглашали 
проводить сложные эксперти-
зы: на реставрации объектов в 
ТроицеСергиевой лавре, на 
Московском подворье Пюхтиц-
кого монастыря, в Покрово
Тервеническом монастыре, в 
столичном Татианинском хра-
ме… Это так интересно и увле-
кательно!
Из росписей в нашем храме 
уцелели только изображения 
четырех Евангелистов в «пару-
сах». Росписи стен не сохрани-
лись, а купол вообще истори-
чески не был расписан. При 
реставрации нам пришлось 
разгадывать, домысливать за-
думку архитектора Михаила 
Быковского (любимого учени-
ка Константина Тона), угады-

вать, что он хотел сделать. Мы 
изучали наследие зодчего, 
вникали в его стиль, находили 
архитектурные подсказки. На-
пример, два пояска на куполе 
идеально вместили в себя тек-
сты тропаря и кондака образу 
Пресвятой Богородицы «Зна-
мение» – явно так и было заду-
мано. Это такое счастье, когда 

изпод твоих рук рождается 
прекрасное. Душа поет!... 
Мы ведем научную работу, на-
писали книгу о храмах Север-
ного и СевероЗападного окру-
гов, выявили в Москве не-
сколько храмовых зданий, ко-
торые в результате наших ис-
следований были переданы 
Русской Православной Церкви. 
Когда видишь, как построен-
ный тобой храм освящается 
великим чином – будто дочь 
замуж выдаешь.
— На вашем приходе нео-
бычная школа...
— Да, полноценная общеобра-
зовательная гимназия плюс 
подготовительное отделение. 
При ней – концертный зал, 
спортивный комплекс, множе-
ство секций (от самообороны 
до бальных танцев), кружок 
игры на гитаре, хоры – взрос-
лый и детский. Детский хор по 
праздникам у нас поет за Боже-
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Знаменский храм в Ховрине располагался в усадьбе «Гра-
чевка», которая получила свое название благодаря купцу 
1й гильдии Митрофану Грачеву. По его заказу знаменитый 
зодчий Лев Кекушев, мастер стиля модерн, построил вели-
колепный особняк, прообразом которого стал знаменитый 
игорный дом в МонтеКарло. Это настоящий дворец с ба-
шенками и скульптурами, лоджиями и террасами. У хозяи-
на усадьбы бывали в гостях Владимир Гиляровский, Алек-
сей Толстой и Валерий Брюсов – цвет творческой интелли-
генции рубежа веков.

ственной литургией. На прихо-
де регулярно проходят концер-
ты, встречи с интересными 
людьми, недавно открыт кино-
лекторий. Первым его гостем 
был величайший отечествен-
ный мультипликатор Юрий 
Норштейн – Моцарт от анима-
ции. А еще у нас выходит свой 
журнал.

– Как же удается его выпу-
скать?
– Началось все с приходской га-
зеты. Выросший из нее журнал 
«Лампада» издается и по сей 
день. Его выпуск – совершенно 
убыточное занятие. Главный 
мотор редакции – Павел Деми-
дов, журналист с 60летним 
стажем.
В завершение нашей беседы 
хочется еще раз подчеркнуть: 
основной принцип, на котором 
я строю работу на приходе – 
никому не препятствовать, не 
ставить препон, а, наоборот, 
дать развиваться всем инициа-
тивам и мечтам. Потому что 
нет большего счастья для чело-
века, чем делать то дело, к ко-
торому тебя призвал Господь!

Андрей Клочков

Протоиерей Георгий Полозов родился 9 сентября 1954 г. в 
Москве. В 1987 г. окончил Московскую духовную семинарию. 
С  1991г. – настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» в Ховрине. Был ответственным за строительство 
храмов Николая Мирликийского у Соломенной Сторожки, Ин-
нокентия Московского в Бескудникове и многих других хра-
мов и часовен столицы.Би
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Адрес: Фестивальная ул., д. 77а.
Телефон: (495) 453-91-01 (с 9.00 до 17.00)

Проезд: ст. м. «Речной вокзал», авт. 188, 284, 857, 
745, марш. 89 до ост. «Больница»; электричкой до пл. 

Ховрино и пешком через парк в Грачевке (10 минут). 
Веб-сайт: znamenie-hovrino.ruКак
 до
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Когда видишь, как построенный тобой храм  
освящается великим чином – будто дочь замуж выдаешь
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Исаакий передали Церкви. Пурга комментариев во-
круг этого события предсказуема. Среди гадости, 
которую выливают люди друг на друга, различил 
нечто, относящееся ко мне лично: «Попы, посмо-

трите на себя в зеркало». Посмотрел и решил, что с моей 
круглой физиономией претендовать на Исаакиевский со-
бор в самом деле безнравственно.

Решил: есть надо меньше. Откажусь от завтрака, и 
дебет с кредитом сойдутся. Дальше читаю – оказы
вается, нельзя завтрак отменять. Подойдешь к обеду с 
разыгравшимся аппетитом – неизбежно переешь. Ра-
дикально берясь за дело, можно и не обедать, конеч-
но. Так часто бывает и у меня и моих собратьев, пре-
тендующих на Исаакий. Убежим после Литургии на 
требы – и до первой звезды бегаем, сочельник – не со-
чельник, неважно, вечером наедимся. Хорошо? Опять 
нет! Для худеющих такой режим самый вредный. По-
ложенные на день калории израсходовать не успеешь, 
все в «депо» пойдет.

В общем, надо идти другим путем. Более сложным. 
А именно: считать калории. Мне, например, положено 
2500 калорий в сутки. Чтобы точно считать, самый 
удобный путь – скачать на смартфон специальное 
приложение. Скачал, изучаю таблички, сопутствую-
щие комментарии, и вот – новое разочарование. Ка-
лории калориям рознь. Долго утомлять не буду, но 
суть в том, что полезная еда – дорогая. А от дешевой 
легко можно растолстеть. Или нажить себе хрониче-
скую болезнь желудка. Или похуже чегонибудь. 
Сложно, одним словом, с нормальным поступлением 
правильных калорий… И цены. Ох…

Ладно, от еды перейдем к расходу накоплений. Со-
временному городскому жителю, которому не надо 
ездить в ближайший лес на заготовку дров и бегать на 
речку, чтобы натаскать воды, один путь – в спортзал. 
Ознакомиться с расценками желающие могут само-
стоятельно. Там дорого. Или очень дорого.

Можно и вдоль шоссе побегать, легкие подкоптить 
или еще как, но у меня лично – прививка от занятий 
спортом без инструктора. Один хороший знакомый, 
тоже священник, летом в отпуске активно принялся 
сбрасывать вес, бегая по высокой лестнице вверх
вниз. В результате даже великопостные земные по-
клоны для него сейчас – сопряженная с сильной бо-
лью сверхзадача. Врачи рекомендуют менять колен-
ный сустав. Так что, собратьяаскеты, не надо 
самодеятельности! Записывайтесь в фитнесклубы.

В общем, вот что я понял. Чтобы сегодня выглядеть 
аскетом, нужно много денег. И времени. И душевных 
ресурсов. Худоба к аскетизму имеет опосредованное 
отношение. Настоящий современный городской аскет 
ест что дают, денег на фитнес не имеет, за балансом 
белков, жиров и углеводов не следит, в таблицу кало-
рий не заглядывает. И смиренно выслушивает поно-
шения, с этим связанные.

Пошел, посмотрел еще раз на себя в зеркало. И мах-
нул рукой. Пусть их, ругаются.

Исаакийто все равно наш.

Об аскезе, купюрах и калориях

ОПРАВДАТЬСЯ  
ЗА ИСААКИЙ

Протоиерей Михаил Дудко

Улыбнитесь!

ПМ
№ 02

Поэт Александр Орлов:  
«Вдохновение черпаю в 
Новодевичьем монастыре»

РУССКАЯ ГЕРОИКА 
СПОСОБНА 
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА
По итогам VII Международного славянского литературного форума «Золотой 
Витязь» золотым дипломом в номинации «Поэзия» оценена книга «Время 
вербы» учителя истории 1861-й средней школы Александра Орлова. 
«Православной Москве» лауреат объяснил, почему не боится показаться 
несовременным, и на каких, по его мнению, примерах из отечественной 
истории следует воспитывать подрастающее поколение.

Александр Орлов 
Родился в 1975 году в Москве. Окончил 
Московское медицинское училище № 1 
имени И.П. Павлова, Литературный ин-
ститут имени А.М. Горького и Московский 
институт открытого образования. Автор 
поэтических сборников «Московский ко-
чевник» (2012), «Белоснежная пряжа» 
(2014) и «Время вербы» (2015), сборника 
малой прозы «Кравотынь» (2015), книги 
для дополнительного чтения по истории 
«Креститель Руси» (2015)
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– Александр, ваши стихи 
можно назвать консерватив-
ными, или, вспомнив кор-
ректный литературоведче-
ский термин, – граждански-
ми. Не боитесь показаться 
несовременным?
– Нет. Мне вспоминается афо-
ризм немецкого философа 
Лихтенберга: «Большинство 
людей живет скорее по моде, 
чем по разуму». Это высказы-
вание как нельзя точно харак-
теризует положение дел в со-
временном обществе. Я уверен: 
не следует забывать свое циви-
лизационное начало. А оно у 
русского человека всегда осно-
вывалось на нравственных 
приоритетах, которые переве-
шивали материальные блага. 
– Как бы вы оценили ситуа-
цию в современной русской 
поэзии? Некоторые пииты 
любят декламировать ин-
фантильный рэп...
– Размышляя над текстами, ко-
торые приходится читать на се-
тевых ресурсах и в толстых жур-
налах, слышать на поэтических 
вечерах и творческих семина-
рах, понимаешь, что во многих 
отсутствует главное: внятность 
мышления и статность конфи-
гурации. Такие поис ки лишены 
подлинного познания, они вяз-
нут в слиянии плотского показ-

ного цинизма. Это явление 
можно охарактеризовать как 
попыт ку дехрис тианизации 
слова. А  ведь еще Гете преду-
преждал: «Каждый писатель до 
известной степени изображает 
в своих сочинениях самого 
себя, часто даже вопреки своей 
воле».
– Вас можно назвать москов-
ским поэтом. Какие места в 
родном городе представ-
ляются вам исполненными 
поэтической силы?
– В первую очередь это Новоде-
вичий БогородицеСмолен-
ский монастырь, Нескучный 
сад, Андреевская набережная, 
Воробьевы горы. Но все их пе-
речислить невозможно… Поду-
майте, о сердце православной 
цивилизации писали Пушкин, 
герои Отечественной войны 
1812 года Давыдов и Глинка, 
поэты Серебряного века Ахма-
това, Блок, Пастернак, Есенин, 
фронтовики Винокуров, Ке-
дрин, Межиров, Наровчатов, 
Тарковский, «сидельцы» Боков 
и Шаламов, все «шестидесятни-
ки», нобелевские лауреаты Бу-
нин и Бродский и многие дру-
гие. Эта традиция сохраняется 
и сейчас.
– Вопрос к вам как к препо-
давателю истории. Перефра-
зируя приписываемое Напо-

леону высказывание, о корм-
лении своей и чужой армий, 
можно утверждать, что 
люди, не знающие собствен-
ной истории, будут жить по 
чужим правилам. Лично у 
вас есть какой-то план по ис-
правлению ситуации крити-
ческого невежества соотече-
ственников в вопросах про-
шлого нашей страны?
– Почти два года назад в день 
праздника светлого Христова 
Воскресения в Храме Христа 
Спасителя Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл гово-
рил, что подвиг – это жертва и 
самоотдача. Мы должны воз-
рождать воспитание детей, ко-
торое бы основывалось на луч-
ших примерах отечественной 
истории. Русская героика спо-
собна творить чудеса! Будучи 
членом экспертного совета и 
жюри Международного детско
юношеского литературного 
конкурса имени Шмелева «Лето 
Господне», я знаю о трудах об-
щественных деятелей, литера-
торов, православного духовен-
ства не понаслышке. Но каждо-
му надо начинать с себя...

Сергей Шулаков
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Милосердие

Первое впечатление от 
коридора паллиатив-
ного отделения – бе-
лое, как уходящий в 

тоннель яркий столп света. 
Причина – множество окон в 
свежеотремонтированном ко-
ридоре с высоким потолком. 
Белые садовые скамейки соз-
дают эффект палисадника. На 
стенах – иконы и картины.

Межэтажный пролет за-
нимает больничный храм 
Тихвинской иконы Божией 
Матери. Во время богослуже-
ний открывается внутренний 
балкон, и больные на инва-
лидных колясках молятся 
прямо на нем. Причащают их 
в палатах.

– Самый близкий пациенту 
человек – сестра по уходу, – 
рассказывает заведующая. – 
Наши патронажные сестры 
привязываются к подопечным, 
каждую смерть переживают 
как личную трагедию. Предсе-
датель Синодального отдела 

Приемная  
в жизнь вечную
Это подразделение – пока что не имеющее аналогов в церковных социальных учреждениях – заработало минушей осенью. 
Сейчас здесь 70 коек, и занимают их пациенты с тяжелыми неизлечимыми формами различных заболеваний. «У нас 
единственное подобное отделение в городе, принимающее не только москвичей», – уточняет заведующая Ирина Дарнопых.

по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию епископ ОреховоЗуев-
ский Пантелеимон говорит 
так: «Мы здесь в Таинстве 
Смерти – при рождении в 
Жизнь вечную». И мы как бы 
поддерживаем па циента за ру-
ку в этом переходе...

Гибнут тут не каждый 
день, но случаются и несколь-
ко смертей за одни сутки. Сра-
зу после Рождества Христова 
ушли трое. Уверовавший пе-
ред смертью дедушкаатеист 
– рождественское чудо, о ко-
тором все до сих пор говорят. 
Он приходился тестем свя-
щеннику, и все родные страш-
но переживали об упрямом 
старейшинеатеисте. Перед 
Новым годом состояние деда 
ухудшилось, и он попал сюда. 

– За три дня все произо-
шло, – делится его внучка, 
25летняя Любовь Бурова. – 
Всю жизнь был атеистом, мы 
для него как красная тряпка 

для быка. И вот в палате к нему 
подходит требная сестра и 
спрашивает: «Виктор Михай-
лович, хотите причаститься?» 
Он кивнул. Мы до последнего 
переживали – вдруг недопо-
нял. Когда священник накрыл 
его епитрахилью и спросил 
«веруешь во Единого Бога?», 
дедушка кивнул. Нас такое 
счастье переполняло! Он был в 
трезвой памяти – назвал имя, 
где работал, смог исповедо-
ваться. И после причащения 
стал уходить стремительно...

Когда над усопшим чита-
ли молитвы на исход души, 
рядом, в той же палате начал 
умирать еще один пациент – 
Александр:

– Мама рассказывала, в 
этот день утром он подозвал 
ее и сказал: «Найди мне вра-
ча, который бы меня отсюда 
выписал». Умер во время чте-
ния молитв на исход души! 
Душа попросилась... – пред-
полагает Любовь.

Эти истории так потрясли 
Любу и ее 22летнюю сестру 
Аню, что они остались здесь 
добровольцами. Волонтеры 

отделения – ближайшие по-
мощники патронажных се-
стер и кадровый резерв Па-
тронажной службы всей боль-
ницы. Равно как лечебница не 
смогла бы прожить без сестер 
по уходу, тем, в свою очередь, 
очень тяжело бы пришлось 
без добровольцев.

В новом паллиативном отделении больницы святителя 
Алексия пациенты получают заботу и духовную поддержку

Больница святителя Алексия могла стать, в том числе, площадкой, где соответствующую 
подготовку получали бы церковные специалисты, работающие в сфере паллиативной 
медицины в регионах. Мы не должны упускать эту замечательную возможность помочь 
людям в повышении своей квалификации.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,  
из Первосвятительского слова при посещении  

лечебницы в праздник Рождества Христова
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Паллиативное отделение Центральной клинической больницы святителя 
Алексия, Митрополита Московского, частично финансируется государством. 
Ежемесячную субсидию выделяет Святейший Патриарх Кирилл. Содержание 
одного койко-места обходится в 7 400 рублей ежесуточно. Значительную долю 
финансирования берут на себя попечители и благотворители. Например, на 
благотворительной выставке в Школе акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки художники собрали более четырех миллионов рублей.

Сп
ра

вк
а

Как помочь отделению
Вещами
Паллиативное отделение примет в дар духовную литературу, цветы, сладости, интерьерные 
вещи для уюта, рисунки детские, бытовую технику – холодильники, чайники, микроволновки, 
пледы, подушки, одеяла, памперсы, пеленки и т.п. 

Делами 
Очень нужны добровольцы. Степень вовлеченности в уход за больными – сообразно 
моральным и физическим силам. Порой нужно элементарно погулять с бабушкой по 
коридору, почитать книжку, выслушать, ногти обстричь, отвести на анализы, помочь сестре. 
Каждое воскресенье в 11.45 в храме святого благоверного царевича Димитрия священник 
проводит собеседование с желающими стать добровольцами.  
Изъявить желание стать добровольцем можно по телефону (903) 003-38-75 (координатор 
Евгения Дубова). Отделение нуждается в сестрах и братьях по уходу. В отличие от 
добровольческого служения, это оплачиваемый и очень ответственный труд. Как стать 
сестрой или братом по уходу можно узнать по телефону (968) 029-73-52 (сестра милосердия 
Эльвира Думбрава).

Деньгами 
Самый простой и быстрый способ – SMS-пожертвование.
Отправить на короткий номер 3434 слово БОЛЬНИЦА и сумму пожертвования через пробел. 
Например: БОЛЬНИЦА 100

Екатерина Пятунина
Фото Владимира Ходакова

Опора и костяк всего отделения – патронажные сестры

Стандартные больничные палаты оснащены современнейшим оборудованием
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На приходе

Завершен важный этап в развитии подворья 
и в устроении здесь полноценной 
монашеской жизни. Теперь, спустя 115 лет 
после открытия подворья, ничто не мешает 
как уединенной молитве, так и насыщенной 
приходской деятельности.

МОСКОВСКИЙ ОТБЛЕСК  
«СЕВЕРНОГО АФОНА»

С ельцинским 
приветом

Москвичам, конечно, зна-
ком этот издалека привлекаю-
щий внимание богатым архи-
тектурным декором трехэтаж-
ный праздничный «ларец» на 
углу 2й ТверскойЯмской ули-
цы и переулка Александра Не-
вского. Яркий лучик известно-
сти скользнул по нему еще на 
рубеже 1980х и 1990х годов, 
когда сюда, в 36ю поликлини-
ку Фрунзенского района сто-
лицы, пришел вставать на учет 
занимавший тогда пост пред-
седателя Госстроя СССР Борис 
Ельцин. Оставалось несколько 

лет до передачи подворья 
Церкви, и мало кто догадывал-
ся, в каком ужасном состоянии 
находится здание.

– В начале 1990х всерьез 
рассматривалась возмож-
ность сноса аварийного строе-
ния, – замечает настоятель 
подворья игумен Иосиф (Крю-
ков). – Тем не менее, начиная с 
1993 года, за несколько лет 
малочисленной братии под 
руководством тогдашнего 
игу мена Варсонофия (Худоя-
рова) удалось привести в по-
рядок все помещения, возоб
новить богослужения, отре-
ставрировать верхний храм и 
центральную лестницу.

– Два десятка лет назад 
здесь работала квалифициро-
ванная бригада реставраторов 
под руководством Александра 
Олифиренко, – вспоминает 
художникреставратор мону-
ментальной станковой живо-
писи Общества с ограничен-
ной ответственностью «Архи-
тектурнореставрационное 
товарищество» Лариса Яснова. 

– В советское время купол из-
нутри вообще обшили бревна-
ми и досками, так что его ро-
спись сохранилась. Но в по-
следние годы кровля 
протекала, и теперь утрачен-
ные участки живописи прихо-
дится воссоздавать.

Высокий стиль 
нижнего храма

Главное достижение ны-
нешнего реставрационного 
цикла – обновленный нижний 
храм во имя святого благовер-
ного князя Александра Не-
вского. До революции это по-
мещение занимала часовня, в 
советское время медицинская 
администрация оборудовала 
здесь регистратуру. По иници-
ативе священноначалия воз-
рожденного подворья тут ос-
вятили АлександроНевскую 
церковь. Но в 2014 году изза 
плачевного технического со-
стояния ее закрыли, и только 

теперь процедура научной ре-
ставрации завершена.

– Архитекторы обнаружи-
ли на стенах десять слоев кра-
ски. Поэтому из элементов 
убранства восстановить уда-
лось только опорную арку по-
среди храма и две большие та-
блетки с росписями, – говорит 
настоятель подворья. – 
Остальные интерьеры воссоз-
давали по сохранившимся сло-
весным описаниям и архив-
ным чертежам и фотографиям.

В ряду икон на стенах церк-
ви преобладают лики приняв-
ших монашеский постриг свя-
тых воинов – Ильи Муромца, 
Иоанникия Великого, Тита 
вои на, мученика Мины, Игна-
тия Тульского, мученика Ана-
стасия. В алтарной части – 
близкие и дорогие каждому 
монашествующему образы: 
преподобных Антония и Фео-
досия Печерских, Кассиана 
Римлянина, Паисия Величков-
ского, Григория Паламы… 

Валаамское подворье
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Храм во имя преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, 
на углу 2-й Тверской-Ямской улицы и переулка Александра Невского 
выстроен по проекту зодчего Александра Роопа на пожертвованном 
меценатом Сергеем Прусаковым земельном участке и освящен 18 ок-
тября 1901 года митрополитом Московским и Коломенским Владими-
ром (Богоявленским). Серый гранитный фундамент, темно-красные по-
лированные колонны, подоконники были выточены из мрамора и гра-
нита валаам скими монахами. Величественный иконостас с золоченой 
резьбой также изготавливался на Валааме, а иконы для него написал 
художник Василий Гурьянов. Советской властью подворье закрыто 
22 октября 1924 года, богослужения прекращены в 1926 году. Возвра-
щено Церкви в 1993 году.

Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий 
Панкратий 30 января освящает Александро-Невскую 
церковь столичного подворья
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Настоятель подворья игумен Иосиф (Крюков) высоко оценивает качество работ в нижнем храме

В верхнем храме выполнены важные работы по поновлению росписи
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Общий же доступ в нижнюю 
церковь, скорее всего, станут 
открывать лишь на один день в 
неделю. У немногочисленной 
братии подворья множество 
послушаний во внешнем мире, 
в том числе окормление подмо-
сковного скита в честь Валаам-
ской иконы Божией Матери в 
селе Бортникове (Коломенский 
район) и четырех приписных 
храмов, три из которых боль-
ничные. Поэтому насельникам 
особенно необходимо место 
для уединенной молитвы (как 
во время братского правила и 
молебнов, так и в течение дня, 
чтобы избегать пристальных 
взглядов проходящей публи-
ки), и нижняя церковь подхо-
дит для этого лучше всего.

А вот мемориальная доска в 
честь святых покровителей 
подворья, разумеется, открыта 
общему взору. По благослове-
нию Святейшего Патриарха Ки-
рилла, она уже установлена на 
фасаде у главного входа. 
И  встречают путников на ней 
имена преподобноисповедни-
ка Арефы (Митренина) и пре-
подобномучеников Тавриона 
(Толоконцева), Афанасия (Его-
рова), Галактиона (Урбановича
Новикова). Небесные заступни-
ки маленького валаам ского 
островка в стольном граде, они 
благословляют всех верующих 
и, верим, молятся за москвичей 
перед Престолом Божиим.

Дмитрий Захаркин, 
руководитель Миссионерского братства во 
имя прп. Германа Аляскинского: «Занима-
емся катехизацией широкого профиля»
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 — Огласительные курсы на подворье организованы по си-
стеме 40дневного оглашения. Мы проводим с аудиторией 
пять подробных бесед о Христе и о вере, а слушатели, в 
свою очередь, каждую неделю прочитывают по одной кни-
ге Священного Писания (четыре Евангелия и Книгу Бы-
тия). А вообще катехизаторская деятельность у нас развер-
нута по широчайшему спектру: от миссионерских бесед с 
раздачей листовок на улице (неверующим либо крещен-
ным, но не просвещенным) до индивидуальных собеседо-
ваний с воцерковляющимися прихожанами.

Уникальные святыни 
У северной колонны – вос-

ходящий к дореволюционной 
истории обители недавно соз-
данный необычный образ.

– Строитель нашего зда-
ния – схимонах Иоанн (Соба-
кин) – в благословение и в 
благодарность за труды полу-
чил от игумена монастыря 
икону с держащими покров 
над подворьем валаамскими 
подвижниками преподобны-
ми Сергием и Германом. Сей-
час она находится в келье на-
стоятеля финского православ-
ного монастыря «Новый 
Валаам», ни одного списка с 
нее не известно. Поэтому к 
нынешнему освящению ниж-
него храма мы написали ико-
ну Собора всех валаамских 
святых с аналогичным сюжет-
ным элементом, – рассказы-
вает отец Иосиф. – Из других 
«царских подарков» к нашему 
торжеству отмечу первую из 
известных икон преподобных 
Сергия и Германа, датируе-
мую рубежом XVI–XVII столе-
тий. Она, правда, находится в 
частном московском собра-
нии, но на все праздничные 
богослужения будет выстав-
ляться для поклонения в верх-
нем храме.

Бог есть совершенная Любовь. Сказано: «…Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Любовь есть Добро. Сле-
довательно, Господь Бог является источником 
добра для всего Своего творения. Сам замысел 

творения – нести Добро всему сотворенному. Как учат 
святые отцы, сама божественная любовь есть движе-
ние. И, как известно, любовь есть процесс обоюдный. 
И мы познаем любовь Бога, поскольку возрастаем в 
познании Бога. Познавать Бога – означает любить Его, 
т.е. во всем стараться исполнить волю Любимого. Лю-
бить же, означает – познавать Его: «Кто говорит: “я по-
знал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет 
в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно 
любовь Божия» (1 Ин. 2, 4–5).

Итак, мы призваны, как и Адам, хранить и возде-
лывать «рай» наших взаимоотношений с Господом 
Богом. Посему когда Писание говорит, что человек 
оправдывается только верою, надо иметь ввиду ту ве-
ру, о которой сказано: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Как 
видим, здесь вера есть прежде всего осуществление и 
лишь потом уверенность. Это означает, что и с нашей 
стороны в любви к Богу, в Которого мы уверовали, 
должно быть движение, т.е. действие. Посему тот, кто 
ответил на призыв Бога, тот и объемлется вечною Лю-
бовью, а кто отверг этот призыв, тот и оказался уда-
ленным от Добра, Благости и Любви (вечной жизни в 
Боге и с Богом).

И надо прямо сказать: Бог сотворил всё для блага, 
но не все оказались способными воспринять это бла-
го. Впрочем, в Писании сказано: «Когда же все покорит 
Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да 
будет Бог все во всем» (1 Кор. 15, 28).

Если человек призывается к Богу, и все должно по-
кориться Творцу, это означает, что не только человек, 
но и весь мир изменится. Иначе отчего и для чего спа-
сение? «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изме-
нимся», – пишет апостол Павел (1 Кор. 15, 51). Свт. Фео-
фан Затворник замечал: «Будет небо ново и земля нова, 
говорит Господь. Чего ради все мы, верующие, “ожидаем но-
вого неба и новой земли” (2 Пет. 3, 13)? Вот первая истин-
ная новость! Она откроется во всей славе уже по кончине 
мира, когда все перечистится огнем; но приготовление к 
ней начато с первых дней бытия неба и земли и действует-
ся с того времени невидимо, конечно, для ока чувственного, 
но зримо для ока веры». Так что работа по нашему спасе-
нию началась при сотворении мира и окончится при 
его чудесном изменении, когда Бог будет творить Но-
вое Небо и Новую Землю. Посему не будем спешить с 
выводами!

Подворье открыто ежедневно с 07.00 до 21.00,  
в праздничные дни с 06.00 до 22.00. 
Богослужения совершаются ежедневно: 
◊ Литургия по будням в 08.00 утра,  
в воскресные и праздничные дни в 06.30 и в 09.30; 
◊ Вечернее богослужение в 16.45. 

Веб-сайт подворья: mospodvorie.ru 
Телефон лавки: (499) 250-98-99.

         Скажите, 
  батюшка...

Вопрос номера

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

Отвечает:

Для чего Бог создал человека, 
если Он наперед знал, что 
часть людей попадет в ад?

Главный фасад подворья в наши дни (верхнее фото) и век назад

Дмитрий Анохин 
фото Владимира Ходакова

К освящению отреставрирован верхний 
храм, отремонтированы братские кельи 
и подсобные помещения
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Сегодня мы рассказываем о самых долгожданных 
сдаточных объектах программы – храмах, готовящихся 
к чину Великого освящения в нынешнем году.

5
Статус: Храм с приходским до-

мом введены в эксплуатацию.
Чем важен. В густонаселенном мо-

сковском районе до начала нынешнего 
века вообще не было действующих 
православных храмов. И именно малая 
деревянная церковь на будущей строй-
площадке в форме «кораблец», освя-

щенная в 2004 году, стала первенцем  
в  ФиляхДавыдкове. Большой храм на 
Ярцевской улице не обладает выдаю-
щимися архитектурными чертами. Но 
он удобен и вместителен, и благодаря 
ему тысячи верующих перестанут тра-
тить время на долгую дорогу, чтобы 
помолиться за богослужением.

Храм иконы Божией Матери 
«Неувядаемый цвет»
Адрес: ул. Василия Ботылева, д. 41.
Тел:. (499) 713-40-33.
Веб-сайт neuvyadaemy-tsvet.ru
Эл. почта: neuv_tsvet@mail.ru

Статус: Храм полностью завер-
шен.

Чем важен. Выполненная в 
очень нежной и деликатной цвето-
вой гамме церковь в поселке Рубле-
во – образцовый пример новодела, 
потрясающе точно «попавшего» в 
стиль русского узорочья. История 

первого московского храма с подоб-
ным посвящением центрального 
престола отсчитывается с 1998 года. 
Именно тогда в живописном месте 
на высоком москворецком берегу по 
благословению Патриарха Алек-
сия  II был освящен закладной ка-
мень. Прежде тут красовались толь-
ко деревянные домишки с садами и 
огородами. В 2010 году на приходе 
организована полноценная литур-
гическая жизнь: в нижней церкви в 
честь иконы Божией Матери «Неу-
пиваемая Чаша» начались регуляр-
ные богослужения.

Адрес: Ходынский бульв., д. 2.
Тел:. (499) 755-81-46.
Веб-сайт sergiy-hram.ru
Эл. почта: hram@sergiy-hram.ru

Статус: Завершены общестрои-
тельные работы. В верхнем храме уло-
жены полы и оштукатурены стены, на 
Рождество Христово состоялось пер-
вое богослужение. Здание подключе-
но к центральному отоплению.

Чем важен. Первый в городе 
удачно реализованный проект боль-
шого соборного храма, в котором ба-
зилика конструктивно объединена с 
блоком приходских помещений (в 
данном случае – обстроена им). Ком-
позиционным прототипом послужил 
венецианский собор святого Марка: 
боковые купола поставлены по глав-
ным осям сооружения. Вся северная 
трехэтажная часть здания отдана 
под приходскую библиотеку.

МОЛОДЫЕ ПРИХОДЫ ГОТОВЯТ 
НОВОРОЖДЕННЫЕ ЦЕРКВИ К ОСВЯЩЕНИЮ
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самых нужных  
храмов-новостроек Москвы

Храм праведного Иоанна 
Русского исповедника 
в Филях-Давыдкове
Адрес: Ярцевская ул., д. 1а.
Тел:. (499) 149-52-34.
Веб-сайт ioannrus.ru
Эл. почта: ioannrus@gmail.com

Дмитрий Анохин 
Фото Владимира Ходакова

За шесть лет столичной Программы по возведению новых 
церквей в городе построены 40 храмов. На стройплощадках 
созданы полторы сотни приходов, по 104 адресам уже 
совершаются Божественные литургии. 

Храм Всех святых, в Земле Российской 
просиявших, в Черемушках
Адрес: улица Гарибальди, д. 36А.
Тел:. (925) 377-05-38.
Веб-сайт russviat.cerkov.ru
Эл. почта: russvat@mail.ru

Статус: Храм достроен, приходской 
дом введен в эксплуатацию. Смонтирован 
резной деревянный иконостас. Выполнены 
первоочередные работы по благоустрой-
ству прилегающей территории (полностью 
они будут завершены по весне).

Чем важен. Храмовый комплекс по-
строен в предельно сжатые сроки. При 
этом по инициативе приходской органи-
зации первоначальный проект повторного 
применения серьезно переработан. Фасад 
декорирован дополнительными архитек-
турными элементами. В перспективе все 
три входа будут украшены мозаикой, и 
церковь станет изысканным украшением 
спального района.

Храм Торжества Православия 
в Алтуфьеве
Адрес: Алтуфьевское шоссе, д. 77.
Тел:. (925) 085-34-89.
Веб-сайт hramtprav.ru
Эл. почта: hramtprav@mail.ru

Статус: Храм построен, выполне-
ны первоочередные работы по благоу-
стройству прилегающей территории 

(они будут завершены по весне). Пол-
ностью завершены работы по наруж-
ной и внутренней грубой отделке, соз-
дается большой иконостас.

Чем важен. Храм на полтысячи 
прихожан в оживленном периферий-
ном районе выстроен по индивидуаль
ному проекту в архитектурных тради-
циях XII – XIII веков. 

Ц
ит

ат
а Из 80 построенных и строящихся храмов 49 возве-

дены или возводятся по индивидуальным проек-
там. Это соответствует многовековой практике храмострои-
тельства в Первопрестольном граде. Считаю, что необходимо 
поддерживать эту исторически сложившуюся традицию. По-
вторные применения проектов допустимы в географически 
удаленных регионах, а в Москве – только в исключительных 
случаях, по моему особому благословению.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,  
из доклада на Епархиальном собрании г. Москвы 22 декабря 2016 года

Храм прп. Сергия 
Радонежского  
на Ходынском поле
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В нынешнем году исполняется 45 лет творческой деятельности заслуженной 
артистки России Татьяны Петровой, полюбившейся слушателям за лиричную 
музыкальность, высокохудожественную выразительность и подлинно народный 
стиль звучания. В интервью нашей газете певица призналась, чего стеснялась 
в детстве, почему недолюбливает культовые песни и где ей хорошо молиться.

Бусинки из бабушкиного 
ожерелья
– Татьяна Юрьевна, вы роди-
лись в уральской глубинке. На-
верное, звуки народной песни 
окружали вас с колыбели?
– Тогда пели все. В послевоенные годы 
к моей бабушке приходили подру-
ги, и они исполняли «Куда 
бежишь, тропинка ми-
лая», «Вот ктото с го-
рочки спустился», «Бе-
лым снегом ночь ме-
тельная всю стежку 
замела»… Словно бу-
синки на ожерелье 
нанизывались ба-
бушкины слова …
– В ваш репертуар 
вошли какие-ни-
будь старинные ба-
бушкины песни?
– Да, «Там за речень-
кой я пою», частуш-
ки… Все очень про-
стое, незамыслова-
тое. Но… где просто 
– там ангелов со сто!
– Как сохранялась 
вера в вашей родной 
деревне? Храма ря-
дом не было?
– Я была крещена 
только в шесть лет. 
Случилось это так. 
На Светлой седми-
це с печки упала в 
открытый подпол. 
Когда тетушка 
меня достала, я 
была без созна-
ния. Ничего не 
помогало. На 
третий день 
меня повезли 
на телеге в Ала-
паевск, в един-
ственный в округе 
Свя тоТ р ои ц к и й 
храм, и там кре-
стили. 

Татьянин день

КРЕЩЕНИЕ ВЕРНУЛО  
БУДУЩУЮ ПЕВИЦУ К ЖИЗНИ

– Вы помните этот мо-
мент?

– Да. Помню также вкус 
первого причастия и 
красный плат возле губ. 
Это было чудесное вос-
крешение! Сейчас в 

Алапаевске женский 
монастырь во имя 

преподобномуче-
ницы великой 
княгини Елиса-
веты Феодоров-

ны, где я люблю 
бывать.

Краса 
минора

– Ваш талант, на-
верное, проявлялся 
уже в детстве?

– Петь хотела, но на 
людях стеснялась, а по-
тому уходила в поле, в 
лес. Нравились русские 
певицы – Ольга Воро-
нец, Лидия Русланова. 
Хотелось стать как они. 
Но… не получалось, что 
сильно огорчало. По-
том, уже в Российской 
академии музыки им. 
Гнесиных, поняла: не 
нужно подражать лю-
бимым певицам, важ-
но петь самой.
– Почему у нас боль-
ше грустных, про-
тяжных песен?
– Действительно, са-

мые красивые народ-
ные песни поются в 
миноре. Этот лад 

приуготовляет душу к позна-
нию Бога. Кроме того, минор-
ным звучанием человек гото-
вится к испытаниям. Подлин-
но верующий христианин 
никогда не будет смеяться без 
ума! Конечно, о светлом тоже 
нужно помнить, и веселиться 
– умно, сердечно. Ведь Го-
сподь нас спас, у нас есть все, 
чтобы приблизиться к Нему, 
отдалиться от греховной жиз-
ни. Если же постигло уныние 
(это страшный грех!), выхо-
дить из него надо отнюдь не 
при помощи разудалых песен.

– По каким критериям обыч-
но подбираете репертуар?
– В первую очередь, для меня 
важно образносмысловое со-
держание: что нового может 
дать людям песня, для чего 
она нужна. Кроме того, в каж-
дой песне должна присут-
ствовать тишина души и не-
бесная любовь. Выбирая пес-
ню, стараюсь донести свое 
понимание неисповедимых 
путей Господа, а также рас-
крыть красоту и загадочность 
русской души.

Именины – на сцене
– Как же быть с древними 
песнями?
– Многие из этих песен – не 
концертные, их нельзя выно-
сить на сцену. Они стихий-

нообрядовые, ритуальные. 
Например, ими завлекали, 
звали весну. Они пелись гор-
ловым звучанием – прямым, 
открытым звуком. Оно не 
гармонично, сковывает как 
поющего человека, так и слу-
шателя.
– Наверняка какие-то мо-
сковские церкви вам осо-
бенно дороги…
– Хорошо ходить в храмы ря-
дом с домом. Когда я жила на 
Большой Ордынке, любила 
бывать в трех замоскворец-
ких Никольских храмах – в 

Кузнецах, в Пыжах, в Толма-
чах; в храме Воскресения 
Словущего, в храме иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» на Большой 
Ордынке, в МарфоМариин-
ской обители милосердия и, 
конечно, в Успенском соборе 
Кремля. Особая радость – 
причаститься на Патриаршей 
службе!
– Кстати, как обычно 
празднуете день ангела?
– Накануне обязательно ста-
раюсь причаститься святых 
Христовых Таин. А в сам день 
всегда провожу концерт. 
Этот год у меня юбилейный, 
поэтому концерт готовится 
28 января в большом зале 
Центрального дома худож-
ника на Крымском валу с 
участием народного орке-
стра Московской филармо-
нии «Русские узоры» и гу-
сельного ансамбля «Купина». 
Вместе с этим коллективом 
мы исполняем «Русскую пес-
ню» Георгия Свиридова и но-
вые сочинения Александры 
Пахмутовой, которые она 
мне передала. Всех сюрпри-
зов не раскрываю…

Анастасия Чернова

Полную версию читайте на сайте

Особая радость – причаститься  
на службе у Патриарха

Татьяна Петрова: 
«Накануне дня ангела всегда стараюсь 
причаститься святых Христовых Таин»

Татьяна Юрьевна Петрова родилась 19 сентября 1957 г. в поселке 
Буланаш Артемовского района Свердловской области. Отец – 
Юрий Сысомятин, родом из крестьян, 25 лет отработал шахте-
ром. Мать – Галина Истомина, работала киномехаником. Пятнад-
цатилетняя Татьяна выдержала конкурс в Государственный 
Уральский народный хор, затем уехала учиться в Москву, где по-
следовательно окончила музыкальную школу, отделение сольно-
го народного пения музыкального педагогического училища им. 
Ипполитова-Иванова (1974–1978 гг.), музыкальный педагогиче-
ский институт им. Гнесиных (1978–1986 гг.) и его аспирантуру 
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(1986–1988 г.). Параллельно работала в Ансамбле народной музыки 
под управлением Дмитрия Покровского, а в 1978 г. стала солисткой 
Москонцерта. Одновременно с концертной деятельностью с 1986 г. 
по настоящее время преподает на отделении сольного народного 
пения в Российской академии музыки им. Гнесиных. В свое время 
ее заметил и согрел духовным словом митрополит Иоанн (Снычев): 
«Не зовись артисткой, зовись народной певицей. Потому что ты не 
артистка, ты, когда поешь, каждый раз переживаешь». Девизом 
каждого выступления певицы стали слова: «Чем труднее времена, 
тем нежнее песня». 

Фото Владимир Ходаков

Труднее времена – нежнее песня
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ПИЛЮЛИ ДЛЯ ХРАБРОСТИ

Не бойтесь детских страхов

Страх – абсолютно естественное чувство для любого нормального человека. Оно дано нам как охрана – для 
предупреждения об опасности. Именно поэтому ребенку в каждый период развития присущи свои страхи. 
Если родители это понимают и ведут себя соответственно, чадо гармонично развивается и вовремя 
избавляется от сугубо детских переживаний, как лягушонок от хвоста.
Но иногда этот «хвост» отпадает с опозданием… Как быть в таких случаях? 
Известный детский психолог Наталья Барложецкая разбирает самые рас-
пространенные подобные случаи и советует, как избежать негативного раз-
вития ситуации.

Записала Катерина Моисеенко

И в конце – главный совет  
Возрастные страхи намного легче переживаются 
детьми, которые регулярно исповедуются. Молитва 
и душеспасительное слово духовника обязательно 
сделают свое доброе дело!!В

аж
н

о

Малыши в возрасте от 
1 года до 3 лет боятся 
неожи данных резких звуков, 
одиночества, боли, уколов и 
медработников. Ребенок мо-
жет даже запомнить запах 
«страшного» медучреждения 
и проявлять беспокойство и 
капризы, как только вновь по-
чувствует его – например, при 
посещении обычной аптеки.
Совет: Ругать за это ре-
бенка не нужно. Родителю 
важно быть спокойным и тер-
пеливо объяснять, что в са-
мом по себе запахе нет ничего 
страшного. 

От 3 до 5 лет детям присущ 
страх одиночества, темноты и 
замкнутого пространства. 
Боязнь  одиночества (в осно-
ве  – фактически боязнь поте-
ряться) настолько сильна, что 
наказывать ребенка за про-
винности изоляцией просто 
опасно для здоровья малыша. 
Заставлять ребенка в качестве 
наказания находиться в пу-
стом помещении, откуда он не 
может видеть родителей – 

Не придумывайте ребенку новых 
страшилок – самим же придется 

расхлебывать

провоцировать развитие не-
вроза. Родитель – даже ругаю-
щий и наказывающий – это 
главный защитник для малы-
ша, поэтому взрослые должны 
всегда находиться в непосред-
ственной близости. Необхо-
димо наказать? Посадите на 
специальный стул, поставьте 
в угол, из которого ребенок в 
любую минуту сможет до вас 
дотянуться.

Кроме того, детей этого 
возраста во многих семьях 
любят припугнуть Бабайкой, 
Серым Волком, Бородатым 
дядькой и т.д. Родители счи-
тают выдуманных персона-
жей невинными фантомами, 
но ребенок воспринимает их 
как реальных существ, кото-
рые могут прийти и нанести 
вред. Такие «страшилки» ни-
какой пользы, кроме вреда, не 
приносят – только усугубляют 
боязливость ребенка и могут 
привести к серьезным психи-
ческим расстройствам, так 
как чрезмерно нагружают 
психику. Мало того, что ребе-
нок старательно перебарывает 

природные страхи, ему при-
ходится справляться и с роди-
тельскими выдумками.
Совет: Старайтесь в этом 
возрасте не стимулировать 
те страхи, которые уже есть у 
ребенка. И не придумывайте 
ребенку новых страшилок – 
самим же придется расхле-
бывать.

От 5 до 7 лет у детей часто 
можно наблюдать возникнове-
ние страха перед чертями, ске-
летами и другими «представи-
телями» потустороннего мира. 
В этом возрасте человек начи-
нает осознавать смерть и бо-
яться смерти – своей и близ-
ких. Поэтому детям до 7 лет 
категорически не рекоменду-
ется смотреть фильмы или пе-
редачи о привидениях и про-
чих пугающих существах.

Однако мультяшное зна-
комство со «страшилками», ес-

ли оно веселое, бывает полез-
ным. Как это работает? Вспом-
ните пионерское детство и 
страшилки перед сном. Ока-
зывается, такое взаимодей-
ствие со страхами прямотаки 
лечебно. Чем больше прогова-
риваешь страшное вместе с 
кемнибудь и смеешься над 
ним, тем быстрее оно исчезает.

Совет: Выбирая мульти-
пликацию как средство для 
борьбы со страхом, помните: 
оставлять детей наедине с ри-
сованным героем все равно 
нельзя. «Бояться» придется 
вместе! Ребенок обязательно 
должен ощущать себя в безо-
пасности, когда рядом человек, 
который поддержит и успокоит.

Детей 7–11 лет угнетает 
страх не соответствовать тре-
бованиям социального окру-
жения: быть непринятым в 
классе, оказаться не тем, кого 
любят и ценят родители, учи-
теля, сверстники. Кроме этого, 
дети начинают бояться таин-
ственных явлений, предсказа-
ний и суеверий.
Совет: В этом возрасте са-
мым опасным становится ро-
дительский прием выражения 
недовольства фразами наподо-
бие «Уйди от меня, я не хочу ви-
деть такого мальчика (девоч-
ку)…» Говоря таким образом, 
взрослые бьют по самому боль-
ному месту, погружая ребенка в 
состояние, из которого легко 
может развиться невроз. Ведь в 
этом возрасте важно быть вос-
требованным для своих роди-
телей, сверстников, учителей.

Подростки от 11 до 16 
лет  боятся физических изме-
нений (растолстел, похудел, 
появились прыщики и пр.), 
опасаются слиться с толпой. 
Именно эти страхи застав ляют 
их носить безумные наряды и 
прически. Одновременно они 
хотят стать значимой частью 
определенного сообщества. 
Для ребенка становится важ-
ным, вопервых, хорошо вы-
глядеть, а вовторых, иметь 
определенный статус в кол-
лективе. В этом же возрасте 
появляются и фобии, которые 
со многими остаются на всю 
жизнь – страх войны, пожара, 
боязнь заболеть. Это невероят-
ная нагрузка на психику!

Самое интересное, что па-
раллельно родителей вдруг 
начинает волновать внешний 
вид ребенка. Еще некоторое 
время назад они, не беспоко-
ясь, скармливали тому по 20 
конфет ежедневно. А сегодня 
взывают: посмотри на свою 
фигуру – пора похудеть! Вроде 
бы, заботу проявляют, но не 
только не помогают, а лишь 
усугубляют травму, акценти-
руя внимание на «самых 
страшных» пунктах.
Совет: Чтобы помочь ре-
бенку пережить этот период, 
говорите комплименты, под-
держивайте его самооценку. 
Тогда ему не грозит ни голода-
ние, ни употребление вредной 
химии для накачивания 
мышц. Например, каждый раз 
вместо нотации за провин-
ность или оплошность просто 
обнимайте его, и вы увидите, 
как в лучшую сторону меняет-
ся его мироощущение и само-
чувствие. Ребенок будет пони-
мать, что принимается таким, 
какой есть.
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ЛЕД И... ТЮБИНГ

Самые удобные катки и катальные горы 
рядом с православными храмами

Солнце на лето – зима на мороз. А значит, самое время на лед, пить целебный воздух и 
наслаждаться плавным скольжением. Катки с каждым годом в городе все популярнее. 
Тренд последних лет – специально строящиеся катальные горы для детей и взрослых. 
С санками или на пятой точке с них, конечно, не скатишься:  
нужны специальные тюбы (в просторечии «ватрушки»).

«ПМ» предлагает десятку 
самых популярных и 
доступных мест отдыха 
рядом с храмами, где 
можно сходить как на 
каток, так и скатиться с 
больших горок.

Парк искусств «Музеон» (Крымский Вал, д. 2). Время работы с 11.00 до 21.00. 
Два ската длиной 6 и 12 м. Вход со своим тюбом – 50 руб./час. Аренда: боль-

шого тюба 150 руб./0,5 часа или 200 руб./час; маленького 100 и 150 руб. соответ-
ственно. Залог 500 руб.

Каток в Парке культуры и отдыха им. Горького – самый большой в столице 
(Крымский Вал, д. 9, стр. 1). Время работы ежедневно, кроме понедельника, с 

10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00, цена зависит от времени суток. 
Ближайшие храмы: мч. Иоанна Воина (ул. Бол. Якиманка, д. 46), прп. Марона 
пустынника в Старых Панех (ул. Бол. Якиманка, д. 32, стр. 2), свт. Николая Чу-
дотворца в Голутвине (1й Голутвинский пер., д. 14).

Парк «Сокольники». Время работы с 11.00 до 21.00. The Горка – крупнейшая 
гора города длиной 200 м (аренды тюбов 300–400 руб. в зависимости от вре-

мени сеанса) и три небольшие детские горки: на Песочной аллее, на Кинополяне 
и в районе Золотого пруда (вход свободный).

Ледовый каток в парке «Сокольники» (Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1). Сеан-
сы: 10.00–12.00, 13.00–15.00, 16.00–18.00, 19.00–21.00, 22.00–24.00. По пятни-

цам, выходным и праздничным дням сеанс 350 руб., в остальные дни 250 руб. 
Ближайшие храмы: Воскресения Христова в Сокольниках (Сокольниче-
ская пл., д. 6) и свт. Тихона Задонского на Ширяевом поле (Майский про-
сек, д. 1а).

ВДНХ, площадь перед Историческим парком «Россия. Моя история». Время 
работы по будням с 12.00, по выходным – с 11.00 до 22.00. Два ската длиной 

60 и 30 м. Аренда тюбов: 300 руб./45 мин. и 200 руб./20 мин. по будням, в выход-
ные на 100 руб. дороже.

Каток на ВДНХ (Просп. Мира, д. 119). Время работы: втчт: с 11.00 до 
15.00 и с 17.00 до 23.00; птвс, праздники: с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 

23.00. Цена билета зависит от сеанса. 
Ближайший храм:  
свт. Василия Великого  
(Мичуринский сад).

Парк Победы. Время работы с 10.00 до 22.00. Восемь скатов, два из них дли-
ной свыше 100 м. Вход со своим тюбом: 200 руб./2 часа, аренда: большого 

тюба 1000 руб./2 часа, маленького 700 руб./2 часа. Залог 3000 руб.
Каток «У Триумфальной арки» (ул. Генерала Ермолова, д. 1). Время рабо-
ты: пнчт: с 16.00 до 22.00, пт: с 16.00 до 23.00, сб: с 11.00 до 23.00, вс: с 

11.00 до 22.00. Цена билета с понедельника по четверг 200 руб., с пятницы по 
воскресенье 300 руб. 

Ближайший храм:  
вмч. Георгия Победоносца на Поклонной горе  
(пл. Победы, д. 3б).

Перовский парк. 
Аренда тюбов: 150 руб./3 часа, 300 руб/день.
Каток в Перовском парке. Время работы: по будням – с 12.00, по выходным и 
праздничным дням с 9.00 до 22.00. Цена билета (сеанс три часа): по будням 150 

руб., по выходным 200 руб. 
Ближайший храм:  
в честь иконы Божией Матери «Знамение»  
в Перове (ул. С. Лазо, д. 7).

Усадьба «Воронцово» 
Две горки. Аренда тюбов: 200 руб./0,5 часа.
Каток в Воронцовском парке. Воронцовские пруды. Время работы: с 
12.00 до 22.00 по будням, с 10.00 до 23.00 – по выходным и праздникам. 

Вход свободный. 
Ближайший храм: Троицы Живоначальной в Воронцове  
(ул. Академика Пилюгина, д. 1).

Парк «Таганский». 
Вход и прокат бесплатно.
Каток в ПКиО «Таганский». Время работы: по будням с 11.00, по выходным с 
10.00 до 23.00. Технический перерыв с 15.00 до 17.00. Цена билета в будни 300 

руб., по выходным 350 руб. 
Ближайшие храмы: свт. Николая Мирликийского на Студенцах (Таган-
ская ул., д. 20а) и Покровский женский монастырь  (Таганская ул., д. 58).

Музей-усадьба «Коломенское». Две горки на ул. Нижняя и Торговая. Вход: 
150 руб./0,5 часа.
Ледовый Каток в Коломенском. Время работы: по будням с 12.00, по вы-
ходным и праздничным дням с 11.00 до 22.00. Цена билета в будни 200 

руб., по выходным 250 руб. 
Ближайшие храмы:  
Казанской иконы Божией Матери и  
Патриаршего подворья в Коломенском (просп. Андропова, д. 39).

Музей-усадьба «Царицыно». Аренда тюбов: 150 руб./0,5 часа и 200 руб./час в 
будни, 200 и 300 руб. соответственно в выходные.
Каток в музее-заповеднике «Царицыно» (на территории усадьбы). Время 
работы: по будням с 12.00 до 22.00, по выходным и праздничным дням с 

11.00 до 23.00. Выходной – понедельник. Цена билета 250 руб. 
Ближайший храм:  
в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 
(Дольская ул., д. 2).

Парк 850-летия Москвы. 
Аренда тюбов: 200 руб./час.
Ледовый каток в парке 850-летия Москвы. Время работы: с 11.00 до 21.00 (в 
выходные и праздники до 22.00), перерыв с 15.00 до 16.00. До перерыва вход 

свободный, после – цена билета по будням 150 руб., в выходные 250 руб. 
Ближайший храм:  
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали»  
в Марьине (Марьинский бульв., д. 2).

1. Как и любую другую спортивную обувь, коньки нужно 
правильно подобрать. Они не должны быть велики, 
болтаться на ноге. Не надо покупать коньки на вы-
рост. Обращайте внимание на качество льда – на дет-
ских площадках оно часто оставляет желать лучшего.

2. Нельзя садиться в тюб вдвоем! Из рассчитанной на 
одного человека «ватрушки» второй может запросто 
вылететь.В

аж
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ы Прежде чем отправляться гулять:

Цены и льготы – на официальных сайтах парков и Департамента культуры Москвы.
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Преодоление

Все постояльцы – быв-
шие тяжко употре-
блявшие алкоголики и 
наркоманы, в недав-

нем прошлом совершенно вы-
павшие из круговорота при-
вычной жизни. Ктото ока-
зался на улице, почти все 
потеряли работу, семью, дру-
зей и нормальный человече-
ский облик. Один Господь 
знает, как они смогли выжить, 
опустившись на самое дно. Но 
случилось, что всем им, каж-
дому в свой час, встретились 
на пути сотрудники Благо-
творительного фонда имени 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, разработав-
шие систему церковной 
социали зации наркозависи-
мых и алкоголиков.

В адаптационную квар-
тиру этих граждан заселили 
не сразу. Сначала они почти 
год проходили лечение и 
восстановление в различных 
реабилитационных центрах 
вдали от больших городов. 
Там специально создана об-
становка, способствующая 
выходу из привычного алко-
гольного дурмана. Заня-
тость на приходе, забота 
опекунов и постоянная мо-
литва делают свое благое де-
ло. Но наступает момент, 
когда для дальнейшего воз-
вращения к нормальной 
жизни требуются самостоя-
тельные усилия.

Этот финальный этап 
чрезвычайно труден. Дома у 
большинства бывших зависи-
мых попросту нет. Когото 
выгнали не выдержавшие ал-
когольного ужаса родные, 
иные попросту пропили свое 
жилье. С какой стороны под-
ступиться к поиску работы, 
сразу не разберешься. Весь 
привычный круг общения 
пронизан бывшими связями. 
А там и отношение соответ-
ствующее, и возможностей 
утешиться давно опробован-
ным способом – хоть отбав-
ляй. Социум же, в который ты 
вроде бы готов шагнуть, ка-
жется диким, агрессивным. 
Человеку страшно…

Заселяют в адаптационную 
квартиру прошедших реабили-
тационный курс как в хостел – 
на срок от трех до шести меся-
цев. Пока что в России таких 

мест около десятка. В нашем 
городе адаптационная кварти-
ра открыта в рамках проекта 
помощи наркозависимым Бла-
готворительного фонда имени 
святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, получившего 
грант столичного Комитета об-
щественных связей. 

За время пребывания здесь 
обитатели начинают самосто-
ятельную жизнь: устраивают-
ся на работу, посещают куль-
турные мероприятия, учатся 
организовывать личное время. 
Самостоятельно готовят, об-
служивают себя. Жилище со-
знательно лишено телевизора 
и интернета. Квартирантов на-
страивают на серьезный быт, 
а не на всякую ерунду. 

Коммунальные услуги пока 
что оплачивают благотворите-
ли. Но сотрудники фонда стре-
мятся, чтобы вставшие на ноги 
«квартиранты» могли это де-
лать сами.

– Продолжается и работа с 
психологом, и катехизатор-
ские занятия со священни-

ком. Жители выполняют «до-
машние задания», посещают 
близлежащие храмы, уча-
ствуют в церковных таин-
ствах, – говорит администра-
тор адаптационной квартиры 
Алексей Сычев.

Кроме духовника, здесь 
еще незаменим куратор 
адаптационной квартиры. В 
отличие от администратора 
и священника, это, как пра-
вило, человек «из бывших». 
Он прошел все те же круги – 
дурь, лечение, восстановле-
ние, реаби ли тацию, освое-
ние новой жизни – а потому 
лучше других знает, что чув-
ствуют подопечные. 

– В нашей маленькой «об-
щине» мы вместе проговари-
ваем проблемы и находим 
пути решения. Те, кто уже 
освоился в «доме на полпу-
ти», становятся наставника-
ми для новичков, – говорит 
координатор церковной си-
стемы помощи наркозависи-
мым по Москве Кирилл Ах-
медов, он же куратор квар-
тиры в Некрасовке.

Катерина Моисеенко
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Дом на 
мосту
Церковь помогает вернуться в общество 
бывшим алкоголикам и наркоманам

Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – адаптационная квартира в районе Некрасовка. 
Точнее обозначить нельзя, ведь место это особое. Пристальное внимание соседей по 
подъезду или по этажу ни к чему. Слишком много тайн у пятерых взрослых мужчин разных 
наружности, возраста и профессии. Хвалиться нечем, да и пугать обывателей, не 
знакомых с проблемами зависимости, незачем.

Веб-сайт об антинаркотической деятельности Русской Православной Церкви: www.protivnarko.ru 
Тел. «горячей линии»: (968) 7123030, (499) 7046169

Контакты Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму: 
109004, Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7.  Телефон: (495) 9121510.    Email: ccfoda@mail.ru

Михаил, 45 лет 
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В адаптационной квартире живет два месяца, работает по своей преж-
ней специальности риелтором, активно помогает работникам фонда по 
работе с алкоголезависимыми в больницах. Мечтает наладить связь и 
добрые взаимоотношения со своими детьми, создать новую семью. По-
нимает, как важен спорт во взрослой жизни здорового мужчины.

Олег, 60 лет 
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В адаптационной квартире – месяц. Работу найти еще не успел, налажи-
вает индивидуальный быт. Безмерно благодарен Господу и работникам 
фонда за помощь и поддержку. Один из тех, от кого отказались все род-
ные, кто возвращается с самого «дна» жизни. Помогает работникам 
фонда вести просветительскую работу в больницах.

Епископ Каменский и 
Алапаевский Мефодий, 
руководитель Координационного центра по 
противодействию наркомании и алкоголизму

 Мы начали работу в начале 1990х годов по запросу населе-
ния. Люди приходили в Церковь за помощью, просили изба-
вить их или их близких от страшной зависимости. Появились 
инициативные приходы, монастыри, которые стали активно 
заниматься этой проблемой. В 2010 году при Синодальном от-
деле по благотворительности был создан Координационный 
центр по противодействию наркомании. С тех пор работа в 
этой сфере вышла на общецерковный уровень. Был принят ряд 
важных документов, разработана церковная методика реаби-
литации, которая уже прошла апробацию.

К
ом

м
ен

т
ар

ий

!

Ф
от

о 
Дм

ит
ри

я А
но

хи
на

Собеседование с духовником квартиры – важнейшая часть процесса ресоциализации
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Приглашение к разговору

Тратьте с умом
Сразу разочаруем: таблеток от 
бедности не существует, равно 
как и вакцины богатства. Все 
гораздо проще, и одновремен-
но – сложнее. Ученые уже давно 
определили, какие привычки 
способствуют финансовому 
процветанию, а какие наобо-
рот.
Состоятельный человек никог-
да не будет покупать дорогие 
вещи «для понтов». Все траты 
продуманы, а потому эффек-
тивны. Бедный же часто оказы-
вается в ловушке своих непо-
мерных расходов. Богатый каж-
дую трату планирует, а бедный 
действует импульсивно, тратя 
значительно больше денег в 
моменты, когда они вдруг по-
являются.
Бедные не знают и особенно не 
стремятся узнать, что делать с 
деньгами, поэтому они их толь-
ко тратят. Богатые в первую 
очередь вкладывают деньги – 
не только в свое дело, но и в 
свое профессиональное разви-
тие, в упрочение положения, в 
продвижение (иными словами, 
в собственный человеческий 
капитал), и лишь следующим 
шагом просто тратят.

Десятина на 
перспективу
Часто можно услышать, что бо-
гатые – просто очень жадные 
люди. Но это скорее «професси-
ональная деформация», кото-
рая появляется у человека 
вследствие привычки накапли-
вать. К сожалению, последнее 
просто необходимо, если чело-
век мечтает о финансовой ста-
бильности. Так, большинство 
успешных людей откладывают 
на перспективу хотя бы десятую 
долю от личных заработков.
Самая же главная привычка со-
стоятельных людей – много и 
эффективно работать. Если ря-
дом с собой вы видите значи-
тельно более обеспеченного че-
ловека, знайте: он такой же, как 
вы, только трудится больше. До-
стигая же определенного фи-
нансового уровня, обязательно 
нужно продумывать и страте-
гию поддержания этого уровня, 
считает профессор Высшей 
школы экономики, директор 
Центра трудовых исследований 
Владимир Гимпельсон:
– Как бы сложно ни складыва-
лась экономическая ситуация в 
стране, люди, имеющие обра-
зование и квалификацию, ока-

зываются в относительно выи-
грышном положении. Они мо-
гут потерять работу, им могут 
понизить зарплату. Но они от-
носительно легче других нахо-
дят новую работу с более высо-
кой зарплатой, им меньше гро-
зит безработица, за них борют-
ся и их ищут работодатели.

Правило тандема: 
ведущий и ведомый 
помогают друг другу
Поэтому самое лучшее, что мы 
можем сделать для своих детей 
– дать им образование. Родите-
ли должны готовить детей к 
тому, что они будут себя обе-
спечивать, сами за себя отве-
чать. Однако ценность образо-
вания – не вечная. Допустим, 
мы с вами купили хороший до-
рогой холодильник. Пока что 
он самый современный. Через 
пять лет он будет таким же са-
мым современным? Будет сто-
ить столько, сколько мы за него 

отдали? Конечно, нет. То же са-
мое с образованием: если чело-
век не инвестирует в себя, не 
повышает собственную квали-
фикацию, не предпринимает 
усилий, чтобы узнавать новое, 
не проявляет активность – цен-
ность его диплома со временем 
уменьшится. Не хочешь учить-
ся – будь готов к тому, что ты из 
среднего класса выпадешь.
Безусловно, для любого челове-
ка, тем более православного, 
важно благосостояние не от-
дельного индивидуума, а всей 
семьи. Если близкие поддержи-
вают друг друга, то семья устой-
чива, и каждый ее член тоже 
стабилен. Сильный помогает 
слабому, слабый выполняет ра-
боту, которая будет только от-
влекать активного от продвиже-
ния семьи. Но в этом тандеме 
важны обе составляющие. Про-
стой пример – бабушки, кото-
рые помогают своим взрослым 
детям растить малышей в то 
время, когда те заняты.

Екатерина Глазырина
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Пять золотых правил 
финансовой устойчивости:
оптимальная долгосрочная экономическая 
стратегия средней семьи
1. По возможности всем работать. 
2. Стремиться повышать свою квалификацию, чтобы зара-

ботки были выше, а возможности на рынке труда – шире. 
3. Заработанное тратить с умом. Инвестировать в детей, в 

здоровье, в собственное образование. 
4. Если есть сбережения, хранить их в разных валютах. Не 

покупать дорогие вещи ради того, чтобы продемонстри-
ровать свое благополучие соседям. Покупать только не-
обходимое, избегать потребления напоказ.

5. Быть разумным, рационально оценивать свои возможно-
сти и перспективы.

КОГДА ФИНАНСЫ  
ПОЮТ РОМАНСЫ
В начале каждого года мы желаем друг другу процветания и благоденствия, 
подразумевая в том числе и материальное благополучие. Финансовыми вопросами 
сегодня приходится заниматься практически всем взрослым дееспособным людям. 
Православные люди – не исключение. Им также нужно понимать, где сэкономить, 
чтобы остались средства и на очередную паломническую поездку.

Секрет материальной стабильности –  
инвестиции в человеческий капитал

Валентин  
КАТАСОНОВ  
профессор МГИМО, 
доктор экономиче-
ских наук:
НЕ ПУСКАЙТЕ В СЕМЬЮ 
МАКРОЭКОНОМИКУ
– Здоровая семейная эконо-
мическая клеточка принци-
пиально отличается от мо-
дели макроэкономики. Ма-
кроэкономика – это 
рыночная экономика, где 
все продается и покупается, 
где действуют товарноде-
нежные отношения, где все 
имеет цену, но ничего не 
имеет ценности. В семье как 
главной экономической 
ячейке все с точностью до 
наоборот. Если здесь возни-
кают товарноденежные от-
ношения, вместо семьи 
остается только… лужа во-
ды. Нормальные отношения 
– это отношения любви, 
взаимопомощи, сочувствия, 
сострадания и милосердия.

Комментарий
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Пожертвования можно перечислять:
МРО Православный приход храма святителя Николая Мирликийского 
в Зеленограде гор. Москвы, Московской ЕРПЦ  (Московский 
Патриархат)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
р/с 407 03 8100004 1000 0019, БИК 044525411,
к/с 30101810145250000411, ИНН 7735070600, КПП 773501001, 
ОКПО 40283344, ОГРН 1037700070253, ОКТМО  53770000

В первый день сырной седмицы, 20 февраля, 
в нашем городе – премьера новой версии 

спектакля-концерта по рассказам  
епископа Тихона «Несвятые святые».  

Это увлекательное изложение реальных 
событий, свидетелем которых в разное время 

становился сам автор.

Правительство Москвы,  
Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Бесплатный билет в День рождения. Скидки при коллективном посещении. 
Кофе в подарок на выбор при предъявлении билета и заказе десерта  

в кофейне «Шоколадница» (Николоямская ул., д. 28/60).
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Театра (ул. Земляной Вал, д. 64).  

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

1 ср. 
 (19.00)

«Академия смеха»
японская версия русской драмы (16+)

2 чт. 
(19.00)

«Вот вы спрашиваете, как мы поживаем…»
ожившие страницы (12+)

3 пт. 
(19.00)

«Женитьба?»
совершенно невероятное событие в двух действиях (14+)

7 вт. 
(19.00)

«Странные, однако, бывают истории…»
почти трагические анекдоты (16+)

13 пн. 
(19.00)

«Прощание в июне»
комедия в двух действиях (14+)

17 пт. 
(19.00)

«Комедия условностей»
Дон Жуан?.. Дон Жуан! (16+)

20 пт. 
(19.00)

«Последний звонок»
пьеса в двух действиях (13+)

24 пт. 
(19.00)

«Не унывай!»
оптимистическая драма (12+)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
12 вс.  

 (13.00, 16.00)
«Два Мороза» 

сказка-фантазия по мотивам русских народных сказок 
«Снегурочка» и «Два Мороза» (7+)

19 вс.  
 (13.00, 16.00)

«Каникулы Джонни Воробьева» 
летние приключения школьников. Олимпиада–80 (7+)

ФевральСЕЗОН 2016–2017 гг. 

Афиша

Билеты продаются в кассах Концертного зала 
им. П.И. Чайковского, Большого зала консерватории  
и Концертного зала имени С.В. Рахманинова 
(касса «Филармония–2») (справки  
по тел.: (495) 232-04-00, (495) 232-53-53, (495) 699-22-62), 
а также на веб-сайте ponominalu.ru  
(тел.: 8 (800) 555-80-11, (495) 228-20-80).

Постановка  
по книге епископа  

Егорьевского Тихона  
в концертном зале  

«Филармония–2»

СНОВА  
НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ

20 и 24 февраля, начало  в 19 час.  
Адрес: Олимпийская деревня, д. 1. 

!Важн
оУчастие в спектакле известных арти-

стов вдохнуло в каждый рассказ силу 
«живого слова». Здесь собран велико-
лепный актерский ансамбль. Добро-

душно ироничный Егор Бероев размышляет 
о послушничестве и рассказывает о чудесах, 
встречающихся на бескрайних дорогах Рос-
сии. Оксана Шелест представляет пронзи-
тельные истории матушки Фроси и Любови 
Тимофеевны Чередовой…

В спектакле звучит музыка великих ком-
позиторов – Чайковского, Брамса, Шостако-

вича, Прокофьева, Моцарта, Рахманинова. 
Сводный оркестр, в составе которого собра-
ны солисты русского народного ансамбля 
«Россия» и Московского молодежного ка-
мерного оркестра, по мановению дирижер-
ской палочки Дмитрия Дмитриенко творит 
чудеса. И, конечно же, хор московского Сре-
тенского монастыря под руководством Ни-
кона Жилы исполняет как сопровождающие 
чтение вокализы, так и самостоятельные 
хоровые произведения – духовные песнопе-
ния и авторские песни.


