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Спасение паломников –  
                                 дело рук самих паломников

ТУР НА ВЫЖИВАНИЕ
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а Религиозность должна быть живой, 
верующим нельзя быть  
от воскресенья до воскресенья.  
Верующий человек живет своей  
верой, полагает ее в основу своего 
общения и отношений с людьми.

Святейший Патриарх Кирилл

300 
с изображениями императора-страстотерпца Николая II 
и его супруги Александры Федоровны, а также с цитатами 
из личной переписки царственных особ о любви, браке  
и семейном счастье установлены по всей Москве.
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Второго октября исполнилось 200 лет  
со дня земной кончины выдающегося 
флотоводца,  
святого праведного 
воина в адмиральских 
погонах Феодора 
Ушакова. 
В боях он не потерял  
ни единого корабля,  
ни один его 
подчиненный не попал в 
плен. Последние годы 
своей жизни 
адмирал  
посвятил 
молитве 
 и широкой  
благотво ри-
тель ной 
деятель-
ности.

Святой воин

Подписанные на днях премьер-
министром Дмитрием Медведе-
вым изменения Правил проти-

вопожарного режима, удостоившие-
ся многочисленных едких шуточек, 
ждали своего часа пять с лишним 
лет. Ведь именно в 2012 году основ-
ной свод норм Госпожнадзора ли-
шился специальной главы, посвя-
щенной «культовым постройкам». Не 
по недомыслию: было объявлено, 
что в будущем это упущение испра-
вят системно. И вот наконец это бу-
дущее настало. 

Отныне в 11 пунктах досконально 
прописано, сколько огнетушителей 
должно быть в помещении, где прохо-
дит богослужение; куда и как ставить 
подсвечники; каким образом на Рож-
дество устанавливать в храме ели, а на 
Троицу березы и стелить траву, а так-
же когда их убирать. И многое-многое 
другое, касающееся пожарной безо-
пасности в храмах. 

Конечно, не дело, когда столь 
важные вопросы регулируются до-
кументом 21-летней давности (а ведь 
до последнего момента примени-
тельно к культовым сооружениям 
действовали нормы пожарной без-
опасности 1996 года). Но верно и дру-
гое. Ежегодно возгорания случаются 
от силы в нескольких московских 
церквах, по стране подобные инци-
денты исчисляются десятками, а уж 
факты человеческих жертв в этих 
ЧП – и вовсе из ряда вон выходящие. 
Зато на автотрассах регулярно гиб-
нут паломники. Вот и конец сентя-
бря был омрачен страшной трагеди-
ей в Краснодарском крае, где погиб-
ли и покалечились путешествующие 
из Нижегородской области. На боль-
шом автобусе они паломничали по 
святым местам и на одном из ночных 
перегонов попали в страшное ДТП со 
стоящим на обочине самосвалом. 

Так что памятка «выживания» для 

паломников не менее актуальна, чем 
свод противопожарных правил для 
храмов. Если бы такой документ дей-
ствительно появился, он, совершенно 
очевидно, рекомендовал бы избегать 
туров, связанных с ночными автобус-
ными переездами. Такой способ пере-
движения опасен и в теплое время го-
да на сухой дороге. Что уж говорить о 
зиме с ее гололедами и коротким све-
товым днем! 

Увы, ни одно правительство не 
сможет официально запретить подоб-
ное паломничество. И турфирмы про-
должат продавать популярные авто-
бусные туры выходного дня. Это 
 значит, что спасение паломников 
остается делом самих паломников. Но 
кто поспорит: погрузиться в жизнь 
монастыря на несколько дней и спо-
койно потрудиться во славу Божию, а 
может, и вовсе помолиться дома куда 
полезнее для души и тела! А зачастую 
и для здоровья…

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

около

билбордов

В этом году было выявлено 
1339 «групп смерти» 

с аудиторией  
свыше 12000 пользователей

Возбуждено  
230 уголовных дел

19 «кураторов» 
и администраторов 
суицидальных 
групп задержаны

Киберполицейские  
усилили борьбу с сетевыми 
сообществами суицидальной 
направленности
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Из рук в руки

События

Третьего октября на 71-м году жизни в Грузии скоропостижно скончался 
известный православный мыслитель, философ и поэт Валентин Никитин. 
В прошлом году «ПМ» опубликовала интересную беседу с Валентином Арсентьевичем. Читайте статью 
«Почему патриаршество не возродилось 110 лет назад» в № 12 (601) за июнь 2016 г.

Вечная память!
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«Их убьют, а они воскреснут», – 
сказал один праведный человек в 
годы гонений о священниках. Они 
воскресли и продолжают воскре-
сать – но уже в своих детях, кото-
рые идут по стопам отцов служить 
перед Престолом Божиим. 
Хочется мысленно пожелать ма-
ленькому человеку: взявши од-
нажды отцовский крест, нау-
читься читать, а потом следо-
вать словам, написанным на 
нем, – «Образ буди верным сло-
вом, житием, любовию, духом, 
верою, чистотою» (1 Тим. 4, 12). 
Потому что в наше свободное 
время сыну священника труднее 
решиться встать на путь отца, 
нежели при богоборческой вла-
сти. Он с детства знает, как не-
легко быть священником, какие 
соблазны, нестроения и неспра-
ведливость ждут на этом пути, и 
какая радость, покрывающая 
все, даруется совершителям ве-
ликого Таинства – Евхаристии.

Фото Владимира Ходакова

Напомним: святой был похоронен в Мирах 
Ликийских — городе, который находился на ме-
сте современного Демре, однако в 1087 году ита-
льянские купцы выкрали останки святого и пе-
ревезли их в Бари. Сейчас турецкие исследова-
тели утверждают, что купцы могли перепутать 
захоронения и забрать мощи из другой могилы.

Николай Чудотворец  
всем нужен

Михаил Тюренков, 
шеф-редактор православных программ  
телеканала «Царьград»
– Так совпало, что мы с семьей были в Никольском 
храме в Демре второго октября этого года во время 
отпуска. Могу засвидетельствовать, что никаких 
грандиозных археологических раскопок на тот мо-
мент там не проводилось. Более того, мы общались 
с профессиональными русскоязычными гидами, ко-
торые ни словом не обмолвились об этом открытии. 
Поэтому я бы не стал серьезно относиться к этой 
новости, а уж тем более ставить под сомнение под-
линность останков, которые находятся в Бари. Со-
временные турки очень почитают святителя Нико-
лая, и, конечно, им хотелось бы, чтобы мощи святого 
остались у них. Например, они утверждают, что из 
Мир Ликийских были похищены не все останки Ни-
колая Чудотворца и часть их сейчас находится в Ар-
хеологическом музее Анталии. Могу представить, 
как льстит им новая гипотеза.

Фото номера

из 48 епархий приняли 
участие в IV съезде руко-
водителей православных 
реабилитационных цен-
тров, состоявшемся в 
Подмосковье 3 октября. 
Священнослужители и 
миряне, руководители, 
сотрудники и воспитанни-
ки реабилитационных 
центров, представители 
МВД РФ, а также врачи, 
психологи и консультанты 
по химической зависимо-

составит годовой бюджет 
первого в России пилотно-
го проекта по сопровожде-
нию детей с детским цере-
бральным параличом. Ре-
абилитацией маленьких 
пациентов займется Пра-
вославная служба помо-
щи «Милосердие». Участ-
никами проекта станут 
четыре ребенка. Для их 
лечения объявлен сбор 
средств.

2,2 
миллиона  

рублей 218
человек

40
лет

исполнилось 6 октября со 
дня прославления свя-
тителя Иннокентия, ми-
трополита Московского. 
К лику святых известный 
православный миссио-
нер и просветитель был 
причислен в 1977 году.

Четвертого октября в российских СМИ появилась новость о том, что турецкие археоло-
ги обнаружили нетронутое захоронение под церковью святого Николая в городе Демре 
(провинция Анталия) и предполагают, что это и есть подлинная могила Николая Чудот-
ворца, где до сих пор хранятся его останки.

сти рассказали, как ведут 
борьбу с наркоманией. 
Съезд стал ядром Первого 
всероссийского слета 
пра вославных реабилита-
ционных центров, прошед-
шего со 2 по 6 октября.

Специально для «ПМ»
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Мнения. Комментарии

В Госдуме обсудят вопрос совместного чтения молитв до и после заседания рабочих групп. 
Для этого даже планируется ввести соответствующие изменения в регламент работы палаты. Отметим, что в 
рамках межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей соответствующую практику уже 
ввели. В начале и по итогам заседания его участники молятся Богу.Н
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Все  
самое-самое
Зачем Церкви  
«Книга Гиннесса»
Говорят, история человечества движется 
по спирали, и все новое – это хорошо за-
бытое старое. Только что-то не удается в 
канве исторических событий разглядеть 
примеры возрождения и расцвета Пра-
вославия, свидетелями которого мы яв-
ляемся.

Византия? Похоже – но только на нашу 
страну вековой давности. К тому же на терри-
тории Византийской империи всегда находи-
лось несколько поместных Православных 
Церквей: Александрийская, Антиохийская, 
Иерусалимская… Мы же обитаем на террито-
рии самой большой страны мира и принадле-
жим поместной Церкви с самой большой ка-
нонической территорией, с самым большим 
числом приходов. Прихожане Русской Право-
славной Церкви составляют больше полови-
ны от всех православных христиан на плане-
те. Не исключено, что по нашей земле ходил 
апостол Андрей Первозванный, и почти на-
верняка здесь бывал апостол Петр. Первые 
православные общины на нашей земле поя-
вились в начале II века и находились в зоне 
канонической ответственности Иерусалим-
ского Патриарха. А массовые крещения и вен-
чания в 1990-е годы? Столь повсеместного 
строительства православных храмов, как 
сейчас, история тоже, пожалуй, не знала.

В светской жизни количество 
порождает качество:  

рекорд рождается там,  
где к нему многие стремятся.  

А у нас наоборот. 
Все церковные рекорды как дар, который 

мы должны принять и наполнить содержани-
ем: хотя бы присутствием за богослужением в 
столь многочисленных и умножающихся хра-
мах по всей нашей земле. Если и появится 
церковная книга рекордов, то пусть она будет 
не о самой большой просфоре, не о поставив-
шей рекорд по продолжительности горения 
свечке, а о тех сокровищах, которые мы по на-
шей лени никак не хотим, нагнувшись, под-
нять с земли. Чтобы во время чтения этой 
книги было стыдно, что, живя в самой боль-
шой православной стране, с самым массив-
ным колоколом и самым длинным крестным 
ходом, мы сами мало делаем для этих рекор-
дов.

Умножиться, 
сплотиться, 
обожиться

Протоиерей 
Андрей  
Ткачев

Диакон  
Сергий  
Правдолюбов

Какая война нам нужна
Святитель Николай Сербский просил Бога за 
свой народ так: «Да народ сербский умножит-
ся, сложится и обожится». Эту же молитву мож-
но приложить к народу русскому. Ему тоже 
предстоит умножиться, соединиться (сложить-
ся) и обожиться (освятиться). 

Не пробегайте по этим строчкам ленивым 
взглядом! Вникните: враг нас уменьшает, разделя-
ет и оскверняет. Революции и войны сократили 
русский этнос на многие миллионы. Сегодня дело 
довершают аборты. Мы хлюпаем ногами по крови 
нерожденных младенцев. Да и мало рожаем вооб-
ще. Китайский, арабский, африканский миры ко-
личественно сильнее. Пока это только вызов, но 
уже завтра он может стать бедой.

Кроме того, мы очевидно разделены. Красные, 
белые, махновцы, зеленые, язычники, либералы, 
государственники, космополиты… Список ужаса-
юще длинен. И бороться нужно именно за смыс-
лы, овладевающие сознанием – пусть не масс – но 
значительных социальных групп. 

Церковь – не знаю, могла бы! –  
но должна бы уметь воевать за то, 

«о чем люди думают». 
Это самая важная битва, которую еще никто не 

начинал. Сейчас наша работа (разумею Церковь) 
является, во-первых, умной, уже потом эстетиче-
ской (колокола, лепнина, золото, кадило…), и 
только затем государственной. Так вот, чтобы 
снискать непререкаемый авторитет и научиться 
народ сплачивать, успокаивать или, наоборот, 
поднимать на общий труд, будь он ратный или 
гражданский, нужна сначала борьба за мыслен-
ную экологию – за то, «о чем люди думают». А по-
сле уже черед придет и яблокам в августе, и елкам 
в январе.

Ну и мы еще развращаемся. Развратить – не 
просто осквернить. Это еще и не дать освятиться, 
отбив вкус к самому понятию святости и желанию 
ее достичь. Это гнусная форма полного заземле-
ния человека и превращение его в калеку для Не-
ба. Это будет рвач, жлоб и та примитивная душа, о 
которой говорил младший Верховенский в «Бесах» 
Достоевского.  

Итак, мы имеем разделенный на множество 
фракций, изрядно развращенный и уменьшив-
шийся в количестве русский народ. То, что он жив 
еще и даже значим, есть дело Божие. Молитва воз-
носится, Литургия совершается, потому мы и не 
исчезли. Но нужно двигаться вперед – собирать 
людей, помогать им умножиться и сплотиться. Ве-
сти их к святости и к Самому Богу. Это задача, от 
исполнения которой или пренебрежения ею зави-
сит напрямую вся история рода человеческого. И в 
этих словах нет ни капли излишнего пафоса.

В Церкви
В стране

Мария  
Свешникова

Между нами, 
ангелами

Во мне

В чем прав адвокат дьявола
Немногие женщины умеют принимать ком-
плименты. Скажи, что хорошо выглядит, а 
она начнет неловко отшучиваться, мол, 
просто выспалась. Похвали, что умна, – от-
ветит: «Показалось». Отметь воспитанных 
детей, скажет: «Они сами такими выросли. 
Повезло».

А все оттого, что не привыкли. Редко их 
хвалят, благодарят. Нечасто и комплиментами 
балуют. Но медали редко бывают однобокими. 
Есть и у нашей истории оборотная сторона. Она 
становится видна, когда человека не просто 
хвалят, а восхваляют в превосходной степени.

Несколько дней назад под текстом извест-
ной благотворительницы о проделанной ее ко-
мандой работе мелькнул комментарий: «Вы 
настоящая святая!» Я уже почти прошла мимо 
(слишком часто встречаю подобное), но оста-
новилась.

Решила узнать, что было в ответе. Надо при-
знать, благотворительница вышла из положе-
ния резко, но достойно: «Смешно». Но почита-
тель не унимался: «Мне лучше знать. Требую 
канонизации». Больше ответов не было: хозяй-
ка текста оборвала бессмысленный диалог.

Я говорила с некоторыми из числа тех, кого 
поклонники почитают святыми. Один при-
знался: так и не понимает, как отвечать, чтобы 
не обидеть людей, но и самому уцелеть. 

Другая сказала: «Мне грустно, 
когда говорят, что я святая. 

Потому что это означает только, 
что я дурю людей...»

К сожалению, нередко ситуация складыва-
ется иначе. Так происходит, когда человек падок 
на лесть, на восхваления его самого, его труда, 
его детей... Когда внезапно обрушиваются по-
хвалы, поначалу обычно он пытается сопротив-
ляться. Но превозношения добродетелей не 
стихают, и человек незаметно для самого себя 
начинает привыкать к похвалам, а потом и к 
мысли о своей исключительности. Тем более 
что зачастую повод действительно есть!

К сожалению, проникая в сознание, эти 
мысли очень уютно обустраиваются там, вьют 
гнездо. Неслучайна финальная сцена в фильме 
«Адвокат дьявола»! Когда главный герой дра-
мы, как ему видится, с честью проходит все ис-
кушения, играющий искусителя Аль Пачино с 
очаровательной ухмылкой отпускает ему 
вслед: «Все же тщеславие – мой самый люби-
мый порок». Прав он!

Так что прежде чем вам захочется назвать 
живого человека «святым» или каким-нибудь 
«ангелом», подумайте, что ему придется доро-
го за это заплатить.
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О(б)суждение:  
все не так, как надо?

Можно ли публично обсуждать в социальных сетях 
недостатки Церкви, которые мы подметили?

Опрос

Выходцы из советской эпохи хорошо помнят строчку из устава многомиллионной общественной 
организации, обязывавшую рядовых членов «вскрывать недостатки и добиваться их 
устранения». В Церкви, разумеется, иной Устав и другие порядки. Но с другой стороны, вряд ли 
кто-то всерьез возьмется утверждать, будто православным следует молчать о нарушениях или 
всячески их скрывать.  
Однако на пользу ли дела пойдет их громкое обсуждение в соцсетях?

Владимир Ходаков

Протоиерей Петр 
Перекрестов, 
ключарь кафедрального 
собора в честь иконы 
Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость»  
в Сан-Франциско: 
ЛЮБИ ЦЕРКОВЬ 
КАК СВОЮ СЕМЬЮ 

В этом вопросе нужно 
выбирать средний свято-
отеческий путь, не впадая 
в крайности. Одна край-
ность, когда мы считаем, 
что клир и паства безгреш-
ны, а другая – когда допу-
скаем обильное осуждение 
и критику по отношению 
ко всему, что происходит в 
храмах. Церковь с большой 
буквы непогрешима и 
 непорочна, как невеста 
Христова. Но мы, люди в 
Церкви, – и священно-, и 
церковнослужители, и при -
хожане – должны быть 
критичны к себе. Критика 
со стороны, пусть и не со-
всем справедливая, озна-
чает, что мы даем повод 
подмечать и обсуждать не-
достатки. И мы должны за-
думаться, что мы сделали 
не так и что можно испра-
вить. С другой стороны, 
мы должны любить Цер-
ковь и защищать ее, как 
свою семью.

Игумен Киприан (Ященко), 
доцент Московской  
духовной академии: 
НЕ ПОНОСИТЕ 
ЦЕРКОВЬ

Выносить на всеобщее об-
суждение недостатки Церк-
ви – то же самое, что поносить 
свою родную мать или отца. 
Такое неприятие своих роди-
телей, духовных и телесных, – 
это отражение того безобра-
зия, которое можно наблю-
дать в последнее время. 

Архимандрит Иов (Гумеров), 
насельник Сретенского 
ставропигиального монастыря: 
НУЖНО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ 
ИНТЕРЕСАМИ ЦЕРКВИ

Во-первых, лучше творить 
молитву за Церковь и за кон-
кретных людей, связанных с 
какими-то настроениями и 
соблазнами. Во-вторых, сле-
дует безбоязненно обратить-
ся непосредственно к священ-
ноначалию, чтобы не прими-
ряться со злом, ни в коей мере 
не выходя за церковные рам-
ки. Когда кто-то в сетях начи-
нает, как он считает, бороться 
с недостатками Церкви, он 
вредит больше в несколько 
раз по сравнению с теми, кто 
соблазняет людей своими 
собственными ошибками. 

Прежние поколения под-
держивали связь с традицией, 
жили интересами Церкви. 
Сейчас у многих молодых свя-
щенников наблюдается ото-
рванность от этой традиции. 
Поэтому нам, представите-
лям старшего поколения, не 
следует забывать говорить, 
чему нужно учить молодых 
собратьев.

Игумен Петр (Еремеев), 
наместник Высоко-Петровского 
монастыря, ректор 
Российского Православного 
университета: 
РАБОТАЙТЕ НАД СОБОЙ

Мы всерьез полагаем себя 
вправе судить кого-то или 
что-то, чаще всего негодуя от 
ущемленного самолюбия или 
же из чувства возникающего 
превосходства. И коренится 
это явление в нашей соб-
ственной гордости. Возмуще-
ние, возникающее от поступ-
ков окружающих людей или 
от происходящих событий, 
во-первых, должно побуж-
дать нас самих работать над 
собой. Не всегда, конечно, по-
лучается совладать с соб-
ственными эмоциями, но 
важно понять эту природу 
греха осуждения и постоянно 
прилагать усилия к его иско-
ренению.

Вообще же, все происходя-
щее вокруг есть отражение в 
том числе и нашего собствен-
ного внутреннего мира. Мы 
живем общиной в семье, в 
подъезде, в селе, в городе, в 
стране. Мы влияем на окру-
жающих людей. Именно 
 поэтому, видя недостатки 
ближних или усматривая 
проблемы в окружающей дей-
ствительности, мы должны 
научиться не только избегать 
осуждения, но более усердно 
трудиться в собственном ду-
ховном совершенствовании. 
Этому учит нас Спаситель.

Это относится и к кон-
фликтам в нашей жизни. Ведь 
если каждый участник спор-
ной ситуации будет искать 
причины возникшей пробле-
мы в себе, преодолевая со-
блазн осудить, обвинить, пе-
реложить вину на другого, то 
и любой конфликт быстрее 
разрешится, и сами мы полу-
чим духовную пользу.ВСЕОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ –  

НАРУШЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Во-первых, надо убедиться, что тот или 
иной недостаток присутствует на са-
мом деле, а не выдуман. Ведь вывод о 

том, что в Церкви все не так (как пел один из 
советских бардов), можно сделать из-за не-
допонимания, из-за малообразованности, 
из-за элементарного незнания Закона Божи-
его. Когда же нарушение видит церковный 
человек, он должен руководствоваться сле-
дующими словами Спасителя: «Если же со-
грешит против тебя брат твой, обличи нае-
дине между тобою и им одним. Если же не 
послушает, возьми с собою еще одного или 
двух. Если же не послушает и их, тогда скажи 
Церкви» (Мф. 18, 15–17). В данном случае под 
этим понимается священноначалие, благо-

чинный церковного округа, правящий архи-
ерей и, в конце концов, Патриарх. Вот такая 
форма в Церкви принята и легальна. Публич-
ное же обличение запрещено даже канони-
чески: «Не судитесь перед внешними». А что 
такое всеобщее обсуждение в интернете? По 
сути, это суд и всеобщее осуждение, то есть 
нарушение церковной дисциплины. Не допу-
скайте этого и не позволяйте язычникам ху-
лить имя Божие, указывая на такие вот недо-
статки Церкви! Ведь невоцерковленные, но 
благожелательно настроенные к Церкви лю-
ди могут решить: «Мы правильно в церковь 
не ходим». Получается, человек из благих 
побуждений сделает только хуже.

Цитата

«Если ваши наставники 
сами слабы 
и неисправны и слабо 
обращаются 
с духовными своими 
детьми, то вы старайтесь 
быть тверды, имейте 
страх Божий и храните 
совесть свою во всех 
делах ваших и поступках, 
более же всего 
смиряйтесь»

Преподобный 
Амвросий Оптинский

Протоиерей Николай Скурат, 
клирик храма Илии Пророка 
в  Обыденском переулке
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Ивана Савоськина с 
Белгородчины я 
встретил где-то при-
мерно в конце февра-

ля 1938-го. Пенсионер из го-
рода Губкин медленно брел 
по рву, едва заметно шевеля 
губами, читал расстрельные 
списки и сокрушенно пока-
чивал головой. Дойдя до на-
чала мая и поравнявшись со 
мной, он потрясенно спро-
сил: «Сколько ж людей-то ни 
за что положили, а?!» «Двад-
цать тысяч семьсот шестьде-
сят два человека. Там, в кон-
це аллеи, точное число при-
ведено», – ответил я.

Идея попала 
в яблочко

От презентации идеи мемо-
риала «Сад памяти» на Бутов-
ском полигоне до ее полного 
воплощения минуло пять лет. 
Съездив в Бутово накануне его 
официального открытия, я 
поймал себя на мысли: авторам 
концепции – настоятелю мест-
ного храма Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
протоиерею Кириллу Каледе и 
директору Мемориального на-
учно-просветительского цен-

тра «Бутово» Игорю Гарькаво-
му  – удалось попасть практи-
чески в яблочко (да простят 
мне читатели невольный фрук-
товый каламбур). Яблоневые 
аллеи вдоль символических 
расстрельных рвов, сгруппиро-
ванный по датам казни марти-
ролог и поминальный коло-
кол – вот и весь памятник. Та-
ким, предельно деликатным и 
лаконичным, и должен быть 
сейчас, 80 лет спустя после на-
чала Большого террора, мемо-
риал его жертвам.

Тем не менее на сегодня это 
крупнейший в стране памят-
ник на месте жертв массовых 
сталинских репрессий. Основ-
ная сила его воздействия – в 
бесстрастном перечислении 
высеченных на гранитных 
плитах имен жертв. Три сотни 
метров на два расстрельных 
года, примерно по полтора 
сантиметра на человека. Ша-
жочек – нет полусотни чьих-то 
мужей и жен, отцов и сыновей, 
братьев, сестер и детей.

Вторая не вполне очевид-
ная нотка в мотиве своеобраз-
ной музеефикации – сами 
 деревья. Сажали яблони, по 
воспоминаниям окрестных 
жителей, сотрудники… КГБ 
СССР, и кому-то этот факт, 
возможно, покажется не ли-
шенным иронии судьбы. «Ви-
димо, это происходило во вре-
мя послевоенных ежегодных 
весенних субботников. По 
спилам возраст деревьев – от 
40 до 60 лет, – рассказывает 
Игорь Гарькавый. – Они до сих 

пор прекрасно плодоносят, в 
урожайный год мы даже раз-
даем яблоки».

Замкнулась связь 
времен

В старых аллеях со време-
нем образовались проплеши-
ны, и при устройстве мемо-
риала их заполнили новыми 
саженцами. Так замкнулась 
связь времен, разорванная 
имитирующими расстрель-
ные валы траншеями.

– Первоначально мы пред-
полагали заглубить их еще 
сильнее, – продолжает Гарь-
кавый. – Но выяснилось, что 
при открытии полигона для 
массового посещения здесь 
проложили сеть ливневой ка-
нализации. Это обстоятель-
ство несколько осложнило и 
удлинило сроки проектирова-
ния. Останков при работах 
мы, конечно, не обнаружили: 
эта часть территории никогда 
не использовалась для массо-
вых захоронений.

Еще затянули сроки соору-
жения памятника проблемы с 
финансированием. Проект 
полностью общественный, ни 
государственного, ни церков-
ного финансирования его реа-
лизация не предусматривала. 
В результате смету удалось 
«закрыть» благодаря мецена-
там из числа потомков жертв, 
а основную долю средств 
внесла семья генерального 
директора группы компаний 
«Видео Интернешнл» Сергея 

Проект полностью общественный, смету удалось «закрыть»  
благодаря меценатам из числа потомков жертв

ПМ
№ 19

«Сад памяти» открыт ежедневно  
с 8.00 до 20.00. 
Вход через западные ворота по-
лигона (возле деревянной церк-
ви в честь Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской). 
Проезд от ст. м. «Бульвар Дми-
трия Донского» на автобусе 
№ 18 до конечной остановки.

Сп
ра

вк
а

Васильева, чей родственник 
Василий Петров – тоже здесь, 
среди перечисленных на гра-
ните жертв.

Первый посетитель
– Возможно, кому-то труд-

но будет находить знакомые 
имена на сгруппированных по 
хронологическому принципу 
плитах. Понимая это, мы ре-
шили установить рядом боль-
шую интерактивную панель. 
Скоро ее подключат к единой 
базе данных обо всех 20762 
убиенных, материалы  по кото-
рым обнаружены в Централь-
ном архиве КГБ. На экране, по-
мимо фамилии, имени и отче-
ства жертвы, можно будет 
увидеть ее фотопортрет и, воз-
можно, фрагменты следствен-
ных документов (в тех случа-
ях, если соответствующие дела 
находятся в нашем распоряже-
нии),  – говорит Игорь Гарька-
вый. – И, надеюсь, уже в этом 
году у нас появится еще один 
повод для официальной цере-
монии: в бывшем здании ко-
мендатуры мы скоро планиру-
ем открыть первые залы по-
стоянной экспозиции.

Покидая «Сад памяти», я 
видел, как рабочие покрывали 
строгие буковки на холодном 
граните специальным гидро-
фобизирующим составом и 
имена на глазах светлели, 
словно проступая сквозь пе-
лену десятилетий. Все лучше, 
чем лакировка истории.

Напоследок ко мне подо-
шел Иван Сергеевич Савось-
кин – тот самый первый посе-
титель из Губкина, не дождав-
шийся, как и я, официального 
открытия. Рассказал, что го-
стит в Москве у дочери, кото-
рая пригласила его посмотреть 
столицу. А сейчас по дороге до-
мой решил сюда заехать.

«Ты, молодой человек, на-
верное, не поймешь… Девять 
лет мне было, я тогда на Ор-
ловщине жил. Вернулся сосед 
в нашу деревню с войны, 
устроился на молотилку. Раз 
взял с собой „тормозок“ с обе-
дом, да и завернул его в „Ор-
ловскую правду“ с генералис-
симусом Сталиным. Кто-то 
настучал… Больше мы его не 
видели. Так с тех пор и ищу…»

Дмитрий Анохин,  
Фото Александра Ерофеева

In мemoriam

На Бутовском полигоне  
освящен «Cад памяти»

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ
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Актуально

Все чаще православные москвичи задаются вопросом: есть ли сегодня какая-то перспектива 
нормального человеческого диалога с нашими новыми соседями-мусульманами? Ведь неверно 
заочно зачислять соседа во враги только потому, что он иноверец! Доктор канонического права, 
кандидат богословия иеродиакон Григорий (Матрусов), изучающий несколько лет ислам, уверен: 
для доброго диалога полезно хотя бы немного разбираться в основах других вероучений. 

Ислам не страшен, когда понятен

– Почему вы, ученый бо-
гослов, преподаватель Ду-
ховной академии, вдруг 
принялись изучать ислам? 

– Четыре года назад по 
благословению Святейшего 
Патриарха и ректора Москов-
ской духовной академии архи-
епископа Верейского Евгения 
я начал глубоко изучать ис-
лам. Причина очень проста. К 
сожалению, в Русской Право-
славной Церкви сейчас нет 
школы изучения ислама как 
таковой. До революции в этом 
направлении работала Казан-
ская православная духовная 
академия, но последние 70 лет 
этим практически никто не 
занимался. Те же немногие, 
кто все же изучал ислам, дела-
ли это, зачастую не зная араб-
ского языка. А это все равно 
что знакомиться с оперой «Ев-
гений Онегин» по либретто. 
Вы не услышите ни музыки 
Чайковского, ни пушкинского 
текста! В современной ситуа-
ции, для выстраивания хоро-
ших отношений  с мусульма-
нами, на мой взгляд, необхо-
димо хорошее знание того, с 
чем мы имеем дело, и доброе 
отношение ко всем людям, ко-
торые нас окружают: будь то в 
семье, будь то в транспорте, 
будь то православный, будь то 
атеист, будь то мусульманин. 

– Вы четыре года изучали 
ислам в  католическом ин-
ституте арабистики и исла-
мистики в Риме. Что это вам 
дало?

– Во-первых, изучил исто-
рию возникновения ислама, 
его мировоззрение. Во-
вторых, что очень важно, у нас 
были некотрые профессора 
мусульмане, поэтому многие 
аспекты были рассмотрены 
глубоко, так как их видят и по-
нимают сами мусульмане. Для 
диалога очень важно четко 
представлять точку зрения 
обеих сторон. Христианство 
появилось с приходом в мир 
Спасителя. Мусульманство за-
родилось с рождением проро-
ка Мухаммеда около 570 года. 
Проповедь его – начало VII ве-
ка – собрана в Коране, кото-
рый считается непосредствен-
ным словом Бога. А мусульма-
не считают, что ислам  – это 

истинная религия поклоне-
ния единому Богу от создания 
мира. Мол, Мухаммед принес 
истинную веру Авраама, ве-
дущего, в свою очередь, ро-
дословную от первого челове-
ка Адама. Имя Спасителя, Ии-
сус, в Коране по-арабски 
звучит как Иса, и мусульмане 
почитают его величайшим по-
сле Мухаммеда пророком. В 
исламе он не Бог, а творение 
Божие, и с этим мы, конечно 
же, согласиться не можем. 
Кроме того, мусульмане ут-

верждают, что Иисус не был 
распят. Отец Георгий Макси-
мов в своей книге об исламе 
пишет, что мусульмане про-
сто не знают истории. Но для 
мусульманина это вообще не 
проблема. Он скажет: в Кора-
не написано, что Иисуса не 
распяли, что Бог его сохранил. 
Его подменили кем-то дру-
гим, а Христа Он спас. Богу все 
возможно. Для православных 
христиан все это может вы-
глядеть наивным и даже 
смешным, но эти вещи надо 
очень четко знать.

– В чем выражено почи-
тание мусульманами Кора-
на как особой святыни?

– Записанные откровения 
Мухаммеда – священная кни-
га мусульман, которую можно 
читать только по-арабски. 
Евангелие можно читать на 
любом языке: на русском, та-
тарском, норвежском, – Бла-
гой Вестью от этого оно быть 
не перестанет. А вот для пра-
воверного мусульманина лю-
бой перевод Корана – лишь 
толкование.

Все образованные взрос-
лые мусульмане знают Коран 
наизусть на арабском. Они не 
только по пять раз в сутки мо-
лятся, но многие еще и слуша-
ют Коран круглые сутки. Язык 
Корана (несмотря на то, что 
ученые нашли в нем и заим-
ствования, и даже ошибки) 

считается у мусульман эта-
лонным арабским. Немусуль-
мане могут говорить, что от-
кровения Мухаммеда были 
галлюцинациями или чем-то 
вроде того, а мусульмане – что 
это было откровение Бога, ко-
торого они называют Аллах. 

Кстати, интересно, что 
христиане арабы именуют Бо-
га точно так же. Самая распро-
страненная фраза в арабском 
языке «Аль-Хам́ду ли-
Ллях́и»  – «Слава Богу!» Так 
вот, христиане-арабы произ-

носят те же самые слова, когда 
говорят: «Слава Богу!» Но что-
бы как-то дистанцироваться, 
часто в подобных случаях они 
предпочитают немного иную 
фразу, которая переводится 
как «Благодарим Бога!».

Ислам не знает и не пони-
мает Святой Троицы, точнее, 
он отвергает Троицу! В то же 
время ислам почитает Мари-
ам – мать Исы (Иисуса), 
 единственную женщину, упо-
мянутую по имени в Коране. В 
Ливане многие женщины-му-
сульманки приходят к хри-
стианским святыням, молят-
ся Божией Матери и получают 
от Нее помощь!

– Коран – единственная 

книга мусульман, в которой 
собраны правила их жизни? 

– Нет. Лишь небольшая 
часть аятов (стихов) Корана 
содержит правовые нормы. 
Большинство правил жизни 
мусульманина (как вставать, 
как ложиться спать, как уча-
ствовать в политике и еще 
многое другое) содержится в 
священном для мусульман 
предании пророка – в сунне. 
Видели, наверное, что некото-
рые агрессивно настроенные 
мусульмане подкрашивают 
бороды в красноватый цвет? 
Так они буквально пытаются 
следовать тому, что делал 
пророк. В сунне прописано, 
например, что утром неплохо 
промыть нос. Почему? Потому 
что Мухаммед так делал. А по-
чему он так делал? Оказывает-
ся, во время сна в верхней ча-
сти носа шайтан отдыхает.

– Если мы будем высмеи-
вать священные моменты 
мусульманских верований 
или указывать на их исто-
рические несоответствия, 
мы не наладим общения! 
Что же делать? 

– Для меня очень яркий 
пример – Сирия и Ливан. Там 
бок о бок живут мусульмане и 
христиане. Буквально неделю 
назад на одной конференции 
встретил священника из Ли-
вана. Он живет со своей се-
мьей в доме, в котором все 
остальные – мусульмане. Так 
вот, рассказывает: на Пасху и 
Рождество невозможно дома 
спокойно посидеть, соседи це-

лый день приходят поздрав-
лять!

Для диалога необходимо 
минимальное знание некото-
рых важных для наших сосе-
дей вещей. Тогда может воз-
никнуть и простой повод для 
разговора. Например, в кур-
бан-байрам они вспоминают 
жертвоприношение Авраама. 
Это ведь и для нас в своем ро-
де святое воспоминание! 
Можно и еще проще. Букваль-
но спросить, как будет на тво-
ем языке «здравствуй – до 
свидания», выучить и таким 
образом приобрести друга на 
всю жизнь. 

У нас в стране есть и свои 
примеры доброго соседства 
мусульман и христиан – в Та-
тарстане. В течение тысячи 
лет они сосуществуют мирно, 
ни одной войны на религиоз-
ной почве там не было. Это 
уникальный пример! И сей-
час, например, в Казани мир-
но проживает около полумил-
лиона христиан, русских, и 
около полумиллиона мусуль-
ман, татар. 

– Что вы полезного вы-
несли из изучения мусуль-
манства лично для себя? 

Меня впечатлило, что му-
сульмане не просто знают Ко-
ран, они им живут. Теперь, если 
я читаю, изучая, Коран по часу 
в день, то и Евангелие – по часу 
в день. Если я учу наизусть 
какие-то суры Корана, тогда не 
меньше учу и Евангелие. И это 
для меня большая радость. 
Знание Евангелия наизусть ме-
няет отношение и к Евангелию, 
и к богослужению. 

И конечно, изучение исла-
ма помогло понять и пере-
стать бояться многих вещей. 
Ясно, откуда что берется. Пу-
гает ведь неизвестность!

Екатерина Моисеенко

В Ливане многие женщины-мусульманки 
приходят к христианским святыням, 

молятся Божией Матери  
и получают от Нее помощь

Иеродиакон Григорий (Матрусов): 
«Мусульмане не просто знают Коран –  
они им живут»
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В небольшой Влахерн-
ской церкви собирают-
ся прихожане во главе 
с митрополитом. На-

деяться, кроме как только на 
милость Божию, не на кого и не 
на что. Об избавлении от врага 
молились всю ночь. И вот во 
время всенощного бдения Ан-
дрею, Христа ради юродивому, 
по происхождению славянину, 
и его ученику Епифанию было 
видение: купол храма будто 
перестал существовать, они 
увидели небо, а на облаках – 
Пресвятую Деву в сопровожде-
нии святых и ангелов, держа-
щую Свой Омофор, который 
Богородица простирает над 
всеми молящимися как по-
кров. Смысл события в том, 
что Матерь Божия покрывает 
благодатью и защитой людей, 
обратившихся к Ней в отчаян-
ной молитве. 

Во Влахернском храме тог-
да хранилась часть Ризы Пре-
святой Богородицы из Иеру-
салима. Ее опустили в воды 
Мраморного моря, поднялась 
буря и разметала ладьи при-
шельцев. Я был в Константи-
нополе (это современный 
Стамбул): там не бывает таких 
штормов и очень плотное дви-
жение транспортных судов. 
Ураган для тех мест необычен. 
Ладьи и славянских воинов 
разметало чудом Божиим, 
Константинополь был избав-
лен. Славяне, осознав, что 
случилось совершенно неве-
роятное событие, тоже вос-
приняли это как вмешатель-
ство Небес.  

Поразительно, но до про-
шлого века греки не отмечали 

этот праздник. Но в 1944 году, 
как раз в канун этого дня, 
Афины были освобождены от 
гитлеровцев. С того момента 
праздник Покрова появился в 
греческом богослужебном ка-
лендаре, отмечают его и на 
Афоне. 

В Русской Православной 
Церкви сейчас из приблизи-
тельно 30 тысяч храмов, 1380 
посвящены Покрову Божией 
Матери. Это вторая строчка по 
распространенности посвя-
щений центрального престо-
ла – после святителя Николая. 

Вот какая у нас любовь к свя-
тителю Николаю и к Покрову! 
И возникает вопрос: святи-
тель Николай, по народному 
преданию, считается русским, 

и праздник Покрова особым 
образом празднуют славяне, 
русские. Получается, наших 

Непатриотичный праздник

Просвещение

Почему мы радуемся, вспоминая, как 
неприятели разгромили наших предков

Конечно, многим знакома история происхождения праздника Покрова Божией 
Матери, но в двух словах все же напомним ее читателям. Первая половина X века. 
По преданию, наши предки славяне подходят к Константинополю. В это время 
Византия, императором которой тогда был Лев Философ, защищает от набегов 
дальние рубежи, поэтому город охраняется лишь небольшим гарнизоном. Славяне, 
ребята неробкого десятка и к тому же сведущие в тогдашней геополитике, видят, 
что Константинополь ослаблен, проходят на ладьях через Босфор и Мраморное море 
и нападают на столицу. Разорение и гибель жителей неминуемы. 

Выходит, для нас правда Божия  
выше правды человеческой,  

а Небо дороже земли

предков разгромили, а мы ра-
дуемся, вспоминая это. Выхо-
дит, правда Божия для нас вы-
ше правды человеческой. Это 
день не поражения, а празд-

ника, потому что мы вспоми-
наем помощь, предстатель-
ство Божией Матери, защиту 

христианства в те времена, 
когда наши предки были 
язычниками. Для нас это до-
роже национальных интере-
сов. Это и делает нас, христи-
ан, не просто жителями кон-
кретной местности, а 
небожителями. Для нас Небо 
дороже, чем земля. Апостол 
Павел говорит: «Наше же жи-
тельство – на небесах, откуда 
мы ожидаем и Спасителя» 
(Фил. 3, 20).

Архимандрит Мелхиседек 
(Артюхин) 
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Современная Москва, как известно, поделена на 145 муниципальных районов, 
каждый из которых имеет собственный герб. Некоторые – настоящие 
геральдические поэмы, проникнутые подлинной московской духовностью, 
и вполне достойны пребывать под покровительством древнего герба столицы – 
образа святого великомученика Георгия Победоносца,  
уязвляющего змея.

Мой город
С КРЕСТОМ НА ЩИТЕ

ПМ
№ 19

Ивановское:  
голубь в честь рождества Предтечи

О Богоявлении напоминает нам серебряный голубь в 
золотых лучах, символизирующий духовное средоточие 
этого района – храм Рождества Иоанна Предтечи в селе 
Ивановском, ранее называвшемся Копьево и принадле-
жавшем сначала боярину Никите Романову Захарьину-
Юрьеву – брату супруги царя Иоанна Грозного царицы 
Анастасии, а затем дяде царя Михаила Феодоровича – 
Ивану Никитичу Романову. Храм выстроен в середине 
XVII века и первоначально был деревянным. Более двух 
веков назад он перестроен в камне. Удивительно, но не 
разрушили его ни Наполеон, ни большевики, в нем про-
должали служить Богу даже в годы лютых гонений, и всег-
да он был духовным и культурным центром, вокруг кото-
рого строилась жизнь села, вошедшего в середине про-
шлого века в черту города. В 1960-е годы почти все 
Ивановское было снесено и застроено рядами безликих 
бетонных коробок, но Господь снова чудесным образом 
уберег древний Иоанновский храм от сноса и поругания. 
И сегодня жители района считают любимую церковь, с ку-
пола которой на муниципальный герб перенесено изобра-
жение Святаго Духа в виде голубином, главным символом 
своей малой родины.

Три московских районных герба несут на себе  
изображения храмов, ставших их духовными символами.  
На гербе Донского района – силуэт Большого (Нового) собора Донского 
ставропигиального мужского монастыря, на гербе Хамовников – Храм 
Христа Спасителя, а на гербе одного из трех зеленоградских районов 
Зеленоград-Савелки – храм святителя Николая Чудотворца в Зеленограде.!Кс

та
ти

Андрей Клочков

Даниловский:  
память о святом 
благоверном князе

На рубеже XIII–XIV ве-
ков святой князь Даниил 
Александрович основал 
Данилов монастырь – ве-
ликую святыню, давшую 
району название. Теперь 
на гербе района красуется 
его ростовой образ.

Новофедоровское: 
архангел с пылающим мечом

Герб поседения Новофедоровское, вошедшего в состав 
Москвы на правах муниципального района в 2012 году, – об-
раз Архангела Михаила с пылающим огненным мечом в пра-
вой руке и круглым щитом-тарчем в левой. Образ архангела 
символизирует великие духовные святыни, оберегаемые 
жителями поселения. В центре его – Зосимова Троице-Оди-
гитревская пустынь, основанная в 1826 году святым препо-
добным старцем Зосимой, и святой источник, известный еще 
в XIX столетии чудесами исцеления немощных. Рядом – храм 
Михаила Архангела в Белоусове – местная святыня и глав-
ный приходской храм поселения. 

Тропарево-Никулино: 
 мир с Ордой

Пожалуй, самый красивый и поэтичный герб – у муниципаль-
ного района Тропарево-Никулино. На его голубом поле остриями 
вниз скрещены пламенеющий огненный меч Архистратига Божия 
Михаила и кривая монгольская сабля, внизу – серебряная ханская 
шапка, а венчает гербовый щит православный крест. Лаконич-
ным языком геральдики районный герб раскрывает нам эпизод 
из жития святого Алексия, митрополита Московского, – чудо об 
исцелении ханши Тайдулы. Супруга хана Узбека страдала от не-
излечимых болезней, результатом которых стала слепота. В отча-
янии хан обратился к московскому митрополиту с просьбой об 
исцелении. Митрополит в сослужении сонма московских священ-
ников отслужил молебен Архистратигу Михаилу с горячей прось-
бой об исцелении ханши. Во время молебна в храме чудесным об-
разом самовозгорелись свечи, и произошло чудо – здоровье Тай-
дулы пошло на поправку. Позже святитель Алексий совершил 
поездку в Бату-Сарай, где молитвенным подвигом окончательно 
исцелил ханшу и установил длительное перемирие между Ордой 
и Русью. Именно это перемирие и символизируют мечи, гераль-
дически обращенные остриями к земле. А молебен московский 
святитель, по преданию, совершал в храме Архистратига Божия 
Михаила – как раз на месте нынешнего Тропарева. 

Преображенское:  
гвардейские традиции

На красно-зеленом щите (цвета парадной формы 
лейб-гвардии Преображенского полка, чье имя носит 
район) расположен обрамленный символами царской 
власти (тремя гербовыми двуглавыми орлами и боль-
шой императорской короной) крест ордена святого апо-
стола Андрея Первозванного с изображением самого 
апостола, распятого на диагональном кресте. Гераль-
дический символ района точно воспроизводит почет-
ный знак, высочайше присвоенный Преображенскому 
полку в 1909 году в ознаменование двухсотлетнего 
юбилея. Знак же этот, в свою очередь, – копия креста 
ордена, учрежденного Петром Великим после Полтав-
ского сражения. Именно на территории нынешнего 
Преображенского района, в знаменитых по юным го-
дам Петра I подмосковных селах Черкизово, Преобра-
женское и Семеновское, создавались более трех веков 
назад первые регулярные воинские части Русского го-
сударства. Память об этом можно найти не только на 
гербе района, но и в бережно сохраняемых до наших 
дней древних святынях Преображенского, и в избежав-
ших большевистских переименований названиях здеш-
них улиц.

Таганский:  
крест как средостение

Появился золотой крест на гербе района всего лишь год 
назад: ранее на его месте располагалось изображение Спас-
ского собора бывшего Спасо-Андроникова монастыря – 
древнейшего из всех сохранившихся до наших дней москов-
ских храмов, которым по праву гордятся жители района. 
Однако год назад депутаты сочли, что следует отдать дань 
уважения всем православным храмам и монастырям, кото-
рых на Таганке немало. Голубое поле справа символизирует 
чистоту веры Христовой и духовное величие, а зеленое поле 
слева – весну духовную, молодость и надежду. Расположе-
ние золотого креста по их границе означает, что симфония 
духовного возрождения, веры и надежды возможна лишь в 
истинной православной вере.

Свиблово:  
сердце в старинной усадьбе на Яузе

Белый голубь с православным крестом в клюве – символ Духа 
Святаго, одной из ипостасей Святой Троицы, летит по гербу еще од-
ного района Москвы. И он тоже символизирует духовное сердце рай-
она – храм Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово. По преда-
нию, история его восходит к временам святого благоверного Дими-
трия Донского. В 1622 году по приказу нового владельца 
усадьбы – боярина Андрея Плещеева, купившего усадьбу у бояр Сви-
бловых – пришедший в разруху деревянный храм «незапамятной 
ветхости» был перестроен. На рубеже XVII–XVIII веков усадьба Сви-
блово попадает под управление будущего московского генерал-гу-
бернатора Кирилла Нарышкина, опекуна малолетней наследницы 
имения. Нарышкин вновь перестраивает храм – уже в «фирменном 
фамильном» стиле барокко. В таком виде он и дошел до наших дней. 
При Сталине храм закрыли, но не разрушили, а в брежневские годы 
даже отреставрировали как памятник старинной архитектуры. К 
1000-летию Крещения Руси его вернули Церкви, а сегодня он имеет 
статус Патриаршего подворья. Древнейшее сохранившееся строение 
старинного Свиблова, Троицкая церковь, пользуется глубоким ува-
жением местных жителей.

Богородское:  
роза без шипов

На гербе района Богородское изображен зо-
лотой цветок о пяти лепестках. Оказывается, это 
Богородичная роза – геральдический символ 
Царицы Небесной, называемый также розой без 
шипов или Райской. В первозданном раю розы 
росли без колючек, а появились те лишь после 
изгнания Адама и Евы как напоминание о гре-
ховности человеческой природы. И именно золо-
тыми розами без шипов увенчал Архангел Гав-
риил главу Пресвятой Богородицы в день Благо-
вещения в знак Ее радости, страдания и славы. 
С тех пор роза с кратным пяти числом лепестков 
считается символом чистоты Пресвятой Богоро-
дицы. На гербе района Богородичная роза и 
 расположенный под ней стилизованный сере-
бряный купол символизируют одну из самых из-
вестных московских церквей – храм Пре об ра-
жения Господня в Богородском.

Покровское-Стрешнево:  
серебряные крылья

Крылья в верхней части герба - Богоро-
дичный символ. В древней русской ге-
ральдике соединенные таким образом два 
крыла символизируют Омофор (Покров) 
Пресвятой Богородицы. Главная святыня 
района – Покровский храм XVII века, вос-
становленный после большевистского по-
ругания жителями района на свои сред-
ства в начале 1990-х годов. Воссозданный 
методом «народной стройки» храм послу-
жил символом единения местного населе-
ния в непростые годы, что и нашло свое 
отражение в гербе.

Бибирево:  
золотой потир

Напоминание о чуде, произошедшем по соборной 
молитве монахов Вознесенского монастыря, которо-
му принадлежали эти земли. Когда на Москву и при-
легающие села обрушилась эпидемия чумы, благоче-
стивые крестьяне села Бибирева прибегли во избав-
ление от нее к молитве и к причастию Святых 
Христовых Таин, через которое по молитве монахов и 
получили защиту от страшного мора. Чума обошла 
село, не взяв своей страшной жертвы.

Марьино:  
современная церковь

Не всегда православные символы на 
гербе угадываются сразу. И не всегда 
они – признак древней истории района. 
Муниципальный герб Марьина выглядит 
модернистским, даже конструктивист-
ским, и не сразу понимаешь, что трех-
частная арка, составляющая его основу, 
символизирует храм Божий. А меж тем 
это так. Символика герба запечатлела 
первый православный храм в Марьине и 
самый крупный на «спальном» юго-вос-
токе Москвы – церковь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали», построен-
ную в 2001 году.
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Картинки с выставки

Богоматерь Елеуса из церкви 
Параскевы Пятницы 
на Пятницкой улице

Единственная дошедшая до 
нас работа основателя известной 
династии иконописцев Потапа 
Осташковца датируется 1677 го-
дом. Образ из храма, на месте ко-
торого теперь красуется назем-
ный вестибюль станции метро 
«Новокузнецкая», создан в луч-
ших традициях изографов Ору-
жейной палаты.

СВЯТЫНИ  
ИЗ СПЕЦФОНДА

Иконы и детали убранства  
из снесенных столичных церквей  
демонстрируют в Третьяковке

К столетию революционных потрясений и 870-летнему юбилею столицы Государственная 
Третьяковская галерея подготовила интереснейшую выставку в не совсем свойственном 
этому музею историко-мемориальном формате. В камерном пространстве одного из за-
лов на третьем этаже Инженерного корпуса представлены три десятка предметов из 

17 старинных московских церквей, разрушенных в 1920-е – 1930-е годы. Постоянно все эти ико-
ны, Евангелия, кресты и священные сосуды хранятся в закрытом для публики фонде драгоценных 
металлов и камней. Собирая экспозицию, Третьяковка сделала акцент не на особенностях изде-
лий как памятников декоративно-прикладного искусства, а на церковной и культурной памяти де-
монстрируемых святынь. На деликатно размещенной в углу сенсорной панели посетители могут 
увидеть, где располагался каждый из 17 погибших храмов, и прочитать краткие историко-архитек-
турные справки. За каждой из витрин – своя история: иногда драматическая, иногда трагическая.

Икона преподобного Сергия 
Радонежского в серебряном 
окладе из церкви в честь иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина» близ Девичьего поля

Прихожане преподнесли этот 
образ настоятелю протоиерею 
Сергию Воронову 20 июня 1887 го-
да в подарок к 30-летию его свя-
щеннической хиротонии. В верх-
них медальонах мастер запечат-
лел облик храмовой иконы и еще 
одной святыни этой церкви – ико-
ны Божией Матери «Нечаянная 
Радость», а внизу разместил ро-
стовые фигуры апостола Марка и 
святителя Димитрия Ростовского, 
в честь которых были освящены 
боковые приделы. До наших дней 
драгоценную святыню разобран-
ного в начале 1930-х годов храма 
донесли потомки настоятеля – че-
рез его зятя и преемника протоие-
рея Иоанна Троицкого, дочь кото-
рого Анна, в свою очередь, заве-
щала ее племяннице своего мужа 
Алевтине Ершовой. Четыре года 
назад Алевтина Владимировна и 
подарила икону Третьяковке.

Евхаристический набор 
из Успенского храма в Витеневе

Серебряные потир, дискос, 
звездица, копие, лжица и тарели 
были реквизированы в храме под-
московной усадьбы Головиных 
незадолго до сноса того в 1930 го-
ду. Вероятно, поначалу позоло-
ченные изделия раннего XVIII ве-
ка советским искусствоведам не 
показались ценными, и одну из 
тарелей, готовя к переплавке, 
успели варварски смять вчетверо. 
Спасти комплект удалось чудом, 
но в Третьяковку он поступил 
изуро дованным и буквально чер-
ным. Отреставрировать священ-
ные сосуды смогли только теперь.

Дробницы (миниатюрные вставки 
из драгоценных металлов) 
с напрестольного Евангелия 
из храма свв. блгвв. Бориса 
и Глеба у Арбатских ворот

От самого Евангелия помимо 
этой пятерки миниатюр, оправ-
ленных в серебряные фигурные 
рамки со стразами, уцелела толь-
ко нижняя крышка (ее в 1940 году 
передали в Московское высшее 
художественно-промышленное 
училище). Некогда стоявшая на 
западных рубежах столицы цер-
ковь Бориса и Глеба считалась 
храмом русской ратной славы. 
Возможно, поэтому выполненные 
в технике финифти эмалевые на-
кладки с изображением Воскресе-
ния Христова и четырех евангели-
стов так напоминают воинские 
ордена.

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Выставка  
«Сохраненные святыни  

Москвы ушедшей» 
открыта  

до 21 января  
2018 года

Специально для «ПМ» 

Людмила Ковтырева, 
научный сотрудник отдела древнерусского искусства Государственной 
Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения:

– Коллекция фонда драгоценных металлов складывалась во многом 
стихийно. Предыстория ее связана с выбором самого основателя нашего 
музея Павла Третьякова. В 1890-е годы он начал системно собирать иконы, 
в том числе и в драгоценных окладах. Ведь без древнерусских памятников 
невозможно представить историю отечественного изобразительного ис-
кусства. Московский отдел народного образования, в ведение которого в 
1918 году перешли все храмы города вместе с имуществом, в 1920–1930-е 
годы начал передавать в Третьяковскую галерею лучшие произведения 
искусства. Те из них, которые имели в своем составе драгоценные металлы 
или драгоценные камни, подлежали особому хранению. Так и возник осо-
бый фонд драгоценных металлов, на базе которого состоялась первая в его 
истории выставка.

Икона Божией Матери  
«От бед страждущих» 
из Скорбященского монастыря

Редкий для Москвы образ изве-
стен в нашей Церкви со второй 
 половины XVII века, когда на Руси по-
лучили широкое распространение за-
падноевропейские гравированные 
издания. По-видимому, эту икону в 
серебряном окладе в Скорбященский 
монастырь вложил некий безвестный 
жертвователь. В 1920-е годы обитель 
закрыли, а в 1960-е большинство ее 
зданий снесли, разобрав колокольню 
и главы монастырского собора.
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Жизнь Церкви

Коммуникативная среда не главное в молитве
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Все чаще можно услышать пред-
ложения подать записки «о 
здравии» или «о упокоении» 
через интернет. В среде веру-

ющих эта практика удостаивается в ос-
новном двух, на первый взгляд, поляр-
ных оценок. Первая: требы по интерне-
ту безблагодатны; вторая: просить 
помолиться о здоровье близкого чело-
века можно любым способом, главное – 
сама молитва.

На самом деле, противоречия в 
этих мнениях нет, они одинаково 
справедливы. Важно, какая молит-
ва в конкретном случае имеется в 
виду и чего от нее хочет 
сам просящий. Если мы 
просим какого-то собрата 
по вере  – священника ли, 
монаха или же знакомого 
мирянина – помолиться о 
ком-то, не все ли равно, ка-
ким образом адресат узна-
ет имя человека? Да хоть голуби-
ной почтой пишите! Просто интер-
нет и прочие средства удаленной 
связи в наше время удобнее всего.

Другое дело, если речь идет о 
требе — молебне о здравии или па-
нихиде о упокоении. Подразуме-
вается, что за этим богослужением 
нам самим надо почтить память 
близкого человека, лично поуча-
ствовать в церковной молитве и 
вместе со священником в своем 

сердце о ком-то попросить Госпо-
да. Зачастую же люди приходят в 
храм, прося священника отслу-
жить молебен, а сами на него не 
остаются. Это примерно то же са-
мое, если по телефону или посред-
ством интернета попросить собе-
седника прочитать молитву, кото-
рая нам нужна, и... не услышать ее. 
В этом смысле «заказные» молеб-
ны и панихиды на расстоянии дей-
ствительно выглядят странно. 

А теперь – один «профессио-
нальный секрет». Если вы просто 
просите молитв священника, он, 

скорее всего, на проскомидии вы-
нет частицу из просфоры о страж-
дущем, а на панихиде помянет 
усопшего. То есть совершит все те 
же священнодействия, как если бы 
за церковным ящиком оплатили 
требу. И вот тут мы возвращаемся к 
себе, к своему внутреннему, сер-
дечному настрою. Получается, на-
стоящая молитва совершается тог-
да, когда ты сам молишься за чело-
века. Странно просить кого-то о 

молитве за близкого, а самому не 
молиться! Конечно, по немощи 
можно и позабыть это сделать, но 
где-то люди молятся по нашим 
просьбам, и мы, вспоминая об этом, 
не оставляем и свою молитву.

Есть еще один важный аспект по-
миновения в различных монастырях 
и на приходах. С древних времен из-
вестен обычай делать вклады в мона-
стыри или храмы на молитвенную 
память об усопшем. У этого обычая 
двойное, если можно так выразить-
ся, практическое предназначение. С 
одной стороны, даже если сам вклад-

чик (проситель) уже не смо-
жет молиться, заболеет или 
умрет, поминать усопшего 
по-прежнему продолжат. С 
другой стороны, от имени 
усопшего раздается мило-
стыня – опять-таки с прось-
бой помянуть его. 

Итак, с развитием технологий 
суть и смысл молитвенного помино-
вения, равно как и раздачи мило-
стыни, не меняются. Варьируются 
лишь коммуникативная среда и 
способ передачи информации: от 
монетки и записки из руки в руку до 
вайберов и вотсаппов с электронны-
ми кошельками. Главное же — са-
мим не забывать молиться о близ-
ких и о тех, за кого нас просили!

Диакон Сергий Правдолюбов

Труды наши... 
школьные
Винегрет и трансмиссия 
как путевка в жизнь
Недавно, строгая овощи к обеду, поймала 
себя на мысли: «коронные» постные блю-
да, которые всегда спасают нашу огром-
ную семью, – винегрет и борщ – меня нау-
чили готовить в школе. Обычной пост-
советской, учась в которой, я и знать 
не знала, что существуют гастрономиче-
ский пост и пост охраны. 

Сейчас все изменилось до неузнаваемости: 
я онлайн ставлю галочки, выбирая, какую еду 
подадут моим детям в школе, но при этом не 
могу туда войти, потому что меня не пустит 
охранник. Однако винегрет неизменен: как в 
пятом классе научили, так, считай, и выдали 
путевку на православную кухню.

Именно в этом настроении, преисполнен-
ном благодарности к школьным «трудам», я 
спросила у своих подруг, что вынесли оттуда 
они. «Долго я после трудов в школе видеть не 
могла швейную машинку», – неожиданно для 
меня призналась матушка Марина, которую я 
знаю не только как маму пятерых детей, но и 
как рукодельницу. «А моя дочь шьет попоны 
лошади – благодаря школе. Но, кажется, боль-
ше ничему путному она там не научилась», – 
заступилась за уроки труда Ольга. 

Большинство принявших участие в обсуж-
дении девочек, ставших теперь многодет-
ными матерями и крутыми специалиста-
ми в разных профессиях, признались, что 
шить научились именно в школе – но не 
строили выкройки, а пользовались гото-
выми, из журнала «Бурда».

«Юбку, которую сшила себе на уроках, за-
быть не могу, это была идеальная юбка-каран-
даш. Правда, все случилось почти без участия 
учителя: я в пять лет шить начала, на руках; 
просто в школе мне в руки попалась швейная 
машинка», – рассказала Динара, которая сейчас 
блистает исключительно в брендовых нарядах. 

Многие вспомнили «припуск на свободу 
облегания», фартуки и платья, которые были 
сшиты в школе. Но всех заткнула за пояс Оль-
га: «Лучшие труды у меня были в 9 классе, ког-
да нам разрешили свободу выбора занятий. 
До сих пор помню устройство трансмиссии 
грузовика, тогда же научилась пилить ножов-
кой, забивать гвозди и все такое. А домовод-
ство мне лет на 15 отбило желание готовить и 
лет на 20 – шить».

Кстати, о готовке. Именно по школьным ре-
цептам, как оказалось, делаются сырники, кот-
леты, бефстроганов, омлет, песочное печенье, 
шницель, гуляш и консервируется перец! Но 
повезло не всем. Например, Анна говорит, что 
ей труды преподнесли «навык принимать уда-
ры судьбы, ведь именно там были первые двой-
ки и тройки», а Наташу научили «много-много 
писать про изготовление чего бы то ни было».
Пишите  
на p.tyurenkova@gmail.com

Пелагея  
Тюренкова

Женские  
мысли

Не все ли равно, каким образом 
адресат узнает имя человека?  

Да хоть голубиной почтой пишите! 

А где вы  
заказываете  
требы? 

Александра
Успенское подворье Оптиной 
пустыни в Шамордине 
shamordino-m.ru

Нина
В Мало-Пицком женском 
монастыре во имя  
иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость» 
в Нижегородской области
obitel-sisters.ru

Моей дочери их молитвы по-
могли чудесным образом.

Константин
В Даниловом ставропигиальном 
мужском монастыре

Увидел информацию о на-
чале строительства нового 
скита иконы Божией Матери 
«Всецарица» в с. Ново-Волково 
Рузского р-на. У этой иконы 
можно заказать молебны на 
длительный срок. 
Телефоны:  
+7 (916) 779-25-38, 
+7 (916) 642-60-10

Татьяна
В серпуховском Владычнем 
женском монастыре

inokini.ru 
Принимают онлайн-заявки 

на акафист перед иконой Божи-
ей Матери «Неупиваемая чаша», 
акафист перед иконой Божией 
Матери «Всецарица», акафист 
преподобному Варлааму Сер-
пуховскому, на разовое или 
длительное поминание о здра-
вии или упокоении, неусыпае-
мую псалтирь о здравии или об 
упокоении, в том числе псал-
тирь с поминанием на каждой 
«Славе». 

ТРЕБЫ  
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА



12 (632) октябрь 2017    orthodoxmoscow.ru    facebook.com/pravmoskva   

ПМ
№ 19

Весь цвет храмоздательства
О чем говорят окраска и форма куполов

Азбука церковного зодчества

Блестящие на солнце золотые, завораживающие синие со звездами или контрастные 
черные… Венчающие церкви купола и главки бывают самими разными.  
Это настоящая визитная карточка храма, главное – знать, как расшифровать 
заложенный в нее зодчими смысл. «ПМ» предпринимает попытку  
«сакрального анализа» окраски московских церквей.

Цвет куполов
Золотой. Один из самых востребо-
ванных цветов. Это символ вечно-
сти, нетления, царственности и 
небесной славы. Главные соборы, 
а также возведенные в честь Спа-
сителя и двунадесятых праздни-
ков храмы всегда венчаются золо-
тыми куполами. Не исключение – 
кафедральный соборный Храм 
Христа Спасителя и Успенский 
собор Московского Кремля. Кста-
ти, главы церкви Покрова Божией 
Матери (собора Василия Блажен-
ного) на Красной площади изна-
чально тоже были золочеными. 
Позднее они приобрели замысло-
ватые формы и яркую раскраску, 
символизирующие красоту небес-
ного Иерусалима. 

Синий. Часто встречается в на-
ружном убранстве храмов, по-
священных Богородице. Иногда 
их дополнительно украшают зо-
лотыми звездами. Голубой или 
синий цвет символизируют не-
бесную чистоту и непорочность, 
а звезды напоминают о Вифлеем-
ской звезде, возвестившей рож-
дение Христа от Девы Марии. 
 Самый яркий пример такого де-
кора  – Успенский собор Троице-
Сергиевой Лавры. Зодчие мо-
сковских церквей не так часто 
следовали этой традиции. Мно-
гие Богородичные храмы Перво-
престольной имеют золотые или 
даже черные главки. Тем не менее 
древний трехшатровый храм 
Рождества Богородицы в Путин-
ках, Покровский храм в Ясеневе и 
некоторые другие увенчаны 
именно синими куполами. 

Зеленый, серый, серебряный. 
Зеленый цвет в Православии – 
символ Святого Духа. Поэтому 
этот цвет часто используется для 
украшения глав Троицких хра-
мов, например, церкви Живона-
чальной Троицы на Воробьевых 
горах и одноименного храма в 
Листах. Зеленые, серые или сере-
бряные купола также могут сви-
детельствовать, что церковь по-
священа какому-то святому. Так, 
серебряные главки венчают храм 
Григория Неокесарийского на По-
лянке. 

Черный. Это цвет монашеский, и 
темные купола можно увидеть 
на монастырских соборах. В 
мужском Донском, женском По-
кровском, а также в Марфо-Ма-
риинской обители милосердия 
храмы увенчаны именно черны-
ми куполами. 

Цвет окраски фасадов
По преобладающему в окраске наружных стен 

колеру тоже иногда можно определить, в честь ка-
кого праздника или святого храм освящен. Если 
стены белые – скорее всего, он посвящен Преоб-
ражению или Вознесению Господню. Если голу-
бые – возможно, церковь возведена в честь Пре-
святой Богородицы. Красные храмы бывают по-
священы мученикам, зеленые  – преподобным, а 
желтые – святителям. Но здесь речь идет всего 
лишь о традициях использования краски, а не о 
строгих правилах.

Число куполов
Имеет значение и количество куполов 
на храме. 
Один купол символизирует Единого Бога. 
Три –  Пресвятую Троицу. 
Пять –  Спасителя и четырех евангелистов. 
Семь –  число Таинств в Церкви. 
Девять –  ангельские чины. 
Тринадцать –  Спасителя и 12 апостолов. 
Тридцать три купола –  годы земной 
жизни Спасителя. 

Мария Максимова 

Традиция золотить 
купола соборов  
присуща Православию 
и чужда другим 
конфессиям.К

ст
ат

и

Купола и главки церквей еще 
выполняются и в разных формах. 
Например, луковичные – символ 
пламени свечи, и такие купола 
венчают множество столичных 
храмов. Самые же древние церкви 
столицы имеют шлемовидную 
форму глав: Спасский собор быв-
шего Андроникова монастыря, 
собор святителя Петра в Высоко-
Петровском монастыре, воссоз-
данный Казанский собор на Крас-
ной площади и многие другие. 
Такая форма куполов напоминает 
о воинстве, о духовной брани, ко-
торую ведет Церковь с силами зла 
и тьмы. 

Сумеете ли вы  
узнать эти  
пять глав  

московских  
церквей? 

Ответы на с. 16

Проверь себя

5
3

1 2

4

Форма глав
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О попутной пользе  
одного обряда 
Некоторые из моих знакомых, даже 
посещающие храм, скептически 
относятся к церковным таинствам и 
обрядам, считая их неким красивым 
ритуалом вроде бросания букета 
невестой. Взять, к примеру, 
освящение дома или офиса. 

Один из приятелей квартиру освя-
щать особо желанием не горел, жена 
больше настаивала. Священник пришел, 
все освятил, молитвы прочитал, святой 
водой покропил. А на прощание и гово-
рит: «Я заметил у вас в кабинете иконы. 
Это хорошо! Только вы прямо рядом с 
ними курите. Это плохо! Представьте, 
что святые, и Сам Господь, и Пресвятая 
Богородица, что на иконах изображены, 
прямо перед вами стоят (как и есть на са-
мом деле), а вы им прямо в лицо дымите! 
Разве это красиво? Никуда не годится!» 
И ушел. 

Через некоторое время мой 
знакомый звонит: «И зачем 

я только священника 
позвал! Как раньше хорошо 

было! Курил где хотел, 
а сейчас как отрезало».
«Закурил и случайно на иконы гля-

нул. Вспомнил слова батюшки, и вдруг 
так стыдно стало, не передать! Почув-
ствовал себя мальчишкой, которого 
старшие с сигаретой в кустах застукали. 
И смех и грех! Сейчас вообще курить в 
кабинете не могу, вот тебе и освятил 
квартиру!» 

Я за товарища очень обрадовался, по-
тому что он человек хоть и не особо во-
церковленный, но искренний и умный и 
правильные выводы делать умеет. Знаю 
истории с освящением еще интереснее. 
Как-то раз мой друг, настоятель одного 
из екатеринбургских монастырей, по-
звал меня пойти вместе с ним городской 
телеканал освящать. А через неделю его 
директора уволили как не соответствую-
щего занимаемой должности. Другой 
мой знакомый священник ездил терми-
налы на таможне освящать. Так потом 
там вскрылись многочисленные наруше-
ния и разные злоупотребления и поло-
вину сотрудников поувольняли. Раньше 
все было шито-крыто, а только освяти-
ли – и на тебе…

Денис Ахалашвили

Святое  
дело

В том октябре венчалось очень 
много пар, ни до, ни после не пом-
ню такого урожайного на свадьбы 
месяца.

Очередное венчание, очень кра-
сивая пара – просто загляденье. 
Раскрою маленький секрет: когда 
поёшь на клиросе, всегда 
интересно смотреть на же-
ниха и невесту. Священ-
ник обводит пару вокруг 
аналоя, мы поем как обыч-
но тропари: «Исайе, ли-
куй...», потом «Святии му-
ченицы, иже добре стра-
давше и венчашеся...». 
Стоп, а причем тут мученицы? Это 
же венчание, брак, радость, а мы 
про мучеников и про страдания. 
Странно!

Эта мысль не давала мне покоя 
до самого вечера. 

Но вот наконец все ушли, мы 
остались вдвоем – мой будущий 
муж тогда был в храме ночным сто-
рожем, и в его дежурства я досижи-
вала до последнего автобуса.

Сидим на лавочке, говорим обо 
всем и ни о чем одновременно, и тут 
я вспоминаю так поразивший меня 
венчальный тропарь про 
мучеников и спраши-
ваю: «А почему на вен-
чании поют „Святии 
мученицы“? Какое они 

имеют отношение к свадьбе? Люди 
же на радость соединяются, а не для 
страдания». Он молчит, долго, а по-
том берет меня за руку и каким-то 
чужим голосом произносит: «Вот 
будем мы с тобой венчаться, тогда и 
узнаешь, почему так поют».

Я растерялась настолько, что да-
же не поняла сначала, что он сказал 
«мы, венчаться», значит, все-таки... 
Мысли путались, почему-то вдруг 
стало очень жарко, и слова застряли 
в горле. Я будто оцепенела. Было 
радостно и одновременно страш-
но  – надо как-то ответить, но сле-
дующее сказанное слово перевер-
нет всю мою жизнь.

Первым не выдержал он: «Так 
мы будем венчаться?» Свое «да» я 
не сказала, не прошептала, а как-то 
выдохнула, но оно почему-то пока-
залось удивительно громким, или 

это так громко стучало сердце?
Заплакав, уткнулась 

ему в грудь, а он гладил 
меня по голо-

ве и осторожно целовал в волосы, 
словно боялся разбить хрупкую вазу.

Всю ночь мы просидели на кли-
росе, взявшись за руки, а утром си-
яли столь радостно, что первым во-
просом отца Константина было: 
«Ну что, молодые, после Святок 

венчаемся?» Как он 
только угадал?

Хотя угадал не 
только он. Когда мы 
объявили друзьям и 
родным о предстоя-
щем событии, никто 
особо не удивился, 
словно кроме нас все 

давно знали, что именно так и будет.
Венчались мы и в самом деле 

сразу после Святок. Платье мне ши-
ла его мама, полотенце, вышитое 
его сестрой, до сих пор лежит у нас 
дома под иконами. А почему во вре-
мя венчания поют «Святии мучени-
цы», я так и не поняла до сих пор. Вот 
таким счастливым был наш путь 
жертвенной взаимной любви, сми-
рения, терпения и мужественного 
перенесения скорбей длинной в 
двадцать два года.

Елена Ульянова
Фото Александра Ульянова

Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

СемьЯ

Загадка одного тропаря

ПРИЧЕМ ТУТ МУЧЕНИКИ?!

Заплакав, уткнулась ему в грудь,  
а он гладил меня по голове  

и осторожно целовал в волосы,  
словно боялся разбить хрупкую вазу

Жизнь идет, многое стирается из памяти, но некоторые события остаются там навсегда. И одно – наибо-
лее яркое, хоть и прошло уже много лет – как любимый человек сделал мне предложение. Мы дружили 
уже давно, и в глубине души я знала, что люблю и хочу видеть своим мужем именно его. Видно было, что и 
он испытывает те же чувства, но главных слов пока сказано не было.
Мы постоянно искали общества друг друга, везде ходили вместе, даже подарки друзьям дарили общие. 
И, расставаясь вечером у моего подъезда, с нетерпением дожидались, пока уснут все домашние и мож-
но будет поговорить по телефону. Хоть всю ночь. А утром встретиться снова. Так шли недели, месяцы – 
весна, лето, осень...
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Создатели проекта – 
Олег и Виктория Зон 
– семейная пара, пре-
красно дополняющая 

друг друга. Олег – талантли-
вый художник-скульптор, 
кропотливо работающий в 
технике скульптурной резь-
бы по дереву, и очень скром-
ный человек. Виктория – 
эдакий везде успевающий 
«вечный двигатель».

Именно она показала бу-
дущему епископу Бронниц-
кому Парамону одну из работ 

Олега, и это событие стало 
судьбоносным:

– Идея проекта родилась 
после моего знакомства с сей-
час уже епископом Бронниц-
ким Парамоном, наместни-

ком Донского монастыря, – 
вспоминает Виктория. – Я 
показала ему икону, которая 
впоследствии была передана в 
храм Казанской иконы Божи-
ей Матери в Пучкове, где 
окормляют слепоглухих (о та-
мошнем доме слепоглухих 
«ПМ» рассказывала в материа-
ле «Выход есть» в 14 (603) но-
мере за прошлый год. – Прим. 
ред.). Впервые увидев резную 
икону, владыка спросил: «А 
почему вы не хотите найти 
практическое применение 

этим иконам? Ведь рельеф-
ный образ – это не только кра-
сиво, но и полезно». Я была 
безумно удивлена, потому что 
считала, что иконы нельзя 
трогать руками, к ним можно 

только прикладываться, но 
батюшка (тогда он еще не был 
архиереем) сказал, что это не 
так. Так и возникла задача: 
помочь людям увидеть ико-
ну… руками. 

К этому моменту уже не-
сколько икон работы Олега 

пребывали в храмах, куда бы-
ли переданы отдельными бла-
готворителями. Но эти иконы 
не рассматривались как ин-
клюзивные, для людей с огра-
ниченными возможностями 
они были вне доступа. Все это 
пришло позднее.

«Через полгода после того 
разговора с отцом Парамоном 
мы передали две первые ико-
ны, тем самым официально 
открыв наш проект. Это было 
31 июля 2014 года. А в следую-

щем году проект „Увидеть 
икону“ представили на фести-
вале „Пасхальный дар“, где мы 
создали инклюзивную пло-
щадку. Там демонстрирова-
лись тактильные иконы. Там 
же состоялся и благотвори-
тельный аукцион, который 

удостоил своим посещением 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. После этого о 
нас узнали, у нас появилась 
хоть какая-то поддержка», – 
говорит Виктория.

В ближайших творческих 
планах художника создание 
трех икон: святителя Луки 
Крымского для Пятигорской и 
Черкесской епархии, препо-
добного Аристоклия, старца 
Афонского и Московского чу-
дотворца, для одного из хра-

мов в столичном викариатстве 
Новых территорий, и образа 
Спасителя, который будет пе-
редан в детский дом. Все про-
екты нуждаются в финанси-
ровании, ведь постоянных 
спонсоров нет. Зато по всей 
стране есть тысячи людей, ко-
торые уже смогли увидеть 
иконы руками. 

Сейчас проект существует 
исключительно за счет благо-
творителей. Денег на мастер-
скую пока нет, Олег работает 
дома. На создание одной ико-
ны у него уходит в среднем 
два месяца, ведь работа пол-
ностью ручная. Присуща ей и 
совершенно уникальная спе-
цифика. Так, для образа Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость (с грошиками)», кото-
рую передали в кафедраль-
ный соборный Храм Христа 
Спасителя, долго искали на-
стоящие полушки времен 
Александра II и Николая I.

Пелагея Тюренкова
Фото Виктории Зон  

и Татьяны Межневой
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Полушки для Божией Матери
Энтузиасты помогают незрячим «увидеть» лики святых
Проект «Увидеть икону» родился без бизнес-планов, без финансовых стратегий и без каких-ли-
бо далеко идущих целей, кроме одной-единственной: позволить людям с ограниченными воз-
можностями увидеть лики Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых.

На создание одной иконы в среднем уходит 
два месяца, ведь работа полностью ручная

География проекта обширна: на сегодня 
уже удалось передать 23 тактильные иконы 

в 20 храмов на территории России

5 храмов  
с тактильными  
иконами
Икона Божией Матери «Споручница 
грешных» в храме святого 
праведного Иоанна Кронштадтского 
в Жулебине.

Донская икона Божией Матери, 
образ преподобного Сергия 
Радонежского и икона святой 
блаженной Матроны Московской 
в Казанском храме в селе Пучково 
(Троицкое благочиние).

Икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость (с грошиками)» 
в  Храме Христа Спасителя.

Икона Спасителя в храме Космы 
и Дамиана в Шубине.

Икона святой блаженной Матроны 
Московской  
в Богоявленском храме г. о. Химки. 

Полный перечень храмов, 
куда были переданы 
тактильные иконы, –   
на нашем сайте 
orthodoxmoscow.ru.
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Еще раз про любовь

Сердце этой благо-
словенной земли – 
храм Покрова на 
Высоком, жемчу-

жина русского деревянно-
го зодчества, один из двух 
древнейших деревянных 
храмов России. Здесь пре-
подобный Пафнутий, Бо-
ровский чудотворец, под-
визался 33 года, и каждый 
уголок этого места освя-
щен его трудами и молит-
вой. На Высоком никому не 
известный инок Парфений 
стал великим 
святым, продол-
жателем дела 
п р еподо бног о 
Сергия Радо-
н е ж с к о г о , 
 в о с п и т ат е ле м 
многих русских 
святых, непре-
рекаемым авто-
ритетом и ду-
ховным настав-
ником многих 
русских князей.

Я крестился и воцер-
ковлялся в Покровском 
храме города Камышлова, 
что на Урале, и все мона-
стыри и храмы в честь По-
крова Божией Матери для 
меня как родные. За годы 
журналистской деятель-
ности мне много где дове-
лось побывать, но Покров-
ский храм на Высоком – 
нечто особенное. Первый 
раз я сюда попал, когда 
работал редактором в 
Пафнутьев-Боровском мо-
настыре, и на подворье мы 
приехали с братией в один 
из праздников. На службе 
стою, молюсь, а на сердце 
так хорошо – слов нет! Вот, 
думаю, здорово было бы 
жить здесь постоянно! 

И очень скоро из мона-
стыря меня переводят на 
Покровское подворье, где я 
провел чудесные полгода. 
Это произошло так есте-
ственно и просто, что я да-
же удивиться не успел. Уже 
потом отцы мне сказали, 
что в этом святом месте, 
где молитва продолжается 
без малого шесть веков, 
милость Пресвятой Бого-
родицы проявляется так 

явно, что никакими совпа-
дениями не объяснишь! 
Сам храм хоть и деревян-
ный, но ни поляки, ни На-
полеон, ни фашисты так и 
не сумели его уничтожить. 
Все храмы в округе сожгли 
и разграбили, а Покров-
ский обошли стороной. 
Фашистский снаряд попал 
прямо в алтарь, но не разо-
рвался, оставив в стене 
большую дыру! 

Меня поселили в келье 
у святого источника с 

большим, добрым и не-
многословным послушни-
ком Александром, кото-
рый следил здесь за поряд-
ком. Он мне в отцы 
годился, но мы жили как 
братья, делясь последним, 
и когда все почтительно 
называли его «Александр 
Васильевич», для меня он 
оставался Сашей или про-
сто стариком. Слепой как 
крот, он лихо возил на мо-
настырской «Газели» про-
дукты и порой уезжал в 
дальние командировки на 
несколько дней, всегда 
возвращаясь безо всяких 
приключений. Чтобы по-
править зрение, духовник 
обители благословил его 
купаться в святом источ-
нике преподобного, вот он 
здесь и поселился. 

Раннее утро, зима. Са-
ша тихо встает, идет от-
крывать купель и купать-
ся. Затем будит меня, мы 
читаем правило, садимся 
пить чай. Смотрим за ок-
но, где большими хлопья-
ми тихо падает снег, улы-
баемся и молчим. А чего 
говорить, когда на душе 
так хорошо и спокойно, 

что никакими словами не 
выразить?! 

Покровский храм на 
Высоком особо почитается 
семейными парами, мно-
годетными семьями и те-
ми, кто о семье только 
мечтает. С давних пор за-
мечено, что родители пре-
подобного Пафнутия, пра-
ведные Иоанн и Фотиния, 
упокоенные в часовне пря-
мо за алтарем, помогают в 
браке и в решении семей-
ных проблем. А еще в 

здешнем храме есть напи-
санная на Кипре икона с 
мощами святителя Спири-
дона Тримифунтского и 
тапочек с его честных мо-
щей, мощи святой правед-

ной Анны – помощницы в 
чадородии,  блаженной 
Матроны, великомучени-
цы Анастасии Узореши-
тельницы, великомучени-
ка Георгия Победоносца и 
многих других святых. 

Пока я здесь жил, тоже 
втайне молился, чтобы 
Пресвятая Богородица по-
слала мне девушку, благо-
честивую и православ-
ную. И в этот Покров у нас 
будет свадьба. Самое ин-
тересное, что девушка то-

же оказалась из 
Покровского хра-
ма, где крестилась 
и в храм ходила, 
хоть и в другой ча-
сти страны. Но 
разве для Пресвя-
той Богородицы, 
которая Своим 
благодатным Омо-
фором весь мир 
покрывает, это 
важно? Так что 
сходим с любимой 

на праздник Покрова, а на 
следующий день в воскре-
сенье будем в Покровском 
венчаться.

Денис Ахалашвили

Покров над миром и надо мною

Пока я здесь жил, тоже втайне молился,  
чтобы Пресвятая Богородица  

послала мне девушку,  
благочестивую и православную.  

И в этот Покров у нас будет свадьба

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Фонд Архангела Михаила приглашает 
православных женщин на работу по реализации 
сертификатов на именные кирпичи 
для строительства храма сщмч. Ермогена

Работа за промостойками в  
торговых центрах г. Москвы
График 2/2, 6 часов в день  
Без разъедов
Зарплата сдельная

 () --        () --

От Вас нужно:
. Любовь к Божиему делу
. Коммуникабельность
. Аккуратность

Приезжаете на Киевский вокзал, садитесь в автобус или в электричку – и через полтора часа уже в Ба-
лабанове. Еще двадцать минут спустя к вашим услугам уютный патриархальный Боровск – городок с 
множеством старинных храмов и домов, где красота и обаяние русской провинции остались почти не 
тронутыми. Все мое детство прошло на таких улицах. 

 Детский 
взгляд

Как дочка маму 
уму-разуму учила
Сегодня в нашей рубрике 
дебютирует Мария (5 лет)

О самолюбии
– Мам, ты меня любишь?
– Очень!
– И я тебя сильно-сильно люблю! 

Вот как мы себя сильно любим!

О женской красоте
Вместе умываемся в ванной. Она 

чистит зубы, я смываю с лица косме-
тику. Процедуры закончились одно-
временно. Маша спрашивает: 

– Умылась? 
– Еще надо глаза протереть, кра-

ску снять, – отвечаю. 
– А зачем тебе краска?
– Хочу красивой быть. Видишь, 

какие у тебя реснички черные? Папа 
тебе подарил... 

– Не папа, а Господь! – с укориз-
ненной интонацией парирует Маша, 
постукивая себя кулачком по голо-
ве  – как родительница, в сотый раз 
напоминающая бестолковому ре-
бенку азбучную истину.

Об одиночестве
Зову Машу с собой на рынок. Она 

отказывается: 
– Не хочу уходить из дома, – гово-

рит. 
Я печально: 
– Ладно, пойду одна. 
– Не одна, а с Богом, – поправляет 

Маша. – Господь с тобой будет.

О старости
Маша размышляет:
– Я вырасту, и у меня будут дети, а 

ты тогда уже будешь старенькая...
Я вздыхаю:
– Дожить бы... Так хочется уви-

деть твоих детей!
– Хочешь? Тогда молись Богу, – 

ответила мне без пяти дней шести-
летняя дочь.

Записала  
Екатерина Моисеенко

Паломничество

К
ак

 д
об
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т
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я

На машине 
по Киевскому шоссе до указателя на Боровск (93-й ки-
лометр от Москвы).
Электричкой 
с Киевского вокзала по направлению Малоярославец 

или Калуга до станции Балабаново (дорога займет око-
ло двух часов). Далее 20–30  минут на маршрутке или 
автобусе до Боровска.

Адрес
г. Боровск, ул. Рабочая, 41
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Даже если вам ка-
жется, будто вы не 
знаете, где находит-
ся эта Новая Слобо-

да и что за Никольская 
церковь там стоит, будьте 
уверены: вы слышали о 
ней. Ее пытаются вернуть 
верующим с 1993 года, и 
это довольно громкий кон-
фликт, активно освещае-
мый СМИ. По другую сто-
рону баррикад – занявший 
здание храма в 1944 году 
«Союзмульт фильм».

Так что, констатируем с бо-
лью, даже если вы ничего не 
знали об этой поруганной свя-
тыне, то как минимум смотре-
ли созданные здесь мультики. 
Впрочем, аниматоры не рабо-
тали в алтаре. Алтарь храма 
XVII века был разрушен, а на 
его место приделали пяти-
этажный дом. Даже светские 
архитекторы употребляют 
именно этот глагол, ведь при-
стройкой эту убогую кон-
струкцию рядом с обезглав-
ленной колокольней не назо-
вешь.

В XVI веке (а именно тогда в 
делах патриарших приказов 
появляется первое упомина-
ние) деревянный храм называ-

ли «Николой под вязками». 
 Потом его возвели в камне, 
пристроив великолепную ко-
локольню. Он не горел в Оте-
чественную войну 1812 года и 
к революции подошел одним 
из самых красивых и богатых, 
вмещающим 4 тысячи чело-
век.

В 1922 году власти изъяли 
отсюда 17 пудов золотых и се-
ребряных украшений и утва-
ри, но богослужения продол-
жились до 1936 года. Вплоть до 
заезда «Союзмультфильма» 
тут размещался Центральный 
антирелигиозный музей.

Новая община храма заре-
гистрирована здесь в 1993 го-
ду, но лишь 14 лет спустя ей 

удалось получить помещение 
для молитв. Им стал разру-
шенный чуть ли не до основа-
ния дом причта. Именно здесь 
сейчас и оборудован времен-
ный храм, в котором соверша-
ются богослужения. Изуродо-
ванное же здание старинного 
храма, трапезная с приделами 
и красавица-колокольня, не-
мым укором возвышающаяся 
прямо у Садового кольца, пре-
бывают в запустении и стано-
вятся героями многочислен-
ных фотографий с подписью 
«Заброшенная церковь в цен-
тре Москвы».

Пелагея Тюренкова 

ГРУСТНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ ПОД ВЯЗКАМИ

Никто не разрушит  
стереотипы, кроме нас самих

Храм святителя Николая в Новой Слободе 

Адрес: ул. Долгоруковская, 25

От покаяния к воскресению России
XIII Международная православная выставка
С 11 по 16 октября 2017 года на площадке делового центра «Амбер Плаза» в тринадцатый раз 
пройдет выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», уже так полюбившаяся мо-
сквичам. На это раз посетители увидят копию царского креста-мощевика, а знаменитые акте-
ры и режиссеры обсудят перспективы развития православной киноиндустрии. 

Участниками выставки 
станут представители 
более сотни православ-
ных храмов, монасты-

рей и их подворий из России, 
Украины, Греции, Палестины. 
Они представят иконы, сере-
бряные изделия православной 
тематики, духовную литера-
туру и утварь, а также изделия 
народных промыслов, продук-
ты для здоровья и многое дру-
гое.

Посетители увидят продол-
жение уникальной экспозиции, 
посвященной столетию траги-
ческих событий в Новейшей 
истории России, – «Историче-
ский перелом эпох. 1917 год: То-
больская ссылка Царской се-
мьи». Среди экспонатов личные 
вещи и предметы быта, которые 
находились в доме Романовых в 
ссылке: шкатулки, кружки, бо-

гослужебные книги, журналы. 
Эти экспонаты подготовил 
музей мужского монастыря 
Святых царственных страсто-
терпцев в урочище Ганина 
Яма (г. Екатеринбург). Этот же 
музей представит на выставке 
и копию царского креста-мо-
щевика – святыни, когда-то 
принадлежавшей семье Рома-
новых. 

Будет работать фотовы-
ставка «Люди, меняющие 
мир», которая проходит в 
рамках Года экологии и уже 
объехала более десятка горо-
дов России и зарубежья. Про-
ект посвящен природоохран-
ным инициативам Русской 
Православной Церкви. 

11 октября состоится кру-
глый стол «Молодежь в совре-
менном мире: традиционные 
ценности и вызовы времени». 

К участию приглашены: пред-
седатель комиссии по разви-
тию общественной диплома-
тии ОП РФ Елена Сутормина, 
председатель Комитета Гос-
думы РФ по делам молодежи 
Михаил Дегтярев, футболист 
Дмитрий Сенников, гимнаст, 
олимпийский чемпион Алек-
сей Немов, актрисы Мария Ко-
жевника, Елизавета Арзамасо-
ва и многие другие.

12 октября пройдет тради-
ционный круглый стол «Про-
блемы экологии: участие Рус-
ской Православной Церкви в 
проектах по охране окружаю-
щей среды». 

Еще одной актуальной те-
мой для обсуждения станет 
проблема и перспектива раз-
вития православной киноин-
дустрии. Предполагается, что 
в дискуссии примут участие 

такие известные деятели, как 
режиссеры Владимир Хоти-
ненко, Павел Лунгин и Ста-
нислав Говорухин, актеры Ле-
онид Куравлев и Галина Поль-
ских.

14 октября участники фору-
ма обсудят тему «Христиан-
ская семья: воспитание детей 
и их интеграция в современ-
ное общество». В качестве 
спикеров ожидаются актеры 
Андрей Мерзликин и Дми-
трий Певцов, певица Диана 
Гурцкая.

Выставка проводится в соответствии 
с Годовым планом православных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятий на территории города 
Москвы, утвержденным Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом
Адрес:  
Москва, деловой центр 
«АМБЕР ПЛАЗА», 
ул. Краснопролетарская, 36, 
м. «Новослободская». 
С 11 по 16 октября 2017 г.  
moskva.uv66.ru

Проверь себя (смотри статью «Весь цвет храмоздательства» на с. 12)
Ответы: 1. Храм Живоначальной Троицы в Борисове. 2. Собор Василия Блаженного. 
3. Меншикова башня. 4. Богоявленский собор в Елохове. 5. Собор святителя Петра 
в Высоко-Петровском монастыре. 
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Было – стало

На фото:
1. Так Никольская церковь выглядела 
в 1882 году.
2. В 1903–1904 годах храм расширили, 
выстроив более вместительную тра-
пезную. Затем возвели новую коло-
кольню. После перестройки обновлен-
ный храм мог вмещать до 4 000 чело-
век.
3. Современное состояние
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