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Праздник — это когда вместе
Под крыльями «Белого ангела»

 Опыт 
Церкви,  
как и опыт 
семьи,  
это опыт 
преодоления 
эгоизма

Искренняя, домашняя атмосфера, увлекательные мастер-
классы, много счастливых лиц и улыбок — таким запомнили 
фестиваль «Белый ангел» прихожане 13 храмов Северо-За-
падного викариатства Москвы. Он состоялся в День жен-
мироносиц по благословению архиепископа Егорьевского 
Марка

Праздник на Вишневой улице

Этот день не был теплым и солнечным, как в минув-
шую Пасху. С утра небо заволокли низкие тучи и ничто 
не обещало весеннего настроения. Но согреться душой 

прихожане храмов Северо-Западного викариатства спешили 
на фестиваль «Белый ангел» в ДК «Красный Октябрь» на Виш-
невой улице в Тушино. 

Первое, что бросалось в глаза, едва вы переступали порог, 
это яркие фотостенды, лучше всяких слов рассказывающие 
о жизни каждого прихода и насколько многообразной и на-
сыщенной ее можно сделать, если подойти к этому с душой. 
Например, в храме иконы Божией Матери «Скоропослушни-
ца» на Ходынском поле каждый, кто хочет своим трудом по-
служить Богу, может помогать ближнему в группе милосер-
дия, посещающей 52-ю городскую больницу. Клирик храма 
священник Сергий Творогов рассказал, что в творческих груп-
пах воскресной школы дети изготавливают разные поделки, 
которые за пожертвования можно приобрести на благотво-
рительных ярмарках, а вырученные средства раздаются нуж-
дающимся. Прихожане храма также сами организуют свой 
досуг в паломнических поездках или в летних семейных лаге-
рях на Селигере. 

По окончании 
концерта владыка 
Марк поздравил всех 
с Пасхой и Днем 
жен-мироносиц, 
поблагодарил 
организаторов 
фестиваля и вручил 
грамоты и дипломы 
его участникам
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Свидетель другие берега

Десница святого великомученика Георгия Победонос-
ца — покровителя воинов была привезена в Москву 
из Ксенофонтова монастыря Святого Афона. О чем  
молят люди небесного покровителя Москвы, память 
которого совершается 6 мая? Мы спросили об этом 
у тех, кто в эти майские теплые дни был в очереди  
к святыне

Многолюдье и тишина. Так бывает часто в хра-
мах и у храмов. Очередь из желающих прило-
житься к деснице святого начиналась из даль-

него выхода метро и, огибая парк Победы, продвига-
лась ко входу храма Святого великомученика Георгия 
Победоносца. Щедрое солнце первых теплых дней, 
громкие отголоски куплетов военных песен, раздающи-
еся из микрофонов парковых сцен, праздничные шары, 
цветы, фонтаны, дети, ветераны. В День Победы у мо-
щей воина-заступника люди молились о мире.

В час — примерно по четыре метра. Так продвигалась 
очередь. Каждый небольшой «отрезок очередников» 
наполнен своей жизнью. В хвосте очереди решаются 
житейские вопросы, несколько метров спустя слышен 
акафист св. Георгию, чуть дальше — пасхальные песно-
пения, у входа в храм — тишина и торжество.

«Я пришла поблагодарить святого Георгия за то, что 
мой сын, который девять месяцев провел на войне 
в Чечне, вернулся домой живым и здоровым. Сколько 
я ночей провела в молитве за сына перед иконой этому 
святому. И столько лет спустя после войны я узнаю, что 
в Москву привозят десницу святого Георгия Победонос-
ца. Я не могла не пойти, не поклониться, не поблаго-
дарить», — рассказывает Наталья Федоровна перед тем, 
как войти в храм.

Добровольцы разносят в очереди стаканы с холодной 
водой, охотно рассказывают желающим подробности 
жития святого, помогают с организацией мероприятия: 
«При нашем храме Живоначальной Троицы в Косино 
существует „молодежка“, молодежный актив, руководи-
телем которого я являюсь, — делится доброволец Дми-
трий. — Мне нравится людям помогать. Вчера мы с ре-
бятами поздравляли ветеранов, было приятно. Меня 
радует, что поклониться деснице святого Георгия при-
шло много людей. Это объединяет, поддерживает, мне 
кажется, всю страну. Хочется оказать этим людям, сто-
ящим в очереди, поддержку и помощь, чтобы им было 
не тяжело стоять. Не зря привезли десницу Георгия 
Победоносца в День Победы. Лично меня всегда привле-
кали воины Христовы. Это святые, с которых хочется 
брать пример. Тем более что святой Георгий защищал 
наш город».

Майские европейские приключения 
«Ночных волков» ни для кого не се-
крет: редкое СМИ не писало о них. 
Но не все знают, что с байкерами в мото-
пробеге был образ святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, который они 
везли в дар Свято-Воскресенскому ка-
федральному собору германской  
столицы

Миссия торопила 

В Берлин они вошли одними из пер-
вых — часть основной колонны 
во главе с руководителем победно-

го мотопробега Юрием Волковым. Не по-
тому, что «начальство». Юрий вез на сво-
ем мотоцикле икону святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 

— Мы не знали, что будет девято-
го, — объясняет он, — учитывая все 
предыдущие события и приключения. 
На всякий случай приехали пораньше, 
чтобы выполнить свою миссию. 

Икону даровала мотопробегу игуме-
нья Еликонида с сестрами Иоанновского 
женского монастыря в Саратовской об-
ласти.

— С этим монастырем у нас давняя 
дружба, мы часто там бываем во вре-
мя паломничеств, — объясняет руково-
дитель мотопаломнических программ 
«Ночных волков» Евгений Строгов. — Мо-
нахини передали нам образ своего не-
бесного покровителя, чтобы мы прошли 
с ним весь путь от Москвы до Берлина, 
посетив мемориальные захоронения со-
ветских воинов. 

Через Балканы 
Путь получился длиннее, чем было 

запланировано. Как известно, на гра-
нице с Польшей колонну мотопробега 
не пропустили местные власти. Пропу-
стили только один мотоцикл и одну ма-
шину сопровождения. «Ночные волки» 
ехали до Берлина разными окольными 
путями: кто с севера, кто с юга. Основ-
ная колонна вернулась в Москву, оттуда 

Многолюдье и тишина
К деснице святого с молитвой о мире

Победный пробег байкеров
Как «Ночные волки» икону до Берлина везли

«Я пришел сюда по зову души, — рассказывает пожи-
лой ветеран. — Хочу попросить, чтобы мы жили мирно, 
чтобы не было войны. Хочу сказать просто спасибо».

«Поклонная гора — это священное место, — говорит 
супруга ветерана. — Мы пришли поклониться святому 
и почувствовать облегчение души. И хотим отдать дань 
своим родным, которые погибли, защищая Родину».

Иерей Илья Власов, клирик храма Святого Пиме-
на Великого, рассказал подробнее о значении святы-
ни: «Десница святого Георгия Победоносца привезена 
со святой горы Афон. Не секрет, что святая гора явля-

на самолете улетела в Черногорию. 3 мая 
они двинулись на Берлин из города Бар, 
от храма Святого Йована Владимира по-
сле молебна о путешествующих. Кстати, 
в этом храме «Ночные волки» уже были 
во время осеннего мотопробега «Русские 
Балканы». Около 50 черногорских мото-
циклистов провожали «Ночных волков» 
до границы с Хорватией. Оттуда они дое-
хали до Италии, где возложили в Триесте 
венки к Мемориалу 104 погибшим сол-
датам «русского батальона». Далее марш-
рут пролегал через Словению, Чехию, 
Австрию. В дар Музею чешского сопро-
тивления в Брно байкеры везли с собой 
сталинградскую медаль. 

Байкеры — Александр Фролов, Вла-
димир Смирнов — рассказывают о том, 
каким непростым был путь по Европе 
и какой супербдительной — местная по-
лиция. Постоянные остановки, обыски. 
Впрочем, ту часть основной колонны, 
которая везла образ Кронштадтского па-
стыря, все эти «прелести» миновали. 

— Правда, мы хитро ехали, — говорит 
Юрий Волков. — Маршруты меняли, про-
селочные дороги выбирали. Так и добра-
лись до Берлина. 

Встреча на Эльбе 
Сбор всех колонн был назначен 

в Торгау — месте исторической встре-
чи на Эльбе. И вот тут начались чудеса. 
Та часть основной колонны, которая 
не отправилась прямо до Берлина, за-
стряла в пути из-за проверок на дорогах 
на 11 часов. И все это время их в Торгау 
ждала многотысячная толпа местных 
жителей. 

— Они стояли с флажками, цветами, 
пели «Катюшу», «День Победы», — гово-
рит Владимир. — Детей с собой привели, 
никто не расходился. Стало темно, свечи 
зажгли. 

— Там были не только «русские» нем-
цы, приехавшие из бывшего СССР, — до-
бавляет Александр, — но и самые насто-
ящие, «немецкие», ни слова по-русски 
не говорящие. Именно такие — местные 

мотоциклисты — приютили нас потом 
на байк-посту. Это такой перевалочный 
пункт для байкеров, вроде большого га-
ража. Условия спартанские, но можно 
отдохнуть, умыться, поесть. Мы поспали 
четыре часа и отправились в Берлин. 

— Мы думали, там будет холодный 
прием, — сдержанно говорит Фролов, — 
 а оказался очень доброжелательный. 

«Мы подумали, что дедушке  
плохо…» 

Байкера трудно чем-то удивить. Но то, 
что происходило 9 мая 2015 года на ули-
цах Берлина, «и не слабонервного челове-
ка до мурашек проберет». 

благодарил... И это был не один такой 
случай. Рассказывать можно часа два 
без остановки, — утверждает Саша. 

— Наверное, Пугачева за всю свою 
жизнь не получала столько цветов, 
сколько мы за один день в Берлине, —  
усмехается Владимир. — Нас узнавали, 
мы чувствовали себя знаменитостями. 

Везде их встречали многотысячные 
толпы: в музее Карлсхорст, где был под-
писан Акт о капитуляции Германии, 
у Бранденбургских ворот и, конечно, 
в Трептов-парке, где находится мемориал 
советским солдатам и памятник Воину-
освободителю. 

Икона ждала до 9 мая 
А икона 8-го числа в храм так и не по-

пала. Он был закрыт. Удалось лишь со-
звониться с настоятелем и сообщить, что 
вот, приехали, привезли дар. 

— Видимо, Господу было угодно, чтобы 
она была с нами весь мотопробег — до 
победного конца, — убежден Юрий. 

Девятого, после возложения венков 
байкеры отправились в Свято-Воскресен-
ский кафедральный собор, где и переда-
ли образ митрофорному протоирею Ми-
хаилу Дивакову.

— Вы бы вообще каждые полчаса там 
плакали бы, — это он про меня. 

Больше всего байкеров поразили геор-
гиевские ленточки — повсюду — и огром-
ное количество людей, желающих та-
ковыми обзавестись. Флаги, цветы, 
улыбки, снова флаги и цветы. Местные 
автомобилисты и мотоциклисты, кото-
рые помогли прорваться сквозь пробки. 
Люди, вставшие вокруг дюжих «Волков» 
живым кольцом. Женщина, поцеловав-
шая российский флаг у Володи на плече. 
С флагами на древках ехать запретили, 
и мотоциклисты повязали их на шеи. 

— Когда перед нами на колени рухнул 
дедушка, мы решили — ему плохо, а он 

А теперь — домой. Когда мы беседова-
ли с байкерами, некоторые из них еще 
находились в пути. На лето у «Ночных 
волков» много планов: паломничество 
«Русский путь: Волга» (с посещением, по-
мимо прочего, того самого Иоанновско-
го монастыря в селе Алексеевка, откуда 
отправилась в Берлин икона); поездка 
в Санкт-Петербург, где предстоит возрож-
дать соревнования на Кубок Гагарина; 
Соловки в конце июня и, конечно, гран-
диозное августовское байк-шоу. 

Екатерина Савостьянова
/фотографии предоставлены байк-центром 
 «Ночные волки» 

 Монахини  
передали нам  
образ своего  
небесного  
покровителя,  
чтобы мы прошли 
с ним весь путь  
от Москвы  
до Берлина

 В День Победы у мощей  
воина-заступника люди молились 
о мире

ется местом особого подвижничества и монашеских 
молитв. Где монастырь — там более внимательная ду-
ховная жизнь. Люди, которые обращаются с молитвами 
к тем или иным святым, молятся перед их честными 
останками, которые в Православии называются моща-
ми. Своей молитвой, своим подвигом, я думаю, мона-
хи неведомым образом создают вокруг этих святынь 
особую духовную атмосферу. И считается, что святыни 
из таких мест, как Афон, особо действенны. Мощи яв-
ляются не просто объектом поклонения, они являются 
тем духовным передатчиком, через который воздей-
ствует на человека Божия благодать. Это происходит 
потому, что святые люди достигли святости еще при 
жизни и благодать Божия передалась и их телесному 
составу. И после смерти она сохраняется. Люди приоб-
щаются к этой благодати. Момент малого подвига тоже 
имеет место быть, когда человек со смирением в душе, 
с кротостью стоит в очереди и это время посвящает 
молитве. Без промысла Божьего ничего не бывает. Эта 
длинная очередь тоже промыслительна, чтобы челове-
ку дать возможность собраться с мыслями».

Много молодых, много пожилых, много детей и лю-
дей на инвалидных колясках. Для тех, кто не мог в силу 
болезни встать и приложиться к киоту со святыней, 
монахи подносили десницу святого Георгия отдельно. 
И у всех при выходе практически одинаковое выраже-
ние глаз: тихая радость и торжество.

Елена Вербенина
/фото ИТАР-ТАСС
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Северо-заПад

Новый, большой храм в честь святого благоверного великого князя 
Александра Невского в Зеленограде возводится на месте кровопро-
литных боев за Москву 1941 года

В декабре 1941 года здесь был опорный пункт немецко-фашист-
ских захватчиков, который прикрывал деревню Александровка. 
Отвоевать близлежащие деревни можно было только после ос-

вобождения Александровки. Она была «ключом» вражеской обороны. 
7 декабря 1199-й полк 354-й дивизии атаковал позиции немцев. Оже-
сточенные бои продолжались несколько часов, пока под давлением 
наших войск противник не отошел. Преследуя немцев, наши подраз-
деления заняли Александровку. Вражеская оборона начала рассыпать-
ся. Так начались победы в «Битве за Москву». 

Утром 9 мая прихожане храма вместе с отцом-настоятелем иереем 
Максимом (Козловым) вышли крестным ходом к месту захоронения 
павших воинов-освободителей 354-й дивизии. У мемориала была от-
служена панихида, люди возложили цветы на братские могилы за-
щитников Отечества.

Михаил Терещенко
/фото автора

так начинались 
победы

«Предложить этот выбор   мы обязаны» Школа и Церковь — еще год вместе

Работа проводится масштабная. Здесь 
и создание кабинета общественных ме-
тодистов, и семинары для методистов, 
и семинары для педагогов ОРКСЭ, и кон-
ференции с участием представителей на-
уки, образования, культуры. 

На базе школ округа силами викариат-
ства и Московского института открытого 
образования организованы специальные 
курсы по „Основам православной культу-
ры“, обучение на которых с начала этого 
года уже прошли более сотни учителей». 

Дарья Дмитриевна Кочкина,  
меТодИСТ хРАмА ВСемИлоСТИвого СпАСА 
в МИТИно:

«Ученикам, учителям и родителям по-
любилась историко-приключенческая 
квест-игра для школьников „По следам 
Христа“. Эта игра позволяет детям узнать 
о последних днях земной жизни Иисуса 
Христа и понять суть праздника Пасхи. 
Игра „100 вопросов священнику“ по-
строена по принципу „вопрос  — ответ“ 
и дает детям возможность получить от-
веты напрямую от священнослужителя. 
В нашем храме также проводят экскур-
сии, помогают школьникам организовы-
вать благотворительные ярмарки и кон-
церты».

Марина Иосифовна Козлова,  
меТодИСТ хРАмА ПокРовА ПРеСвяТой Бого-
РодИцы в ПокРовСком-СТРешнево:

«Методические службы при храмах 
всей душой стремятся помогать педаго-
гам в преподавании основ православной 
культуры. Но нередко „дары“, которые 
храм предлагает, оказываются невос-
требованными: педагоги не слишком 
активно посещают семинары. Отсюда 
же вытекает еще одна проблема — каче-
ства преподавания модулей. Вопрос „Кто 
будет преподавать православную культу-
ру в школе?“ — один из самых важных. 

готовке к уроку и сделать уроки интерес-
ными. Учебники модуля ОПК допущены 
для преподавания отделом религиозного 
образования и катехизации РПЦ. Посо-
бия издательства создавались с понима-
нием главной задачи курса ОРКСЭ — по-
казать, что, исповедуя разные религии, 
люди всегда могут найти то, что нас объ-
единяет. Храмы и святыни, святые и про-
роки, традиции и основы нравствен-
ности — во всех религиозных культурах 
схожие основы». 

Елена Григорьевна Ерошкина,  
меТодИСТ оРкСЭ СевеРо-ЗАпАдного вИкАРИ-
АТСТвА Рпц: 

«Предмет ОРКСЭ сложный, широкий, 
культурологический и мировоззренче-
ский, и, понимая ответственность, учи-
теля стараются его обходить. Но модуль 
ОПК в четвертом классе является некой 
ступенькой для изучения в дальнейшем 
таких предметов, как история, МХК, ли-
тература, и он крайне важен для школь-
ников. Именно поэтому был создан мето-
дический кабинет». 

В методисты округа в основном были 
выбраны люди с педагогическим, пси-
хологическим и теологическим образо-
ванием, обучение которых проводили 
специалисты из городского методиче-
ского центра. Цель семинаров для педа-
гогов по ОРКСЭ, проводимых ежемесяч-
но, — методическое и мультимедийное 
сопровождение учителей, разработка 
индивидуального плана работы, помощь 
в участии в конкурсах и олимпиадах как 
максимум для того, чтобы сделать курс 
очень интересным. Методисты всегда 
рядом и готовы протянуть руку помощи 
школам. 

Наталия Ряховская
/фото Натальи Тырдановой

27 апреля 2015 года для директоров 
и завучей общеобразовательных орга-
низаций округа силами Северо-Запад-
ного викариатства был организован 
выездной семинар. Тема — «Взаимодей-
ствие школы и церкви в духовно-нрав-
ственном воспитании школьников» 

Проходил семинар на территории 
Саввино-Сторожевского монасты-
ря под Звенигородом. 

Круглый стол открылся приветствен-
ным словом ответственного по курсу 
ОРКСЭ Северо-Западного викариатства 
протоиерея Георгия Крылова. Он при-
звал присутствующих директоров, зав-
учей и учителей школ не бояться сотруд-
ничества с храмами. 

«Навязать веру насильно невозмож-
но. Это резко противоречит самому духу 
христианства, ибо Христос — Царь сми-
рения. Мы можем лишь очень аккуратно 
и деликатно предложить детям то бла-
гое, чистое и светлое, что наша культура 
несет. Останется ли это на периферии со-
знания или проявит себя — выбор само-
го человека. Но предложить этот выбор 
мы обязаны», — сказал он.

Главное из выступлений
Татьяна Борисовна Шалыганова,  
кооРдИнАТоР меТодИчеСкой Службы 
по оРкСЭ оТ гоРодСкого меТодИчеСкого 
ценТРА депАРТАменТА обРАзовАнИя:

«В течение года в рамках программы 
совместной работы прошли меропри-
ятия цикла „Лента времени: От Рожде-
ства до Пасхи», интеллектуальные игры 
„Брейн-ринг“, Неделя православной кни-
ги, круглый стол „Духовно-нравственное 
воспитание на примере Русских святых“ 
и конференция „Роль Русской Православ-
ной Церкви в Великой Отечественной 
войне“.

 Навязать веру насильно невозможно.  
Это резко противоречит самому духу 
христианства

Зато часто на экскурсию в храм учителя 
приводят детей вместе с родителями, 
причем в числе гостей можно встретить 
и представителей других религиозных 
конфессий. Это говорит о том, что пред-
мет ОРКСЭ сближает, люди рады возмож-
ности узнать культуру страны, в которой 
живут». 

Ольга Викторовна Дыдычкина,  
дИРекТоР пРАвоСлАвной гИмнАзИИ «СпАС»: 

«В нашей школе проводятся обще-
школьные литургии, существует детская 
школа звонарей и пения на клиросе, 
проходят праздники, благотворитель-

ные ярмарки и детские крестные ходы. 
В рамках проектной деятельности уче-
ники школы разработали удивитель-
ную инициативу — „Дети детям“, когда 
ученики православной гимназии сами 
проводят для своих ровесников, школь-
ников общеобразовательных школ увле-
кательные экскурсии по храмам нашего 
округа».

Алла Викторовна Косенкова,  
меТодИСТ хРАмА ЖИвонАчАльной ТРоИцы 
в ХоРошево:

«Воскресная школа храма совместно 
со школой № 138 проводят масштабные 

мероприятия. Рождественский концерт, 
Неделя православной книги, брейн-ринг, 
конкурсы и выступления ко Дню Побе-
ды прошли с большим размахом, причем 
коллективы и номера воскресной школы 
органично влились в программу школь-
ных мероприятий. Алгоритм взаимодей-
ствия оказался очень успешным, плани-
руем перенести его на работу с другими 
школами района». 

Ольга Борисовна Иванова,  
меТодИСТ хРАмА Иконы БожИей МАТеРИ 
«СкоРопоСлушнИцА» в ХоРошево- 
МневнИкАх:

«Экскурсии по храму у нас имеют свои 
особенности. Школьников приглашают 
в крестильную, в ризницу, предлагают 
увидеть венчальные венцы. В резуль-
тате таких экскурсий больше вопросов 
порой возникает не у детей, а у учите-
лей. Задача методистов — создать особую 
православную образовательную среду, 
условия, которые помогут „зажечь“ огонь 
в сердцах педагогов. „Любой резуль-
тат в образовании отсрочен во време-
ни — мы только сеем семена“.

Есть и проблемы. Часто собрания 
по выбору модуля проводятся в школах 
не по графику, родители оказываются 
не в курсе того, что в принципе появился 
новый предмет и их ожидает такой вы-
бор. Остается актуальным вопрос непод-
готовленности кадров, которая становит-
ся еще одной причиной в невозможно-
сти выбрать нужный модуль».

Раиса Сергеевна Курилина,  
пРедСТАвИТель ИздАТельСТвА «РуССкое  
Слово»: 

«Учебники издательства успешно 
прошли все апробации, к каждому 
из них есть программы и рабочие про-
граммы, соответствующие ФГОСы, даже 
с разработанными уроками и физкульт-
минутками. Все это сделано, чтобы со-
кратить время работы учителя по под-



Спасъ / №5 / 2015Спасъ / №5/ 20156 7
Северо-заПадСеверо-заПад

Церковь и МирЦерковь и Мир

Между тем протоиерей Василий 
Воронцов, настоятель храма 
Преображения в Тушино, объ-

явил Межприходской фестиваль дет-
ского творчества «Белый ангел» откры-
тым. Он рассказал, что в молодости ему 
трудно было бы поверить, что в госу-
дарственном клубе станет возможным 
праздновать пасхальный фестиваль. «Но 
по милости Божией мы дожили до это-
го времени. И от нас зависит, чтобы эту 
радость у нас не отняли», — отметил отец 
Василий. Он напомнил, что это меро-
приятие связано не только с Пасхой, 
но и с 70-летием Победы, и представил 
ответственного за организацию фестива-
ля — иерея Дмитрия Крутова, настоятеля 
храма Великомученика Феодора Тирона 
в Хорошево. 

На этом фестивале каждый ребенок 
мог не только, как рыцарь, сразиться 
на мечах с соперником или от души по-
прыгать на надувном батуте, но и нау-
читься чему-то полезному на мастер-клас-
сах. Вязание спицами, бисероплетение, 
оригами, изготовление поздравительных 

Подмосковный город Серпухов, 
куда постоянно притекают тыся-
чи паломников в надежде по мо-

литвам Богородицы исцелиться от греха 
винопития и других страстей и зависи-
мостей, каждый год становится центром 
удивительно красивого торжества. В день 
празднования иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» — 18 мая — не менее 
трех тысяч молящихся приходят на тор-
жественное богослужение под открытым 
небом и крестный ход с иконой, кото-
рый, начинаясь в Высоцком монастыре, 
проходит через весь город и завершается 
во Владычнем монастыре. В это время 
уже распускается весенняя листва и си-

белый ангел кипучей энергии

Межприходской 
фестиваль —  
новая форма  
соборного  
творчества

Современная история 
серпуховского чуда

может испытать радость от творчества 
и не расстроиться, что не получился за-
конченный рисунок. 

Но, на наш взгляд, изюминкой пер-
вой части фестиваля стал кулинарный 
конкурс, который проводился впервые. 
Каждый храм подготовил роскошный 
стол с всевозможными блюдами. Так, 
повара храма Преображения Господня 
в Тушино выставили куличи, торты, би-
сквиты, кремы — с вареной сгущенкой 
и сливочным маслом, сварили пасху. «По-
пробуйте этот торт, называется „Бочка 
с поросятами“. Все с душой делали, с мо-
литвой!» — бодро предлагает повар храма 
Юлия. Действительно, угощение у всех 
получилось таким вкусным, что вы не-
вольно чувствовали себя гурманом. 

Однако лучшие столы фестиваля 
определили «народным голосованием». 
Первое место занял храм Святого Ни-
колая Мирликийского в Зеленограде, 
второе — храм Всемилостивого Спаса 
в Митино, а третье — храм Святого Пан-
телеимона при ЦКБ. Кроме того, компе-
тентное жюри, как рассказали нам его 

По окончании концерта владыка Марк 
поздравил всех с Пасхой и Днем жен-
мироносиц, поблагодарил организаторов 
фестиваля и вручил грамоты и дипломы 
его участникам. На выходе всем женщи-
нам дарили цветы, а на улице ребятня 
запустила в воздух белые и красные воз-
душные шары с привязанными к ним 
фигурками ангелов и радостной вестью 
«Христос воскресе!». 

стей. Некоторые исцеленные остаются 
жить в монастыре — на время или даже 
навсегда. Матушки расписали древний 
собор, открыли классическую гимназию 
имени преподобного Варлаама Серпухов-
ского, где сейчас учатся 125 детей с 1-го 
по 11-й класс, а также держат большое 
хозяйство. Это не только коровы, козы 
и прочая сельская живность, но даже 
и павлины: как-то им подарили птиц, 
которые изображены на гербе города 
Серпухова, и те прекрасно прижились 
у монахинь.

Оба монастыря имеют по «собственно-
му» чудотворному списку иконы «Неупи-
ваемая чаша». Для Высоцкого монастыря 
в 1992 году его создал известный рос-
сийский иконописец Александр Соко-
лов. Образ украсили серебряной ризой, 
а в левый нижний угол иконы был встав-
лен ковчежец с частью пояса Богороди-
цы. Через год был написан образ и для 
Высоцкого монастыря — его создавали 
по старой фотографии, сохранив пропор-

открыток и необычный способ рисова-
ния — монотипия — все раскрывало твор-
ческие способности детей. 

Что можно нарисовать прищепкой?
У семилетней Тони в руке прищепка 

с куском губки. Ребенок макает ее в раз-
ные краски и расписывает яркими 
пятнами ствол и ветви изображенного 
на бумаге дерева. «Тебе нравится?» В от-
вет звучит довольное сопение. Тоня так 
увлечена, что не находит слов выразить 
свой восторг. Рисунок получается не про-
сто красивым, а сказочным, судя по ро-
зовым и синим «листьям». «Сегодня нам 
даже бумаги для рисования не хватило, 
так много детей, — улыбается преподава-
тель ИЗО Елизавета Пихлецкая . — Было 
пятьдесят заготовок — и разошлись как 
горячие пирожки». Она поясняет, что та-
кая форма художественного творчества 
знакомит детей с новой техникой и ма-
териалом и развивает мелкую моторику. 
Главное, что ребенок, даже в двухлетнем 
возрасте, на подготовленном шаблоне 

члены Варвара и Дарья из храма Всеми-
лостивого Спаса в Митино, оценили еще 
и креативность каждого стола и его луч-
шее блюдо.

Куда девать энергию?
Между тем подошло время концерта. 

Перед его началом викарий Северо-За-
падного округа и Зеленограда архиепи-
скоп Егорьевский Марк признался, что 
впервые присутствует на «Белом ангеле», 
ему здесь все очень нравится и он даже 
не ожидал, что фестиваль соберет столь-
ко людей, особенно детей (по оценке ор-
ганизаторов — около 500 детей  
и взрослых).

Концерт начался с исполнения сти-
хир Пасхи объединенным молодежным 
хором Северо-Западного викариатства, 
а тема Великой Победы стала его лейт-
мотивом. Между хореографическими 
и театральными номерами о ней расска-
зывали стихи и песни. Все номера испол-
нялись очень искренне, трогательно и от 
души. 

рень, а сопровождает крестоходцев звон-
кое пение соловьев, которые во множе-
стве водятся в рощах у речки Нары и на 
заболоченных лугах.

В этом году Литургию в Высоцком мо-
настыре и крестный ход возглавил сам 
Патриарх Кирилл. Поэтому, несмотря 
на прохладную погоду и дождь, на празд-
ник собралось несколько тысяч чело-
век. «Именно сегодня я впервые прибыл 
в град Серпухов, — отметил Предстоятель 
Церкви в своей проповеди. — Я очень 
хотел посетить это святое место в день, 
когда Церковь прославляет икону „Не-
упиваемая чаша“, чтобы вместе с вами 
помолиться о народе нашем, о стражду-

щих от недуга винопития, об их семьях, 
о матерях и женах, о детях, чтобы под 
Покровом Пречистой уходило это зло 
из нашей жизни». Патриарх подчеркнул, 
что считает этот недуг «одним из самых 
страшных бедствий в России, бороться 
с которым можно только силой Божией 
и силой своего духа».

Два монастыря — мужской Высоцкий 
и женский Введенский Владычный, сто-
ящие практически друг напротив дру-
га, — главные центры Серпухова. Эти 
обители-крепости были одновременно 
оплотом православной веры и военны-
ми форпостами молодого Московского 
княжества в XIV–XV веках. К созданию 
их в разное время были причастны 
и преподобный Сергий Радонежский, 
и святитель Алексий Московский, и ге-
рой Куликовской битвы, серпуховской 
князь Владимир Андреевич Храбрый.

Во Введенском монастыре в 1878 году 
была явлена чудотворная икона «Не-
упиваемая чаша». Позже святыню пере-

несли в Высоцкий — также основанный 
в XIV веке, но затем «обошедший» конку-
рента в богатстве и благолепии. Сегодня 
обе обители процветают. В Высоцком 
действует шесть храмов, хранятся мощи 
известного устроителя монашества пре-
подобного Афанасия Высоцкого, нахо-
дится кафедра епископа Серпуховского 
Романа, благочинного монастырей Мо-
сковской епархии. Многие паломни-
ки, и исцелившиеся от зависимостей, 
и пока не нашедшие сил для этого, сви-
детельствуют, что чувствуют особую бла-
годать в стенах обители: молитвенную 
настроенность, стремление к покаянию 
и очищению души, успокоение, что по-
могает найти мир хотя бы на краткое 
время.

В Высоцком Владычнем монастыре, 
также открытом около десяти лет назад 
после долгих лет безбожия, живет одна 
из самых дружных и известных в Под-
московье общин сестер, которые оказы-
вают помощь страждущим от зависимо-

ции иконы и академический стиль, ха-
рактерный для подлинника.

Интересно, что почти сразу после соз-
дания списков от них обоих стали про-
исходить чудесные исцеления. Сестры 
Владычнего монастыря могут долго 
с умилением рассказывать о своей ико-
не — Младенец и Богородица предстают 
паломникам то с закрытыми, то с от-
крытыми глазами, от иконы происходит 
мироточение.

Оригинал же «Неупиваемой чаши» 
в советские годы был утерян — говорят, 
его могли сжечь вместе с другими святы-
нями города: богоборцы, закрыв мона-
стыри и храмы, устроили костер из икон 
на берегу Нары. Но насельники обителей 
надеются, что Матерь Божия уберегла 
свою чудотворную икону и она будет ког-
да-нибудь найдена.

Антонина Мага
/фото пресс-службы Патриарха

Мы расспросили гостей и участников 
фестиваля, для чего нужны такие празд-
ники, ведь люди могут и в храме пооб-
щаться, например, после Литургии. Вот 
что они ответили.

Священник Сергий Творогов: 
— Эти праздники помогают преодолеть 
приходскую замкнутость и объединить-
ся. Опыт Церкви, как и опыт семьи, 

это опыт преодоления эгоизма. И как 
в Церкви мы приходим побыть не наеди-
не с самими собой, а все вместе спасать-
ся, так же и в семье — преодолевая свой 
эгоизм. 

Ирина,  
хРАм ПокРовА БогоРодИцы:
— Есть надежда, что это поможет сделать 
нашим детям прививку от плохих по-
ступков, оградить от ненужных соблаз-
нов, сформировать правильную шкалу 
ценностей, которая поможет им дальше 
в жизни. Праздник — одна из форм по-
степенного приобщения к вере: сходили 
в церковь на службу, потом в кружки, по-
говорили с ребятами, пришли на празд-
ник. И все больше интереса к Церкви 
и осознанного восприятия Бога.

Максим,  
хРАм НовомученИков И ИСповеднИков  
РоССИйСкИх:
— Самое главное, что такие праздники 
собирают близких по духу людей. Мож-
но познакомиться с ними, договориться 
о каком-то важном деле, которое возмож-
но только вместе. А так ты приходишь 
в церковь, видишь неопределенную груп-
пу незнакомых людей и не знаешь, как  
начать разговор. 

Ольга,  
хРАм ВелИкомученИкА ФеодоРА ТИРонА:
— Приходским общинам нужно общение 
друг с другом. Ведь в каждой есть соци-
альная, творческая, молодежная работа, 
и этим опытом можно поделиться. Напри-
мер, у нас есть детский хор и театральная 
студия, а тут я вижу, что в других храмах 
еще есть литературная или хореографи-
ческая студия. И они готовы помочь мне 
сделать то же самое и в нашем храме, что-
бы разнообразить досуг детей, направить 
их кипучую энергию в нужное русло.

Анастасия,  
НИкольСкИй хРАм г. ЗеленогРАдА,  
РуководИТель хоРА:
— Эти праздники нужны, потому что это 
соборность. Они приобщают детей к на-
шей православной культуре. Это необхо-
димо для любого поколения. Посмотрите 
на лица детей, как они счастливы, сколько 
в них оптимизма, они просто заражены 
этой творческой, радостной атмосферой.

Максим Ветров
/фото Евгения Глобенко

Неупиваемое 
торжество

 На выходе всем 
женщинам дарили 
цветы, а на улице 
ребятня запусти-
ла в воздух белые 
и красные воздуш-
ные шары

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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другие берега

8 мая Церковь вспоминает апостола 
от 70 и евангелиста Марка. Святой Марк 
был ближайшим сподвижником апосто-
лов Петра, Павла и Варнавы. Он основал 
в Египте христианскую Церковь, а затем 
в Риме написал свое Евангелие. Он так-
же составил чин Литургии для Алек-
сандрийских христиан и посетил с про-
поведью внутренние области Африки. 
В 63 году в Александрии апостол был 
убит язычниками. В 310 году его мощи 
были перенесены в Венецию

Разделение апостолов

В древности это Евангелие чаще 
всего называли Петровым. Пото-
му как ученик Петра Марк записал 

его со слов учителя, сохраняя даже ара-
мейские обороты речи, свойственные 
Иисусу, как, например, «талифа куми», 
«ефафа» или «или, или, лама савахвани». 
Содержание Евангелия от Марка входит 
во все другие евангелия, так что иные 
предполагают, что оно — самое древнее. 

С другой стороны, ни в одном другом 
Евангелии нет столько критики в адрес 
учеников Христа. Как-то, празднуя с дру-
зьями ночь среди благоухающего луга 
у жаркого костерка, я задался этим во-
просом. Один приятель шутливо заме-
тил: «Марк тогда маленький был и его 
никуда с собой не брали». Марк действи-
тельно был тогда юн, но, думается, что 
это ревнивое отношение к апостолам все 
же исходит от самого Петра, истинного 
автора этого Евангелия.

О Марке мы знаем, что он обратился 
ко Христу через Петра, отчего тот назы-
вает его «Марк, сын мой» (1 Пет. 5: 13). 
Совсем юношей он следовал за Иису-
сом в Гефсиманский сад, завернувшись 
по нагому телу в покрывало, и воины 
схватили его, но он, оставив покрывало, 
нагой, убежал от них (см. Мк. 14: 51–52).

Остров Патмос, входящий в средизем-
номорский греческий архипелаг Доде-
канес, путеводители характеризуют как 
располагающий к уединенному пляж-
ному отдыху. Однако не это ежегодно 
привлекает сюда миллионы паломников 
со всего мира. Прошлое и настоящее 
Патмоса связано с именем святого апо-
стола Иоанна Богослова — одного из са-
мых близких учеников Христа

В ссылку на Патмос римские власти 
отправили апостола после двух не-
удачных попыток казни. В его жи-

тии немало эпизодов, связанных с этой 
ссылкой, в основном повествующих 
об ожесточенном противодействии, ко-

11 мая. Преполовение. День начался падениями… 
Прежде всего должно было бороться с помыслами са-
момнения (так как-де завтра экзамен, несмотря на то, 
не нужно упускать церкви), при этом совсем забыл, что 
в церковь нужно идти не затем, чтобы доказать себе 
мнимую несуетливость, а для того, чтобы учиться мо-
литься, что пребывание в церкви не дает никакого пра-
ва думать, будто что исполнил долг, а теперь могу быть 
свободен. 

22 мая. Воскресенье. Неделя о Слепом. За обедней 
под конец не чужд был обеденных мыслей и вообще 
рассеянности. За обедней С. Смирнов с 3 курса (Мо-
сковской духовной академии, где в то время учился 
будущий новомученик. — Ред.) говорил проповедь: «Вот 
скоро нам придется быть целителями слепых, т. е. па-
стырями... Да будут эти мечты и надежды успешными. 
Но при прощении обыкновенно присоединяется голос, 
удерживающий и указывающий на трудности. И этот 
голос имеет основания: идти насаждать веру в других 
и оживлять их сердца… но этот путь бесславен; путь 
учености легче и славнее; притом путь пастырства 
малоплоден… И это действительно так. Ложен взгляд, 
будто пастырь не может встретить сопротивления 
и путь его будет розовым. Между Церковью Христовой 
и миром противоположность полная. Мир могуч свои-

Марк или Иоанн Марк — сын той Ма-
рии, в доме которой апостолы собира-
лись после мученической смерти апо-
стола Иакова-старшего (см. Деян. 12: 12). 
Тогда Церковь молилась о спасении Пе-
тра, но, когда Петр стоял у дверей этого 
дома и стучался, они не поверили, что 
Бог ответил на их молитву, и думали, что 
это Ангел его.

Он был племянником Варнавы (см. 
Кол. 4: 10), который и взял его для мис-
сии в Антиохию. После этого он поехал 

нял полезного, того не сделать по тому 
самому, что были бы вместе. А Марку эта 
распря принесла большую пользу. Стро-
гость Павла вразумила его, а доброта 
Варнавы сделала, что он не остался; так 
распря, бывшая между ними, достигает 
одной цели — пользы. Видя, что Павел ре-
шается оставить его, Марк весьма устра-
шился и осудил себя, а видя, что Варнава 
столько расположен к нему, Марк воз-
любил его; таким образом распря учи-
телей исправила ученика; так он далек 
был от того, чтобы соблазниться ею. Ибо, 
если бы они это делали для собственной 
чести, то, конечно, он [Иоанн Марк] мог 
соблазниться; но так как они делали это 
для его спасения и единственно для того, 
чтобы показать, как премудры советы 
[Бога], удостоившего его такой чести, 
то что здесь предосудительного».

Марку крайне повезло, что у него 
был такой друг, как Варнава. Позже, как 
мы уже знаем, Марк вернул и себе до-
брое имя. Возможно, что именно друж-
ба Варнавы помогла ему вновь обрести 
самоуважение и исправить прошлые 
ошибки. Великое дело — иметь челове-
ка, который верит в тебя. Варнава верил 
в Марка, и в конце концов Марк оправ-
дал его доверие.

Исцеляющий тенью
Место проповеди Варнавы и Марка-

Иоанна после их разлучения с Павлом 
остается неизвестным. В Acta sanctorum 
помещены апокрифические сказания 
из «Периодов» (путешествий) Варнавы, 
которые якобы составлены Марком-Ио-
анном. По преданию, Марк-Иоанн был 
в Вивлосе (в Финикии Библос (Вивлос), 
или Гевал, находился на севере Палести-
ны, при Средиземном море, между Бей-
рутом и Триполем). В четьи минее Дими-
трия Ростовского о нем сказано: «Святой 
апостол Марк, называвшийся Иоанном, 
был поставлен апостолами в Вавилоне 
и ревностно подвизался в проповеди 
Евангелия. Он достиг такого дерзнове-
ния к Богу, что и самая тень его исцеляла 

Марк. Чтобы понять их отношения, 
можно вглядеться в икону «Евангелист 
Иоанн Богослов и ученик его Прохор». 
Исторически Прохор был спутником 
и писцом Иоанна Богослова, с которым 
он разделил заточение на острове Патмо-
се и записывал его видения — Открове-
ние — Апокалипсис.

Интересно, что на православной ико-
не из-под руки Прохора выходят слова 
«Eg arhe go logos» («В начале было Сло-
во») — но ведь это начало Иоаннова Еван-
гелия, а не Откровения. Почему?

Вглядимся в икону. Иоанн застыл 
в движении принятия благодати: руки 
повернуты ладонями в позе оранта (мо-
лящегося с поднятыми руками. — Ред.); 
левая нога покоится на подставке, пра-
вая занесена, приподнята, словно святой 
ступил на невидимый новый уровень 
бытия. Прохор согбенно как бы забылся 
в процессе письма. Склоненная его шея, 
подобно шее Исаака, показывает под-
виг послушания, немотства, веры — об-
раз не видевшего, но уверовавшего. 
Он слушает видящего (ведающего) От-
кровение учителя и пишет. Иконопис-
цем подвиг Прохора понимается ни-

торое оказывали его проповеди местные 
ревнители язычества, а еще более — злые 
духи. Однако кроткие, но твердые увеще-
вания со стороны святого Иоанна, сопро-
вождаемые многочисленными чудесами 
и знамениями, в конце концов побудили 
жителей острова обратиться ко Христу. 

И все-таки самой загадочной страни-
цей жития апостола является рассказ 
о создании книги Апокалипсис. Эта кни-
га еще в христианской древности была 
включена в канонический текст Библии, 
однако никогда не читается на богослу-
жениях. Полная таинственных образов 
и иносказаний, имеющая форму посла-
ния, адресованного семи крупнейшим 
христианским общинам Малой Азии, эта 

часть Нового Завета повествует о буду-
щем человечества, о конце нынешнего 
мира и о последнем Суде. 

Очевидцем и участником написания 
Апокалипсиса был юный спутник и уче-
ник святого Иоанна Богослова апостол 
Прохор, один из семи первых диаконов 
Иерусалимской церкви. По преданию, 
это произошло в пещере, куда оба они 
уединились для многодневного поста 

ми средствами — он постоянно преуспевает, и это раз-
витие идет как-то независимо от пастырей: они стано-
вятся в несогласии с новым, духовенство тормозит это 
развитие... Но в мире дух не находит удовлетворения, 
каковы бы ни были успехи мира. Мир имеет оружие 
в знании. Но знание не спасает от главного, от греха. 
Сколько ни анализирует ученый своих поступков и как 
ни знает себя, он не поступает по знанию. Нужно на-
садить веру в сердце. К этому-то, хотя и бесславному 
и, по-видимому, малоплодному, делу мы и призываем-
ся. И мы на призыв должны сказать то же, что некогда 
сказали Спасителю его ученики на вопрос Его: «Не хо-
тите ли и вы отойти?» Они сказали: «Господи, куда нам 
идти, Ты имеешь глаголы вечной жизни?»

27 мая. Пятница. После обедни, за которой был 
в Троицком соборе и нередко впадал в рассеянность 
(пишу, как будто бы написанное не ко мне относилось 
и не было чем-нибудь дурным, а вполне естественным), 
ходил и медленно хлопотал с деньгами (от портного). 
После обеда записал и пошел в Гефсиманский скит 
к о. Герману. Сидел у него долго — часа два с лишком, 
но говорил немного, потому что ему пришлось уходить 
то для исповеди, то для других дел. Я в это время читал 
то житие аввы Дорофея, творения которого взял у него, 
то еще нечто. О. Герман начал с разговора об Арсении 

Великом, жизнь которого научает смирению и покая-
нию. Эти чувства всего важнее, важнее всех обрядовых 
установлений… Затем дал прочитать какую-то записку, 
в которой говорилось о необходимости чаще откры-
вать и исповедовать помыслы: в монастыре это дела-
ется постоянно и способствует более всего очищению 
души, вселяет в нее мир и спокойствие. Сказал, что 
одному нужен духовник суровый, другому — мягкий. 
Затем я говорил о том, что вредит моей душе, как ка-
жется, более всего самомнение (он ответил, что испове-
дание всего спасительнее против него). Затем говорил 
о нечувствии, сухости. На это о. Герман сказал, что оно 
может быть посылаемо для смирения; ибо когда нам 
хорошо, мы можем возгордиться. …Спросил, не иду 
ли я в монахи (он ушел 24 лет). Я сказал, что хотелось 
бы в учителя, а с 40 лет в священники… Он спросил: 
что же, собственно, устрашает меня в монашестве, если 
в священстве тоже нет развлечений. Указал на то, что 
священнический труд плохо иной раз вознаграждается: 
иной поставит 2 штофа водки и даст 40 копеек священ-
нику, ехавшему за 20 верст. Лучше всего идти в город, 
где определенное жалованье. Сказал, что идти вообще 
туда, куда призвание. 

Окончание в следующем номере

в монастыре апокалипсиса
Патмос: там, где Бог говорил с человеком

за 20 верст — за два штофа водки
Размышления о пути священника и о борьбе с самомнением — в отрывках 
из дневника священномученика Фаддея Тверского

И самое емкое 
ЕвангелиеЧеловек-побег

 Всякая икона воспроизводит  
первую нерукотворную

чуть не меньше подвига Иоанна, и если 
нимб Иоанна сливается со светоносным 
фоном всей иконы, то нимб Прохора 
броско контрастирует со тьмой Патмос-
ской пещеры. Прохор здесь — фигура, 
тиражирующая Евангелие, распростра-
няющая его в миру, делающая верный 
список. Он есть залог непрерывной тра-
диции. Отрок Прохор — неустанный 
и в пределе максимально прозрачный 
проводник знаков, всей своей отсутству-
ющей фигурой говорящий о подлинной 
удаленности от амбиций автора. Но он 
же и максимально приближен к богосло-
ву Иоанну, к первотексту тем, что делает 
первый список, тождественный в своей 
подлинности лишь с оригиналом. Здесь 
нет и речи о записи откровения, об от-
ветственности первозаписи, но толь-
ко — о самой ПЕРВОЗАПИСИ. 

Откровение немотствует, оно до-
текстуально. Значит, список Прохора 
и есть первый текст, каждый раз первый. 
Подобно этому всякая икона воспроиз-
водит первую нерукотворную, подтверж-
дая, что нет пропасти между истинно-
стью изображения и самой истиной.

И все-таки Прохор пишет Евангелие, 
а не Откровение. Иоанн видит конец 
мира, Прохор пишет его начало. Видя-
щий и пишущий соединяют историю 
мира в одной точке — точке Богообще-
ния, из вечности которой только и может 
быть виден круг времени. 

Подобно этому все мысли, чувства, вос-
поминания, весь жар души апостола Пе-
тра сгущаются в плотные буквы самого 
короткого, но и самого емкого Евангелия 
от Марка, который хотел написать кни-
гу, чтобы читающий знал Самого Христа. 
Петр и Марк едины в Духе, но Марк ре-
шается на невозможное. Как всякая ико-
на обречена на неудачу, потому что Бог 
неизобразим, но Он и неописуем. Но все 
же: «заметь, что имя Бог» показывает 
не сущность и не то, что такое Бог, но не-
кое благодеяние по отношению к нам; 
и что наименования для Бога мы создаем 
из даров Божьих, которыми оказываем-
ся сопричастниками, говорит Дионисий 
Ареопагит. Вот из этих даров Божьих со-
ткал Марк свое Евангелие, из своих бла-
годарностей Богу, Петру, Павлу, Варнаве 
и всем нам.

Мирослав Бакулин

утверждает то же Предание, от падения 
замертво святого апостола… Грот Апока-
липсиса сохранился в своем настоящем 
виде со II века». (А. Дмитриевский)

Двигаться по храму приходится бы-
стро, ни на шаг не отставая от своей 
очереди в разноязыкой череде палом-
ников. Строгий монах бдительно следит 
за тем, чтобы люди не задерживались 
слишком долго у самых значимых точек 
пещеры, не фотографировали и не сни-
мали внутри на видео. Однако многие 
исподтишка пытаются все же запечат-
леть на смартфоны встречу с молчали-
вым свидетелем новозаветных событий. 
Ну и конечно, потрогать руками древние 
стены и приложиться к иконам малень-
кого иконостаса — в Греции это дозволя-
ется всем. 

Уход создателя Апокалипсиса был 
не менее таинствен, чем написанная, 
точнее, записанная им книга. 95-летний 
Иоанн Богослов лег в приготовленную 
крестообразную яму, потребовав засы-
пать себя землей до головы, лицо при-
крыть платком и оставить его в одино-
честве. Узнав о происшедшем, местные 
христиане пришли к месту погребения, 
но не нашли тела в могиле. Основываясь 
на этом факте, а также на словах Христа, 
сказанных апостолу Петру о юном Иоан-
не, — «аще хочу, да той пребывает, донде-
же приду», многие полагают, что апостол 
избежал обычной для всех смерти и был 
до времени взят живым из этого мира. 

Ольга Кирьянова
/фото автора

и молитвы. Из расщелины в стене пеще-
ры зазвучал подобный грому голос, обра-
щенный к Иоанну. Услышанное апостол 
диктовал Прохору. Так продолжалось два 
дня и шесть часов. 

Христианами в пещере был устроен 
храм во имя Иоанна Богослова, став-
ший духовным ядром монастыря Апока-
липсиса. 

Паломник, переступающий порог хра-
ма-пещеры, невольно испытывает тре-
пет. Пещера невелика, ее низкий свод 
нависает над входящими монолитной 
каменной глыбой. Внутри все выглядит 
так же, как в описании русского исследо-
вателя А. Дмитриевского, посетившего 
Патмос более века назад: «На самом по-
толке грота есть три довольно заметные 
борозды или полосы от того „великого 
землетрясения“ (Ап. 6: 12), которым со-
провождалось созерцание сокровенных 
тайн Божьих великим тайновидцем. 
Близ алтарной преграды на правой сто-
роне есть небольшая впадина или вы-
боина в пещере, образовавшаяся, как 

с Павлом и Варнавой в их первое мисси-
онерское путешествие (см. Деян. 12: 25; 
13: 5) и сопровождал их до тех пор, пока 
в Памфилии не отделился от них и не 
возвратился в Иерусалим (см. Деян. 13: 
13). Эта склонность к бегству юного Мар-
ка, уклонившегося от тяжестей и опас-
ностей миссионерского пути, вызвала 
негодование Павла: он отказался взять 
с собой во второе путешествие ненадеж-
ного служителя Слова. Вышедшее отсюда 
церковное огорчение было столь велико, 
что сам Павел впоследствии вынужден 
был просить церкви принимать Марка 
как верного и необходимого сотрудника 
(см. Кол. 4: 10; 2 Тим. 4: 11; Флм. 1: 23).

Тем не менее разногласия между Пав-
лом и Варнавой оказались настолько 
острыми, что они расстались и никогда 
больше не работали совместно. Варнава 
поддержал Марка и взял его на Кипр (см. 
Деян. 15: 37).

Иоанн Златоуст положительно оцени-
вает это разделение апостолов: «Ибо что 
после каждый из них порознь предпри-

больных». Год смерти апостола Марка-Ио-
анна неизвестен, существует мнение, что 
он был похоронен в Эфесе.

Но что значит быть Марком, автором 
Евангелия от Петра? Горячий и ревност-
ный Петр вряд ли бы взялся за перо. 
Папий Иерапольский, живший в нача-
ле II века, по свидетельству церковного 
историка IV века Евсевия Кесарийско-
го, сообщал следующее: «Марк, истол-
кователь апостола Петра, записал слова 
и деяния Иисусовы с точностью, но не 
по порядку». Об авторстве Марка и тес-
ном влиянии на него рассказов Петра 
писали Климент Александрийский, Ири-
ней, Ориген, Тертуллиан и многие дру-
гие раннехристианские деятели. По мне-
нию того же Евсевия, это Евангелие 
написано в 43 году в Риме, в нем присут-
ствует ряд латинизмов (центурион, леги-
он, динарий), отсутствующих в Еванге-
лии от Матфея.

Итак, перед нами два автора самого 
раннего Евангелия: рассказывающий 
Петр и записывающий (и толкующий) 

<<Продолжение. Начало в №3, 4

 Грот Апокалип-
сиса сохранился 
в своем настоящем 
виде со II века
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А может, тебе в дыню дать? 

Моя работа расположена недалеко 
от железнодорожного вокзала, 
поэтому Господа не всегда име-

ем с собою, а нищих всегда имеем с со-
бою. Они пьют, спят, попрошайничают 
и выясняют отношения. Один, загоре-
лый до состояния потомков Хама, сидит, 
раскинув руки, и вопиет Небесам:

— Вот я здесь сижу, попрошайни-
чаю. Поп-ро-шай-нича-ю-уу-у! — дроб-
но воет он с лицом, полным недоуме-
ния. — А ты проходишь мимо и денег 
мне не даешь?!! Ты вообще кто тогда 
получается? 

И вослед недавшему льется старофран-
цузская многоэтажная речь. Недавший 
останавливается и коротко вопрошает:

— А может, тебе в дыню дать?
Старофранцуз принимает вид Иова, 

встретившегося с Господом в буре ветра.
И вот они же идут в виде раненых во-

инов с поля сражения, нещадное солн-
це палит их раны, полученные на полях 
сражения со своим организмом. Они 
ласково прислонились друг к другу, об-
разуя почти равнобедренную букву «Л». 
Один вдруг бросается назад, догоняет 
женщину, идущую в другом направле-
нии метров за двадцать, хватает ее за 
плечо с криком: «Девушка, дай сто ру-
блей!» Женщина, отпрянув, держит напа-
дающего на расстоянии вытянутой руки 
и беззвучно отрицательно мотает голо-
вой. Напавший подносит руку с выстав-
ленным в небо указательным пальцем 
к лицу и как-то, ужасаясь, спрашивает:

— А шестнадцать, шестнадцать-то 
дашь?

И они отдаляются друг от друга, по-
раженные вавилонским непониманием 
разводящихся супругов.

Пусть милостыня запотеет в руках 
твоих

И вот многие спрашивают: давать ми-
лостыню нищим или не давать?

В книге «Дидахе» или «Учение Госпо-
да народам чрез 12 апостолов», наиболее 
раннего из известных (конец I — начало 
II века) памятников христианской пись-
менности, уже в первой главе читаем: 

Закон неубывания энтропии во Все-
ленной, который приведет всех нас 
к Страшному суду, шутливо сформули-
рован в законе Мерфи: «Если есть веро-
ятность того, что какая-нибудь непри-
ятность может случиться, то она обя-
зательно произойдет». И вот в фильме 
Кристофера Нолана «Интерстеллар» 
человечество медленно и неправильно 
идет к своей гибели. Болезнь и пыль-
ные бури уничтожают все посевы, воз-
дух состоит на 80 процентов из азота, 
мы им не дышим, а болезнь дышит

 

Бывший космонавт Купер, который 
теперь работает у себя на фер-
ме, обнаруживает в комнате сво-

ей дочери Мерфи аномальные явле-
ния — «призрак», в действиях которого 
прослеживается закономерность. Это 
приводит его в секретное подразделение 
НАСА и далее, в космическом корабле, 
через «кротовью нору» — «червоточину» 
на орбите Сатурна — в другую галакти-
ку. Задача — найти планету, куда можно 

джентльмены просят мелочь Не позволяй себе уйти смиренно 
в ночи тьму Фильм «Интерстеллар», реж. Кристофер Нолан,  

продюсер — физик-теоретик Кип Торн, 2014

было бы перевести население гибнущей 
Земли: человечество рождено на Земле, 
но не обязано здесь умереть. 

Мерфи не соглашается отпускать отца 
в экспедицию, откуда он может не вер-
нуться, но Купер покидает семью и свою 
вселенную. Здесь его ждут парадоксы 
времени, мертвые планеты, человече-
ская злоба и предательство. И вот, когда 
он жертвует собой, чтобы спасти других, 
его капсула оказывается внутри черной 
дыры. Он катапультируется из разруша-
ющегося челнока, и через некоторое вре-
мя его падение замедляется. Купер по-
падает в странное место, напоминающее 

развертку многомерного куба на трех-
мерное пространство, и из-за книжных 
полок видит юную Мерфи и события, 
предшествовавшие его отлету. Теперь 
он, конечно, хотел бы предотвратить его. 
Он пытается докричаться до себя-про-
шлого и дочери, но вскоре в отчаянии 
понимает, что его никто не видит и не 
слышит. Он может лишь подавать грави-
тационные сигналы, воздействуя на кни-
ги на полке, пыль на полу комнаты. 
Здесь Купер осознает, что он и есть тот 
самый «призрак». Неожиданно на радио-
частоте с Купером связывается космиче-
ский робот и поясняет, что они попали 
в пятимерное пространство. Купер по-
нимает, что червоточину, связывающую 
вселенные, создало человечество из буду-
щего, преодолевшее границы простран-
ства и времени и помогающее самому 
себе в прошлом. Внутри черной дыры ро-
бот собрал уникальные научные данные 
о квантовой сингулярности, и теперь 
необходимо передать их на Землю. Купер 
использует гравитационную аномалию, 
влияя на положение секундной стрелки 
часов, оставленных дочери много лет на-
зад, и кодирует данные с помощью азбу-
ки Морзе. Мерфи, ставшая к этому вре-
мени ученым-физиком, с помощью часов 
отца открывает законы преодоления гра-
витации и спасает человечество.

«Интерстеллар» разворачивается мед-
ленно, по нарастающей, становясь мощ-
нее с каждой следующей сценой. Лейт-
мотивом фильма становятся стихи Дила-
на Томаса:

Не позволяй себе уйти смиренно  
в ночи тьму — 
Гори все ярче, хоть неотвратимо  
меркнет небосвод.
Кто вечно ищет свет, воздастся лишь тому. 
Коль мудр, в конце пути не удивись тому, 
Что тщетная мольба свет снова не вернет. 
Не позволяй себе уйти смиренно  
в ночи тьму... 

Фильм Нолана — не научная фантасти-
ка, он слишком верит в мечтающее чело-
вечество, изобретающее так много не-

нужных на первый взгляд вещей. Нолан 
впервые за сотню лет существования ки-
нематографа пытается мыслить так, как 
мыслил, как мыслит святой Григорий 
Нисский, который развивает теорию 
сфрагидации — наложения душою зна-
ков на вещество: духовная сила всегда 
остается в частицах тела, ею оформлен-
ного, где бы и как бы они ни были рас-
сеяны и смешаны с другим веществом. 
Следовательно, вещество, участвовавшее 
в процессе жизни, и притом жизни ин-
дивидуальной, остается навеки в этом 
круговороте, хотя бы концентрация 
жизненного процесса в данный момент 
и была чрезвычайно малой. Этим объяс-
няется возможность всеобщего воскре-
сения. Или, как мыслит святой Максим 
Исповедник, который, рассуждая о гомо-
генных и гетерогенных энергиях, при-
ходит к выводу, что вещество в самой 
своей основе — чистая энергия. И этим 
выводом на 1400 лет опережающий от-
крытия Нильса Бора и Вернера Гейзен-
берга в веке XX.

Идея Нолана крайне сложна и при 
этом невероятно проста: любовь как еще 
одно физическое свойство — такое же, 
как масса тела или его скорость. Грави-
тация, сингулярность или квантовые 
данные — эти слова здесь звучат все вре-
мя в «Интерстелларе», но при этом по-
нятно главное. То, что Данте поставил 
последней строкой первой поэмы о пу-
тешествиях во внеземном пространстве: 
«Любовь, что движет солнце и светила». 
Главная гравитация, которая действует 
во всех галактиках, это гравитация люб-
ви. Фильм — именно об этом. 

Мирослав Бакулин

«Всякому, просящему у тебя, давай и не 
требуй назад, ибо Отец хочет, чтобы все 
подаваемо было из Его даров. Блажен 
дающий по заповеди, ибо он неповинен. 
Горе принимающему, ибо если кто, имея 
нужду, принимает, тот будет неповинен, 
если же (кто принимает), не имея нужды, 
тот даст отчет, почему принял и на что: 
подвергшись же заключению, испытан 
будет относительно того, что сделал, и не 
выйдет оттуда, пока не отдаст последне-
го кодранта. Но и о сем также сказано: 

пусть милостыня твоя запотеет в руках 
твоих, пока ты не узнаешь, кому дать».

То есть, с одной стороны, в любом слу-
чае нужно дать просящему хотя бы ко-
пейку, а с другой — должно быть рассуж-
дение, которое иной раз выше любви. 
Но отвечает за все берущий.

Грязненькие цветочки
Не знаю как вам, а мне милы эти ни-

щие люди. Они уже где-то по ту сторо-
ну социума, и законы его не висят над 
ними. Они как птицы небесные и ли-
лии полевые. Грязненькие такие, но все 
же цветочки.

Иду сегодня по улице. Стоят двое — он 
и она, совершенно пьяные и грязнень-
кие. Он — худой-худой, тупо уставил-
ся на ее левую грудь, которая на фоне 
ее тучной фигуры выглядит как мелкий 
прыщик. Она держит его левой рукой 
за лоб, по которому стекают капли пота, 
и кричит ему в лицо:

— Я что, похожа на альтруистку что 
ли? Похожа я на альтруистку?

Я, проходя мимо, замечаю:
— Да, женщина, вы похожи на альтру-

истку.
Она кокетливо поправляет правой 

рукой остатки рыжих волос на затылке 
и, закатывая глаза, говорит с придыха-
нием:

— Ах, спасибо, юноша.
Ветхий юноша улыбается и движется 

дальше, подметая асфальт седою  
бородою.

И вот мои церковные друзья негодуют, 
что я и пьяным подаю. Подаю, и вот по-
чему. Они у меня приученные, точно, по-
солдатски называют недостающую сум-
му, чтобы я их не обидел и чтобы не раз-
вращал. Посторонних это очень удивляет 
теперь, когда наши вокзальная нищета 
просит у них конкретные суммы.

Случай у пивного ларька
У иеросхимонаха Самсона (Сиверса) 

еще в юности прочитал, как один по-
слушник шел с духовником по вокзаль-
ной площади. Их остановил молодой пья-
ный парень и развязно попросил денег. 

Празднества открылись большим 
концертом юного поколения са-
мого дальнего московского рай-

она — Зеленограда. По такому случаю 
в местный Дворец культуры собрались 
не только православные музыканты —  
питомцы воскресных школ зеленоград-
ских храмов, а также воспитанники ши-
роко известного молодежного объедине-
ния «Колокол», но и начинающие певцы 
из светской хоровой капеллы мальчиков 
«Орлята» при детском юношеском центре 
«Зеленоград». Хор «Колокола» исполнил 
по-гречески не самое простое с вокальной 

зеленоградские 
иллюминации
В Москве начались торжества, посвященные 1000-летнему 
юбилею памяти святого равноапостольного князя Владимира

стороны старинное афонское песнопение 
«Агни Парфене» («Чистая Дева»). «Орлята» 
порадовали русскими народными песня-
ми. Кроме хоровых произведений под сво-
дами ДК звучали классическая поэзия, 
духовные стихи, а в заключение вечера 
были представлены хореографические 
и слайдовые композиции — на основе ри-
сунков юных зеленоградских талантов.

По окончании концерта лауреаты по-
лучили грамоты, а также поздравления 
от старших коллег — «правого» хора Ни-
кольского храма Зеленограда. 

Андрей Кочеров, Татьяна Раух

Мощи святого равноапостольного князя Влади-
мира в год 1000-летия его преставления проне-
сут по епархиям Русской Православной Церкви. 

Ныне (уже пять лет) эта святыня, которая чудом со-
хранилась в Музеях Московского Кремля, находится 
в храме Христа Спасителя. Это первое масштабное при-
несение мощей великого князя с момента их обретения 
в XVII веке в Киеве.

Реликвия посетит 45 городов России и пять городов 
Белоруссии. Беспрецедентная по своим масштабам ак-
ция начнется 27 мая в Туле и завершится 1 декабря в Ка-
лининграде.

Мощи святого князя Владимира, как и мощи княгини 
Ольги, разделили участь Киевской десятинной церкви, 
разрушенной татарами в 1240 году. На несколько столе-
тий гробница святого князя оказалась погребенной под 

развалинами храма. В 1635 году киевский митрополит 
Петр Могила обнаружил драгоценную святыню — два 
мраморных саркофага, на одном из которых было ука-
зание, что в нем похоронен святой Владимир. «В вос-
поминание будущим родам» святитель извлек из гроба 
главу и кисть правой руки. Часть главы была положе-
на в главный храм Киевской Печерской лавры во имя 
Успения Пресвятой Богородицы, кисть — в Киевский 
Софийский собор. Еще одна часть главы была переда-
на в Москву царю Михаилу Федоровичу и находилась 
в Успенском соборе Кремля.

Перед Великой Отечественной войной скульптор-ан-
трополог Михаил Герасимов увез мощи из Киева в Ле-
нинград для «обследования» — хотел воссоздать истори-
ческий облик князя Владимира, но во время блокады 
они бесследно исчезли.

«Московскую» часть мощей в советский период и до 
недавнего времени хранили в фондах Музеев Москов-
ского Кремля. В 2005-м частицу их удалось возвратить 
в Киев. В 2010 году мощи в ковчеге были торжественно 
переданы Музеем Русской Православной Церкви и раз-

Мощи крестителя руси объедут 
россию и белоруссию

мещены в Кафедральном соборном храме Христа Спа-
сителя. С этого времени они впервые за долгое время 
стали доступны для поклонения верующих — но лишь 
в Москве и Киеве, так как ковчег с реликвией никогда 
никуда не выезжал.

Информацию о точном времени и месте пребыва-
ния святыни в каждом городе будут сообщать местные 
епархии. 

Антонина Мага 

 Режиссер Нолан 
пытается мыслить 
так, как мыслил 
святой Григорий  
Нисский

 Мощи святого равноапостольного 
князя Владимира впервые посетят 
45 городов России

Духовник вгляделся в него и дал сирене-
венькую — 25 рублей старыми (четверть 
зарплаты). Послушник удивился:

— Зачем столько-то?
— Ему четыре часа жить осталось, 

пусть перед смертью потешится.
Я подумал тогда, что все это байки. 

А потом году эдак в 1990-м стою моло-
дым аспирантом с друзьями в очереди 
в пивной ларек. Очередь длинная, берут 
все помногу. У окошка орудует «пивная 
мафия» — ребята, которые могут за от-
дельные деньги вашу канистру без очере-
ди в окошко пропихнуть. И ходит такой 
потерянный мужичонка с грязной баноч-
кой и просит у всех отлить ему мала-ма-
ла. А все так заняты, что никто ему не на-
ливает. Походил-походил мужичонка, 
да и присел у изгороди, голову на летнем 
солнышке повесил. Смотрим, через вре-
мя приехала скорая. Вышли белые люди, 
мужичка осмотрели, на носилки и в ма-
шину. А врач пожилой вышел перед оче-
редью и стал громко говорить:

— Скоты вы! Бесчеловечные сволочи! 
Вот на ваших глазах умер человек, срав-
нительно молодой еще. Вы вот канистра-
ми берете, а ему стакан пива пожалели. 
И он умер на ваших глазах, потому что 
вы — скоты. Ему бы еще лет сорок жить, 
а он из-за вашей жадности сегодня  
помер.

И мы опустили глаза и ушли. И боль-
шая часть очереди разошлась. Тогда 
я первый раз физиологически ощутил 
слова Христа о женщине, взятой в пре-
любодеянии. Не мое дело размыш-
лять, на что просит человек, слава Богу, 
он меня замечает как живое существо, 
и слава Богу, я могу ему чем-то помочь. 

Мирослав Бакулин

Господа не всегда имеем с собою, а нищих всегда имеем с собою
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О том, что мама — «главное слово в на-
шей судьбе», мы часто говорим вслух, 
но всерьез задумываемся лишь по спе-
циальным поводам. Но как необходимо 
внимание самим мамам! Особенно —  
будущим мамам и мамам малышей

Уникальный клуб для родителей 
при храме

Родительский клуб Святых и правед-
ных Иоакима и Анны существует 
по благословению настоятеля хра-

ма Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских в Строгино протоиерея Георгия 
Крылова с 2011 года. Поддержка семьи 
здесь начинается еще на том этапе, когда 
молодая семья просит Бога о даровании 
чада. Еженедельно по вторникам в 16.30 
в храме совершается Молебен для буду-
щих мам. На него приходят самые раз-
ные люди — воцерковленные и далекие 

когда ты — мама!
Молитва и помощь для мам — в родительском клубе при храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

от Церкви, постоянные прихожане и слу-
чайно зашедшие в храм. Но всех моля-
щихся объединяет одно — стремление 
создать и сохранить Настоящую Семью. 
Перед молебном в храме подают записки 
о здравии непраздных (будущих мам), 
молятся о даровании детей. Что особен-
но важно: такой молебен помогает укре-
питься в решении сохранить беремен-
ность.

Практикум для мам: проверено 
на себе

Хрупкая красавица Елена, психолог 
по образованию, дважды в неделю про-
водит в гостиной храма занятия для бу-
дущих мам. По вторникам после молеб-
на — гимнастика и дыхательные упраж-
нения, по пятницам — теоретические 
занятия, мастер-классы и беседы. Все 
нацелено на то, чтобы мамы и папы по-

няли и осознали важность и ценность 
естественного родительства.

Встреча мам в гостиной храма, на ко-
торой удалось побывать автору статьи, 
оказалась совершенно необыкновенной. 
Елена делилась со своими ученицами 
самым бесценным и сокровенным опы-
том — три дня назад она родила дочур-
ку Веронику. Третьего ребенка в семье. 
И от того ее слова воспринимались мама-
ми как живое откровение. Даже несмо-
тря на то, что многие из них готовились 
к чуду рождения тоже не в первый раз, 
а некоторые — даже не во второй раз.

В беседу включилась еще одна участни-
ца клуба для мам. Она стала мамой тре-
тьего малыша всего за 16 дней до встречи. 
Ее опыт оказался тоже весьма полезным, 
ведь появление малыша на свет предва-
ряла операция кесарева сечения. Ситу-
ация хоть и распространенная сегодня, 
но все же нестандартная. Она тоже под-
твердила слова Елены. Знания, полу-
ченные на занятиях, были очень важны 
и полезны во время родов. Более того, 
к мамам, понимающим, что с ними про-
исходит, даже медицинский персонал 
роддома относится с уважением. 

Чай с пирогом и подарки  
к именинам

К чаю, которым угощали гостей, пред-
полагался пирог с ягодами. И тут обсуж-
дение плавно перетекло на еще одну 
важную для каждой мамы, как будущей, 
так и кормящей, тему — диета. «Можно» 
и «нельзя» обсуждали как с точки зрения 
аллергии, так и с точки зрения соблюде-
ния постов. Это тема, которую нечасто 
встретишь даже в специализированных 
изданиях для мам. 

Практические занятия в клубе каса-
ются не только беременности: здесь про-
водят и мастер-классы по пеленанию, 
и занятия по грудному вскармливанию, 

и обсуждение особенностей воспитания 
и детской психологии. На встречи прихо-
дят специалисты — медики, психологи, 
педагоги.

Мамы в клубе не только общаются 
и обмениваются опытом — они делятся 
с теми, кто в этом нуждается, необходи-
мым приданым для малышей, обмени-
ваются подарками и поздравляют друг 
друга с праздниками и рождением  
младенцев. 

Вот такой оазис тепла, любви и веры 
существует посреди московской суеты 
и шума в храме возле станции метро 
«Строгино». Хочется, чтобы подобных 
клубов при храмах было больше и чтобы 
и родители, и те, кто только собирается 
создать семью, приходили со всеми свои-
ми чаяниями именно в Церковь.

Наталия Ряховская
/фото Натальи Тырдановой

 Еже-
недельно 
по втор-
никам 
в 16.30 
в храме 
соверша-
ется  
Молебен  
для  
будущих 
мам

 В клубе проводят и мастер-классы по пеленанию, 
и занятия по грудному вскармливанию


