противоабортного
консультирования
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прп. Евфросинии
Московской
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Летнее паломничество
молодой семьи
в Заполярье

12

Обе модели, описывающие отношения России с США и странами Европы, – как догоняющая, так и конфронтационная, – уже не соответствуют
реальной духовно-культурной ситуации в мире. Очень важно это понять и
от этого отталкиваться в определении
наших будущих отношений с Западом.

Цитата

Поговори
В Котлах,
Южный берег
со мной, психолог у Великой княгини северного
Начинает работу
Будни и праздники
моря
православная служба
храма
с.

Святейший Патриарх Кирилл

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

Пастырь, иерарх,
дипломат

Юбилей

МОСКВА

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

5 сентября исполнилось 40 лет
со дня преставления
митрополита Никодима
(Ротова). Его жизнь
вместила множество ярких
событий и важнейших
церковных послушаний:
укрепление Русской
духовной миссии в
Иерусалиме,
возрождение
Пантелеимонова
монастыря на Афоне,
управление Отделом
внешних церковных
сношений
и Издательским
отделом Московской
Патриархии…

14
МЕСТО ДЛЯ ПОДВИГА
Коллаж Владимира Ходакова

Цифра

На севере столицы будет мемориал
священномученикам – жертвам красного террора

храмов-новостроек

Ш

множества проектов Московского
епархиального дома, протоиерей
Иоанн Восторгов.
Место их возможного захоронения считалось утраченным.
Сотню лет назад за околицей села
Всехсвятское отсутствовала четкая топонимическая структура.
Одни называли росший за Пехотным лагерем сосновый бор Петровским парком, другие – Ходынкой. Вдобавок за век местность изменилась неузнаваемо:
границы Петровского парка, Ходынского поля и мемориала
«Братское кладбище героев Первой мировой войны» сдвинулись,
бывший бор застроен домами.
Но после кропотливейшей работы, на которую московского
ученого Григория Анащенко благословил архимандрит Дамаскин
(Орловский), возглавлявший фонд
«Память мучеников и исповедни-

ков Русской Православной Церкви», искомую точку удалось определить с точностью до нескольких
десятков метров. Сопоставив множество научных и литературных
публикаций, семейных преданий
и мемуаров, Григорий Викторович
выяснил: расстреливали и хоронили первых жертв красного террора на месте нынешнего 19-го дома по Новопесчаной улице.
По словам протоиерея Кирилла Каледы, председателя епархиальной комиссии по исследованию подвига новомучеников и
исповедников, получено патриаршее благословение на мемориализацию этого места. Здесь будет памятник – и тогда ни местные жители, ни гости столицы на
вопросы о трагедии вековой давности уже не смогут растерянно
пожать плечами…

Православные москвичи
смотрят на жизнь
с оптимизмом
Как в целом складывается ваша жизнь?

Плохо

31+645

ирокий бульвар с фонтаном по 2-й Песчаной улице. Когда местных жителей
спрашивают, знают ли они, что
здесь происходило ровно век назад, последние растерянно пожимают плечами. Только молодая мама с коляской, будто что-то вспомнив, сомневается: «По-моему, это
через дорогу – там, где парк героев
Первой мировой войны?»
Нет, не через дорогу. Свыше
восьми десятков «буржуев и
контрреволюционеров», как тогда
писали в газетах, были расстреляны 5 сентября 1918 года именно
тут – где 2-я Песчаная улица теперь примыкает к Новопесчаной.
Среди первой партии жертв террора большевиков оказались два
замечательных пастыря, будущих
священномученика – епископ Ефрем (Кузнецов) и настоятель собора Покрова на Рву, вдохновитель

проектируются в столице. С начала года уже
завершены проектные работы по 8 адресам.

Продолжение темы на с. 6–7

Удовлетворительно

64 %

5%

Хорошо
31 %

Институт социологии Российской академии наук

Продолжение темы на с. 8–9
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Летнего кафе в Музее Андрея Рублева не будет
Мосгорнаследие предписало приостановить все работы по устройству
деревянного подиума-настила под точку общепита вблизи одностолпной Трапезной палаты
с усыпальницей бояр Лопухиных на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря.

События

ра
е
м
о
н
Фото
Не бегай от Бога
Сначала запомнится столик.
Обычный столик у свечного ящика, где ты рисовал карандашом
веселое солнце, дома и машинки
на обратной стороне поминальных записок – пока служительница, ахнув, не потянула бумагу
к себе: «Стопка испорченных
листов “О здравии”! Ну и ну!!!»
Потом ты увидел друга и ринулся
к нему, высоко подпрыгивая
от радости. А вот и завершение
богослужения. Нужно протиснуться вперед. «Пропустите с дитем!
Дорогу!» – кричит родитель.
Но есть и другой путь. Говорят, при
таком подходе ребенок вырастает, оставаясь церковным человеком. Ему по-прежнему интересны
жития святых, а долгая служба
не пугает. Да и кризис подросткового возраста как-то проходит
стороной… Что же за путь такой?
А вот он – на фотографии…
Фото Владимира Ходакова

Такова спортивная жизнь
Достижения московских приходов демонстрирует
фотовыставка на Гоголевском бульваре

Член юношеской сборной России по у-шу Кирилл Бондаренко
продемонстрировал свое искусство на выставке

Э

то традиционный совместный
проект
Ф и н а н с о в о -х о з я й ственного управления Московского Патриархата (ФХУ МП) и столичного Департамента
национальной
политики и межрегиональных связей. Лучшие фотоработы на заданную тему о
жизни московских приходов
выставляются под открытым
небом в центре города ежегодно. Нынешняя экспозиция
посвящена физкультурной и
спортивной деятельности общин.
Для выставки отобрали
лучшие работы – по паре от
каждого из 17 победителей
фотоконкурса, в котором
участвовали 30 приходов.

Наверное, еще три десятка лет назад подобная выставка могла восприниматься как непонятный вызов обществу. Но Церковь, сохраняя в себе следование традициям и исповедуя христианские ценности, одновременно идет в ногу со временем, чтобы способствовать формированию современной, гармонично развитой личности, – сказал, открывая выставку, председатель ФХУ МП митрополит Рязанский и Михайловский Марк. –
Современный человек – динамичный, спортивный, культурный. И Церковь не остается в
стороне: помогает заботиться своим чадам не только о душе, но и о теле.

6

новых храмов

построят в ближайшее
время в Новой Москве: в
деревнях Власово (поселение Марушкинское),
Шеломово
(поселение
Киевский), Троица (поселение Вороновское), Киселево и Маврино (поселение Кленовское), а также на территории ЖК
«Град Московский».

4

архитектурных
памятника
ансамбля Крутицкого подворья переданы Церкви в
собственность:
Успенский собор с шатровой колокольней
(1667–1668
гг.), Воскресенский храм
(1498 г.) с Никольским
приделом (XVII в.), дворец
Крутицких митрополитов
(XVII в.) и надвратный терем (1681–1694 гг.)

585

малоимущих
семей
получили в августе продукты и лекарства в группе работы с просителями
Православной службы помощи «Милосердие». На
230 321 рубль жертвователи доставили консервов, круп, макарон, сахара, подсолнечного масла,
печенья и конфет, бытовой химии и средств гигиены. Привезти продукты
нуждающимся или заказать интернет-доставку
можно по адресу: Большая
Ордынка, 34, Марфо-Мариинская обитель милосердия. Ежедневно подопечные проекта могут получать свежий хлеб из
частной пекарни. Время
работы с 10 до 19 часов по
будням, с 11 до 16 часов
по выходным.
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В Московском епархиальном доме открылся историко-культурный
и просветительский центр «Соборная палата»

ПМ
№ 17-18

На его площадке будут сосредоточены все миссионерские, музейные, музыкальные и лекционные проекты
ПСТГУ. Некоторые изменения в ближайшем будущем, в частности, претерпит постоянная экспозиция Музея
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Мнения. Комментарии
е
еств
щ
б
о
В
Сергей
Худиев

Сверхмотивация
Благодать и торговцы
воздухом

Для одних известный американский оратор Тони Роббинс – просто виртуозный
торговец воздухом, для других – генийвдохновитель, стоящий за самыми успешными американскими компаниями. Чем
же он занимается? «Мотивирует». Обещает преображение быстро и – для такой
грандиозной перемены – недорого.

Постоянная для нас проблема – мы не можем «себя заставить». Бегать по утрам, не переедать по вечерам, усердно учиться, эффективно работать. К этой общечеловеческой проблеме обращается масса так называемых
«мотиваторов» – от обоев на рабочий стол компьютера с изображением растрепанной головы
и надписью «Давай работай! Работай давай!» до
специалистов, которые (по тщательно разработанным психологическим методикам) на труд
и на подвиги вас вдохновят.
Но что заставляет людей отдавать по 30-50
тысяч рублей, чтобы услышать то, что другие
характеризуют как банальности и очевидности? Желание изменить свою жизнь – и недовольство тем, где они сейчас.
Роббинс торгует именно быстрой трансформацией. Он обещает, что вы выйдете с его
представления другим человеком. Это обещание новой жизни, которое привлекает людей –
но которое… не может быть выполнено. Психологические техники, эмоциональная раскачка,
вера в то, что нечто хорошее должно со мной
случиться (не зря же я выложил деньги!) – все
это происходит на гораздо более поверхностном уровне, чем нужно.

Чтобы ваша жизнь действительно
изменилась, нужно пугающее
и таинственное вторжение извне,
откуда-то из самого центра
реальности. То, что мы называем
«благодатью».
Это преображающее вторжение нельзя вызвать самому. Просто не существует техники,
при помощи которой его можно было бы как-то
вынудить, заставить. Но ему можно открыться,
перестать противиться, сдаться. Отворить
дверь, за которой смиренно стучит спасительная истина обо мне и моей жизни – истина, которая может преобразить, и спасти, и исцелить
мою жизнь.
И эта истина – не набор приемов. Это личность – Господь наш Иисус Христос.

ране
В ст
Никита
Вятчанин

не
Во м

Ирина
Новосельская

9.11 как праздник
разума

Новый год
для многодетных

С советских времен слово «трезвость» у нас ассоциируется в основном с язвенной болезнью и с доносящими «куда следует» людьми. В тот же исторический период пьяницы стали одними из самых популярных героев анекдотов, войдя в разряд
иванов-дураков, которые на самом деле таковыми
не являются.

Многодетные мамы могут выдохнуть. Первая часть квеста под названием «Собери
детей в школу» закончена, вторая – «Развези по секциям и кружкам в разные концы города» – еще не началась. Поэтому на
кухне пью кофе вместо валерьянки.

О трезвости, трезвении
и покаянии

Меж тем святые отцы высказывались о склонных к
пьянству жестко. Так, святитель Василий Великий писал: «Пьянство – это добровольно накликаемый бес (…),
пьянство – матерь порока, противление добродетели,
делает мужественного робким, целомудренного похотливым, не знает правды, отнимает благоразумие. Как
вода враждебна огню, так неумеренность в вине угашает рассудок» (8, 210). Эту мысль святителя подтверждают как исторические примеры, так и современная статистика.

Свыше двух третей всех тяжких
преступлений совершается в состоянии
опьянения.
Именно опьянение вином и блудом
заставило царя Ирода отдать приказ отсечь
голову «большему из рожденных женами»,
пророку и Крестителю Спасову
Иоанну Предтече.
Эта дата – 11 сентября по новому стилю – в церковном календаре считается великим праздником, хотя
это и день строгого поста. В гражданский же календарь
она внесена как Всероссийский день трезвости по инициативе Святейшего Синода еще в 1914 году.
В наши дни праздник, который хоть и не праздновался в СССР, но официально не отменялся, набирает
звучание. Как отмечает один из руководителей Движения православных семейных клубов трезвости Дмитрий Девяткин, трезвость сегодня является необходимым условием, чтобы противостоять манипулированию сознанием. Это особенно важно на фоне
глобального усиления информационных войн. Как писал один из великих русских педагогов и подвижников
трезвеннического движения Сергей Рачинский, трезвость физиологическая еще не есть трезвость нравственная, а лишь необходимое условие трезвости нравственной. Именно поэтому нельзя считать человека,
отказавшегося от вина и наркотиков, трезвомыслящим
(как известно, многие секты основаны на безусловной
трезвости).
Именно доброе рассуждение, которое свт. Антоний
Великий считал высшей добродетелью, – отличительная особенность трезвого взгляда на вещи. Потому Всероссийский день трезвенности – вовсе не праздник
«язвенников» и «стукачей». Это день разумных людей.
А трезвый образ жизни – это изменение образа мысли.
Если одним словом – покаяние.

С миру по нитке –
больше любви

В момент краткого перерыва можно кое о
чем подумать. Например, как вы, ты, мы, они
со всем этим справляемся.
Только коллективно! Многодетное мамство – некий спрут, «мафия», сообщество,
практически не имеющее границ. Мелкими
шажочками постепенно приходишь к пониманию, что твоя жизнь – «сфера, центр которой
везде, а граница – нигде». Уж не знаю, как до
этого доходили древние, но когда у тебя телефон распирает от СМС-предложений, куда
пойти в выходные с детьми, начинаешь явственно это ощущать.
Про нехватку денег, машин, квартир, дач и
прочих мест для отдыха всем семейством?..
Надоело!

Нам не хватает любви.
Всему обществу в целом
и каждому из нас в отдельности.
Ибо, если бы ее хватало,
реально хватало, она бы несла нас,
как спасательный круг,
хранила от бед в любую невзгоду,
давала необходимое,
делилась насущным.
Так будем же добрее друг к другу, давайте
радовать друг друга хотя бы немного сердечным теплом.
С миру по нитке – голому рубаха. Вот и постараемся стать этой ниткой – каждый друг
для друга. Глядишь, что-то поменяется, и не
только в ближнем твоем круге… Хотя о большем трудно загадывать… Ну а вдруг действительно произойдет чудо и количество перейдет в качество? И голодные станут сытыми, а
нагие – одетыми… Можно же помечтать об
этом в солнечный и по-летнему теплый сентябрь?
Кстати, вот и церковное новолетие уже при
дверях. С новым годом вас, дорогие!

(654–655) сентябрь 2018
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Как отличить
святую традицию
от пустосвятства

Цитата

ПМ
№ 17-18

Много людей празднуют праздники
и знают их названия, но не знают причин,
почему они установлены.
Свт. Иоанн Златоуст
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ПРАВИЛО ИЛИ ОБРЯД?

То, что свечи в храме вполне можно передавать через
левое плечо, все новоначальные христиане узнают
с прочтением первой брошюрки о подготовке к
исповеди и причащению. И от искусственных цветов
покойник в доме вряд ли заведется – нигде святые
отцы такого не говорят. Но в обрядовой церковной
и околоцерковной жизни даже сейчас, в XXI веке,
сохраняется множество традиций, которые, с одной
стороны, канонам и литургическим преданиям не
противоречат, а с другой – очевидным образом
отживают свое.
Начинать ли важное дело в пост?
Можно ли есть яблоки 18 августа до начала вечерни?
Или лучше подождать Шестопсалмия и уж тогда?..
Ходить ли в баню после принятия Святых Даров?
А если да – с зубной щеткой или без?

Распознать грань между подлинно
православной, живой церковной
традицией и пересказываемыми
старушками «верными приметами»
трудно. Но все-таки можно,
считают наши эксперты.

РЕВНОСТЬ
НЕ ПО РАЗУМУ
ВРЕДНА

Священник Павел Островский,
настоятель Никольского храма
в Павшинской пойме
(Красногорск):

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА
ОБРЯДОВ «РАБОТАЕТ»
НА ВОСПИТАНИЕ

Все эти традиции имеют
очень полезное воспитательное значение для детей. Что у
нас на Великий четверг? Четверговая соль. Ребенок запоминает… На Троицу – березки, на праздник Входа Господня в Иерусалим – вербы, на
Преображение – яблоки. На
селе раньше бытовала традиция на Покров накрывать
большим покровом дом…
Вероучительного значения
тут нет. Но люди, к сожалению,
в массе духовно необразованные и поэтому усваивают только вот эту мягкую «пищу».

СВЯЩЕННОЕ
ПРЕДАНИЕ
НЕОДНОРОДНО

Игумен Лука (Степанов),
настоятель СпасоПреображенского Пронского
мужского монастыря
(Рязанская епархия),
заведующий кафедрой теологии
Рязанского государственного
университета им. Есенина:

С одной стороны, оно
включает формальную часть.
Сюда относятся чины, внешние действия, последования,
которые мы бережем, передавая из поколения в поколение.
С другой стороны, можно говорить о благодатном освящении свыше. Господь в день Пятидесятницы, сойдя на апостолов в виде огненных
языков, сообщил им благодатные дары, которыми Церковь
пользуется для спасения своих верных. И одно с другим

Архимандрит
Мефодий (Морозов),
настоятель московского
подворья Соловецкого
монастыря:

сосуществуют в едином русле
предания, не противореча
друг другу. Поэтому есть теснейшая связь между церковной формальной традицией
(внешними порядками) и тем
Духом, Который дышит, где
хочет, осуществляя дело нашего спасения.
Поэтому, взыскуя Духа, будем хранить и те внешние
установления, которые Церковь положила в своей практике и передает из поколения
в поколение.

Протоиерей Валерий Степанов,
клирик храма Мартина
Исповедника на Таганке:

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ
ТРАДИЦИИ – ПРИЗНАК
ТОГО, ЧТО ЦЕРКОВЬ
ЖИВА

До революции 85% населения Российской империи составляли жители сельской
местности, и Церковь была
хранительницей
христианской общины, всех ее многочисленных традиций. Крестьянская община была связана с сельскохозяйственным
трудом. Не добудем мед – тяжело будет пост держать. Поэтому освящали сбор нового
урожая меда. Будет плохой
урожай – будет сложно запастись яблоками, репой и многими
другими
овощамифруктами. Поэтому возникали разные чины благословения
– поначалу в народе, потом
они входили в чинопоследование, а сейчас есть и в большом Требнике.
Сегодня их исполнять не
всегда уместно. Например,
мало кто знает, что третий
Спас – Ореховый, когда освящали начало сбора орехов. Но
сейчас мало кто их собирает!
То, что происходят подобные
изменения – прекрасно. Значит, Церковь жива.

Спрашивал Владимир Ходаков

Во многих вещах в отношении
традиций
нужно
иметь голову на плечах и обладать православно-церковным духом. Это прежде всего
любовь. За съеденное до Преображения яблочко голову
никто не оторвет и анафеме
не предаст. А традиция хранит, предостерегает, воспитывает. Почитайте «Лето Господне» Шмелева, и вы поймете, что такое традиции,
черпающие свое начало прежде всего от Церкви, от любви.
Наша страна изначально
аграрная. Поэтому, конечно,
всем хотелось, чтобы Господь
благословил
выращенные
плоды. И крестьяне несли
первые яблоки в церковь,
чтобы священник их освятил,
и оставляли какую-то долю
для храма. Но у нас есть и такое выражение: «ревность не
по разуму» – когда каким-то
таким традициям, не имеющим особенного значения в
деле нашего спасения, придается
непропорционально
большое значение.

Игумен Кронид (Карев),
настоятель Спасо-Преображенского скита Данилова
монастыря:

НЕ БОЙТЕСЬ СПРАШИВАТЬ, ОТКУДА ПОШЛА
ТА ИЛИ ИНАЯ ТРАДИЦИЯ

Есть традиции, которые закреплены в богослужебном
уставе: допустим, освящение свеч на Сретение Господне,
освящение каких-либо благовонных зелий. Другие традиции взялись из источников, уже неразличимых через толщу времени. Конечно, нужно учиться отличать святость от
пустосвятства. И то, что имеет основание в Священном, в
литургическом предании, надо бережно сохранять. А если
такого твердого основания нет – надо говорить об этом и
разъяснять.
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38 000 000
собрала Церковь на помощь беременным и женщинам с детьми, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
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Милосердие
В столице создается православная служба психологической
консультации для женщин, склоняющихся к аборту

Елена Буковская,

психолог, преподаватель психологии и автор
проекта службы психологической поддержки для
женщин, оказавшихся в сложных жизненных
обстоятельствах «Нежданное чудо»; более года
руководила Психологической службой Социального
центра святителя Тихона

Девочки,
я беременна...

По благословению настоятеля храма Вознесения Господня на Большой Никитской
улице («Малое Вознесение») протоиерея Алексия Круглика при храме начала
свою работу психологическая служба для женщин, попавших в сложную ситуацию
и задумывающихся об аборте, под названием «Нежданное чудо».
Очный прием и интернет-общение ведет психолог Елена Буковская – автор
проекта, с которой побеседовала «ПМ».
– Елена Федоровна, предположим, женщина увидела
на интернет-форуме вашу
точку зрения на аборты. Думаете, это мгновенно развернет ее в сторону спасения ребенка? Она же в истерике, когда трудно что-либо
услышать или разглядеть!..
– Работа нашей службы
рассчитана не только на беременных в панике, но и на их
благоразумных и верующих
друзей и близких, которые
ищут любой возможности,
чтобы удержать любимого человека от страшной ошибки. Расскажу
историю
одной
молодой
женщины, которая как раз сегодня родила ребенка на Украине. Несколько месяцев назад к нам ее привела
подруга, которая была категорически против варианта

«сделать аборт, потому что
трудные времена». Беременная пришла на консультацию
ради интереса и чтобы не обижать подругу: решение об
аборте она уже приняла. Мы
обсудили ее проблемы, которые якобы не позволяют сейчас рожать ребенка. Первая –
отсутствие мужа. В тот момент она не была уверена в
намерениях отца будущего
ребенка. Они не были женаты,
и он ничего не говорил ей о
желании иметь детей. Не было
у нее и четкого понимания,

После нашего разговора девушка взяла тайм-аут и решила поговорить с отцом будущего ребенка. Молодой человек так обрадовался, что у
него будет сын, что объявил о
своей готовности быть и мужем, и отцом, и оказывать ей
всевозможную поддержку!
– Как вы поступаете, когда беременной женщине
просто нужны деньги?
– Мы в силах обеспечить
каждого
новорожденного
всем необходимым на первое
время, в том числе кроватками и колясками.
Готовы поддерживать женщину
материально до
тех пор, пока она
не почувствует,
что может справиться сама. Конечно, мы не
даем обещаний, что будем
кормить ее ребенка до 18 лет.
Если уж совсем некуда голову
приклонить, она всегда может
обратиться в «Дом для мамы» – один из проектов Православной службы помощи
«Милосердие». Если девушка
из провинции, – готовы купить ей билет домой. Знаете,
проблема ведь чаще всего не в
том, что и сколько есть у будущей мамы и чего нет. Дело в
том, как она относится к самой ситуации.
– Обращаются ли к вам
за помощью подростки, которые острее других реагируют на проблемы?
– Недавно работала с
16-летней девушкой, которая
подумывала об аборте, потому что страшилась неадекватной реакции однокурсников.
Опасалась, что ее не поймут,

боялась стать изгоем в своей
компании. После нашего разговора она вдруг посмотрела
на беременность совершенно
иначе. Набралась смелости,
поговорила с однокурсниками, и тут оказалось, что ее
опасения напрасны. Ее друзья
вообще ничего плохого о ней
не думали! Наоборот, живо
поддержали, сказали, что она
молодец. Страх ушел, девушка
почувствовала себя героиней,
у которой хватает сил и любви
для того, чтобы не пойти на
аборт, а подарить малышу
жизнь. В общем, получается,
что у каждой девушки в таком
положении полно выдуманных страхов. Если с ними разобраться, станет очевидно,
что женщина, которая решается на аборт, просто иска-

У каждой женщины в положении
полно выдуманных страхов,
а реальность добрее

627100
абортов

было совершено
в прошлом году в России
(по данным Минздрава РФ)

Как записаться на консультацию

Пишите о своей проблеме в группу «ВКонтакте»
https://m.vk.com/nezdannoechudo.
Задавайте уточняющие вопросы Елене Буковской
и записывайтесь на бесплатный прием
по телефону 8 (965) 188-68-61
и по электронному адресу elena.k0888@mail.ru.

Консультация полностью анонимна

Мария Студеникина,
Специально для «ПМ»

будут ли они дальше вместе.
Вторая – отсутствие у обоих
российского гражданства и
почти кочевой образ жизни.

женно воспринимает действительность. Там, где она
видит агрессию, может находиться среда, полная понимания и благожелательности.
Наша задача – развернуть в
сторону позитива и обратить
внимание на источники радости, укрепления и реальной
возможной помощи.
–
Вы
поддерживаете
связь с девушками, которые
к вам обращаются?
– Да, но только с теми, которые сами об этом просят.
Переписываемся и перезваниваемся. Например, девушка с
Украины, о которой я вспоминала, вчера позвонила и просила перед родами помолиться за нее.
Катерина Моисеенко

руководитель направления защиты
материнства Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению

Церковь готова спасти
каждого младенца

Мы ответственно заявляем, что готовы помочь каждой
женщине и сделать все возможное, чтобы она не совершала аборт. Уже сейчас при участии Церкви по всей стране от
Калининграда до Петропавловска-Камчатского создано
57 приютов для мам, работает больше 160 церковных центров гуманитарной помощи. И мы будем дальше эту деятельность развивать.

(654–655) сентябрь 2018
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К столетию подвига
священномученика Неофита Любимова
и мученика Николая Варжанского

«Священник должен неленостно возвещать людям
всю волю Божию, проповедовать слово Божие
великим и малым, образованным
и необразованным, богатым и бедным; должен
усердно и благоговейно совершать службу Божию,
преподавать в чистоте духа и тела священные
таинства верующим, исполнять молитвословия и в
храме, и в домах прихожан вразумительно,
неспешно и нерассеянно, вообще быть достойным
орудием и проводником благодати Божией в души
верных; как пастырь стада Христова, он должен
быть советником и руководителем пасомых на пути
к вечному спасению: неверующего научить,
согрешившего вразумить, заблудшего направить,
печального утешить, ожесточенного умилить; ему
подобает быть всегда на страже, чтобы не унизить
чем-нибудь своего звания».

Цитата

ПМ
№ 17-18

В память вечную
Будущий священномученик Неофит Порфирьевич Любимов родился 12 января 1846 года
в селе Липняги (или Таборы) Самарской губернии в семье диакона. Первоначально
обучался в Самарском духовном училище и Самарской духовной семинарии.
По окончании курса в 1870 году был направлен за казенный счет в Киевскую духовную
академию, которую окончил в 1874 году со степенью кандидата богословия.

Священномученик Неофит Любимов
об обязанностях пастыря

Панихида ценою в жизнь
На малой родине

После окончания академии Неофит Порфирьевич
вернулся в родной город и
был определен в Симбирскую духовную семинарию на
должность преподавателя гомилетики, литургики и практического руководства для
пастырей Церкви. С 1876 по
1882 год преподавал также
русский язык и гражданскую
историю в Симбирском епархиальном женском училище,
а с 1879 года в течение семи
лет – русскую словесность и
педагогику в Мариинской
женской гимназии.
С 1882 года был членом педагогического и распорядительного собрания правления
семинарии. С 1885 года служил законоучителем и инспектором классов упомянутого женского училища. Преподавал также в Симбирском
кадетском корпусе. В 1885 году отец Неофит был рукопо-

ложен во священника и стал
служить в церкви Введения во
храм Пресвятой Богородицы
при епархиальном училище. В
1900-х годах был переведен в
симбирский храм Всех святых.

Настоятель
кладбищенской
церкви в Ваганькове

В 1902 году священника
Неофита назначили настоятелем церкви Воскресения Словущего на Ваганьковском
кладбище в Москве. Здесь он
построил множество домов
для размещения причта и

ные капиталы увеличились до
120 тысяч, а кладбищенские
доходы – вдвое-втрое (подробнее об этом изложено в
Биографическом словаре выпускников Киевской духовной
академии).
В это же время по инициативе генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича были организованы
образовательные чтения для
фабричных рабочих. Лекции
поручили читать отцу Неофиту. Одновременно с этим он
возглавил епархиальное общество борьбы с народным
пьянством.

Священника обвинили в том, что «служил
панихиду по “помазаннике Божием”
Николае Романове»
других кладбищенских служащих лиц. За 11 лет его пребывания на кладбище церков-

В 1906 году отец Неофит
был возведен в сан протоиерея. Будучи патриотом и мо-

нархистом, он издал свой труд
о духовной природе царской
власти. В 1914 году протоиерей Неофит был назначен настоятелем храма Святителя
Спиридона Тримифунтского
на Козьем болоте.

Письмо Ленину
и расстрел

В мае 1918 года арестовали
зятя протоиерея Неофита –
известного
православного
миссионера Николая Варжанского.
Священнослужитель
направил на имя Ленина письмо с просьбой освободить
Варжанского,
напоминая
адресату, что служил в Симбирске вместе с его отцом и
был преподавателем у его сестры. Ответа не последовало,
а мученика Николая в сентябре расстреляли на Калитниковском кладбище.
К тому моменту отец Неофит уже сам томился в большевистских застенках. Дело в

том, что 21 июля 1918 года по
предложению члена Поместного Собора, бывшего оберпрокурора Святейшего Синода Александра Самарина он
отслужил в храме панихиду
по «убиенном новопреставленном бывшем царе Николае». Вечером того же дня сотрудники ВЧК арестовали священника. Его обвинили в
«агитации против советской
власти», в том, что «служил
панихиду по “помазаннике
Божием” Николае Романове»,
и 17 сентября приговорили к
расстрелу.
Протоиерей Неофит Любимов покоится на Калитниковском кладбище в ныне безвестной могиле. В августе
2000 года он был канонизирован в лике священномучеников (день общецерковной памяти – 17/30 октября).
Подготовил
Сергей Любимов

Справка

Николай Юрьевич

Варжанский
(1881–1918)

Епархиальный
миссионер-проповедник,
мученик.

В центре – протоиерей Неофит Любимов и матушка Мария, на ее руках – внук Константин. За ними стоит Николай Варжанский с супругой Зинаидой (первая слева). Их дочь Елена – рядом со священномучеником Неофитом. Также на фото мы видим
дочь священномученика Неофита – Анну, ее мужа Сергея и дочь Татьяну

Родился 25 ноября 1881 года в Овручском уезде Волынской
губернии в семье чиновника, потомственного почетного
гражданина. В 1897 году окончил Житомирское духовное
училище, в 1903-м – Волынскую духовную семинарию,
в 1907‑м – Московскую духовную академию со степенью
кандидата богословия. 13 июня 1907 года обвенчался с Зинаидой Неофитовной – дочерью протоиерея Неофита Любимова.
В 1908 году был определен сначала помощником противосектантского миссионера Московской епархии, а затем –
московским епархиальным миссионером. В эти годы написал
и издал много сочинений, имевших большой успех. Своими
публикациями участвовал в борьбе против толстовства,
обличая писателя в пантеизме, а по существу в безбожии.
19 сентября 1918 года расстрелян на Калитниковском
к ладбище, где и был похоронен за старой оградой.
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Мужской
взляд

Денис
Ахалашвили

Всевозможным опросам на тему национальной и религиозной
идентичности россиян нет числа. Результаты интерпретируются
по-разному: от сдержанно-недоверчивых усмешек – «опять нас
посчитали» – до прямых упреков в заказной необъективности
исследований.

Глас народа
Московские верующие глазами социологов

Татуированная
серость
Современной молодежи я по-хорошему
завидую: ее свободе, коммуникабельности,
открывшимся возможностям
для самореализации, о которой мы
и мечтать не смели.

В духовном плане татуировка
кричит об ужасном духовном
состоянии своего хозяина.
Это диагноз неверующей души.
Это прямой вызов
и протест Богу!
Ведь для нас, христиан, любой человек –
единственный и неповторимый образ Божий,
которого никогда не было и никогда больше не
будет на земле. Бог создал человека неповторимым – и это великое чудо, гимн человеческой
красоте и индивидуальности. Но когда человек
этот свой неповторимый образ оскверняет такими вот картинками, он словно бы говорит:
«Знаешь, Господь, мне не нужны Твои красота и
неповторимость, что Ты мне дал! Оставь свободу Себе, а я буду как все!»
Быть как все проще всего. Не надо думать, не
надо творить, не надо стремиться реализовать и
преумножить свои опять же уникальные, данные Богом таланты. Достаточно слиться с пестрой, безликой, бездумной толпой. А толпа,
даже татуированная, – просто серая масса.
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Распределение православных москвичей по возрастам

Сколько в Москве православных и кто они,
собственно, такие, «ПМ» выяснила у главного
научного сотрудника, руководителя центра «Религия
в современном обществе» Института социологии РАН,
заведующей кафедрой сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов, доктора
политических наук Марины Мчедловой.
– Да, данные нашего продолжающегося исследования
«Динамика
социальной
трансформации современной
России в социальном, политическом, социокультурном и
этнорелигиозном
контекстах» (выполняется при поддержке Российского научного
фонда) позволяют уверенно
об этом говорить – однако
скорее в проекции идентичности. Правда, православными себя в столице называют
чуть меньшее число людей,
чем средние 74% по стране.
Из-за сравнительно небольшой репрезентативной выборки по городу (а вообще в
рамках работы мы опрашиваем 4 тысячи совершеннолетних россиян) у этой цифры
может быть ощутимая статистическая погрешность. Но в
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ских настроений москвичи
(по крайней мере декларативно) дают фору всей
остальной стране…
– Стереотип: современная
Москва – огромный плавильный котел, где априори должны преобладать космополитические взгляды. Но не стоит

Каждый третий москвич,
считающий себя православным,
верит в магию и колдовство
– Если внимательно посмотреть результаты других
опросов, в глаза бросается
удивительная на первый
взгляд особенность: с точки
зрения державности, традиционалистско-патриотиче-

забывать: в столице сконцентрирована власть, вообще
управление – а их представители четче ощущают собственную принадлежность к
государству. К тому же большинством россиян родная

Последователем какой религии
Вы себя считаете?

74
Россия

13

любом случае о своей православной идентичности заявляют большинство горожан (в
прошлом году этот показатель
достигал двух третей). Добавлю, что религиозность населения в российских мегаполисах
вообще превышает среднюю
по стране.
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(в процентах от числа ответивших)

17 %

27 %

18–30
ЛЕТ

31–40
ЛЕТ

21 % 19 %
41–50
ЛЕТ

Пелагея
Тюренкова

16 %

Отмененные
каникулы

60+
ЛЕТ

51–60
ЛЕТ

Москва

Атеист
Затруднились ответить

«балансируют» на грани 1%,
лишь немного опережая иудеев и адептов религий, не являющихся для России традиционными (например, иных христианских конфессий). Вот
кто наряду с атеистами демонстрирует статистически
значимые показатели – это
так называемые внеинституциональные верующие, то
есть те, кто выбирает ответ:
«Верю в высшую силу, но к какой-либо конфессии не принадлежу».
– Насколько церковны
православные москвичи?
– Это многогранный вопрос, требующий отдельного
рассмотрения. Если вкратце –
ситуация противоречива. С
одной стороны, они чаще, чем
их собратья в среднем по России, посещают храмы, регулярно молятся, читают религиозную литературу, участву-

(в процентах
от числа ответивших)

2
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Говорите друг с другом!

10

8 44

Но когда первый флер спал, Наташа поняла: сэкономить не получится. Да, она не платит за жилье, но нужны визы и дорогие билеты на регулярный авиарейс; к тому же надо покупать продукты,
после чего – о ужас! – готовить из них еду. Да, по
очереди с подругой, но все же отдых от плиты не
светит. На другой чаше весов покоилась привычная Турция: безвизовая, чартерная и, конечно же,
с готовой едой на любой вкус из любимого «все
включено».
Наташа пораскинула мозгами и решила ехать к
подруге: в конце концов, надо пробовать новое.
Можно и переплатить за отпуск, который обещает
быть более чем приятным. Но отпуск забрал свое
обещание, когда как-то случайно выяснилось, что
дачи в Италии на домохозяек просто так не падают.

6
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27
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14
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Каждый день
Чаще, чем раз в неделю
Один раз в неделю
По крайней мере, один раз в месяц
Только по религиозным праздникам
Ещё реже
Никогда

Москва

Две мои подруги тихо поссорились. Начиналось все не просто хорошо, а замечательно:
Нина пригласила Наташу на свою итальянскую дачу. У них дети – ровесники, и пребывание в большом благоустроенном доме на
морском берегу устроило бы обеих мамочек:
небогатая Наташа экономит на отдыхе, обеспеченная Нина решает вопрос с «аниматорами» для скучающих отпрысков. Плюс обе наслаждаются обществом друг друга – это само
собой разумеется.

ют в жизни общины. В их
среде четче выражена вера в
загробную жизнь. С другой
стороны, 63% москвичей, относящих себя к православным, никак не участвуют в деятельности религиозных организаций (в среднем по
стране – 52%). Обескураживает, что каждый третий москвич, считающий себя православным, верит в магию и
колдовство. Видимо, это первоочередная аудитория для
дальнейших усилий катехизаторов. Мы пытались проанализировать, из кого именно
она состоит. Как оказалось,
вовсе не только из женщин,
там много и представителей
довольно высоких социальных страт – обеспеченных
мужчин с высокими доходами.
Дмитрий Анохин

Если не считать особые случаи,
такие как свадьбы или похороны,
как часто в последнее время
Вы посещаете религиозные службы и
/ или молитесь? (Дайте один ответ)

Ислама

Верю в высшую силу,
но к какой-либо конфессии не принадлежу

66

страна снова воспринимается
субъектом
исторического
творчества – занимающей достойное место в мире свободной, независимой державой.
Если же говорить о настроениях среди православных респондентов, надо принимать
во внимание социально-демографические показатели. Православие уже перестало быть
религией людей преклонного
возраста, среди его приверженцев сейчас преобладают
30–40-летние – образованные, обладающие значительным профессиональным и
управленческим
потенциалом люди. А сегодняшняя Москва становится как раз городом молодых и энергичных.
– Если москвичи в целом
религиозны – наверное,
среди них должно быть
много мусульман…
– Вовсе нет. Последователи
ислама, по нашим данным,

Православия

Исповедую другую религию
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Женские
мысли

СКОЛЬКО НАС

Чем опасна свобода
без отбойников

В моем детстве утром исполняли гимн по
радио, а ты лежал, слушал, улыбался и гордился,
что живешь в лучшей стране на свете. Но когда,
например, я постригся наголо (не потому, что
хотел быть похожим на бандита – в те времена с
бандитами было строго, а потому, что занимался спортом, и эта прическа была самой удобной),
учительница закатила страшный скандал и вызвала родителей.
Или когда в восьмом классе я обрезал рукава
у надоевшей мне своей безликостью школьной
формы, чтобы хоть как-то ее разнообразить, заставили купить новую: нарушение школьной
дисциплины! Современным подросткам этого
не понять. Они могут ходить в школу хоть без
головы, и никто им слова не скажет.
Я искренне считаю, что современные молодые люди лучше нас. Они больше знают, лучше
адаптируются к нынешней жизни; они умнее,
мобильнее и свободнее нас. Но свобода – палка о
двух концах. Без морали она очень быстро становится вседозволенностью и клеткой, в которой человек как раб заперт своими страстями.
Это как мчаться по ледяной трассе без предупреждающих знаков и отбойников, где на каждом повороте можно разбиться.
В последнее время я встречаю на улицах
множество мальчишек и девчонок, буквально
покрытых татуировками с ног до головы. Для
меня это нечто запредельное. И дело вовсе не в
подростковом максимализме и желании утвердиться хотя бы таким способом.
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Затруднились ответить

Наташа узнала, что в шикарном
особняке муж Нины установил
множество камер и наблюдает
за женой и детьми
через приложение на смартфоне!

«Он так по нам скучает!» – умильно призналась Нина между делом.
Однако Наташу все это не умилило и она поняла, что даже за доплату не готова жить «за стеклом», а уж за свои кровные – тем более.
Но Наташа русская женщина, она же не хочет
обидеть подругу и поговорить с ней о том, почему
в последний момент решила отказаться от совместной поездки. Ей кажется, что подруга прочтет в любой ее фразе очевидное самой Наташе:
«Твой муж следит за тобой, и это мерзко». Поэтому
она говорит, что ее собственный муж не заработал
на Италию, и все отменяется.
Нина чувствует ложь (пусть и во благо) и еще
больше накручивает себя, когда узнает, что подруга с семьей на турецком берегу и делает вывод: та
ей… завидует! И из добрых побуждений (не бередить рану) тоже не начинает разговор. Ведь для
нее вовсе не очевидно, что приглашение в гости и
правда обойдется дороже (почему – расписано выше). Итог того, что ни одна из женщин не смогла
словами через рот выразить свои чувства, весьма
плачевен: отпуска закончились, а задушевные
разговоры после отвода детей в школу не возобновились. А уж примеров, когда мы теряем не приятельницу, а родственников (вплоть до мужа и
детей) только потому, что боимся проговорить
свои чувства и предполагаемые пути решения
проблемы, – не счесть!
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Ваганьковские мученики заслуживают достойной памяти
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Мой город

СТУДЕНОЕ
ЭХО

РАССТРЕЛЬНОГО РВА
В

Однако есть очень весомые
основания полагать, что хоронили казненных в пойме ручья Студенец. В пределах
кладбища он раньше именовался Ваганьковским. Еще до
революции его забрали в трубу, и теперь его трассировка
угадывается по широкому неглубокому оврагу, тянущемуся с севера на юг по кладбищенским участкам 43, 50, 49 и
48. Так вот, о массовых захоронениях жертв политических репрессий именно на берегах ручья свидетельствуют

мяти?! Правда, на кладбище
есть два мемориала, посвященных репрессированным.
Один – камень – установлен
государством. Второй – крест
– поставило общество «Память». Но оба расположены на
противоположном конце территории – у центрального входа!
Прихожане
кладбищенской церкви давно выдвинули
инициативу установить памятную стелу на дальних западных участках – непосредственно у места погребения

Кости «расстрелки» могильщики обнаруживают при захоронениях
в родственные могилы – примерно на метровой глубине
ворены к смертной казни по
так называемым церковным
следственным делам (в основном по двум: № 28850 и
№ 60406, но не только). Среди них шесть святых, прославленных в сонме новомучеников
и
исповедников
Церкви Русской: священномученики епископ Василий
(Зеленцов) и Николай Аристов,
преподобномученики
иеросхимонах Дионисий (Петушков) и иеромонах Макарий (Моржов), мученики Петр
Юдин и Игнатий Марков.
Где их могилы? Точно сказать, увы, невозможно. По словам священника Сергия Матюшина, клирика местной
кладбищенской церкви Воскресения Словущего, который
давно занимается историей
Ваганькова, архивные данные
по тем делам неполные. Весь
довоенный
кладбищенский
архив сгорел во время обороны Москвы осенью 1941 года.
Но, скорее всего, подробные
бумаги по расстрелам 1926–
1936 годов на кладбище вообще не попадали: трупы привозили без пофамильной описи, только с указанием их
числа.

бывший заместитель председателя КГБ СССР генерал-лейтенант Виталий Прилуков, а
также Георгий Медведев, внук
настоятеля
ваганьковского
храма в 1920–1930 годах обновленческого «архиепископа» Георгия Жука. Увы, провести тут подробные натурные
археологические изыскания
не представляется возможным: вся эта местность занята
могилами позднейших времен – в основном послевоенных.
– Кости так называемой
расстрелки могильщики регулярно обнаруживают при захоронениях в родственные
могилы – примерно на метровой глубине, – рассказывает
священник Сергий Матюшин. – Эти страшные находки
рабочие аккуратно собирают
и затем закапывают ниже, в
подошве могилы, а новые захоронения производят выше.
На основании их свидетельств
мы и можем уточнить примерное распределение останков.
Итак, мощи ваганьковских
святых, скорее всего, обрести
невозможно. Но разве они недостойны увековечения их па-

невинно убиенных. Долгое
время у кладбищенской администрации эта идея понимания не находила. Да и где ставить памятный знак – не поверх же поздних могил?!
Но летом за Ваганьковским
ручьем, в пределах 43-го и 56го участков, в месте примыкания старого забора к новой
кирпичной ограде, появились
аккуратно оформленные места под будущие захоронения
– с тщательно подстриженным газоном и стильным ка-

Цитата

Ежегодно в День
памяти жертв
политических
репрессий 30 октября
по всей России
проходит акция
«Возвращение имен»,
когда после
поминальной молитвы
люди называют имена
павших от безбожной
власти и зачитывают их
краткие биографии.
Традиционно
устраивается она и на
Ваганьковском
кладбище. Но мало кто
знает, что здесь
упокоились несколько
новомучеников и
исповедников нашей
Церкви, и уж совсем
редкие знатоки
способны указать
место их захоронения.

первые темой нахождения останков жертв
политических
репрессий сталинских
времен в Ваганькове заинтересовалось
правозащитное
общество «Мемориал». Как
выяснили его активисты, с
1926 по 1936 год на здешних
дальних участках были тайно
погребены свыше тысячи человек, расстрелянных в чекистских застенках. По данным церковного историка диакона Владимира Шевелева,
четыре десятка из них приго-

менным цоколем. Поскольку в
Ваганькове уже давно нет места для новых могил, а участки под перспективные семейно-родовые захоронения на
этом кладбище не реализуются (в рамках онлайн-аукционов, проводимых столичным
Департаментом торговли и услуг, сегодня нет соответствующих предложений), речь, видимо, идет о будущем упокоении
здесь
заслуженных
жителей нашего города по постановлениям правительства
Москвы.
Прихожан взволновал сам
факт этих работ: не могут ли в
ходе них пострадать останки
расстрелянных?! Вряд ли, считает священник Сергий Матюшин: до войны эта земля входила в полосу отвода Московско-Смоленской
железной
дороги, к кладбищу ее прирезали гораздо позднее. Но суть
даже не в этом. Почему бы не
поставить скромный мемориал жертвам сталинизма именно здесь, у перекрестка Бауманской и Центральной аллей, раз свободная земля
действительно имеется?!
Николай Георгиев

Сонные могильщики смиренно везли
на тележках полуобнаженные
окровавленные трупы на дальние
участки. Здесь в овраге уже были
подготовлены могилы-траншеи.
Но поскольку никогда не было
известно заранее, сколько тел
привезут в ближайшую ночь,
случалось, что трупы бросали
один на другой.

Матюшин Сергий, свящ.
Ваганьковское кладбище.
За Христа пострадавшие.
М.: Никея, 2016.
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Зд есь награждают достойных матушек,
собирают муз ейную коллекцию
и угощаются из полевой кухни

На приходе

У Евфросинии
в Котловке
У истоков общины во имя преподобной Евфросинии Московской в столичном
южном районе Котловка стояли неравнодушные местные жительницы,
проникшиеся житием великой княгини – небесной заступницы нашего града.
Пятнадцать лет назад инициативная группа прихожан впервые собралась
на молитву в комнате в 15-м домовладении по Севастопольскому проспекту,
где поначалу оборудовали домовую церковь.

Зеленка, которой
не мажут

Вскоре приход получил земельный участок на Нахимовском проспекте. Легенда о находившемся рядом загородном имении великой княгини
Евдокии Московской, где та
уже после смерти своего мужа
Димитрия Донского принимала Митрополита Киприана,
достоверных подтверждений
у историков не находит. Но
почему-то именно тут в наши
дни народное почитание преподобной Евфросинии стало
особенно сильным.
Широким зеленым рукавом столичный район Котловка прорезает пойма одноименной речки – правостороннего притока Москвы-реки. В
ее восточной части на берегу
пруда со смешным названием
Зеленка и начинали в 2007 году строить храм. А три года
назад, когда он красавцемкрепышом, уже увенчанным
златоглавым куполом, возвышался над Нахимовским проспектом, столичные власти
назвали соседний сквер в
честь княгини Московской Евфросинии.
– Такое наименование –
высокая планка, и община
прилагает усилия, чтобы оно
не оставалось пустым звуком,
– говорит настоятель храма
иеромонах Клавдиан (Сафонов). – Несколько лет назад
коллектив молодых зодчих
под руководством выпускника Московского архитектурного института Алексея Капустина разрабатывал предпроектные рекомендации по
возможному
воссозданию
кремлевских Вознесенского и
Чудова монастырей. Нас та работа по-хорошему задела, и
мы попросили ее авторов по-

работать над нашим сквером.
Он видится нам парковой зоной, составляющей единый
архитектурный ансамбль с
храмом. Причем хотелось бы
насытить парк историческим
наполнением – разумеется,
деликатно, ведь это все же рекреационная территория!

СКВЕРные планы

Помню первые богослужения в церкви-новостройке
после ее малого освящения в
начале 2011 года – в сырых,
еще не расписанных стенах,
со смонтированным «на живую нитку» иконостасом…
Уже тогда ощущалось общинное единение прихода, которому во всех делах помогал
Региональный благотворительный общественный фонд
им. Великой княгини Евдокии Московской. Теперь в цокольном этаже освящен нижний храм во имя святителя
Алексия Московского. Смена
настоятеля – болезненный
эпизод в жизни любого молодого прихода в мегаполисе,
но и это испытание после перевода на новое место построившего церковь маститого протоиерея Алексия Ладыгина
выдержали
в
Котловке с честью.
Пускай обращение в Музеи
Московского Кремля о передаче приходу десницы преподобной Евфросинии не увенчалось успехом (честные мощи святой покоятся в приделе
мученика Уара Архангельского собора), частица мощей великой княгини и часть ее пояса – в сокровищнице святынь котловского храма.
Замечательно благоустроена прихрамовая территория, и по этому ландшафтному «камертону» вполне мож-

Не было бы счастья: после того как местные власти
не смогли помочь на июньском празднике с полевой
кухней, прихожане решили приобрести собственную.
На первом плане алтарник Артем Глебов

но продолжать работы в
соседнем сквере. Концепция
реконструкции уже готова –
более того, реализовать ее
благословил Святейший Патриарх Кирилл, обратившийся с соответствующим предложением к профильному заместителю
мэра
Москвы
Петру Бирюкову. Предварительно эти работы намечены
на будущий год. В их составе
запланирована установка памятника преподобной Евфросинии в монашеском облачении.
– Думаем о размещении
макета Московского Кремля
XIV века, ведь его сооружение – прямая заслуга святых
Димитрия Донского и Евфросинии Московской! – продолжает отец Клавдиан. – А поскольку муж нашей небесной
покровительницы твердо и
неустанно защищал свое княжество от иноплеменников,
можно было бы дать в художественном обрамлении какието батальные эпизоды Куликовской битвы…

Орденоносцы…
согласны на медаль!

Подлинной
приходской
«фишкой» стал праздник детей и родительского счастья,
приуроченный ко дню общей
памяти святых Димитрия
Донского и Евфросинии Московской. Эта совместная дата
в первый июньский день отмечается Церковью всего три
года, но за столь короткий
срок праздник в Котловке уже
успел обрасти прочными и
приятными традициями. После торжественного богослужения в сквере устраиваются
настоящие народные гулянья
с концертом, историческими
реконструкциями и мастерклассами для детей. В этом году местные власти не смогли
помочь с полевой кухней.
– Решили, нет худа без добра, – говорит отец Клавдиан, – и при содействии одного
прихожанина-мецената приобрели собственную – 1967 года выпуска, тщательно восстановленную!

Но смысловой сердцевиной этого праздника становится награждение орденом
святой благоверной Великой
княгини Московской Евдокии
за высокий образ христианской семьи и многолетние
труды по воспитанию детей.
От имени Фонда им. Великой
княгини Евдокии Московской
награду эту вручают матушкам – супругам священнослужителей, состоящим не менее
15 лет в браке и воспитавшим
как минимум пятерых детей.
В этом году орден получили
семь жен московских священников и мама архимандрита
Мелхиседека (Артюхина) Галина Артюхина, ведь мать монаха – тоже матушка! Не забывают и женщин-мирянок: по
представлению
районной
управы награждают почетными грамотами многодетных
матерей, семьи которых можно рассматривать как социально активные, образцовые в
общественном смысле.
К сожалению, денежные
премии лауреатам пока не
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Исторический раритет из приходского музея: памятная медаль в ознаменование пятивекового юбилея преставления прп. Евфросинии Московской выпущена в 1907 году
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Было – стало

Никитский монастырь
Ни крестов, ни куполов, ни памятных досок

Орден Евдокии Московской – достойная награда супругам пастырей,
матерям монахов и многодетным мирянкам
вручают. Но со временем и эту задачу
решить, возможно, удастся. Ведь вокруг
прихода уже формируется ядро неравнодушных к памяти великой княгини
энтузиастов, готовых вкладывать в создание музея преподобной Евфросинии
собственные силы, время и даже деньги.
На одном из антикварных аукционов за
10 тысяч рублей удалось выкупить памятную медаль в ознаменование
500-летия преставления святой, праздновавшегося под патронатом великой
княгини Елисаветы Феодоровны в 1907
году. Планируют на приходе изготовить
точную копию монашеских одежд времени Димитрия Донского и его супруги.
Копия пояса преподобной уже имеется:
ее сделать помогла археолог Татьяна Панова, участвовавшая в обретении этой
святыни в подклете Архангельского собора Московского Кремля.
Дмитрий Анохин
Фото Владимира Ходакова

Пожалуй, Никитский монастырь – горький образец того, что советской
власти все-таки удалось полностью вымарать из памяти и сознания
москвичей некоторые величественные и сакральные места
православной столицы. Обитель разрушена полностью.
Осталось лишь малоприметное двухэтажное (некогда келейное)
здание в Кисловском переулке, до которого и не доберешься.

Н

екоторые москвоведы
уверяют, что уцелели
остатки южной стены
(ограды). Но даже если
и так, то их не увидеть за проходными Центрального управления рыбной экологии и нормативов, которое поселилось
на этом месте в 1990 году. Кстати, до этого, сразу после закрытия монастыря в 1920-х годах все здания были переданы
Московскому
университету,
который был очень лоялен: монахини оставались в своих кельях, звонили колокола. Но
дружба бывшей обители и МГУ

длилась недолго: в 1930–1933
годах храмы и здания разобрали, а на самом видном месте
бывшего монастыря построили
Никитскую
электроподстанцию. Этот «шедевр» до сих пор
украшает Большую Никитскую
улицу, его-то как раз можно
увидеть без проблем.
Стоит ли говорить, что и улицы Большая и Малая Никитская,
и Никитский переулок, и площадь Никитские Ворота – все
эти топонимы городу подарил
Никитский монастырь, начинавшийся аж в 1534 году с церкви Великомученика Никиты у

Адрес:

Прихожанин

начало Большой Никитской улицы,
нечетная сторона
(единственное уцелевшее здание –
Большой Кисловский переулок, 10)

Александр
Дмитриев:

– В Котловке я с 2013 года –
сразу, как повенчался: тут живет супруга. Присутствие храма здесь для меня – радость. У нас не было детей, молились преподобной Евфросинии – слава Богу, уже двое
бегают, Ефрем и Ерофей. Благодарны святой
покровительнице Москвы и супружества, прославляем ее в меру сил и популяризируем ее
житие. Я, например, на приходе несу послушание фотографа.

И вкуснейшее молоко впридачу!

Приход Евфросинии Московской дружит с подмосковным
подворьем во имя преподобного Никона Радонежского Пюхтицкого женского монастыря. В продуктовой лавке храма к
вашим услугам – экологически чистая молочная продукция от
натурального монастырского хозяйства!

Адрес: Нахимовский просп., 8
Тел.: (499) 401-70-32
Веб-сайт: evfrosinia.ru

Ямского двора. Сколько пережила эта обитель! Выгорала дотла в 1682 году. Потом ее не надеялись восстановить после нашествия Наполеона (уже был
подписан документ об упразднении, но спасли частные пожертвования). Монастырь, ведший к старинным русским городам – Волоку Ламскому и
Великому Новгороду, – преодолевал любые напасти. Не справился только с нашествием своих земляков…
Пелагея Тюренкова
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Путевые заметки православной семьи,
предпринявшей автопробег
на Баренцево море

Паломничество

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ

на Крайнем Севере

Из-за обнаруженных у дочери проблем со здоровьем врачи вынесли
вердикт: никакой жары и юга, никаких гор, никаких авиаперелетов.
Дачи у нас нет, а провести лето в каменных джунглях совершенно
не улыбалось.
Петербург – Соловки:
декорации
к «Острову»
и тупик у самого
моря

Забив багажник машины
одеждой на все виды погоды,
игрушками и автономным
горшком для младенца, рассматриваем карту России. А
что если не ограничиваться
Петербургом и Карелией, а докатиться до самого верха карты, до края земли?!
Минуем Великий Новгород, реку Волхов и Ильменьозеро. В Северной столице
оказались в День ВМФ: разведенные днем мосты на Неве и
парад кораблей – потрясающее зрелище!
Убегая от аномальной жары, двинулись дальше. Оставив машину на ладожском берегу, на «Метеоре» попадаем
на Валаам. Поклониться преподобным Сергию и Герману,
Валаамской иконе Богоматери,
побродить в одиночестве по
скалам, вспоминая пейзажи

Шишкина и тексты Шмелева...
Петрозаводск, Онежское
озеро, еще через несколько сотен километров – река Кемь. В
Рабочеостровске дорога закончилась тупиком. Белое море! Вдалеке на скалах деревянный храм, только почемуто без крестов. Оказывается,
это декорация: именно здесь
Павел Лунгин снимал знаменитый фильм «Остров».
Двухчасовой переход по
Белому морю – и вот они, Соловки! Мощная крепость и суровый монастырь на северных рубежах Руси. А еще это
гулаговский СЛОН – страшная тюрьма, ставшая братской могилой для тысяч страдальцев.
Отправляемся в монастырский «кремль», поклониться
святым хозяевам архипелага – преподобным Зосиме,
Савватию и Герману. Поражает величина валунов, из которых сложены башни и стены.
Какими же технологиями и
упорством обладали наши
предки в Средние века!

Кольский полуостров –
Териберка:

пол-лаптя по карте
и купание в океане

Бродим по пустынному
морскому берегу. Дети в восторге! Можно прыгать по валунам, собирать разноцветные камушки и ракушки. Как
же дороги эти часы счастья наедине с детьми и природой...
Забыты все развлечения города, мультфильмы, аттракционы и площадки.
Забравшись на 65-й градус
северной широты, как-то жаль
поворачивать домой. До океана пол-лаптя по карте – всегото 670 километров! Пересечь
Кольский полуостров, а там от
Мурманска направо, 140 км до
Териберки. Жена и дети, раскусив коварный план, вынуждены смириться. Все равно папа не успокоится, пока не доедет до края земли.
На Кольском полуострове
природа и рельеф изменились: горы выше, деревья ниже. Дальше – совсем глухая

дорога. Сто километров по голой тундре: ни деревца, только сопки, озера, скалы и мхи.
Оставшиеся 40 километров
едем по грунтовке, прыгая по
осколкам валунов.
В Териберку въезжаем в полночь. В поселке дорога исчезла
вовсе, и машина едва не зарылась в прибрежный песок, среди
которого кругом торчали лодки
и катера. Покосившиеся дома из
бруса, крохотная часовенка, за
которой слышен раскатистый
шум прибоя. Это же океан!
На улице светло как днем,
розовый закат незаметно переходит в оранжевый рассвет –
белая ночь! Перед машиной
медленно ухают волны Баренцева моря, и мы с детьми готовы до утра скакать по песку.
Охватывает немой восторг и
благодарность Богу за эти
мгновения. К утру похолодало:
воздух плюс 13, море плюс 6
градусов. Но быть на океанском берегу и не искупаться?!
Ледяная вода сводит ноги. Зато потом песок и воздух кажутся горячими, будто в Крыму.

Лодейное – Печенга:
горный водопад
и святой атаман

Через поселок Лодейное отправляемся на поиски горного
водопада. Со всех сторон океанская «галька» из огромных валунов, некоторые с человеческий рост. Как же захватывающе прекрасна эта каменная
тундра! Осторожно ступаешь по
мягкому ковру из мха, под ногами пестреют тысячами ягод кусты морошки и костяники.
С моря пришли тучи, в Териберку мы вернулись промокшими и продрогшими. Недалеко от кладбища затонувших кораблей у подножия горы
находим храм Тихвинской
иконы Божией Матери. Сегодня день памяти великомученика и целителя Пантелеимона,
богослужение
только
закончилось. Бабушки-прихожанки, коренные териберкинки, усаживают нас за стол, отогревают промокших детей,
рассказывают о Православии в
этих краях.
– Зимой здесь, наверное,
людей почти нет? – интересуюсь у местных.
– Что вы! Зимой сюда приезжают китайцы. Смотреть на
наше северное сияние…
Из Териберки, совершив
бросок на запад к границе с
Норвегией, между Печенгой и
Заполярным находим СвятоТроицкий Трифонов Печенгский монастырь. Исторически
он считается самым северным
монастырем Руси. Основан
раскаявшимся атаманом разбойников, а впоследствии великим просветителем народов Кольского полуострова –
преподобным Трифоном.

P.S.

На Соловецкий «кремль» юные паломники взирали с нескрываемым восхищением

За три недели мы
преодолели 6000 км по пути,
которым в древности поднимались на север наши путешественники, монахи-одиночки
и великие святые. Исполнилась и наша мечта: увидеть
Северный Ледовитый океан.
Север умеет очаровывать…
Александр Егорцев, фото автора
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религиозных
объектов
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реставрируются в этом сезоне
по городской программе субсидий.
Среди них 14 заявок
от православных организаций.

Возрождение
Завершена реставрация
уникального архитектурного ансамбля
в Новоспасском монастыре

2

Архангелы вернулись в Хлебодарную

Н

4

ынешний, седьмой по счету, сезон столичной
программы возмещения затрат религиозным
организациям, реставрирующим признанные архитектурными памятниками храмы,
ознаменован знаковым событием. В Новоспасском
ставропигиальном мужском монастыре завершается
четырехлетняя комплексная научная реставрация Покровской церкви с Трапезной палатой – великолепного
образца позднемосковского барокко.
При помощи главного архитектора проекта
реставрации Сергея Куприянова, любезно согласившегося провести небольшую экскурсию
по обновленному зданию, «ПМ» выделяет
главные части кропотливого реставрационного процесса.

1

Фасады

Тщательно расчищена и удалена чужеродная цементная штукатурка. Произведена
вычинка
кирпичной
кладки,
деструктированные большемерные кирпичи восстановлены при помощи специальных домазок. Воссозданы заложенные
оконные проемы, наличникам возвращен первозданный вид. Белоснежная обмазка замечательно
передает фактуру старинной кладки и выгодно
подчеркивает элементы белокаменного декора.

4

2

Покровская церковь

с исторической одностолпной
Трапезной палатой

Заменены трубы и радиаторы
отопительной системы, укреплена конструкция солеи. Отреставрированы паркетные полы XIX века: воссоздавать или заменять пришлось около трети
всех паркетных плашек. Один из легендарных храмов обители, основанный царем
Алексеем Михайловичем в память своего
деда – Патриарха Филарета Никитича, – готовится к престольному празднику.

1

3

Погреба

Историческая справка

Расчищен слой окрашенной
известью штукатурки, скрывавшей белокаменные своды. Полностью раскрыты фактура и геометрия арочных перекрытий.
Подвальные помещения используются по прямому назначению: здесь размещается овощной склад. Но на бумагу так и
просится проект их музеефикации!

Архитектурный комплекс Покровской церкви и Трапезной палаты сформировался в 1670-х годах. Примыкающий к юго-западной части Преображенского
собора Покровский храм возводился как первая теплая церковь обители, освящен Патриархом Иоакимом 7 октября 1675 года. По бокам главного алтаря
два придела: правый – во имя великомученицы Варвары (устроен в 1758 году), а левый – во имя святого Димитрия, митрополита Ростовского (освящен в
1757 году, вскоре после открытия мощей и прославления святителя). С течением времени примыкавшая к церкви одностолпная трапезная утратила характер обеденного помещения и стала частью молельной залы. Покровская
церковь освящена после возвращения монастырю светскими музейными
учреждениями 21 год назад.

Троицкая
Хлебодарная
палата

Примыкающее с
северной стороны к
историческому объему Трапезной палаты (ныне
ставшему частью Покровской
церкви) помещение фактически несет функцию праздничной трапезной. Под краской
советских времен обнаружены следы семи слоев росписи
различных периодов. Реставраторы остановились в итоге
на варианте 1870 года: его оказалось легче всего восстановить по сохранившимся фрагментам. Теперь в убранство
палаты вернулись образа семи
архангелов и ангела-хранителя, на потолке – символические изображения евангелистов и Пресвятой Троицы. Как
и в соседней церкви, здесь заменена инженерия системы
отопления; кроме того, дощатые полы уступили место паркету, аккомпанирующему половому покрытию Покровского
храма. Расстекловка окон стала
заметно мельче, все столярные
заполнения оконных и дверных проемов обновлены. А когда в Хлебодарную палату пожалует Святейший Патриарх Кирилл, ему будет где отдохнуть:
специально для Предстоятеля
устроили кабинет за северным
торцом палаты.

О

тдельно
отметим
вклад самого монастыря в реставрационный
процесс.
Некоторые
работы не были предусмотрены утвержденными в городских инстанциях сметами.
Поэтому установить новый
иконостас в Покровской церкви, возвести стропильную систему на крыше, смонтировать пол в Хлебодарной палате удалось только благодаря
монастырю. Да и все проектные работы профинансировала сама обитель. Что, в общемто, логично: не кому-нибудь, а
самим монахам здесь жить,
трудиться и молиться!
Николай Георгиев
Фото Владимира Ходакова

(654–655) сентябрь 2018
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В Неделю 16-ю по Пятидесятнице 16 сентября Святейший Патриарх Кирилл великим чином
освятил храм во имя святителя Иннокентия Московского в Бескудникове.
За Божественной литургией в новоосвященном храме состоялась хиротония
во пресвитеры диакона Сергия Правдолюбова –
многолетнего и плодовитого сотрудника нашей редакции.

Испытано на себе

МАЛИНОНОРМА, ГОРЕ ЛУКОВОЕ
И ПАЛОМНИЧЕСТВО КАПУСТНИЦ
Битва за урожай на шести сотках: собрали, что не сажали

Поражения:

клубнику и капусту
съели без нас

По большому счету не удалось ничего из новаций. Грядка клубники стала особым местом паломничества для всех,
кто рожден ползать. Ягоды не
успевали налиться и покраснеть: слизни и муравьи объедались так, что их было не отличить друг от друга (если и
преувеличение, то небольшое).
Посадили четыре разновидности капусты: цветную,
брокколи, белокочанную и пекинскую. Их тоже съели. На
этот раз участниками пира
стали зеленые гусеницы, из
которых через фазу окукливания на свет появлялись умилительные белоснежные бабочки, метко прозванные в
народе капустницами – только вовсе не за белый цвет (как

мы думали раньше). Правда,
удалось вовремя срезать и
съесть три кочана пекинской
капусты. Было вкусно.
Посадку томатов полным
провалом назвать нельзя. Однако кусты долго болели, а потом вымахали под метр и родили маленькие помидорки.
Срывали их еще зелеными и
клали в темное место – дозревать.
Заложили живую изгородь
из шиповника и чубушника
(род жасмина). Кусты несколько раз за сезон попали под
бензокосилку, но пока еще
живы.

Победы:

Перцы-молодцы и
счастье бегемотика

Удивили перцы. Дали урожай в открытом грунте – не
менее десятка плодов с куста:

для нас результат фантастический.
По традиции хорошим
урожаем отметились все корнеплоды: редис, морковь, репа, свекла и лук. Теперь дети
требуют посадить картофель.
Особая история с репчатым
луком. Как пророчили аборигены, в этом году ему ничего
не светит: пожаловала луковая муха. Объедает зеленые
перья, и от этого вредителя
требуется специальный химикат. И правда, зелень куда-то
стала пропадать. Но никого
травить не пришлось! Однажды утром мы поймали эту
«муху». Оказалось, младшая
дочь двух лет от роду ощипывает стрелки (как мама перед
обедом) и несет готовить в
свою детскую кухню – кормить бегемотика и песика.
В лучшем свете показали
себя огурцы и кабачки: полу-

чилось сделать запасы на зиму. И зелень не подвела, даже
мята с тимьяном.
И немного экзотики. Впервые посадили дыню. Выросла
до 15 см в диаметре, но всетаки не вызрела. Похожая
история с фасолью: много
стручков, но все еще зеленые.
Если удастся приехать в конце
сентября за грибами – может,
и дождемся дыни с фасолью!

Над чем не трудились:
как повезло яблокам
и как повезло нам

Сад нам достался большой
и сильно заросший терном.
Среди него неожиданно оказались сливы – большие и сладкие. Яблони буквально трещали стволами от обилия плодов!
Это был редкий случай, когда
дети на Преображение пришли
в храм со своими яблоками.
Потом в срочном порядке пришлось обрывать и пускать их
на сок – а то ветви могли сло-

маться, как это случилось с
большинством заполонивших
сад терновых деревьев. Малейшее дуновение ветра – и узловатая ветка с треском отламывается под тяжестью синих с
матовым налетом ягод…
Еще одна летняя удача –
малина: наполовину одичавшая, захватившая северную
сторону сада и перешедшая на
общественные земли. Хватило всем: и нам, и местным. Новые ягоды созревали буквально за три дня – и так весь
июль. У детей выработалась
даже «малинонорма» – литровая банка за полчаса: если ребята идут втроем или вчетвером в заросли, через 30 минут
на столе малины минимум на
трехлитровую банку варенья.

Резюме:

сад надо
прореживать

В этом сезоне запасаемся
землей с огорода для рассады.
Помидоры выросли в витами-

Две твердыни
О чем писала «ПМ»
в сентябре 1998 года

Внимательно смотрю, о чем и как писали мои
коллеги-предшественники. Очень многому
учусь, чему-то, наоборот, умиляюсь.
Но то, что значительно изменилась подача
материалов – факт.

Сейчас мы стараемся не давать материалы больше
одной газетной полосы. Таково требование времени:
клиповость сознания людей, привыкших к интернетскоростям, просто не оставляет шансов газетным «лонгридам» (как это называется на нашем сленге), или долгим текстам, которые надо отложить, чтобы не торопясь прочесть перед сном.
Теперь перед сном читают френд-ленту или родительские чаты. Это не хорошо и не плохо, это просто

низированном
покупном
грунте и долго переживали
стресс от смены почвы. Зато
перцы, которые мы проращивали экзотическим способом
(см. № 5 (642) за март 2018 г.,
материал «Допинг для перца»), дали хороший урожай.
Огурцам, пожалуй, все равно,
где родиться в виде рассады. В
августе уже ели только свои,
на рынке докупали лишь ради
приятельских отношений с
местными жителями.
В этом году попробуем
часть грядок закрыть на зиму
картоном. Под ним весной ничего не прорастает, и битва
с сорняками хотя бы на первом
этапе сводится к минимуму.

Закрадывается мысль о покупке мотокультиватора: пора расширяться. Ведь все хозяйство сейчас умещается в
две сотки, а сад большой, и забор в этом году появился.
Со следующей весны, если
Бог благословит, надо вплотную заниматься садовыми деревьями – прореживанием и
обрезкой. Но сделать это нужно до гнездования птиц – следовательно, с появлением
первых листочков. Чтобы не
попали под пилу все здоровые
вишни, сливы, яблони и груши, их отметили специальными ярлычками: весной-то не
отличишь от больных и от
терна.

P.S. Надеюсь, все мелкие насекомоядные птицы, которые гнездились

на нашем участке и вокруг него, вырастили холеное, упитанное и
многочисленное потомство. Ведь насекомых-вредителей на нашем огороде
для прокорма птенцов было предостаточно.

Рынок VS огород
Самые дорогие покупки
на сельском рынке

Июньские огурцы (80 руб. за кг)
и помидоры (170 руб.)
Клубника – 300 руб.
Ведро вишни – 1200 руб.

Выращено на шести сотках

Базилик, петрушка, укроп,
сельдерей, кинза, мята, тимьян
и хрен – от 35 до 50 руб. за примерно 50-граммовый пучок
Лук-порей – 250 руб. за кг
Малина – 300 руб. за литровую
банку
Священник
Сергий Правдолюбов

данность. К чему это я? А к тому, что 20 лет назад у
нас вышел четырехполосный репортаж нынешнего
главреда – протоиерея Михаила Дудко – о поездке
Патриарха Алексия II в Сибирь: Тюмень, Тобольск,
Когалым, Надым. «На земле святителя Иоанна Тобольского», – назвал эти путевые заметки отец Михаил и закончил размышлением: «Если в душе хотя
бы некоторых затеплится огонек живой веры, побеждающей все трудности и разгоняющей тьму искушений и бед, значит, не напрасен был первосвятительский труд, значит, еще крепче стала твердыня нашей Церкви».
Спустя два десятка лет можно с уверенностью сказать: не напрасен! И совсем недавно мы вновь убедились в этом — во время визита Святейшего Патриарха
Кирилла именно в Когалым. Как говорится, 20 лет
спустя! Невероятно радостно, что теперь о нем не
только (и даже не столько) написала столичная православная газета, а рассказали и показали все телеканалы страны. Это ли не показатель того, что «еще
крепче стала твердыня нашей Церкви»?!
Рубрику ведет Пелагея Тюренкова
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правил
«тихой охоты»

Как не пострадать в лесу,
собирая грибы, и что делать,
если вы заблудились

конце сентября, после первых теплых дождей бабьего лета, москвичи
традиционно отправляются собирать грибы. Предлагаем любителям
осенних прогулок по лесу пять нехитрых правил, которые помогут уберечься от большинства подстерегающих их напастей.

1. Молитесь и не паникуйте

Выходя из дома, не забудьте помолиться, перекреститесь на святой образ и
спокойно отправляйтесь в лес. Но вот все
же вы заблудились. Традиционное ощущение грибника, который перестает узнавать местность и теряет ориентацию в
лесу, – паника. Ноги сами куда-то несут, а
далее следует череда необдуманных действий, сокращающая время нормального
функционирования организма. Панике
нельзя поддаваться ни при каких условиях! Если понимаете, что не знаете, куда
идти, – остановитесь, оглядитесь. В вечерних сумерках смело принимайте
единственно верное решение, как бы ни
манил вон тот следующий просвет среди
деревьев: остановитесь, разведите большой дымный костер и молитесь. Согреетесь и одновременно подадите знак о
своем местоположении! Днем дым, а ночью свет помогут вас найти. Пожара не
бойтесь: осенью в лесу сыро.
По завершении «тихой охоты» с приключениями или без оных не забудьте
поблагодарить Бога за Его дары, за удивительную и прекрасную природу, созданную Им, за время, отпущенное на
столь многогранное и удивительное занятие – собирание грибов.

2. Сообщайте о походе в лес

Чем раньше вас начнут искать, тем
больше шансов на благополучный исход.
Поэтому заранее проинформируйте родных и близких о намерении пособирать
грибы! Одинокому есть смысл предупредить соседей, знакомых прихожан в храме. После такой просьбы даже малознакомые люди будут подсознательно искать
глазами вас на ближайшем богослужении, чтобы перестать тревожиться о вашей судьбе. Конечно, не стоит быть безответственным: вернулись – сообщите
им, что все в порядке.

Справка

Священник Сергий Правдолюбов после пресвитерской хиротонии с Предстоятелем и своими родными

На заметку

Лето выдалось ровным – теплым и не слишком дождливым. Таких условий можно пожелать
любому начинающему огороднику и садоводу в нашей полосе рискованного земледелия!
Редакция газеты не первый сезон следит за успехами одной многодетной семьи из Москвы
в борьбе за урожай (см. № 12 (625) и № 17 (630) за июнь и сентябрь прошлого года
соответственно). Нынешний сезон полевых работ еще не закончен. Но наступил учебный год,
так что вынужденно подводим итоги на наших условных шести сотках.
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3. Берите только знакомые
грибы

Какие грибы собирать, каждый решает для себя сам. Можно воспользоваться
определителем грибов и изучить видовой
состав леса, куда вы собираетесь. Практика показывает, что в подмосковных лесах
относительно безопасно можно собирать
грибы по следующему «правилу для чайников». Если под шляпкой пластинчатая
структура для спор, как у сыроежки, то
гриб с большой вероятностью несъедобен. Если структура губчатая, как у белых, подберезовиков, подосиновиков –
лизните языком срез гриба. Не горчит?
Можно брать.

4. Стратегический НЗ: нож,
вода, спички и… таблетки

Нож у грибника всегда с собой. А вот
водой и спичками многие пренебрегают.
Но литр воды должен быть всегда в походном рюкзаке или сумке. Зачем? Просто пить! Спички желательно положить в
карман куртки в целлофановом пакете –
так, чтобы ни при каких обстоятельствах
не намокли. Наконец, хронически больных среди любителей «тихой охоты», увы,
немало. Поэтому суточный запас таблеток в кармане должен стать непреходящим правилом.

5. Лучше вспотеть,
чем замерзнуть

Собираясь в лес, одеваемся так, если бы
пришлось ночевать на природе: то есть с запасом на 6–9 градусов. Дождевик (не гриб, а
плащ-накидка) обязателен! И чем ярче будет ваша одежда, тем быстрее вас найдут.

Всем удачной «тихой охоты», берегите
себя и нервы ваших близких!

Иван Дмитров

По статистике МЧС, в прошлом году
в подмосковных лесах потерялись 989 человек.
В группе риска – дети и люди преклонного
возраста. Еще одна мрачная цифра от спасателей:
каждый пятый заблудившийся в лесу из него уже
никогда не выходит.

Обладателям навороченных смартфонов

С развитием телекоммуникационных технологий многие слишком надеются
на мобильные телефоны и на программы-приложения к ним. Буквально месяц
назад, так же уповая на телефон, в лесу чуть не осталась многодетная семья.
Сразу скажем, все закончилось хорошо после… десяти часов блуждания по лесу
буквально вокруг их садового товарищества. С мобильными устройствами
проблема в том, что во влажной среде осеннего леса батарея садится на треть
быстрее, плюс в режиме навигации ресурсов тратится вдвое больше. В итоге вы
с неприятным удивлением обнаруживаете, что телефон «живет» примерно
35–40% привычного для города срока. А если он заряжен вечером, да еще
батарея порядком амортизирована, – протянет часа четыре, не больше!

(654–655) сентябрь 2018
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ПРАВОСЛАВНАЯ

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2018–2019 гг.

Октябрь

2 вт. (19.00)

НЕ УНЫВАЙ!

3 ср. (19.00)

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Ю. Аверина

7 вс.
(13.00, 15.00)

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

Ю. Аверина

9 пт. (19.00)

КУЛИКОВО ПОЛЕ

И. Шмелев

10 ср. (19.00)

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...

А. Чехов

16 вт. (19.00)

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…			

А. Чехов

21 вс.
(13.00 и 16.00)

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА

23 вт. (19.00)

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

26 пт. (19.00)

КУПИДОН ПОРЦИОННО

Ю. Аверина

30 вт. (19.00)

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ

А. К. Толстой

31 ср. (19.00)

ЖЕНИТЬБА?

Н. Гоголь

оптимистическая драма (12+)

А. Твардовский

пьеса в двух действиях (13+)

приключения школьников под Новый год (6+)
неофициальное расследование (18+)
ожившие страницы

жизнь в вопросах и восклицаниях

летние приключения школьников. Олимпиада-80 (7+)

Аверина

В. Соллогуб, М. Щепенко

совсем, возможно, не пустяк (14+)

новеллы о влюбленных по рассказам О’Генри (13+)
историческая трагедия (16+)

совершенно невероятное событие в двух действиях (16+)

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

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
Напоминаем вам, что в сентябре начинается
подписка на первое полугодие 2019 года.
Подписной индекс
в каталоге «Роспечать»

73319
Подписку можно оформить
в любом отделении связи
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