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Семеро смелых
Летние приключения запомнятся навсегда, когда за ними — реальное дело

Члены экспедиции прибиваю
т иконы в часовне Сош

ествия Святого Д
уха 

и Троицы Ж
ивоначальной в деревне Октябрьская

Продолжение на стр. 6

Вавгусте члены молодежной орга-
низации храма Рождества Хри-
стова в Митине приняли участие 

в проекте «Общее дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера».

— Ребята побывали в самой что ни 
на есть глубинке, — говорит Антон Аме-
личев, отвечающий за молодежную рабо-
ту на приходе. — Они не только сделали 
важное и полезное дело, но и совершили 
массу открытий для себя. Там, за преде-
лами МКАД, совсем другая жизнь.

Идея примкнуть к проекту возрож-
дения храмов, который существует уже 
десять лет, родилась у митинцев еще зи-
мой. На Рождество в храм приезжал один 
из участников «Общего дела», рассказал 
о поездках, показал съемку. Загорелись 
тогда многие, но в итоге в Карелию от-
правились семь человек: четверо моло-
дых людей и три девушки. 

Ребятам из Рождественского храма 
предстояло работать в труднодоступ-
ных местах Восточного Обонежья. Зада-
ча — оценить состояние одного деревян-
ного храма и трех часовен, определить, 
подлежат ли они восстановлению. В лю-
бом случае, каждый осмотренный «объ-
ект» члены экспедиции приводили в по-
добающий вид: стирали надписи со стен, 
вырубали деревья, которые кое-где уже 
грозили разрушить храмы, убирали  
мусор, косили траву, вешали на стены  
иконы. 
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ность. Остатки аэродрома с тушками 
нескольких самолетов. Парашютная 
вышка, похожая на башню погранза-
ставы. Портал станции метро. Жилые 
дома — где-то в туманный дымке. Гранди-
озный стадион «Открытие Арена» мигает 
огнями, как НЛО посреди пустыря, бор-
мочет себе под нос бравурные марши.

Но в ближайшие годы эта окраина 
полностью застроится. Причем разви-
ваться будет не так, как повелось в совет-
ское время, когда рядом с домами снача-
ла появляются всевозможные торговые 
точки, а только через много лет — после 
сбора подписей и молитвенных стоя-
ний — церковь. Как будто выгулять ко-
шелек для человека важнее, чем спасти 
душу. 

На Тушинском поле новый район бу-
дет сразу строиться вокруг храма. В пла-
нах и постройка пешеходного моста, 
по которому сюда можно будет пройти 
из Строгина, например, с улицы Исаков-
ского.

Херсонесский формат
Освящение закладного камня будуще-

го храма возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл. В своей проповеди он отметил, 
что новый храм будет копией собора 
в Херсонесе (Севастополь).

«Подвиг, который принял на себя свя-
той равноапостольный князь Владимир 
по просвещению Руси, по, выражаясь 
современным языком, переформати-
рованию культурно-цивилизационного 
склада народа, начался с города Херсоне-
са, — сказал Святейший. — Именно там 
сам князь Владимир принял крещение. 
Этому событию предшествовало много 
событий, в том числе и труднообъясни-
мых с обычной точки зрения. Будучи 
совершенно здоровым человеком, он 
вдруг ослеп. Этот необъяснимый случай 
еще более подталкивает князя к тому, 
чтобы принять решительные шаги и вы-
йти из плена языческого наследия, ко-
торому он был сопричастен по своему 
происхождению. Когда князь Владимир 
вошел в купель в Херсонесе с глубокой 
верой и надеждой на изменение к луч-
шему своей жизни и жизни своего наро-
да, то по милости Божией недуг его оста-

ки, созданные по образу креста, который прислал пре-
подобному Константинопольский Патриарх…

Основное место среди экспонатов принадлежит 
иконам, а также литографиям. Преподобные Сергий 
и Серафим с житиями, явление Богоматери препо-
добному Сергию, изображение святынек, связанных 
с ними, — два раздела выставки перекликаются между 
собой. 

Вот две литографии: по одну стороны стеклянной 
витрины кормит медведя преподобный Сергий, по 
другую — преподобный Серафим. Дикие звери на 
картинках словно улыбаются, улыбается и посети-
тель — и незаметно для себя оказывается во второй ча-
сти экспозиции. Здесь — образы преподобных Никона 
и Дионисия Радонежских, Димитрия Прилуцкого, Ки-
рилла Белозерского (работы, как гласит предание, прп. 
Дионисия Глушицкого), Пафнутия Боровского, Саввы 
Сторожевского и множества других учеников и духов-
ных преемников Игумена, а также соборов Вологод-
ских и Киево-Печерских угодников. Среди редких об-

Преподобные Русской земли
Экспозиция в Музее Андрея Рублева

Традицию конных паломничеств продолжают  
современные всадники — байкерыМотопаломники

вил и зрение его укрепилось. В этом смыс-
ле можно говорить о великой символике: 
князь обрел иное зрение, начался иной от-
счет времени не только для него, а для все-
го народа, которого он приобщил к Право-
славию, к великой духовной и культурной 
традиции». 

В XIX веке археологи раскопали в Хер-
сонесе базилику, в которой, скорее всего, 
и был крещен великий князь Владимир. 
Рядом с ней возвели посвященный ему со-
бор. Во время Второй мировой войны со-
бор был разрушен. Восстановили его де-
сять лет назад.

К 2017 году двойник собора высотой 
34 м появится и в столице. Мэр Москвы 
Сергей Собянин выразил надежду, что это 
будет один из самых красивых и почитае-
мых храмов Москвы.

Игорь Стрельцов
/фото Евгения Глобенко

Московский Херсонес

осознанно выбранный жизненный путь 
взрослых, состоявшихся людей. 

Мотопробег был посвящен памяти 
преподобных воинов-схимонахов Алек-
сандра Пересвета и Андрея Осляби. 
20 сентября, в день прибытия мотоко-
лонны на Куликово поле, отмечался день 
памяти Пересвета.

В Коломне мотопаломников встречали 
у памятника Димитрия Донского. Мото-
циклисты посетили место, где князь Ди-
митрий собирал войска, сейчас на этом 
месте установлен памятный крест. По-
сле вручения мотопаломникам иконы 
Донской Божией Матери они двинулись 
на Куликово поле. 

В память о годовщине великой битвы 
икону, которая, по преданию, покрови-
тельствовала русскому войску во время 
сражения, паломники доставили в музей 
на Куликовом поле. Обратно в Саратов 
мотоциклисты вернулись с ответным 
даром — образом преподобного Сергия 
Радонежского, написанным в Лавре.

Дарья Телегина
/фото предоставлено мотоклубом

разов — икона 1912 года с изображением раки прп. 
Павла Обнорского, воспитанника прп. Сергия, кото-
рая погибла во время пожара. Чудесным образом со-
хранились лишь изображения лика и десницы пре-
подобного, их можно видеть на иконе. 

В этой части экспозиции тоже представлено боль-
шое количество рукописных книг: многие монасты-
ри, основанные учениками преподобного Сергия, 
становились крупными книжными и издательски-
ми центрами. Правило общежительной Саровской 
пустыни, певаемое во вся дни, переписывал монах 
Иринарх. Это уже третий раздел выставки. Иконы 
преподобного Серафима, которые мы видим здесь, 
писались с прижизненных портретов старца. Внима-
тельный зритель может проследить, как менялась 
иконография после того, как в 1903 году Саровский 
чудотворец был прославлен в лике святых. Изобра-
жения его становятся менее похожими на портрет, 
более — на канонический лик святого. 

Особое место на выставке занимают сувениры для 
паломников, относящиеся в основном к ХIХ веку: 
деревянные столовые приборы с сюжетами из жи-
тия прп. Сергия (их прототип — ложка и нож, при-
надлежавшие преподобному), эмали с изображе-
нием святого и основанной им Лавры, пасхальные 
яички с  сюжетом «преподобный Серафим на пути 
в пустыньку», осколки его молельных камней с изо-
бражением молящегося на коленях преподобного. 
Похожие вещицы можно купить и сегодня в Трои-
це-Сергиевой лавре, Дивееве, других обителях; ока-
зывается, традиция их производства не является 
изобретением нынешнего коммерческого века, а на-
считывает больше ста лет. Посещение уникальной 
экспозиции в Музее Андрея Рублева оставляет на 
сердце впечатления сродни тем, что дарит паломни-
чество. 

Выставка закроется 9 октября — на следующий 
лень после осеннего празднования памяти препо-
добного Сергия Радонежского.

 Музей работает с 11.00 до 18.00 (в четверг — до 20.00). 
Выходной день — среда. 

Екатерина Савостьянова 
/фото rublev-museum.ru

 К 2017 году  
на Тушинском поле 
вокруг храма  
построят жилой 
район, спортивный 
кластер  
и различные  
социальные  
объекты
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Новая РеальНоСть

Храм Святого равноапостольного великого князя Владимира 
в Херсонесе

В освящении принимали участие Святейший Патриарх Кирилл, мэр столицы, владелец ФК «Спартак» Леонид Федун 
(первый слева)...

... и прихожане окрестных храмов

В своем выступлении на месте будущего храма мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что Москва и Севастополь — города-побратимы

5 сентября Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл освятил закладной ка-
мень нового храма на Тушинском 

поле. При богослужении присутствовали 
мэр столицы Сергей Собянин, генеральный 
директор «Спартака» Леонид Федун, свя-
щенники и прихожане окрестных храмов.

Точка сборки
Пока этот пустынный район напоми-

нает отдаленную приграничную мест-

В Музее древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева проходит выставка «От преподобно-
го Сергия Радонежского до преподобного Серафима 

Саровского. Монастырские традиции в русском искус-
стве», посвященная 700-летию прп. Сергия Радонежского. 

Первая реакция посетителя — какая же она малень-
кая, эта экспозиция! Первое впечатление обманчи-
во. Час пролетает незаметно в этом небольшом зале, 
а за него успеваешь обозреть несколько столетий. 

Экспозиция поделена на три раздела: первый по-
священ преподобному Сергию, второй — его ученикам 
и выходцам из его обители, третий — преподобному 
Серафиму. 

В первом разделе выставки больше всего уникаль-
ных исторических экспонатов. Здесь представлены ре-
ликвии времен преподобного Сергия и чуть более позд-
них эпох: монастырские рукописи, Служебник Сергия 
Радонежского, выдающийся памятник древнерусской 
каллиграфии — Буслаевская псалтирь, кресты-мощеви-

15 сентября 2014 года из Сарато-
ва стартовало мотоциклетное 
паломничество «Русский Путь». 

За семь дней участники пробега преодо-
лели путь более чем две тысячи киломе-
тров, посетив центры русского Право-
славия: Дивеево (Серафимо-Дивеевский 
монастырь), Городец (Феодоровский мо-
настырь), Сергиев Посад (Троице-Сергие-
ва лавра), Коломну и Куликово поле.

Мотопаломничество, по словам орга-
низаторов мероприятия, — это попытка 
реставрации традиций конного палом-
ничества прошлого, исторические корни 
которых лежат в походах монашеских 
орденов в Святую землю. Спустя столе-
тия после Крестовых походов примеры 
использования лошадей в путешествиях 
по Иерусалиму встречаются в сочинени-
ях русских паломников ХIX века. 

В летописях о существовании конных 
паломников на Руси есть лишь редкие 
упоминания, однако по традиции мо-
нахи передвигались на лошадях между 
монастырями и несли боевую службу. 
Самый яркий пример таких монахов-за-
щитников — Пересвет и Ослябя. 

Участники пробега называют мото-
паломничество своим «ремеслом», под-
разумевая под этим дело всей жизни, 

фотобанк Лори
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«Сор из избы» несут сюда
И получают реальную помощь

гов ЦИПР поработают со своим стражду-
щим близким, сюда, на Большую Почто-
вую, приходит и сам «пациент».

— С ним проводится мотивационная 
беседа, — продолжает Ирина Кутяно-
ва, — после которой сотрудники центра 
подбирают ему наиболее подходящий 
реабилитационный центр. Если человек 
находится в остром состоянии, то мы на-
правляем его в медицинское учреждение 
на детоксикацию — бесплатную.

В состав Национальной ассоциации ре-
абилитационных центров входят 59 орга-
низаций, расположенных в 12 регионах 
РФ. Все они прошли добровольную сер-
тификацию, все имеют положительные 
результаты, хорошие отзывы, все откры-
ты для сотрудничества и проверки своей 
деятельности. Среди них есть платные 
центры, бесплатные, есть изрядное ко-
личество православных, расположенных 
в монастырях и при храмах. По свиде-
тельству И. Кутяновой, отзывы о таких 

Паллиативное детство
Как стены становятся родными 

 Первые 
годы были  
самыми 
трудными. 
Перепуганные 
малыши  
плакали,  
капризничали 
и не верили, 
что кому-то 
нужны

 Главная  
задача центра — 
подбор  
индивидуальной  
программы 
для зависимого 
человека, его  
сопровождение 
во время  
реабилитации 
и после нее

фантазии всплывал темный полуразва-
ленный дом с разбитыми окнами, где 
ничего нет, кроме железных кроватей 
и заплаканных детей в рваных май-
ках. Первое, что я увидела в окно, когда 
машина подъезжала, — крест и купол. 
«Ну вот, — подумала я, — меня здесь еще 
и молиться будут заставлять». В моей 
семье, где я раньше жила, никто не был 
верующим. То, что я увидела, конечно, 
отличалось от моих представлений: свет-
ло, уютно, добрые взгляды. Но все-таки 
воспитателям пришлось не один год по-
мучиться, чтобы привести меня в чув-
ство. А насчет веры — понравилось имен-
но то, что никто ни к чему не принуж-
дал. Я сама почувствовала в себе веру. 
Меня любили любую, хотя со мной было 
сложно».

Когда забывалось страшное 
Широкие стеклянные двери распахи-

ваются, нетерпеливые девчонки бегут 
навстречу каждому вошедшему. Здесь 
любят праздники, любят гостей. В Дом 
часто заглядывают выпускницы. Прохо-
дятся по знакомым коридорам, загляды-
вают в свои бывшие комнаты, обнима-
ют всех, по ком скучали. Так приезжают 
дети-студенты в родительский дом. Каж-
дый понимает, что, увлекшись открыти-
ями взрослой жизни, не успел как следу-

рос, для сотрудников детского дома ни-
когда не станут взрослыми. Когда-то 
маленьких перепуганных девочек вос-
питатели впервые завели в этот дом. 
У каждой за плечами была своя траге-
дия. «Мама убила папу!» — долго кричала 
одна малышка по ночам. «Меня броси-
ли», — говорила другая. У кого-то роди-
тели сгорели, перебрав лишнего. У кого-
то — жили на вокзалах. На лицах нынеш-
них улыбчивых девушек нет отпечатка 
их тяжелого начала жизни. Долгие годы 
любви и труда стерли ужас в детских гла-
зах. Слезы, протесты, страхи — все было, 
все переживали вместе, иногда просто 
обнявшись вдвоем в пустой комнате.  
Незаметно становилось легче.

Самое трудное и то, что  
вдохновляет 

А что сейчас? Свято-Димитриевский 
детский дом выпустил девять своих вос-
питанниц. Это те, кто пришел сюда в са-
мое первое время, 14 лет назад. Были 
годы, когда выпускниц не было вообще, 
были — когда стены детского дома по-
кидала лишь одна девочка. В большую 
жизнь они уходят отсюда лишь тогда, 
когда работники детского дома убедятся: 
«ребенок» стал взрослым, окончатель-
но встал на ноги, может жить самосто-
ятельно. Большинство выпускниц уже 

Самыми тяжелыми, по воспоминаниям 
сотрудников, были ночи. А вдохновляли 
самые простые вещи: детские хороводы, 
школьные заботы, обычные дела, когда 
дети похожи на детей, когда они балуют-
ся или плачут по-детски, а не от взрос-
лых обид. 

Сейчас готовится новый, самый боль-
шой выпуск. Сегодня в детском доме 
пять групп: младшая, средняя, старшая, 
группа младших школьников и груп-
па студентов. С детьми из дошкольной 
группы занимаются логопед и учитель 
пения. Девочки старше семи лет учатся 
в Димитриевской общеобразовательной 
школе. Две девочки учатся в Свято-Дими-
триевском училище сестер милосердия, 
три — в высших учебных заведениях.

После уроков воспитанницы детско-
го дома занимаются в музыкальной и 
художественной школах. Дети играют 
на фортепиано, флейте, виолончели и 
скрипке. Также девочки ходят на заня-
тия теннисом, легкой атлетикой, верхо-
вой ездой. К праздникам воспитанницы 
ставят домашние спектакли. 

Азбука в 17 лет 
«А вы будете меня учить?» — когда-то 

спрашивала семнадцатилетняя пере-
пуганная девочка людей, которые пред-
ложили ей поехать в Свято- Димитри-

«Я помню, мы как-то увлеклись вы-
шиванием, и у нас в комнатах все было 
буквально завалено нашими вещица-
ми-вышивками. И мы думали, хоро-
шо бы устроить фотовыставку этих ра-
бот, — вспоминает Надя. — А когда меня 
только привезли в дом, это было лет де-
сять назад, меня больше всего удивило, 
что меня приняли такой, какая я есть. 
Никто не хотел перекроить меня, а по-
степенно наши с девчонками недостатки 
старались исправить очень мягко. Были, 
конечно, наказания за особые проступ-
ки, я  их воспринимала как приключе-
ния: помочь на кухне тете Вале или вме-
сте с нашей уборщицей Ниной помыть 
кое-где пол. Я мыла и думала: интересно, 
получится так, как у нашей Нины, что-
бы без белых полос? И терла одно и то 
же место до самозабвения, заодно и свое 
поведение обдумывала. Переоценка цен-
ностей очень мягко вкрадывалась в мое 
бурлящее подсознание». 

Если вдруг проблемы, неурядицы, 
беда — двери первого дома все так же от-
крыты для этих девочек. У воспитателей 
нет первых выпусков и последних, родных 
и не очень, бывших или настоящих. Все 
свои, все самые любимые. Все — дети. 

Елена Вербенина
/фото диакона Андрея Радкевича, miloserdie.ru

церковных организациях — только по-
ложительные. Далеко не всегда центры 
подбирают из принципа «ближе к дому». 
Очень часто человеку зависимому необ-
ходимо уехать, чтобы вырваться из при-
вычного круга общения. Направляют 
зависимых не только в центры, которые 
входят в ассоциацию. Всего, по словам 
И. Кутяновой, в России сегодня насчиты-
вает около 200 реабилитационных орга-
низаций, заслуживающих доверия. Как 
видим, выбор есть. 

Пока человек находится на реабили-
тации (длиться она может от месяца 
до года и более), сотрудники центра под-
держивают с ним связь через руковод-
ство, помогают решать возникающие 
вопросы, а главное, работают с родствен-
никами. 

— Очень часто по возвращении за-
висимого из реабилитационного цен-
тра, — говорит Ирина Кутянова, — род-
ственники совершают массу ошибок, 

которые могут подтолкнуть его к срыву. 
У нас на групповых занятиях и индиви-
дуальных консультациях с психологом 
или соцработником можно обсудить 
все возникающие проблемы и вопросы, 
вплоть до юридических. 

После того как пройдет курс реабили-
тации, начинается новый период — ре-
социализация. Зачастую люди, долгое 
время жившие «под кайфом», не имеют 
элементарных социальных навыков. Со-
трудники центра помогают своим по-
допечным с трудоустройством. Здесь 
не только поиски работы как таковой, 
но и решение массы других больших 
и маленьких проблем, от выбора жиз-
ненного пути до правил составления 
резюме. Другая важная проблема — орга-
низация досуга. У человека, попадающе-
го из безопасной среды реабцентра в ме-
гаполис, не должно оставаться времени 
на скуку и бесцельное шатание. Это для 
него, без преувеличения, смертельно 
опасно. Если он жил в центре православ-
ном, сотрудники ЦИПР постараются не-
навязчиво убедить его продолжать посе-
щать храм и в Москве. 

Аглая Резникова
/фото Михаила Терещенко
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психолог Центра индивидуальных программ реабилитации НАРЦ, консультирующий специалист, психолог телефона доверия

ет проститься с детством. И только в ред-
кие часы таких встреч все возвращается. 
Забываются неурядицы, споры, вспоми-
нается детская дружба, веселые поездки, 
а еще — рассуждения о вечном с интел-
лектуалом-водителем дядей Димой, леп-
ка пирогов на кухне под руководством 
бабушки Нади, разговоры по ночам…
да что там разговоры, бои подушками! 

Бывших детей в большой семье нет. 
Приятный парадокс: те, кто совсем вы-

замужем и стали мамами (одна из них 
многодетная). Есть среди них студентки 
Свято-Тихоновского университета, Мо-
сковского педагогического государствен-
ного университета. Две выпускницы ра-
ботают медсестрами. 

Первые годы были самыми трудны-
ми. Перепуганные малыши плакали, 
капризничали и не верили, что кому-
то нужны. «Хочу маму!» — кто-то топал 
ножкой вместо того, чтобы лечь спать. 

евский детский дом. В таком возрасте 
в детский дом обычно не берут, но Женю 
взяли, ведь живет на улице. За плеча-
ми — три класса начальной школы, с тру-
дом умела читать. В детском доме Женя 
не получала знания, а глотала их, с удо-
вольствием проводя свободные часы 
за учебниками. В результате — школу 
закончила экстерном, затем — институт. 
Сегодня Евгения — инспектор учебной 
части ПСТГУ...

В семье беда. Из тех, о которых пред-
почитают не распространяться — ал-
коголизм или наркомания. Что де-

лать, куда обращаться за помощью? 

О существовании Центра индивиду-
альных программ реабилитации зна-
ют не все. Между тем телефон его горя-
чей линии — 8 (499) 340 37 33 — неплохо 
иметь под рукой каждому. Растерян-
ность — это первое, что ощущают люди, 
которые сталкиваются с проблемой хи-
мической зависимости в собственном 
доме. Они просто не знают, куда идти 
за помощью. В этом состоянии они не-
редко обращаются к сомнительным, 
а то и явно шарлатанским методам исце-
ления, платят немыслимые деньги, от-
правляют своих непутевых чад в сектант-
ские реабилитационные центры… 

На круглосуточном телефоне дежурят 
психологи, имеющие опыт работы в кри-
зисных центрах.

— Те, кто звонит нам, — говорит Ирина 
Кутянова, руководитель ЦИПР, который 
является структурным подразделением 
Национальной ассоциации реабилита-
ционных центров, — часто пребывают 
в шоке. Для начала их нужно вывести 
из этого состояния, иначе они просто 
не услышат информации, за которой об-
ращаются. 

Информация об имеющихся реабили-
тационных центрах — это самое малое, 
что может дать ЦИПР. Главная его задача, 
как следует из названия, — подбор инди-
видуальной программы для страдающе-
го зависимостью человека, а также его 
сопровождение во время реабилитации 
и в постреабилитационный период, ра-
бота с родственниками. 

Для начала сотрудники центра встре-
чаются именно с близкими. Тот, кто бо-
лен алкоголизмом или наркоманией, 
обычно не спешит обращаться за помо-
щью. Спустя какое-то время, после того 
как родственники с помощью психоло-

В Свято-Димитриевском детском доме, 
одном из проектов Православной 
службы помощи «Милосердие»,  

живут 19 девочек разных возрастов. 

«А я как сейчас помню день, ког-
да меня сюда привели, — делится со 
мной Даша, — мне девять лет было. 
Когда мне сказали, что везут в детский 
дом, — я в слезы. Представляла себе что-
то наподобие тюрьмы, даже хуже. В моей 
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Семеро смелых
рое мое дыхание тоже закончилось, ибо 
было тяжко. Потом мы быстренько со-
брались, попили чайку, и в 13.00 за нами 
заехала лодка. Не зря мы хранили икону 
„Нечаянная радость“. Чудесные люди нас 
встретили! Отвезли, напоили чайком, 
разместили у себя в доме, организовали 
баньку, вечером обещали отвезти на ры-
балку. А какие тут заросли черники! Мы 
просто в северном раю!» 

Следующим пунктом экспедиции 
стал Лукостров с храмом Ильи Пророка 
и Трех Святителей. Сначала пешком два 
километра, потом на машине до Онеж-
ского (водители никак не соглашались 
туда ехать, уж слишком плохая дорога) 
и, наконец, на лодке — до острова. «Это 
так странно — жить на совершенно без-
людном острове», — вспоминают участ-
ники экспедиции. Храм здесь огромный, 
в очень плохом состоянии. Работали 
ребята с раннего утра до позднего вече-
ра, производя нужные замеры, залезая, 
чтобы стереть надписи, по балкам под 
самый купол (правда, купол большей ча-
стью обвалился три года назад). С 60-х го-
дов здесь никто не живет, но... «Пока мы 
работали, на остров приехали какие-
то люди, — рассказывает Мария. — Во-
первых, о нас уже пошел слушок по окру-
ге, а во-вторых, нас слышно, говорят, 
аж на соседнем острове. Приехавшие 
нас расспрашивали, благодарили. Мы 
их пригласили на наш акафист с чаепи-
тием. К слову о слышимости на Севере. 

От нашего лагеря до храма надо идти 
через огромное поле, потом немного по 
лесочку. Так вот, мы кричали друг другу, 
звали ребят ужинать, а они нам отвеча-
ли, и было слышно!» 

Отсюда группа направилась в Ялганд-
сельгу — заброшенную деревню, где на-
ходится полуразрушенная часовня свт. 
Николая. Члены экспедиции буквально 
спасли ее от гибели: «Одно самое гигант-
ское дерево росло, упершись в саму ча-
совню, и грозило ее разрушить, — пишет 
Маша. — Его почти спилили, а мы в это 
время замеряли как раз верхний ярус 
колокольни. Оказались в нужном месте 
в нужное время. Мы уперлись в дерево 
ногами и по команде его толкали. Это 
просто непередаваемое чувство, когда 
такая громадина уходит у тебя из-под 
ног и с треском валится вниз. И тиши-
на. Вокруг все переговариваются, но 
тишина уже внутри тебя. Мы несколько 
минут просто сидели ошеломленные. 
Потом дальше работать». Довольно опас-
ное предприятие, но, к счастью, все обо-
шлось, все целы — и участники экспеди-
ции, и часовня. 

Последний пункт — урочище Габне-
во еще с одной часовней свт. Николая. 
«Одна наша часовенка среди полей, 
кругом ни срубика, — вспоминает Ма-
рия. — Все расчистили еще до ужина… 
Часовенка-то небольшая… А потом нача-
лось самое чудесное! Мы пошли купать-
ся-стираться, катались с гладких, порос-

ших водорослями камней прямо в воду, 
и столько в этом было счастья! Потом 
пили какао, а сейчас опять сидим на бе-
регу на теплых, прогретых солнцем кам-
нях, поем под гитару. Хорошо». 

Ребята делали остановку в поселке 
Песчаное; там находится лагерь для де-
тей с аутизмом, который они посетили. 
Пообщались с руководителями лагеря, 
насколько возможно — с детьми, взяли 
на заметку информацию: в лагере всег-
да нужны волонтеры. Еще в планах зна-
чилась этнографическая работа, но тут 
многого успеть не удалось: нельзя объять 
необъятное. Самым плодородным с этой 
точки зрения оказался поселок Пудож-
горский, куда группа заехала перед са-
мым возвращением домой. 

Экспедиция продлилась девять дней: 
В следующем году ее участники плани-
руют вновь отправиться на Русский Се-
вер — может, восстанавливать уже знако-
мые храмы, а может, обследовать новые 
в безлюдных заповедных уголках.

Всего этим летом в рамках проекта 
«Общее дело. Возрождение деревянных 
храмов Севера» состоялось более 20 экс-
педиций в Карелию, Вологодскую и Ар-
хангельскую области, в которых приня-
ли участие 200 с лишним человек. 

Екатерина Савостьянова 
/фото Владимира Ештокина
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 Стирали  
надписи со стен, 
вырубали деревья, 
которые кое-где 
уже грозили разру-
шить храмы, уби-
рали мусор,  
косили траву,  
вешали на стены 
иконыМаршрут первой экспедиции —  

от Медвежьей горы до урочища Габнево

<<Продолжение. Начало на стр. 1

 Из дневника Марии Шалаевой: «День девя-
тый. Последний. Честно говоря, силы на исхо-
де. Заставляем себя работать. Но, слава Богу, 
работы осталось мало. Ребята пошли за водой. 
Мы со Славой замерили храм. Осталось только 
стереть эти самые надписи и повесить иконы. 
И все, начнется наш путь домой.  Конечно, жал-
ко уезжать — это были невероятные приключе-
ния, удивительный опыт»

Экспедиция в полном составе

Пункт, откуда началась экспеди-
ция, носит название Медвежья 
Гора. Здесь еще ходят поезда. 

Дальше ребята передвигались преимуще-
ственно пешком, а также на попутных 
машинах (нередко в кузове) и лодках. 
Ночевали в палатках, в заброшенном ры-
бацком доме на необитаемом острове. 

Первый лагерь члены группы разбили 
у деревни Октябрьская (прежнее назва-
ние — Ручей). Немножко привели в поря-
док здешнюю часовню Сошествия Свято-
го Духа и Троицы Живоначальной, при-
гласили местных жителей на вечернее 
пение акафиста. Народу пришло немно-
го — двое. Как вспоминает одна из участ-
ниц экспедиции Мария Шалаева, снача-
ла отношения с местными обитателями 
складывались не очень просто. Но по-
том ребята не переставали удивляться, 
какие же чудесные живут в этих краях 
люди — щедрые, спокойные, доброжела-
тельные, бескорыстные. Пожалуй, не-
смотря на обилие самых разных впечат-
лений от поездки, именно это оказалось 
самым сильным. Маша вела дневник  
(он опубликован на сайте храма — 
www.hrammitino.ru). Вот как она описы-
вает один из девяти дней экспедиции, 
который назвала «невероятным»: «Утром 
мне казалось, что все как всегда — вста-
ли рано, позавтракали, пошли заканчи-
вать работу. Валили лес вокруг храма и 
колокольни — теперь у нас там просто 
лужайка. Но я уж подумала, что и вто-
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тоотеческого, но в нем светит искренняя вера. Так по-
ражает сцена, когда прожженный бизнесмен приезжа-
ет навестить свою слабоумную мать, которая уже нико-
го не узнает. И вот он обращается к ней, как к «живому 
овощу», из какого-то цинизма желая унизить и без того 
плачевное состояние ее ума:

— Ты молилась и верила, всегда поступала правиль-
но, и вот к чему ты пришла. Ты самый порядочный 
человек, которого я знаю, а я, можно сказать, злодей. 
У тебя — слабоумие, прекрасно, ты можешь объяснить 
это? (Усмехается.)

И вдруг умалишенная мать говорит в никуда:
— Иногда дьявол позволяет людям жить свободной 

от проблем жизнью, потому что он не хочет, чтобы они 
обратились к Богу. Твой грех — как тюремная камера, 
комфортная и чистая. И кажется, какой смысл из нее 
уходить? Дверь широко открыта. Но однажды время 
выйдет и дверь камеры захлопнется. Тогда будет уже 
слишком поздно. 

Она поворачивается к сыну и смотрит на него не уз-
нающими глазами:

— Как вы говорите, кто вы?
Конечно, Бог не нуждается в нашей защите. Но ино-

гда Его имя нужно пронести перед людьми как знамя. 
Потому как сказано нам Христом: «Итак всякого, кто ис-
поведает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небес-
ным» (Мф. 10: 32-33).

Слава Богу, что «простая Америка» пока защищает 
Бога. У нас Он стоит в самой гуще жизни, ибо как ска-
зано, «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евр. 13: 8).

Мирослав Бакулин

«Бог хочет, чтобы кто-то 
его защитил»
Фильм «Бог не умер» (2014) режиссера Харольда Кронка

— Много дискуссий было и на сетевых 
форумах. Разумеется, это совсем дру-
гой уровень, но раз люди интересуются, 
значит, они не теплохладны, и нельзя 
игнорировать их вопросы и сомнения, 
какими бы странными эти вопросы по-
рой ни казались. Например, по поводу 
благословения на Куликовскую битву 
один участник дискуссии недоумевает: 
как же так, Христос призвал нас про-
щать обиды, а преподобный Сергий 
не только благословляет на бой, но еще 
и дает войску в помощь двух иноков? 
— Христианин должен прощать обиды, 
нанесенные лично ему. Никто не гово-
рил, что он должен оставлять без ответа 
обиды, нанесенные Господу Богу. В дан-
ном случае нападение на Русь врагов 
православной веры однозначно при-
вело бы к разорению Церкви, гибели 
множества верующих людей, возможно, 
к падению Христовой веры на Руси. Как 
должен был поступить преподобный 
Сергий? Сказать: умрите все, только 
не возьмите в руки меч? Он хотел, чтобы 
на Руси сохранилось Православие — вера, 
несущая истину. 

— Часто святость преподобного Сергия 
связывают с российской государствен-
ностью. Но сам он от какой-либо власти 
всю жизнь уклонялся. 
— Да, уклонялся. Ему предлагали архи-
ерейство, он отказался. Жил в бедно-
сти, носил старенькую ряску, никогда 
не ездил на коне (считал это гордыней!), 
питался очень скудно — порой одними 
хлебными корками. Вместе с тем он осу-
ществлял миссии, которые способство-
вали политическому объединению Руси. 
В тот момент, в середине и во второй 
половине XIV века, это объединение 
должно было складываться вокруг Мо-
сквы. Объединение Руси обозначало, 
что Православная Церковь на Руси будет 
действовать в более удобных условиях, 
что христианство на Руси будет защище-
но от внешней опасности. В этом смысле 
преподобный Сергий действовал рацио-
нально. 

— В Житии преподобного Сергия рас-
сказывается, что еще до его рождения 
праведная Мария и молящиеся в храме 
трижды — перед чтением Евангелия, 
во время Херувимской и когда священ-
ник возгласил «Святая святым» — слы-
шали восклицание младенца, а с пер-
вых дней жизни младенец Варфоломей 
удивил всех постничеством: по средам 
и пятницам, а также в дни, когда Мария 
вкушала мясо, отказывался от материн-
ского молока. Одних эти истории уми-
ляют, у других вызывают скепсис. Даже 
некоторые церковные люди относятся 
к ним скептически. 
— Житие преподобного Сергия создава-
лось много веков назад. Как вы понима-
ете, ни подтвердить, ни опровергнуть 
каким-либо документом это предание 
мы не можем. Для верующих чудеса, ко-
торые происходили с преподобным Сер-
гием, были и остаются предметом веры. 
Что касается специалистов по древне-
русской литературе, то некоторые счи-
тают, что в Житии преподобного Сер-
гия привнесены моменты из Евангелия, 
а также других житийных памятников, 
некоторые — что к этому житию надо от-
носиться как к памятнику эпохи. Если 
чудо было, иначе его не пересказать, как 
только сказать, что оно произошло в тот 
момент и в таком месте. А верит человек 
в это чудо или нет, зависит от его ми-
ровидения. Из XXI века не проверишь. 
Церковь считает, что оно было. Я не как 
историк, а как православный человек 
склонен в данном случае доверять Церк-
ви. Дискуссии по этому поводу бесполез-
ны. Окончательное знание мы получим 
после Страшного суда. Я надеюсь, что 
при новых небесах и новой земле нам бу-
дет открыта тайна нашей истории. А сей-
час подтвердить или опровергнуть эти 
чудеса невозможно ни с помощью исто-
рических источников, ни как-либо иначе 
рационально. 

— На иконах преподобного Сергия ча-
сто изображают старым, немощным, 
а ведь он был богатырь не только  

духом, но и телом — иначе как бы он сам 
построил обитель? 
— У нас нет никаких изображений пре-
подобного Сергия, сделанных при его 
жизни и даже исходящих от его братии, 
учеников. Не знаем мы, как он выгля-
дел, не можем судить, насколько точны 
даже самые ранние его иконы. Только 
об одном можно говорить совершенно 
точно: преподобный Сергий был физиче-
ски человек очень крепкий. Долгие годы 
он провел в чащобе, открытый всем не-
погодам. Не брезговал плотницким ре-
меслом, то есть, когда надо, умел пора-
ботать топором. А икона всегда передает 
святого в большей степени символич-
но. Искать в ней конкретную информа-
цию о его внешности не стоит. Если она 
там и есть, то в очень незначительных 
элементах. Например, в иконописный 
канон вошло изображение Филиппа 
(Колычева), митрополита Московского, 
с короткой бородой, потому что у него 
действительно была короткая борода. 
Также известно, что он был архиереем, 
поэтому его изображают в архиерей-
ском одеянии. Но это же очень незначи-
тельные подробности. Какие у человека 
были глаза, рот, волосы, какой у него 
был рост, мы, как правило, не знаем, 
и икона этого никогда не передаст. 

— Сегодня Лавра находится в центре 
пусть небольшого, но города, там всег-
да полно паломников, очередь к мощам. 
С одной стороны, радостно, что люди 
едут к преподобному, с другой — как 
в этом многолюдстве проникнуться ду-
хом его времени? 
— Отвечу словами священника, который 
побывал на Святой земле. Он там во-
все не стремился посетить то или иное 
святое место, связанное с земной жиз-
нью Иисуса Христа, прикоснуться к той 
или иной святыне. Когда его спрашива-
ли почему, он отвечал: мне достаточно 
того, что мои ноги прикасаются к земле, 
по которой когда-то ходил Иисус Хри-
стос. В XXI веке в Подмосковье пытаться 
отыскать век XIV — трудная задача. По-
этому паломникам надо смиренно отно-
ситься к тому, что их ноги прикасаются 
к земле, по которой ходил преподобный 
Сергий. Это хорошо, и этого достаточно!

— Появились ли к юбилею новые ин-
тересные книги о преподобном? 

— Вышел спецвыпуск журнала 
«Фома» — практически отдельная книга 
статей, так или иначе связанных с препо-
добным Сергием (об одной статье я уже 
говорил в начале беседы). В серии ЖЗЛ 
издана книга Николая Сергеевича Бори-
сова «Дмитрий Донской», где тоже много 
и умно сказано про преподобного  
Сергия. 

— И есть новые подробности, которых 
не было в его же книге о преподобном 
Сергии? 
— А вы знаете… Приобретите и прочи-
тайте. Это необходимо, потому что книга 
этапная. 

Беседовал Леонид Виноградов 

Рациональность 
преподобного 
Сергия

И
ТАР-ТАСС

В Серапионовой палатке Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Житие преподобного Сергия Радо-
нежского с пристальным инте-
ресом читают и верующие, и не-

верующие. В этом году о великом русском 
святом горячо спорят и в реале, и на сете-
вых форумах. На некоторые вопросы, под-
нятые в этих обсуждениях, отвечает писа-
тель, доктор исторических наук Дмитрий 
Володихин. 

— Дмитрий Михайлович, этот год объ-
явлен Годом преподобного Сергия, про-
шло много юбилейных мероприятий, 
научных конференций. Было много 
публикаций. Что из этого показалось 
вам наиболее интересным? Появились 
ли какие-то новые сведения, открытия? 
— На мой взгляд, начали больше интере-
соваться учениками и последователями 
преподобного Сергия, историей Трои-
це-Сергиевой обители после того, как 
закончилась его земная жизнь. Хотел 
бы обратить внимание на материал исто-
рического публициста и писателя Ната-
льи Иртениной «Троица после Сергия» 
в журнале «Фома». Там даны наиболее 
интересные факты из судьбы монастыря 
после того, как преподобный Сергий по-
кинул свою братию. 

И еще… К юбилею преподобного 
Сергия вновь по всем источникам про-
звонили теорию, согласно которой 
он не благословлял русское воинство 
на сражение с ордынцами, и несколько 
серьезных специалистов все-таки выска-
зались в пользу того, что благословлял. 
Высказались аргументированно, опира-
ясь на древнерусские исторические ма-
териалы. Об этом и ваш покорный слу-
га писал, но прежде всего мне хотелось 
бы обратить внимание на работы совре-
менных историков Николая Сергеевича 
Борисова и Ольги Анатольевны Плотни-
ковой. 

Как жаль, что Америка нынче потеряла Россию. 
Раньше нам нравилось все американское: и му-
зыка, и джинсы. Теперь все не так. Но хочет-

ся заступиться за «простую Америку», в которой есть 
место Христу. Совершенно неожиданно в прокат вы-
шел фильм «Бог не умер» о вечной ереси христиан-
ства — атеизме. На сей раз полем боя для защиты иде-
алов будет служить учебная аудитория колледжа, где 
профессор Рэдиссон сойдется в нешуточном сражении 
со своим учеником Джошем Уитоном, верящим в Бога 
всей душой. Профессор просто на первом же занятии 
заставляет всех студентов взять лист бумаги, написать 
на нем «Бог умер» и расписаться, чтобы уже не возвра-
щаться к этой теме. Но один из студентов отказывается 
подписывать такую бумагу. Тогда профессор предлага-
ет студенту выступать на каждой лекции по двадцать 
минут, чтобы попытаться доказать бытие Бога. Битва 
не равная: желчный интеллектуальный прагматизм 

Дмитрий 
Володихин

с одной стороны и искренняя вера — с другой. Джо-
ша, взявшего на себя, казалось бы, непосильную ношу, 
ждет несдача экзамена. И, соответственно, будущая уче-
ба в университете становится невозможной, родители 
против его затеи, его подруга расстается с ним как с за-
ведомым неудачником. Но Джош уверен, что Бог хочет, 
чтобы он Его защитил. Он становится «адвокатом», про-
фессор — «прокурором», а студенты — «присяжными». 
И начинается суд. 

В фильме переплетены судьбы циничной журналист-
ки, которая неожиданно заболевает раком — и вдруг все 
вопросы сводятся к вопросу надежды; студентки-му-
сульманки, которая уверовала во Христа, за что ее вы-
гоняют из дома; студента-китайца, которого в выборе 
веры не понимает его отец; двух священников, вера ко-
торых испытывается на мелочах, и еще многое другое.

Удивительно, что в наше время в Америке снимается 
ТАКОЕ кино. Конечно, уровень богословия далек от свя-

Один священник, доктор богословия, заменял 
учителя воскресной школы в младшей группе. 

Он гладил детей по головкам и приговаривал:
— Запомните на всю жизнь: Бог трансцендентален.

Маленькая девочка приехала в гости к дедушке. 
Тот очень старенький, у него глубокие морщи-

ны, нос в синих прожилках, сильные очки, сутулая 
спина, передвигается он с помощью трости и лыс 
как коленка. 
— Дедушка, — не выдерживает ребенок, — скажи, 
тебя сотворил Бог?
— Конечно, детка. Много лет назад.
— А меня?
— И тебя, детка. Только совсем еще недавно.
— Значит, у него это получается все лучше и лучше. 

 

Учитель воскресной школы на уроке, посвящен-
ном притче о блудном сыне, решил сделать ос-

новной акцент на поведении старшего сына. В кон-
це занятия он задал вопрос:
— Итак, дети, кто же из действующих лиц этой 
притчи не смог разделить торжества возвращения 
младшего сына, был чужд общего праздника?
Руку подняла девятилетняя девочка:
— Упитанный телец? — предположила она.  

Идет сбор пожертвований в церкви. По ошиб-
ке один человек положил вместо десяти ру-

блей — тысячу. Обнаружив это, в конце собрания 
он с тревогой поторопился к священнику поведать 
ему о допущенной ошибке. Успокаивая его, свя-
щенник сказал: 
— Не беспокойся, на небе тебе запишется только 
десять рублей.

Встречается новый русский с дьяволом, а тот ему 
и говорит: 

— Хочешь, я тебе поставлю сто тонн нефти, бес-
платно? А ты мне взамен — только свою душу?
— Сто тонн нефти за душу?
— Да, целых сто тонн нефти за твою бессмертную 
душу.
— И все? За нефть — душу?
— Да, душу.
Новый русский задумался и говорит:
— Никак в толк не возьму, где ты меня кидаешь?!
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оглашенные, приходите!

не принимают участия ни в службах, ни в церковных 
праздниках.

«Конечно, — объясняет отец Григорий, — речь не идет 
о получении специализированного образования, наша 
цель — позволить людям больше узнать о жизни Церк-
ви, приобщить их к этому».

Также на курсы приглашаются как прихожане храма, 
так и просто желающие познакомиться с азами право-
славного вероучения и церковной жизни.

Предполагается, что курсы будут идти примерно три 
с половиной месяца, то есть за учебный год пройдет 
два потока слушателей. Программа рассчитана на пят-
надцать занятий, которые будут проходить раз в неде-
лю по пятницам с 19.30 до 22.00. Каждое занятие будет 
состоять из лекции и семинара-обсуждения в малой 
группе.

Проводить занятия будут клирики храма Всемило-
стивого Спаса: священник Григорий Геронимус, свя-
щенник Стахий Колотвин, иеромонах Геннадий (Вой-
тишко), диакон Леонид Джалилов, а также приглашен-
ные специалисты.

Первая беседа состоится уже 3 октября, в качестве 
темы выбраны такие основополагающие вопросы, как: 
«Почему религия?»; «Зачем живет человек?»; «Пути по-
знания Бога». Вести занятие будет отец Григорий. 

Дарья Телегина
/фото Евгения Глобенко

 Записаться в группу можно у ответственного по курсам 
Петра Вебера по телефону: +7 (963) 967 45 67.  
Подробная информация — на сайте храма  
www.hramspasa.ru.

крест вместо  
жести
Как храм изменил наш район

Да и практически каждый из нас не-
сет сюда свои горести. Такое уж место. 
Принесешь сюда беду и тревогу — и она 
станет меньше. А если принесешь, наобо-
рот, радость — она увеличится. Каждый, 
кто присутствовал на венчании или кре-
щении, знает это. Словами объяснить 
трудно, а сердце чувствует — и чем ближе 
оно к храму, тем отчетливее чувствует. 

Соседка говорит: «Грустить не успе-
ваю. Чувствую, что тоска подкрадыва-
ется — и сразу бегу туда». Она одинокая. 
Но теперь, говорит, одиночества не чув-
ствует. Столько новых знакомых по-
явилось с тех пор, как построили храм, 

Радости  
и заботы 
ик-12
В редакцию газеты «Спасъ» пишет староста  
мордовского храма Анастасии Узорешительницы

Паломническая поездка в Вифанский скит Троице-Сергиевой лавры, 
источник «Гремячий ключ», Годеново и Антушково

Встреча с о. Сергием Аюповым: «Молитва на церковнославянском языке»

Православный лекторий — беседы с о. Димитрием Михайлюком

Вещевая детская ярмарка

История религий — ведущий Алексей Волков

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Покров Пресвятой Богородицы»

История религий — ведущий Алексей Волков

Покровская ярмарка 

Православный лекторий — беседы с о. Димитрием Михайлюком

Кулинарные встречи

История религий — ведущий Алексей Волков

Тематическая встреча в ЦСО с о. Алексеем Веретельниковым 

Литургия в часовне Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского, при 52-й городской больнице

Поездка в дом престарелых

История религий — ведущий Алексей Волков

Паломническая поездка в Тверь для социального центра «Щукино»
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 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 Св. вмч. ФЕОдОрА ТирОнА в ХОрОшЕвЕ
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15, корп. 1

 ХрАм ПОКрОвА ПрЕсвяТОй БОгОрОдицы  
в ПОКрОвсКОм-СТрЕшнЕвЕ — Патриаршее подворье
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.);
Сайт: www.стрешнево.рпу.рф/
Адрес: ул. Волоколамское шоссе, 52

 ХрАм ВлАдимирсКОй иКОны БОжиЕй МАТЕри в КурКинЕ
Тел: +7 (495) 572 34 31
Сайт: www.xram-kurkino.ru
Адрес: ул. Новогорская, 37

 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

СоБытия

а раньше во дворе совсем никого не зна-
ла. Люди знакомятся, гуляя с детьми, вы-
гуливая собак. А одинокий сидит дома 
и смотрит на пустырь за окно. Соседка 
радуется, что начался учебный год, те-
перь можно будет ходить в воскресную 
школу. Ничего, что пока только детская, 
а для взрослых лишь зимой появится. 
«Мне, — говорит, — пока и детских зна-
ний хватит. Я же совсем младенец еще 
в Церкви, хоть и на пенсию скоро». Учи-
тельница в школе не возражает, чтобы 
она присутствовала на занятиях. В случае 
чего — поможет. Дети ведь только нач-
нут учиться быть другими в этой школе, 
а придут — самыми обычными.

А другая соседка — женщина молодая 
и бойкая. Та хочет организовать при на-
шем храме группу «Милосердие», сейчас 
они во многих храмах есть. У нас ря-
дом психоневрологический интернат. 
Хочет ходить туда, помогать, с детьми 
возиться. То есть люди там живут взрос-
лые, но они тоже как дети, по-другому 
правда. Считается, что они ничего не со-
ображают, но это не так. Потому что, 
если к ним прийти просто с любовью, 
и, скажем, книжки им читать, или про-
сто ласково говорить, или гулять водить, 
они совсем другими становятся. Некото-
рые — совсем, что называется, нормаль-
ными. Я подумала и решила, что тоже, 
наверное, стану туда ходить. Скажи мне 
кто-то года два назад, что я добровольно 
отправлюсь в такое место, я бы рассмея-
лась. Но рядом с храмом начинаешь все 
видеть по-другому.

Анна Семенова

 Письма в милицию  
писали, да что толку? 
Мальчики и девочки  
покупали там пакетики 
с «кайфом», мамочки  
старались ничего  
не замечать

Сейчас уже трудно представить, 
что когда-то в нашем районе 
не было храма.

Вот здесь стояли «ракушки», после 
их снесли, устроили автостоянку. А ря-
дом с ними располагалась знаменитая 
лавочка. Ее и спиливали несколько раз, 
и сжигали, но лавочке все нипочем, вос-
ставала из пепла, а на ней — неизмен-
ные ее обитатели с красными лицами 
и воспаленными глазами. Казалось, что 
они не меняются, хотя какое там, меня-
лись, да еще как! Казалось, они всегда 
одни и те же, хотя какое там, умира-
ли обитатели лавочки один за другим 
и были где-то тихо захоронены на похо-
ронах без слез. Но на их месте тут же по-
являлись новые, и казалось: лавочка 
вечна.

Проходить мимо нее вечером было 
страшно. Особенно после того случая, 
когда нашли за гаражами труп женщи-
ны. Мы все видели ее на той лавочке, 
веселую, с пластиковым стаканчиком 
в руках. А потом на подъезде появилось 
объявление с просьбой ко всем, кто что-
то видел или слышал, откликнуться. За-
резали ее, было ей 35, звали Люба, оста-
лось у нее трое детей.

Сейчас, спустя три года, поверить, что 
такое могло произойти в нашем дворе, 
невозможно. Наш двор теперь не назы-
вают дом номер такой-то. Про нас гово-
рят: «Там, где храм». Другая жизнь.

Мы все — верующие и неверую-
щие — живем теперь при храме, под его 
защитой и благословением. Зло обходит 
наш двор стороной, а если и забредает, 
то робко, бочком — и вскоре уползает. 
Негде ему тут развернуться вольготно, 
неуютно ему тут.

Эх, отчего бедную Любу не занес-
ло в наши края года на три попозже?.. 
Была бы до сих пор жива, воспитыва-
ла бы своих детишек, глядишь, и пить 
бы бросила. Представить себе, что 
у нас сейчас произошло бы нечто такое 
страшное, просто невозможно.

Следователи спрашивали тогда: «Слы-
шали ли вы что-нибудь?» Жильцы ус-
мехались. Лето для нас было сущим 
наказанием. Лавочка веселилась кру-
глосуточно, особенно активизируясь 
в темное время суток. Песни, разгово-
ры, нецензурная брань, звуки потасо-
вок были привычным звуковым фоном, 
на котором мы пытались заснуть. Слава 
Богу, теперь все по-другому.

Исчезла и машина, которая вечера-
ми стояла в соседнем дворе, и все знали 
зачем. Заявления в милицию писали, 
да что толку? Мальчики и девочки поку-
пали там пакетики с «кайфом», мамоч-
ки старались ничего не замечать. «Все 
кто угодно, только не мой, — убежден-
но говорили мамочки, — мой не такой 
дурак, на наркотики не сядет». Дурак 
не дурак, но несколько молодых жизней 
из нашего двора та машина все же увез-
ла. Все знают неразговорчивую высокую 
женщину, которая убирает возле храма, 
драит полы, сажает цветы. Ее никогда 
не увидишь без дела и никогда не вы-
зовешь на разговор. Здесь она, потеряв-
шая сына, спасается — и от своего бе-
зысходного горя, и просто — спасается. 
Для того и храм.

Добрый день, дорогие братья и сестры во Христе, прихожане 
храма Новомучеников и Исповедников Российских, попечи-
тельский совет, уважаемый клир!

…Как именно прошло празднование Пасхи Христовой в нашей  
ИК-12?.. Родственники осужденных из СУСа (строгие условия содержа-
ния. — Ред.) самостоятельно закупили яйца и куличи для них, накану-
не для освящения непосредственно в помещение СУСа был запущен 
батюшка отец Александр (Чикиров). Также в столовой батюшка освя-
тил куличи (да без изюма) и яйца, которые 20.04 утром были розда-
ны каждому независимо от вероисповедания или принадлежности 
к конфессии. Помимо того что раздавалось в столовой, непосред-
ственно для церкви родственниками осужденных было закуплено 
и передано 140 куличей и 250 яиц, которые также были розданы всем 
желающим. На Пасхальную службу администрацией ИК было подпи-
сано разрешение для проведения торжества до трех ночи, собралось 
100 –110 прихожан. Да, действительно размах и ощущение праздника 
небывалые!

Также узнали, что в нынешнем году празднуется 700 лет со дня 
рождения прп. Сергия Радонежского, смогли с тоской и замиранием 
сердца прочитать о множестве мероприятий, подготовленных различ-
ными храмами викариатства. По понятным причинам мы, конечно, 
не смогли посетить ни одно из них, не смогли окунуться в купель прп. 
Сергия в Радонеже, посетить Лавру или Саввино-Сторожевский мона-
стырь. В нашей церковной фильмотеке нет ни одного фильма о прп. 
Сергии, ни о монастырях, ни о местах и храмах трассы Москва — Хол-
могоры. 

Мне как старосте преступно не иметь возможности донести до при-
хожан о духовном подвиге прп. Сергия и простоте и величии мона-
стырей, открытых им и его учениками. Поскольку за время работы 
водителем туристического автобуса (приблизительно 7% заказов — па-
ломнические группы) воочию убедился и оценил значение духовного 
подвига прп. Сергия, его влияния на ход дальнейшего развития исто-
рии и культуры России в целом. 

Дорогие братья и сестры во Христе! Мы с братьями молимся 
о том, что наше письмо попадет по адресу, возможно, один из хра-
мов Северо-Западного викариатства сможет на адрес нашего ИК-12, 
с указанием кому: церковь Вмц. Анастасии Узорешительницы, вы-
слать что-либо о Сергии Радонежском (DVD, календарики, стикеры, 
брошюры), для того чтобы раздать прихожанам, возможно, свечи 
(№100 –120), масло, печенье к чаю. Если возможно, в дальнейшем не-
много обновить иконостас (многие иконы выполнены из календарей 
и с 2005 года выцвели). 

Подобные посылки оказывают неоспоримое целительное действие 
на осужденных и врачуют их души. Позволяют воочию убедиться, что 
у Бога нет осужденных, несмотря на все их грехи. Он всех прощает, 
позволяет приблизиться и вернуться. «Человѣка не имамъ», — говорил 
расслабленный, вот и мы, жившие в нашем обществе потребления 
и привыкшие по большей части только брать, теперь видим, что «есть 
человеки», замечательные, разные люди. В дальнейшем это позволит 
пересмотреть свои взгляды и отдавать, а не жить только для своей се-
мьи и своих близких.

Также не могли бы помочь советом, в какие общественные органи-
зации возможно обратиться за помощью для завершения постройки 
нашего нового двухэтажного храма во имя Любови, Веры, Надежды 
и матери их Софии — строится уже два года (остались незавершенны-
ми крыша, кровля, отливы, окна)? На этом разрешите откланяться, 
молитвенно пожелав всем православным пребывать в постоянном 
памятовании о Боге, за всем видеть Его благодатный свет, озаряющий 
пути всех людей замечательных, невероятных, непознанных, и ви-
деть в них Его частицу.

Прихожане церкви Вмц. Анастасии, староста Антоний
431101, Мордовия, Зубово-Полянский р-н, пос. Молочница, 
ФКУ ИК-12, церковь Вмц. Анастасии

С октября этого года в храме Всемилостивого  
Спаса в Митино начинают работу огласитель-
ные курсы. Это новое мероприятие, позволяю-

щее людям, уже прошедшим крещение, больше узнать 
о жизни Церкви. 

Курсы — это не замена становящихся уже традици-
онными огласительных бесед перед крещением, а их 
логическое продолжение. «В первую очередь мы пред-
лагаем прийти на курсы тем, кто крестился у нас в хра-
ме, их родителям, крестным», — говорит о. Григорий 
Геронимус. К сожалению, нередко бывает, что даже те, 
кто пришел креститься осознанно, не возвращаются 
в храм, растворяясь в мирской суете. Кому-то не хвата-
ет упорства продолжить начатое, кто-то стесняется  
своей неопытности, в итоге получается, что люди,  
которые искренне считают себя православными, 
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три Марии
Долго казалось, что все три подруги останутся одинокими

на приход и старенький отец Миха-
ил крестил Милену, тоже с именем 
Мария. К сожалению, Милена забо-
лела через некоторое время туберку-
лезом, ей запретили медицинскую 
практику. Теперь Илоне приходи-
лось ухаживать за ней. И Лада при-
ходила помогать, пока не сделали 
операцию и бывшая медсестра 
не стала потихоньку выздоравли-
вать.

Так они и стали дружить — три 
Марии, как-то уметь радоваться. 
Все ж не поодиночке, их ведь трое 
уже. Но у Милены вдруг появился 
жених, да шикарный какой! Рабо-
тает в администрации, защищать 
диссертацию собирается, квартира 
своя — в общем, не до конца про-
стой человек, с приподвыпертом. 
Стали они с Миленой гулять по вече-
рам, она как-то отклеилась от друж-
бы с Мариями. 

А Илона стала ездить на праздни-
ки в семинарию, все решала: может, 
на регентский поступить? Ну и, ко-
нечно, жениха среди семинаристов 
себе присматривала. Но как-то все 
ее сторонились — уж больно умная. 

К этому времени произошло ма-
ленькое чудо: Лада стала работать 
в церковной лавке, целый день 
с народом разговаривает, ну и раз-
говорилась с одним мужичком. Он, 
оказалось, недавно жену похоронил, 
детей нет, живет одинокою, нико-
му не нужной жизнью. Стали они 
с Ладой встречаться, да и пожени-
лись. Он оказался мастеровитым, 
построил большой дом для всей се-
мьи. И когда потом дочки Лады вы-
ходили замуж, все оставались жить 
в большом семейном доме: и дети, 
и внуки.

А жених Милены повел ее к себе 
домой на смотрины: чтобы мама 
и бабушка оценили. Не понравилась  Ждем Вас по адресу: 

Москва, Карамышевская набережная, 
дом 15, стр. 1 

 Проезд:  
• от станций метро «Сокол» и «Ок-
тябрьское Поле» троллейбусом №59 
до конечной остановки «Улица  
Генерала Глаголева»;  
• от станции метро «Щукинская» 
трамваем №28 до конечной останов-
ки «Проспект Маршала Жукова»

 Телефон главной сестры  
Сестричества:  
8 (905) 725 20 08 (Евгения Гарриевна 
Трошина) 

куРСы СеСтеР  
МилоСеРдия

Набор учащихся

2014/15 учебный год

 Занятия проводятся раз  
в неделю по субботам с 9.00 до 16.30

 Срок обучения — 1 год
 Необходимые документы при 

поступлении: паспорт, рекомен-
дация духовника, автобиография, 
справка о состоянии здоровья  
(возрастных ограничений нет)

 Обучение бесплатное

 Собеседование с желающими  
поступить на курсы: 
• 27 сентября с 12.00 до 15.00 
• 4, 11, 25 октября с 15.00 до 17.00 
на приходе храма Живоначальной  
Троицы в Хорошеве

Успенское благочиние Москвы

Сестричество в честь святого  
великомученика  

и целителя Пантелеимона  
Московской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)

Храм Живоначальной Троицы  
в Хорошеве

им Милена: и ножки кривоваты, 
и лицо не то, и уши, и нос. Расстрои-
лась Милена и спрашивает Илону:

— Можно я с тобой в семинарию 
ездить стану?

— Конечно.
Поехали они. А один семинарист 

как увидел Милену, так и влюбился. 
А там у них такой порядок был заве-
ден: если семинарист водил девуш-
ку на высокий берег большой Реки, 
означало, что он вроде как в любви 
ей признался. 

Много ли времени прошло или 
мало, а возвращается однажды Ми-
лена из семинарии и вся светится.

Илона ее только и спросила:
— На берег водил?
Милена радостно закивала  

головой. 
К маю они поженились. А Илона 

положила себе ни на что не надеять-
ся, радовалась счастью подруг и как-
то вдруг потухла вся внутри, огонек 
ее жизни стал непроницаемым че-
рез лампаду ее тела. Живет тихонь-
ко, только в церковь чаще ходить 
стала, тепло там ее душе, радостно. 
Но однажды на исповеди батюшка 
отец Михаил взял ее за руку и не-
ожиданно подвел к одному парню, 
Сереге. Илона знала его по храму, 
но близко они никогда не общались. 
Отец Михаил возьми да и скажи:

— Мария, вот твой жених.
Они оба засмущались, и Сергей, 

и Илона. Как жених? Да они почти 
не знакомы! Сколько поначалу недо-
умений и даже возмущения было!

Но это только начало истории. Те-
перь у Сергея и Илоны трое детей, 
ждут четвертого. И любят друг друга 
без памяти. А казалось, что все три 
Марии должны были остаться оди-
нокими. Бог управил.

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

Илона была стройная, граци-
озная и очень умная девуш-
ка. Летом она спускалась 

по Чусовой на байдарке, занима-
лась народными танцами, дзюдо, 
читала все умные книжки и была 
очень продвинутой. Не было у нее 
только жениха. По воскресеньям 
она ходила в церковь, во креще-
нии она была Мария. Участвовала 
во всех приходских мероприяти-
ях, ходила на собрания православ-
ной молодежи. А жениха все рав-
но не было. Батюшка успокаивал 
ее и просто говорил:

— Жениха ищи только в церкви. 
Все время молись и учись слушаться.

Этого Илона никак понять  
не могла, она была очень умная 
и все время проявляла инициати-
ву. На приходе она дружила с жен-
щиной старше ее — Ладой, которая 
во крещении тоже была Мария. 
Это была невысокая рыженькая 
женщина, у которой был очень хо-
роший муж и трое замечательных 
дочек. Но вот произошло несчастье: 
муж Лады разбился на машине. 
Осталась Лада вдовой. Вот Илона 
и делила с ней, как казалось, вечное 
уже «женское одиночество». Ило-
на понимала, что Лада в годах, что 
у нее трое детей, что замуж ее уже 
никто не возьмет, и примерялась 
к такому мирному течению жизни, 
в которой нет ликующей радости, 
а есть труд и молитва. 

А тут еще Илона попала в боль-
ницу с аппендицитом, медсестрой 
у нее была красивая девушка с уди-
вительным именем Милена. Миле-
на ухаживала за Илоной, а Илона 
вела среди нее миссионерскую ра-
боту. Читала ей Евангелие, объясня-
ла. Милена совсем не против была 
креститься, и когда Илона попра-
вилась, то они отправились к Ладе 


