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Следственные изоляторы — места,  
мягко говоря, невеселые. И совсем  
не отдаленные. Они словно острова  

в огромном городе с его буднями и празд-
никами — огороженные колючей проволо-
кой пространства, в которых время течет 
совсем по-другому, а радости практически 
нет места. Но и сюда приходит Пасха.  
О том, как встречают Праздников Празд-
ник в тюрьме, мы беседуем с настоятелем 
храма Живоначальной Троицы на Грязех  
у Покровских ворот протоиереем Иоанном 
Каледой, старшим священником СИЗО-3 
УФСИН по г. Москве

— Отец Иоанн, есть ли Праздник в тюрь-
ме? Мы говорим о пасхальной радости,  
а сюда она проникает? 
— Конечно есть! Но ощущают это все 
по-разному. Ведь и мы на воле далеко не 
всегда чувствуем радость от посещения 

богослужений. Но порой нас настолько 
касается благодать Божия, что просто 
диву даешься. И отнюдь не тогда, когда 
мы вроде бы чем-то это заслужили.  
А просто — Господь нам дает. Точно так 
же и там. 

— Что движет людьми, посещающими 
тюремный храм? Не бывает ли так, что 
это для них просто возможность сменить 
обстановку?
— Все индивидуально. Кто-то, действи-
тельно, идет просто для смены впечатле-
ний. Но сейчас таких — единицы. Когда 
я начинал служить, их было значительно 
больше. 

«Христос воскресе!»  
за колючей проволокой

Христос Воскресе!
Χριστος Aνεστη!

Mšikha qimle!
Хрыстос уваскрос!
Христос воскрес!

Christus ist auferstanden!
Le Christ est ressuscité!

¡Cristo ha resucitado!
Cristo è risorto!

Христос возкресе!
Христос Васкрсе!
Hristos voskrese!

Христос воскресна!
Christ is Risen!

Tá Críost éirithe!
Kristus je vstal!

Kristus vstal z mrtvých!
Christos vstal z mŕtvych!

Krishti u ngjall!
ქრისტე აღსდგა!

Hristos a înviat!
Chrystus Zmartwychwstał!

Krisztus feltámadt!
Kristus on surnuist 

ülestõusnud!
Kristus prisikėlė!

Kristus Augšāmcēlies!
Kristus nousi kuolleista!
Kristus är uppstånden!
Kristus er opstanden!

Kristus er oppstanden! 
Christus is opgestaan!

Cristo ressuscitou!
Kristo Gesso!
Al-Masih-Qam!
ハリストス復活！ Продолжение темы на стр. 8 и 9

Вдали от родных и близких заключенный часто чувствует  

самым близким себе... Бога. Он готовится к пасхальному  

причастию как к одному из центральных событий года  

и, смиряясь, предпочитает отходить от тех, кто позволяет  

едкую насмешку над верой

Крестный ход в исправительной колонии № 5. Санкт-Петербург
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Празднование Пасхи в колонии-поселении в Ленинградской области
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 жизнь общины свидетель

 Образ святых  
праведных Иоакима  
и Анны работы иконо-
писца Андрея Маркова 
не имеет аналогов

в руке богородицы
В храме  
Новомучеников 
и Исповедни-
ков Российских 
в Строгино  
действует  
родительский 
клуб, проходят 
молебны  
о даровании 
чад, помощи  
в поиске спут-
ника жизни, 
сохранении 
беременности  
и благополуч-
ных родах,  
о мире в семье. 
Недавно здесь 
были освящены 
две иконы,  
которые помо-
гут молиться  
о семейных 
нуждах

«не думайте, что будет еще время…»

мешочек. Это символ того, что в 50 лет человек начина-
ет постигать бренность бытия, делается причастным  
Премудрости Божией. Господь сотворил времена  
и лета. По-гречески „творец“ — „пиит“ (ποιητήν — греч.). 
Бог — Творец и Поэт вечности. Мы тоже призваны быть 
поэтами, творцами собственной жизни. На Востоке 
жизнь всегда воспринималась своеобразно. Она умоз-
рительно делилась на две половины. Первая полови-
на — деятельная, вторая — созерцательная. Я вам, Вла-
дыка, желаю не только долгих лет жизни, а и плодов 
второй половины жизни, плодов созерцания.

Хочет человек, не хочет, он, переступая этот пятиде-
сятилетний порог, как бы испивает контрольный гло-
ток из чаши — у каждого человека есть своя чаша  

жизни, которую нужно выпить. Этот глоток дает веде-
ние: человек начинает понимать, что годы — это по-
тери, это утраты. Это понимание смысла бытия, кото-
рое начинает приходить постепенно, потихонечку, по 
капельке. Это понимание дает человеку главное, тот 
сухой остаток, который человек может взять с собой, 
потому что все остальное он оставит здесь... Сухой оста-
ток начинает всерьез копиться, после того как человек 
переступает свое пятидесятилетие — как границу от де-
ятельного к созерцательному. Пусть человек продолжа-
ет деятельную жизнь, все равно вторая половина начи-
нает потихоньку перетягивать первую, начинает расти 
в человеке. Вот этого роста я и желаю вам, владыка».

«Сегодня во время богослужения ощущение соборно-
сти было очень сильным, — сказал владыка в ответ на 
многочисленные поздравления. — Спасибо, что приш-
ли, что помолились за меня. Сердечно благодарю каж-
дого из вас, кто проделал путь либо близкий,  
из Москвы, либо дальний — из Рима, из Болгарии.  
Во время службы я читал тропарь: „Безплодие зря  
многоболезненныя моея души, еще потерпи  
Христе, и не посецы (то есть не сруби) мене, якоже смо-
ковницу оную проклятую“ (из богослужения утрени по-
недельника 5-й седмицы Великого поста). Очень сильные 
слова, эти слова нужно вспоминать любому человеку, 
когда он отмечает какую-либо дату в своей жизни.  
От себя хочу сказать — берегите время, старайтесь де-
лать всякие дела в свое время, не думайте, что будет 
еще время, чтобы сделать одно, и другое время, чтобы 
заняться чем-то другим. Время очень лукаво и очень 
скоротечно, поэтому не жалейте себя, не думайте о том, 
что будет еще время. Времени каждому из нас отпуще-
но очень мало, поэтому трудитесь, старайтесь сделать 
что-то доброе в вашей жизни. Потому что в этом смысл 
нашего бытия, в этом смысл нашего служения. Еще раз 
благодарю вас за молитвы, прошу, не оставляйте меня 
и впредь своей молитвенной помощью и поддержкой».

Андрей Кульба

После уставного Великопостного богослужения владыка на улице перед храмом угощал всех желающих чаем

В связи  
с 50-летием  
Святейший  
Патриарх Кирилл 
наградил  
архиепископа  
Егорьевского  
Марка орденом 
Святого благовер-
ного князя  
Даниила  
Московского  
II степени

этом образ не сух и строг, а напоен тихой 
радостью. Счастье иметь ребенка — вот 
что излучает икона, написанная Андре-
ем Марковым (кстати, счастливым отцом 
трех дочерей). Цветок лилии в руке  
Божией Матери — предзнаменование 
пришествия Христа, дарующего нам веч-
ную жизнь.

Икону Пресвятой Богородицы «Помощ-
ница в родах» (нач. ХХ века) подарили 
прихожане из семьи староверов.  

анонс

Прощай, фасоль!

Как московские власти  
подготовились к Пасхе

Стартует фестиваль в пасхальную ночь — на Твер-
ской, Никольской улицах и Климентовском переулке, 
где начнется прямая трансляция богослужения из хра-
ма Христа Спасителя. Здесь же с 23.00 до 03.00 пройдет 
ярмарка со сбитнем, куличами, пирогами и блинами. 
По традиции, метро в Москве в эту ночь будет работать 
до 02.00, а наземный транспорт — до 03.00 – 03.30.

Возможно, некоторые городские инициативы пока-
жутся верующему неординарными — например, гигант-
ские двухметровые яйца, которые расставят по центру 
города. С другой стороны, в течение пасхальной недели 
впервые пройдет интересная акция — напоминание об 
утраченных храмах Златоглавой. На территориях, где 
раньше был Страстной монастырь, храм Спаса Преоб-
ражения в Глинищах, храм Великомученицы Параске-
вы на Пятницкой и другие церкви, ежедневно с 17.00 
до 19.00 передвижные колокольни будут звонить в па-
мять о разрушенных святынях. Здесь же установят ин-
формационные стенды с историей и фотографиями.

Традиционно в дни Светлой седмицы можно посе-
тить концерты XIII Московского Пасхального фестива-
ля фонда Валерия Гергиева: в храмах столицы выступят 
прославленные русские хоры, а также гости из Герма-
нии, Словакии, Армении, Грузии, Финляндии.

Звонильная программа фестиваля, как обычно, об-
щедоступна, так что непрерывный пасхальный трезвон 
в течение всей Светлой седмицы, на радость всем мо-
сквичам, обеспечен. В День Победы фестиваль завер-
шится Большим Пасхальным звоном, который объеди-
нит все крупнейшие московские храмы.

Антонина Мага

 Пешеходные зоны:
• Камергерский переулок
• Климентовский переулок 
• Тверская площадь 
• Кузнецкий мост 
• Никольская улица 
• Новопушкинский сквер 
• улица Арбат

 Парки:
• Сад «Эрмитаж»  
• ПКиО «Бабушкинский»  
• ПКиО «Красная Пресня» 
• ПКиО «Кузьминки» 
• ПКиО «Лианозовский» 
• ПКиО «Сокольники» 
• ПКиО «Измайловский»
• ПКиО «Таганский» 
• ПКиО «Перовский» 
• ПКиО «Фили» 
• ПКиО «Северное Тушино»

 Храмы:
• Кафедральный Богоявленский собор  
в Елохове
• Высоко-Петровский ставропигиальный  
мужской монастырь
• храм Николая Чудотворца на Трехгорке
• храм Иоанна Богослова на Новой площади
• храм Живоносный источник в Царицыне
• Новоспасский ставропигиальный мужской  
монастырь
• храм Пророка Божия Илии в Черкизове
• храм Святого благоверного князя 
 Александра Невского при МГИМО
• храм Воскресения Словущего  
на Успенском Вражке 
• храм Святителя Мартина Исповедника  
в Алексеевской Новой Слободе

Фестиваль «Пасха в Москве»  
20-27 апреля

ф
ото  А. Курилова

Во вторник на молебне читают их имена. 
Окормляет деятельность клуба святых  
и праведных Иоакима и Анны иерей 
Петр Михалёв.

После молебна — занятия для будущих 
матерей, которые вместе со священни-
ком проводят акушеры-гинекологи, пе-
диатры, психологи.

23 марта 2014 года на традиционном 
молебне для будущих родителей были 
освящены иконы Пресвятой Богородицы 
«Помощница в родах» и святых правед-
ных Иоакима и Анны. Последний образ 
не имеет аналогов. На нем родители  
Пресвятой Богородицы держат свою 
Дочь на руках. Канон соблюден, и при 

Родительский клуб святых правед-
ных Иоакима и Анны при храме 
Новомучеников и Исповедников 

Российских в Строгино создан для того, 
чтобы помочь людям получить ответы 
на самые разные вопросы о православ-
ной семье, воспитании детей. По втор-
никам в 16.30 в храме служится молебен 
о семейных нуждах. «Семейные нуж-
ды» — понятие очень широкое. За свеч-
ным ящиком храма находится тетрадка, 
в которую каждый может записать свою 
просьбу о молитве. Прихожане просят  
о даровании чад, помощи в поиске спут-
ника жизни, сохранении беременности 
и благополучных родах, о мире в семье… 

В дни Великого поста с прилавков московских ма-
газинов почти исчезла консервированная фа-
соль — спрос на нее увеличился более чем на 30%, 

сообщил руководитель столичного департамента тор-
говли и услуг. Кроме того, по информации чиновников, 
в Москве на 45% увеличилось потребление грибов,  
на 25% — овощей и ягод и на 10% — круп. Это косвен-
но указывает, что число постящихся москвичей в этом 
году выросло.

На Светлой седмице голодать нам также не дадут:  
в торговых сетях появится более 20 видов куличей  
и прочая праздничная снедь. Самый недорогой кулич 
отечественного производства стоит от 50 рублей, зару-
бежные аналоги — от 500 до 2000 рублей.

Чтобы обеспечить пищей духовной, власти города 
обратились к православным приходам. В сотрудниче-
стве с ними с 20 по 27 апреля на шести пешеходных 
зонах, в крупнейших парках и на десяти прихрамовых 
территориях в центре города развернется пасхальная 
ярмарка, где каждый день будут проходить концерты, 
игры, мастер-классы традиционных ремесел и роспись 
пасхальных яиц. Здесь можно изготовить поздравитель-
ные открытки для ветеранов. Деньги, вырученные  
от продажи куличей, направят нуждающимся москов-
ским семьям.

Обещают и богатую музыкальную программу, в кото-
рой примут участие хор «Древнерусский распев»  
А. Гринденко, Московский молодежный камерный хор, 
ансамбли «Смола», «Благовест», «Сирин», «Рожечники», 
казачий коллектив РАМ им. Гнесиных, «Казачий круг», 
православный театр «Живая вода», хор Высоко-Петров-
ского монастыря, симфонический оркестр «Камерата» 
и другие.

31 марта архиепископу Егорьевскому Марку ис-
полнилось 50 лет. В этот день утром, чтобы 
помолиться с владыкой и поздравить его,  

в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве собрались 
многочисленные священнослужители — из Москвы  
и заграницы. 

После службы протоиерей Георгий Крылов, насто-
ятель храма Новомучеников и Исповедников Россий-
ских, сказал юбиляру: «В Византии 50 лет считалось 
переломной датой. Когда в Византии поставляли импе-
ратора, ему вручали мешочек с пылью — чтобы среди 
царского величия он не возносился и помнил, откуда 
произошел и кто Творец его самого и его славы. Когда 
император доживал до 50 лет — он развязывал этот  

Это довольно редкая икона, другие ее 
названия: «Поможение родам», «Помога-
тельница женам чады рождати»). Есть  
в храме и редко встречающаяся ико-
на преподобного Давида Гареджийско-
го — помощника при бесплодии и жен-
ских болезнях.

При храме действует служба помо-
щи для людей, оказавшихся в самых 
различных трудных жизненных ситуа-
циях. Для того чтобы получить первую 
помощь — рассказать о своей беде, посо-
ветоваться, — человеку достаточно обра-
титься к дежурному катехизатору, кото-
рого можно вызвать в храме за окошком 
свечного ящика ежедневно с 9 утра  
до 20 часов вечера.

Наталья Лясковская 
/фото Евгения Глобенко
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Пасха, аська, друзья  
и незнакомые птицы

Высшее умение и мудрость — радоваться просто так, 
без повода, радоваться самой жизни

и на смену радости придет опустошен-
ность, разочарование, скука, она будет 
нуждаться в новой подпитке. Радость 
жизни не только «беспричинна», но и 
бесконечна, не только не требует топли-
ва, но и сама является источником новой 
радости. Но как научиться ей? 

Примерно так же, как езде на велоси-
педе, только в процессе. Она не цель, не 
средство, а способ двигаться по жизни. 
Я как-то пожаловалась священнику на 
сложную ситуацию на работе, невмоготу 
было мне тогда. А он ответил (мы пере-
писывались по скайпу) капсом:  
«РАДОВАТЬСЯ!» И добавил: «ВСЕГДА  
РАДОВАТЬСЯ». И даже еще добавил одно 
слово из молодежного жаргона, батюшка 
был молод и горяч. А на меня его слова 
подействовали как ледяной освежаю-
щий душ. Я поняла, что радоваться мож-
но и стиснув зубы. 

Если не помешает страх
Я видела глаза детей-инвалидов с глу-

бокими нарушениями развития, кото-
рых привезли на праздничную Литургию 
в храм, — вот где радость. Разговаривала 
с женщиной, которой несколько  
лет назад поставили диагноз «боковой 
амиотрофический склероз». Это не ле-
чится, у человека постепенно отмирают 
все двигательные нейроны, он утрачива-
ет способность двигаться, есть, дышать… 
Страшно. «Живу и радуюсь жизни, каж-
дому дню», — сказала мне эта женщина, 
и по телефону было слышно, как она 
улыбается. Другая, виртуальная, знако-
мая написала в своем ЖЖ: «Сейчас скажу 
крамольную вещь: после диагноза (онко-
логического. — е.с.), моя жизнь  
стала лучше, чем раньше. Никогда  
еще она не была такой полной и пре-
красной!» 

А еще я видела совсем других людей, 
которые, отчаявшись отыскать в суще-
ствовании радость и смысл, начали под-
менять их химическими суррогатами. 
Семь лет я вела терапевтическую группу 
для людей, стремящихся отказаться от 
спиртного. И самой главной трудностью 
на их пути были именно поиски радо-
сти. Вместо пол-литра «счастья» в сте-
клянной таре — целый огромный мир, 
из которого добывать эту «высшую по-
ложительную эмоцию» предстоит само-
му. Тяжело, мучительно, сквозь уныние, 
депрессию, скуку и отчаяние идет этот 
поиск — как кажется, в полной пустоте, 
в вакууме. Ведь недавно даже обретен-
ная радость непременно сопровождалась 
приемом вещества, чтобы обрести завер-
шенность. Но научившись все же радо-
ваться, они становятся поистине искус-
ны в этом умении. Становятся филосо-
фами. «Радость лежит у нас под ногами. 
Мы ходим по ней, топчем, не хотим заме-
чать, — сказал один такой человек. —  
А надо всего лишь посмотреть на нее, 
поднять с земли, отряхнуть, прижать  
к себе, как котеночка бездомного, —  
и радость будет всегда с тобой». 

Верующий обязан помнить о смерти  
и своих грехах всегда — это азы духовной 
гигиены. И тогда он просто обречен на 
радость — если не помешает страх. 

Немного фотошопа 
Мне повезло. Рядом со мной есть муж, 

неисправимый оптимист, человек,  
не умеющий грустить и бояться, встреча-
ющий каждый новый день как богоздан-
ное чудо и смеющийся над моими волне-
ниями по самым ничтожным поводам. 
Он, несмотря на молодость, знает о жиз-
ни больше, чем большинство из нас.  
И о смерти тоже. Несколько месяцев  
супруг пребывал между двумя этими ми-
рами, месяц провел в коме, а сегодня го-
ворит: «Все плохое я уже испытал, и сей-
час путь один — наверх. Тратить жизнь 
на нытье и страхи — бессмысленно.  

 Пусть после  
сегодняшней службы 
вы понесете с собой 
частички  
Пасхальной Радости 
и поделитесь ею  
с ближними,  
которые не смогли 
или не захотели  
прийти!

Я счастлив каждый день и каждую мину-
ту, потому что никто не знает, сколько их 
осталось». С его помощью я могу пусть  
с усилием, но настроить картину мира 
правильно, сделать ее яркой, контраст-
ной и четкой. Тот, кто пользуется фото-
шопом, знает, как, не приукрашивая 
действительность, а лишь высвечивая 
нужное и стушевывая лишнее, можно 
превратить унылый пустырь в пейзаж  
«с настроением», найти интересность  
в обычном интерьере, распознать нечита-
емые буквы и невидимые в общей массе 
резные листочки дерева… Мир тот же, и 
жизнь та же, просто перед глазами уме-
ющего смотреть они предстают в другом 
свете. И розовые очки здесь совершенно 
ни при чем. Как раз наоборот.

Екатерина Савостьянова

Я спросила друзей, 
чему радуются они.  

Вот некоторые  
ответы: 

Возможно ли естественно-научное объяснение?

Святой огонь описан в литературе на-
чиная с VIII века. Есть полулегендарные 
сведения о случайных возжиганиях огня 
еще во II веке, при Патриархе Нарки-
се. Первыми его описали арабы — Аль-
Джахиз, Беруни и ряд других авторов. 
Описали критически — они считали, что 
это обыкновенный огонь, не чудесный, 
и пытались дать ему естественно-науч-
ное объяснение. 

Православные тоже по-разному пы-
тались объяснить возжигание Святого 
огня. Так, игумен Даниил, первый рус-
ский паломник, оставивший описание 
Святой земли (1106 год — «Житие и хож-
дение игумена Даниила из Русской зем-
ли»), считал, что возжигание происходит 
с неба, но допускал, что это связано  
с какими-то физическими явлениями. 

А, например, католические авторы 
настаивали, что это подделка греческих 
церковников. Есть свидетельства, что в 
XII веке, когда крестоносцы вошли в Ие-
русалим, они участвовали в службах Свя-
того огня, и отголоски этого сохранились 
до наших дней — в некоторых районах 
Италии и сегодня в Великую субботу про-
водится почти такое же богослужение, — 
но чудесность Святого огня католики 
уже много веков не признают. 

В 1997 году я первый раз был на Свя-
том огне. Мы тогда организовали впер-
вые трансляцию схождения Святого огня 
по телевизору, мне довелось в ней уча-
ствовать в качестве ведущего, коммен-
татора. Что могу сказать? Да, какие-то 
моменты неконтролируемы. Никто не 
знает и не видит, и я не видел, что делает 

Патриарх в часовне Гроба Господня.  
Но есть вещи, которые я видел и объ-
яснить которые невозможно. Я даже не 
о том говорю, что больше всего любят 
наши паломники — касаться руками 
и лицом огня и убеждаться, что он не 
жжется. В конце концов, моя бабушка  
у меня на глазах рукой вынимала из печ-
ки горящее полено и не обжигалась. Это 
физически можно понять. Я хочу сказать  
о другом: за несколько секунд до того, 
как появился огонь, на Кувуклию сверху 
сошел целый ливень молний. Как сде-
лать эти молнии искусственно? Я пони-
маю, что Патриарх может тайком достать 
из кармана зажигалку и зажечь свечку. 
Но как в это же время или несколькими 
секундами ранее устроить, чтобы из-под 
купола ротонды шел поток молний, я 
объяснить не могу. А я физик по образо-
ванию… Нам удалось посадить нашего 
оператора, как петушка на насесте — пе-
рекинули доску от одного балкончика до 
другого прямо перед Кувуклией, и он от-
туда все снимал. Камера зафиксировала 
схождение огненного ливня. Когда мы в 
гостинице смотрели, что он отснял, опе-
ратор плакал и целовал камеру, потому 
что такое придумать невозможно — это 
вам не зажигалка в кармане.

Более того, митрополит Вифлеемский 
Дионисий рассказывал русскому еписко-
пу Порфирию (Успенскому) о явлениях 
Святого света даже не в Великую субботу. 
И это видели многие — как он говорит, 
был полон храм людей, и вдруг пошли 
молниевые дожди. Допустим, к Великой 
субботе можно постараться и придумать 

фейерверк, как придумывал Леонардо да 
Винчи фейерверки для тосканских герцо-
гов. Теоретически возможно, что и сегод-
ня такой же гений нашелся бы в Иеруса-
лиме. Но если схождение, как это описы-
вает Порфирий со слов Дионисия, может 
случаться и в неурочное время, спонтан-
но — уже задумаешься. (А матушки из Гор-
ненского монастыря тоже рассказывали 
мне, что такое бывает — не в Великую суб-
боту, а просто среди года вдруг в каком-то 
конце храма Гроба Господня сам по себе 
возжигается огонь). 

По благословению покойного Патри-
арха Алексия в рамках Рождественских 
чтений уже больше десяти лет работает 
секция о физическом исследовании чу-
десных явлений, в ней участвуют Павел 
Васильевич Флоренский, внук отца Пав-
ла, профессор-геофизик, профессор Алек-
сандр Московский. Они рассказывали, 
что они делают в Иерусалиме во время 
схождения Благодатного огня. Они не мо-
гут затащить в храм научную аппаратуру, 
но кое-что под видом съемочной техни-
ки протаскивали. И они зафиксировали, 
что каждый раз перед возжиганием Свя-
того огня электрический потенциал на 
Кувуклии и вообще в храме подскакива-
ет. Значит, какие-то физические явления 
существуют?

Как все это примирить и объяснить? 
Сложно. У меня есть свое объяснение. 
Неслучайно это связано с молитвой, будь 
это безмолвная молитва исихаста или 
молитвенные вопли арабов, которые по 
форме ничем не отличаются от молитвен-
ных воплей пророка Илии, когда он про-
сил Господа послать огонь (см. 4 Царств. 
1: 10), или их танцы, которые напоми-
нают о царе Давиде — «Давид скакал из 
всей силы пред Господом (2 Царств. 6: 14). 
Древние отголоски библейского богопо-
читания до сих пор живут на Востоке.  
В 1918 году, когда английский губернатор 

впервые пошел на Святой огонь и увидел 
всю эту «дикость» — орущих и пляшущих 
арабов, — он приказал не пускать их  
в храм. И огонь не сошел! Тогда Патриарх 
своей волей велел пустить арабов в храм, 
и, когда они спели и сплясали, был огонь. 
Больше цивилизованные колониальные 
власти в это действо не вмешивались.

Значит, огонь возникает, когда в храме 
бывает больше всего народу. Даже слу-
чайные схождения, не в Великую суббо-
ту, происходят при большом скоплении 
народа. Намоленная атмосфера — люди 
ждут чуда, взывают к Господу — и полу-
чают чудо. Мы, Церковь, сами своей сово-
купной молитвой, энергией, устремлени-
ем навстречу Божьей благодати вызыва-
ем схождение Огня. Как вызывал когда-то 
пророк Илия. 

Правы и те, кто говорит, что это просто 
одна из греческих служб. Но эта служба 
связана с такой массированной энергий-
ной молитвенной стихией, какая редко 
бывает в храме. Действо и его ожидание! 
Уже в десять утра храм набит до отказа,  
в двенадцать туда врывается арабская мо-
лодежь с криками и танцами. Потом вхо-
дит в храм Патриарх. Потом его ведут к 
Кувуклии, разоблачают, почти «вталкива-
ют» внутрь. И только где-то к двум часам, 
когда все стихает и только в каждой душе 
«действуется», «горит» молчаливая молит-
ва, совершается и на земном, материаль-
ном плане рождение, схождение Огня. 

Записал Леонид Виноградов
/фото РИА Новости

служба святого огня
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 Радуюсь, распахивая утром занавески,  
за которыми много неба и солнца. 

 Радуюсь первой утренней чашке кофе.  
И второй, и запретной третьей — но уже  
не так. Радуюсь, если надо куда-то ехать  
и я смогу почитать в метро — почему-то это  
гораздо приятнее, чем дома. Очень люблю  
ходить пешком по Москве и сейчас рада, что  
могу делать это вместе с мужем и показывать 
ему, какой же он прекрасный — мой город. 
Надо только уметь смотреть.

 Моему внуку исполнилось три года. Такой 
смешной. Когда он приходит к нам и я на него 
смотрю, вдруг начинаю хохотать и мне стано-
вится так хорошо. 

 Когда удается поболтать с кем-то из сто лет 
не виденных друзей.

 Когда на проводах, тянущихся с крыши,  
сидят белые голуби. И еще радуюсь всяким 
незнакомым птицам, встреченным в лесу или 
парке. 

 Когда слышу хорошую музыку в маршрутке, 
остроумную шутку от продавщицы  
на рынке, мудрые слова от пьяного.

 Когда намеченные планы осуществляют-
ся — радуюсь. Когда ребенок здоров, делает 
успехи — радуюсь. Когда у друзей все получа-
ется — радуюсь. 

 Радуюсь тому, что могу постоянно общаться 
с мужем в аське в течение его рабочего дня. 
Радуюсь, что он теперь раньше приходит с ра-
боты. Радуюсь, что, наконец, потеплело. Раду-
юсь, что детеныш научился смеяться и делает 
это при каждом удобном случае. Радуюсь хо-
рошим книгам. Радуюсь звонкам друзей...  
много чему, в общем.

 Я привыкла считать себя мрачным мизантро-
пом, но радуюсь часто. Радуюсь, когда дочка 
прибегает ко мне утром почитать свои новые 
стихи. Радуюсь, когда вижу что-то необычное 
и красивое. Радуюсь солнышку,  
цвету неба, радуге, детям и кошкам. Вчера 
гуляла у прудов и радовалась изгибам веток, 
уткам на льду, распускающимся сережкам на 
ивах. Неожиданная радость для меня всегда 
сильнее и ярче той, что я ждала. 

 В последний раз радовался на день рожде-
ния. Две замечательные девушки, которых  
я давно не видел, позвали меня в кафе,  
подарили открытку и флисовый плед  
с рукавами.

 Вчера радовалась, что купила в садовом  
центре кустик жимолости (последний!) — это  
будет сюрприз ребенку на день рождения.  
А сегодня радость — солнце светит, нет вче-
рашнего противного ветра и день обещает 
быть теплым.

 Радуюсь, когда пишет любимый. Или просто 
когда погода хорошая, легко на душе.

 Раньше всегда ждала чего-то значительного.  
А теперь больше радости доставляют мелочи.  
Вот вышли вчера с собакой вечером, а воздух  
такой, ну просто вкусный, хоть ешь его лож-
кой, — и подумалось, какое же счастье выйти  
вот так и просто подышать. 

 Иногда просыпаешься утром в солнечный  
выходной и, еще не открыв глаза, улыбаешь-
ся. А иногда радуешься построенным планам, 
даже когда еще и неизвестно, сбудутся ли они. 

Благодатный огонь из Иерусалима встречают в аэропорту Внуково

Радость земная и небесная

На Пасхальной седмице много го-
ворят о радости. Она в букваль-
ном смысле звенит в воздухе. 

Эта Радость выше всяких радостей, она 
неотмирна, с небес. Но и птенчик, пре-
жде чем взмыть туда, сначала, неуклю-
же взмахивая отросточками крыльев, 
учится на земле. Земная радость — тоже 
радость, и тоже наука, такая разная, та-
кая… непростая. 

«Пусть после сегодняшней службы вы 
понесете с собой частички Пасхальной 
Радости и поделитесь ею с ближними, 
которые не смогли или не захотели  
прийти», — звучат слова с амвона, а ты 
бредешь на радостном крестном ходу 
с потухшей свечкой и думаешь о на-
чальнике, штрафах, свекрови, трех ты-
сячах до зарплаты, 13-метровой комна-
те, клеветниках-сотрудниках и полной 
вечерних скандалов кухне. Где взять 
эту Радость, ей просто не к чему при-
цепиться в душе, словно покрытой из-
нутри тефлоном? А говорят при этом, 
что радость — отличительное свойство 
православного христианина. В елейных 
православных бестселлерах обязательны 
описание лучистых глаз и веселых мор-
щинок. Банальность, но между тем вер-
но. Эти исполненные настоящей радости 
лица видишь не так часто, но, встретив, 
испытываешь острое желание прикос-
нуться к их радости. 

Только что она такое? 

Способ двигаться по жизни
«Одна из главных положительных эмо-

ций человека», — скажут психологи —  
и практически ничего вразумительного 
не добавят. Не по зубам им этот вопрос. 
Даже если говорить о земной, обычной, 
с маленькой буквы радости. Противопо-
ставят ее грусти и печали. Приравняют 
к внутреннему чувству удовлетворения 
и удовольствия или, наоборот, противо-
поставят, связав первую с душой, а два 
последних — с телом. Перечислят внеш-
ние проявления радости: смех, покрас-
нение лица, прыжки, сжатие поднятых 
вверх рук, громкость голоса. Смешно. 
Переживание радости — загадочная 
вещь. На факультете психологическо-
го консультирования МГППУ нам дали 
задание написать эссе о переживании 
кого-либо чувства. Я спросила, могу ли 
описать радость. Наш декан, мудрый и 
тонкий Федор Ефимович Василюк, уди-
вился и мягко намекнул, что лучше не 
дерзать. Радость (даже с маленькой бук-
вы) — слишком сложная и высокая  
субстанция для ученического препари-
рования. 

Психологи назовут возможные ее при-
чины: разделенная любовь, успех, осу-
ществленная мечта, движение, общение, 
познание… Скажут, что есть и просто 
радость жизни и связываемая с ней  
беспричинная радость. Это, наверное,  
и есть самое главное. Точнее, только это 
и есть — радость. К тому, что имеет при-
чину, всегда можно подобрать более про-
стой синоним, а саму ее уподобить не 
полету на собственных крыльях, а путе-
шествию на рукотворном летательном 
аппарате. Такой полет конечен: закон-
чится топливо, сменится ветер —  

С древних времен высказывают разные догадки о природе Благодатного огня. Свое 
объяснение того, что происходит в Великую субботу в храме Воскресения Христова 
в Иерусалиме, предлагает доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Института российской истории РАН, заместитель председателя Императорского  
Православного Палестинского общества Николай Лисовой.
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ольга николаевна
Рассказ о семье профессора с кафедры 
научного атеизма

улыбок и чего-то еще, о чем она только 
смутно догадывалась. 

Храм был полон. На амвоне стоял ми-
трополит, вид его был угрюмый и уста-
лый, он опирался на посох своими рука-
ми и подбородком, словно стрелец перед 
боем опирается на ружье свое, ожидая 
верной гибели. По обе стороны от амво-
на стояли детские хоры из православной 
гимназии. Малыши шумели, преподава-
тели шикали на них. Ольга Николаевна 
пробралась поближе, чтобы увидеть это 
непонятное что-то в глазах архиерея.  
И встала как раз под лампадой, которая 
висела низко у большой иконы Божией 
Матери. Архиерей был угрюм, как лес но-

Она купила крестильные рубашки на 
своих взрослых детей и вечером реши-
тельно объявила, что все пойдут кре-
ститься. Дочь была музыкантом, и зна-
комство с музлитературой сделало ее 
человеком христианской культуры. Брат 
ее имел два высших образования и на-
писал две диссертации, осталось только 
их защитить, он был весьма образован и 
готов ко крещению. Креститься отказал-
ся только отец-профессор, он дожидался, 
пока все «научные атеисты» повымрут. 

Крестил их батюшка-татарин, строгий 
и весьма решительный. Он сразу обра-
тил внимание на Ольгу Николаевну  
и в приватном разговоре выяснил, что ее 

ла воспитывать внучку Дашу, и вскоре 
с помощью Андрея Дашу крестили. Так 
Андрей стал восприемником почти всей 
семьи, за исключением отца-профессора. 
Профессор привозил по воскресеньям 
Дашу к храму, передавал во дворе Дашу 
Андрею, и тот, поднеся малышку на при-
частие, отдавал внучку дедушке. 

Даша растет удивительным ребенком, 
перед сном ей нужно обязательно поце-
ловать икону и перекреститься.

Профессор негодует по телефону:
— Андрей, что вы с ней в храме делае-

те? Это какая-то магия? Почему двухгодо-
валый ребенок требует целовать икону  
и крестится?

— Ничего я такого не делал. Просто 
Господь сказал: «Из уст младенцев и груд-
ных детей Ты устроил хвалу».

— А почему жена в храм ходить стала?
— Потому что в глазах другого челове-

ка увидела Царство Небесное.
— А я почему не вижу?
— Решайтесь зайти в храм и посмотри-

те в глаза прихожан и священника, и так 
много увидите.

Профессор решил разобраться с во-
просом серьезно. Дошел до ближайшего 
храма и задал те же вопросы настоятелю. 
Тот предложил ему просто посидеть  
в храме между службами, когда там ни-
кого нет:

— Я скажу, чтобы вас никто не беспо-
коил, просто посидите, когда там никого 
нет, посидите и подумайте.

Профессор сидел два часа и вышел из 
храма озадаченный, если не сказать обе-
скураженный:

— Олечка, в храме не кадили, свет не 
зажигали и никого вроде бы не было, и 
все-таки в алтаре кто-то был постоянно.

На Пасху Ольга Николаевна подошла  
к мужу и, вспомнив всю ту теплоту  
и свет, которые ее обняли на первый в ее 
жизни церковный праздник, сказала:

— Христос воскресе!
Муж улыбнулся и ответил искренне:
— Воистину воскрес Христос!
Мирослав Бакулин

Кто имеет право  
на пасхальную радость?

Д
ля христианина естественно стремление  

поделиться праздником и с теми, кому не с кем 
и не на что праздновать

порядка. Церковный историк Евсевий 
Памфил в труде «Жизнь блаженного ва-
силевса Константина» пишет о том, как 
равноапостольный император Констан-
тин в пасхальное утро раздавал «гражда-
нам и черни» богатые подарки «по подра-
жанию благодеяниям Спасителя». 

Жители Иерихона в воскресные дни 
(разумеется, и на Пасху) имели обыкно-
вение приносить к монастырю, которым 
руководил прп. Герасим Иорданский  
(V век), пищу, вино и все необходимое 
для жизни монастыря. 

Византия вместе с христианством 
передала нам идею и практику милосер-
дия. Общеизвестны благотворительные 
дела равноапостольного Владимира  
и многих русских князей. Став царством, 
Русь не потеряла благотворительной тра-
диции. Помимо того что в царском двор-
це Алексея Михайловича Тишайшего на 
полном обеспечении жили постоянно 
странники и юродивые, царь накануне 
Рождества Христова и Пасхи со свитой 
посещал тюрьмы и богадельни, где раз-
давал милостыню. Конечно, и прибли-
женные следовали примеру великого 
государя. 

В годы войны с Польшей в Москве, на 
Английском дворе содержалось немало 
пленных. Алексей Михайлович  
и этих людей не обделял пасхальной ми-
лостыней. Раздачи в эти дни напоминали 
пиры. Пленных угощали жареным  
и вареным мясом, всякими кашами, пи-
рогами, калачами, вином, медом. Жерт-
вовали им холсты на рубашки и чекмени 
(род верхней одежды).

В эпоху Романовых благотворитель-
ность праздничных дней существовала  
в форме ярмарок, устраивавшихся состо-
ятельными людьми. Здесь производили 
кружечные сборы в пользу нуждающих-
ся, по очень высоким ценам продавались 
угощения, организовывались аукционы 
и лотереи. По существу это были празд-
ники милосердия.

Разумеется не только высокие лица  
и аристократия занимались делами ми-
лосердия. Народная вера жила и пове-
рьями о том, что добрые дела, соверша-

 Можно помочь старикам. На сайте благо-
творительного фонда помощи инвалидам  
и пожилым, живущим в домах престарелых  
«Старость в радость» — www.starikam.org , —  
содержится необходимая информация  
о том, когда, как, где и чем помочь. Им нужно 
в первую очередь личное участие, а иной раз 
самые простые вещи первой необходимости. 
Фонд запланировал пасхальные поездки  
в дома престарелых, их расписание есть  
на сайте.

 Добровольческое движение «Даниловцы» 
настроено на постоянную и регулярную дея-
тельность вне зависимости от церковного  
календаря. Но если вы хотите именно на Пас-
ху сделать доброе дело, зайдите на сайт дви-
жения, там расскажут, как сделать подарок 
или как стать волонтером:  
www.danilovcy.com/2014/04/kak-na-pashu-
sdelat-dobroe-delo/.  
«Даниловцы» очень ждут и ищут подарков 
для своих подопечных, которые проведут 
праздник Пасхи в больницах, приютах, коло-
ниях или на улице. Можно помочь деньгами, 
а можно самостоятельно приобрести подарки 
(длинный список — на сайте движения)  
и отвезти в офис движения:  
• г. Москва, ул. Даниловский Вал, д. 13а. 

 Пасхальные подарки для одиноких пожи-
лых людей, детей-сирот, тяжелобольных  
людей, а также малоимущих многодетных се-
мей и бездомных собирают и на Московском 
подворье Валаамского монастыря по адресу: 
• ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52.  
Нужны очень простые подарки: еда и вещи 
первой необходимости.

 А православная служба помощи  
«Милосердие» проводит благотворительную 
акцию «Дари радость на Пасху!». На стра-
нице акции — www.miloserdie.ru/friends/
easter/ — можно прочитать, как и для чего 
можно пожертвовать средства.

Вероятно, каждый приход имеет в своем  
активе намерения и планы об акциях мило-
сердия, вероятно и то, что страждущий  
и нуждающийся — где-то рядом с вами.  
Главное — захотеть его увидеть.

емые в пользу обделенных судьбой, помо-
гают снять с души грех. К Пасхе собирали, 
например, деньги для выкупа должников  
из тюрьмы. Арестантов и каторжан оделя-
ли подарками и угощениями. У Ф. М. До-
стоевского в «Записках из мертвого дома» 
содержатся описания того, как население 
отдавало в каторжный острог подаяния на 
Рождество и Пасху: «Но вот пришла и свя-
тая. От начальства вышло нам по одному 
яйцу и по ломтю пшеничного сдобного 
хлеба. Из города опять завалили острог по-
даянием».

В Москве извозчикам-нарушителям, по-
павшим за решетку, везло, если это слу-
чалось в преддверии Пасхи. По старой 
московской традиции накануне великого 
праздника градоначальник приказывал 
«освободить из-под стражи всех извозчи-
ков, арестованных за нарушение правил 
езды по городу».

Какова бы ни была история пасхальной 
благотворительности, она укоренена в на-
роде совершенно естественным образом, 
потому как в основе — евангельский прин-
цип милосердия. О голодных, жаждущих, 
раздетых, больных и заключенных в тем-
ницах Христос говорит: «…истинно говорю 
вам: так, как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Дмитрий Дайбов

Как сегодня поделиться  
пасхальной радостью? 

 Ольга Николаевна блеснула решительно  
очами, стащила крещальную рубашку с сына, 
оставив его в одних трусах, и все трое  
приняли крещение

чью, глаза его были бездвижны, он ушел 
во внутренний колодец, ведро громых-
нуло о дно и утонуло. Вдруг маленькая 
девочка лет семи оторвалась от детского 
хора, подбежала к митрополиту и звонко 
по-детски воскликнула: «Христос воскре-
се!» Владыка словно очнулся от сна, зау-
лыбался, поднял свое лицо на прихожан 
и громко, на весь храм ответил:  
«Воистину воскресе Христос, возлюблен-
ные мои!» «Христос воскресе! — прока-
тилось по всему храму и отозвалось еще 
громче: — Воистину воскресе!» Владыка 
еще раз воскликнул: «Христос воскре-
се!» — и даже раскраснелся от возгорев-
шегося в его сердце пламени. Ольга Ни-
колаевна смотрела в его глаза и захотела 
навсегда, до конца дней запомнить эту 
радость и этот свет. Она даже не замети-
ла, как привстала на носочки, подвинула 
лампаду и на ее голову потекло теплое 
лампадное масло. Только когда оно ока-
залось за шиворотом, она опомнилась, 
достала носовой платок и стала вытирать 
шею. «Все! — решительно сказала она 
себе и повторила: — Все».

только обливали водой в детстве какие-
то монахини, а полного крещения не 
было. 

— Вы что же, матушка моя, делаете? 
Причащаетесь, не будучи крещеной? 
Один некрещеный рок-музыкант встал 
в очередь и причастился у молодого ба-
тюшки, который его ни о чем не спро-
сил. И впал этот музыкант в кому на 
сорок дней. Слава Богу выжил, теперь 
женился, нарожали они четверо детей, 
он учится в Свято-Тихоновском богослов-
ском институте. А если вы в кому впаде-
те и не выйдете из нее?

Ольга Николаевна блеснула решитель-
но очами, стащила крещальную рубашку 
с сына, оставив его в одних трусах, и все 
трое приняли крещение. Только когда 
нужно было отрекаться, дуть и плевать 
на сатану, дочка Ольги Николаевны, ска-
зала брезгливо:

— Фу, как это некультурно!
Вскоре эта дочка вышла замуж, разве-

лась, а ребенка оставила родителям, что-
бы не мешал в музыкальных разъездах 
по всему миру. Ольга Николаевна ста-
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«День доброты» в Царицыне, при храме иконы Божией Матери «Живоносный источник»

Святитель Иоанн Златоуст считает, 
что Пасха для всех: «Богатии и убо-
зии, друг со другом ликуйте. Воз-

держници и ленивии, день почтите…» 
Так святитель говорит в своем пасхаль-
ном огласительном слове, которое мы 
слышим на пасхальной службе. 

Для православного христианина впол-
не естественно стремление поделиться 
праздничной радостью не только с еди-
новерцами, но и одарить ею всех, кого 
только возможно. Вкусно разговеться мо-
жет далеко не каждый. У кого-то в череде 
обыденных дней и вовсе неоткуда взять-
ся празднику: надо выживать. Церков-
ные люди не могут оставаться в стороне 
от чужой нужды, словно жадно оберегая 
свою собственную, только Церкви при-
надлежащую радость.

Святитель Григорий Палама в бесе-
де «На Евангелие о Втором Пришествии 
Христовом и о милосердии и благотворе-
нии» пишет о времени ожидания Второ-
го Пришествия Христа (в которое живут 
христиане на этом свете) как о веке ми-
лосердия. Намек на обычай пасхальной 
благотворительности можно встретить 
у св. Григория Нисского в слове «На Свя-
тую Пасху»: «Ныне освобождается узник, 
должнику прощается долг, раб получает 
свободу, по благому и человеколюбивому 
воззванию Церкви, не с безчестием и за-
ушениями, не ранами освобождается от 
ран, как это бывает во время народных 
празднеств, на которых рабы, выставляе-
мые на возвышенном месте, стыдом  
и посрамлением искупают свою свободу, 
но отпускается с честию… ныне и остаю-
щийся в рабстве получает отраду».

Пасхальное торжество делает мило-
сердие еще более актуальным, радостью 
надо делиться. Народное поверье утверж-
дает, что в облике нищих, больных, всех 
лишенных радости к нам являются Хри-
стос и апостолы, странствующие по зем-
ле в пасхальные дни. Так людям дается 
возможность проявить милосердие  
и делиться радостью, сверх всякой меры 
данной каждому причастному к Пасхе.

Примеры добрых дел, совершаемых  
в пасхальное время, — самого высокого 

Ольга Николаевна работала на ка-
федре философии. И вот появился 
на кафедре молодой бородатый 

преподаватель Андрей, по внешней ви-
димости — верующий. А Ольгу Николаев-
ну страсть как интересовали всякие  
маргиналы, и давай затевать она  
с Андреем разговоры о вере и Церкви.  
Ей самой была близка простая и честная 
семейная жизнь, чего она и держалась.  
В семье у нее выросли чудесный сын и 
замечательная дочь. Вот она и посетова-
ла Андрею, что самое страшное горе  
у человека — это когда болеют дети.  
На что Андрей заметил, что самые не-
счастные люди — это те, за кого никто не 
молится. Ольга Николаевна размышляла 
весь день и весь вечер и не нашла среди 
своей родни ни одного верующего, тем 
более молящегося. Муж всю жизнь про-
работал на кафедре с «научными атеи-
стами», поэтому из корпоративной эти-
ки в Церковь не шел. И вот опечаленная 
Ольга Николаевна сказала на следующий 
день Андрею:

— Слушайте, я только сегодня отчетли-
во поняла: за меня никто не молится.

— Это не страшно, давайте я буду  
молиться.

Но молитвы Андрея привели, как каза-
лось Ольге Николаевне, к страшной бо-
лезни, она оказалась в больнице, ее гото-
вили к операции. По ее просьбе Андрей 
нашел священника, чтобы исповедовать 
и причастить болящую, потому как она 
считала себя крещеной и что она непре-
менно умрет после операции. За все свои 
шестьдесят лет Ольга Николаевна крепко 
помнила только один грех: как она  
в 14 лет обманула своего брата. Как ба-
тюшка ни пытался вывести ее на серьез-
ный разговор, она только улыбалась по-
детски. Батюшка причастил ее, и они  
с Андреем уехали. Через день Ольге  
Николаевне стало так хорошо, что, каза-
лось, болезнь испарилась, исчезла, слов-
но безводное облако разметал по небу те-
плый ветер. Она стала как-то подумывать 
о церковной жизни всерьез, но дальше 
пожеланий дело никуда не шло.  
Решимость появилась на Пасху, она  
пошла набраться от христиан радости, 
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— А вы начали служить…
— …в 1995 году. Храм иконы Божией  
Матери «Споручница грешных»  
в СИЗО-3 — первый храм, открытый в мо-
сковских изоляторах. Он был освящен  
6 ноября 1992 года и стал приписным  
к храму Спаса Преображения в Тушине. 
Священники тушинского храма его и 
окормляли. После того как я был там ру-
коположен во иереи в феврале 1995 года, 
я получил благословение от отца Фео-
дора Соколова окормлять заключенных 
Краснопресненской пересыльной тюрь-
мы (так раньше назывался СИЗО-3). 

— Какие еще изменения произошли  
за эти без малого 20 лет?
— По-настоящему воцерковленных лю-
дей как было, так и есть — очень мало. 
Очень многие чуть ли в первый раз ис-
поведуются в тюрьме. Но в целом народ 
подходит к этому гораздо более серьез-
но, чем в девяностые. Все-таки 25 лет 
возрождения Церкви — это немало. Ате-
истическая составляющая мировоззре-
ния очень сильно поколебалась. Сегодня 
практически не услышишь от подопеч-
ных вопроса «а зачем это надо?». 

— Есть возможность проводить какую-то 
катехизацию среди заключенных? 
— Перед службой у нас исповедь. Пока 
священник исповедует, алтарник или ре-
гент проводит катехизаторские беседы: 
разъясняет чтение Священного Писания, 
рассказывает о празднике или просто бе-
седует на общецерковные темы. 

«я попал сюда,  
чтобы приблизиться к богу»

«Христос воскресе!»  
за колючей проволокой
Свет Христов просвещает всех. Он достигает и самой далекой, заброшенной  
среди глухих лесов и непроходимых мордовских болот колонии общего режима номер 12  
в поселке Молочница

— Слушают они?
— Слушают! И после по их поведению  
в храме видишь, что это было не напрас-
но. Кстати, интересное мероприятие  
у нас было 23 марта. Оно состояло из че-
тырех частей: музыкальной, литератур-
ной, драматической и катехизаторской. 
И концерты, и спектакли у нас бывали и 
прежде, но соединить это с миссионер-
ским компонентом удалось впервые. Мы 
говорили об иконе «Споручница греш-
ных», смысле молитвы за умерших, о бо-
жественной любви и о цели земной жиз-
ни христианина. Заключенные довольно 
активно отвечали на вопросы ведущего, 
задавали свои. 

— В этом году Божественную литургию  
в храме СИЗО-3 служил архиепископ Его-
рьевский Марк. Это — первое архиерей-
ское богослужение в тюремном храме?
— Нет, они на престольный праздник  
(20 марта) проводятся регулярно.  
Но владыка Марк у нас служил впервые. 
По завершении литургии в сопровожде-
нии руководства учреждения он побы-
вал в нескольких камерах, побеседовал 
с заключенными, посмотрел условия их 
содержания. 

— Об условиях содержания в СИЗО рас-
сказывают очень страшные вещи…
— Это — еще одна перемена по сравне-
нию с девяностыми годами, о которой 
можно упомянуть. Я застал еще время, 
когда при штатной численности  
в 1500 человек здесь находилось 4200. 
Люди спали на нарах в три смены. Лет 
десять назад начался капитальный ре-
монт зданий, приведение к европейским 
стандартам. Сейчас в камерах стоят ар-
мейские двухэтажные койки, числен-
ность заключенных — в пределах нормы. 

— Батюшка, а как технически проходит 
служба в храме? Заключенные приходят 
сами, по собственному желанию, или их 
приводят? 

— У нас есть две большие неравные груп-
пы прихожан: подследственные и так на-
зываемый хозотряд (те, кто уже получил 
срок и отбывает его здесь, работая элек-
триками, сантехниками, поварами и т.д.). 

У последних режим не такой строгий.  
В корпусе, где они проживают, даже две-
ри в комнатах (их и камерами не очень 
назовешь) не запираются. Они могут пе-
редвигаться и по территории для выпол-
нения работ. А когда свободны от своих 
«послушаний», то могут пойти в храм, 
просто доложившись начальнику. 

Подследственные же все время нахо-
дятся в своих камерах. Чтобы они попали 
в храм, нужно оформить на каждого соот-
ветствующие бумаги, каждого на службу 
привести, отвести обратно — процедура 
непростая. Желающих посетить богослу-
жения гораздо больше, чем тех, кого мо-
гут на него привести. Есть еще проблема: 
если люди проходят по одному делу, вме-
сте находиться они не должны. Многим 
приходится ждать своей очереди не один 
месяц. 

— Как часто проходят богослужения  
в тюремном храме?
— Каждую среду. 

— Сколько народу присутствует на  
службе?
— От 15 до 40 человек. 

— Кого среди них больше — подслед-
ственных или «обслуживающего персо-
нала»? 
— Члены хозотряда в будние дни заняты 
на работе. Поэтому и для них мы служим 
отдельно: по выходным — раз в два-три 
месяца. В субботу Светлой седмицы для 
них состоится литургия и крестный ход. 
В этом году у нас на Пасху впервые будет 
две литургии. Раньше служили только  
в среду, чином первого дня. 

— С крестным ходом?
— Нет. Тут особенности планировки  

сказываются. Скажем, в Бутырке храм 
находится в центре расположенных по 
периметру корпусов, там вокруг режим-
ная территория и по большим праздни-
кам проходит крестный ход для всех.  
В СИЗО-3 устройство несколько другое, 
храм у нас домовый, переделанный из 
камер, крестный ход — вокруг корпуса, 
что делает для подследственных участие 
в нем невозможным. 

— Тех, кто не приходит на службу, вы 
тоже поздравляете с Пасхой?
— И с Рождеством, и с Покровом Пресвя-
той Богородицы, когда отмечается День 
милосердия и сострадания ко всем  
во узах и темницах находящимся. Вруча-
ем заключенным подарки. На Пасху это,  
конечно, куличи. На Рождество  
и Покров — стандартный набор: ручка- 
тетрадка, теплые носки, печенье, шоко-
ладка, иконочка или праздничная  
открытка.

— Среди подследственных много ино-
славных…
— Когда раздаем подарки, мы не интере-
суемся вероисповеданием. Мусульман, 
по моим наблюдениям, в московских 
изоляторах сейчас больше половины.  
От иконочек они часто отказываются,  
а все остальное принимают с благодар-
ностью. Это же просто подарок, никакой 
религиозной окраски не имеет.

— А как проходит само поздравление? 
Вы заходите в камеры? 
— Не всегда. Если нет возможности зай-
ти в камеры, то передаем подарки через 
так называемую «кормушку» — окошечко 
в двери. 

— А кто следит за порядком во время бо-
гослужения?
— Помимо штатных сотрудников, в хра-
ме обязательно есть дежурные. Их назна-
чает администрация из числа тех, кто от-
бывает срок. Мы стараемся — и руковод-
ство СИЗО тоже это понимает, — чтобы 
это были люди, которые небезразлично 
относятся к Церкви. 

— А алтарное послушание, клиросное?  
В них заключенные могут как-то участво-
вать?
— Алтарник у нас свой, хор тоже. Мы ста-
раемся привлекать заключенных  
к чтению часов, Апостола, но, повто-
рюсь, воцерковленных людей среди них 
очень и очень мало… 

— А активно воцерковляющихся?
— Такие есть. Несколько месяцев назад 
условно-досрочно освободился, напри-
мер, человек, который здесь и крестился, 
и даже окончил заочно катехизаторские 
курсы! 

— Бывают случаи, чтобы человек, ходя  
в тюремный храм, преобразился? 
— Несомненно! У нас на приходе даже 
есть работник, с которым я там и позна-
комился. Потом он уехал отбывать срок  
в колонию, а освободившись, пришел  
ко мне, уже сюда, на Покровку, и гово-
рит: «Батюшка, без храма пропаду!» И он 
не один такой. Я не раз слышал от заклю-
ченных слова: «Наверное, я и попал сюда 
именно для того, чтобы приблизиться  
к Богу». 

Екатерина Савостьянова

постится... сердцем. Отделенный от всего мира, вдали 
от родных и близких, порой оставленный целым ми-
ром, заключенный часто чувствует самым близким 
себе... Бога — для него весь мир в Боге, — и он готовится 
к пасхальному причастию, как к едва ли не централь-
ному событию года, предпочитая, смиряясь, отходить 
от тех, кто позволяет себе едкую насмешку над его под-
вигом.

Впрочем, таких в лагере подавляющее меньшинство. 
Веру — религиозную веру — тут принято уважать более 
чем что бы то ни было. А порой глядишь — и вот уже  
и кто-то из недавних шибко умных насмешников тоже 
появился в храме. А перед самой Пасхой и вовсе поду-
мал принять Крещение, как это было принято  
в пору первохристиан в Древнем, еще языческом, Риме. 
А матушка новообращенного тем временем уже печет 
куличи, радуясь столь внезапной перемене, случившей-
ся с любимым чадом. Печет — сколько сможет. Осталь-
ные (вместе с яйцами) приготовят в лагерной столовой. 
Без цукатов и изюма, без шоколадной крошки и сахар-
ной пудры — но все же и не просто хлеб. Так что поутру 
можно будет разговеться (освященной накануне трапе-
зой) — тем, кто постился. Тех же, кто придет к ночной 
пасхальной заутрене (как и положено, в 12 часов ночи), 
которую предваряют, как известно, чтение Деяний апо-
столов и полная неизъяснимой таинственности волни-
тельная Полуношница, ожидает более обильное угоще-
ние. С присланными из столичных храмов сластями,  
а также с купленной накануне в местном магазине (по-
лагерному — в «лабазе») «пасхой» — обыкновенной, безо 

всяких добавок, сырковой массой. Трапеза, как гово-
рили в прежние времена, «в складчину». Каждый при-
носит все, что сможет, все, что сберег и сохранил для 
пасхального стола. Да и в этом ли, наконец, дело?.. Глав-
ное — ощущение праздника. А оно уже есть. После полу-
ночи, после того как над Царскими вратами зажгутся 
слова «Христос воскресе», чувство безграничной радо-
сти переполняет уже всех и каждого, щедро перелива-
ясь через край... 

Поутру эта радость достигнет и «страдальцев» — тех, 
кто «мотает срок» в самых тяжелых условиях в изоля-
торе или в СУСе (строгие условия содержания), кото-
рым передадут куличи, пасхи и яйца. Некоторые из них 
даже покрашены наиболее «ретивыми» православны-
ми зэками специально для запертых под крышей «бра-
танов». И вот тогда воистину, быть может, как никогда, 
чувствуешь смысл Огласительного слова Иоанна Злато-
уста — «Трапеза исполнена...».

«...Воскресение Твое, Христе Спасе...» — пока чуть 
слышно поют лишь немногие из собравшихся в как 
никогда полном людьми крошечном храме в мордов-
ской ИК-12. Но глас нарастает — и вот уже далеко и за 
дверьми церкви Святой Анастасии (где уже тоже стоят 
те, кому не нашлось места в до предела переполненной 
церкви) мы слышим ликующее песнопение пасхаль-
ного тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ...» И вот тогда каждый чувствует, что ра-
дости нашей никто не отнимет у нас...

...И радости вашей никто не отнимет у вас... 
Сергей Разоренов 

я хочу быть святым

Но в атмосфере этой пустоты и отсутствия любви 
Служкин вдруг определяет свое отношение к миру  
в разговоре с соседкой:

— Ой, Витюш, ты хоть при мне не строй из себя бла-
городного.

— Вот ты думаешь, что у меня не получается, потому 
что я не могу или не хочу? Я хочу жить, ну, как святой.

— Это чего? Без секса, что ли?
— Да нет! Дура, это монахам нельзя, а святые не все 

монахами были. Я вот такого имею в виду современно-
го святого в миру: чтобы я не был никому залогом сча-
стья и мне никто не был залогом счастья. Но при этом 
бы я любил людей и люди бы меня любили. Вот какая-
то такая совершенная любовь с большой буквы «Л».

И он ищет этой Любви любыми средствами. Так 
Служкин, проиграв в карты одному из учеников, согла-
шается отправиться с классом в турпоход, в сплав по 
реке на катамаране. Школьники относятся к Служкину 
не как к учителю, а как к дворовому приятелю.

В один из дней географ отправляется за припасами  
в ближайшую деревню и берет с собой девушку,  

влюбленную в него с первой встречи, Машу Большако-
ву. Служкин тоже признается в любви, но теперь, после 
его выбора своей жизни, это уже ничего не значит.  
Начинается буря, и они обнаруживают, что деревня 
давно покинута людьми. Маша едва не гибнет от холода 
и окоченения, Служкин спасает ей жизнь.

Утром, возвращаясь в лагерь, Служкин и Маша видят, 
как остальные участники похода самостоятельно пре-
одолевают самый сложный и опасный порог на реке.

После похода, директор школы, узнав о приключени-
ях географа в походе и риске, которому он подвергал 
детей, просит Служкина написать заявление об уволь-
нении по собственному желанию. Служкин уходит  
из школы. К нему возвращается жена.

Жизнь как будто снова входит в прежнее русло. 
О таком выборе святой жизни в миру, о которой меч-

тал Служкин, архиепископ Иоанн (Шаховской) еще  
в прошлом веке писал, что это называется «белое мона-
шество». Может быть, пришло его время?

Мирослав Бакулин

ПРавдивое Кино

 Александр Карасев

Протоиерей Иоанн Коляда

20 марта архиепископ Егорьевский Марк отслужил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» в СИЗО-3

<<Продолжение. Начало на стр. 1

Мордвин из соседней деревни Александр Кара-
сев — косая сажень в плечах, морпех и кик-
боксер — не только читает молитву Ефрема 

Сирина и Покаянный канон, не только обкладывается 
книгами (среди которых обязательно «Великий Пост» 
о. Александра Шмемана), но и оставляет в стороне са-
мое, может быть, для него трудное — привычку к сквер-
нословию и осуждению. «Пусть это будет за пределами 
моего существования хотя бы на это время», — говорит 
Александр, жизнь которого круто изменилась два года 
назад, когда здесь, в маленькой лагерной церкви во 
имя святой Анастасии Узорешительницы, он услышал 
после службы проповедь митрополита Антония Сурож-
ского, которую читал староста церкви. «Конечно, ста-
рые привычки все еще преследуют, но отвыкаешь от 
них Великим Постом и потом уже стараешься не при-
выкать. Как только можешь...» 

Конечно, таких, как Александр Карасев, в лагере 
немного. И все же он не одинок. И так как соблюдать 
гастрономический пост в колонии проще просто-
го — стол заключенного более чем скромен и совер-
шенно неприхотлив (и кусочки мяса из супового на-
бора — тут уже гурманство), — кто-то лишает себя и 
просмотра телепрограмм, и даже чтения весьма попу-
лярного в здешнем социуме светского чтива. Да, конеч-
но, в большинстве случаев особенности поста соблюда-
ются, потому что так н у ж н о делать в этот период вре-
мени, потому что так сказал батюшка, и зачастую зэк  
и объяснить толком не может, почему он держит пост  
и чем это отличается от обыкновенной диеты. Но он 

«Г еограф глобус пропил» — российский кинофильм 
2013 года режиссера Александра Велединского, 
снятый по одноименному роману Алексея Ивано-

ва. Действие фильма, в отличие от романа, перенесено  
из 1990-х в наши дни. В ролях — К. Хабенский, Е. Лядова,  
А. Черных.

Главный герой, 37-летний биолог Виктор Служкин, 
от безденежья устраивается работать в школу учителем 
географии. Режиссер рисует современную жизнь густы-
ми мазками: безденежье, несчастливый брак, конфлик-
ты на новой работе с учениками и завучем…  
И ощущение бесконечного одиночества. Как назло,  
в жизни Служкина появляется его бывший однокласс-
ник Будкин, который заводит Роман с женой Служ-
кина, а потом и с учительницей немецкого, которой 
Служкин симпатизирует. После мужского разговора 
Служкин уступает женщин другу, понимая, что так 
всем будет лучше.

Ученики школы представлены как разухабистые, 
примитивные, не состоявшиеся как личности. 
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 Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (дежурный)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

 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. и цел. Пантелеимона при ЦКБ № 1 ОАО «РЖД»
Тел.: 8 (495) 490 10 89;
Сайт: www.hram-ckb1rzd.prihod.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 84, стр. 11

 Храм Преображения Господня в Тушине
Тел.: 8 (495) 491 91 03 (деж., свеч. ящ.)
Е-mail: spas-tushino@mail.ru
Сайт: www.spas-tushino.ru
Адрес: Волоколамское шосее, 128

 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

 Храм (домовый) иконы Божией Матери «Споручница грешных» 
при Краснопресненской пересыльной тюрьме (СИЗО-3)
Адрес: 1-й Силикатный проезд, 11, к. 1

 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 Рождества Христова в Митине
Тел: 8 (495) 747 04 63, 747 04 64, 747 04 65
Сайт храма: www.hrammitino.ru
Адрес: ул. Муравская, 39

 Храм Всемилостивого Спаса в Митине
Тел: 8 (916) 251 75 90
Сайт: www.hramspasa.ru
Адрес: Пятницкое шоссе, владение 5

 Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (дежурный)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

Паломническая поездка в Троице-Сергиеву лавру

Подготовка к конкурсу рисунков, посвященных прп. Сергию 

Посещение храма Прп. Сергия в Крапивниках 

Проведение в 3 группах детской воскресной школы (80 чел.) нескольких занятий, посвященных памяти  
прп. Сергия Радонежского

 Уроки в воскресной школе, посвященные прп. Сергию (родители прп. Сергия, житие святого, стихи  
о прп. Сергии); акафист (изучение церковнославянского текста на уроках); разучивание песен о преподобном; 
инсценировка «Отрок Варфоломей»
 

Просмотр фильма о Сергии Радонежском и обсуждение его в рамках тематических встреч

Однодневная автобусная экскурсия по местам прп. Сергия Радонежского. Платная

Познавательная викторина с чаепитием и привлечением фото- и видеоматериалов, посвященных истории 
Троице-Сергиевой лавры

Большая келья преподобного Сергия. Экскурсия по Московской духовной академии
 

Торжественные богослужения на приходе в дни памяти преподобного Сергия

Старшая группа: просмотр фильма «Преподобный Сергий Радонежский»

Паломническая поездка в Троице-Сергиев Варницкий монастырь

Выставка рисунков на тему «Время преподобного Сергия» 

Паломническая поездка в Свято-Троицкую Сергиеву лавру

Старшая группа: доклады и рефераты на тему «Игумен земли Русской»

Поздравление коллектива и пациентов ЦКБ № 1 ОАО «РЖД» с юбилеем преподобного Сергия

Однодневная автобусная экскурсия воскресной школы в Троице-Сергиеву лавру

Памятные места Москвы, связанные с именем преподобного Сергия

Паломничества прихожан в Троице-Сергиеву лавру в дни памяти преподобного Сергия

Младшая группа: урок, посвященный житию прп. Сергия Радонежского
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Радонеж, Покровский монастырь  
в Хотькове, Троице-Сергиева лавра, 
источник в Малинниках (Гремячий 
ключ), возможно, будет заезд  
в Стефано-Махрищский монастырь

с заездом в Покровский монастырь  
в Хотькове. Платная, состоится при 
наличии достаточного количества 
желающих из воскресной школыЭкскурсии в Троице-Сергиеву лавру для учащихся школ № 882 и № 1005, изучающих ОПК

Паломническая поездка прихожан храма в Саввино-Сторожевский монастырь

Праздник в честь памяти прп. Сергия. Просмотр фильмов, викторина, кроссворды

Просмотр документального/художественного фильма о прп. Сергии с последующим обсуждением

Паломническая поездка в Троице-Варницкий монастырь, родину прп. Сергия Радонежского

Велопоход в Троице-Сергиеву лавру

Паломническая поездка (экскурсия) в Радонеж, Хотьково, Троице-Сергиеву лавру

Образовательный семинар, посвященный роли прп. Сергия в жизни Церкви и Руси

Творческий вечер, посвященный прп. Сергию

Разработка и распространение буклетов с информацией о прп. Сергии Радонежском 

День православной книги в районных библиотеках СЗАО г. Москвы 

Занятие в воскресной школе для взрослых, посвященное прп. Сергию и его значению в духовной жизни России

Паломническая поездка слушателей приходских курсов катехизации в Свято-Троицкую Сергиеву лавру

Выступление в пансионате для ветеранов труда № 9 на тему «Значение прп. Сергия Радонежского в культуре России»

Выступление в детской больнице № 7 на тему «Значение прп. Сергия Радонежского в культуре России»

Выступление в общеобразовательной школе № 1426 на тему «Значение прп. Сергия Радонежского в культуре России»

Паломническая поездка в Троице-Сергиеву лавру для сестер группы милосердия «Преображение»

Паломническая поездка в Троице-Сергиеву лавру для проживающих в пансионате для ветеранов труда № 9
В сопровождении сестер 
группы милосердия 
«Преображение»

Проведение конкурса рисунков, посвященных Сергию Радонежскому, в Тушинской детской городской больнице

Организация отправки православной литературы узникам исправительных колоний

Выставка рисунков детей воскресной школы, посвященная 700-летию прп. Сергия Радонежского

Паломническая поездка в Троице- Сергиеву лавру

Катехизаторские беседы в ЦСО «Щукино» о прп. Сергии и его значении в русской истории и для современности

Праздничная литургия 

Поездка с сотрудниками СИЗО-3 в Свято-Троицкую Сергиеву лавру

Викторина для всех учащихся детского отделения воскресной школы

Урок старшей группы — разбор архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой лавры 

Урок средней группы — жизнь и подвиг родителей прп. Сергия

Круглый стол, посвященный духовному наследию прп. Сергия Радонежского

Паломничество в Троице-Сергиеву лавру

Байдарочный сплав молодежного клуба «Красно Солнышко» по реке Тверта

В гостях у Музыкального театра им. Н. Сац. Общество «Ковчег»

Пасхальный концерт

Подготовка и Таинствам Исповеди и Причастия ветеранов пансионата № 9 

Катехизаторская встреча «Бог и человек»

Праздничный концерт и поздравление женщин с праздником жен-мироносиц

Поздравление прихожанок храма и сотрудниц ЦКБ № 1 ОАО «РЖД» с Неделей 
свв. жен-мироносиц

Вещевая детская ярмарка

Молебен для будущих мам и лекция по подготовке к родам

Поздравление ветеранов ВОВ в ЦСО «Покровское-Стрешнево»

Велосипедный поход по историческим окрестностям Ново-Иерусалимского 
монастыря 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны

Поздравление ветеранов с Днем Победы

Поздравление ветеранов с Днем Победы

Катехизаторская встреча «Евангельская история»

Праздничный концерт, чаепитие и поздравление ветеранов ВОВ

«Ансамбль Покровского». Концерт, посвященный Дню Победы

Экскурсионная поездка общества «Ковчег» в Ново-Иерусалимский монастырь

Поздравление ветеранов Дома ветеранов труда № 9 с Пасхой и Днем Победы

Катехизаторская встреча «Человек в церкви»

Фестиваль «Город мастеров». Мастер-классы по народным ремеслам для детей

Паломничество в Саввино-Сторожевский монастырь

Беседа с прот. Игорем Неродюком

Концерт струнного квартета

В гостях у Музыкального театра им. Н. Сац. Общество «Ковчег», опера 
«Кармен»

Паломническая поездка приходской молодежи в Ростов и Троице-Варницкий 
монастырь

 «Покровская тропа». Игра-эстафета для Покровской дружины

Катехизаторская встреча «О добре и зле»

Мастер-класс по декупажу для детей от 6 лет «Разделочная дощечка» 

Паломническая поездка воскресной школы в Троице-Сергиеву лавру

Поездка молодежного клуба «Красно Солнышко» в Дом престарелых

В гостях у Музыкального театра им. Н. Сац. Общество «Ковчег», опера 
«Волшебная музыка»

Тема: «Значение  
прп. Сергия Радонежского  
в культуре России»

Книг, буклетов и др., посвященной 
700-летию Сергия Радонежского

по стопам учеников прп. Сергия 

Проводит взрослая воскресная 
школа

мероприятия на приходах, посвященные празднованию 
700-летия со дня рождения прп. сергия Радонежского

Приходские акции в храмах северо-западного викариатства в мае
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Поездка клуба в Псково-Печерский монастырь

голосования на соборе не будет. Одновременно в до-
кументе, который был сформулирован на нынешнем 
собрании, сказано, что каждая Церковь имеет один 
голос. Это означает, что она не может представлять два 
различных мнения, что позиция Поместной Церкви 
должна быть сформулирована так, чтобы выражать 
общее мнение всего ее епископата, духовенства и веру-
ющего народа. Это чрезвычайно важно для того, чтобы 
не было столкновения, не было ничего, что могло бы 
подтолкнуть людей к разделению», — добавил Предсто-
ятель Русской Церкви.

«Сравнивать его со Вторым Ватиканским собором 
едва ли стоит: повестки дня очень сильно отличаются. 
Кроме того, мы не ожидаем от Всеправославного со-
бора никаких реформ, которые бы существенным об-
разом повлияли на жизнь православия. Более того, мы 
сделали все, чтобы исключить саму возможность появ-
ления каких-то новых тенденций, принятия неожидан-
ных решений», — сказал в свою очередь председатель 
Отдела внешних церковных связей митрополит Воло-
коламский Иларион.

Среди тем готовящегося собора важнейшими будут: 
поддержка христиан на Ближнем Востоке, проблемы 
нравственности и семьи, суррогатного материнства  
и других вызовов современности.

За два года Православные Церкви должны подгото-
вить повестку дня. Пока в разработке документы:  
«Календарный вопрос», «Препятствия к браку», «Значе-
ние поста и его соблюдение сегодня», «Автономия  
в Православной Церкви и порядок ее провозглашения», 
«Автокефалия в Православной Церкви и порядок ее 
провозглашения» и «Диптихи».

Последний Вселенский собор прошел в XI веке.  
Затем, после разделения церквей на западную и восточ-
ную, в Католической Церкви проходили соборы, назы-
ваемые «вселенскими», которые не признаются право-
славными христианами. На Востоке же, в силу истори-
ческих обстоятельств — арабского, а затем турецкого 
завоевания, таких соборов на общеправославном уров-
не не проводилось уже более тысячи лет.

Антонина Мага

Революции не будет Предстоятели Православных Церквей договорились 
о проведении Всеправославного собора в 2016 году

цеРКовный миР

Дорогие братья и сестры! 
По благословению Высокопреосвященнейшего Марка, 
архиепископа Егорьевского, управляющего Северо- 
Западным московским викариатством, 
24 апреля с 17.00 до 20.00 будет проводиться Второй 
Пасхальный фестиваль «Белый Ангел».
Празднование будет проходить во дворце культуры 
«Салют» (ул. Свободы, 37).
Программа: 
17.00–18.00 — выставка детских рисунков и мастер-
классы.
18.00–20.00 — концерт творческих коллективов  
приходов Северо-Западного викариатства.
Приглашаем всех для совместной Пасхальной Радости!
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подведение итогов — май

май, сентябрь

май

май

лето

сентябрь

осень

апрель

в течение 
учебного года

май

май — июнь

июнь

июнь — июль

18 июля и 8 октября

18 июля и 8 октября

22 февраля

март

17 мая

осень

осень

осень

12 октября

март — апрель

март — апрель

май — сентябрь

август — октябрь

сентябрь — октябрь

октябрь — ноябрь

февраль — ноябрь

март

апрель

май — июнь

май 

осень

осень

март

март — май

17 мая

осень

март — апрель

май

март — май

май

сентябрь — октябрь

март 

март

март

апрель

май

Всеправославный собор, где Поместные Церкви 
должны выработать единую позицию по актуаль-
ным проблемам современности, состоится  

в Стамбуле 2016 году, решения на нем будут принимать-
ся путем консенсуса, как этого и добивалась Русская 
Православная Церковь. 

Об этом было объявлено на прошедшем в начале  
марта в пределах Константинопольского Патриархата  
собрании предстоятелей и представителей всех  
15 Церквей.

«Это не Вселенский собор, как некоторые считают,  
а Собор Православных Церквей, — отметил Святейший 
Патриарх Кирилл, комментируя итоги совещания. — Но 
событие это — исторической важности, таких соборов  
в истории практически не было. Если и собирались по-
добные, как в случае, когда был провозглашен Москов-
ский Патриархат, то представлены на них были не все 
Церкви, а этот будет состоять из всех Поместных Право-
славных Церквей».

«Чрезвычайно важно, что решения будут принимать-
ся консенсусом, то есть общим согласием. Никакого 
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спасибо 
детям  
за  эту 
радость...
Дети учат 
взрослых 
видеть

 *Адрес школы: 141730, Московская обл.,  
г. Лобня, ул. Павлика Морозова, д. 1б.  
E-mail: info@skosh.ru.  
Тел.: 8 (495) 577-10-02.  
Сайт школы: http://skosh.ru.

 **Илларион Владимирович Голицын погиб  
в 2007 году: был сбит машиной на улице.

Все эти годы подвижническую работу 
отца Дмитрия с детьми поддерживали 
народные художники России Борис Дио-
доров и Георгий Юдин. Когда десять лет 
назад работы ребят впервые увидел вы-
дающийся график, академик Российской 
академии художеств Илларион  
Голицын*, он тут же написал: «Удиви-
тельно радостным оказалось утро, когда 
о. Дмитрий показал мне работы своих за-
мечательных детей. Мы окунулись в без-
донность Старого и Нового Заветов, удив-
лялись оба умению детей видеть чисто, 
бесхитростно, открыто моменты Свя-
щенной истории. Дети учат взрослых.  
Великолепны мозаики. Унылость,  
вялость улетучиваются при смотрении 
этих, не боюсь сказать, шедевров.  
Спасибо детям за эту радость…»

Одним из самых интересных направ-
лений педагогической работы отца Дми-
трия стало создание вместе с детьми 
настоящих художественных книг. В свет 
вышло три альбома, где дети — авто-
ры и текстов, и рисунков (а в одной из 
книг — и музыкальных иллюстраций, 
они — на приложенном к изданию дис-
ке): «Истории с ладошку», «Наше родное», 
«Цветы, коты и бабочки». 

Совсем недавно вышла уникальная 
«Псалтирь для детей», где все иллюстра-
ции выполнены учениками отца Дми-
трия. Каждый псалом сопровождают два 
комментария. Один подготовлен кан-
дидатом богословских наук, монахом 
Троице-Сергиевой лавры Парфением 
(Котовым) и адресован преподавателям 
воскресных школ и родителям. Другой 
комментарий обращен к детям и состав-
лен учителем воскресной школы при 
храме Знамения Пресвятой Богородицы 
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Мнение редакции может  
не совпадать с мнением автора

в Дубровицах Ольгой Шиленко. Послес-
ловие к книге написала игумения Сера-
фимо-Знаменского скита Иннокентия 
(Попова). 

Сегодня мы знакомим вас с избранны-
ми страницами этих удивительных книг.

Дмитрий Шеваров

Диакон Дмитрий Котов

Здесь никогда не срисовывают с чу-
жих картинок. 
Здесь не бывает школьной прину-

дительной тишины, но иногда все так 
увлекутся, так окунутся в работу, что  
и пролетевшую муху слышно.

Здесь рисуют не послушными фло-
мастерами, а норовистой гуашью на 
обратной стороне бесконечных обоев, 
которые привольно раскидываются из 
одного конца коридора в другой. Если по-
везет, то рисуют и прямо на стенах. 

Здесь, когда картина получилась,  
не ставят пятерок, а от полноты чувств 
кричат «Ура!» или славят Бога общей  
молитвой.

Здесь, если картину выставляют, то 
фамилию автора не подпишут, только 
имя. Имя — оно и перед Богом имя, а фа-
милия — это уже для людей, тут и зачва-
ниться недолго. 

А еще здесь происходит чудо, объясне-
ния которому не могут найти ни искус-
ствоведы, ни педагоги. Здесь рождается 
настоящее искусство. Искусство неверо-
ятно бурное и радостное — так цветет 
вольное поле диких тюльпанов. 

Недавно воскресная школа диакона 
Дмитрия Котова отметила свое двадца-
тилетие. Это даже не одна, а несколько 
школ, но главная из них — в специаль-
ной коррекционной общеобразователь-
ной школе города Лобни*, где отец Дми-
трий уже восьмой год — штатный пре-
подаватель. Благодаря директору школы 
Владимиру Ивановичу Алексееву удалось 
создать профессионально оборудован-
ную мозаичную мастерскую. Под руко-
водством отца Дмитрия дети осваива-
ют сложнейшую технику византийской 
мозаики.


