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МОСКВА
Православная 

Цифровое поколение 

выбирает
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а Быть Церковью — это значит в самом 
ее устроении отражать принцип 
жизни Пресвятой Троицы.  
Ибо именно Живоначальная Троица 
являет нам образ соборности, 
в котором гармонично сочетаются 
единство и множественность, 
иерархичность и любовь.

Святейший Патриарх Кирилл

12 миллионов
рублей

собрали посетители городского благотворитель-
ного фестиваля «Пасхальный дар». 
Эти деньги пойдут на помощь больным детям и одино-
ким пожилым людям. За девять дней фестивальные 
площадки в столице посетило свыше 4,7 млн человек.
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По данным ГУВД г. Москвы  
и движения «Бессмертный полк России»

Участники гражданской акции  
«Бессмертный полк» в Москве, тыс. чел.

Будущий император Николай II, первенец 
в семье Александра III и Марии Федоровны, 
появился на свет 150 лет назад – в 14.30 
шестого (девятнадцатого по новому стилю) 
мая 1868 года в Александровском дворце 
Царского села. С самого детства  будущий 
царь воспитывал 
в себе глубокое 
религиозное 
чувство. «Я родился 
в день Иова много
страдаль ного, и мне 
предназначено 
страдать», – 
говорил он 
 задолго 
до  скорбных 
дней.

Полтора века 
последнего царя

Планы Минфина по присвое-
нию каждому гражданину 
уникального численного 

кода породили очередную волну 
узнаваемых страшилок. Мол, это 
новый шаг по пути к тотальному 
контролю человечества, после 
которого ничто не помешает пе-
рейти к нанесению печати анти-
христа.

Когда четверть века назад не-
которые сограждане демонстра-
тивно отказывались от новых па-
спортов, общество справедливо 
воспринимало это как чудаче-
ство. Но в конце 1990-х годов на-
логовики в лице самостоятельно-
го тогда министерства для облег-
чения учета плательщиков 
принялись присваивать каждому 
физическому и юридическому 
лицу ИНН. Этого номера стали чу-
раться уже тысячами. Не просто 
так: несмотря на то, что в реаль-

ном ИНН пресловутых трех ше-
стерок не было, при желании их 
можно было усмотреть в служеб-
ных разделителях символов. По-
требовалось разъяснение Патри-
арха и определение Священного 
Синода, чтобы стало понятно: 
числа зверя в ИНН нет. 

Но цифровизация не стоит на 
месте! Возникают новации, без 
участия в которых жить можно – 
но сложно, особенно в современ-
ном мегаполисе. Например, сче-
том на пластиковой карте тяжело 
управлять, если он не привязан к 
номеру мобильного телефона. 
Минфину наши трудности, ско-
рее всего, безразличны. Он хочет 
упростить жизнь себе, чтобы не 
путаться в разных персональных 
данных: паспортных, ИНН, 
СНИЛС… Потому и пытается вне-
дрить единый идентификатор – 
то при помощи Универсальной 

электронной карты, то посред-
ством сквозного нумерования. 
Прямое ли это исполнение про-
рочества Иоанна Богослова? Вряд 
ли, ведь сказано: «Никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начер-
тание, или имя зверя, или число 
имени его», – причем не где-то в 
электронной базе, а на деснице 
или на челе (см. Откр. 12, 16-17). 
Шажочек ли это к царству анти-
христа? Да, пусть и маленький. 
Недаром и Предстоятель нашей 
Церкви в интервью по поводу 
возможного тотального отказа от 
наличных денег сказал букваль-
но следующее: «Это обеспечит 
прозрачность, контроль. Но если 
вдруг, в какой-то момент истори-
ческого развития, доступ к этим 
(пластиковым – Ред.) карточкам 
будет открываться в ответ на ва-
шу лояльность?»

Полку прибыло

40

2014 г.

500
2015 г.

700
2016 г.

более 
1000 
(прогноз)

2018 г.

2017 г.
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События

Мы учим детей 
говорить и ходить, 
а они нас – искренне 
молиться и Бога 
любить 
В московских храмах мы всегда 
обращаем внимание, много ли 
тут детей, рады ли им, хватает ли 
взрослым мудрости не загасить 
огонек непосредственности 
в угоду строгим правилам пове-
дения. Дети в Церкви – хороший 
знак! Когда на церковном празд-
нике они рядом с нами, чувство 
радости сильнее. И не только 
 потому, что «мы молимся вме-
сте, всей семьей», хотя это тоже 
важно. Искрящаяся чистая 
 радость и непоказное торжество 
сливаются с общим празднич-
ным ощущением, подтягивая 
всех до небывалого уровня 
 искренности. Мы улыбаемся 
шире, молимся сердечнее  
и слышим яснее.

Фото Владимира Ходакова

Новый реанимобиль «Форд Транзит» появил-
ся в Центральной клинической больнице 
святителя Алексия Московского. Это не 
вполне обычное приобретение. Машину 

главная лечебница Московского Патриархата стои-
мостью 2 млн 550 тыс. руб. купила на средства, по-
ступившие по патриаршему благословению от мо-
сковских храмов и монастырей вместо подарков 
Предстоятелю к годовщине его интронизации. 
Кстати, Святейший Патриарх Кирилл возглавляет 
Попечительский совет этого медицинского учреж-
дения.

Реанимобиль вместо букетов

Фото номера

посетили выставки феде-
рального исторического 
проекта «Россия – Моя 
история» за пять лет его 
существования. Рекорд-
ными по зрительскому 
интересу событиями про-
екта стали первая его вы-

для детского творчества 
пожертвовало издатель-
ство «Эксмо». Красочные 
пособия, рассказываю-
щие, как сшить игрушки, 
сделать оригами в виде 
птиц и бабочек и вылепить 
динозавров из пластили-
на, Православная служба 
помощи «Милосердие» 
планирует использовать 
во всех проектах, где за-
няты дети и взрослые по-
допечные с нарушениями 
развития: в Елизаветин-
ском детдоме, в СвятоДи-
митриевском детском 
центре, в Елизаветинском 
саду для детей с ДЦП и в 
11м психоневрологиче-
ском интернате.

68 
тысяч книг 

5,5
миллионов  

человек 

2,5
тысячи  
человек 

получили бесплатную 
юридическую помощь в 
Синодальном отделе по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению. Служба право-
вой помощи создана в от-
деле пять лет назад и 
 помогает в вопросах соц-
защиты, жилищного, тру-
дового, семейного и ад-
министративного зако-
нодательства.

Подарок Предстоятеля – спасенные жизни

ставка в Манеже «Рома-
новы» и постоянная экс-
позиция в петербургском 
историческом парке. Сей-
час проект охватывает 
выставки в масштабных 
павильонах 16 россий-
ских крупных городов.

Состоящий из трех корпусов архитектурный памятник федерального значения в домовладении 7–9 по Никольской улице 
передан в собственность Заиконоспасскому мужскому ставропигиальному монастырю. Исторически это крупнейший ан-
самбль в составе обители. В ближайшее время здесь начнется реставрация, а в перспективе разместятся монастырские 
кельи и образовательный центр.

СлавяноГрекоЛатинскую академию вернули Церкви

– Машина оснащена самым современным 
оборудованием. Это позволит транспорти-
ровать для госпитализации в наши отделе-
ния реанимации или паллиативной помо-
щи самых тяжелых пациентов не только из 
других московских больниц, но и из других 
городов, – рассказал «ПМ» главный врач и 
директор больницы Алексей Заров.

Специально  
для «ПМ»
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Власть    от Бога
Цитаты, как и демократия, 
бывают подложными
В соцсетях наткнулся на приписываемую 
святителю Филарету Московскому цитату: 
«Всякое послушание и покорность властям, 
которые правят не по Богу, – есть подготовка 
нашей души к приходу антихриста и непро-
тивление ему, вольное или невольное. Это 
ложные и небогоугодные послушание и по-
корность, которые ведут в погибель». 

Фраза совершенно не укладывается в образ 
этого великого святителя, и вскоре на веб-ресурсе 
Православной энциклопедии «Азбука веры» я вы-
яснил, что она принадлежит (см. интернет-адрес 
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/
hristianskoe-uchenie-o-tsarskoj-vlasti-i-ob-
objazannostjah-vernopoddannyh/#0_1) совершенно 
другому автору, указанному как «Иеросхимонах 
Ефрем, Св. гора Афон, Карули, 1999 г». 

Он считает единственной законной властью 
царскую и направляет свое слово против демо-
кратической формы правления. В интернете же 
цитата разошлась по аккаунтам демократов, 
критикующих нынешнюю власть именно за 
угадываемые в ней монархические черточки.  

Рядом с этой цитатой часто появляется 
«правильный перевод» слов апостола Павла 
«Всякая душа да будет покорна высшим вла-
стям, ибо нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены» (Рим.13, 1). Не-
которые предлагают переводить «нет власти не 
от Бога» как «нельзя считать властью власть не 
от Бога». Но это неверно как с точки зрения са-
мой сути текста, так и с точки зрения контекста 
всей речи апостола, увещевающего христиан 
покоряться языческой на тот момент власти. 

Христиане обязаны покоряться властям – 
кроме ситуации, когда власти побуждают к яв-
ному греху. В этом исключительном случае 
возможно гражданское неповиновение, то есть 
отказ исполнять конкретно это греховное по-
веление, не отказываясь от исполнения своих 
гражданских обязанностей во всем остальном. 

Христианские мученики 
отказывались поклоняться идолам 

или воздавать божеские почести 
императорам, но ни в коем случае 

не устраивали мятежа. 
Они добросовестно платили налоги и пови-

новались законам. Революционная романтика 
может казаться кому-то привлекательной, но 
искать ей подпорки в Писании или в Предании 
бессмысленно. Христианство – это не про со-
циальную революцию. Это – про внутреннее 
преображение.

Мнения. Комментарии

Куратор программы возведения новых церквей в столице депутат Госдумы РФ Владимир Ресин  
предлагает отказаться от прежнего подхода в организации строительства, когда в качестве ключевой фигуры 
рассматривалась фирмагенподрядчик. Решение возложить ответственность на управляющие компании обу-
словлено режимом экономии, при котором многие церквиновостройки возводятся бригадным методом.

Отвечать за строительство храмов будут управляющие компании

Сергей  
Худиев

Елена  
Жосул

Александр
Егорцев

Мусорный  
ветер
Чем оправдаемся, 
убив природу?
Комуто может показаться странным уви-
деть эту колонку на страницах православной 
газеты. На мой взгляд, раздельный сбор от-
ходов – часть социальной этики современ-
ного христианина. Господь преподнес нам 
роскошный подарок – природу. Если мы его 
похамски разбазарим, найдем ли нужные 
слова в свое оправдание на Суде?

Каждый раз, когда передают новости про 
захлестнувшие широкой зловонной волной 
Подмосковье мусорные протесты, мне кажет-
ся, я слышу, как «пепел Клааса стучит в мое 
сердце». Но нет – это стучат пустые стеклян-
ные бутылки и банки в стенки багажника моей 
машины! Как улитка возит с собой свой дом, 
так и я таскаю в авто мусор, подлежащий со-
ртировке и вторичной переработке. Потому 
что далеко не в каждом, мягко говоря, москов-
ском дворе есть возможность выбросить его 
цивилизованно.

Жить экологично в Москве – гигантская 
проблема! И дело отнюдь не только в смоге, 
транспортной перегруженности и точечной за-
стройке. Все это объективные факторы, повли-
ять на которые рядовому жителю трудно. Но 
ведь есть очень простые шаги, которые каж-
дый из нас может делать ежедневно, чтобы спа-
сти и себя, и других от мусорного апокалипси-
са и свалок, растущих в геометрической про-
грессии. А именно – сдавать в переработку все, 
что может быть туда сдано: стекло, пластик, 
картон…

Шаги, казалось бы, элементарные. Быстро 
входят в привычку – все равно что зубы чи-
стить. Но как бы не так: осуществить их в усло-
виях современной Москвы крайне сложно! По-
иск двора с контейнерами для раздельного 
сбора на веб-карте recyclemap.ru превращается 
в настоящий квест (попробуйте сами – получи-
те массу впечатлений). Да и то – уместный 
лишь для автовладельцев. Не понесешь же 
пешком свои бутылки за три квартала…

Прошлый год в России  
был объявлен Годом экологии,  

но на бытовой жизни москвичей 
это не отразилось никак.  
Воз и ныне там – равно  

как и подмосковные свалки. 
И никакой политики – только быт. Пере-

фразируя классика, мусорный вопрос имеет 
шансы сильно испортить москвичей.

Общежитие
поневоле
Сто жильцов в моей квартире
С конца 2000х годов в почтовом ящике я на-
чал обнаруживать странные письма, конвер-
ты и уведомления. Адрес мой, фамилии и име-
на адресатов чужие и труднопроизносимые. 
Узбеки, таджики, киргизы, кавказцы. Снача-
ла думал, ошибка. Когда же количество писем 
перевалило за сотню, пришлось пойти по ин-
станциям.

– Не берите в голову! – посоветовали в па-
спортном столе. – На вашем домашнем адресе 
никто из посторонних не зарегистрирован. А все 
эти письма смело выкидывайте.

– Не волнуйтесь! – успокоили в милиции. – 
Вас же никто пока не ограбил.

Вскоре на домашний телефон  
стали звонить из банков  

и из коллекторских контор.  
Потом в дверь постучали полицейские: 

пожелали удостовериться,  
не проживают ли у меня киргизы. 

Наконец, настойчивый звонок в домофон 
раздался в 6.30 утра (мой ребенок в это время 
еще спал). Вылетаю на улицу – а там судебные 
приставы. Ищут по моему адресу узбека с боль-
шой задолженностью.

Написал заявления в полицию и ФМС. ФМС, 
«проведя проверку», сообщила, что никаких ино-
странных граждан по данному адресу не зареги-
стрировано. И предположила, что некая под-
польная фирма штампует мигрантам поддель-
ные регистрации. Из ОВД Бабушкинского района 
пришел стандартный отказ в возбуждении уго-
ловного дела – «за отсутствием в деяниях неуста-
новленных лиц события преступления»…

Прошло восемь лет. Уроженцы Кавказа и 
Средней Азии за эти годы ухитрились, исполь-
зуя «регистрацию» на мой адрес, набрать креди-
ты в солидных банках, а также встать на учет в 
Пенсионный фонд РФ. Правда, кое-кто из них 
уже совершил преступления, и теперь их разы-
скивают блюстители порядка. В моей квартире. 
Поэтому я вновь обратился в полицию, теперь 
уже в УВД Северо-Восточного округа. Из тамош-
него отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ответили лаконично: 
«материал направлен в ОМВД района для даль-
нейшей проверки…». И больше ничего. Конечно, 
не считая новых уведомлений, где адрес мой, а 
фамилии –  со всего бывшего Союза.

Если же и к вам приходят похожие письма, 
отнеситесь серьезно. По крайней мере, ничего 
не выкидывайте, как бы вам ни советовали успо-
коиться. Возможно, и ваш адрес теперь в базе 
данных у мошенников.

В городеВ стране
Во мне

не?
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Зачем осенять себя крестом,  
если крестик у нас на груди?

Опрос

Крест Христов – хранитель Вселенной. Целуем ли мы Голгофское 
Распятие, надеваем ли на крещаемого младенца крестик, 
поклоняемся ли Честному Древу в праздник Воздвижения Креста 
Господня – с трепетом вспоминаем крестные страдания Спасителя 
и уповаем на великую силу, дарованную нам в Кресте. Но зачем при 
этом осенять себя крестообразно? Не отголосок ли это языческих 
верований в магию символических жестов?

Спрашивал Владимир Ходаков

Иеромонах Никодим (Шматько), 
проректор Высших 
Богословских курсов при МДА: 
ДУХ ТВОРИТ ФОРМУ 

Православное крестное 
знамение –  совершенная фор-
ма выражения и проявления 
человеком жертвенной любви 
к своему Создателю. Творя 
крестное знамение и, осеняя 
себя крестом, мы, как мечом, 
охраняем свои души и как 
ключом, открываем доступ к 
их преображению. Более того, 
мы одним действием крестно-
го знамения совмещаем в себе 
«два древа» десяти заповедей 
послушания и девяти запове-
дей жертвенной любви, нима-
ло не повреждаясь. А через та-
инства Покаяния и Причастия 
«храним и возделываем» рай 
своего сердца – умного дела-
ния. Конечно, есть лицедеи – 
знахари и колдуны, которые 
тоже могут совершать крест-
ное знамение. Однако силы от 
крестного знамени они не 
имеют. Сами темные духи бо-
ятся креста, ведь именно им 
были поражены.

Иеромонах Ермоген (Корчуков), 
эконом Заиконоспасского 
ставропигиального монастыря:
ЖЕСТ УПОВАНИЯ

Под этим жестом всегда 
подразумевались три веро-
учительных момента: пропо-
ведь триединого Бога, пропо-
ведь Богочеловека Иисуса 
Христа и проповедь Креста, 
на который взошел Спаси-
тель. Поэтому крестное зна-
мение очень важно. Творя его, 
мы свидетельствуем о себе 
как о православных, которые 
веруют в триединого Бога и во 
Христа Спасителя – Богочело-
века и которые призывают 
Бога в помощь. Каждый раз, 
когда крестимся, должны по-
нимать: это молитва упова-
ния на Бога. Если крестимся и 
принимаем эту ответствен-
ность, должны прощать, лю-
бить и жертвовать собой, как 
это делал Христос. 

Иеромонах Михаил (Булочев), 
насельник Данилова 
монастыря, 
преподаватель Николо
Перервинской духовной 
семинарии: 
ДРЕВНЕЙШИЙ ОБЫЧАЙ

Святитель Иоанн Златоуст 
не советовал выходить из до-
ма, не перекрестившись. Из-
начально крест воспринимал-
ся не только как символ, но и 
как конкретный способ борь-
бы с диаволом. Со временем 
менялась традиция осенения 
себя крестным знамением. 
Сначала появился так называ-
емый «широкий крест», затем 
сформировалось двое- и тро-
еперстное сложение рук. Каж-
дая форма совершения крест-
ного знамени, каждая его 
 деталь символически объяс-
нялись. Эти объяснения были 
призваны сформировать у 
христиан правильные знания 
о вере. Чаще всего они обу-
славливались необходимо-
стью зафиксировать в созна-
нии христиан какую-либо 
 вероучительную истину. Се-
годня в традиции Русской 
Православной Церкви устоя-
лось троеперстие. Подобно 
иным формам, оно объяснено 
догматически и исторически.

ОРУДИЕ ПРОТИВ ДИАВОЛА ДАЛ НАМ ГОСПОДЬ

Есть такое предание о возникновении 
крестного знамения. Когда язычни-
ки-римляне приговаривали христи-
ан к смертной казни, те, оказавшись 

на арене, начинали проповедовать Еванге-
лие до того момента, пока дикие звери не 
набрасывались на них. Чтобы лишить их 
соответствующей возможности, язычники 
стали отрезать христианам язык. И тогда 
они стали демонстрировать крест: взды-
мали высоко над головой руки, складыва-
ли их на груди и осеняли себя крестным 
знаменем. 

К подобной казни зверьми приговаривали 
еще детоубийц, беглых рабов и убийц 
собственных родителей. В античном 

обществе высоко ценили мужество, и весь 
Рим знал, что христиане верят в распятого 
Бога. Становилось очевидным: эти 
мужественные мужчины, женщины, дети, 
старики – не детоубийцы и не убийцы 
родителей, а честные римские граждане, 
которые исповедуют веру во Христа 
Распятого и подвергаются казни за свои 
религиозные убеждения.

Крестное знамение как орудие от диавола 
дал нам Господь. Когда мы с благоговением 
осеняем себя крестным знаменем, 
свидетельствуем всему миру, что мы 
христиане, и исповедуем эту веру перед 
силами зла, которые в ужасе разбегаются в 
разные стороны.

Цитата

Знаменуя себя крестом, 
мы предаем себя 
водительству
Господа нашего 
и ограждаем себя от дел, 
враждебных нам.

Святитель Кирилл 
Иерусалимский

Протоиерей Олег Стеняев, 
клирик храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Сокольниках

№ 8–9

Протоиерей Артемий 
Владимиров, 
старший священник и духовник 
Алексеевского 
ставропигиального женского 
монастыря Москвы: 
ПРИЗЫВАЕМ АНГЕЛОВ, 
ПРОГОНЯЕМ ДЕМОНОВ

Когда мы осеняем себя 
крестом, заложенная в таин-
стве Крещения в бессмертной 
нашей душе искра Божия воз-
горается. И энергия Святого 
Духа освещает ум, умиряет 
сердце, приводит в равнове-
сие умственные и чувстви-
тельные силы. А не устающие 
искушать воина Христова де-
моны тотчас бегут прочь, по-
тому что, будучи единожды 
сокрушены Голгофским Кре-
стом, трепещут, вспоминая 
свое поражение, и исчезают 
во тьме кромешной. 

Напротив, ангелы бес-
плотные – блаженные духи, 
которые даны для помощи че-
ловеческому роду, приближа-
ются к христианину и неви-
димо его осеняют. Замечено: 
если креститься не кое-как, а 
с благоговением, мы ощуща-
ем приток энергии: как будто 
крылья за спиной раскрыва-
ются. Это импульс Боже-
ственной благодати, которая 
помазывает наше слово, осве-
щает мысли, помогает нам 
каждое действие согласовать 
с волей Божией.
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Здесь чувствуешь себя в 
гуще событий. Уда-
ленность от историче-
ского центра не меша-

ет вовлеченности прихожан в 
общинную жизнь. Возможно, 
даже помогает: воздух тут 
прекрасный, прямо целеб-
ный! Хотя, конечно, не столь-
ко в нем дело, сколько в са-
мих  прихожанах и в настоя-
теле. Священник Игорь 
Константинов – человек не-
равнодушный, активный и 
глубокий, по светскому обра-
зованию историк – собирает 
и хранит все самое ценное, 
обновляя и расчищая от вре-
менного и наносного.

Еще год назад 340-летний 
храм, построенный князьями 
Воротынскими, задыхался от 
с ырости. В 1960-е годы его 
грубо и неумело перестроили. 
Кирпичную кладку от основа-
ния до самого верха закрыли 
цементом. И храм, отслужив-
ший верой и правдой почти 
три века, стал задыхаться. Ни 
войны, ни репрессии не раз-
рушили его, а цементный ре-
монт имел все шансы на ди-
кий «пролетарский» успех. 
Летом влага впитывалась в 
стены и портила фрески, а зи-
мой замерзала и разрушала 
кирпич.

– Когда мы начали осво-
бождать храм от цемента, об-
наружили, что он без всяких 
иносказаний буквально стоит 
на песке, – без особой радости 
вспоминает отец Игорь. – 
Пришлось заменить все ис-
порченные кирпичи, а образо-
вавшиеся пустоты изнутри 
залить специальным извест-
ковым раствором. Но благода-
ря этой расчистке мы нашли 
следы первозданных архитек-
турных поясков! Тут же пере-
делали проект восстановле-

Образ куркинской церкви восстановили по картине пленного немецкого солдата

На приходе

ХРАМ  
НЕ НА ПЕСКЕ

Священник Игорь 
КОНСТАНТИНОВ:
НАШИ ИКОНЫ  
ЗА ТРИ СТОЛЕТИЯ  
НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛИ МЕСТО

– В архиве я скопировал описи иконного иму-
щества 1801 года. Стал сверять с имеющимся в нали-
чии и обнаружил: многие иконы, которым, судя по до-
кументам, больше трех веков, до сих пор висят на ме-
стах, назначенных им в далекие времена. В основном 
они хорошо сохранились, только потемнели от време-
ни и загрязнений. Каждый раз после реставраций и 
поновлений удивляемся, сколько света и цвета они не-
сут в себе.

Настоятель

Адрес: Новогорская ул., 37. 
Тел. (495) 572-34-31,  
веб-сайт hram-kurkino.ru. 
Проезд: м. «Речной вокзал», далее авт. 343 до остановки «Захарьинская 
ул.»; м. «Планерная», далее авт. 268 до остановки «7-й микрорайон Кур-
кина»; м. «Сходненская», далее авт. 212 до остановки «Ландышевая 
ул.»; станция «Химки», далее авт. 27 до остановки «Захарьинская ул».

Внимание!
Каждое воскресенье священник Игорь Константинов про-
водит индивидуальные и групповые экскурсии. Желаю-
щие могут ознакомиться с историей храма и увидеть цен-
ные археологические находки.

ния таким образом, чтобы 
вернуть изюминку фасадам. 
Сегодня галерея расчищена, 
половина всего чужеродного 
цемента удалена. Стены хра-
ма освободили от метрового 
слоя земли по всему периме-
тру. И храм задышал! Теперь в 
нем тепло, уютно и совершен-
но сухо. Даже в нижнем, полу-
подвальном храме, где прохо-
дят крещения, венчания и не-
которые службы. 

Слой земли, закрывавший 
фундамент и часть стен, 
 оказался археологически 
 драгоценным. Как опытный 
историк, настоятель заранее 
предполагал это, поэтому вы-
рытый грунт передал специа-
листам для просеивания и об-
следования. Оказалось, земля 
вокруг храма просто напичка-
на ценнейшими исторически-
ми экспонатами. Некоторые 
из них оказались даже старше 
самой церкви!

Бытовала в Куркинском 
храме легенда «о немце-ху-
дожнике», который в числе 
прочих пленных солдат вер-
махта строил Машкинское 
шоссе. Говорили, он был не-
плохим живописцем, и красо-
ты местных ландшафтов его 
восхитили до такой степени, 
что он не пожалел собствен-
ной простыни – отрезал от нее 
кусок и натянул на самодель-
ный подрамник. А потом пре-
вратил не совсем подходящее 
полотно в картину – вид на 
храм. Долго картину искали. 
Потом, решив, что это выдум-
ка, перестали. 

Однако меньше года назад 
настоятелю прямо в руки до-
ставили «то самое» немецкое 
полотно, натянутое на прими-
тивный подрамник, и остави-
ли в дар вместе с правдивыми 
подробностями ее рождения и 

жизни. Был пленный немец! 
Работал и любовался красота-
ми местных пейзажей в сво-
бодное от работы время. 
 Действительно, однажды 
 пожертвовал единственную 
простыню, чтобы написать 
вид на храм. Однако готовую 
картину отнес не знатокам 
живописи, а в ближайший ма-
газин – рассчитался за про-
дукты.

Так картина стала укра-
шать стену одной из комнат в 
доме продавца, а от него пере-
шла к дочери. Спустя годы 
женщина состарилась и изне-
могла до такой степени, что 
родные приставили присма-
тривать за ней человека. Этот 
любопытный человек присма-
тривал не только за бабушкой, 
но и за картиной, которую по-
сле смерти старушки решил 
взять себе и за большие день-
ги продать. Показалось ему, 
что ценности она необыкно-
венной. Но до продажи дело 
не дошло. Все закончилось чу-
десным переселением карти-
ны в храм Владимирской ико-
ны Божией Матери, что изо-
бражен на полотне. 

Священник картине обра-
довался несказанно. И любу-
ется теперь на нее как на 
 живую свидетельницу дале-
ких лет, от которых не оста-
лось ни одного фотографиче-
ского воспоминания. А на кар-
тине отчетливо видны храм и 
постройки: что где стояло, ка-
кого размера, ограда (какова 
она была) и прочее, забытое за 
давностью лет, а теперь бе-
режно восстанавливаемое по 
картине, как по точному пла-
ну середины минувшего ве-
ка…

Катерина Моисеенко

К
ак

 д
об

ра
т
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я

За 340 лет куркинский  храм в честь Владимирской иконы Божией Матери никогда не закрывался.  
Сегодня жизнь на здешнем приходе бьет ключом. Работают воскресные школы для детей и взрослых, 
клубы по интересам, кружки. Воспитанники местных преподавателей экстракласса поступают в Бауманку 
и в МГУ. К услугам прихожан – языковые и художественные студии,  
интеллектуальные клубы. Еще храм богат на истории и легенды. 

ПМ
№ 8–9
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ТРИ ХРАМА ПРОТОИЕРЕЯ ГЕОРГИЯ БРЕЕВА

Интервью

Духовник Западного викариатства – о том, как рано ему пришлось 
повзрослеть, и об уровне современных собратьевпастырей

Наш сегодняшний собеседник переживает пору сразу четырех значимых круглых дат. В прошлом году 
митрофорный протоиерей Георгий Бреев отпраздновал свое 80летие, а также отметил полувековой юбилей 
пресвитерской хиротонии и «золотую свадьбу»; в этом году исполняется два десятка лет его служению 
на приходе крылатского храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. «Православной Москве» 
он рассказывает, как заводской мастер помог ему покреститься, а органы – удержаться в семинарии, 
и вспоминает, как приходилось таранить шестиметровым бревном старинный храм в Царицыне.

тиры уже на каникулах. Дело в 
том, что москвичей в семина-
рию принимали сверх лими-
та: им не требовалось обще-
житие. А как лишить человека 
статуса москвича? Выписать 
из квартиры! Спасибо юристу 
Патриархии: рассказал, где 
принимают население по во-
просам прописки. После того 
как тамошний офицер вме-
шался, прописку в паспорт-
ном столе быстро восстанови-
ли…

– Рукоположили вас к од-
ному из самых старинных 
действовавших тогда мо-
сковских храмов - Рожде-
ства Иоанна Предтечи на 
Пресне…

– Ректор академии епи-
скоп (впоследствии митропо-
лит) Филарет (Вахромеев) в 
юности учился с настоятелем 
этого храма протоиереем Ни-
колаем Ситниковым (†  2006), 
вместе они и иподиаконство-
вали у Патриарха Алексия I. 
Место священника в клире 
оказалось вакантно, и влады-
ка ректор порекомендовал ме-
ня…

– В те годы духовно рабо-
тать с паствой не поощря-
лось? Что за люди составля-
ли приход, как их можно 
было сплотить в обстановке 
жесточайшего идеологиче-
ского гнета?

– Напрямую нам ничего не 
запрещали. Но тексты пропо-
ведей в Патриархии визиро-
вал священник, которому спе-
циально определили такое 
послушание. В основном, ко-
нечно, опасались политиче-
ских провокаций. По той же 
причине рекомендовали по-
сле завершения богослужения 
идти домой, не задерживая 
народ. На Пресне я прослужил 

22 года, и под конец этого пе-
риода невооруженным глазом 
стали заметны изменения в 
общественных настроениях. В 
пресненский храм традици-
онно ходила творческая ин-
теллигенция, студенты МГИ-
МО. Помню, в начале 1980-х 
годов художник Михаил 
Шварцман говорит мне: мо-
сковская интеллигенция по-
теряла внутренний интерес к 
атеизму, так что скорые пере-
мены неизбежны.

На приступ!
– Сейчас, как и в начале 

1990-х годов, в Москве резко 
растет число православных 
общин. Но если тогда за-
крытые церкви возвращали 
верующим, теперь возводят 
много новостроек. Можно 
ли нынешним молодым 

приходам перенять что-то 
из опыта четвертьвековой 
давности?

– Чтобы начать процедуру 
передачи храма верующим, 
следовало сначала создать 
инициативную группу. Когда 
в 1990 году я возглавил приход 
в Царицыне, она там уже была. 
Но, конечно, и с Пресни со 
мной пришло много молоде-
жи. Специально прихожан не 
зазывали: действовавших 
храмов на юге Москвы было 
раз-два и обчелся, поэтому на 
молебны под открытым небом 
скоро стали собираться сотни 
жителей районов Орехово-Бо-
рисово и Царицыно.

– Почему под открытым 
небом?!

– Так не пускал нас балан-
содержатель здания! Я при-
шел с патриаршим указом о 
своем назначении, а храм в 
честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» за-
нимает заводик городского 
значения в структуре Мини-
стерства культуры. В алтаре 
электрощитки, в остальных 
помещениях массивные стан-
ки. Повсюду стройматериалы, 

горы опилок… Нам помог зам-
пред Мосгорисполкома Алек-
сандр Матросов. Он тогда из-
бирался в Моссовет и обещал 
помочь с храмом, если за него 
проголосуем. Обещание свое 
сдержал, и даже больше: без-
возмездно передал нам 17 то-
мов проектной документации 
на реставрационные работы.

– Но их же ведь надо бы-
ло на что-то начинать! А это 
1990-й год –  до реставрации 
музея-заповедника «Цари-
цыно» еще полтора десятка 
лет…

– Зато был гигантский эн-
тузиазм, который сейчас даже 
трудно себе вообразить. Бро-

шенные длинные трубы бы-
стро порезали на несколько 
частей и сделали из них катки. 
Их подгоняли под тяжеленные 
станки и потихоньку толка-
ли – так и освободили терри-
торию. Обнаружили, что цар-
ские врата и вообще весь ал-
тарь заложены стеной чуже-
родной кладки. Обратились к 
авторитетнейшим реставра-
торам из Польши, работав-
шим на соседнем Хлебном до-
ме. Те пришли со своим ин-
струментом и… спасовали. 
Тогда наши приходские гре-
надеры – Андрей Зубов, Алек-
сей Салмин – сделали таран из 
валявшегося тут же шестиме-
трового бревна, подвесили его 
к потолку и пошли «на при-
ступ». Грохот стоял такой, что 
я даже испугался, что рухнет 
весь храм. Вскоре заметили 
трещины по кладке советских 
времен. И вот «лишняя» стен-
ка обвалилась, а старая кладка 
выдержала! Когда поляки вер-
нулись, выражение лиц у них 
было непередаваемое… Но 
больше всего тронули меня 
первые крестины. В алтаре по-
всюду штукатурка отвалива-
ется, а тут приходит почтен-
ная мать семейства: батюшка, 
мы все хотим покреститься. 
Таня, говорю, посмотрите, ка-
кие у нас условия, зачем же 
здесь, поезжайте в другую 
церковь. Что вы, возражает, 
ведь и души наши такие же 

Бомж поневоле
– Вы поступали в семи-

нарию 21-летним юношей 
после демобилизации. Лег-
ко ли было сделать это в со-
ветской столице хрущев-
ской поры? Когда и как за-
родилось такое желание у 
вас –  выходца из обычной 
советской семьи?

– Я родился в Люблине в 
первый год «Большого терро-
ра». Хорошо помню военную 
Москву – темную, колкую, на-
пряженную. Отец работал на 
железной дороге, и жилище 
наше нельзя было назвать да-
же хорошим сараем: узкий чу-
лан с щелями, из-за которых 
зимой вода в поставленном на 
подоконник стакане промер-
зала насквозь. Чтобы мы, 
младшеклассники, на уроках 
не падали в обморок, в школе 
нам выдавали кусочек черного 
хлеба с маленькой конфеточ-
кой. Видя такие лишения, я ра-
но задумался о смысле жизни: 
зачем мы пришли в мир, для 
чего это все? И когда кто-то из 
соседей или знакомых в разго-
ворах упоминал Бога, сердце 
мое отзывалось неизъяснимой 
теплотой. Я не был крещен во 
младенчестве, но всей душой 
Бога принял: ведь если Он 
есть  – значит, все жизненные 
трудности оправданны.

Покреститься мне помог-
ли, как ни странно, на заводе 
ГПЗ-1, куда я устроился перед 
армией. Мастер ОТК Николай 
Самохин поинтересовался, 
верующий ли я человек, и не 
только направил в Успенский 
храм Болгарского подворья в 
Гончарах, но и стал моим 
крестным отцом. Ну а уж ког-
да я подал прошение о зачис-
лении в семинарию, зачасти-
ли партинструкторы. Меня 
называли «нонсенсом»: мол, 
один из двух на всю Москву 
отщепенцев оказался на на-
шем заводе! Предлагали, если 
откажусь, устроить на хоро-
шую работу, помочь посту-
пить в вуз… Кульминацией 
стала… моя выписка из квар-

Я не был крещен во младенчестве, но всей 
душой Бога принял: ведь если Он есть – зна-
чит, все жизненные трудности оправданны 

Митрофорный протоиерей Георгий Бреев 
Родился в 1937 г. После службы в Вооруженных силах по-
ступил в Московскую духовную семинарию, затем –  в 
Московскую духовную академию, которую закончил со 
степенью кандидата богословия. В 1967 г. на последнем 
курсе академии рукоположен во диаконы, а 17 декабря 
того же года –  во пресвитеры. После годичного послуша-
ния регентом в храме Петра и Павла в Лефортове зачис-
лен в клир храма Рождества Иоанна Предтечи в Москве. 
С начала 1990-х по 2009  г. –  настоятель царицынского 
храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Ис-
точник», с 1998 г. по н. вр. – настоятель храма Рождества 
Богородицы в Крылатском.
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Подмечаешь вдруг, исчез прихожанин – 
а он давно на Рублевку переселился 

или вообще за границу уехал
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разрушенные, поруганные, 
закопченные – нет, только 
здесь хотим!

На Крылатских холмах
– Два десятка лет вы воз-

главляете приход старейше-
го крылатского храма. В ка-
кой мере этот приход похо-
дит на царицынский?

– Очень сильно. Един-
ственное, юг Москвы считался 
пролетарским районом с при-
сутствием бывшего деревен-
ского населения. Здесь же го-
раздо больше элитной публи-
ки. Подмечаешь вдруг, исчез 
прихожанин – а он на Рублев-
ку переселился или за грани-
цу уехал. Но людской состав 
приходов в современной Мо-
скве вообще обновляется бы-
стро. Прежде годами лица в 
храме будто запечатлевались 
на застывшей фотографии. Те-
перь смотришь – полно новых 
людей! Да и потом, за два де-
сятка лет служения в Царицы-
не у меня оказалось много ду-
ховных чад. Так что бывает, на 
богослужение в Крылатском 
каждый второй молящийся 
приезжает с другого конца го-
рода.

– Вы несете послушание 
духовника Западного вика-
риатства – а значит, регу-
лярно общаетесь со всем 
клиром этой московской 
территории. Каков ныне 
средний столичный свя-
щеннослужитель? Соответ-
ствует ли высокому званию 
пастыря, не измельчал ли?

– Общий уровень духовно-
го образования за последние 

Это и утверждение, на-
поминание, укрепле-
ние, что наше житель-
ство на небесах, как 

сказал апостол Павел (см. 
Фил. 3, 20). И он же сказал: как 
мы носили образ перстного, 
то есть Адама, так будем но-
сить и образ небесного (см. 
1 Кор. 15, 49). Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все 
оживут.

Первенец во всем Хри-
стос – в рождении, в безгреш-
ной святой праведной жизни, 
в долготерпении, в распятии, 
в воскресении – и первенец, 
который восшел на небеса, 
проложив дорогу каждому из 
нас.  

Да, будет жизнь будущего 
века, будет Царство Небесное, 
будет жизнь с Богом, будет по-
беда жизни над смертью, бу-

дет победа Христа 
над диаволом и 

злом. Завершится 
история этого мира но-

вым небом и новой 
землей, в которых 

живет правда. Го-
сподь завершит 
историю этого 
мира Своей по-

бедой.  

Граница  
Вознесения

Архимандрит 
Мелхиседек 
(Артюхин)

десятилетия, конечно, вырос. 
Что касается уровня ответ-
ственности – здесь важнее 
личные черты и персональные 
особенности: семейное воспи-
тание, духовный настрой. За-
дачи, которые ставятся перед 
молодым священником, всего 
за одно человеческое поколе-
ние изменились качественно. 
Сейчас ему дают участок под 
застройку, и он должен быстро 
освоить премудрости проек-
тирования, организации 
стройплощадки, храмозда-

Будем как колесо:  
точка на земле,  
остальное – в небе

И праздник Вознесения – 
еще одно нам напоминание: 
смотри, христианин, твое жи-
тельство там, на небе. Здесь – 
время испытания, время со-
зревания тебя для вечности. 
Здесь всего лишь маленький 
отрезок времени в 70-80 лет, а 
там бесконечно ликующая 
вечность.  

Кто-то из ученых сказал: 
без воздуха можно прожить 
максимум пять минут, с воз-
духом в среднем 80 лет; без 
воды можно прожить макси-
мум пять – семь дней, с водой 
можно прожить в среднем 
80  лет; без еды можно обой-
тись в течение 40–50 дней, а с 
едой можно прожить в сред-
нем 80 лет; без Бога можно 
прожить в среднем лет 80, а с 
Богом – вечность.  

И поэтому мы с вами счаст-
ливые люди, что обрели эту 
жизнь с Богом. И теперь абсо-
лютно неважно, какой будет 
длина этой жизни. Потому что 
как книга ценится не за ее 
объем, а за содержание, так и 
жизнь ценится не за ее про-
должительность, а за напол-
нение добром, верой и любо-
вью. 

И потому будем с вами, как 
заповедовал старец Амвросий 
Оптинский, похожи на колесо, 
которое только одной точкой 
постоянно касается земли, 
остальное же устремлено на-
верх, вовне. Так и ты, христиа-
нин, делай нужные дела, за-
боться о своей семье, о своем 
здоровье, о работе, о своих 
внешних делах – но пусть все 
это будет с благословения, с 
молитвой, с памятью о Боге, 
пусть все это будет растворе-
но хождением перед Богом, 
как говорится в Писании:  «И 
ходил Енох пред Богом; и не 
стало его, потому что Бог взял 
его» (Быт. 5, 24).  

Незаметно приблизился к нам после всерадост-
ных 40 дней Светлого Христова Воскресения ве-
ликий праздник Вознесения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. Это пограничный мо-
мент, в котором еще раз мы должны осмыслить 
плоды жизни, смерти, воскресения Господа. 

тельства – а ему кормить се-
мью! Материальный достаток 
священников, не говоря уж о 
диаконах, по сравнению с 
1990-ми годами заметно сни-
зился. Тогда кое-кого в Церкви 
привлекала материальная 
стабильность, которой сегод-
ня мы похвалиться не мо-
жем…

Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Полную версию интервью  
читайте на сайте
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СТРАСТНОЙ 
В ВИРТУАЛЕ

Гости из прошлого
Справа, на месте нынешне-

го углового дома с магазином 
«Армения», –  приходская цер-
ковь во имя преподобного Ди-
митрия Солунского. Прямо – 
памятник Пушкину… виноват, 
надвратная колокольня Страст-
ного Девичьего монастыря, 
возле которой красуется вось-
мигранная водонапорная баш-
ня. Безлюдно и тревожно: так и 
ждешь, что из-за угла выглянут 
злобные агенты в строгих ко-
стюмах и в темных очках.

Но не видно ни агентов, ни 
Морфеуса с Нео, ни насельниц 
прославленной московской 
обители. «Поднимите ладо-
ни,  – откуда-то изнутри и 
снизу доносится голос Макси-
ма. – Это ваши виртуальные 
руки, при их помощи вы мо-
жете передвигаться».

Вот эти стальные механи-
ческие обрубки?! И как же, 
 интересно??? А-а, тут есть 
кнопки. Нажимаешь джой-
стик – пунктиром обозначает-
ся возможное направление, 
«стреляешь» курком пистоле-
та – шагаешь вдоль него впе-
ред. Пересекаю неширокую 
Соборную площадь и прямо 
по ступеням поднимаюсь в 
крестово-купольный храм 
Страстной иконы Божией Ма-
тери. Притвор, квадратный в 
плане четверик и алтарь без 
малейшего подобия иконоста-
са. Вокруг полумрак, стены 
смотрят на заброшенного из 
далекого будущего визитера с 

ОБРАЗ СТАРИННОГО СТОЛИЧНОГО МОНАСТЫРЯ 
ВОССОЗДАЛИ ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

молчаливым укором. «Убран-
ство церквей мы воссоздавать 
не стали: нет достоверных 
данных, а фантазировать не 
хотели», –  через век с лишним 
пробивается голос Максима.

Сквозь стены
Здесь можно пытаться про-

никнуть сквозь стены. Просо-
вываю «руку» прямо в толщу – 
она, не встречая препятствия, 
уходит в небытие, утаскивая 
туда же и спасительный джой-
стик. А как же я тогда буду ви-
деть цель и верить в свои си-
лы?! Нет уж, давай обратно. 
Когда конечность возвраща-
ется на место, выхожу через 
южную дверь и по галерее 
спускаюсь во двор.

Под ярким солнцем благо-
ухает монастырский сад, чуть 
поодаль красуются приземи-
стые каменные кельи. Повора-
чивать в этом мире удобнее 
ногами, а вот про топтание 
вперед-назад лучше забыть. 
Несколько раз, увлекшись, за-
ступал за нарисованную про-
граммой внизу зеленую черту 
и налетал на стоявшее в лабо-
ратории кресло то одного, то 
другого научного сотрудника.

Главная гордость авторов – 
доступный в интерактивном 
режиме научно-справочный 
аппарат, который здесь назы-
вают модулем верификации. 
Если подойти к тому или ино-
му сооружению, в небе над 
ним возникает колокольчик – 
меню с архивными сведения-
ми: текстовыми досье, плана-

«Не жмет? Осмотритесь как следует, обернитесь вокруг оси. До вас кроме разработчиков этого не ви-
дел никто», –  выпускник аспирантуры  исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим 
Мироненко закрепляет на моей голове шлем виртуальной реальности, и стены лаборатории математиче-
ского обеспечения имитационных динамических систем исчезают. Я проваливаюсь в далекое прошлое и 
оказываюсь на Пушкинской площади 1830го года от Рождества Христова. Впрочем, тогда она еще так, 
конечно, не называлась, ведь величайший русский поэт только дописывал «Евгения Онегина».

ми земельного участка, фасад-
ными чертежами, гравюрами 
и фотографиями, видами 
исторических аналогов. Все 
эти файлы при помощи того же 
«пистолета» можно загрузить в 
виртуальное пространство в 
высоком разрешении и убе-
диться, насколько точно уче-
ные обработали исторические 
данные. Получается настоя-
щая дополненная реальность, 
про помощи которой уже сде-
лано несколько любопытных 
находок.

–  Выйдите на Тверскую и 
загрузите вот эту датирован-
ную 1853 годом гравюру фран-
цузского мастера Жаккотте, –  
предлагает Мироненко. – Ни-
кто раньше не замечал, что 
свет на ней на здания падает 
так, как в реальности быть не 
может! И только трехмерная 
модель площади позволила 
это увидеть.

Специально для «ПМ»
Членкор РАН Леонид БОРОДКИН

руководитель проекта, заведующий кафедрой историче-
ской информатики истфака МГУ имени М.В. Ломоносова:

–  Применение виртуальной реальности полного погружения 
позволяет не только увидеть, но прочувствовать, ощутить всю 
значимость исторических событий. Внедряя эту технологию в 
школы, вузы и музеи, мы существенно повысим интерес к на-
шему прошлому.

  Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

ПОДАРОК 
Сокровище ко дню рождения
Работая в издательстве Пафнутьева Боров-
ского монастыря, первое время я жил в брат-
ской келье рядом с той, где духовник обители 
схиархимандрит Власий (Перегонцев) прини-
мал паству. В свой день рождения я проснулся 
неожиданно рано. Спать не хотелось, а свет 
включать нельзя. Братия спит: все работали 
допоздна, а вставать на братский молебен в 
половине пятого. Полежал, повертелся и по-
шел в коридор утренние молитвы читать. Там 
возле батюшкиной кельи много икон развеше-
но: народ, который к духовнику идет, молится. 
Вышел в коридор – в келье двери настежь, и 
ни одного посетителя! 

Отец Власий в кресле четки перебирает. Улыб-
нулся: Дионисий, чего тебе? А надо заметить, чего 
только я от своего духовника не получал! И пас-
хальные свечи из Иерусалима, и иконы разные, и 
книги… Но все это было в обычные дни, а сейчас 
подарков должно быть вагон и маленькая тележка. 
И какие-нибудь наставления мудрые обязательно! 

Посмотрел духовник на меня внимательно, 
вздохнул, подошел к шкафу и достал две малень-
кие деревянные иконки – Господа Иисуса Христа и 
Пресвятой Богородицы. Есть вопросы? Нет, гово-
рю, какие вопросы в день рождения?! Потрепал ме-
ня по волосам, благословил: «Ну, иди, мне народ 
принимать скоро!»  

Наставлений – никаких, откровений тоже, а 
еще вместо невероятных святынь – обыкновенные 
софринские, которые в любом церковном киоске 
купить можно. Сунул я их в карман и пошел в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы к преподобному 
Пафнутию плакаться на жестокую жизнь. На брат-
ском молебне приложился к мощам и встал напро-
тив за колоннами, подальше от всех. 

Осуждаю, ропщу и обижаюсь. 
На своего собственного духовного 
отца, от которого за двадцать лет 
знакомства, кроме любви, ласки  

и утешений, ничего не видел! 
А служит меж тем мой друг иеромонах Фотий 

(Мочалов). Он меня увидел, заулыбался, кивнул 
тихонько: мол, рад видеть! А я не рад. А потом, де-
лать нечего, стал потихоньку молиться. И за мо-
литвой о своих печалях позабыл. Выглянул из тем-
ного угла на разноцветные лампадки над ракой 
преподобного Пафнутия и словно очнулся. В голо-
ве забилась мысль, что Господь Иисус Христос и 
Пресвятая Богородица – самые главные наши и до-
рогие сокровища! Если Иисус Христос и Пресвятая 
Богородица будут с тобой,  все у тебя в жизни будет 
не просто хорошо, а замечательно!

Так светло, легко на сердце от этих мыслей ста-
ло, что не передать! Приложился мощам, поблаго-
дарил преподобного Пафнутия за вразумление и 
пошел в редакцию – кофе варить, коробки с конфе-
тами открывать и отцов после службы в гости 
ждать. День рождения ведь, не хухры-мухры!
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Страстной Девичий монастырь основан в 1654г. Закрыт 
в 1919г., когда в его зданиях разместился Центральный 
антирелигиозный музей Союза безбожников СССР. Все 
постройки обители снесены 81 год назад.
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Третий пошел
Кейт Миддлтон стала 
многодетной мамой, 
чем весьма раздражила 
некоторых
Я бы очень хотела, чтобы этот текст был о Рос-
сии. Но любимая страна не предоставила та-
кой возможности, поэтому приходится радо-
ваться за Великобританию. Герцогиня Кем-
бриджская Кейт Миддлтон, жена принца 
Уильяма, родила третьего ребенка. Я очень 
внимательно наблюдала за прямой трансля-
цией из госпиталя Святой Марии, где на свет 
появились не только ее старшие детки, но и 
муж (да и его брат). 

В 9 часов утра роженицу привезли в госпиталь, 
в 11 объявили о рождении мальчика (муж присут-
ствовал при родах). Через три часа супруг привез 
старших, чтобы они познакомились с малышом 
(как же умилительно двухлетняя принцесса Шар-
лотта махала ручкой!). Ну а к вечеру на ступеньках 
госпиталя (где рожают и простые смертные) поя-
вилась сама Кейт с кулечком на руках. Никаких 
шариков, цветов, разноцветных бантов: только 
закутанный в белое одеяльце малыш и счастли-
вая, пусть и усталая улыбка мамы. Кейт почтила 
память погибшей свекрови – принцессы Дианы – 
тем, что надела наряд, похожий на тот, в котором 
некогда леди Ди стояла на этих же ступеньках, 
держа в руках своего только что родившегося вто-
рого сына. 

Весь Лондон украсили вывески «royal baby», 
приветствующие принца: в небе, на меню пабов, в 
газетах и в журналах. Десятки фотоколлажей за-
полонили соцсети: свадьба – первый принц – его 
крещение – рождение Шарлотты – ее крещение – 
рождение малыша. Наряды, улыбки, счастье! 

Что же сказали многие русские люди? Стыдно 
цитировать! «Рожает, как свиноматка, поэтому и 
выглядит на все 50», «Они ее за человека не дер-
жат  – родила и сразу позируй на каблуках, как 
биоматериал», «Какое нам до них дело». 

Больно, что мы убили свою 
царскую семью. Обидно, что у нас 

нет и малого – ни первой леди, 
ни детишек или внучат, за жизнью 
которых мы могли бы наблюдать. 

Зачем? Да чтобы завидовать белой завистью и 
привносить в свою жизнь такие же коллажи. 

И все честно. Кейт, хоть и принцесса, никогда 
не скрывала, что мучается сильнейшими токсико-
зами, например. А что у нас? Рожденные сурро-
гатными матерями дети Филиппа Киркорова и 
Пугачевой-Галкина уже подросли. Кто на подхо-
де? Светлана Лобода (самая популярная в России 
поп-певица, украинского происхождения) на сно-
сях. Она все еще не рассказала, кто отец ребенка, 
но ходят слухи, что это солист немецкой группы 
«Раммштайн». На сегодня это все, чего мы заслу-
жили, если хотим понаблюдать за «публичной» 
демографией.

Пелагея  
Тюренкова

От домапризрака 
к научным открытиям

Обойдя обитель с северной 
стороны – там, где располага-
ется комплекс «Известий» –  
можно добраться до един-
ственного уцелевшего к 2018 
году памятника. Это огром-
ная усадьба Долгоруковых –  
Бобринских в нынешнем седь-
мом домовладении по Пуш-
кинской площади. Заметно 
невооруженным глазом: тепе-
решняя Малая Дмитровка го-
раздо шире прежней. А вот 
следующее в рядовой застрой-
ке Страстного бульвара дере-
вянное здание – это дом-
призрак. «Каждые сто лет он, 
судя по документам, развора-
чивается: то одним фасадом 
смотрит на улицу, то другим, 
то вообще углом», –  недоуме-
вает еще один член коллекти-
ва разработчиков – инженер 
мехмата МГУ Маргарита Бело-
усова. Ну это как раз не самое 
удивительное: деревянные 
дома периодически гибли в 
огне, а владельцам, возможно, 
хотелось восстановить знако-
мое жилище «как было».

Обхожу рыночную пло-
щадь с ларьками и лабазами с 
восточной стороны от мона-
стыря и возвращаюсь к церкви 
Димитрия Солунского. Про-
гулка завершена. При вирту-
альной реконструкции инте-
реснейшего уголка историче-
ского центра на площади 
0,5 га внимательно проанали-
зированы описания двух с 
лишним десятков зданий в 
трех временных слоях: по со-
стоянию на 1800-й, на 1830-й и 
на 1910-й годы. Сам про-
граммный продукт реализо-
ван в нескольких вариациях: 
кроме шлема отечественной 
разработки, виртуальная ре-
альность проецируется на ги-
гантский панорамный экран 
(это удобно для группового 
«тура») либо на очки. А движе-
ния пользователя можно от-
слеживать не только инфра-
красными датчиками, но и 
гибридной инерционно-опти-
ческой системой (ее конструк-
тор, младший научный со-
трудник истфака Василий Ла-
тонов, удостоен Гагаринской 
премии для молодых ученых 
и аспирантов). Созданный же 

на основе программы вирту-
альный тур по Страстному мо-
настырю скоро появится на 
веб-сайте исторического фа-
культета МГУ hist.msu.ru.

«В процессе работы перед 
нами приоткрылась подлин-
ная эволюция этого места, –  
отмечает Мироненко. – Как 
известно, в Страстной мона-
стырь постригали девушек из 
родовитых семейств, там лю-
били бывать на богомолье ца-
ри. Экономическое значение 
территории, обусловленное 
соседним рынком, со време-
нем уступает экономико-по-
литическому. Кроме того, мы 
обнаружили серьезные несо-
ответствия реальных про-
странственных параметров 
зданий чертежам. В одних 
случаях застройщик не смог 
выстроить дом по проекту 
(возможно, не хватило денег); 
в других, наоборот, габариты 
по документам оказываются 
меньше, чем на самом деле (не 
исключено, владельцы так ча-
стично уходили от налогов)».

Николай Георгиев
Полную версию читайте  

на сайте

Виртуальную реальность можно спроецировать на очки или на панорамный экран. Фото Владимира Ходакова
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Идеи Священного Писания  
актуальны для современной  

юридической науки

УПОЛНОМОЧЕНА  
ПОМОГАТЬ

– Вы верующая право-
славная христианка. Позво-
ляет ли столь ответственная 
и высокая должность, кото-
рую вы сейчас занимаете, 
участвовать в литургиче-
ской жизни? Есть ли у вас 
любимые храмы? 

– Да, я верующий человек. 
И сейчас моя главная миссия 
как Уполномоченного по пра-
вам человека – помощь лю-
дям. Этой работе я уделяю все 
свое время. К сожалению, по-
сещать храм получается реже, 
чем хотелось бы. Но я стара-
юсь  – и счастлива, когда уда-
ется найти хотя бы несколько 
часов, чтобы пойти в церковь. 
Одно из самых прекрасных, 
духовных, светлых мест в го-
роде, где нравится бывать, – 
Марфо-Мариинская обитель 
милосердия. Еще одно люби-
мое место – Саввино-Сторо-
жевский монастырь в Звени-
городе. Как только заходишь 
туда, сразу окутывает необъ-
яснимое чувство покоя и ра-
дости. Это место наполнено 
своим особым светом и благо-
датью, дышишь – и не можешь 
надышаться. Приятно спу-
ститься к скиту преподобного 
Саввы, побыть наедине с со-
бой, не торопясь помолиться. 
Все здесь пронизано духом 
истории – невольно хочется 
прикоснуться к камням, кото-
рым сотни лет. И природа во-
круг просто необыкновенная! 

Когда уходила из жизни 
моя мама, я скорбела в Вве-
денском Толгском женском 
монастыре. Испытываю ду-
шевный трепет в связи с тем, 
что вхожу в состав попечи-
тельского совета по возрожде-
нию этой обители. За послед-
ние годы Толга сильно изме-

нилась, преобразилась до 
неузнаваемости: здесь прове-
дены большие восстанови-
тельные работы. Тут испыты-
ваешь чувство единения с 
Россией, верой и историей на-
шей замечательной страны. 

– Помогает ли вам вера в 
работе – например, когда 
приходится разбирать 
очень сложные случаи? 

– Каждый день в своей ра-
боте я сталкиваюсь с челове-
ческим горем, болью, отчая-
нием. И я, как Уполномочен-
ный, должна быть тем 
спасательным кругом, кото-
рый не даст человеку пойти ко 

дну, который вернет ему на-
дежду и волю к жизни. Безус-
ловно, вера в этом помогает.

– В России сейчас мода на 
женщин-омбудсменов. Это 
случайность или законо-
мерность? Женщине слож-
нее или проще быть право-
защитником?

– Действительно, появи-
лись женщины-омбудсмены, и 
я тому подтверждение. Но, на-
пример, пост бизнес-омбуд-
смена занимает мужчина – 
Борис Титов, Михаил Федотов  
председатель Совета по раз-
витию гражданского обще-
ства и правам человека при 
Президенте РФ. А среди реги-
ональных уполномоченных по 
правам человека мужчин 
больше, чем женщин. Думаю, 
выбор кандидата зависит ско-
рее от его личных качеств и 

профессионального опыта, 
чем от пола. Правозащита – 
тяжкий труд, и неважно при 
этом, мужчина ты или женщи-
на. На мой взгляд, всегда про-
ще помогать людям, если ты 
обладаешь такими качества-
ми, как терпение, усердие, 
милосердие, желание поддер-
жать человека в беде.  

– В своей практике вы 
наверняка сталкивались с 
ситуацией, когда по закону 
человек виноват, а с точки 
зрения христианской мора-
ли невиновен. Какие чув-
ства испытываете в таких 
случаях? 

– Не всегда законное реше-
ние справедливо, и наоборот. 
Кому, как не мне, об этом 
знать, ведь к Уполномоченно-
му как раз и приходят в поис-
ках правды, когда закон и го-
сударственные органы не ре-
шили проблему.  

Был недавно, к примеру, 
такой случай. Ко мне обрати-
лась женщина в защиту инте-
ресов своей пожилой матери, 
которой перестали предо-
ставлять коммунальную услу-
гу «электроснабжение». Изу-
чив документы, я поняла: пра-
ва женщины нарушены. 
Обратилась в прокуратуру, 
которая, в свою очередь, вы-
несла представление в адрес 
директора организации-по-
ставщика. Он акт исполнять 
отказался. Далее суд, обжало-
вание приговора, еще один 

Москвичи

Татьяна Москалькова:
«Законное решение справедливо  
далеко не всегда» 

суд… В конечном счете спра-
ведливость восторжествовала 
и право пожилой женщины на 
благоприятные условия про-
живания было восстановлено. 
По закону все в порядке: в ре-
зультате справедливого су-
дебного разбирательства 
гражданин защитил свои пра-
ва. Но сколько может длиться 
такой процесс?! А все это вре-
мя ни в чем не повинная пен-
сионерка жила в темноте в 
ожидании, когда в ее квартиру 
вернется электричество.  

Это лишь один случай из 
моей практики, а ведь еже-
дневно в аппарат Уполномо-
ченного на личный прием 
приходят 30–40 человек, 
полторы-две сотни обраще-
ний поступают по почте. И я 
болею душой за каждого по-
павшего в беду человека, 
 сочувствую горю каждого и 
всегда пытаюсь помочь как 
можно скорее. 

– В 1996 году в журнале 
«Наука и религия» вы опу-
бликовали статью «Каким 
судом судили Иисуса?» К со-
жалению, эта публикация 
сейчас недоступна массовой 
аудитории, а узнать вашу 
точку зрения по этому во-
просу очень интересно. Так 
каким судом судили Иисуса? 

– Статья, о которой идет 
речь, в первую очередь даже 

не о Голгофе Христа-Искупи-
теля, а скорее о праве челове-
ка на справедливый суд. «Вы-
слушайте братьев ваших и су-
дите справедливо» (Втор. 1, 
16), – такой наказ дан судьям в 
Ветхом Завете. Особое значе-
ние уделяется в Библии беско-
рыстию судьи: «не извращай 
законов и не бери даров… 
Правды, правды ищи, дабы ты 
был жив…» (Втор. 16, 19-20) и 
важности свидетельских по-
казаний, а лжесвидетельство-
вание расценивается как тяж-
кое преступление. 

Во всем описании суда над 
Иисусом ощущается атмосфе-
ра несправедливости. Несмо-
тря на то, что Понтий Пилат 
при личном допросе приходит 
к выводу о невиновности под-
судимого (см. Лк. 23, 4),  он по-
винуется толпе, кричащей 
«Распни Его, распни!» (Мк. 15, 
13). И в каждой строке, в каж-
дом слове ощущается беско-
нечная мудрость Библии. Глу-
бина и тонкость ее мысли, по-
жалуй, и по сей день не 
познаны до конца, а идеи Свя-
щенного Писания не теряют 
актуальности для современ-
ной юридической науки.  

Подготовила  
Мария Максимова

Полную версию читайте 
на сайте

Татьяна Москалькова занимает должность 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации уже два года. В надежде на помощь 
к ней ежедневно обращаются десятки граждан.  
В интервью «Православной Москве»  
Татьяна Николаевна призналась, что болеет душой  
за каждого попавшего в беду человека,  
и рассказала, в каких знаменитых монастырях 
черпает душевные силы.

Татьяна Николаевна Москалькова 
Родилась 30 мая 1955 года в Витебске. Доктор юридических 
наук, доктор философских наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, генерал-майор милиции в 
отставке. В 1984–2007 гг. проходила службу в правовых 
подразделениях МВД СССР и РФ. 

Биографическая справка

Уполномоченный по правам человека в РФПМ
№ 8–9
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Церковь может быть сто раз права 
в юридическом поле, но это никак 

не спасает ее от воплей  
из серии «убили искусство, демоны!»

С ОТКРЫТЫМ ЗАБРАЛОМ 
Сказ о том, как игумен без боя Петлюру одолел

 Испытано на себе

ШКОЛЬНИКИ 
ПИШУТ О ВЕРЕ

Как судить  
«Лето Господне»

Сп
ра

вк
а

На Международный детско-юношеский литературный 
конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне» в этом се-
зоне поступило более 1200 заявок от школьников из 62 
российских регионов, а также из Молдовы, Украины, Бело-
руссии, Казахстана и Донецка. В финал конкурсной комис-
сией были приглашены 36 участников, подготовивших са-
мые интересные, творческие и самобытные работы.

Шестые-седьмые 
классы: 
Дарья Малейкович, 
Негневичская средняя 
школа Новогрудского райо-
на Гродненской области, 
Беларусь
Восьмые-девятые 
классы: 
Ксения Якимова, 
средняя образовательная 
школа № 5 (корпус 2) города 
Тюмени
Десятые-одиннад-
цатые классы: 
Иветта Меликян, 
православная Свято-Ни-
кольская классическая 
гимназия города Кисловод-
ска Ставропольского края

Часто мнения совпада-
ли, иногда нет. На-
пример, одну из ра-
бот я оценила макси-

мальным баллом. Такую же 
оценку дал и второй эксперт. 
А вот два других члена жюри 
щедро поставили… баранки.

На что я обращала внима-
ние в первую очередь? Тради-
ционно на язык, сюжет, про-
думанность композиции, на-
личие характеров у героев, 
колорит, речевые особенно-
сти. Например, в рассказе «Ве-
ра» характер героя дан в раз-
витии, показан его переход от 
неверия к вере, причем на-

глядно – через события. Одни 
авторы обращаются к редким 
темам (жизни и творчеству 
поэта Гервасия Псальмова, 
подвигу графа-мученика Алек -
сандра Медема), другие – к 
сложным социальным и пси-
хологическим сюжетам. Так, 
рассказ «В начале было слово» 
знакомит нас с мальчиком-си-
ротой, который сбежал из дет-
ского дома и оказался затем в 
православном приюте. «Он 
приготовился увидеть ее пья-
ную, некрасивую, с дурным 
запахом, но родную. Обнять 
ее, прижаться и почувство-
вать до боли знакомое теп-

ло»,  – так маленький герой 
ожидает встречу с матерью. 
Вот она, природа подлинной 
любви, что не взирает на 
внешность и добродетели… 
Но как редко об этом пишут!

Из недостатков, присущих 
уже претендовавшим на выход 
в финал работам, я бы отмети-
ла следующие. Во-первых, это 
привязанность к шаблонам – 
не только художественным, но 
и в смысле содержания. Напри-
мер, размышления на патрио-
тическую тему нередко ведут-
ся одними и теми же словами. 

Второй момент – как ни стран-
но, морализаторство. Во мно-
гих очных, финальных сочине-
ниях мы отмечали эрудирован-
ность, способность привлекать 
исторический контекст, све-
жесть взгляда, хотя попадались 
и конкурсанты, у которых вос-
приятие реальности совсем не 
молодежное, здравое, а какое-
то болезненно-старческое. 

Анастасия Чернова, 
кандидат филологических наук, 

член Союза писателей России
Фото сайта letogospodne.ru

ПМ
№ 8–9

Лауреаты сезона – 2018
Мне доводилось быть членом жюри в разных конкурсах. Скажу 
честно: нигде не встречала столь серьезной работы с поступивши-
ми сочинениями. Дело отнюдь не ограничилось прочтением с ре-
цензиями и присуждением баллов. Каждое сочинение на условиях 
анонимности поступало сразу нескольким экспертам. Затем мы 
собирались в Издательском совете Русской Православной Церкви 
и подводили итоги голосования. 

Пока в Москве сады 
цвели, чуть было 
не разразился новый 
грандиозный скандал 
из серии имуществен-
ных взаимоотношений 
между Церковью и 
культурой. Этакий Иса-
акий по-московски. 
Только под удар попал 
Высоко-Петровский 
ставропигиальный 
 монастырь, а «культу-
ра» свелась к совре-
менному искусству.

Так как купировали кон-
фликт очень быстро и 
красиво, вы можете да-
же не знать, что, по со-

общениям СМИ, «представи-
тели Высоко-Петровского 
монастыря опечатали ДК 
„Петлюра“ художника Алек-
сандра Петлюры, располо-
женный на улице Петровка, и 
выселяют его (ДК — Ред.) из 
подвального помещения мо-
настыря». Волна пошла тут 
же. Известная и любимая в 
народе поэтесса Вера Полоз-
кова написала: «Монастырь 
решил рейдерски захватить 
место, где мы столько раз пе-
ли, репетировали и были 
счастливы. Понятно, что это 
только частный случай абсо-
лютного бесправия творче-
ского сообщества». Пост 
имел большой успех, в том 
числе и среди православных.

Вот примерно в такой ат-
мосфере оказался наместник 
монастыря игумен Петр (Ере-
меев), и он принял единствен-
но верное решение. Во-

первых, дать исчерпывающие, 
буквально разжеванные до 
буквы комментарии по каж-
дой из предъявленных (в том 
числе и смешных) претензий. 
Он опубликовал их в своем 
Фейсбуке, и они оказались на-
столько подробны, что зво-
нившие священнослужителю 

журналисты просто не могли в 
разговоре узнать ничего ново-
го. Поэтому все пользовались 
открытым письменным пер-
воисточником, что позволило 
избежать вырванных из кон-
текста мыслей и недопонима-
ния с теми из коллег, которые 
далеки от религиозной темы в 
СМИ. Во-вторых, по меткому 
выражению Елены Жосул, ди-
ректора Центра медиакомму-
никаций Российского право-

славного университета (воз-
главляет который также 
наместник Высоко-Петров-
ского монастыря), «отец Петр 
пошел на организованную 
Петлюрой акцию в поддержку 
современного  искусства с рас-
простертыми объятиями и от-
крытым забралом».

Конечно, помимо объятий 
и забрала, отец Петр опериро-
вал, в первую очередь, офици-
альными документами, кото-
рые у него были буквально на 
каждый шаг, что отражено в 
его уже упомянутых подроб-
нейших комментариях. Но 
главное – у отца Петра было 
доброе отношение и желание 
помочь «противнику», а не 
просто выиграть «битву». Од-
нако по опыту мы знаем, что 

Церковь может быть сто раз 
права в юридическом поле, но 
это никак не спасает ее от во-
плей из серии «убили искус-
ство, демоны!». Поэтому осо-
бенно приятно, что этот не 
успевший разгореться скандал 
закончился сообщением отца 
Петра: «Весьма душевно про-
говорили за чаем с Алексан-
дром Ляшенко (настоящая фа-
милия художника Петлюры  – 
Авт.) последние недоуменные 
вопросы. Вопросы, навязан-
ные нам обоим оценками и 
суждениями СМИ, а также экс-
пертами и просто активными 
 гражданами. Разобрали все 
помыслы и действия, припи-
сываемые нам в последние 
дни. Посмеялись и кое-что за-
думали! Не удивляйтесь те-
перь, когда увидите такой зна-
чок: ВПМ&дкПетлюра!»

Мораль сей басни такова: 
придерживайтесь буквы зако-
на, не ленитесь эти буквы до-
нести до своих оппонентов. И 
не жалейте хорошего чая!

Пелагея Тюренкова
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Неизвестное житие Матроны

московских адресов  
блаженной старицы

Другие три адреса блаженной Матроны
1. В Сергиевом Посаде (в советские времена – Загорск) блаженная 
Матрона жила у племянника Ивана.

2. Замоскворечье. Здесь, в Царицыне, в старинных переулках у друзей и 
родственников, жила блаженная Матрона.

3. Сходня. На окраине поселка по Курганной ул., 23, у родственников 
(среди которых называют С. Курочкина) старица Матрона провела 
последние дни жизни.

5. Сокольники, церковь Тихона Задонского. 
Здесь в фанерном летнем домике жила блаженная 
Матрона. Храм закрыт в 1934 году. В его здании 
попеременно размещались производственные 
мастерские парка Сокольники, строительно-мон-
тажный завод, стройдвор Министерства культуры 
РСФСР. Здание храма было значительно перестрое-
но. Шатер был разобран, внутри появились перего-
родки, в стенах пропилены новые двери и окна. 
Вход был прорублен в центральной абсиде, главный 
коридор проходил на месте бывшего престола.

Храм восстановлен, теперь это скит Алексеевско-
го ставропигиального женского монастыря при хра-
ме святителя Тихона Задонского по адресу: Майский 
просек, д. 5, стр. 1

5
Блаженная Матрона Московская – заступница и утешительница многих москвичей. 
Сейчас не надо объяснять, кто такая эта святая. Но наряду с повсеместной 
известностью и почитанием как все же мало мы знаем о ее жизни! Наш город 
стремительно меняется, еще пятьдесять лет – и уже не останется в живых 
современников блаженной Матроны. Ко дню ее памяти 2 мая (н. ст.) предлагаем 
вспомнить пять столичных адресов «града Москвы ангелоподобной воительницы».

4. Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи на Пресне (Малый 
Предтеченский пер., 2). 

Блаженная Матрона причаща-
лась в этом храме у протоиерея 
Димитрия Николаевича Делек-
торского (1879 – 1970), бывшего 
здесь настоятелем. Свое служение 
отец Димитрий начал в сане диа-
кона в 1902 году в церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Не-
стерове (на речке Вырке), где про-
служил пять лет до рукоположения 
в сан священника. Возможно, 
именно о. Димитрий напутство-
вал блаженную Матрону перед 
кончиной.

2. Староконюшенный пере-
улок, 30 близ Арбата (не сохра-
нился).

Здесь, на Арбате, блаженная 
прожила дольше всего – с 1942 по 
1949 г. В старинном деревянном 
особняке, в 48-метровой комнате 
проживала односельчанка Матро-
ны Е.М. Жданова с дочерью Зина-
идой. Именно в этой комнате три 
угла занимали иконы, сверху до-
низу. Перед иконами висели ста-
ринные лампады, на окнах – тя-
желые дорогие занавески (до ре-
волюции дом принадлежал мужу 
Ждановой, происходившему из 
богатой и знатной семьи).

1. Николоямская  
(Ульяновская) улица. 

Здесь в доме священника Васи-
лия, мужа ее послушницы Пела-
геи, жила блаженная Матрона. 
 Согласно житию, это первый мо-
сковский адрес святой, 
приехавшей в столицу около 1925 
года. 

Реконструкция Ульяновской 
улицы началась в 1956 году, и те-
перь установить адрес и дом, где 
жила Матрона Московская, прак-
тически невозможно (на верхнем  
снимке – Николоямская ул. в пе-
риод реконструкции 1957-1961 гг.). 
Предположим, дом священника 
находился недалеко от храма. На 
Николоямской до ее перестройки 
было четыре храма:

Симеона Столпника за Яузой – 
закрыт в 1926 году (по другим 
данным, в 1929 г.);

Николая Чудотворца в Ямах – 
закрыт в 1928 г. (не сохранился – 
на месте церкви жилой дом);

Алексия, митрополита Мо-
сковского в Рогожской слободе – 
закрыт в 1930 году, в следующем 
году сломаны верхний ярус и ко-
локольня (однако до основания ее 
не снесли, в оставшихся помеще-
ниях был устроен завод);

Преподобного Сергия Радо-
нежского в Рогожской слободе – 
закрыт в 1938 году.

При этом, как свидетельствует 
устойчивое народное предание, 
блаженная Матрона ча-
сто посещала не за-
к р ы в а в ш и й с я 
храм Покрова 
Пресвятой Бо-
городицы на 
Л ы щ и к о в о й 
горе (Лыщи-
ков пер., 10, 
см. нижний 
снимок), и 
о к о р м л я л а с ь 
там.

3. Вишняковский переулок.
Тут Матрона жила в подвале у 

племянницы в 1935 году. Здесь же 
находится храм святителя Нико-
лая Мирликийского в Кузнецкой 
слободе, который не закрывался в 
годы советской власти. А на углу 
Вишняковского пер. и Пятницкой 
улицы стоит храм Троицы Живо-
начальной в Вишняках. Церковь 
была закрыта не ранее 1929 года. 
На фотографии храма св. Николая 
1908 года слева виден деревянный 
дом с полуподвальными помеще-
ниями. В подобном доме могла 
жить блаженная Матрона у своей 
племянницы.

Здесь же, на Пятницкой улице, 
старица Матрона скрывалась в од-
ном из домов от преследований.

Иван Дмитров
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«Я верю, что нет на Руси для 
русского художника святее и 
плодотворнее дела, как 
украшение храма, –  это уже 

поистине дело народное, и дело вы-
сочайшего искусства…» Эти слова 
принадлежат Виктору Васнецову 
(† 1926) – одному из крупнейших 
представителей отечественной 
школы живописи, 170-летие со дня 
рождения которого мы отмечаем 15 
мая.  

Мастер с успехом работал в 
самых различных видах и 
жанрах искусства. Он был жи-
вописцем, графиком, архи-
тектором, писал портреты, 
жанровые сцены, картины на 
темы народных сказок и бы-
лин, проектировал театраль-
ные декорации и костюмы… 
Но главное место в его творче-
ском наследии занимает укра-
шение храмов – в Санкт-
Петербурге и Варшаве, в 
Дармштадте и Софии… 

В Москве Васнецов распи-
сал церковь Рождества Иоанна 
Предтечи на Пресне. По его 
проекту был оформлен фасад 
Третьяковской галереи в Лав-
рушинском переулке с изо-
бражением святого Георгия 
Победоносца, поражающего 
змия. И все это, конечно, не-
случайно. Виктор Михайло-
вич  родился в селе Лопьял под 
Вяткой в многодетной семье 
сельского священника. У пре-
стола служили и его дед, и 
прадед. Первоначально пред-
полагалось, что Виктор пой-
дет по стопам отца: мальчик 
поступил в Вятскую духовную 
семинарию. Однако художе-
ственная одаренность все от-
четливее заявляла о себе. И за 
год до окончания семинарии 
отец благословил Виктора на 
учебу в столичной Академии 
художеств. 

Учась там, Васнецов позна-
комился со многими в буду-
щем известными русскими 
художникам: Репиным, Поле-
новым, Суриковым, Куинджи. 
Контакты с ними продолжи-

ВАСНЕЦОВ:  

      РАФАЭЛЮ

«Кремль, Василий Блаженный заставляли 
меня чуть не плакать, до такой степени 
все это веяло родным, незабвенным»

Какой образ в народе прозвали 
Васнецовской Божией Матерью

Юбилей

лись и в Москве, куда он вме-
сте с семьей переселился в 
1878 году. О нашем городе Вас-
нецов писал так: «Когда я при-
ехал в Москву, то почувство-
вал, что приехал домой и 
больше ехать некуда, – 
Кремль, Василий Блаженный 
заставляли меня чуть не пла-
кать, до такой степени все это 
веяло родным, незабвенным». 

В Москве Васнецов сбли-
зился с семьей Саввы Мамон-

това – промышленника и ме-
цената, сгруппировавшего во-
круг себя весь цвет русской 
творческой интеллигенции. 
Летом многие художники 
приезжали в Абрамцево – 
подмосковное имение Мамон-
това, где они много и плодот-
ворно работали. В Абрамцеве 
Васнецов принял участие в 
создании домового храма Ма-
монтовых – церкви Спаса Не-
рукотворного. Здесь Виктор 
Михайлович проявил себя и 
как архитектор, и как худож-
ник-монументалист.

Этот опыт пригодился Вас-
нецову, когда в 1885 году из-
вестный искусствовед Прахов  
пригласил Васнецова для ра-
боты над убранством только 
что отстроенного Владимир-
ского собора в Киеве. Оформ-
ление создававшегося к 
900-летию Крещения Руси со-
бора, которым Васнецов зани-
мался десять с лишним лет, 
стало главным делом жизни 
художника. За это время Вас-
нецов вместе с помощниками 
покрыл росписями более 2000 
квадратных метров. Он напи-
сал 15 многофигурных компо-
зиций и 30 отдельных фигур.

В главном куполе Васнецо-
вым изображен Христос Все-

держитель на фоне звездного 
неба. Правой рукой Он благо-
словляет, а в левой держит 
Евангелие, раскрытое на сло-
вах: «Я свет миру; кто после-
дует за Мною, тот не будет хо-
дить во тьме, но будет иметь 
свет жизни» (Ин. 8, 12). Хри-
стос изображен как Владыка 
Вселенной, и в то же время в 
Его облике, как и в общем сти-
ле изображения, угадываются 
русские черты, в чем отрази-

лась глубокая вера художника 
в то, что именно Россия при-
несет миру спасение. 

А большой запрестольный 
образ Пресвятой Богородицы  
словно русский ответ «Сик-
стинской Мадонне» Рафаэля. 
Скорбно и торжественно, оза-
ренная золотым сиянием, ше-
ствует Божия Матерь с Боже-
ственным Младенцем на ру-
ках, Которого Она вносит в 
мир и в то же время стремится 
защитить от мира. А раскину-
тые ручонки Богомладенца 
напоминают руки Христа, 
раскинутые на Кресте. И од-
новременно это руки, как бы 
заключающие весь мир в объ-
ятия. Этот образ Божией Ма-
тери приобрел необыкновен-
ную популярность еще при 
жизни художника. Копии с не-
го украсили многие русские 
храмы, и в народе его даже 
прозвали «Васнецовская Бо-
жия Матерь».

Среди сонма святых угод-
ников Божиих, изображенных 
художником, видное место 
принадлежит русским под-
вижникам: святителям, пре-
подобным, благоверным кня-
зьям… Святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
которому посвящен собор, 

кисть Васнецова запечатлела 
трижды: в композициях «Кре-
щение князя Владимира», 
«Крещение киевлян» и в 
 иконописном образе святого 
князя. Нашлось тут место и об-
разам, открывающим историю 
человечества («Блаженство 
рая», «Искушение Евы змием»), 
и финальной фазе этой исто-
рии – Страшному Суду.

К теме Страшного Суда ху-
дожник обращался трижды на 
протяжении своего творче-
ского пути. Особенно тща-
тельно разработана эта тема в 
картине-фреске для Георгиев-
ской церкви в Гусь-Хрусталь-
ном (1904). 

В верхней ее части изобра-
жен Господь Иисус Христос, 
сидящий на престоле Славы 
Своей с крестом в правой руке 
и с открытым Евангелием в 
левой. К Его плечам точно 
припадают Божия Матерь и 
Иоанн Предтеча с руками, 
сложенными в усиленном мо-

лении. За ними – сидящие на 
престолах апостолы, каждый 
из которых подает свой голос 
на суде. А в центре ангел-хра-
нитель с весами, при помощи 
которых должна решиться 
участь призванного на суд че-
ловека. Ему художник прида-
ет свои собственные портрет-
ные черты. 

Свиток добрых дел на пра-
вую чашу явно тяжелее того, 
который на левую подклады-
вает сатана с выражением 
алчного вожделения. И в этом 
выразилась горячая вера Вик-
тора Васнецова в свое личное 
спасение и в неизбежность ко-
нечной победы вечной Божи-
ей Правды над силами зла и 
смерти. Такова главная суть 
послания, с которым обраща-
ется к нам великий русский 
художник…

Владимир Соколовский,  
искусствовед

ПМ
№ 8–9

Запрестольный образ Богородицы из киевского Владимирского собора 
приобрел всероссийскую известность еще при жизни Виктора Васнецова

ответ
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Святые под спудом
Черкизовский храм стал 

12-м по счету в Московской го-
родской епархии, где память о 
своих святых, принявших в 
годы гонений жестокие муче-
ния и лютую смерть, предста-
ла в осязаемом виде. Цифра, 
если начистоту, очень скром-
ная. По данным возглавляю-
щего епархиальную комиссию 
по исследованию подвига но-
вомучеников и исповедников 
и увековечиванию памяти по-
чивших священнослужителей 
настоятеля бутовского храма 
Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской протоие-
рея Кирилла Каледы, в совре-
менных границах российской 
столицы стоял 161 храм, где 
служили прославленные Цер-
ковью клирики прошлого сто-
летия. К сожалению, пока не-
возможно сказать, какая доля 
этих храмов уцелела, а какая 
разрушена за годы безбожной 
власти: это число просто-на-
просто еще не подсчитано. Но 
очевидно, что оно превышает 
дюжину как минимум в не-
сколько раз.

Впервые идею «материали-
зации» памяти о новомучени-
ках и исповедниках в виде 
специальных знаков на хра-
мовых фасадах высказал 
шесть лет назад директор Ме-
мориального центра «Бутово» 
Игорь Гарькавый. По мысли 
церковного историка, назвав-
шего свой проект «Скрижаля-
ми», такое «вынесение в нату-
ру» памяти о служивших на 
приходе или несших здесь 
церковное послушание под-
вижниках акцентирует вни-
мание молящихся, гостей или 
даже простых прохожих на 
«своих» небесных заступни-
ках храма. «Мой опыт обще-
ния с паломниками на Бутов-

ском полигоне показывает: 
люди часто не знают, что в том 
же самом храме, где теперь 
они собираются на Литургию, 
когда-то служили и молились 
новомученики», – замечает 
Гарькавый.

Год спустя в нашей епар-
хии появилась первая «скри-
жаль» – на храме Троицы Жи-
воначальной в селе Горетове 

(церковь в Можайском районе 
входит в состав подмосковно-
го благочиния ставропиги-
альных приходов и патриар-
ших подворий Московской 
городской епархии). На епар-
хиальном собрании 2013 года 
Святейший Патриарх Кирилл 
высоко оценил этот опыт. А 
еще через два года в развитие 
определения Архиерейского 
собора 2011  года «О мерах по 
сохранению памяти новому-
чеников, исповедников и всех 
невинно от богоборцев в годы 
гонений пострадавших» Цер-
ковно-общественный совет 
по увековечиванию памяти 
новомучеников и исповедни-
ков рекомендовал устанавли-
вать на церковных фасадах 
соответствующие мемори-
альные  доски.

Форма и содержание
В жизнь эти идеи воплоща-

ются в нашем городе весьма 

творчески –  в зависимости от 
конкретных условий. Класси-
ческая «скрижаль» в форме 
вмонтированного в храмовый 
фасад каменного креста на 
территории Москвы появи-
лась одной из первых в Рос-
сии. На алтуфьевском воздви-
женском приходе три года на-
зад увековечили память 
здешних новомучеников пре-

свитеров Николая Толгского, 
Василия Смирнова и Бориса 
Лебедева.

Кое-где в память о новому-
чениках на прихрамовой тер-
ритории поставили поклонные 
кресты. Так поступили, к при-
меру, в измайловском храме 
Рождества Христова (послед-
нее место служения расстре-
лянного в Бутове в 1937 года 
пресвитера Павла Ансимова). 
Возле бабушкинской церкви 
Адриана и Натальи установлен 
очень деликатный, в лучшем 
смысле слова аскетичный по-
клонный крест «в память о но-
вомучениках и исповедниках 
Церкви Русской и о всех по-
страдавших в годину гонений 
за веру Христову». Вроде бы 
чутко, правильно, аккуратно, 
но… Очень не хватает имен 
«своих» святых –  священно-
мучеников Владимира Морин-
ского († 1937) и Григория Сама-
рина († 1940)!

Материализация 
памяти

ПРОЕКТор

Лидирует по количеству 
адресов со «скрижалями» Се-
веро-Восточное викариат-
ство. Тут эти работы проведе-
ны на четырех приходах, а во 
дворе храма Рождества Бого-
родицы во Владыкине даже 
поместили подробный ин-
формационный баннер с со-
ответствующей картой обоих 
благочиний. В  храме в честь 
иконы Божией Матери «Неча-
янная Радость» в Марьиной 
Роще написали икону «соб-
ственных» святых священно-
мученика Феодора Смирнова 
(† 1938) и преподобномучени-
цы Екатерины (Константино-
вой;  † 1938). И чтобы увидеть 
икону, надо зайти под сень 
храма.

Мемориальные знаки на стенах 
церкв ей расскажут о новомучениках

СКРИЖАЛЬ – 
доска, плита с письменами

Толковый словарь  
живого великорусского языка  

Владимира Даля

прославленных Церковью  
новомученика и исповедника  
служили или исполняли 
послушания  
на приходах в границах  
современной Москвы

204 храм стоял в современных 
границах российской столицы, 
где служили прославленные 
Церковью клирики  
прошлого века

161

В первый апрельский день, в праздник Входа Господня в Иерусалим, фасад церкви пророка Божия 
Илии в Черкизове украсил памятный знак в честь трех священнослужителей, судьбы которых тесно 
связаны с этим храмом. Первый священномученик ХХ века из числа иерархов Русской Церкви ми-
трополит Владимир (Богоявленский) внес большой вклад в развитие черкизовского храма во вре-
мя своего служения на московской кафедре; священномученик Димитрий (Добросердов), архиепи-
скоп Можайский, провел здесь три последних года на свободе вплоть до ареста в 1937 году; свя-
щенномученик пресвитер Александр Соколов служил в Черкизове в страшные для верующих 
Советской России годы – с 1930 по 1934.

По силам любому 
приходу

Большинство церковных 
фасадов украсили привычные 
мемориальные доски. Во мно-
гом это обусловлено особым 
статусом храмового здания. 
Ведь если оно признано архи-
тектурным памятником (а 
среди переживших годы 
«Большого террора» и дошед-
ших до нас церквей таких 
большинство), любое измене-
ние внешнего облика необхо-
димо согласовывать с Мосгор-
наследием. А там склоняются 
к мраморным «мемориалкам», 
которые не диссонируют с уже 
размещенными ранее инфор-
мационными досками.

Освящение мемориального знака  
на фасаде черкизовского храма Пророка Божия Илии
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Как признались несколько 
опрошенных «ПМ» настоятелей 
храмов, где эта деятельность 
успешно завершена, согласо-
вать доску оказалось нетрудно. 
Как правило, макет будущей 
доски, ее габариты и текст над-
писи предлагает сама община 
(так, в частности, поступили на 
московском подворье Валаам-
ского монастыря и в храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на 
Большой Ордынке). Непосред-
ственные же работы по изго-
товлению и монтажу доски за-
нимают около трех месяцев.

По словам настоятеля мо-
сковского подворья Валаам-
ского монастыря игумена Ио-
сифа (Крюкова), доска памяти 
четырех новомучеников, жив-
ших и служивших здесь в 
1930-е годы, обошлась в                                      
полторы сотни тысяч рублей. А 
вот настоятелю храма свт. Ни-
колая Мирликийского у Соло-
менной сторожки  протоиерею 
Владимиру Новицкому немно-
го повезло. Церковь эта к объ-
ектам культурного наследия 
не относится: по Ивановской 
улице было воссоздано преж-
нее здание в статусе новодела. 
Поэтому доску памяти свя-
щенномучеников Василия На-
деждина († 1930) и Владимира 
Амбарцумова († 1937) на здеш-
нем приходе заказали латун-
ную. Обошлась она всего в 
22  тысячи рублей и выглядит 
стильно и достойно.

Михаил Терентьев
Фото Елены Дорофеевой

БОЖИЙ ДАР,  ЯИЧНИЦА  И САЛАТ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Православные храмы на Троицу украшают молодыми березками и травами.  
Не менее зеленым был и праздничный стол. По традиции на него подавали салаты  
из первой летней зелени: редиса, лука, укропа – и обязательно салат из листьев одуванчика.  
В тех регионах, где появлялась первая молоденькая капуста, готовили салат и из нее.

Центральным блюдом была 
глазунья. Жарили троицкую 
яичницу из трех яиц на кру-
глой сковороде. Старики на 

этой нехитрой модели пытались объ-
яснить детям суть Пресвятой Трои-
цы: неслитное и нераздельное един-
ство трех ипостасей Бога они уподо-
бляли трем «глазам» яичницы, 
которые существуют неслитно вну-
три единого нераздельного блюда. 
Само собой, духовенство было про-
тив такого вульгарного сравнения и 
призывало не путать Божий дар с 
яичницей.

В Сибири и на Урале на Троицу 
пекли так называемую «толстую» 
яичницу. Вариантом того же блюда в 
других регионах была «драчена» – 
яичная запеканка из жидкого теста, 
куда добавляли сметану и/или творог 
и запекали в печи. В большинстве ре-
гионов на праздничном столе при-
сутствовали пироги с зеленым луком 
и рублеными яйцами (часто в них до-
бавляли и мелко нарезанную ошпа-
ренную молодую крапиву). Нередко 
такие пироги заплетали в кольцевую 
косицу в виде венка – символа цвете-
ния и радости природы. 

После яичницы и салатов пода-
вали вареники со свежей 

зеленью – сладкие 
(со щавелем) 

или сытные 
(с крапи-
вой). Ща-

вель мелко 
н а р е з а л и , 
д о б а в л я л и 

сахар или 
засаха-

ренный мед и слегка обжаривали на 
сливочном масле. Крапиву же ошпа-
ривали кипятком, промывали, мелко 
нарезали, смешивали с творогом, сы-
рым яйцом, укропом и зеленым лу-
ком.

Завершалась праздничная трапе-
за квасом. На десерт пекли блинча-
тые пироги со сливочно-фруктовой 
начинкой: обыкновенные традици-
онные тонкие блины переслаивали 
сливками и ягодным вареньем, 
сверху стопку блинов с фруктовой 
прослойкой заливали смесью из 
взбитых яиц с сахаром или медом 
(«меренгой») и запекали в печи.

Другим вариантом традиционно-
го троицкого десерта был пирог из 
ржаного хлеба с клюквенным варе-
ньем и взбитыми сливками. Натер-
тый черствый ржаной хлеб смешива-
ли с клюквенным вареньем, толчены-
ми орехами и медом в густую массу, 
которую укладывали в блюдо слоями, 
перемежая со взбитыми сливками. 
Последним шел слой сливок. Пирог 
украшали ягодами и выставляли на 
холод на несколько часов.

Андрей Клочков

«Толстая» яичница
Яйца – 7 шт.
Молоко – 1 стакан
Мука – полстакана
Сало – 200-300 г
Лук репчатый – 1 шт.
Лук зеленый – 1 пучок

Из четырех яиц, стакана молока и 
муки замешать жидкое тесто. На сково-

роде обжарить нарезанное кубиками 
сало и репчатый лук. Залить жид-
ким тестом, жарить на сковороде до 
полуготовности, затем в середину 
распустить 3 сырых яйца, не по-
вреждая желтков, и жарить до го-
товности. Готовое блюдо посы-
пать зеленым луком.

Салат из листьев одуванчика
Листья одуванчика – 20 шт.
Редис мелкий красный – 10 шт.
Домашний сыр или брынза – 50 г
Лук репчатый (не злой!) – 1 шт., 
небольшая
Вареные рубленые яйца – по 
желанию (можно не добавлять).
Заправка: яблочный уксус, сладкая 
горчица и растительное масло 
в соотношении 1:1:6.

Листья молодого одуванчика (до на-
бора бутонов) вымочить 1 час в воде с 
солью и уксусом, затем промыть в 
проточной воде. Все ингредиенты 
мелко нарезать. Тщательно взбить 
вилкой или венчиком яблочный ук-
сус с горчицей и маслом и заправить 
этой смесью салат.

Ангела за трапезой

ТРОИЦКИЙ ОБЕД

Салат из зеленой капусты
Молодую зеленую капусту мелко 

нарезать, посолить, хорошо размять 
руками, отжать лишний сок. Добавить 
немного тертых орехов, посолить и за-
править сметаной. При желании можно 
добавить рубленые вареные яйца. 
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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

Правительство Москвы,  
Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР  
РУССКОЙ ДРАМЫ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Бесплатный билет в День рождения.  
Скидки при коллективном посещении.  

Билеты на спектакли можно приобрести 
в кассе Театра  

(Сретенский бульвар, дом 6/1 строение 2). 
Справки по телефонам:  

(495) 915-07-18, 915-75-21 
www.rus-drama.ru 

Май
СЕЗОН 2017–2018 гг.

Июнь

Творческий вечер 
газеты «Православная Москва»

Встреча с писателем и журналистом 

Международный фонд славянской письменности и культуры
м. «Третьяковская», «Новокузнецкая», Черниговский переулок дом 9/13

В программе: 

Вн
им

ан
ие

, к
он

ку
рс

!

Чтобы принять участие в конкурсе, 
подпишитесь на странички «ПМ» в социальных сетях «Фейсбук» 
или «ВКонтакте» и сделайте репост новости о конкурсе. 
Победитель будет определен генератором случайного выбора.

Следите за нашими новостями!

Стань обладателем  
книги  
Анастасии Черновой 

Рассказы и повести автора основаны на реальных 
жизненных наблюдениях и впечатлениях о людях 
разного возраста и разных профессий. Но всех ге-
роев объединяет богатый внутренний мир и на-
пряженная работа над собой. В судьбах наших со-
временников читатель откроет для себя много не-
ожиданного и даже мистического.

Эта книга...

ПМ
№ 8–9

6 вс.  
(19.00)

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ        В. Соллогуб, М. Щепенко
совсем, возможно, не пустяк (14+) 

8 вт.  
(19.00) 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК                 Ю. Аверина
пьеса в двух действиях (13+)

13 вс.  
(19.00)

КАНИКУЛЫ 
ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА                 Ю. Аверина
летние приключения школьников. Олимпиада–80 (7+)

16 ср.  
(19.00) 

ЖЕНИТЬБА?  Н. Гоголь
совершенно невероятное событие  

в двух действиях (14+)

18 пт.  
(19.00)

НЕ УНЫВАЙ!                                  А. Твардовский
оптимистическая драма (12+)

19 сб.  
(12.00)

КОШКИН ДОМ         А. Кулыгин
музыкальная сказка  (3+)

19 сб.  
(19.00)

ТРИ БРАТА  И. Камерный
сказка для детей и взрослых (6+)

24 чт.  
(19.00)

КОМЕДИЯ УСЛОВНОСТЕЙ             М. Дунаев
Дон Жуан?.. Дон Жуан! (16+)

30 ср.  
(19.00)

СТРАННЫЕ, ОДНАКО,  
БЫВАЮТ ИСТОРИИ…              А. Вампилов

почти трагические анекдоты (16+)

31 чт.   
(19.00)

ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ       А. К. Толстой 
историческая трагедия (16+) 

3 вс.  
(19.00)

В. Соллогуб, М. Щепенко 
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ   

комедия в двух частях (16+)

9 сб.  
(19.00) 

А. Чехов 
О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО… 

жизнь в вопросах и восклицаниях (13+)

19 вт.  
(19.00)

А. Вампилов 
ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ        

комедия в двух действиях (14+)

20 ср.  
(19.00)

А. Твардовский
НЕ УНЫВАЙ!       

оптимистическая драма (14+)

27 ср.  
(19.00)

В. Соллогуб, М. Щепенко 
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

комедия в двух частях (16+)

«Ветер  
с пыльных  
дорог» 

Вход свободный

30 мая  
среда  
19.00

НАТАЛЬЕЙ  
СУХИНИНОЙ


