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После крещения 
Вячеслав Бутусов
стал другим
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В храме 
в Бутырской слободе
восстанавливают
уникальные росписи
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В Елоховский — 
с надеждой на чудо

Все чаще люди приезжают сюда, сначала за помощью, ис�
целением, а потом — с благодарностью. Как будто бы це�
лый паломнический маршрут уже складывается сам собой

в народе. Посмотреть, что же там на самом деле, — это и повод
еще раз поклониться покойному Патриарху Алексию. И я отпра�
вился к патриаршей гробнице.

Читайте стр. 5

Голова мученика
захоронена 
на Пятницком
кладбище стр. 8

«

О чем 
Патриарх 
Кирилл говорил
на Украине

стр. 2

Москва, Соймоновский проезд, д. 7, оф. 21,
подъезд 2, этаж 2, м. «Кропоткинская». 
Т.: (495) 695�2985, 514�7781, 997�5155
Адрес в Интернете: www.kovceg.ru

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:
Святая Земля (Иерусалим, Вифлеем, 
Назарет и др.) —  от 25 500 р.
Святая земля + Синай — от 42 900 р.
Святая земля + Синай + Иордания 
— от 48 900 р.
Италия — от 37 900 р.
Кипр — от 16 900 р.
Египет — от 17 900 р.

Регистр.номер МТ3 002417.

А также Черногория, Болгария,
Греция, Франция, Германия, Турция,
Финляндия и многие другие марш#
руты. Вылеты групп ежедневно. 

Духовное руководство осущес#
твляется иереями Русской правос#
лавной церкви. Сотрудничество с
агентствами, приходами. Индиви#
дуальные маршруты. Скидки.
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С
20 по 28 июля
Патриарх Кирилл
был с визитом на
Украине. За это
время он побы�

вал в трех городах — Одессе,
Днепропетровске и Киеве.
Встретился с огромным количе�
ством верующих, провел не�
сколько служб, побывал в Кие�
во�Печерской лавре. 27 июля, в
годовщину Крещения Киевской
Руси, Патриарх провел моле�
бен на Владимирской горке в
Киеве. А на следующий день
отслужил Божественную литур�
гию в лавре.

Визит особого
значения

В отличие от прошлогодне�

го визита на Украину (тогда

президентом был Виктор

Ющенко), в этот раз Патриар�

ху было оказано значительно

большее внимание со сторо�

ны украинского государства.

Визит очень подробно осве�

щался на главном канале Ук�

раины — «Первом националь�

ном». Репортажи со служб и

встреч шли в прямом эфире.

Все ведущие политики страны

(президент Янукович, пре�

мьер�министр Азаров, спикер

Верховной Рады Литвин) на�

шли время для продолжитель�

ных встреч со Святейшим.

В первые дни визита бро�

силось в глаза, что митропо�

лит Киевский Владимир, гла�

ва Украинской православ�

ной церкви (УПЦ) Москов�

ского патриархата, не везде

сопровождал Патриарха. А

ведь в прошлом году он при�

сутствовал на всех патриар�

ших богослужениях.

В ряде украинских СМИ

возникли слухи о возмож�

ном смещении митрополита.

Кое�кто поспешил написать,

что заменить Владимира мо�

жет кто�то другой.

Но все эти слухи не под�

твердились. Уже в Киеве ми�

трополит Владимир присут�

ствовал на всех патриарших

службах. В итоге Патриарх

ясно дал понять, что видит

Владимира на посту главы

УПЦ. Кроме того, Патриарх

заметил, что права УПЦ Мо�

сковского патриархата ник�

то не собирается ограничи�

вать.

Чего хотят 
раскольники

Как известно, последние

18 лет Украина существует в

сложных условиях «церков�

ной раздробленности». По�

мимо УПЦ Московского пат�

риархата, в стране действу�

ют две раскольнические кон�

фессии — УПЦ Киевского

патриархата и так называе�

мая Украинская автокефаль�

ная православная церковь

(УАПЦ).

Глава УПЦ Киевского пат�

риархата Филарет хотел

провести с Патриархом Ки�

риллом совместные богослу�

жения. Но каноны запреща�

ют молитвенное общение с

еретиками и раскольниками.

Поэтому Патриарх отказал�

ся, предложив Филарету для

начала покаяться и вернуть�

ся в лоно единой церкви.

Что же касается УАПЦ, то

это канонически не при�

знанная православная цер�

ковь. Автокефалия образова�

лась на Украине в 1919 году с

нарушением правил и необ�

ходимых обрядов, без учас�

тия епископов. Поэтому ав�

токефалов называют еще

«самосвятами». Они катего�

рически не признают власть

РПЦ и стремятся попасть

под юрисдикцию Констан�

тинополя.  Однако Констан�

тинопольский Патриарх

Варфоломей категорически

отказался принять украин�

ских автокефалов под свою

юрисдикцию. Кроме того, он

прилюдно подтвердил неде�

лимость РПЦ.

Чего хотят 
украинцы

Большинство верующих

Украины давно желают объ�

единения разрозненных

конфессий под крылом еди�

ной Церкви. Сегодня такое

объединение возможно

только под началом Москов�

ского патриархата. Сейчас

для этого сложились хоро�

шие предпосылки. В полити�

ке Украины — большие пере�

мены. Новые руководители

страны выступают за тесную

дружбу как со светской, так и

с духовной властью России.

Однако руководители рас�

кольнических украинских

конфессий не хотят терять

свое влияние.

Патриарх Кирилл во время

своего визита на Украину

много говорил об этом. О

преодолении отчуждения и

разобщенности. О потреб�

ности православных людей

России и Украины жить в ло�

не единой церкви.

— Самое страшное — уме�

реть в расколе. Самое страш�

ное — лишиться Божьей бла�

годати, — сказал Патриарх.

— Когда ребенок прихо�

дит к родителям и говорит,

что сделал что�то плохое и

неправильное, разве за

этим следует ухудшение от�

ношений в семье? Церковь

— это община исцеления, в

которой исцеление получа�

ют все.

Александр ЛУЗАНОВ

«Самое страшное —
умереть в расколе»

◊ÚÓ ÒÍ‡Á‡Î œ‡ÚË‡ı üËËÎÎ 
‚Ó ‚ÂÏˇ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ËÁËÚ‡ Ì‡ ”Í‡ËÌÛ

На последнем заседании
Синода Русской Православ�
ной Церкви утвержден состав
Патриаршего совета по куль�
туре. 

Возглавил совет сам Пат�
риарх Кирилл, а ответствен�
ным секретарем совета стал
архимандрит Тихон (Шевку�
нов), наместник Сретенского
монастыря.

Отец Тихон в светской куль�
туре свой человек. До того как
принять постриг, он окончил
ВГИК, не оставляет творчество
и в монашестве: снял несколь�
ко фильмов, пишет книги.

— У Церкви, в какой бы сфе�
ре жизни общества она ни дей�
ствовала, не может быть иных
задач, кроме проповеди Госпо�
да Иисуса Христа, — сказал
архимандрит Тихон. — Убеж�
ден, что этим будет заниматься
и наш совет. 

В состав Патриаршего со�
вета наряду со священнослу�
жителями вошли более 40 че�
ловек из разных сфер куль�
турной и общественной жиз�
ни. Среди них спортсмены
Владислав Третьяк, Светлана
Хоркина, Алексей Немов, му�
зыкант Константин Кинчев,
актеры Николай Бурляев и
Сергей Безруков.

— Когда мне сделали пред�
ложение войти в совет, я ко�

нечно же сразу согласился, —
сказал Сергей Безруков. — Я
всегда готов служить культуре,
тем более под патронатом Пат�
риарха.  

Вошел в совет и режиссер
Владимир Хотиненко.

— Меня интересует вопрос
взаимодействия веры и культу�
ры, — отметил Владимир Хоти�
ненко. — Поэтому для меня это
большая честь. А суть работы
нашего совета — в умении
мирным путем решать спор�
ные вопросы в области культу�
ры. Даже в таких достаточно
конфликтных вопросах, как му�
зейная собственность, Церкви
и культурному сообществу уда�
ется договориться. 

Валерий КОНОВАЛОВ

Патриарх Кирилл посове�
товал священникам активнее
пользоваться Интернетом:
блогами, социальными сетя�
ми, электронной почтой. В то
же время предостерег от не�
обдуманных высказываний.

«Сейчас у священников, у
богословов есть возможность
передавать письменно свои
мысли, делиться своим ду�
ховным опытом, отвечать на
недоумения других людей,

включаться в полемику... Я
призываю духовенство участ�
вовать во всей этой совре�
менной жизни, в этом обмене
информацией, но только с
очень высоким чувством от�
ветственности. Нельзя про�
сто болтать в Интернете,
нельзя свои собственные
мысли подавать таким обра�
зом, чтобы люди воспринима�
ли это как мысли Церкви». 

Соб. инф.

Интернет в Троицком благочинии
Cайт храма Владимирской иконы Божией Матери в

Виноградове (www.hramvinogradovo.ru) создан около трех лет
назад. Как отметил настоятель храма протоиерей Владимир
Головков, людям очень удобно смотреть на сайте расписание
богослужений. Общение на сайте происходит в форме
вопросов�ответов. Около года в таком же формате работает
сайт храма Ризоположения в Леонове (www.hram�leonovo.ru).

— Форма вопросов�ответов создана на сайте для удобства
прихожан, — пояснил священник храма о. Владислав
Мишин. — Иногда люди не могут застать священника в храме.
Кроме того, дистанционное общение удобно для людей, по
какой�либо причине стесняющихся задать вопрос лично. 

В Патриарший совет 
по культуре вошли 

Хотиненко, Безруков и Кинчев

Священников отправили
в блоги и социальные сети

Последние 18 лет
на Украине царит

«церковная
раздробленность»

Интернет

Патриарх Кирилл встретился с президентом Украины Виктором Януковичем 

Сергей Безруков сразу
согласился войти

в Совет по культуре

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
С Божией помощью

поможет продать, купить, обменять
вашу квартиру в Москве 

и Московской области
Новостройки и вторичное жилье

Консультации бесплатны

980&63&15, 237&64&13

проконсультирует и поможет
выгодно сдать/снять жилье

227�04�42, 8 (926) 828�24�60
Татьяна Борисовна

ППРРААВВООССЛЛААВВННЫЫЙЙ  
РРИИЕЕЛЛТТООРР
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ПРИХОЖАНЕ ВСЕХ ХРАМОВ 

И ЧАСОВЕН СВАО

(495) 406�83�82, (495) 407�52�00
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Что посмотреть

В сентябре открывает оче�

редной сезон Государствен�

ный Русский духовный театр

«Глас». Это первый театр в

России, который открыто

декларирует свою право�

славную направленность.

Деятельность театра благо�

словил Патриарх Москов�

ский и всея Руси Алексий II. В

репертуаре театра — русская

классика, произведения со�

временных авторов. Во всех

спектаклях звучит русская

духовная и народная музыка

в исполнении хорового ан�

самбля театра. 

В сентябре зрители увидят

три спектакля. «Светлое Вос�

кресение» — один из первый

спектаклей театра. В него во�

шли «Выбранные места из

переписки с друзьями» Ни�

колая Гоголя и «Очерки из

истории русской святости»

Иоанна Кологривова. Драма�

тический спектакль «Ванька,

не зевай» поставлен по рас�

сказам Василия Шукшина

«Сны матери», «Как жена му�

жа в Париж провожала» и

другим. В основу спектакля

«Живы будем — не помрем»

тоже легли шукшинские рас�

сказы, в том числе из его

сборника «Православные чу�

деса XX века».

Константин ЧУПРИНИН

на сентябрь 
13, понедельник — 
«Светлое Воскресение»;
20, понедельник — 
«Ванька, не зевай»; 
27, понедельник — 
«Живы будем — не помрем».
Начало всех спектаклей —
в 19.00. Адрес театра: 
ул. Малая Ордынка, 30б.
Заказ билетов: 
(495) 959�1739, 
(495) 959�1739, 959�3893. 
Цена билетов — 
от 200 до 400 руб., льготные
билеты для пенсионеров 
и студентов — 150 руб. 

С 19 по 28 июля третий год

подряд Всероссийский молодеж�

ный форум «Селигер» принимал

православную смену: 500 моло�

дых людей из различных регио�

нов и епархий, воцерквленных и

просто интересующихся. График

самый насыщенный: подъем в

восемь, обязательная зарядка, ки�

лометровый кросс, потом четы�

ре пары лекций на православные

темы, по вечерам беседы со свя�

щенниками. В свободное время

купание, спортивные игры, поси�

делки в кафе с друзьями. 

Были во время смены и вен�

чания, и крещения.

Из Троицкого благочиния на

форуме присутствовал игумен

Сергий Рыбко, который прочи�

тал ребятам лекции: «Почему

нужно веровать именно по�пра�

вославному?» и «Что такое спасе�

ние?» Елена Харламова из иконо�

писной мастерской «Диво» при

храме сошествия Святаго Духа

на Лазаревском кладбище прове�

ла мастер�классы по иконописи.

«Смысл православной смены, —

говорит отец Сергий, — вижу в

том, что молодежь вернется до�

мой, лучше узнав нашу веру. Кто�

то просто станет воцерковлен�

ным. Другой передаст получен�

ные знания другим».    

Егор ПЕРЕЖОГИН

Священники из Троицкого 
благочиния побывали на «Селигере»

Вработе недавно от�

крывшегося Право�
славного центра при

храме Живоначальной Тро�
ицы в Свиблове скоро при�
мет участие Андрей Орлов —
врач Московской областной
туберкулезной больницы.
Он будет читать лекции.
Доктора Орлова можно уви�
деть иногда в том же храме
уже в качестве дьякона, со�
служащего о. Сергию Кисе�
леву — благочинному Тро�
ицкого благочиния.

Отцу Андрею 32 года. Он

закончил 2�й медицинский

институт, ныне пишет кан�

дидатскую диссертацию. А

по воскресеньям и великим

праздникам служит попере�

менно в трех храмах. Воцер�

ковился о. Андрей, еще буду�

чи студентом, — 7 лет назад

получил послушание алтар�

ника в подмосковном храме.

— С тех пор храм стал мо�

им домом, — рассказывает

он. — Один батюшка, по�

мню, сказал: «Ну вот, ты еще в

одну операционную при�

шел». А другой предупредил,

что будут сильные искуше�

ния. И они действительно

случились: вскоре я заразил�

ся туберкулезом. У меня уже

тогда было двое маленьких

детей, но все прошло, слава

богу, без последствий.

Когда два года назад мне

предложили принять священ�

ный сан дьякона, я долго не мог

понять, поможет или помеша�

ет это медицинской работе. Бу�

дучи в командировке в Питере,

приник к могиле святого Иоан�

на Кронштадтского, вопрошая,

как поступить. А 6 апреля 2008

года меня рукоположили. Уди�

вительно, но Епархиальный

совет прошел 24 марта — в

Международный день борьбы

с туберкулезом. Видимо, это и

был ответ святого.

Андрей САМОХИН

В Православном центре в Свиблове 
лекции будет читать диакон и врач Андрей Орлов

Успение и
Преображение

Господне
с медом

и яблоками

14 августа начинается пост
— двухнедельная подготовка к
празднику Успения Пресвя�
той Богородицы 28 августа.
В первый день поста в храмах
освящают мед нового урожая,
почему в народе бытует назва�
ние Медовый спас. 

— По традиции в престоль�
ный праздник после богослу�
жения состоится крестный ход,
потом праздничная трапеза, —
рассказал настоятель храма
Успения Пресвятой Богоро�
дицы в Архангельском�Тю�
рикове протоиерей Констан�
тин Буфеев. 

На Успенский пост приходит�
ся праздник Преображения
Господня — 18 августа, назы�
ваемый в народе Яблочным спа�
сом. В храме Успения Пресвятой
Богородицы в Архангельском�
Тюрикове, кстати, есть свой яб�
лочный сад, и на Преображение
здесь всегда освящают свои яб�
локи. Что�то раздают прихожа�
нам, из оставшихся варят ком�
пот и пекут пироги. А в этом году
даже удалось вырастить неболь�
шую веточку самого настоящего
винограда. Придет время, и его
освятят вместе с яблоками.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В середине июля в Мос�

ковской патриархии одоб�

рили проект росписи сво�

дов и стен храма Воздви�

жения Креста Господня в

Алтуфьеве. Проект подго�

товили художники�мону�

менталисты Дмитрий Кос�

тылев и Юлия Горяная.

Возглавлял работу профес�

сор Суриковского инсти�

тута Виктор Мясоедов. На

стенах и сводах храма по�

явятся сюжеты из цикла

двунадесятых праздников,

изображения свт. Ионы

Московского и прп. Мака�

рия Желтоводского, в

честь которых освящены

приделы. В основном это

будет живопись маслом в

академическом стиле ро�

списи московской школы 

— Проект рассмотрела и

утвердила искусствоведчес�

кая комиссия при патриар�

хии, — рассказал участник

проекта Дмитрий Костылев.

— Особенно она отметила

грамотную подачу проекта

росписи, сопроводитель�

ную записку, объясняющую

выбор именно этой кон�

цепции.

Роспись будет идти этапа�

ми. Сегодня в храме уже на�

чали расписывать купол и

барабан. Первый этап пла�

нируют завершить к концу

сентября — октябрю этого

года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Крестовоздвиженском храме начали
расписывать своды

У газеты 
«Крестовский

мост» 
появился 
свой сайт

Уважаемые читатели!

Начал работать сайт нашей

газеты http://krest�most.ru

Здесь вы можете посмот�

реть уже вышедшие номе�

ра, найти информацию о

храмах Троицкого благо�

чиния. На сайте размещена

информация, в какой по�

мощи нуждаются наши

храмы; опубликованные в

предыдущих номерах от�

веты�вопросы. Задать свой

вопрос можно через элек�

тронную форму. 

Сайт будет развиваться.

Ждем ваших пожеланий: 

e�mail krest@zbulvar.ru,

тел. (495) 681&0086 Редак�

ция 

Афиша

Российский Право�

славный институт св.

Иоанна Богослова про�

длил прием студентов до

1 сентября. А в Право�

славном Свято�Тихо�

новском гуманитарном

университете (ПСТГУ)

до 21 августа еще можно

подать документы на на�

правление «Социальная

работа» и специаль�

ность «организация ра�

боты с молодежью». В

Православный Свято�

Тихоновский гумани�

тарный университет на

данный момент подано

почти 800 заявлений.

Конкурс на факультете

истории — 6 человек на

место, на филологии —

1�1,5 человека на место.

Петр ПЛЮХИН
Московская духовная

с е м и н а р и я :

www.mpda.ru, тел.

(496) 540&5345; Свято�

Тихоновский универ�

ситет: www.pstgu.ru, тел.

(495) 951&6784; Инсти�

тут Иоанна Богослова:

www.rpi.su, тел. (495)
681&5957

Еще можно подать 
документы 

в Православный институт

Художник Дмитрий Костылев показывает часть
проекта — эскиз росписи древней части храма

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лицензия А № 166804 от 17.10.06 г. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО.  ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
Объявляет набор на факультеты:  

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ,  ЮРИДИЧЕСКИЙ
Специалитет,  бакалавриат,  магистратура,  аспирантура
Государственный диплом. Отсрочка от службы в армии

м. «Петровско�Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302,  
т.: (495) 482#3641, (499) 946#8919

м. «Октябрьское поле», ул. Берзарина, д. 12,  
т.: (499) 946#8916, (499) 946#8919ре
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Лиц. № 0052406

Пр
ок

он
су

ль
ти

ру
йт

ес
ь 

со
 с

пе
ци

ал
ис

то
м.

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ
О О О  « ГА РА Н Т »

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР     
ВВААННННЫЫХХ  ККООММННААТТ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RUре
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В сентябре театр «Глас» ставит Гоголя и Шукшина

Вопрос –
ответ
Что такое 
благодарственный 
молебен 
и кому 
он служится?

Отвечает настоятель
храма Святых мучеников
Адриана и Наталии в Ба�
бушкине протоиерей Ни�
колай Дятлов:

— Благодарственный мо�
лебен — это краткая служ�
ба, совершаемая священни�
ком по просьбе верующих в
благодарность Богу, Божи�
ей Матери или святым угод�
никам за исцеление от бо�
лезни, помощь в беде или
различных житейских труд�
ностях. По древним кано�
нам благодарственный мо�
лебен служится Спасителю,
но часто люди просят отслу�
жить его Божией Матери
или тому святому, к которо�
му в молитве человек обра�
щался за помощью. У нас в
храме, например, есть ста�
ринная чудотворная икона
Божией Матери Новодвор�
ская. Перед ней часто мо�
лятся о разрешении жилищ�
ных проблем и, бывает, что
получают просимое. Часто
люди просят вместе с бла�
годарственным молебном
отслужить и водосвятный,
чтобы взять домой освя�
щенную воду.

Юрий СТАРОДУБОВ

?
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Помощь

Храму Рождества
Пресвятой Богоро�
дицы во Владыки�
не в связи с пла�
нируемым расши�
рением воскрес�
ной школы нужна
бесплатная консуль�
тация инженера по стро�
ительству. Также необходим

совет дизайнера по
благоустройству
территории во�
круг часовни в
Отрадном и по
созданию там

детской площадки.
Тел. храма (499)

201�5166. Настоятель
протоиерей Сергий Ткаченко.

15 и 22 августа во всех хра�
мах Русской Православной
Церкви будут проводиться
специальные сборы на нужды
пострадавших при пожарах.
По информации пресс�служ�
бы Патриарха Московского и
всея Руси, пострадавшим от
пожаров необходимы в пер�
вую очередь: постельное бе�
лье, матрасы, полотенца, по�

суда, бытовая техника, элек�
троприборы. 

За подробной информа�
цией обращайтесь в бли�
жайший храм. Также вещи
можно приносить в Сино�
дальный отдел по будням с
9.00 до 21.00, ул. Николоям�
ская, 57, стр. 7, тел. для
справок: (495) 911�1535 (с
9.00 до 18.00).

Продолжается сбор помощи
для погорельцев

В конце июля пожар уничто�
жил все помещения право�
славного приюта при храме
св. Никиты в деревне Бывали�
но Павлово�Посадского райо�
на Подмосковья. Сгорели тра�
пезная, кухня, библиотека,
швейная мастерская, склад
одежды и продуктовый склад,
музыкальный клуб, воскрес�
ная школа.  

Как сообщил нам настоя�
тель церкви игумен Амвросий
(Шевчук), приюту срочно тре�
буются стройматериалы, ку�
хонное оборудование, швей�
ные принадлежности, по�
стельное белье, посуда, пра�
вославная литература, ме�
бель, телевизоры, люстры,
лампочки, утюги, компьютеры
и оргтехника, школьные при�
надлежности, одежда и обувь

для детей от 5 до 16 лет, про�
дукты и многое другое. 

Помочь ребятам можно в
рамках Всероссийской благо�
творительной акции «Мы со�
бираем детей в школу. Участ�
вуйте!». Ее проводит Благо�
творительный фонд группы
компаний «Детский мир» с
15 августа по 15 сентября во
всех магазинах сети. Вы мо�
жете принести или приобрес�
ти подарок и оставить его в
специальном пункте в магази�
не «Детский мир» по ул. При�
швина, 22, ТЦ «Александр».
В конце акции подарки будут
переданы ребятам из сгорев�
шего приюта. Здесь же будет
расположена стойка с газетой
«Крестовский мост» и ин�
формацией о приюте. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

— Еще в Ветхом Завете оп�

ределено отдавать в храм де�

сятину от приобретенного, —

говорит настоятель храма

Рождества Пресвятой Богоро�

дицы в Бутырской слободе

протоиерей Алексий Талызов.

— Конечно, церковь не отсле�

живает это, но мы должны по�

нимать, что заповеданная нам

Богом обязанность основана

не на пустом месте. 

Для чего храму
деньги?

Храм, как любое учрежде�

ние, оплачивает коммуналь�

ные расходы: за свет, воду, от�

опление. В круглую сумму

храмам ежегодно обходится,

например, цистерна воды, ко�

торую освящают на Креще�

ние. Средства нужны на со�

держание приютов, воскрес�

ных школ, на издание духов�

ной литературы. В зависимос�

ти от объема служения, кото�

рое несет храм, может варьи�

роваться и размер пожертво�

ваний за свечи, за различные

требы (венчание, отпевание,

крещение). Но, конечно, если

у человека нет возможности

сделать пожертвование, то

требу совершат бесплатно. 

Бутырский храм
до сих пор 

полуразрушен
— В нашем храме большие

средства требуются на ре�

монтно�восстановительные

работы и реставрацию, —

продолжает о. Алексий. — В

прошлом году почти четвер�

тую часть суммы пожертвова�

ний мы заплатили реставра�

торам: они раскрывают на�

стенные росписи в централь�

ной части храма. Но в этом го�

ду из�за нехватки денег работа

может быть приостановлена. 

Старинный бутырский храм

и колокольня XVII века до сих

пор стоят обезглавленные. Так

как в помещении храма много

лет располагались цеха завода

«Знамя», внутреннее простран�

ство изуродовано перегород�

ками, лики святых закрашены

6�10 слоями масляной краски

и штукатурки.

Росписи 
принадлежат 

кисти Сафоновых 
Роспись стен и сводов от�

носится к началу XX века, при�

надлежит кисти Сафоновых

— знаменитой династии ико�

нописцев, известных с XVII

века. Художник�реставратор

профессор Лариса Яснова за�

нимается реставрацией с

1970 года. Ей не один раз при�

ходилось удалять росписи Са�

фоновых во время реставра�

ции храмов как более поздние

наслоения. А храм в Бутырках

— это уникальный случай в ее

практике. Здесь приходится

не удалять, а открывать вели�

колепное творчество масте�

ров, так как более ценной и

древней росписи под ней нет. 

Реставраторы пользуются

сильными растворителями,

работать с такими химиката�

ми тяжело. Это очень дорого�

стоящий труд. Частично спа�

сает положение то, что на ре�

ставрации, кроме професси�

оналов, работают студенты,

проходящие практику. 

Так, в июне три недели

здесь трудились перво�

курсники Суриковского ин�

ститута под руководством

Ларисы Ясновой. Сегодня по�

чти полностью раскрыты

изображение Пресвятой Бо�

городицы с коленопрекло�

ненными ангелами в своде

храма, практически все ор�

наментальные композиции. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Уважаемые читатели!

Просим вас оказать посиль�
ную денежную помощь на
оплату работы реставра�
торов. Обращаться по ад�
ресу: ул. Бутырская, 56, и ул.
Б.Новодмитровская, 23,
стр. 9, тел. (495) 685�
0940, 610�3561, моб. 
8�926�256�8362, Галина Ни�
колаевна Солодкова.

Если у человека 
нет средств, то требу 
совершат бесплатно

Пожертвования пойдут
на реставрацию
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ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ı ‡·ÓÚ ËÍÓÌÓÔËÒˆÂ‚ —‡ÙÓÌÓ‚˚ı

Адрес приюта: 142515, Московская область, Павлово#Посадский рай#
он, д. Бывалино, тел. 8�916�590�3393, (496) 43�71180, 
www. nikita�bywalino.ru, e#mail: nikita�bywalino@yandex.ru

Счет «Яндекс. Деньги»: 41001684004502. Счет WebMoney: R365170085003.
Вещи можно приносить в редакцию газеты по адресу: просп. Мира, 18, пн. —
пт. с 10.30 до 19.00. Тел. для справок: (495) 681�0086, 681�3645.

На реставрации работают студенты 
Суриковского института

Хор «Юность» храма Живона�
чальной Троицы в Свиблове за�
нял второе призовое место на
фестивале хоровых искусств в
китайском городе Шаосине. 23
июля хор выступил с концертом
на площади Европы в Экспо�пар�
ке. В акапельном исполнении
прозвучали русские народные

песни. В Китае ребята были с на�
стоятелем храма и благочинным
Троицкого округа протоиереем
Сергием Киселевым. Поездка и
выступление коллектива состоя�
лись при поддержке и организа�
ции дирекции российского пави�
льона на Экспо�2010 в Шанхае.  

Соб. инф.

29 августа в воскресе�
нье во всех храмах нашего
благочиния будет совер�
шаться молебен перед на�
чалом учения. Его традици�
онно посещают школьники
с родителями, присоединя�
ются к ним и люди постар�
ше, собирающиеся осенью

начать учиться. Обычно мо�
лебен совершается по
окончании воскресной ли�
тургии. Точное время нача�
ла можно уточнить в храме.
Всем участникам молебна
раздадут небольшие па�
мятные подарки.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Хор свибловского храма
выступил в Шанхае

Приходите на молебен 
перед началом учебы

Поможем сгоревшему
православному приюту
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ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 9.00 до 21.00, без выходных

АДРЕС:
Алтуфьевское ш., д. 97
ТЕЛ. (499) 200�2486

www.tradelink.ru

ВАШ ШАНС ЭКОНОМИТЬ!

В ассортименте магазина одежда 
для работы и дома, спорта и отдыха, детская,

домашний текстиль, обувь, аксессуары

Обновление ассортимента ежедневно.  Всегда что�то новенькое! 
Распродажа предыдущей коллекции с 13 по 26 августа,

скидки 20�90%

Новая коллекция — с 27 августа 

Прием рекламы
в газету 

«Крестовский
мост»

(495) 406�8382, 
(495) 407�5200
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
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На сайте www.zbulvar.ru поя#

вился новый полезный сервис:
интернет#магазин рекламы
shop.zbulvar.ru. Теперь вы смо#
жете разместить свое объявле#
ние в газете «Крестовский
мост» и оплатить его в режиме
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Информация по тел.: 

(495) 405�0425,
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e�mail: rek@zbulvar.ru

Храму во Владыкине нужен
совет инженера и дизайнера
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Патриарх 
покоится в своем
любимом храме
Похоронен Алексий II в Бо�

гоявленском кафедральном

соборе, широко известном как

Елоховский. Такова была воля

покойного. Патриарх этот

храм любил, много раз совер�

шал здесь богослужения. В сте�

нах собора проходила и его

интронизация на патриарший

престол. До восстановления

Храма Христа Спасителя

именно Елоховский был глав�

ным православным храмом

Москвы. В Елоховском храме

похоронен Патриарх Сергий

(Страгородский). Здесь же по�

коятся мощи святого митро�

полита Московского Алексия

— небесного покровителя Па�

триарха Алексия II.

В болезни
он просил 

о молитвенной
помощи

Я подошел к гробнице и тут

же вспомнил одну из самых

трогательных встреч с покой�

ным Патриархом. Это было

сразу после его тяжелой болез�

ни. Он встретил нас в своей ре�

зиденции в Переделкине — ис�

худавший, бледный, но уже с

живым блеском в глазах. Рас�

сказывал о том, что испытание

недугом оказалось нелегким и

был момент, когда смерть при�

близилась вплотную. Вот тогда

он попросил паству о молит�

венной помощи. Во всех на�

ших храмах одновременно

вознеслись молитвы о здоро�

вье главы Русской Церкви. 

— И знаете, что после этого

произошло? — сказал нам Пат�

риарх чуть дрогнувшим голо�

сом. — Я просто физически

почувствовал спасительную

силу молитвы. Это было чудо.

Но вполне понятное каждому

верующему человеку. Здоровье

мое тут же пошло на поправку.

Сегодня люди 
просят 

его молитв
Вспомнился этот разговор

не случайно. Ведь тогда по

просьбе Патриарха Алексия

люди молились о его выздо�

ровлении. А сейчас рядом со

мной были те, кто просил

уже его молитвенной помо�

щи. Ни секунды я не оставал�

ся у гробницы в одиночест�

ве, хотя стоял довольно дол�

го. Как будто по какому�то

тайному графику люди под�

ходили и отходили, сменяя

друг друга. Оставляли у под�

ножия гробницы цветы. Ти�

хо молились. Прикладыва�

лись к надгробию. Люди

очень разные. И совсем мо�

лодые, с модными шевелю�

рами, в довольно откровен�

ных нарядах. И пожилые — в

традиционных, по�церков�

ному строгих одеждах, за�

стегнутых на все пуговицы,

несмотря на жару. Была се�

мейная пара из Сибири. Бы�

ли московские студенты. 

У каждого не спросишь о

сокровенном содержании

молитв. Но служительница в

свечной лавке рассказала

мне об историях, которыми

делятся с ней богомольцы.

— Вот только что женщи�

на приходила за сына бла�

годарить, — сообщила она.

— У него тяжелая болезнь

была. А после молитвы к ней

Святейший во сне явился и

успокоил: выздоровеет. И

выздоровел сынок. Она тут

цветы положила и долго

благодарила. Таких случаев

уже много. Люди каждый

день отовсюду приезжа�

ют. С 6 утра уже собира�

ются. Не толпами, а вот

так: один за одним, но

непрерывно.

Алексий II
является во сне 

Впрочем, как выяснилось,

речь идет не только о здоро�

вье. Проблемы у людей раз�

ные. И истории не похожи

одна на другую. Но любопыт�

ная особенность. Как прави�

ло, покойный Патриарх явля�

ется молившимся во сне. Так,

во всяком случае, следует из

их рассказов.

— Один парень вообще

был неверующий: зашел сюда

из любопытства, с кем�то за

компанию, — рассказала моя

собеседница. — А после этого

Патриарх ему приснился и

спрашивает: а ты чего же это

некрещеный�то? На него это

так подействовало, что он

уверовал, принял крещение и

теперь ходит в храм. 

Ко мне подошла еще одна

служительница собора.

— Вы не думайте, что к Свя�

тейшему у гроба обращаются

только с просьбами, — сказа�

ла она. — Многие приходят о

нем самом помолиться. Об

упокоении его души. Приез�

жают даже из дальних прихо�

дов со своими священниками

— служат панихиды. Ну и за

помощь благодарят, которую

он в своей земной жизни

очень многим оказывал. И

сейчас продолжает помогать.

Некоторые называют проис�

ходящее здесь чудесами. Но

это же всё — по молитвам. Мы

здесь за Святейшего молимся,

он там — за нас. 

Я спросил у настоятеля хра�

ма, протопресвитера Матфея

Стаднюка, не фиксируются ли

как�то случаи исцелений и

других чудесных явлений у

патриаршей гробницы?

— Пока нет, — сказал отец

Матфей. — Это ведь должна

специальная комиссия ра�

ботать, чтобы все было

объективно. А так, конечно,

многие уже рассказывают,

что одному помог, другому.

Но время нужно, чтобы все

устоялось, образовалось.

От простых 
людей — 

до президента
и премьера

Отец Матфей вспомнил, что

Патриарх Алексий не раз гово�

рил о своей смерти: очень про�

сто, спокойно, без какой�либо

тревоги, истинно по�христи�

ански. Для него связь между

земным и небесным была оче�

видной, понятной. И вот, пе�

рейдя в мир иной, он остается

для людей близким и отзывчи�

вым. Эту живую связь и ее ре�

зультаты можно считать чу�

дом. Но для участников этого

чуда оно вполне естественное,

обыкновенное.

— Народ идет к нему — от

простых людей до руководи�

телей страны, — сказал мне

староста собора Николай Се�

менович Капчук. И показал

фотографии, на которых у

гробницы и Дмитрий Медве�

дев, и Владимир Путин, и дру�

гие известные деятели. Светла�

на Медведева регулярно цветы

сюда приносит. Они лежат ря�

дом с букетиками приезжих из

далеких поселков и здешних

прихожан. По цветам сразу за�

мечаешь в соборе место захо�

ронения Патриарха. Они всег�

да свежие у подножия гробни�

цы, на которой золотыми бук�

вами начертано: «Святейший

Патриарх Московский и всея

Руси Алексий II. Святительство

твое да помянет Господь Бог во

Царствии Своем».

Валерий КОНОВАЛОВ

Мы здесь
за Святейшего

молимся, 
он там — за нас

Люди просят молитв
Алексия II
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Вопрос –
ответ

Почему у входа
в храм Адриана 
и Наталии нет 
перил и таблички
с номером дома?

Отвечает настоятель
храма протоиерей Нико�
лай Дятлов:

— Перила на лестнице
центрального входа мы обя�
зательно сделаем, когда бу�
дут силы и средства, может
быть, даже в этом году.  А по�
ка же можно пользоваться
лестницей с перилами у се�
верного входа в храм. Он
всегда открыт в праздники и
в воскресные дни.

Во всех документах у нас
пока фигурирует старый ад�
рес — с тех времен, когда
здесь были деревянные част�
ные дома: Ярославское шос�
се, 95. А наш новый адрес —
Ярославское шоссе, 63а. В
управе об этой ситуации зна�
ют и обещали нам сделать но�
вую табличку.

Юрий СТАРОДУБОВ

Сколько раз
можно венчаться
и можно ли
развенчаться?

Отвечает священник
храма Иконы Божией Ма�
тери «Живоносный Источ�
ник» в Бибиреве о. Владис�
лав Мишин:
— Если объективно семья
уже распалась и это необра�
тимое состояние, то по снис�
хождению к немощам чело�
веческим Церковь допускает
возможность благословить
людей создать новую семью.
Никакого «развенчивания» в
этом случае не происходит.
Берется благословение епи�
скопа на повторное венча�
ние. По церковным прави�
лам венчание возможно до
трех раз. Москвичи могут об�
ратиться в Московскую пат�
риархию по адресу: Чистый
переулок, 5. 

Петр ПЛЮХИН

?

Для Патриарха связь между земным и небесным была очевидной, понятной

СОКРОВИЩНИЦА 
ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА
В повседневной жизни каж#

дого православного человека
огромное место занимают
предметы православного
культа, церковная атрибутика —
серебряные крестики, иконы,
кольца и  перстни с символи#
кой. Для одних мирян — они
обязательный элемент убран#
ства дома, для других — ис#
точник вдохновения, поиска,
силы, для третьих — непоко#
лебимой веры. И каждый в
них видит частичку Бога и от#
ражение своего «я». Потому
для большинства из нас сим#
волический крестик, икона с
ликом святого, перстень явля#

ются воплощением красоты,
источником восхищения, воп#
лощением надежды. К ним мы
обращаем свои взоры и моль#
бу в самые радостные мину#
ты, в самые тягостные дни.
Они — самая настоящая сок#
ровищница. Именно этот дух
передают изделия из серебра
завода «Северная Чернь» из
Великого Устюга — иконы,
пасхальные яйца, лампадки,
подвески#крестики. 

УНИКАЛЬНАЯ РОСПИСЬ
Особый, неповторимый ко#

лорит каждому изделию при#
дает уникальная роспись,
выполненная вручную. По#
средством техники чернения

на серебро наносятся цветы,
букеты, плоды, соединенные
округлыми линиями листьев
и стеблей. Уникальный рису#
нок наносится на рамы, пас#
хальные яйца, лампадки,
подвески#кресты. В резуль#
тате рождается композиция,
давно ставшая таким же
брендом России, как Гжель,
Фаберже, Хохлома… Секре#
ты мастерства передавались
из поколения в поколение, от
отца к сыну. В наши дни по#
добные работы пользуются
особой популярностью сре#
ди коллекционеров, эстетов,
поклонников классических
традиций в ювелирном ис#
кусстве.

КОМУ ПОМОЖЕТ 
НИКОЛАЙ УГОДНИК
В ассортименте русских про#

изводителей — очень большой
выбор икон: Владимирская, Ка#
занская, Георгия Победоносца,
Сергия Радонежского. Возмож#
но выполнение иконы с ликом
святого на заказ, причем раз#
личных размеров: от стандарт#
ных до очень крупных. Напри#
мер, в разгар отпусков можно
заказать икону Николая Угод#
ника — покровителя путешест#
вующих. Также мастера из
древнего города делают иконы#
складни. Образы выполнены
мастерами вручную и обрамле#
ны в рамы из черненного, тем#
ненного, обычного серебра. Из#

делия имеют богатый неповто#
римый вид: в зависимости от
выполненной техники прекрас#
но «впишутся» в интерьер ра#
бочего офиса, убранства квар#
тиры, домашней молельни, за#
городной дачи. Приобретая тот
или иной предмет, важно пом#
нить, что впоследствии он ста#
нет семейной реликвией в до#
ме, оберегая его стены и радуя
тебя, близких и родных людей,
а после и потомков.

Салон�магазин «Северная Чернь» расположен 
в 100 метрах от м. «Отрадное» (первый вагон из центра).

АДРЕС: ул. Декабристов, 15 Б, ТЦ «МАЛ», 3#й эт., пав. 312
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10.00 до 21.00, без выходных
ТЕЛЕФОН: 8 (499) 706#80#90 (многоканальный)
САЙТ: www.sevchern.com 

СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ: ХРАНИМ И ОБЕРЕГАЕМ ВАШ ДОМ
Серебряных дел мастера представили в Отрадном свои иконы

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виталий Лесничий
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— Александр Юрьевич, 19
августа мы будем праздновать
Преображение Господне. У
этого праздника есть точный
адрес — гора Фавор на Святой
земле в Израиле. Вам прихо&
дилось там бывать, и верно ли,
что присутствие чуда на этой
горе ощущается и сейчас? 

— Я побывал там впервые в

2002 году и должен при�

знаться, что действительно

ощущал непередаваемую

благодать этого места, осо�

бенно когда стоял под глав�

ным куполом русского хра�

ма. Я почувствовал, что

именно в этом месте был

Господь наш Иисус Христос,

когда произошло чудо Пре�

ображения. Меня охватило

столь сильное волнение, что,

казалось, сейчас душа выле�

тит из телесной оболочки. 

— Про Схождение Благодат&
ного огня на Пасху широко
известно, но ведь и на Фаворе
в день Преображения проис&
ходит нечто чудесное. Что это
за таинственные зарницы?

— Я знаю, что в праздник

Преображения на Фаворе яв�

ляются такие же световые яв�

ления, как в Великую Субботу

в храме Гроба Господня. Я был

там этой весной уже на Свет�

лой Пасхальной седмице. И

мне рассказывали, что однаж�

ды рабочие, производившие

подновление храма, были ох�

вачены ужасом при виде зар�

ниц и выбежали из храма с

криками: «Там Бог ходит!» 

— Понятие «фаворит» свя&
зано с «фаворским» чудом?
Каким образом?

— Фаворитами называ�

лись те апостолы, которые

присутствовали на Фаворе

во время чуда Преображе�

ния. Увы, впоследствии это

слово приобрело слишком

широкое значение. На мой

взгляд, фаворитами следует

называть только святых, ко�

торым являлся Христос. 

— Почему Фавор иногда
называют Русской горой?

— Думаю, потому, что русс�

кий храм стоит именно на

том месте, где произошло чу�

до. В 1862 году там был по�

строен и освящен православ�

ный греческий женский мо�

настырь Преображения Гос�

подня. Частично он был воз�

двигнут на русские деньги с

помощью начальника Русс�

кой духовной миссии в Иеру�

салиме архимандрита Пор�

фирия (Успенского). В этом

монастыре хранится чудот�

ворная Акафистная икона Бо�

жьей Матери. 

— А у вас в жизни случа&
лись чудесные преображе&
ния? С романом и фильмом
«Поп» связана какая&либо ми&
стика?

— Во время создания ро�

мана «Поп» сцена ухода ма�

тушки Алевтины написалась

как�то сама собой, я не заду�

мывал такого действия. Она

словно сама это совершила,

и я сам плакал, когда писал

это. Во время создания филь�

ма наиболее чудесным было

то, как все, кто участвовал в

съемках, с любовью и нежно�

стью относились друг к дру�

гу. Еще запомнился случай,

когда снимали сцену проща�

ния отца Александра с деть�

ми у дверей храма. Вот он в

последний раз перекрестил�

ся, вот его посадили в кузов

грузовика, вот машина тро�

нулась… И в это мгновение в

небе над храмом пересек�

лись два самолета белорусс�

ких ВВС (съемки проходили

под Минском в Смолявичах),

и образовался белый крест. 

— Над чем вы сейчас рабо&
таете?

— Сейчас я увлечен рабо�

той в новом для меня жанре —

биографическом. Пишу для

серии «Жизнь замечательных

людей» книгу «Московский

Златоуст» о митрополите Фи�

ларете (Дроздове). Получи�

лось это следующим образом.

В прошлом году мне вручили

приз от Издательского совета

Московской патриархии за

книгу «Поп». Приз был в виде

стеклянного куба, в котором

лазерным способом помеще�

но объемное изображение

митрополита Филарета. Вру�

чая мне награду, митрополит

Калужский и Боровский Кли�

мент сказал: «Ну вот, теперь

напишете о Филарете Мос�

ковском». Я воспринял это как

доброе благословение и спус�

тя некоторое время заключил

договор с издательством «Мо�

лодая гвардия» на написание

книги. И вот сейчас тружусь

над нею. 

Вопросы задавал 
Константин ЧУПРИНИН

На Фаворе кажется, 
что душа вот7вот взлетит

œËÒ‡ÚÂÎ¸ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —Â„ÂÌ¸ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ 
Ó ˜Û‰ÂÒ‡ı œÂÓ·‡ÊÂÌËˇ

Александр Сегень — про�
заик и переводчик, заведу�
ющий отделом прозы, член
редколлегии журнала «Наш
Современник». Окончил
Литературный институт им.
Горького в 1985�м году. В
настоящее время — доцент
Литературного института
им. Горького, лауреат пре�
мии им. Горького и премии
им. Шукшина. По его рома�
ну «Поп» известный режис�
сер Владимир Хотиненко
снял одноименный фильм.

Досье

Следы от реактивных самолетов 
образовали над храмом крест

— Я вспоминаю слова

из Евангелия от Матфея,

где Господь говорит о

том, что надо творить до�

бро всем людям и любить

всех людей, а не только

тех, кто к нам хорошо от�

носится. «Ибо, если вы бу�

дете любить любящих

вас, какая вам награда? Не

то же ли делают и мыта�

ри? И если вы привет�

ствуете только братьев

ваших, что особенного

делаете? Не так же ли по�

ступают и язычники?»

(Мф. 5 : 46�47). 

Поэтому самая главная

наша задача — нести свет

туда, где тьма. Нести другие

принципы — и в первую

очередь принципы пове�

дения — туда, где этого нет.

Ведь мир устал от слов, лю�

ди чаще верят сейчас не

словам, а делам конкрет�

ным. И важно, чтобы хрис�

тиане являли такую модель

жизни, когда люди бы ви�

дели, что правила и по�

ступки христиан выходят

за рамки обычной житей�

ской логики: если ты мне

друг, тогда и я тебе друг.

Вот такие вещи, мне кажет�

ся, и способны перевер�

нуть человека. 

Я вспоминаю житие

преподобного Феодосия

Великого. Он же был

римским солдатом. И ко�

гда их отряд пришел в де�

ревню, он поразился, как

к ним относились люди, с

какой любовью. Сослу�

живец пояснил ему, что

это христиане, а их Учи�

тель заповедал им лю�

бить других людей. И это

так коснулось сердца Фе�

одосия, что он бросил

все, ушел в пустыню, по�

верил Евангелию. Его пе�

ревернуло это живое сви�

детельство. И это пример

для всех нас. У каждого

есть возможность такому

примеру следовать. У нас

в приходе, например,

при храме организовано

сестричество, люди зани�

маются уходом за боль�

ными, помогают стари�

кам. Показывают свое

христианство не только

словами, но и делами. И я

бы сказал, что в таких ве�

щах и заключается свиде�

тельство о христианстве.

Когда мы показываем,

что мы хорошо относим�

ся к людям не потому, что

они к нам хорошо отно�

сятся, а потому, что наша

вера такая. 

Читаем Библию с...
Какие строки Священного Писания стали для вас осо�
бенно памятными, важными, удивительными? На
этот вопрос в новой рубрике будут отвечать церков�
ные иерархи и богословы, священнослужители и при�
хожане наших храмов, известные люди.

Архиепископ Марк:
Любить любящих вас — 

это не заслуга

Архиепископ
Егорьевский Марк,
руководитель
Управления
Московской
патриархии 
по зарубежным
учреждениям

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ПРИХОЖАНЕ ВСЕХ ХРАМОВ 

И ЧАСОВЕН СВАО
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Профессор Междуна&
родной академии трезвос&
ти Николай Зиновьев изве�

стен своей книгой «Как изба�

виться от табака и алкоголя».

Недавно он подготовил к вы�

пуску CD�диск с 10 аудиолек�

циями на эту тему. 

Николай Зиновьев пятый

год работает в Душепопечи�

тельском центре во имя св.

Иоанна Кронштадтского на

Крутицком подворье у докто�

ра медицинских наук игумена

Анатолия (Берестова). Инже�

нер�электронщик по специ�

альности, верующий человек

из православной семьи, он

сам когда�то пережил тяже�

лую алкогольную зависи�

мость. Теперь успешно помо�

гает другим. 

На своих лекциях он рас�

сказывает о духовных корнях

зависимости от алкоголя и та�

бака. Говорит, как можно вер�

нуться к Богу — осудить себя и

покаяться. Идет речь и о раз�

рушающем воздействии алко�

голя на организм человека.

Курс включает в себя 9 за�

нятий. После каждой лекции

слушатель получает домаш�

нее задание. Например, опре�

делить причину и повод, по

которой он употребляет ал�

коголь или табак (за компа�

нию, чтобы быстрее войти в

коллектив, и т.д.). Все это нуж�

но ежедневно записывать в

дневник. Это одна из задач

программы — изменить по�

веденческую программу. 

Курс Зиновьева благотвор�

но влияет на невоцерковлен�

ных людей. 

— Я говорю со страдальца�

ми на их языке, — рассказал

Николай Константинович. —

Ну а самое главное, навер�

ное, в том, что на наших се�

минарах сразу же начинает�

ся работа, облегчающая во�

церковление человека или

его возвращение в лоно Пра�

вославной Церкви. 

Так, недавно ему позвонил

бывший слушатель — спецна�

зовец, воевавший в горячих

точках. Придя когда�то на

лекции Николая Зиновьева,

он имел о церкви самое отда�

ленное понятие. Теперь же он

хочет получить высшее бо�

гословское образование. Из

сложных случаев Зиновьев

вспоминает, как несколько

лет назад удалось излечить от

алкоголизма 14�летнюю де�

вочку. Вундеркинд, в 12 лет

окончив школу, она поступи�

ла в один из престижных ву�

зов. Желание сравняться со

взрослыми однокурсниками

повело ее по ложному пути. В

результате — алкоголизм... 

— После 9�дневного курса

наших занятий у большинства

участвовавших в них карди�

нально меняется взгляд на

свой образ жизни. Потом еще

полгода люди занимаются са�

мостоятельно, регулярно ведя

дневник. После этого мы

вновь встречаемся с ними и за�

крепляем успех. Я не оставляю

своих «подопечных» до тех

пор, пока не пойму, что поло�

жительный перелом произо�

шел в их душе окончательно.

Андрей САМОХИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Профессор Зиновьев ищет
мецената с целью бесплатного
распространения нового CD�ди�
ска в православных храмах. С
предложениями обращаться в
Душепопечительский центр.

Академик трезвости выпустил CD�диск с лекциями

Н
ужно полагаться
на Бога и тут уже
смотреть по
разумению, счи�
тает Вячеслав Бу�

тусов. В середине 80�х он и его
группа «Наутилус Помпилиус»
бросили вызов стереотипам
старого мира, а его песни
«Скованные одной цепью», «Я
хочу быть с тобой», «Крылья»
актуальны и по сей день. Но
тот Бутусов и нынешний — это
два разных человека... 

Мы не можем 
вырваться

из «дня сурка»
— Есть ли вопросы, отве&

чать на которые вам не нра&
вится?

— Я не люблю, когда мне

задают одинаковые вопросы.

Хотя то, что они возникают,

— неудивительно. Потому

что у нас жизнь — стандарт�

ная. Мы не можем вырваться

из этого кольца, из «дня сур�

ка», поэтому у нас разговоры

такие, одинаковые.

— Вот вы каким образом уз&
наете, как вам действовать и
жить дальше? 

— Как это происходит, я не

знаю, потому что это не мое�

го ума дело...

Я встаю утром, молюсь и,

пока молюсь, начинаю пони�

мать, что я начинаю новый

день. У меня в голове посте�

пенно образуется комбина�

ция порядка. Некоторые вещи

происходят на интуитивном

уровне. Я думаю, что никому в

мире не удалось еще объяс�

нить это людям. Просто пото�

му, что люди пока еще не пе�

решли на тот уровень созна�

ния, когда все это можно было

бы объяснить человеческим

языком.

Вера дает
мне ответы 
на вопросы

— Вы верите в судьбу?
— Я верю в Бога. Потому

что судьба слепа, и ее следует

направлять нужным путем.

— Андрей Кураев сравнил
крещение с самоубийством,
поскольку при этом человек
сводит счеты с собой преж&
ним, с прежней жизнью и на&
чинает новую. Вы пережива&
ли что&то подобное, приходя
к вере?

— Я до сих пор укрепляю в

себе веру. В своем случае могу

сравнить крещение с началом

оживления, которое положи�

ло конец моим многочислен�

ным попыткам самоуничто�

жения. Я слишком долго блуж�

дал где�то со своими пред�

ставлениями о правильной

жизни, заблудился, еле выжил,

но в результате вернулся. И

слава Богу, что у меня есть воз�

можность взглянуть на свет

Божий заново. До 30 лет, я, ус�

ловно говоря, вообще не заду�

мывался об этом, я принимал

все как должное, несмотря на

то, что это было коряво,

ужасно и даже отвратительно.

Безусловно, жизнь в вере —

это новый взгляд на мир, где

даже старые привычно�заско�

рузлые вещи иногда начина�

ют переформировываться и

раскрываться в ином свете.

— Кого&то вера воодушев&
ляет, кого&то ограничивает, а
у кого&то, как у Гоголя, рели&
гия и искусство вступают в

драматический конфликт. У
вас как?

— Меня вера выправляет,

позволяет ясно видеть пред�

стоящее пространство, при�

дает решимости и избавляет

от чрезмерностей и излиш�

них увлеченностей. Вера дает

мне ответы на многие мучи�

тельные вопросы, неизбежно

возникающие в творческом

процессе. 

— Один богослов сказал, что
христианин — это тот, кто сто&
ит на ногах в мире, который
стоит на голове. Вам приходи&
лось переживать какие&то
проблемы или конфликты во
взаимоотношениях с коллега&
ми и профессиональным со&
обществом в связи с вашими
религиозными убеждениями?

— Если кто�то и восприни�

мает меня странным, то это

честь для меня, потому что

странности — они приходят

свыше. И если кто�то видит ме�

ня ходящим на голове, то это

тоже нормально. Для меня дей�

ствительно весь мир перевер�

нулся и многое обрело осоз�

нанный и закономерный

смысл. В свое время мне помог�

ла выжить моя супруга Анже�

лика. Я переехал в Петербург.

Приживался там довольно дол�

го — почти 15 лет. Я просто не

чувствовал, что заслуживаю

право там жить, как говорят те,

кто полюбил этот город. Я сно�

ва научился любить. Потому

что однажды наступил момент,

когда я понял, что совершенно

утратил это чувство.

— Есть в Библии строчки,
которые для вас особенно
важны, любимы или зага&
дочны?

— «…Близится Царствие

Небесное…» — вот слова, ко�

торые меня всегда воодушев�

ляют и успокаивают. Если не

терять в себе присутствия Бо�

га, то бояться совсем нечего. 

Самое главное
для меня — 

семья
— Чем вы сейчас живете?

Над чем работаете?
— Наши думы сейчас заняты

выпуском нового альбома

группы «Ю�питер», который

предполагается выпустить в

виде виниловой пластинки.

Запись происходит на студии

«Добролёт» в Санкт�Петербур�

ге, и основная работа уже за�

кончена. А самое главное для

меня сейчас — моя семья. Это

то, что наполняет мой мир,

мою вселенную. Все остальное

плавает в этом мире, проника�

ет в него или удаляется. Но это

второстепенно. Поэтому вся

моя сочинительская, музы�

кальная, писательская, изобра�

зительная деятельность варит�

ся в этом вселенском бульоне.

— Вы пришли к понима&
нию этого постепенно?

— Я до сих пор к этому

прихожу, для меня это все по�

ка еще из области открытий.

Просто я счастлив, что такое

открытие произошло. Счаст�

лив и удивлен. Наверное, есть

люди, которым это понятие

— семья — дано с детства.

Может быть, это дар Божий.

— Вы принимаете участие в
воспитании маленького сына? 

— Я неизбежно принимаю

участие в процессе воспита�

ния, потому что сам же и яв�

ляюсь в большей степени

воспитуемым, хотя это про�

цесс взаимообразный.

— Вы считаете себя прихо&
жанином какого&то конкрет&
ного храма? Где бываете ча&
ще всего на службах? 

— Мы ходим в Пушкине в

Знаменскую церковь. Это пер�

вый храм, построенный в Цар�

ском Селе, он небольшой и

уютный во всех отношениях.

— Есть ли у вас мечта?
— Мечта — это сон, а сны, к

счастью, мне уже почти не

снятся. Но у меня есть искрен�

ние желания, которые, как я

верю, непременно сбудутся.

Беседовала Елена ХАРО

Если не терять в себе присутствия 
Бога, то бояться совсем нечего

Вячеслав Бутусов: 

Если ктоBто воспринимает
меня странным, 

то это честь для меня
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Голова инженера
Верховского

Н
едалеко от ме�
тро «Алексеев�
ская», рядом с
пересечением
Сущевского

Вала и проспекта Мира, есть
место, хранящее удивитель�
ные тайны. От Крестовского
моста к Пятницкому кладбищу
ведет изгиб безымянного про�
езда. За центральными воро�
тами стоит храм Живоначаль�
ной Троицы, cразу за ним —
само кладбище. Проходя по
одной из аллей рядом с хра�
мом, редкий человек не за�
медлит шаг у необычного над�
гробия. «Здесь погребена го�
лова инженера путей сообще�
ния Бориса Алексеевича Вер�
ховского, казненного китайца�
ми�боксерами в Маньчжурии
в городе Ляоян в июле 1900
года...» — гласит надпись на
высокой стеле черного мра�
мора. 

Историей необычного за�

хоронения заинтересовался

житель нашего округа Петр

Захаров. Он преподает в Мо�

сковском колледже железно�

дорожного транспорта, рас�

положенном по соседству с

Пятницким кладбищем в Ку�

чином переулке. 

— Я обратил внимание на

памятник с необычной над�

писью еще в середине 80�х,

— рассказывает Петр Заха�

ров. — Прохожу мимо него,

когда навещаю могилу своей

бабушки. Заинтересовался.

Но в советское время ин�

формации о боксерском

восстании, о КВЖД (Китай�

ско�Восточная железная до�

рога) было мало. Интерес�

ные подробности мне уда�

лось найти только с появле�

нием Интернета. Потом ста�

ли появляться переиздания

книг начала XX века о тех со�

бытиях...

В 1897 году от Трансси�

бирской железнодорожной

магистрали (Транссиб) на�

чали строить южную ветку к

русскому Приморью. Потя�

нули ее не вдоль дуги русско�

китайской границы, а по до�

говору с Китаем напрямую

по территории Маньчжурии.

В историю она вошла как

КВЖД. Китайско�Восточная

железная дорога способ�

ствовала быстрому эконо�

мическому развитию прежде

отсталого региона. Но ее ис�

тория не раз сопровожда�

лась трагическими для Рос�

сии событиями. 

Их считали 
«заморскими
дьяволами»

В Китае конца XIX века

зрел бунт. Страну разоряли

европейцы, американцы и

японцы, безраздельно поль�

зовавшиеся ресурсами стра�

ны. Очень раздражали ки�

тайцев многочисленные

миссионеры, чья религия

шла вразрез с местными ве�

рованиями. Ко всему в нача�

ле 1890�х годов на страну

обрушились засуха и эпиде�

мия холеры. И суеверные ки�

тайцы считали, что болезнь

на них насылают «заморские

дьяволы», как они называли

иностранцев�христиан. 

В 1898 году началось дви�

жение ихэтуаней (многие по�

встанцы занимались боевы�

ми искусствами, почему и бы�

ли прозваны англичанами

«боксерами»). Гнев восстав�

ших был направлен на иност�

ранцев, в которых они видели

главную причину своих не�

счастий. Заодно недовольст�

во китайцев обрушилось и на

русских, приехавших строить

КВЖД: путейцев, телеграфис�

тов, железнодорожных рабо�

чих и военных. Истязали и

китайцев�христиан. Правда,

сначала им предлагали от�

речься от Христа. Твердо сто�

ящим в вере вспарывали жи�

воты, отрубали головы, трупы

рубили на куски... С 1902 года

Русская православная цер�

ковь начала отмечать 24 ию�

ня память 222 православных

китайских мучеников.

Молодой путеец
попал в самый

разгар восстания 
Борис Верховский окон�

чил Институт инженеров пу�

тей сообщения в Санкт�Пе�

тербурге. Затем работал на

постройке участка Павелец

— Москва Рязанско�Ураль�

ской железной дороги. Вес�

ной 1899 года молодой ин�

женер прибыл на строитель�

ство КВЖД, попав в самый

разгар восстания.

23 июня китайцы атакова�

ли все русские посты вдоль

железной дороги. В ночь на

24 июня служащие и страж�

ники железной дороги нача�

ли отступление из Мукдена.

Отряд, в котором шел Борис

Верховский, начал с боями

пробиваться на юг. Они рас�

считывали на помощь русс�

кого отряда в Ляояне. Одна�

ко когда Верховский с това�

рищами пробрался сквозь

китайские посты к железно�

дорожным зданиям, то уви�

дел там только обезглавлен�

ные и изуродованные трупы

русских. Помощи ждать бы�

ло больше неоткуда... Не�

большая группа с инжене�

ром Верховским решила от�

делиться от отряда и проби�

ваться самостоятельно, но

это им не удалось. Бориса

Верховского с товарищами

схватили и казнили в Мукде�

не. После казни его голову

вывесили в клетке на стене

Ляояна. 

Стела 
на Пятницком — 

единственный
памятник

После подавления восста�

ния останки замученных и

казненных служащих доро�

ги и стражников с почестя�

ми предали земле. В августе

1901 года останки Бориса

Верховского по просьбе его

матери перезахоронили в

Москве на Пятницком клад�

бище. На опознание ездил

его родной брат Глеб. Захо�

ронили останки 23 августа

(по н.ст.) 1901 года. 

— Имя Бориса Верхов�

ского было занесено на ме�

мориальную доску Инсти�

тута инженеров путей со�

общения в Петербурге, но

до наших дней она не со�

хранилась, — продолжает

Петр Захаров. — Поэтому,

на территории России

единственным памятником

кровавых событий 1900 го�

да в Китае остается надгро�

бие на Пятницком кладби�

ще. В 2007 году мы с перво�

курсниками посетили па�

мятник и возложили цветы.

— Мне хотелось, чтобы ре�

бята, будущие железнодо�

рожники, помнили и знали

о молодом инженере�пу�

тейце, который до конца

выполнил свой долг и со�

хранил честь русского пра�

вославного человека.

Записала Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бориса Верховского 
с товарищами схватили

и казнили в Мукдене

Как подготовить
ребенка к первой
исповеди

Отвечает Наталья Серге�
евна Шамрай, директор
воскресной школы при Ти�
хвинском храме иконы Бо�
жией Матери в Алексеев�
ском:

— Эту задачу может взять
на себя крестный, или мать,
или другие родственники.
Роль человека, готовящего
ребенка к исповеди, очень
важна. Необходимо объяс�
нить ему, что именно пред�
стоит: очищение от грехов,
чтобы достойно встретиться
с Богом. А для этого грехи
надлежит вспомнить — ког�
да он обижался на кого�то,
не слушался. Может быть,
дрался, жадничал — все это
мелкие, но уже грехи. Обяза�
тельно надо сказать священ�
нику, что ребенок исповеду�
ется впервые. Он учтет это и
постарается помочь.

Петр ПЛЮХИН

Как часто нужно 
причащаться?
Стала ходить в церковь недав�
но. Объясните, как часто нуж�
но причащаться? 

Ольга Колобова, Медведково

Отвечает настоятель хра�
ма Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и Софии
на Миусском кладбище
протоиерей Борис Присяж�
нюк:

— Причащение — это та�
инство, в котором мы под
видом хлеба и вина прини�
маем Тело и Кровь Господа
Иисуса Христа и через это
таинство соединяемся со
Христом. Причащаться надо
во время каждого поста и в
день Ангела. Святой Сера�
фим Саровский говорил,
что надо причащаться также
на все двунадесятые празд�
ники. А по желанию можно и
чаще. Надо себя контроли�
ровать, и когда совершил
грех — нужно покаяться. А
очистившись от грехов —
причаститься. 

Если сделать это достойно,
с верою, почувствуешь особое
настроение — облегчение от�
того, что нет грехов! А если без
веры, Господь осудит. Напри�
мер, моя родственница во вре�
мя причащения засомнева�
лась: «Что это мне даст?» И ее
рот как будто обожгло. У дру�
гих причастников спросила —
у всех все нормально. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

»ÒÚÓËˇ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓ„Ó Á‡ıÓÓÌÂÌËˇ Ì‡ œˇÚÌËˆÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â

Вопрос –
ответ

Дорогие читатели, 
задавайте ваши
вопросы
по телефону 
(495) 681�0086, пишите
по адресу: проспект
Мира, 18, редакция.  
E�mail: krest@zbulvar.ru 
Будем искать ответы
вместе 
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Это надгробие — единственный памятник
кровавых событий в Китае в 1900 году

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


