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Рафаэль в России
В Государственном музее изобразительных  
искусств имени Пушкина проходит выставка  
«Рафаэль. Поэзия образа. Произведения  
из Галерей Уффици и других собраний Италии». 
Почему творчество художника любил  
Федор Достоевский и не принимал священник  
Павел Флоренский? Что важное мы пропускаем,  
знакомясь с ним? Рассказывает кандидат  
искусствоведения Наталья Боровская

ИТАР-ТАСС

 Сотрудники  
МЧС особо 
нуждаются 
в молитвен-
ной помощи. 
Правда,  
в нашей  
стране  
мы все  
в положении 
сотрудников 
МЧС
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Нижегородская митрополия передала космонав-
там святыню — частицу мощей преподобно-
го Серафима Саровского. Ковчег с реликвией 

уже отвезли на Байконур, он вскоре отправится вме-
сте с экипажем пилотируемого космического корабля 
«Союз МС-02» в составе Сергея Рыжикова, Андрея Бори-
сенко и Шейна Кимброу (НАСА) на борт МКС. В космо-
се мощи пробудут 155 дней, и если посчитать, что МКС 
за 24 часа совершает 16 оборотов вокруг Земли, то полу-
чается 16 крестных ходов за сутки. 

Традиция приносить святыни на МКС — давняя. Она 
возникла по инициативе игумена Иова (Талац), настоя-
теля храма Преображения Господня в Звездном городке 
при НИИ Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. 
В этот храм возвратится после путешествия на орбиту 
частица мощей Серафима Саровского и будет хранится 
там постоянно.

«Просто я посчитал, что с древних времен и рус-
ские, и греки, да и все православные народы, стара-
лись в дни каких-то серьезных испытаний совершать 
крестные ходы вокруг деревень, городов. А у нас сей-
час есть возможность совершить крестный ход вокруг 
Земли», — говорит духовник космонавтов. Первыми 
на орбите полгода пребывали мощи Сергия Радонеж-
ского в 2008 году, их хранил космонавт Юрий Лончаков 
и даже дважды выходил с ними в открытый космос.

«Мощи мог дать не всем и не всегда, только тем, кто 
исповедуется и причащается, — свидетельствует игу-
мен Иов. — Юра мне тогда сказал, что даже чувство-
вал во время полета живое присутствие преподобного 
Сергия».

Сначала космонавты перед полетами приезжали 
к священнику в Троице-Сергиеву Лавру — кто на экс-
курсию, а кто за благословением на полет, в дальней-
шем игумен Иов стал постоянно окормлять всех жела-
ющих сотрудников Центра подготовки космонавтов, 
а в Звездном городке появился Преображенский храм.

Известно, что в космосе также побывали мощи и дру-
гих святых угодников. «Федор Юрчихин брал мощи ве-
ликомучеников Феодора Стратилата и Феодора Тирона, 
а также часть древа, в котором находились мощи святи-
теля Николая Чудотворца, когда их переносили в Бари. 
Игумен Бовэ, настоятель базилики в Бари, дал нам эту 
частичку древа. Часть мы вернули после полета в Бари, 
а часть оставили себе, как и договаривались. Антону 
Шкаплерову я давал мощи святителя Петра, митропо-
лита Московского, и святителя Филиппа, митрополита 
Московского», — рассказывает отец Иов.

«На МКС, безусловно, есть люди, тянущиеся к Го-
споду, — говорит он. — Когда человек смотрит на звез-
ды, восхищается звездным небом и радуется, конеч-
но, это говорит о том, что он, даже не понимая этого, 
ищет Бога. Это глубинная тоска по Богу, — считает отец 
Иов. — Космонавты на невидимом каком-то плане со-
прикасаются с красотой мироздания, и это оказывает 
на них влияние».

Кстати, недавно, когда шла подготовка по прине-
сению мощей Силуана Афонского в Москву, отец Иов 
не упустил возможности познакомить космонавтов 
и с этим великим святым. «Несколько прихожан храма 
в Звездном городке прочитали книгу “Старец Силуан” 
и очень вдохновились, — рассказывает он. — Это тайна 
Божия — почему так случилось. Я знаю, что не все мона-
хи читали книгу о преподобном Силуане, а тут мирские 
люди — и заинтересовались. Возможно, не всё поняли, 
но в свою меру, что нужно, поняли. Потом мы с ними 
поехали на Афон, посетили места, связанные со стар-
цем, к мощам его прикладывались в русском Свято-
Пантелеимоновом монастыре, ходили в его келейку 
около Старого Русика, где он жил в уединении».

Известно, что после этого паломничества сотрудни-
ки Центра подготовки космонавтов выкупили на свои 
личные средства дом преподобного Силуана в селе 
Шовское Липецкой области и передали его Русской 
Православной Церкви. Имена свои благотворители 
просили не называть.

Антонина Мага

17 сентября в храме Христа Спасите-
ля прошел благодарственный молебен 
в честь образа Божией Матери «Неопа-
лимая Купина»

Молебен служился по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-

ла. В храме собрались руководители МЧС 
России, сотрудники министерства, кур-
санты вузов чрезвычайного ведомства. 
В Год пожарной охраны России проведе-
ние такого мероприятия особенно сим-
волично и значимо.

20 сентября в храме Христа Спасителя при огромном 
стечении народа торжественно встречали мощи рус-
ского святого, подвизавшегося на горе Афон 

После начала праздничного всенощного бого-
служения в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы привезли мощи преподобного Силуана. 

Встречал афонскую делегацию в главном храме на рус-
ской земле сам патриарх Кирилл. Святейший вышел 
в притвор перед елеопомазанием и вернулся с тяже-
ленным ковчегом, в котором находилась глава русско-
афонского праведника. После этого верующие люди 
бесконечной вереницей шли на поклонение к святому.

Мощи преподобного Силуана впервые покинули 
Афон, это стало возможным благодаря празднованию 
юбилея 1000-летия русского монашества на Святой горе.

Святой Силуан практиковал исихазм, был монахом-
анахоретом, непрестанно творившим умную, сердеч-

крестный ход 
вокруг Земли
Частица мощей Серафима Саровского 
отправится на МКС

«Богу — хвала, ближнему — защита»

возвращение  
преподобного  
Силуана Афонского
Поклонение святому в храме Христа Спасителя

ную Иисусову молитву. За свои молитвенные подвиги 
был удостоен явления Самого Господа. И тогда в своем 
покаянном воззвании услышал из уст Самого Спасите-
ля: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся». Скончался 
11 (24) сентября 1938 года. После смерти оставил свои за-
писки, опубликованные в 1952 году его духовным сыном 
архимандритом Софронием (Сахаровым). Многие мона-
шествующие называют их «Новым Добротолюбием».

Подробнее о преподобном Силуане Афонском можно 
прочитать в газете «Спасъ» № 8 за 2016 год.

Михаил Терещенко
/фото автора

Православные люди знают о благодат-
ном образе Богородицы «Неопалимая Ку-
пина», защищающем дом и людей от огня. 
Российские пожарные называют Божию 
Матерь «Неопалимая Купина» своей по-
кровительницей и заступницей. Во все 
времена огнеборцы почитали христиан-
ские святыни, в дореволюционной России 
у пожарных был свой девиз: «Богу — хвала, 
ближнему — защита». Молебен провел вла-
дыка Парамон, епископ Бронницкий.

Михаил Терещенко
/фото автора

 Российские пожарные называют  
Божию Матерь «Неопалимая  
Купина» своей заступницей
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Что происходит с подростками? Поче-
му не все остаются в храмах, несмотря 
на глубоко воцерковленное детство? 
Об этом — наш разговор с кандидатом 
психологических наук, доцентом, про-
фессором, участницей междисципли-
нарных богословских конференций, 
членом профессиональной психотера-
певтической Лиги православных психо-
логов Ганой Георгиевной Аванесян

— Сомнения, бывает, посещают людей 
любого возраста, но особенно остро этот 
период переживается молодыми людьми 
от 15 до 20 лет. Это период взросления, 
формирования представления челове-
ка о самом себе, об окружающем мире. 
В это время и возникают такие вопросы. 
А у человека, который во взрослом состо-
янии пришел в храм, редко возникают Четвероклассники из школы № 1399 исследовали три окрест-

ных храма. Экскурсия проходила в форме интеллектуальной 
поисковой игры.

Еще в автобусе школьники разбились на шесть команд по шесть-
семь человек. Команды придумали себе названия, выбрали капита-
нов и получили маршрутные карты.

В каждой точке маршрута подготовленный человек из церковной 
общины рассказывал школьникам об истории храма, о смысле его на-
звания и подробностях его устройства. Слушать приходилось внима-
тельно. После рассказа команды получали задания, связанные с толь-
ко что услышанным. Задание нужно было выполнить за пять минут. 
За правильные ответы выдавались фишки с очками. 

Какое первое чудо совершил Спаситель? Как храм в Митино связан 
с Кремлем? Почему на стене одного из храмов изображена монголь-
ская ханша? Внимательный слушатель в ходе экскурсии мог получить 
ответы на все эти вопросы. У ребят задания были проще, и команды 
выполняли их с упоением: рассматривали фрески, расспрашивали хо-
зяек свечных лавок, разбирали надписи.

мертвого? Трем своим ученикам, Петру, 
Иакову и Иоанну, Господь показал Преоб-
ражение. Но они через некоторое время 
это забыли. Все вспомнилось когда? Уже 
после того, как Христос воскрес. Они ста-
ли все вспоминать, убеждаться в том, что 
и в Писании было так написано… Мы не 
лучше апостолов. Подростки больше 
опираются на пять чувств: зрение, обо-
няние, слух, осязание, вкус. Казалось бы, 
как же можно верить тем органам, кото-
рые обмануть ничего не стоит? 

— Только какое-то явное чудо может та-
ких подростков вернуть в Церковь?
— Нет, я даю объяснение, чтобы роди-
тели, которые сталкивались с этой си-
туацией, не думали, что сын или дочь 
потеряли веру. Они заново ее обретают. 
Проведите социологический опрос — вы 

бром, называется смелостью. Во время 
Великой Отечественной это называлось 
подвиг. Закрыл телом гранату — зато 
другие бойцы не пострадали, потому что 
все осколки попали в его тело. Вот сме-
лость! А сказать, что я порчу тело — это 
смелость, например, я курю, потому что 
я смелый… Это все нужно обязательно 
проговорить, чтобы весь ужас предста-
вился. Надо объяснить взрослеющему 
ребенку: если ты впадешь в зависимость, 
твоя смелость пропадет, тебе ее не хва-
тит даже на то, чтобы отказаться. 

— Обычно у родителей, воцерковляющих 
своих маленьких детей, большая надеж-
да на то, что вера в Бога будет их предо-
хранять от ошибок и от настоящих гре-
хов. Но вот наступает такой возраст, 
когда человек стал, как вы говорите, по-
своему искать Бога. И он в этот период 
может просто испортить свою жизнь.
— Если бы ребенок был привязан к сво-
ему крестному отцу, который его на-
ставлял бы в вере, — было бы идеально. 
Крестный отец для этого и нужен — на-
правлять своего крестника. Или духов-
ник. Тот священник, к которому чаще 
всего ребенок подходил на исповедь. 
Желательно, чтобы это был один и тот 
же батюшка. Обязательно должен быть 
третий авторитетный человек с глубо-
кой нравственностью.

краеведение 
для души
15 сентября прошла очередная экскурсия-
квест в рамках проекта «Золотое кольцо 
Северо-Запада»

Сомнения 
переходного 
возраста
Как вести себя с подростком, теряющим веру?

 Квесты на Северо-Западе — хорошая 
альтернатива ловле покемонов

 Задача взрослых в это время —  
не мешать, тихо молиться за чадо, 
быть светлым, радостным   Косвенное воздействие, с психологической 

точки зрения, всегда более эффективно,  
чем прямое. Сам Христос рассказывал  
истории. Он косвенно, через иносказание,  
пытался довести основную свою мысль,  
потому что напрямую человек не понимает

 Не говорите  
«ты не прав»,  
а лучше — «я поняла  
твою мысль»

В храме Преображения Господня в Тушино гостям разрешили загля-
нуть в алтарь и дали подержать венцы, короны для венчания. В Ми-
тино школьники умылись в святом источнике и кроссом пронеслись 
по тропкам вокруг холма, на вершине которого — храм Рождества, а у 
подножия — купальня с часовней и поклонный крест. В храме Покро-
ва в Братцево в конце путешествия звонили в колокола и пили чай 
на мяте в церковной трапезной.

Выиграла команда с красивым названием «Южная звезда». Победи-
тели получили Святое Евангелие, все участники — иконки ангела-хра-
нителя, просфоры и яблоки с территории храма Покрова.

Подобные квесты со школьниками округа сейчас проходят два раза 
в неделю. Проект «Золотое кольцо Северо-Запада» рассчитан до дека-
бря. Но многие учителя и родители уверены, что хорошо бы его прод-
лить и распространить на другие округа. Ведь в ходе таких вдохно-
венных экскурсий ребята открывают самые заповедные уголки сво-
его города и место, в котором они живут, становится для них уютнее 
и роднее.

«Мы это делаем не для того, чтобы дать детям много информа-
ции, — говорит автор проекта и ведущий экскурсовод, методист храма 
Всемилостивого Спаса Дарья Кочкина. — Главное, что дети побывают 
в храмах, пообщаются с церковными людьми и унесут с собою частич-
ку душевного тепла».

Андрей Кульба
/фото автора

тронет по-особенному… Нужно все-таки 
брать ребенка с собой в храм, даже если 
он не хочет, именно, для начала, по круп-
ным праздникам, чтобы «не давить» 
и чтобы острота ощущений заиграла  
новыми красками. 

— А если подросток больше слушает 
старших неверующих ребят? 
— На эту тему нужен разговор, чтобы 
внешние люди не повлияли, не оказа-
лись более значимыми, чем семья. Нуж-
но сказать, что в мире разные люди раз-
ного мнения придерживаются, в том 
числе относительно веры. Не нужно 
говорить, что кто-то неправ, никогда ни-
чего не оценивайте. Нужно дать общую 
картину того, что есть в мире: «Не удив-
ляйся, если ты встретишь человека, ко-
торый скажет, что Бога нет, или, к при-
меру, что Русская Православная Церковь 
неправильная, а правильная католи-
ческая…» И предостеречь от этого. На-
пример, для мальчика кто может быть 
авторитетом? Более мужественный, бо-
лее смелый. Смелость в чем, например? 
Он пьет и курит, а ты не можешь себе 
позволить, потому что у тебя не хватает 
смелости. А вы ему говорите: тот чело-
век, который считает себя смелым, по-
тому что курит и пьет, он неправильно 
понимает слово «смелость», потому что 
ему наркоман может сказать: «Я еще бо-
лее смелый, чем ты, я вообще колюсь!» 
А этому наркоману преступник мало-
летний может сказать: «А я еще более 
смелый, я могу припугнуть кассира пи-
столетом и ограбить магазин». Этому 
преступнику кто-то может сказать: «Огра-
бить кассу — это ерунда. А ты застрелить 
человека можешь?» И если ты считаешь, 
что весь этот ряд имеет отношение к сме-
лости, ты ошибаешься, потому что сме-
лость — то, что связано с добром: хотели 
побить человека, я заступился; хотели из-
насиловать девушку, я заступился; тонул 
человек, я его спас. Все, что связано с до-

Три правила
Условно говоря, нужно три правила 

указать. Первое: не настаивайте в этот 
период на частом посещении храма.  
Потому что, возможно, притупилось мо-
литвенное чувство, и, чтобы оно было 
более ярким, пусть посещение будет 
реже, но эмоционально сильнее.  
Второе правило: никогда не нужно ре-
бенку говорить, что он неправ. «Ты го-
воришь ерунду, чушь» — прямую оцен-
ку его словам никогда нельзя давать. 
Нужно просто послушать его и сказать: 

такие ситуации. Потому что он пришел 
в храм сам, по своему личному внутрен-
нему зову. И нужно дождаться, когда 
этот личный внутренний зов проснется 
в сомневающемся юноше или девушке. 
Нужно пройти самому этот порог. Все, 
ты взрослый. Ты хочешь сам осознать, 
понять. Во время взросления человек 
пытается найти свое место в мире, и он 
должен в свое мировоззрение включить 
Бога. К взрослым людям прочная вера 
часто приходит после какого-либо собы-
тия, внутреннего потрясения, открытия. 
Ребенок, которого вы раньше водили 
в храм, став взрослым, должен заново пе-
режить это открытие. И тогда все равно, 
увидит ли он у какого-нибудь священни-
ка «мерседес», или еще что-то будет на-
талкивать на сомнения — он будет верен 
до конца. Но ему нужно самому нащу-
пать эту дорогу, принять ее, потянуть-
ся к ней не потому, что так правильно 
и нужно, а потому, что душа зовет. И тог-
да ничего не повлияет, вера будет креп-
кой. Задача взрослых в это время — не 
мешать, не тянуть, тихо молиться 
за чадо, быть светлым, радостным. У ре-
бенка свидетельства чуда пока нет ни-
какого. Вспомните Евангелие — что там 
люди все время просили у Христа? «По-
кажи нам знамение». Казалось бы, среди 
них Человек, Который исцеляет слепых, 
хромых, прокаженных, воскресил Лаза-
ря. Все равно говорят: «Скажи, Ты Сын 
Божий или нет?» Почему перед Входом 
Господним в Иерусалим было воскре-
шение Лазаря? Потому что дальше бу-
дут крестные страдания, Христос будет 
как человек. Над Ним будут издеваться. 
Но Он перед этим показал, что Он Бог. 
Потому что кто еще может воскресить 

убедитесь: основная масса пришедших 
в храм во взрослом состоянии оказались 
там после какого-то события. Бог призы-
вает по-разному. Николай Чудотворец, 
сын богатых родителей, жил всю жизнь 
в достатке, но был верующим. В совре-
менном мире такое — нонсенс. Пото-
му что если человек имеет блага зем-
ные — зачем ему небесные?

Допустим, ребенок говорит, что Бога 
нет, и приводит в пример какую-ни-
будь скорбь в школе: «Я учусь-учусь, 
а мне занижают оценку. Другому ставят 
выше, чем мне». Нужно сказать следую-
щее: «Как ты думаешь, если продолжать 
учиться дальше хорошо, через какое-то 
время этот учитель начнет тебе уже ста-
вить соответствующие оценки? Один раз 
ты вышел к доске, тебе занизили оценку, 
второй раз — третий раз тебе уже просто 
невозможно будет ее занизить. Но если 
ты из-за этого учителя перестанешь 
учиться, считая, что ты ему мстишь, 
ты не сможешь поступить в институт 
или поступишь не на ту специальность. 
Соответственно, не то будет у тебя обра-
зование, не та работа. И ты эти свои дей-
ствия потом все припишешь Богу? Я не 
учусь, не поступил я в институт — Ты 
был виноват. Всегда старайся делать все 
максимально из того, что ты можешь. 
И ради твоих стараний, видя, как ты ста-
раешься, несмотря на несправедливость 
вокруг, Бог тебе даст вдвойне». 

По крупным праздникам надо брать 
ребенка обязательно в храм и говорить 
ему: «Давай о своих сомнениях ты поду-
маешь внутри храма». Возможно, в мо-
мент, когда он будет о чем-то таком ду-
мать, что-то заново шевельнется в душе, 
или, возможно, проповедь священника 

время разговариваете с кем-то, мож-
но даже по телефону, неважно. Но что-
бы он был свидетелем этого разговора. 
Но при этом не надо его спрашивать: 
«А ты как считаешь?» или «Ты что дума-
ешь? Вот ты тоже сейчас послушал, что 
я говорила?». Косвенное воздействие, 
с психологической точки зрения, всегда 
более эффективно, чем прямое. В Еван-
гелии это называется «притчи» — ког-
да Сам Христос рассказывал истории. 
Он косвенно, через иносказание, пытал-
ся довести основную свою мысль, пото-
му что напрямую человек не понимает, 
почему кто-то настаивает на своем. А что-
бы человека убедить в чем-либо, люди, 
которые владеют речью очень хорошо, 
например юристы, адвокаты, знают, что 
нужно периодически говорить фразу: 
«Я вас понял, это ваше мнение, а теперь 
послушайте кое-что». Или есть еще кос-
венные вопросы: «Среди твоих друзей 
кто-то интересуется храмом, кто-то куда-
то ходит, много ли среди них крещеных, 
говорят ли они когда-нибудь о Боге?» — и 
дальше идет непринужденный разговор. 
Не нужно ничего навязывать. И Господь 
обязательно станет близок. 

Беседовала Елена Вербенина
/фото ИТАР-ТАСС

Поиск ответов на территории храма Рождества Христова в Митино

«Да, я понимаю твое мнение. А вот есть 
еще другая точка зрения». Не говорите 
«ты не прав», а лучше — «я поняла твою 
мысль». И третье правило: можно пе-
риодически при ребенке вести различ-
ные разговоры на религиозные темы, 
но познавательного характера. Не то что 
«садись, я тебе кое-что скажу». Просто 
он присутствует в комнате, а вы в это 
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Одна из сторон деятельности социаль-
ного Центра Святителя Тихона при Дон-
ском монастыре — наставничество для 
детей и взрослых, которые находятся 
в социальных учреждениях.
Денис, молодой человек из одного 
из детских домов для инвалидов (ДДи) 
Владимирской области, теперь знает: 
в «большом мире» у него есть «свой 
собственный» взрослый, который  
приезжает именно к нему. Это  
Светлана Ханова, куратор проекта  
«Наставничество» 

О Денисе я узнала из публикации 
в социальной сети, — рассказыва-
ет Светлана. — Небольшая фото-

графия, на которой скромный мальчиш-
ка с грустными, умными глазами сидит 
в стороне, в инвалидной коляске, и в нем 
нет никакого призыва о помощи и вни-
мании к нему, к его судьбе. Короткий 
текст под фотографией сообщал о поис-
ке для него наставника. А позже появил-
ся пост о сборе средств на коляску с элек-
трическим приводом. 

Благодаря добрым людям нужная сум-
ма быстро была собрана, новые коляски 
оперативно закуплены. Готовилась но-
вогодняя поездка, и такой нужный для 
Дениса подарок до наступления Нового 
года нужно было успеть подарить. Я на-
просилась в группу, которая все органи-
зовала во главе с Александром Гезаловым 
и Геннадием Прохорычевым. 

Я хотела увидеть Дениса. Очень волно-
валась. Все произошло так стремительно, 
мне надо было пережить, почувствовать, 
разобраться в нахлынувших эмоциях, 
ведь передо мной вдруг оказалась рядом 
детская судьба, причем абсолютно об-
наженная, трагичная, хрупкая и в то же 
время невероятно мужественная.

Я поняла, что в моей жизни что-то се-
рьезно и безвозвратно изменилось.

Нигде, никогда, ни разу Христос не сказал, что 
Он родился чудесным образом — не употребил 
этого «доказательства». Когда Он был на кресте, 

окружающие издевались над Ним требованием имен-
но чуда: «Сойди с креста, и мы поверим в Тебя». Но Он 
не сошел с креста, и они не поверили в Него, а мы ве-
руем в Него именно потому, что Он не сошел с креста. 
Чудо не доказательство, потому что оно лишает челове-
ка свободы. Чудо — явление сверхъестественное, но не 
противоестественное, чудом Бог исправляет этот ис-
каженный грехом мир. Христос пришел сделать нас 
свободными, поэтому мы не пытаемся понять чудо 
из чудес — приснодевство Богородицы Марии, но свято 
сохраняем недрогнувшую веру Церкви в это чудо. Для 
нас чудеса совершаются каждое мгновенье, и мы всем 
существом чувствуем хрупкость нашей обыденности 
и потому ее чудесность. Что может быть прекраснее 
рождения ребенка? Каким он будет? Это всегда радост-
ная тайна появления новой личности, в появлении 
которой как бы заново творится мир. Но рождение 
Пресвятой Богородицы — это рождение маленькой де-
вочки, в которой сосредоточились добро, красота, со-
вершенство, составляющие подлинную человеческую 
природу. Бог не дарит нам что-то, Он дарит нам только 
абсолютно все. Чем мы, человечество, можем ответить 
Ему на этот дар? Только Марией, ибо именно в Ней 
встречает мир идущего к нему Христа. Она — наш дар 
Ему, наша встреча с Богом.

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сен-
тября по новому стилю. В нем мы празднуем прише-
ствие в мир самого лучшего и прекрасного человека. 
В основании события лежат пророчества Иезекииля 
(см. 43: 27 и 44: 1–4), видение лествицы Иакова (см. Быт. 
28: 10–17), а также слова Книги притчей Соломоновых 
(см. Прит. 9: 1–11). Но более всего оно известно из апо-
крифического протоевангелия Иакова (II век). Текст его 
был обнаружен неоднократно после XVI века, но ико-
нография сложилась гораздо раньше — около VI века. 
Как раз в это время преп. Роман Сладкопевец соста-
вил кондак празднику. Стихиры и каноны для службы 
Рождества Богородицы составляли такие известные 
церковные поэты, как преп. Андрей Критский, преп. 
Иоанн Дамаскин, свт. Анатолий Солунский, преп. Ио-
сиф Песнописец и другие. В месяцесловах V века нет 
еще ни одного Богородичного праздника. Вероятно, эти 
праздники появились в нашей Церкви после Эфесского 
собора. Запад их не знал до XIII века, и если в западном 
христианстве в центре почитания Марии всегда стоял 

У Дениса сложное заболевание, о кото-
ром я тоже ничего раньше не слышала. 
Несколько дней я провела в интернете, 
читала все, что можно было найти и из-
учить, но самое сложное было, что я не 
хотела верить в то, что узнала. Не хочу 
и до сих пор. Синдром Дюшена — самая 
агрессивная форма одной из разновид-
ностей миопатий. Во всем мире до сих 
пор ищут способы исцеления от такого 
заболевания или хотя бы возможности 
продления жизни.

образ Ее как девы, девство Которой не было наруше-
но материнством, то для православного Востока такой 
сердцевиной любви к Марии остается ее Материнство, 
Ее кровная связь с Иисусом Христом.

Согласно протоевангелию от Иакова, у благочести-
вой пары из Иерусалима — Иоакима и Анны — долгое 
время не было детей. Когда Иоаким принес в храм жерт-
ву — двойные дары для умилостивления Господа, он был 
отвергнут первосвященником Рувимом: «Нельзя тебе 
приносить дары, потому что ты не создал потомства Из-
раилю». Огорчился Иоаким и пошел молиться в горы, 
сказав: «Не войду, ни для еды, ни для питья, пока сни-
зойдет ко мне Господь, и будет мне едою и питьею мо-
литва». По существу, это поношение бесчадства сделало 
жену его Анну — вдовою. Представляете, муж уходит 
в горы до тех пор, пока Господь не ответит ему. А если 
Он не ответит вовсе? И вот Анна сидит в саду и видит, 
как малая птица кормит своих птенцов в гнезде: «Го-
споди, вот даже и малой птице ты даешь деток, отчего 
же это я остаюсь бесплодной? Но если ты снизойдешь 
на меня, я посвящу своего ребенка Тебе». В это молит-
венное время Иоакиму и Анне было видение ангела, 
возвестившего, что Господь внял их прошениям и они 
родят дитя, о котором будут говорить во всем мире.

Господь пришел к нам не для того, чтобы нам было 
комфортнее и богаче, но для того, чтобы мы могли 
стать великими. Вот и радость Иоакима и Анны, встре-
тившихся после радостной вести ангела у Золотых во-
рот Иерусалима, приправлена трагическим вкусом обе-
щания, что Богородица в трехлетнем возрасте покинет 
их, чтобы пробыть в Иерусалимском храме до совер-
шеннолетия. 

Святитель Димитрий Ростовский пишет: «Говорили 
же некоторые, будто Пресвятая Дева родилась через 
семь месяцев и родилась без мужа, но это несправедли-
во». Мы не верим в это, мы верим, что Пресвятая Бого-
родица родилась обычным человеческим способом. 
И это обыденное чудо. Мы знаем, что целью любого 
брака не является чадородие, но соединение двух лич-
ностей, предназначенных быть едиными в Боге. Это 
союз трех: только тогда брак приносит благословенный 
плод, когда единые между собою двое станут едины 
с Богом, когда возлюбленные муж и жена прилепятся 
любовью ко Христу.

Мы знаем не много древних икон Рождества Богома-
тери, иные уничтожены иконоборчеством, у нас в Рос-
сии они появляются только после XII века. Но те, что со-
хранились, доносят до нас эту простоту и обыденность 
семейного счастья. В центре композиции изображается 
праведная Анна, полулежащая на высоком ложе. Фон 
иконы — это кулисы на античный манер, которые изо-
бражают велум — символ того, что смысл происходяще-
го не вмещается в рукотворенное здание. Фигура прав. 
Анны изображена крупнее по сравнению с другими пер-
сонажами: иконописец хочет, чтобы мы остановились 
на ней молитвенным взглядом. Святой Анне предстоят 
иногда ангелы, иногда жены с дарами, а перед ложем 
изображены повивальная бабка и служанки, омываю-
щие Богородицу в купели. Существуют и варианты изо-
бражения подношения Девы Марии св. Анне или пред-
ставления Младеницы в колыбели. Детали часто пред-
ставляют живую обстановку дома праведных Иоакима 
и Анны: стол с угощениями, водоем, птицы. Развернутая 
история Рождества Богородицы нередко представле-
на в клеймах иконы. Все это показывает человеческий 
строй всего изображения. Глядя на икону, мы причаст-
ны радостному событию, которое освящает всю вселен-
ную. Это икона обыденности чуда Божия и одновремен-
но чудесного величия каждого дня нашей жизни.

Предстоя этой иконе и этому празднику, мы призва-
ны увидеть в рождении девочки лучезарное присно-
девство, а через него — явление Христа, пришедшего 
для нашего спасения.

Мирослав Бакулин

Жду наставника Для ребят в ДДИ  
наставник — единственная 
связь с внешним миром

чудо обыденности
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября 
по новому стилю

Это не игра, не пиар, не хобби, не досуг 
и даже не волонтерство, это уже другой 
уровень помощи, другой уровень ответ-
ственности. 

Волонтер может в одночасье бросить 
все и уйти, наставник — нет. Волон-
тер может не включать сердце, настав-
ник — нет. Волонтер может устать и от-
ступить, переключиться на помощь дру-
гому, наставник — нет. Волонтер может 
не нести, даже перед собой, ответствен-
ность за то, что делает, наставник — нет.

 ЕСлИ вы хоТИТе СТАТь нАСТАвнИКоМ Для 
ДеТей Из ДеТДоМов И ДДИ — пИшИТе нАМ: 
soc.donskoi@yandex.ru. 
Только помните, что это — долгий непро-
стой труд. Контакт налаживается не бы-
стро. А здесь и не нужны рекорды — ко-
личественные и временные. Важно найти 
путь к конкретному человеку. Мы можем 
поделиться своим опытом, а дальше при-
дется действовать самим. Помня, что 
ошибки здесь стоят дорого. 
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Нужен Друг из большого мира
Другие ребята из учреждения тоже тя-

нутся ко мне: им всем нужно регулярное 
общение, постоянный внешний друг. По-
тому что это единственная связь с внеш-
ним миром. Они живут в закрытом уч-
реждении, и единственная возможность 
знать о том, что происходит там, за воро-
тами ДДИ, — наставник. 

Живет в этом же учреждении Сер-
гей, ему 32 года. До 16 лет лежал, 
а в 16 лет — встал и начал, пусть с трудом, 

Старалась приезжать два раза в неде-
лю. В какой-то момент возникло острое 
ощущение, что весь мой жизненный 
опыт вдруг оказался бесполезным. 
Но одно я чувствовала наверняка: свер-
нуть и отступить я уже не смогу и судь-
ба Дениса — теперь и моя судьба, как 
бы она ни повернулась. 

Я продумывала наши встречи, о чем 
мы будем говорить, что может быть ин-
тересно, ведь я ничего о Денисе не знала. 
А он чем-то жил, о чем-то думал, надеял-
ся, ждал, мечтал все эти 17 лет. 

Не всегда получалось идти по намечен-
ному плану, составленному, чтобы спра-
виться с волнением. И однажды я честно 
сказала: 

— Денис, спроси меня о чем-нибудь. 
Я не знаю, что говорить и о чем спраши-
вать тебя, я стесняюсь и волнуюсь.

— Так я тоже! — ответил мне Денис.
Мы разулыбались.
Потом разговор как-то строился сам, 

где-то мы молчали, где-то были неловкие 
паузы, потом находился вопрос или что-
то происходило рядом, что разряжало 
наши неловкости в беседе.

Помогало общение со специалистами. 
Я спрашивала у психолога из учрежде-
ния: могу ли я задать Денису такой во-
прос? Корректно ли будет поговорить 
на такую тему?

Волонтер и наставник — отличия
Наставник для меня — это значит 

встать плечом к плечу с такой судьбой. 

Волонтер — человек-праздник. 
Он приехал, привез позитивный на-
строй, что-то ярко и интересно рас-
сказал, показал и — уехал в свой инте-
ресный другой мир, оставив жителей 
закрытого учреждения в своем мире, 
с их бедами и проблемами. Наставник 
в эти проблемы погружается, пытается 
разделить их.

Наставничество — служение. Тяже-
лый труд, который не бросишь, если 
тебе вдруг стало трудно, если ты устал. 
Речь-то уже не о тебе, а о том человеке, 
который тебе доверился… 

но передвигаться. У него абсолютная ин-
теллектуальная сохранность, он потряса-
ющий собеседник. Обязательно спросит, 
как я доехала — путь из Москвы во Вла-
димирскую область не самый близкий, 
не очень ли устала. И я понимаю, что 
он очень нуждается в наставнике. 

Как нуждается в наставнике Алек-
сей! У него плохая речь, но, оказалось, 
он очень увлекается фотографией. Фото-
графии получаются плохие, но не в этом 
же дело! Я их на флешке забираю, рас-
печатываю дома, привожу, он все скла-
дывает в специальный альбом. И он уже 
тоже начинает считать, что там, в боль-
шом мире, у него тоже есть друг. 

Записала Оксана Головко
/фото из домашнего архива Светланы Хановой
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 «Сикстинская 
Мадонна» —  
это картина  
о Страстях  
Христовых,  
которые  
разделяет  
с Ним  
Его Мать

Как-то замечательная журналистка 
из Донецка Светлана Охрименко 
задала в фейсбуке вопрос: «Дру-

зья, как вы думаете, мы сможем в Цар-
стве Небесном доделать все те дела, ко-
торые начали здесь?» Ну конечно, под-
нялось ворчание: «А кто сказал, что вам 
заказано Царство Небесное?» Мой друг, 
отец Фома, говорит: «Если мы здесь 
в душе рай не обретем, то где же найдем 
его после смерти?» Все зависит от на-
шего отношения к Богу. И вправду, если 
я здесь всей душой люблю Бога и благо-
дарю его за все оттенки жизни сокровен-
ной и ликующей молитвой, то почему 
бы мне не надеяться на Его милосердие 
ТАМ? Вечность, благая ли, страшная ли, 
но именно вечность ждет меня. 

Именно так — «Вечность» — назвали ав-
торы сериал, определив его как крими-
нальную драму с нестандартной концеп-
цией. И действительно, что получится, 
если скрестить «Шерлока Холмса», «Гор-
ца» и «Декстера»? Нечто нестандартное.

Главный герой — судмедэксперт 
Генри Морган из Нью-Йорка родился 
в 1779 году, а умер в первый раз в 1814-м 
в возрасте 35 лет, спасая жизнь негру-ра-
бу на судне своего отца. Будучи застре-
ленным в грудь капитаном судна, он ока-
зался в воде, но не умер. С тех пор, как 
только смерть настигает его, он снова 
оказывается в воде и снова живой. Он не 
может раскрыть причины своего бес-
смертия, но продолжает вот уже 235 лет 
искать способ от него избавиться. По-
чему? Может, потому, что устал жить? 
Или потому, что бессмертие кажется ему 
проклятием? Вот Авраам, и Исаак, и Иов 
не пресыщались жизнью, а насыщенные 
жизнью окончили дни свои. Жизнью 
невозможно пресытиться, как и вечно-
стью. Что, собственно, одно и то же.

Генри Моргану только кажется, что 
он изучает смерть, на самом деле он  
изучает жизнь. Во многом он остается 
очень старомоден, он не любит совре-
менную популярную музыку, отдавая 
предпочтение классике, не пользуется 
мобильным телефоном и не водит авто-
мобиль. Однако двести лет жизни он по-
тратил на образование, он бесконечно 
изучает человека, его поведение, физио-
логию, что делает его полезным экспер-
том при расследовании криминальных 
преступлений. Сначала он был врачом, 
но оставил эту профессию, бросив уми-
рать пациента, чтобы скрыть свою тай-
ну. Его жена, состарившись с ним, вечно 

ХуДожник МаДонны
Рафаэль прежде всего художник Девы 

Марии, и его Мадонны — символ христи-
анского искусства Ренессанса. В России 
отношение к христианскому наследию 
в живописи Рафаэля всегда было очень 
неоднозначным. Дело в том, что именно 
Рафаэль окончательно завершил в ис-
кусстве процесс перехода образа Марии 
из иконописного в картинный. А у рус-
ского православного сознания с религи-
озной картиной отношения всегда были 
напряженные в силу постоянного стрем-
ления картинного живописца к реали-
стичному письму и объемной форме. 

Рафаэлю в этом плане доставалось 
больше всех. Достаточно вспомнить ста-
тью отца Сергия Булгакова «Две встре-
чи», в которой от величайшего алтарного 
образа художника, «Сикстинской Мадон-
ны», камня на камне не осталось. 

молодым человеком, таинственно ис-
чезла. Он ищет ее. Рядом с ним остается 
только Эбрахам, которого он усыновил 
еще во время Второй мировой войны 
ребенком из концлагеря. Теперь это 
ворчливый семидесятилетний старик, 
владелец антикварной лавки, который 
единственный знает о бессмертии Генри 
и заботится о нем как отец.

Вместе с напарницей-детективом Джо 
Мартинес Генри расследует множество 
запутанных дел. У них напряженные от-
ношения: Джо впечатлена его огромны-
ми познаниями, он нравится ей, но она 
с трудом выносит странности Моргана.

Постепенно в сериале возникает на-
растающая тень, преследующая Ген-
ри, — это другой бессмертный, которому 
уже более двух тысяч лет. Он был убит 
коротким мечом-пугио при Гае Юлии 
Цезаре. За время своей многовековой 
жизни он не только лишился человечно-
сти и превратился в жестокого убийцу, 
но и сам подвергся пыткам в нацист-
ских концлагерях. Он хочет сделать Ген-
ри подобным себе и одновременно пы-
тается проверить на нем свою теорию, 
что убить бессмертного может только 
то первое оружие, которое его убило. 
Противостояние перерастает в сраже-
ние, и Генри вынужден с помощью 
шприца с воздухом вызвать у Адама эм-
болию ствола мозга, в результате чего 
тот парализован и помещен в больницу 
на неопределенное время.

Смотрите, вечность увлекательна. Глав-
ное, понять, чем ее заполнить — сокро-
венной молитвой и радостью познания 
и образования, — или бесконечно кор-
мить свои недовольство и пустоту жизни. 
Если сегодня Сократ и Шекспир — ваши 
современники, то у вас будут интересные 
собеседники в вечности. Тем более если 
ваши единомышленники — преподоб-
ный Макарий и Антоний, Василий Вели-
кий и Амвросий Оптинский…

Продюсеры выпустили только один 
сезон сериала, теперь в интернете прохо-
дят флешмобы, где зрители требуют про-
должения. Слава Богу, нам нет смысла 
искать продолжения вечности, она толь-
ко ожидает от нас решимости: на что 
ее потратить.

Мирослав Бакулин

жей. С тех пор она очень часто видела 
Федора Михайловича, часами стоящего 
перед этой фотографией в молитвенно-
созерцательном состоянии. Оно было на-
столько глубоко, что он не замечал и не 
слышал ничего вокруг — даже того, как 
жена входила в комнату. 

Каноничное новаторство
Живопись Рафаэля с точки зрения ико-

нографии довольно канонична. У него 
встречаются практически все устойчи-
вые иконографии Марии того времени. 
Более того, в картине «Мадонна Темпи» 
мы видим, что он был хорошо знаком 
и с византийской иконографической 
традицией. В этой работе считывается 
иконография Божией Матери «Умиле-
ние», когда Мария прижимается щекой 
к щечке Младенца. Рафаэль — новатор 
не в иконографии, а в живописном содер-
жании образа. Во-первых, он полностью 
отказался от известных еще с иконопи-
си условностей в изображении Марии. 
Он завершил долгий путь, по которому 
шло итальянское искусство, постепенно 
превращая Марию из иконописного мо-
литвенного образа, с известным всем на-
бором условностей, в красавицу, одетую 
и причесанную по моде. 

Этот процесс начался во второй поло-
вины XV века, его следы можно встре-
тить и у Боттичелли, и у молодого Лео-
нардо. У Рафаэля Мария окончательно 
превратилась в прекрасную современни-
цу, соответствующую стандартам евро-
пейской красоты и моды того времени. 
Именно такой подход сделал главную, 
связанную с Марией тему Воплощения 
предельно конкретной и актуальной для 
людей его эпохи; благодаря красивому 
и современному облику Марии Вопло-
щение входит в сегодняшний день, ста-
новясь духовной реальностью в жизни 
обычного человека здесь и сейчас. Облик 
Марии говорит нам об одухотворенной 
плоти, о том, что наполненность мате-
риального начала присутствием Святого 

последовательно: Преображение и ис-
целение бесноватого отрока. В Еванге-
лии Спаситель сходит с Фавора, и не-
кий человек подводит к Нему бесно-
ватого мальчика, своего сына, говоря 
при этом: «Просил я учеников Твоих, 
чтобы они изгнали духа, а они не суме-
ли» (Лк. 9: 40). Рафаэль это изобража-
ет в нижней части композиции в тот 
момент, когда в верхней происходит 
Преображение. И апостолы у Рафаэля 
не стоят в беспомощности от того, что 
не могут исцелить отрока, а показывают 
на фигуру Иисуса на вершине Фавора. 
То есть в интерпретации Рафаэля они 
знают выход и своими жестами говорят 
несчастному отцу: мы не можем исце-
лить твоего сына, но Он — может. 

«Преображение» — последняя рабо-
та художника. Он умер очень молодым 
в силу нелепой врачебной ошибки, смер-
ти не ждал и не предчувствовал. Но тем 
не менее под конец жизни он вывел 
свою живопись на уровень глубочайшего 
понимания тайны фаворского света. Так 
же как в картине «Сикстинская Мадон-
на» — на уровень столь же глубокого по-
нимания Страстей Христовых. 

Духа — не абстрактная для обыденного 
сознания эсхатологическая перспектива, 
а реальность обычной земной жизни. 

Созерцание Мадонны с Младенцем Ра-
фаэля — это еще созерцание святой чело-
вечности Иисуса, Который именно в его 
картинах окончательно превратился 
из условно иконописного отрока в реаль-
ного земного малыша.

Ревнителей иконописной традиции 
это несколько сбивает с толку: им кажет-
ся, что в творчестве Рафаэля случилось 
то, что отец Павел Флоренский часто 
называл языческим Ренессансом или 
обмирщением. Хотя вряд ли художник 
имел в виду это. 

О личной жизни Рафаэля, о его духов-
ных поисках мы знаем мало. Но не вы-
зывает сомнений то, что он был человек 
верующий, глубоко почитающий Христа 
и Богородицу. Достаточно даже обратить-
ся к текстам того же отца Павла Флорен-
ского, который, не пылая любовью к Ра-
фаэлю, в работе «Иконостас» приводит 
знаменитое письмо Браманте, в котором 
архитектор вспоминает о признании Ра-
фаэля о таинственном видении лика Ма-
рии на холсте с незаконченной работой.

О фаворском свете
В творчестве Рафаэля много моментов, 

перекликающихся с восточнохристиан-
скими духовными исканиями. В частно-
сти, это видно в его незаконченной кар-
тине «Преображение». Если посмотреть 
на цвето-световое решение, то можно 
увидеть, что художник поставил перед 
собой колоссальную задачу, которую 
ни до, ни после него не ставил ни один 
западный художник, касаясь этого сюже-
та, — он попытался написать фаворский 
свет. И у него это получилось: сияние 
вокруг фигуры Иисуса — очень светонос-
ная живопись. 

В этой работе видно, что Рафаэль ста-
вил перед собой и богословские задачи, 
объединяя в одно повествование два 
сюжета, которые в Евангелии описаны 

Но есть в русской духовной традиции 
и другие примеры диалога с Рафаэлем. 
Та же «Сикстинская Мадонна» была лю-
бимой картиной Достоевского. Она фи-
гурирует и в «Преступлении и наказа-
нии», и в «Бесах». Причем в последнем 
романе ей уделяется очень большое 
место. Из воспоминаний супруги До-
стоевского Анны Григорьевны извест-
но, что он был потрясен этой картиной 
во время пребывания в Дрездене, не мог 
ее забыть, и поэтому по возвращении 
в Петербург Анна Григорьевна выписа-
ла из Германии фотографию фрагмента 
картины — поясное изображение Марии 
с Младенцем, без остальных персона-

Творчество Рафаэля показывает ин-
тересный духовный путь художника. 
В начале живопись очень светлая. Какие 
гармоничные у Рафаэля пейзажи, какая 
удивительная архитектура в его фресках! 
Он двигался от этого гармоничного обли-
ка мира, от образа Девы Марии — счаст-
ливой Матери, — к пониманию трагиче-
ской природы Ее жизни. «Сикстинская 
Мадонна» — это картина о Страстях Хри-
стовых, которые разделяет с Ним Его 
Мать. Не случайно эта работа так прон-
зила Достоевского. Он увидел Страстную 
тему в образе, который его современни-
ки воспринимали как абсолютно свет-
лый, торжественно величественный. По-
тому в «Преступлении и наказании» Сви-
дригайлов говорит, что «у Сикстинской 
Мадонны лицо фантастическое, лицо 
скорбной юродивой». 

Диалог с античностью
Рафаэль — дитя своей эпохи. А эпоха 

Возрождения — время диалога с антично-
стью, который часто у нас понимают пре-
вратно. Существует очень распростра-
ненное не совсем точное представление, 
что была благочестивая эпоха Средних 
веков, а потом пришел Ренессанс с его 
модой на все античное, и в христиан-
скую культуру проникло язычество — во 
всех этих купидонах, обнаженных Вене-
рах и далее по списку. 

Такой момент в ренессансном искус-
стве тоже присутствует. Но было и дру-
гое в постижении античности — пони-
мание огромного духовного потенциала 
античной культуры, который можно ис-
пользовать для передачи христианских 
ценностей. Мне кажется, это главное 
в искусстве Ренессанса. Еще в римских 
катакомбах мифологические герои Ор-
фей и Геракл символизировали Христа. 
А знаменитая иконография «Добрый па-
стырь» — это бывшая римская языческая 
аллегория Милосердия. То есть первые 
христиане имели опыт использования 
античного языка и античных персона-
жей в иконологических целях для разъ-
яснения христианских истин людям 
на понятном им языке античной мифо-
логии. А Ренессанс этот опыт лишь вос-
становил.

Рафаэль заслуживает того, чтобы здесь, 
в России, в него очень внимательно вгля-
делись. Его творчество вписывается в об-
щехристианский контекст, перекликаясь 
с поисками христианского Востока. 

Подготовила Оксана Головко

чем заняться в вечности?
Мы все  
бессмертны, 
кто на свое 
счастье, 
кто на свою 
беду

Рафаэль 
в России
Причины претензий 
и восхищения

 Апостолы у Рафаэля не стоят  
в беспомощности, а показывают
на фигуру Христа на вершине Фавора

Кадр из сериала «Вечность»

ИТАР-ТАСС
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По вечерам, после ужина и вечернего 
правила до отбоя оставалось больше 
часа. Некоторые монастырские труд-
ники, узнав, что я записываю истории 
о том, как люди приходят к Богу, сами 
подходили ко мне и рассказывали о сво-
их путях

Кто-то не хотел беседовать при 
свидетелях (стеснялись говорить 
о своем уголовном прошлом), 

некоторые сообщали такие подробно-
сти из своей окаянной жизни, что мне 
приходилось просить их остановиться 
и дальше не продолжать. Но основные 
истории были весьма интересные и по-
учительные. На третий вечер наших 
посиделок пришел иеродиакон Кирилл. 
Слушать он никого не стал — спешил 

Савва с трепетом относился к сво-
ему нательному крестику. И тому 
были причины. Когда бабушка 

Лизавета тайно отвела его с сестрой кре-
ститься, ему было всего четыре года. 
Но он запомнил, что крестик был не на 
ниточке, а на красной ленточке, слов-
но какой-то орден. Он уже немного умел 
читать, и надпись «Спаси и сохрани» 
ему понравилась. Это его, Савку, будут 
спасать и сохранять. Хорошо. Но дома 
родители крестики отняли и положили 
их в шкатулку с мамиными сережками. 
Родители были против крещения детей, 
но они не хотели ссориться с бабушкой.

В девятнадцать лет Савва начал читать 
Евангелие, заходить в храм, чтобы при-
купить книжек, и там нечаянно встре-
тился с воскресшим Христом. Он пошел 
к маме и забрал свой крестик, который 
стал для него знаком личного выбора 
между широким путем погибели и уз-
ким путем спасения, в пользу последне-
го. Правда, в это самое время он пытался 
себя заставить курить, и целенаправлен-
но курил по вечерам, но так и не сло-
жилось. В двадцать лет Савва женился 
на одногруппнице Верке, через год у них 
родился сын Василий, и хоть был у него 
врожденный порок сердца, но он был 
веселый мальчик. К рождению сына друг 
привез Савве кипарисовый крест из Из-
раиля с надписью «Jerusalem». Для сына 
он был великоват, поэтому Савва сделал 
нитку из черного бисера и сам надел де-
ревянный крест как святыню. По воскре-
сеньям стал ходить в храм на литургию, 
читать молитвенные правила. А жена 
не хотела ни Церкви, ни креста, ни даже 
разговоров об этом. Савва без ее разре-
шения крестил сына Васю. И когда тот 
немного подрос, стал брать в храм, что-
бы привыкал к красоте богослужения. 

Вера продолжала презирать все церков-
ное, но однажды, проснувшись поутру, 
она вдруг подумала, что вот муж ее и сын 
ушли в храм, и ей стало ужасно одиноко. 
Непонятно зачем, она попросила Сав-
ву организовать ей крещение. Но после 
крещения ее как подменили. Она стала 
устраивать скандалы и истерики. На ра-
боте у нее не клеилось, сын ее не слушал-
ся, жизнь вот как-то вся занеудалась. Вера 

в коровник опробовать накануне приве-
зенный новый механизм — и рассказал 
следующее: 

— У моих родителей было двенадцать 
детей. Апостолами их не назовешь. Все, 
кроме меня, безбожники. Хотя все креще-
ные. Я их и так и эдак вразумляю. Ни в ка-
кую. «Ты, — говорят, — чокнутый. Иди 
проповедуй в другом месте». Я уж и дру-
зей моих — священников к ним посылал. 
Все без толку. Ни священников, ни меня, 
иеродиакона, не слушают. Как их при-
водить к Богу? ! Не знаю, как вас, а меня 
к Богу привела кошечка Смуглянка. Я ра-
ботал водителем автобуса на междуго-
родних линиях. В девяностых годах стали 
из нашего автопарка верующие автобусы 
заказывать для паломнических поездок. 

упросилась пожить у мамы в дальней де-
ревне. Савва отпустил. 

Через сколько-то времени он поехал 
в деревню навестить жену, тем более что 
у нее намечалась встреча с бывшими 
одноклассниками и она хотела позна-
комить его с ними. Одноклассники по-
казались ему толстыми и вульгарными. 
Они выбрались на пикник у озера, берег 
которого переходил в чудесный цвету-
щий луг. Как-то за купанием и разговора-
ми с подвыпившими одноклассниками 
жены Савва не заметил, как потерял свой 
нательный деревянный крест. До самых 
сумерек он ходил по лугу и искал свою 
святыньку. Он молился сначала судорож-
но, потом плаксиво, потом просто клян-
чил у Бога. И вдруг произошло чудо, как 
если бы он нашел иголку в стоге сена: 
на высоком стебле цветка висел, пока-
чиваясь, его крестик. Слава Богу! Савва 
растрогался и, поблагодарив Небеса за чу-
десное возвращение, позволил себе идти 
домой. Жена вернулась в город только 
в конце лета. На шее ее сиял огромный 
засос. На вопрос Саввы она ответила, что 
баловалась с младшей сестрой. Но через 
полгода, Великим постом, открылось 
простое: жена изменяла ему с каким-то 
деревенским мужичком, постоянно от-
прашиваясь «съездить к матери». Сав-
ва выслушал ее, сердце было разбито, 
да и духовник предупредил его потом 
на исповеди, что надо привыкать, это на-
долго. Савва простил жену с условием, 
что она исповедуется в храме. 

Они стали жить дальше, но трещина 
в их браке поскрипывала и не уменьша-
лась. Савва подумал было, что венчание 
скрепит их брак. Но и после венчания 
лучше не стало. Жену как прорвало, она 
бесконечно рассказывала ему о своем 
«приключении» со всеми подробностя-
ми, в том числе о том, что засос ей по-
ставил любовник на том самом лугу, где 
Савва потерял и нашел свой крест.

Начавший прозревать что-то Савва 
подарил свой деревянный крест другу, 
но крест сломался у того через неделю 
напополам. Савва отыскал свой первый 
крестик, надел его, но и тот скоро про-
пал бесследно во время бури на реке, ког-
да они по колено в грязи выталкивали 

застрявшие машины. Савва понял, что, 
кажется, перемена креста — это переме-
на судьбы, и купил себе в храме новый 
серебряный крест. Эти его прозрения 
подтвердил и еще один случай. На день 
рождения собрались друзья, и одна под-
руга, джазовая певица, подарила ему се-
ребряный крестик, который был куплен 
ее жениху, с которым они недавно рас-
стались. Весьма устрашившись такому 
подарку, Савва передарил его тут же сво-
ему другу Егору, который давно кре-
стился да вот креста себе не завел. Через 
два дня Егор заявился поздно вечером 
к Савве пьяненький. Он о чем-то гово-
рил, потом вдруг замолчал, поднял свои 
небесно-голубые глаза, в них стояли сле-
зы: «Слушай Савка, я что-то в религию 
ударился». В глазах Егора стоял какой-то 
дивный свет, словно отблеск Царства 
Небесного. Подаренный крест словно 
был малой крупицей, кристаллизовав-
шей некую давно пресыщенную солью 
жидкость внутри него, душа его стала 
чем-то плотным и пламенеющим. После 
этого вечера он стал понемногу меняться 
во вполне церковного человека.

Позже Савва стал Саввой Петровичем, 
преподавал в вузе теорию архитектуры 
и закон Божий в Воскресной школе сво-
его храма. Архиерей давно заприметил 
его и предложил рукополагаться в диа-
коны, а потом и во священники. Но как 
только Савва рассказал жене о своем ре-
шении стать священником, жена ушла 
из дома. Совсем. Это переполнило чашу 
ее терпения. Савва стал жить домашним 
монастырем: он, сын и кот. Рукополо-
жение отлагалось навсегда. Ну ничего. 
Он стал отцом-одиночкой, но не чувство-
вал одиночества, с ним были Бог, сын 
и студенты.

о том, как кошечка 
к Богу привела

Рассказ иеродиакона, бывшего 
водителя автобуса крестоношение

Реальная история одной христианской жизни

 Сердце было  
разбито,  
да и духовник  
предупредил его 
на исповеди,  
что надо  
привыкать,  
это надолго

Савва Петрович стал вести для студен-
тов библейский кружок. Среди его уче-
ников самым начитанным был баптист 
Саша. Его отец и дед сидели в советское 
время в тюрьме за свою веру, Саша тя-
нулся к Православию, но семейные узы 
удерживали. В библейском кружке мно-
го и свободно говорили про Евангелие, 
о трудах Святых Отцов. К этому времени 
Саша женился на Светке, которая из Пра-
вославия перешла к баптистам после 
трехлетних бесплодных походов в храм: 
она так и не исповедалась ни разу, никто 
с ней в храме так и не заговорил. А на 
Пасху она встретила группочку бапти-
сток, которые стали обнимать ее и цело-
вать: «С воскресением Христовым, се-
стра! Бог любит тебя. Аллилуйя!» Свет-
лана стала баптисткой, да еще и весьма 
суровой. Все попытки мужа обратиться 
в Православие она решительно пресе-
кала. А он любил ходить к Савве Петро-
вичу, которому, конечно, не очень нра-
вилось, что баптисты не почитают свя-
тых и Божью Матерь, не признают икон 
и крестоношения… Однажды Савва Пе-
трович спросил Сашу: 

— А ты когда-нибудь носил крест?
— Нет.
— Может, попробуешь? У тебя будет 

опыт крестоношения: вот ЧТО это такое? 
Крест — это судьба.

— Чего-то не хочется.
— А вот ты знаешь, у меня был один 

студент, он рассказывал мне, что в де-
сятом классе поехал со школьниками 
в Рим. И там, в Риме, окруженный свя-
тынями, он проникся и купил себе крест 
и надел его на шею. Уже будучи студен-
том, стоя поутру перед зеркалом, он уви-
дал свой крест, к которому уже так при-
вык. И вдруг ему показалось это весьма 
глупым. «Зачем я его ношу? — спросил 
он себя — Глупость какая-то». Он взял 
ножницы, перерезал шнурок и положил 
крестик перед зеркалом. Но когда он вы-
шел во двор, почувствовал неладное. 
Словно бы голый, он стоял среди двора 
в полном смущении. Чего-то не хватало. 
Он вернулся домой, снова надел на себя 
крестик, вышел во двор и удивился: 
все стало на свои места. Нет смущения, 
а только покой и мир в душе. С тех пор 
уже крест никогда не снимал. Это стало 
для него важным. Теперь он — право-
славный священник. Может быть, и тебе 
просто опытно нужно понять, что значит 
для тебя носить крест.

— Да, вот и наш пастор говорит, что 
Европа знает Христа без креста, и только 
Россия продолжает нести крест Христов. 
Но я это не понимаю, поэтому крест но-
сить пока не стану.

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

И почти всегда меня посылали. Знали, 
что жена у меня в храм ходит. Она веру-
ет, а мне ее вера «была по барабану» (как 
и моим братьям). Я ей не мешал ходить, 
а самому и в голову не приходило пойти 
с ней. А как стал я по монастырям народ 
возить, что-то в душе зашевелилось. Хра-
мы красивые. Пение тоже замечатель-
ное — трогательное. Не то что современ-
ная музыка. Я с собой часто внучка брал 
в такие поездки. И вот в Наровчатовском 
монастыре он стал во дворе после службы 
играть с кошечкой. А она такая ласковая: 
и ластится к нему, и мурлыкает, и на руки 
залезла. Лижет его и урчит. Сразу видно, 
что в монастыре воспитывалась: ласко-
вая. Полюбила моего Сашу. А он: «Дедуш-
ка, давай возьмем ее». Я сначала отказы-
вался. Вижу, мать-игуменья подходит. 
Видит такую промеж них любовь и гово-
рит: «Забирайте. У нас еще пять ее бра-
тьев и сестер остается. Если нужно кому, 
в хорошие руки отдадим». Взяли мы эту 
кошечку. Назвали Смуглянкой. Она поч-
ти черненькая. Саша с ней неразлучный. 
Даже спит с ней. И вдруг пропадает Сму-
глянка. День нет, другой. На третий вы-
хожу из хлева (а мы корову держали), 
чувствую, смердит. Посмотрел наверх, 
а она в проводах электрических висит. 
Убило ее током. Саша горевал страшно. 
Тогда я поехал в монастырь и попросил 
у матушки-игуменьи сестричку нашей 
Смуглянки. Она мне дала. Привожу… 
Саша обрадовался: она и похожа, и такая 
же ласковая. Мы ей имя нашей любими-
цы сохранили. А у нее был стригущий 
лишай. Маленькое пятнышко. Его и не 
заметили. А заметили уже на Саше. У него 
на голове с трехкопеечную монету пятно. 
В школе спрашивают: что это? Мы и ска-
зали. Директор велел лечиться и не хо-
дить в школу, чтобы никого не заразить. 
Что мы только не делали… Столько вся-
ких мазей перепробовали. Ничего не по-

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Радость моя о Господе, возлюбленное дитя, которое 

осветила благодать Господа Иисуса и изъяла из мира, 
кто был и в уединении, и с братией в монастыре 
и теперь славословит и благодарит Бога от всей сво-
ей души. Божественная благодать, дитя мое, входит 
в душу и влечет ее к высшему, к совершенству. Она 
знает, как уловить нас с нашим рационалистическим 
мышлением и, словно рыб, вынуть из мирского моря. 
Но что дальше?

Господь призывает новичка из мира и приводит его 
в пустынь, до времени не показывая ему ни его страсти, 
ни его настоящие стремления, пока не станет он мона-
хом и Христос не свяжет его страхом. И тогда начинает-
ся борение и битва.

Если новоначальный понуждает себя с самого на-
чала и зажигает свой светильник аскетизма для этой 
битвы, пока это еще не слишком поздно, то светиль-
ник этот не гаснет, даже если благодать оставляет его. 
А когда это происходит и благодать оставляет человека, 
он сразу же возвращается в свое первоначальное состоя-
ние, и тогда, соответственно страстям, приобретенным 
в мире, восстают на него искушения и открывают все 
его привычки, у которых он был в порабощении, живя 
в миру и потакая им.

могает. Нанял я к Саше репетитора. Она 
деньги берет, а уж как она занималась, 
одному Богу известно. Только когда вну-
чок вылечился (сосед его дегтем быстро 
от лишая освободил) и пришел в школу, 
выяснилось, что он сильно отстал и не 
может догнать. Директор приказал его 
исключить из школы. А куда деваться? 
Мы просим оставить его на второй год, 
а он ни в какую… То ли он во все школы 
позвонил, только не берут Сашу никуда. 
Надо же учиться — идти в пятый класс. 
Рассказал я про нашу беду матушке-игу-
менье. Как из-за ее кошечки жизнь внуку 
ломают. А она: «Не сломают. Мы его в при-
ют монастырский устроим. Там педагоги 
отличные. Догонит, еще и перегонит». 
Он, действительно, быстро нагнал и стал 
хорошо учиться. А я, когда его выгнали, 
по просьбе жены съездил к отцу Науму. 
Рассказал ему все про себя, про жену. 
Ну и про внучка. Как его кошечка отме-
тила. А он мне говорит: «Что ты, до седых 
волос дожил, и веры в тебе нет. Поезжай 
в поселок Приазовский. Там храм стро-
ится. Будешь на подворье работать. Там 
всякие специалисты нужны. И для вну-
ка там школа очень хорошая». А я коров 
люблю. Да и всякую скотину. Всю жизнь 
при коровах. Жена услыхала и говорит, 
что всю жизнь мечтала при монасты-
ре пожить. Переехали мы: жена и дочка 
с сыном — нашим внуком. И дочке работа 
нашлась. Она бухгалтер. Жена, к сожале-
нию, сильно болела. Я за ней ухаживал, 
и она мне про веру лучше всяких богосло-
вов рассказывала. Когда она умерла, отец 
Наум благословил меня постричься в мо-
нахи, а через год и рукополагаться. Посту-
пил я на старости лет в семинарию. Уже 
окончил. Вот так я и стал монахом и иеро-
диаконом. А если бы не кошечка, может, 
до сего дня баранку бы крутил. Или в зем-
ле сырой лежал. 

Александр Богатырев

Прежде всего, дитя мое, надлежит знать, что человек 
от человека, монах от монаха существенно разнятся. 
Есть души с мягким характером, которые легко убеж-
дать, но есть также души с очень трудным характером, 
не готовые с легкостью смиряться. Они так же отлича-
ются друг от друга, как отличаются хлопок и железо. 
Хлопок готов быть обработанным чуть ли не словом, 
тогда как железо нуждается в огне и горниле. Таким 
душам необходимо огромное терпение в искушениях 
для очищения. Монах без терпения, как светильник без 
огня, скоро гаснет.

Когда человек, от природы твердый более, чем же-
лезо, становится монахом и вступает на арену борьбы, 
он восстает и отказывается от послушания. Мгновенно 
рушатся все его обещания, и борьба прекращается. Как 
только он чувствует себя оставленным благодатью для 
небольшой проверки его намерений и терпения, то сра-
зу же бросает свое оружие и начинает жалеть, что стал 
монахом. И дни его проходят в непослушании и посто-
янных спорах. По молитвам же его старца благодать рас-
сеивает облака искушений, и он мало-помалу приходит 
в чувство и наставляется на путь, но скоро опять и опять 
возвращается к своеволию, непослушанию и жалобам.

Ты пишешь, что встретил одного брата и был удив-
лен тем, что, несмотря на тяжелую работу над собой, 

его эго властвовало над ним. Неужели ты считаешь, что 
победить страсти — это очень просто? Ни благие дела, 
ни подаяние и другие внешние добрые вещи сами 
по себе не ослабляют высокоумие сердца; но внутрен-
няя работа, боль раскаяния, покаяние и скромность 
смиряют мятежный дух. С непослушным человеком 
весьма трудно. Только с крайним терпением посте-
пенно приходит результат. Только великим терпением 
старцев, помощью и любовью братии могут такие уче-
ники прийти в чувство.

Но во многих случаях они становятся настолько по-
лезными, насколько полезной является правая рука. 
Почти всегда такие люди, будучи одаренными более 
других, смиряют себя с трудом, думая высоко о себе 
и принижая других.

Немалый труд и терпение понадобятся, пока старое 
основание гордости рухнет и его место займет другое 
основание — Христово смирение и послушание. Го-
сподь же, видя их усилия и доброе произволение, по-
пускает прийти и другим испытаниям для противодей-
ствия их страстям, и Он, «хотящий всем спастись»,  
Своей благодатью спасает и их.

начинающему борьбу Первое и важнейшее — знать, что ты есть  
поистине, а не то, что ты представляешь о себе

Окончание в следующем номере

ИТАР-ТАСС
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Валентину Белову прозвали внуч-
кой Мичурина. Она слывет лучшей 
огородницей не только в своем 

селе. К ней приезжают и из других сел, 
и даже из района. Кто — посмотреть на ее 
чудо-овощи, кто — за советом, но боль-
шинство — за семенами. Из ее семян по-
мидоры растут в открытом грунте. И это 
в Тверской губернии, где не у всякого и в 
теплицах вызревают! А у нее зреют. Ва-
лентина никакого чуда в этом не видит. 
Семена достались ей от бабушки. Ника-
ких магазинных она не признает. Каза-
лось бы, еще совсем недавно все стара-
лись запасаться собственными семенами. 
И вдруг пошло поветрие — стали уповать 
на новые сорта, и особенно на заморские. 
Уж у них и урожайность выше, и будто 
бы какие-то микроэлементы неслыхан-
ные содержат. А на поверку вышло, что 
они рассчитаны на один сезон. Те, кто 
оставляли огурцы или помидоры на семе-
на, оставались без огурцов и помидоров. 
А если что и вырастало, то ни хваленой 
урожайности, ни устойчивости к болез-
ням. Одна беда с ними. Каждый год из-
воль покупать новые. Через несколько 
лет во всей округе только у Валентины 
и сохранились годные для наших широт 
семена. Она не скупится, раздает легко, 
но на весь район не напасешься. 

А какая у Валентины капуста! Коча-
ны по полметра в диаметре. А морковь! 
А тыквы! Из ее тыкв можно и карету для 
Золушки смастерить. У нее и сливы пяти 
сортов, и вишня, и даже черешни по не-
скольку ведер собирает. Жимолость при-
везла ее мать с Дальнего Востока. Гру-
ши — брат с Кубани. И все прижилось. 
Как она южные фрукты районирует — за-
гадка. Соседи ей завидуют. Некоторые 
даже колдуньей называют. Не понимают, 
как без колдовства можно такое сотво-
рить. Когда у Валентины спрашивают, 
в чем секрет ее необыкновенного успеха, 
она только смеется: «Я ничего не делаю. 
Только сажаю, а растит Господь».

— Ты, наверное, слово какое-то пету-
шиное знаешь. 

— Мое слово: Господи, помилуй! Госпо-
ди, помоги! Перед посадкой помолюсь, 
обойду сад и огород трижды, покроплю 
святой водой. Вот и весь секрет.

Соседи не верят: либо удобрения 
какие-то фирменные использует, либо 
все же подколдовывает. 

Однажды стоит Валентина на службе, 
и вдруг вбегает в храм соседка Пахомовна: 

— Беги скорей. У тебя в огороде две ко-
ровы пасутся. Весь твой урожай сожрут. 

Побежали они к Валентининому дому. 
Благо дело бежать недалеко. За углом 
и дом. И вправду в огороде две коро-
вы. Ходят по грядкам и спокойно свои-
ми длинными языками скашивают все, 
что над землей зеленеет. Знакомые ко-
ровы — красивые, ухоженные. Хозяйка 
их, Елена, напротив живет. Посмотрела 
Валентина, а от ранней капусты только 
пеньки кочерыжковые торчат. А морков-
ные грядки — так те прямо до самой зем-
ли подстрижены. Ни одной травиночки-
ботвиночки. И так ровненько. Валентина 
стоит и смеется. Пахомовна испугалась: 
«Уж не тронулась ли умом с горя?! Вре-
мя трудное. А тут без капусты и моркови 
до следующего года оставаться».

— Ты чего смеешься?
А Валентина сквозь смех отвечает: 
— Недаром говорят: «Будто корова 

языком слизала». Смотри, как ровно под-
стригли. 

Коров с огорода прогнали. Те и не со-
противлялись. Вышли чинно. Два раза 
мыкнули: то ли в благодарность, то ли 
с упреком, что не дали им до конца ого-
род прибрать. На следующее утро коро-
вьина хозяйка Елена прибежала улажи-
вать конфликт. Предлагает деньги за по-

траву, просит к участковому не идти 
и заявлений не писать.

— Успокойся, — говорит Валенти-
на. — Мы сами виноваты. Дети на речку 
убежали и калитку не закрыли. А у ко-
ровы в чем вина? Ей кормиться надо, 
чтобы тебя с твоим семейством прокор-
мить. Не пойду я ни к какому участково-
му. И денег мне твоих не надо.

Пахомовна слушает Валентину, делает 
страшные глаза, крутит пальцем у виска 
и что-то про себя проговаривает: де-
скать, от денег-то не отказывайся. Но Ва-
лентина обнимает Елену и завершает 
объяснение: 

— Бог дал, Бог взял. Проживем. У меня 
картошки и других овощей навалом.

И провожает обеих соседок. У калит-
ки пришлось чуть не силой выставлять 
Пахомовну. Уж больно ей хочется остать-
ся и уговорить «глупую бабу» взять заслу-
женную компенсацию.

Разговоров о глупости Валентины хва-
тило на два месяца. Судачило все село. 
Волновались и стар и млад. Пахомовна 
объявила, что Валентина давно чокну-
лась. На кухне молитвы поет. Картошку 
чистит, так каждую картофелину поцелу-
ет, да за все Бога благодарит. 

— Конечно, чокнутая. Все время улы-
бается. Всех родненькими называет. 
А какая она мне родня?! — поддержала 
Пахомовну угрюмая Константиновна. 
(Ее-то уж никто улыбающейся не видел. 
С ней поздороваешься — не ответит. От-
вернется и мимо пройдет, будто и не 
слыхала.) Другие женщины тоже увиде-
ли в ласковом со всеми обхождении при-
знак умственного расстройства. А про 
то, что она все время молитвы поет, го-
ворили с недоумением: «Ну кто сейчас 
поет?! Сейчас только в телевизоре поют. 
А про что поет — не разобрать. Одно сло-
во — блаженная».

Мужчины не отставали от своих жен. 
Смеялись над простотой Валентины. 
Даже уговаривали ее мужа проучить Ва-
лентину. Морковь с капустой — не глав-
ное. А главное — она прохудила семей-
ный бюджет, а стало быть, лишила за-
конного супруга возможности кутнуть 
с друзьями. Но муж только отмахнул-
ся: «Огород — ее департамент. Я в него 
не влезаю». 

Потрава произошла в конце июля. 
Валентина с той поры в тот угол и не за-
глядывала. Огород у нее большой — 50 со-
ток. Капустные и морковные грядки 
за сараем и от остального огорода отде-
лены сплошной стеной садовой ежеви-
ки. Туда и ходить (коль все пропало) нет 
нужды. В конце сентября пошла Вален-
тина перекопать тот участок на зиму… 
и ахнула. Из капустных пеньков вырос-
ли новые кочаны: крепкие и размером 
не меньше, чем в предыдущие годы. 
А морковь… Морковь у Валентины всег-
да была замечательной, но такой круп-
ной и сочной никогда не вырастало. 

И опять все село разволновалось. Одни 
уверяли, что никогда из кочерыжных 
пеньков новая не вырастет и что Вален-
тина все заново посадила. Другие погова-
ривали о чуде. Угрюмая Константиновна 
злобно заявила: «Дуракам Бог помогает».

— Не дуракам, а блаженным, — вздох-
нула Пахомовна.

Александр Богатырев

внучка мичурина Фирменные секреты лучшей 
огородницы на селе 

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Покров Божией Матери»

V Покровский молодежный бал / 16:00 

Четверговая встреча: «О новом иконоборчестве»

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Иверская икона Божией Матери»

Паломническая поездка в Ново-Иерусалимский монастырь

Панихида у Поклонного креста в День памяти жертв репрессий
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Дата
[октябрь] Мероприятие Организатор

 ХрАМ НОвОМуЧеНИКОв И ИСпОвеДНИКОв РОССИйСКИх  
в СТрОгИНО
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 
8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 ХрАМ СвТ. НИКОлАя ЧуДОТвОрцА 
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Никольский пр., 1

 ХрАМ ИКОНы БОжИей МАТерИ «СКОрОпОСлушНИцА»  
НА ХОДыНСКОМ пОле
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

приходские акции в храмах Северо-Западного 
викариатства в октябре

КЦД «Зеленоград», 
Центральная пл., д. 1

СоБытия

 Разговоров о глупости Валентины  
хватило на два месяца. Судачило все село


