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В ДОНБАССЕ МОЛЯТСЯ ОБ АНГЕЛАХ
«Мы вступили в борьбу, которая имеет метафизическое значение», — сказал Патриарх Кирилл

Как всем миром 
помочь беженцам
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Мемориал в центре Донецка в память о погибших детях

В 
Парке Победы До-
нецка люди возла-
гают не только цве-
ты, но и игрушки к 
памятнику «Аллея 

Ангелов». Потому что это — 
память о детях, погибших в 
ходе обстрелов со стороны 
Украины. Их и называют здесь 
Ангелами. И очень часто воз-
носят о них молитвы.

О страшных событиях, 
жертвами которых стали эти 
дети, говорил недавно и Па-
триарх Кирилл.

«Восемь лет идёт пода-
вление и истребление лю-
дей в Донбассе, — сказал 
Святейший, — восемь лет 
страданий, и весь мир мол-
чит — что это означает? Но 
мы-то знаем, что наши бра-
тья и сёстры реально страда-
ют… И мы не можем не быть 
с ними — в первую очередь 
в молитве… Мы должны мо-
литься о том, чтобы Господь 
приклонил милость Свою к 
многострадальной Донбас-
ской земле, восемь лет не-
сущей на себе эту скорбную 
печать, порождаемую чело-

веческим грехом и ненави-
стью».

Свою проповедь Патриарх 
говорил в день Прощёного 
воскресенья. И призвал всех 
к прощению грехов и обид, в 
том числе там, где сделать 
это очень тяжело, там, где 
люди воюют друг с другом. 

«Но прощение без спра-
ведливости есть капитуля-
ция и слабость, — напом-
нил Патриарх. — Поэтому 
прощение должно сопрово-
ждаться непременным со-
хранением за собой права 
стоять на стороне света, на 
стороне Божией правды, на 
стороне Божественных запо-
ведей, на стороне того, что 
открывает нам свет Хри-
стов, Его Слово, Его Еван-
гелие, Его величайшие за-
веты, данные роду челове-
ческому. Всё сказанное сви-
детельствует о том, что мы 
вступили в борьбу, которая 
имеет не физическое, а ме-
тафизическое значение». 
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«С глубокой и сердечной 
болью воспринимаю страда-
ния людей, вызванные про-
исходящими событиями, 
— говорится в обращении 
Патриарха Кирилла к ар-
хипастырям, пастырям, мона-
шествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви. — Призываю все сто-
роны конфликта сделать всё 
возможное, чтобы избежать 
жертв среди мирных жите-

лей… Русский и украинский 
народы имеют общую мно-
говековую историю, восхо-
дящую к Крещению Руси свя-
тым равноапостольным кня-
зем Владимиром. Верю, что 
эта дарованная Богом общ-
ность поможет пре одолеть 
возникшие разделения и про-
тиворечия, приведшие к ны-
нешнему конфликту». 

Патриарх призвал возно-
сить сугубую молитву о ско-

рейшем восстановлении 
мира и одобрил текст такой 
молитвы.

Во все епархии после этого 
было направлено циркуляр-
ное письмо управляющего 
делами Московской Патриар-
хии митрополита Воскресен-
ского Дионисия. В этом до-
кументе разъяснён порядок 
произнесения новой молит-
вы в ходе великопостных бо-
гослужений. Так, указано, что 
«в будни Великого поста мо-
литва может быть возносима 
в дни совершения Литургии 
Преждеосвящённых Даров 
— после сугубой ектении, а в 
иные дни — после утреннего 
или вечернего богослужения».

А еще Патриарх обратил-
ся с призывом вместе с этой 
молитвой читать ежедневно 
«Канон молебный ко Пресвя-
той Богородице, поемый во 
всякой скорби душевной и 
обстоянии».

Кроме того, владыка Дио-
нисий направил в епархии 
ещё одно циркулярное пись-
мо о помощи беженцам и по-
страдавшим мирным жите-
лям. 

Подробно обо всём этом 
можно узнать на сайте Па-
триархии patriarchia.ru.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Она должна звучать сильнее взрывов и выстрелов

Владыко Многомилостиве Господи, 
Иисусе Христе, Боже наш, молитвами 
Всепречистыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, святых равно-
апостольных великого князя Владимира и 
великия княгини Ольги, святых Новомуче-
ников и исповедников Церкви нашея, пре-
подобных и богоносных отец наших Ан-
тония и Феодосия, Киево-Печерских чудо-
творцев, Сергия, игумена Радонежского, 
Иова Почаевского, Серафима Саровского 
и всех святых, благоприятну сотвори мо-
литву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при свя-
тем князе Владимире, мы, чада Твои, бла-
годать восприяхом, — дух братолюбия и 
мира в сердцах наших навеки утверди! 
Иноплеменным же языком, брани хотя-
щим и на Святую Русь ополчающимся, — 
запрети и замыслы их ниспровергни. Бла-
годатию Твоею власти предержащие ко 
всякому благу настави, воинов — в запо-
ведях Твоих утверди, лишенныя крова — 
в домы введи, голодныя — напитай, неду-
гующая и страждущая — укрепи и исцели, в 

смятении и печали сущим — надежду бла-
гую и утешение подаждь, на брани убиен-
ным — прощение грехов и блаженное упо-
коение сотвори. Исполни нас яже в Тя веры, 
надежды и любве, я ко да во всех странах 
наших единеми усты и единем сердцем ис-
повемыся Тебе, Господу и Спасителю наше-
му Иисусу Христу, со Безначальным Твоим 
Отцем, Пресвятым Благим и Животворя-
щим Твоим Духом во веки веков. Аминь.

Патриарх утвердил 
текст и порядок 
совершения 
сугубой молитвы

Великопостная молитва Патриарха
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Текст молитвы «О восстановлении мира»

В
ся Русская Право-
славная Церковь по-
могает сегодня бе-
женцам и постра-

давшим мирным жителям, 
оставшимся в зоне кон-
фликта на Украине. Коорди-
нирует работу Синодальный 
отдел по благотворительно-
сти. При поддержке право-
славной службы «Милосер-
дие» уже собрано около 3 
миллионов рублей пожерт-
вований через СМС. Сбор 
продолжается. Желающие 
помочь могут отправить на 
номер 3443 СМС-сообще-
ние со словом «Беженцы» и 
суммой пожертвования. На-
пример, «Беженцы 300».

Адреса помощи — 
Донбасс, Мариуполь

Московский кризисный 
центр «Дом для мамы» служ-
бы «Милосердие» передал для 
беженцев 65,6 тонны необ-
ходимых предметов. Отдель-
ный груз был направлен в 
Марфо-Мариинское сестри-
чество города Белгорода. 

— Подгузники, влажные 
салфетки, детскую одежду, 
канцтовары, зубные щётки 
и пасты, вещи первой необ-
ходимости будут передавать 
беженцам, которые обраща-
ются в сестричество, — рас-
сказали в Синодальном отде-
ле по благотворительности.

В Воронежскую епархию 
недавно доставили 3000 эк-
земпляров книг для бежен-
цев Донбасса. Свою продук-
цию пожертвовали право-
славные издательства «Воль-
ный странник», «Скрижаль», 
издательства Московской 
Патриархии и ПСТГУ.

Особое сострадание вы-
зывают жители Мариуполя. 

Из Калужской епархии для 
них отправили 3 тонны про-
дуктов, а также подушки, тё-
плые одеяла, пледы, постель-
ное бельё. Около 40 тонн 
нужного груза направляет-
ся к Мариуполю из Челябин-
ской области. Бутилирован-
ная вода, продукты длитель-
ного хранения, средства ги-
гиены, детские подгузники 
и другие предметы собрали 
прихожане храмов, все не-
равнодушные жители. 

Крестят, поминают, 
утешают

В России уже есть не-
сколько сот пунктов времен-
ного размещения беженцев. 
Их регулярно посещают свя-
щенники местных епархий. 
В Ярославской епархии за-

купили более двухсот ли-
тров различных соков и 
питьевой воды. А насельни-
ки Спасо-Афанасьевского 
мужского монастыря Ярос-
лавля испекли и передали 
для лежащих в больнице бе-
женцев сладости и пироги.

В Нижегородской епар-
хии служат в пункте раз-
мещения беженцев молеб-
ны и панихиды, предлага-
ют паломнические поездки 
к местным святыням. А на 
Орловщине недавно приня-
ли крещение четверо бежен-

цев с Донбасса, временно 
проживающие в детском са-
натории посёлка Знаменка. 

Онлайн-молебен 
каждый вечер

На приходе храма Ризо-
положения Пресвятой Бого-
родицы в Леонове не толь-
ко собирают гуманитарную 
помощь, но и ежедневно 
проводят онлайн-молебен. 

— Каждый вечер в десять 
вечера мы читаем молитву 
Силуана Афонского о мире. 
Видеотрансляция ведётся в 
нашем «Телеграм»-канале, 
— говорит преподаватель 
Духовной академии прото-
иерей Александр Тимофеев.

Отец Александр напомнил, 
как перед началом Великого 
поста на службе звучало Еван-
гелие от Матфея о Страшном 
суде, где Господь говорит о бу-
дущих нестроениях, о  войнах. 
Эти пророчества Иисус Хри-
стос сопровождает словами: 
«Не ужасайтесь».

— Верующим христианам 
не стоит бояться и ужасать-
ся, но нужно оставаться вер-
ными Господу и его Слову, — 
говорит священник.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Адрес центра сбора гума-
нитарной помощи: 2-й Када-
шёвский пер., 7 (ежедневно с 
10.00 до 19.00). Здесь принима-
ют новую одежду, обувь, школь-
ную форму, продукты длитель-
ного хранения, средства гигие-
ны, бытовую химию, подгузни-
ки, детское питание. Полный 
список на сайте diaconia.ru.

Предложить свою помощь 
можно, обратившись на го-
рячую линию церковной со-
циальной помощи «Милосер-
дие»: 8-800-70-70-222.

Собираем деньги, продукты, детские вещи

Из Калужской 
епархии 
в Мариуполь 
отправили 
3 тонны 
продуктов
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На пункте приёма гуманитарной помощи Московской Патриархии

Как всем миром 
помочь беженцам 
и пострадавшим
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В 
результате разры-
вов снарядов, выпу-
щенных с террито-
рии Украины, погиб 

протоиерей Русской Право-
славной Церкви Олег Арте-
мов. Об этом сообщил сайт 
синодального отдела Мо-
сковского патриархата 
по взаимодействию с Во-
оружёнными силами.

«С великой скорбью в 
сердце воспринял новость о 
гибели при исполнении сво-
его пастырского долга воен-
ного священника протоие-

рея Олега Артемова во вре-
мя обстрела села Журавлёв-
ка Белгородской области», 
— написал глава отдела епи-
скоп Бронницкий Савватий.

Погибшему священнику 65 
лет. Он служил помощником 
командира зенитно-ракет-
ной бригады по работе с веру-
ющими военнослужащими, 

гражданским персоналом и 
членами их семей. Биография 
у отца Олега яркая. Во время 
службы на Камчатке он триж-
ды участвовал в автономных 
походах на подводной лод-
ке, окормлял моряков в кру-
госветных плаваниях. А в Во-
енном инженерно-техниче-
ском институте учил буду-
щих командиров отеческому 
отношению к подчинённым.

Постоянным местом его 
служения в последние годы 
был храм Георгия Победо-
носца в Новой Ладоге.

«Глубоко скорблю в свя-
зи с трагической гибелью 
протоиерея Олега Артемо-
ва, — говорится в соболез-
новании Патриарха Кирил-
ла. — Господь Вседержитель 
призвал отца Олега при ис-
полнении им священниче-
ского долга… Милостивый 
Бог да упокоит душу Своего 
верного служителя прото-

иерея Олега в обителях не-
бесных и сотворит ему веч-
ную и блаженную память».

Отец Олег стал нашим пер-
вым военным священником, 
погибшим во время боевых 
действий. Институт военного 
духовенства учредили у нас в 
2009 году. Для священнослу-
жителей было предусмотре-
но 242 единицы помощников 
командиров. Военные свя-
щенники принимали участие 
в операции ВКС РФ в Сирии 
— там даже совершалась Рож-
дественская служба на авиа-
базе Хмеймим. До последне-
го времени никто из военных 
батюшек не погибал. 

А вот обычные священ-
нослужители становились 
жертвами обстрелов с укра-
инской стороны в 2014 году: 
протоиерей Владимир Крес-
лянский — в Луганске, а свя-
щенник Павел Жученко — в 
Донецкой области. 

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Как сообщил сайт Русской Пра-
вославной Церкви в Исландии, не-
обычное богослужение состоялось в 
здешнем православном храме во имя 
святителя Николая Чудотворца. Мо-
лебен с пением акафиста перед чти-
мым списком Владимирской иконы 
Божией Матери и молитвой о мире 
на Украине возглавил настоятель 
Свято-Николаевского прихода Мо-
сковского патриархата в Рейкьяви-
ке протоиерей Тимофей Золотуский.

В ходе богослужения на своих язы-
ках молились православные из Укра-
ины, России, Белоруссии, Грузии, 
Сербии, Молдавии, Польши, Литвы, 
Исландии и Эфиопии.

Обращаясь к собравшимся, отец 
Тимофей выразил уверенность, что 
«сердечная, искренняя молитва к Бо-
жией Матери не останется безответ-
ной», и напомнил, что православный 
храм в Рейкьявике всегда оставался 
домом Божиим, местом мира и мо-
литвы, где утешение могли найти и 

грузины, и осетины, и русские, и укра-
инцы, и армяне, и азербайджанцы.

По окончании молебна прихожане 
договорились, что ежедневно в 22.00 
по местному времени будут читать по 
соглашению молитву о восстановле-
нии мира на Украине.

В ответ на молитву о мире воин-
ствующие националисты осквернили 
православную часовню в честь Свя-
тителя Николая Чудотворца на месте 
строительства русского православно-
го храма в Рейкьявике. Также в адрес 
общины и настоятеля прихода начали 
поступать угрозы и оскорбления, со-
провождаемые требованиями «уби-
раться из Исландии» и нецензурной 
бранью. Заявление об инциденте 
было подано в правоохранительные 
органы Исландии. Представители 
различных христианских конфессий 
и общин Исландии выступили в под-
держку русского православного при-
хода и предложили помощь в приве-
дении святого места в порядок.

В Рейкьявике 
националисты осквернили 
православную часовню

Под Белгородом при обстреле 
погиб военный священник 

Священнику было 65 лет

«Господь призвал 
отца Олега 
при исполнении им 
священнического долга»

Недавно в «Российской газе-
те» появился очень яркий текст из-
вестной журналистки Елены Яков-
левой под названием «Тем, кто 
платит за мир жизнями, не надо 
кричать под руку дешёвые сло-
ва!». Имя автора знакомо широкой 
 аудитории не только по серь ёзным 
публикациям о культурно-фило-
софских проблемах, но и по глубо-
ким материалам на православные 
темы. Сейчас Елена много работа-
ет на удалёнке, находясь в родной 
станице Вёшенской у больной ма-
тери. Но это от своей московской 
редакции она временно удалена, 
зато оказалась максимально при-
ближена к горячим событиям на 
российско- украинской границе.

«Три мины, выпущенные с тер-
ритории Украины, упали на тер-
риторию России в Миллеровском 
районе Ростовской области, — на-
чинает Яковлева свой материал. 
— Это не так далеко от дома моей 
мамы — из Миллерово я обычно 
уезжаю в Москву… Так сегодня на-
чинается утро у нас, живущих в 
соседней с ДНР и ЛНР Ростовской 
области. Мины до нас долетают 
редко, но, как и до всех, долетают 
«мины» словесные».

Словесными минами Елена на-
зывает реакцию некоторых быв-
ших знакомых на её высказыва-
ния о последних событиях.

Вот один давний коллега, 
« уехавший в Испанию и живущий 
на деньги, полученные в ходе не са-
мых пристойных российских сю-
жетов», потребовал у Елены отчё-
та в её христианстве: разве можно 
быть христианкой и поддерживать 
спецоперацию российских войск 
на Украине? В ответ она цитирует 
своё любимое Евангелие от Луки: 
«Спрашивали его также и воины: а 
нам что делать? И сказал им: нико-
го не обижайте, не клевещите и до-
вольствуйтесь своим жалованием».

«Почему-то он не сказал им то, 
что любят повторять на модных 
пацифистских митингах: «Немед-
ленно бросайте оружие, война — 
это зло, миру — мир», — рассужда-
ет Елена Яковлева. — Но сказал: «Не 
обижайте», — чему наши воины, по-
хоже, пока следуют предельно. По-
тому что ТАК прозвучал приказ». 

«Что произошло с нашим ми-
ром?» — спрашивает Елена. И вспо-
минает Дениса Давыдова, Пушки-
на, Суворова, которых тоже могли 
бы осудить некоторые нынешние 
пацифисты. «Идёт спецоперация 
по привлечению к ответственно-
сти нацистов, разжигающих вой-
ну и ненависть, — пишет Яковле-
ва. — В ходе этой операции идут 
тяжёлые бои, гибнут солдаты, ко-
мандиры и мирные жители. Это по 
жанру жизни — трагедия».

Она считает, что нельзя лезть 
внутрь этого с дешёвыми крика-
ми, а по-настоящему дорого то, что 
оплачено. И есть люди, которые, 
по её мнению, оплачивают сейчас 
смысл происходящего: это наши 
солдаты и командиры. Очень доро-
го оплачивают. Своими жизнями.

Елена напоминает, как известно-
го митрополита Антония Сурож-
ского, когда он был ещё ребёнком, 
предупреждал его отец: не бойся 
потерять жизнь, бойся потерять 
честь. Так вот, большинство из нас 
боятся потерять жизнь. Но некото-
рые боятся потерять и честь. 

«И я думаю, — пишет Яковлева, 
— что среди российских солдат та-
ких сейчас куда больше, чем среди 
участников дешёвых московских 
демонстраций». Поэтому кричать 
сейчас «Нет — войне!» — это, по её 
убеждению, всё равно что кричать 
«Нет — России!»

А заканчивает свой текст Елена 
Яковлева словами: «Да — России!».

Когда летят мины, 
вспоминаются слова апостола
Журналист Елена Яковлева — о христианском 
понимании непростых событий на Украине

Елена Яковлева

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Прихожане очищают храм

Си
но

да
ль

ны
й 

от
де

л

Са
йт

 Р
П

Ц
 в

 И
сл

ан
ди

и



4  www.krest�most.ru   КРЕСТОВСКИЙ МОСТ    №2 апрель/2022

Как митрополит Владимир 
сочинил текст популярной песни

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Н
едавний выпуск по-
пулярной телепро-
граммы «Привет, 
Андрей!» на кана-

ле «Россия» завершился со-
вершенно неожиданно для 
многих её участников и те-
лезрителей. Передача была 
посвящена русской народ-
ной песне. Но, как выясни-
лось за круглым столом в 
студии, у некоторых произ-
ведений, которые считают-
ся народными, были впол-
не реальные авторы. А вот в 
конце разговора всех ждал 
самый большой сюрприз. 

Когда речь зашла о пес-
не «Ромашка белая», её тут 
же все вспомнили и даже 
запели в полной уверенно-
сти, что уж это-то самая на-
стоящая народная песня. Но 
народной, то есть безымян-
ной, оказалась только музы-
ка. А вот автор текста — из-
вестен. Причём известен он 
не только как поэт-песен-
ник, но прежде всего как 
один из крупнейших деяте-
лей Русской Православной 
Церкви.

Это митрополит Влади-
мир (Сабодан), завершив-
ший свой земной путь в 
2014 году почти в 80 лет. Он 
много лет возглавлял Укра-
инскую Православную Цер-
ковь Московского патри-
архата, был и экзархом За-

падной Европы, и управля-
ющим делами Патриархии, 
постоянным членом Сино-
да. Его очень уважали и лю-
били в Церкви — как пасты-
ря, проповедника, богосло-
ва. А он был ещё и поэт. Уже 
после кончины митрополи-
та вышла книжечка его сти-
хов «Дорогому человеку на 
память». Некоторые из этих 

стихотворений станови-
лись песнями. И самой из-
вестной стала та, которую 
многие считали народной. 
«Ромашка белая, лепесточ-
ки нежные». 

Оказалось, что за свет-
лыми и нежными словами 
этой песни стоит личная 
трагедия её автора. В неко-
торых сёлах, где часто ис-
полняли «Ромашку белую», 
ходила легенда о том, что 
посвятил её автор «дивчи-
не по имени Нина, которая 
вышла замуж за другого». 

Однако реальная исто-
рия ещё печальнее. На са-

мом деле песня родилась 
после череды трагедий в 
жизни будущего митропо-
лита, когда он ещё был мо-
лодым красивым парнем по 
имени Виктор. Так случа-
лось, что девушки, которым 
он предлагал руку и серд-
це, неожиданно погибали.

Первую любовь Виктор 
встретил в Одессе, но за не-
сколько дней до венчания 
девушка скончалась при за-
гадочных обстоятельствах. 
Та же участь постигла его 
вторую невесту. Посватав-
шись к дочери священника, 
молодой человек даже не 

успел попрощаться с люби-
мой, застав кортеж уже на 
кладбище.

«Так сложилось в жизни, 
что пришлось принять по-
том монашество. Попытки 
стать семейным человеком 
явно не удались. Обстоя-
тельства сложились так с не-
вестой», — вспоминал позд-
нее митрополит Владимир. 

Он принял монашеский 
постриг в 1962 году, когда 
ему было 27 лет. Его цер-
ковная жизнь оказалась яр-
кой и плодотворной. А пес-
ня стала действительно на-
родной. 

У многих в мире возни-
кает в последнее время 
желание в чём-то ущемить 
Россию, что-то отобрать у 
неё. Дошло такое поветрие 
и до церковного мира. Не-
давно, по сообщени ям 
греческих СМИ, митропо-
лит Перистерийский Гри-
гориос из Элладской Пра-
вославной Церкви пред-
ложил отобрать у Русской 
Православной Церкви ав-
токефалию, то есть лишить 
независимого статуса. Эта 
мера, на его взгляд, будет 
наказанием за недавнее 
учреждение Московским 
патриархатом экзархата в 
Африке.

С нашей стороны реак-
ция на такую идею оказа-
лась весьма ироничной.

— Историю невозможно 
обратить вспять, — сказал 
глава Синодального отдела 
внешних церковных свя-
зей митрополит Иларион в 
эфире программы «Цер-
ковь и мир». — Если бы, на-
пример, сейчас Великобри-
тания лишила независимо-
сти Соединённые Штаты 
Америки и провозгласила 
бы те штаты, которые ког-
да-то были колониями Ве-
ликобритании, опять её ко-
лониями — ну как бы к это-
му отнеслись в Америке? Я 
думаю, что либо посмея-
лись бы, либо покрутили 
пальцем у виска.

Владыка напомнил, что 
есть необратимые процес-
сы, которые происходят не 
только в политическом, но 
и в церковном мире: 

— Автокефальная Цер-
ковь создаётся, автокефа-
лия признаётся, её невоз-
можно отозвать, её невоз-
можно развернуть назад, 
потому что это тот процесс, 
который раз и навсегда уже 
произошёл.

Поэтому, по его словам, 
для автокефальной много-
миллионной Русской церк-
ви «не будет иметь никако-
го значения», какие реше-
ния могут быть приняты в 
отношении её автокефалии 
кем-то другим. 

— Она сама этой авто-
кефалией владеет, — ска-
зал митрополит Иларион, 
— она её получила закон-
ным путём много столе-
тий назад, и никто не мо-
жет эту автокефалию у неё 
отобрать.

Трагическая история любви стала поводом не только к постригу, но и к творчеству 

«Ромашка 
белая, 
лепесточки 
нежные, мне 
дороже всех 
цветов, ведь 
она моя 
любовь…»

В одном из недавних номеров 
«Комсомольской правды» обо-
зреватель газеты Владимир Ворсо-
бин ярко живописал свою встречу в 
Ярославле с человеком удивитель-
ной судьбы. Это здешний священ-
ник отец Иосиф. В прежней, амери-
канской, жизни его звали Джозеф 
Глисон, он жил в протестантской 
семье в штате Техас и работал про-
граммистом.

Но при этом продолжал искать 
настоящую веру — сначала в англи-
канской церкви, потом в правосла-
вии. Причём, углубившись в религи-
озное чтение, он настолько проник-
ся русским православием, что об-
ратил в него целый англиканский 
приход.

— Когда я изучал Библию и цер-
ковную историю, я понял, что проте-
стантство насчитывает всего 500 лет, 
— рассказывал он. — Я не хотел быть 
с религией, которая так молода. Я хо-
тел быть с той Церковью, которая су-
ществует от Христа и апостолов.

В итоге Джозеф бросил всё амери-
канское, забрал с собой жену и кучу 
детей (сейчас их у него уже восемь) 
и перебрался четыре года назад из 
Техаса на Ярославщину. И не жале-
ет до сих пор.

Ворсобин побывал в гостях у се-
мьи Глисон. «Дом крепкий. Простор-
ный. Фермерский. С трактором. Са-
раем… Внутри — настоящая русская 
изба. Просторная, без телевизоров. 
На стенах иконы. Мощный деревян-

ный стол на всю семью. Женщины 
готовят обед. Тут всё по строгому 
расписанию: в шесть утра молитва, 
завтрак, работа, учёба, молитва, обед 
— и так до самой ночи».

— Сначала, конечно, это был шок, 
но потом я согласилась, что право-
славной семье лучше жить там, где 
православие — основная религия, — 
рассказывала матушка Эми Глисон.

А отец Иосиф напомнил евангель-
скую притчу о поле, где была спря-
тана удивительной красоты жемчу-
жина.

— И один человек продал всё, что-
бы её иметь. Так и мы, иностранцы, 
приехали сюда, чтобы обрести этот 
дар.

— И что это за дар?
— Россия. Земля. Вера, — рассме-

ялся отец Иосиф. — Поразитель-
но, что у многих русских есть меч-
та  уехать в США: они думают, что 
там до сих пор 80-е, что там свобо-
да. Нет, мы поменялись местами: те-
перь свобода здесь!

В РПЦ 
иронично 
отнеслись 
к идее 
лишить её 
автокефалии

Почему программист из Техаса стал ярославским священником

Владимир (Сабодан) после принятия 
пострига. 1962 год
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В
овсе не случайно съёмки 
своего нового фильма на-
родный артист РФ Нико-
лай Петрович Бурляев на-

чал в старинном костромском селе 
Завражье. Об этом сообщил сайт 
ГТРК «Кострома». Это будет кар-
тина об Андрее Тарковском и о его 
нелёгких поисках веры. А родился 
знаменитый режиссёр именно в 
Завражье. И крестили его в мест-
ном храме Рождества Богородицы. 

Как пояснил Бурляев, название 
фильма — «Боже, чувствую при-
ближение Твое» — взято из молит-
вы, написанной Андреем Тарков-
ским в своём дневнике. По словам 
Николая Петровича, картина бу-
дет посвящена религиозной сути 
режиссёра. Во всех фильмах Тар-

ковского есть особое Божествен-
ное измерение, считает Бурляев, 
сыгравший в двух картинах ре-
жиссёра — «Иваново детство» и 
«Андрей Рублёв». Именно на съём-
ках «Андрея Рублёва» Тарковский 
надел юному Коле Бурляеву пер-
вый крестик, тогда ещё игровой. 
Но это было важным толчком на 
пути к настоящей вере. 

А у самого Тарковского духов-
ные поиски были очень долгими 
и весьма непростыми. И Николай 
Бурляев хочет открыть их драма-
тизм, показать уникальный опыт 
постижения веры, извлечь важные 
для многих уроки.

— Я этот фильм делаю на осно-
ве моего исследования о Тарков-
ском и на основе его дневников, 

— сообщил агентству ТАСС Бурля-
ев. — Это сочетание даст ту испо-
ведальную ноту, которой мне хо-
телось бы добиться.

В этом году исполняется 90 лет 
со дня рождения Андрея Тарков-
ского. И фильм о том, какое важ-
ное место занимала в его жизни 
религия, Николай Бурляев наме-
рен завершить до конца года.

«Боже, чувствую приближение Твое»
О чём молился Андрей Тарковский, расскажет его друг и ученик Николай Бурляев

На съёмках 
«Андрея 
Рублёва» 
Тарковский 
надел юному 
Коле Бурляеву 
первый крестик

Необычная информа-
ция о довольно экзотич-
ной стороне местной цер-
ковной жизни появилась 
недавно на сайте Кам-
чатской епархии «Пра-
вославная Камчатка». В 
популярных здесь гонках 
на собачьих упряжках «Бе-
рингия» уже не в первый 
раз принял участие прото-
иерей Владислав Ревенок, 
настоятель местного хра-
ма Спаса Нерукотворного 
села Эссо. В качестве каю-
ра (погонщика собак) он 
выступает по благослове-

нию архиепископа Петро-
павловского и Камчатско-
го Феодора. Для здешней 
Церкви это возможность 
миссионерства и помощи 
людям, живущим в труд-
ных условиях.

— В этом году владыка 
благословил участвовать 
в «Берингии», — расска-
зывает отец Владислав. — 
Для начала я принял уча-
стие в предварительной 
гонке. Удалось занять 3-е 
место на нарте с упряжкой 
из восьми собак. Перед от-
правкой помолились свя-

тителю Иннокентию — 
и прошли, слава Богу. А в 
марте стартует основной 
этап «Берингии», следуя 
по которому, мы доставим 
многим людям гуманитар-
ный груз.

Дело в том, что по марш-
руту гонки расположены 
многие отдалённые по-
сёлки Камчатки, в кото-
рые священник намерен 
доставить 400 килограм-
мов необходимого людям 
груза — от одежды до дет-
ской православной лите-
ратуры.

Неожиданное признание 
сделал в интервью, опублико-
ванном на сайте «Матч ТВ», 
трёхкратный призёр Олим-
пиады-2022 российский би-

атлонист Эдуард Латыпов. Он 
рассказал, как пришёл к пра-
вославию, хотя ни в семье, ни 
в его окружении тогда право-
славных вообще не было.

— Рос в татарской деревне, 
там православной церкви не 
было, — сообщил знамени-
тый спортсмен. — А родите-
ли у меня разных конфессий: 
мама — католичка, папа — 
мусульманин, а я ещё в шко-
ле выбрал православие. Что-
то родилось внутри, и я туда 
пришёл. Просто так себя чув-
ствовал. Какие-то книги чи-
тал, какие-то фильмы смо-
трел. Бог меня, видимо, при-
звал к этому, подсказал. Не 
могу объяснить. Тут всё очень 
тонко. Каждый человек это 
чувствует по-разному.

Как признался Латыпов, 
вера во многом его измени-
ла. Так, именно поэтому из 
его жизни ушло скверно-
словие.

— Я прочитал, что в пра-
вославии сквернословие — 
грех. И меня это как-то заце-
пило, начал прорабатывать, 
как это исправить. Стал по-
нимать, насколько такие сло-
ва несут негатив для меня и 
для того человека, с кем я об-
щаюсь. Сделал выводы, что 
это ничего хорошего не при-
носит. И мне стало жить ком-
фортнее, — добавил спорт-
смен. 

Вера помогла знаменитому биатлонисту 
избавиться от сквернословия

Почти 70% россиян 
считают себя 
православными

Как показал недавний Всероссий-
ский социологический опрос, прове-
дённый ВЦИОМ, большинство россиян 
(68%) считают себя последователями 
православной веры. А среди сограж-
дан в возрасте 45-59 лет эта доля со-
ставляет 76%. Об этих свежих данных 
сообщил на днях «Интерфакс».

Результаты исследования показыва-
ют: среди российских женщин больше 
последователей православной веры, 
чем среди мужчин, — 74% и 60% ре-
спондентов соответственно. Что каса-
ется соблюдения православных постов, 
то среди сограждан православной веры 
их соблюдает почти каждый четвёртый 
(24%). Только Великий пост соблюдают 
19% православных россиян, строго со-
блюдают все православные посты 5%. 
Не соблюдают посты, по данным опро-
са, почти три четверти православных 
россиян (74%). Нынешнее исследова-
ние показало заметный рост числа тех, 
кто собирался держать Великий пост. 

По данным ВЦИОМ, на вопрос о по-
ведении в период Великого поста, до-
пускающий любое количество вариан-
тов ответа, каждый второй православ-
ный россиянин сообщил, что прежде 
всего отказывается от алкоголя; 49% 
респондентов посещают церковные 
службы, доля отказавшихся от жир-
ной пищи составляет 47%, а 40% со-
граждан, относящих себя к православ-
ным, отказываются от ненормативной 
лексики.

Николай Бурляев и Андрей Тарковский на съёмках фильма «Андрей Рублёв»
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В 
начале 1920-х 
годов страш-
ный голод ох-
ватил огром-
ные террито-
рии России. 

Голодали десятки миллио-
нов человек. Справиться с 
таким бедствием было не-
просто. За поддержкой об-
ратились к Церкви. 

«Мы не можем 
печатать этот 
мистический бред!»

Как вспоминала Е.М.Ку-
скова, один из руководи-
телей Всероссийского ко-
митета помощи голодаю-
щим (ВК Помгол), сделано 
это было по двум мотивам. 
Во-первых, Церковь могла 
дойти через своих священ-
ников до самых отдалённых 
и мелких районов, а во-вто-
рых, располагала обширны-
ми связями и авторитетом за 
границей. С этим и отправи-
ли двух посланцев к Патри-
арху Тихону. 

Вот как рассказывала об 
этом Кускова: «Патриарх Ти-
хон проживал тогда в кельях 
Троицкого монастыря под 
строжайшим чекистским 
надзором. Человек с велоси-
педом безотлучно дежурил у 
ворот монастыря, а служка 
просил расписываться в кни-
ге каждого входящего. 

Патриарх тотчас же при-
нял членов комитета, вни-
мательно выслушал их, по-
дробно осведомился о всех 
деталях… Глубоко задумался, 
затем произнёс: 

— Это дело нужно делать; 
я вас благословляю на него и 
сам буду содействовать ему. 
О дальнейших моих шагах в 
этом направлении комитет 
будет извещён. 

Патриарх долго беседовал 
затем с посланцами, угощая 
их чаем с липовым мёдом. 

Через день комитет уже 
имел ответ Патриарха. Он 
прислал своё воззвание с 
просьбой отпечатать его в 
100 тысячах экземпляров. За-
тем сообщил, что им органи-
зован Церковный комитет и, 
наконец, что действия Церк-
ви должны открыться всена-
родным молением в храме 

Христа Спасителя… Воззва-
ние должно было раздавать-
ся молящимся около храма».

По словам Кусковой, с само-
го начала весьма подозритель-
но отнёсся к сотрудничеству с 
Церковью куратор от высшей 
власти Лев Каменев. Даже на-
звал это контактами с контр-
революцией. А когда увидел 
текст воззвания Патриарха, 
ещё более разгневался.

Там были такие обращён-
ные к священнослужителям 
слова: «Пастыри стада Хри-
стова! Молитвою у престо-
ла Божия, у родных святынь, 
исторгайте прощение Неба 
согрешившей земле. Зовите 
народ к покаянию: да омо-

ется покаянными обетами и 
Святыми Тайнами, да обно-
вится верующая Русь, исхо-
дя на святой подвиг и его со-
вершая, да возвысится он в 
подвиг молитвенный, жерт-
венный подвиг…»

«В таком виде это воззва-
ние напечатано быть не мо-
жет, — заявил Каменев. — Что 
это такое? Какой согрешив-
шей земле? Мы не можем пе-
чатать весь этот мистиче-
ский бред!»

Однако пришлось. Ни-
каких уступок от Патриар-
ха не добились. Воззвание 
было напечатано и распро-
странено точно в том виде, 
как было написано. И ров-
но в назначенное Патриар-
хом время состоялось в хра-
ме Христа Спасителя всена-
родное моление.

Вот как описывает его та 
же далёкая от церковной 
жизни Е.Кускова: «На это мо-
ление пришли и верующие, 
и неверующие. Когда я под-
ходила к 5 часам дня к хра-
му, вся площадь вокруг него 
была залита народом. Стояли 
плотно, молчаливо — тихая, 
безмолвная, сосредоточен-
ная в себе толпа. С громад-
ным трудом продвинулась 
к храму. На паперти люди 

с тарелками раздавали воз-
звание Патриарха и собира-
ли пожертвования «жертвам 
голода». В этот день около 
храма было собрано 10 млн 
рублей. В самый храм поч-
ти невозможно было войти: 
стояли плечом к плечу. Па-
триарх — страшно бледный, 
в светло-голубом одеянии.

Я не знаю правил патри-
аршего служения. Но на этот 
раз оно часто прерывалось 
абсолютным молчанием свя-
щеннослужителей, причта, 
хора. Эти паузы производи-
ли потрясающее впечатле-
ние. До сих пор не могу объ-
яснить себе — почему? Поч-
ти неизменно во время этих 
пауз слышалось рыдание. То 
тут, то там… Патриарх стоял 
неподвижно, точно застыв-
шее бледное изваяние… Затем 
снова продолжалась служба.

Тихий, слабый голос Па-
триарха призывает к подви-
гу, к милосердию во всеоб-
щем единении. Кончилась 
служба, и Патриарх гово-
рит речь — о голоде, о на-
шем служении страждущим. 
Опять рыдания… 

Вот кончилась речь. И сно-
ва стоят неподвижно Патри-
арх и толпа. Сделал знак. Ве-
реницей стали подходить к 
нему под благословение. И 

так стоял, благословляя, не-
сколько часов — до полного 
изнеможения».

Как Патриарх 
распределял 
зарубежную помощь

Однако большевики с 
этим не смирились. Начав-
ший сотрудничать с Церко-
вью, Помгол вскоре был рас-
пущен по указанию Ленина, 
а его деятели, в том числе и 
Е.Кускова, арестованы и вы-
сланы из страны. 

Тем временем Патриарх 
Тихон создал свой Церков-
ный комитет для помощи 
голодающим. Святейший по-
дробно изложил принципы 
и задачи этой организации. 
Предполагалось широкое 
участие всей Церкви — от 
каждой епархии до каждой 
общины и каждого прихо-
жанина — в сборе средств и 
продовольствия для нуждаю-
щихся. Предусматривалось и 
получение помощи от зару-
бежных партнёров.

Власть такую инициати-
ву встретила холодно. Тем 
не менее немалые средства 
удалось собрать. А зарубеж-
ные контакты Патриарх на-
ладил весьма активно. В Аме-
рике его хорошо знали мно-

гие деятели. Ведь он почти 
10 лет очень плодотворно 
служил там в качестве архи-
епископа Алеутского и Севе-
роамериканского.

«Чрез вас зову народ Со-
единённых Штатов Север-
ной Америки, — писал Па-
триарх Московский и всей 
России Тихон архиеписко-
пу Нью-Йоркскому Патрику 
Джозефу Хейсу. — В России 
голод. Огромная часть её на-
селения обречена на голод-
ную смерть. Хлеба многих 
губерний, бывших раньше 
житницей страны, сожже-
ны засухой. На почве голо-
да — эпидемии. Необходима 
самая широкая помощь. Вся-
кие соображения иного по-
рядка должны быть оставле-
ны в стороне: гибнет народ, 
гибнет будущее, ибо населе-
ние бросает свои дома, зем-
ли, поля, хозяйства и бежит 
на восток с криком «Хлеба!» 
Промедление грозит бед-
ствиями, неслыханными до-
селе. Высылайте немедленно 
хлеб и медикаменты. С таким 
же призывом обращаюсь к 
народу Англии через Архи-
епископа Кентерберийско-
го. Молитесь, да утихнет гнев 
Божий, движимый на нас».

Письмо Патриарха опуб-
ликовали в газете «Нью-Йорк 

ТЕМА

Как грабили 
Русскую Церковь

Ровно 100 лет 
назад началась 
небывалая по 
своим масштабам 
и варварству 
антицерковная 
операция 

Значительная 
часть 
пожертвований 
из-за рубежа 
была 
адресована 
лично 
Патриарху 
Тихону
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Таймс» 23 июля 1921 года. 
Вскоре на Западе разверну-
лась широкая кампания по-
мощи голодающим России.

— Значительная часть по-
жертвований была адресова-
на лично Патриарху Тихону, 
— утверждает доктор фи-
лологических наук веду-
щий научный сотрудник 
Института мировой ли-
тературы Евгения Викто-
ровна Иванова. — Выгово-
ренное американцами право 
самостоятельного распреде-
ления поступающей помощи 
мешало конфискации этих 
посылок и отстранению Па-
триарха от этой деятельно-
сти. И в результате в течение 
осени 1921 года и до весны 
1922 года святитель прини-
мал самое деятельное уча-
стие в распределении аме-
риканской помощи.

Сохранился целый ряд 
 записок Патриарха Тихона 
с указанием, кому конкрет-
но эту помощь следует пере-
слать для раздачи голодаю-

щим. Адреса и суммы самые 
разные. Тут и 50 долларов 
от частного лица, и продо-
вольственные посылки сто-
имостью в тысячи долларов. 
Но вскоре власть перекры-
ла возможности Патриарха 
в этом деле и его контакты с 
заграницей. В последней его 
записке 29 июля 1922 года 
содержалась просьба из по-
лученных 40 посылок вы-
слать «тридцать посылок ар-
хиепископу Агапиту в Екате-
ринослав и десять — еписко-
пу Борису в Уфу для раздачи 
голодающим».

Сигнал к грабежу
Вместо того чтобы эф-

фективно использовать воз-
можности Церкви для борь-
бы с голодом, власть решила 
воспользоваться моментом и 
ограбить Церковь. 

«Провести изъятие церков-
ных ценностей с самой беше-
ной и беспощадной энерги-
ей и не останавливаясь перед 
подавлением какого угодно 

сопротивления», — говорит-
ся в секретном письме В.И.Ле-
нина членам политбюро. 

А ведь в это время по указа-
нию Патриарха в приходах 
уже разворачивался широ-
кий сбор пожертвований — 
отдавали драгоценные цер-
ковные украшения и вещи, 
не имеющие богослужебно-
го употребления. За несколь-
ко дней было собрано почти 
9 млн рублей, не считая золо-
тых монет, ювелирных изде-
лий и продовольствия. 

И тут в конце февраля 
1922 года выходит поста-
новление ВЦИК «Об изъя-
тии церковных ценностей 
для реализации на помощь 
голодающим». Это был сиг-
нал к грабежу. И одновре-
менно — к разнузданной 
травле Церкви, которую рас-
писывали самыми чёрными 
красками.

Патриарх написал лич-
ное, очень эмоциональное 
письмо М.И.Калинину. На-
помнил о том, сколько дела-
ет Церковь для помощи голо-
дающим, о готовности веру-
ющих отдать для этого всё, 
кроме святынь. Там были 
и слова о том, что Церковь 
давно уже «усиленно стре-
милась на работу для помо-
щи голодающим, испраши-
вая разрешения Правитель-
ства на эту работу, и, если бы 
ей дано было развить свою 
деятельность, может быть, 
мы не были бы свидетелями 
переживаемых ныне ужасов 
голода… Но на наше стучание 

в дверь мы не удостаивались 
ответа».

Ответа на это письмо не 
последовало. Тогда Патри-
арх обратился с «Воззвани-
ем к духовенству и верую-
щим по поводу изъятия цер-
ковных ценностей». В нём 
рассказал о церковной по-
мощи голодающим, о пере-
говорах с властью и оценил 
постановление ВЦИК как акт 
святотатства: «Мы не можем 
одобрить изъятия из храмов 
священных предметов, упо-
требление коих не для бого-
служебных целей воспреща-
ется канонами Вселенской 
церкви и карается Ею как 
святотатство, мирянин — 
отлучением от Неё, священ-
нослужитель — извержени-
ем из сана». 

Власти расценили это воз-
звание как контрреволюци-
онное. И Святейшему его не 
простили.

Кавалерийские 
налёты на храмы

За разграбление храмов 
взялась специальная комис-
сия во главе с Троцким. На 
проведение всей кампании 
отводилось три месяца. Так в 
общем-то и произошло: ре-
шительно действовать нача-
ли в марте 1922 года, а 26 мая 
Троцкий уже доложил полит-
бюро, что его комиссия с за-
дачей справилась, поэтому 
можно её упразднить. Что и 
было сделано, хотя в отдель-
ных регионах «доизъятие» 
ценностей продолжалось до 
осени.

Верующие пытались, кто 
как мог, защищать святыни.

— В храме Святых 
Жён-Мироносиц в Серпу-
ховском уезде священник 
призывал не допускать изъя-
тия, на что прихожане заяви-
ли, что «возьмут в колья тех, 
кто явится отбирать церков-
ные вещи», — рассказыва-
ет церковный историк 
Е.А.Газов. — В этот же день 
в Москве в Хамовническом 
районе возле Богоявленской 

церкви в Дорогомилове со-
бралась толпа около 2 тысяч 
человек, несколько красно-
армейцев, охранявших ра-
боту комиссии, были избиты 
и забросаны камнями. Возоб-
новить работу удалось толь-
ко после прибытия отряда 
кавалерии. 19 и 20 апреля в 
Сокольническом районе Мо-
сквы произошло несколько 
столкновений народа с ко-
миссиями и охраной у церк-
ви Покрова на Красносель-
ской улице, Троицы на Ка-
пельках, Спаса Преображе-
ния на Большой Спасской. 
Толпа бранила и забрасыва-
ла комиссию камнями. Для 
разгона протестующих при-
ходилось применять отряды 
кавалерии. 

С защитниками святынь 
не церемонились. Массо-
вые аресты. Жестокие при-
говоры. Преследования. По 
данным «Православной эн-
циклопедии», общее число 
привлечённых к «церковным 
делам» в этот период состав-
ляло около 10 тысяч человек. 
Исследователи считают, что 
в ходе кампании погибли бо-
лее 2 тысяч верующих. 

Трудно точно ответить на 
вопрос, сколько всего было 
изъято ценностей. 

— С отчётом не совпадают 
данные, полученные в это 
же время из уездов, так как в 
Гохран поступали не все изъ-
ятые ценности, — утвержда-
ет Е.А.Газов. — Что-то разво-
ровывалось, передавалось в 
музеи, возвращалось обрат-
но по просьбам прихожан. 
Например, по Коломенскому 
уезду сводка Губкомиссии со-
общает о 2760 изъятых дра-
гоценных камнях, а в сведе-
ниях Гохрана о камнях нет 
ни слова. 

Таких примеров немало. 
И уж совсем под большим 
вопросом остаётся, сколько 
же средств, полученных от 
ограбления храмов, дошло 
до голодающих. И дошло ли 
что-нибудь вообще.

Виктория и Михаил Сердюковы

Прихожане 
заявили, 
что «возьмут 
в колья тех, 
кто явится 
отбирать 
церковные 
вещи»

ТЕМА

Ар
хи

в 
«П
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во
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но
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»

Изъятие церковных ценностей в московском храме Всех Святых в Протопоповском переулке, впоследствии уничтоженном
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В каких случаях свя-
щенник может не допу-
стить того, кто испове-

довался, к Причастию? Может 
ли быть причиной запрета то, 
что человек опоздал на литур-
гию или не был накануне на 
вечернем богослужении? Обя-
зательно ли читать все каноны 
ко Святому Причащению или 
достаточно молитв?

Юрий

Отвечает настоя-
тель храма Свято-
го благоверно-
го князя Андрея 
Боголюбско-
го на Волжском 
иерей Кирилл 
Краев: 

— Православная Цер-
ковь всегда с радостью встре-
чает тех, кто готовится к Таин-
ству Причастия, ведь это воз-
можность соединиться с Са-
мим Богом. Поэтому случаи, 
когда священник это запреща-
ет, бывают не часто. Основной 
причиной, как правило, явля-
ется недостаточная подготов-

ленность и лишь в очень ред-
ких случаях — непонимание 
сути Таинства Причастия или 
нераскаянность пришедшего.

Если же кто-то не был на 
вечернем богослужении 

накануне литургии, но 
постился, прочитал 
молитвенное прави-
ло и не вкушал пищи 
и пития в сам день 

Причастия — за ис-
ключением грудных де-

тей и людей с серьёзными 
заболеваниями, — это не явля-
ется основанием для того, что-
бы не допустить его к Таинству. 

Однако нужно понимать, что 
причина пропуска вечерней 
службы должна быть уважитель-
ной, ведь церковный день начи-
нается с вечера. Такой причиной 
могут служить немощь человека, 

преклонный возраст, форс-ма-
жорные обстоятельства: если нет 
возможности покинуть рабочее 
место или если речь идёт о ма-
леньком ребёнке, и т.п. 

Что касается опоздания 
на богослужение: важно, на 
сколько человек опоздал и 
по какой причине. Хорошо 
об этом сказано в докумен-
те, который необходимо изу-
чить всем православным хри-
стианам, «Об участии верных 
в Евхаристии»: «Священник в 
случае, когда человек отсут-
ствовал на вечерней службе 
накануне причащения или со-
вершил молитвенное правило 
не в полном объёме, должен 
побуждать его к тщательной 
подготовке ко причащению, 
но одновременно принимать 
во внимание обстоятельства 

его жизни и возможное нали-
чие уважительных причин». 

И только если выясняется, 
что и на вечерне не был без 
особых причин, и на службу 
опоздал, пришёл после чте-
ния Евангелия, может быть, и 
молитвы не читал, — священ-
ник имеет полное право не до-
пустить к Чаше. 

Что касается молитвенно-
го правила, то его сокращение 
допустимо для детей и для тя-
желобольных. Но бывает, что 
священник, не видя злонаме-
ренности того, кто, готовясь 
к Таинству, не прочитал или 
не дочитал положенные мо-
литвы, может в виде исключе-
ния благословить причастить-
ся при условии, если человек в 
этот же день прочтёт оставши-
еся молитвословия.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ                                                  

Когда священник 
не допускает к Чаше

?
Очень хотелось 
в этом году про-
вести Великий 

пост по всем правилам, 
чтобы Пасху встретить 
и отметить по-настоя-
щему. Но по разным 
причинам соблюдать 
постные нормы в пита-
нии не удаётся. Что же 
теперь, мечты о полно-
ценном праздновании 
Пасхи отложить до сле-
дующего года?

Виктор Смоленский 

Отвечает священ-
ник московского 
храма Ризоположе-
ния в Леоно-
ве Алексий 
Арефьев:

— Если 
не полу-
ч и л о с ь 
выдержать 
В е л и к и й 
пост, это со-
всем не значит, что 
Пасха будет для вас не-
полноценной. Любовь 
Божия больше, чем ка-
кие-либо правила. 

В Евангелии от Мат-
фея есть об этом прит-
ча: хозяин трижды — с 
утра, днём и вечером — 
нанимал работников в 
свой виноградник, при 
этом каждому обещал 
одну и ту же плату. В 
конце дня он велел рас-
считаться с ними, на-
чав с тех, кто был нанят 
в последнюю очередь. 
Те, кто работали с утра, 
были уверены, что по-
лучат больше, но им, как 
и было обещано, запла-
тили столько же. В ответ 
на их возмущение хозя-
ин ответил: «Друг! Я не 
обижаю тебя; не за ди-
нарий ли ты договорил-
ся со мною? Я же хочу 

дать этому последнему 
то же, что и тебе».

В этой притче — одна 
из главных истин на-
шей веры: мы все со-
грешаем, но оправда-
ны даром Божией бла-
годати, искупительной 
жертвой Господа Иису-
са Христа. У Бога нет ни 
для кого привилегий, он 
зовёт нас до последней 
минуты. Пока жив че-
ловек, не бывает слиш-
ком поздно обратиться 
к Богу. Он видит наше 
желание очиститься от 
всего греховного, чи-
стой душой прибли-

зиться к праздни-
ку праздников и 

торжеству из 
торжеств. По-
этому для веру-
ющего христи-

анина никогда 
не поздно под-

готовиться к Пасхе, 
важно, чтобы это было с 
покаянием в сердце. 

Пост — это не толь-
ко отказ от скоромной 
пищи. Это прежде все-
го изменение созна-
ния, отказ от грехов 
и от страстей. Очень 
важны покаяние, испо-
ведь, причастие. Если 
вы долго не причаща-
лись, необходимо в те-
чение недели соблю-
дать пост, читать Свя-
щенное Писание, ка-
ноны, последование к 
причащению, подго-
товиться к исповеди, 
получить разрешение 
грехов, а затем принять 
в себя Христа. И тогда 
по милости Божией вы 
сможете почувствовать, 
как очистившаяся душа 
наполняется благода-
тью Светлого Христова 
Воскресения.

Как встретить Пасху, 
если не постился

Главное для того, кто причащается, — 
покаяние, смирение и благоговение
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?
Мы с мужем почти 30 
лет прожили в вен-
чанном браке, потом 

он ушёл от меня к другой, и 
через год после этого мы 
оформили развод. Как те-
перь расторгнуть наш брак в 
церкви?

Ольга Михайловна

Отвечает заведующий 
библейским кабине-
том Московской духов-
ной академии 
протоиерей 
Александр 
Тимофеев:

— В Церк-
ви нет поня-
тия «развен-
чание» и нет 
ц е р к о в н о г о 
развода. Венчание 
— это Таинство. И как лю-
бое совершённое церков-
ное Таинство, оно не может 
быть отменено, исчезнуть. 

Это легко понять на при-
мере крещения. Допустим, 
человек крестился, а потом 
отпал от Церкви, перестал 
верить, ходить в храм. Мож-
но ли сказать, что он от это-

го перестал быть крещёным? 
Нет. Так же и с венчанием. 
«Что Бог сочетал, того чело-
век да не разлучает», — ска-
зал Иисус Христос.

Но бывают ситуации, 

когда брак распадается, 
люди разделяются, у каж-
дого возникает своя лич-
ная жизнь. В таких случаях 
Церковь может дать бла-
гословение на повторный 

брак, но не обеим сторо-
нам, а только той, которая 
не виновата в распаде се-
мьи. То есть вашему мужу, 
например, такое благосло-
вение не дадут. 

Такие ситуации требу-
ют определённого разби-
рательства. Для этого суще-
ствует церковная канониче-
ская комиссия, она находит-
ся в Москве в храме Пророка 
Илии в Обыденском переул-
ке. Она рассматривает заяв-
ления и выясняет причины, 
по которым распался вен-
чанный брак. Если вы жела-
ете получить благословение 
на новый брак, можно обра-
титься туда. При этом важ-
но помнить, что муж, с ко-
торым вы в разводе, в опре-
делённом смысле остаётся с 
вами связан. Это как с деть-
ми: они могут взбунтоваться, 
отречься от родителей, уйти 
из дома и всё же остаются на-
шими детьми. 

Поэтому важно не вычёр-
кивать человека из своей 
жизни, а молиться о нём, 
чтобы Господь дал ему воз-
можность осознать, что его 
поступок — это отступление 
от Бога, и покаяться.

Существует ли церковный развод

Венчание — 
Таинство, 
его нельзя 
отменить

pr
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Есть много путей 
спасения. Кто не может 
поститься, пусть подаёт 
щедрую милостыню, 
творит усердные молитвы, 
слушает Слово Божие; 
пусть примиряется с 
врагами, изгоняет из 
души своей всякое 
памятозлобие. Это и будет 
истинный пост, какого 
требует от нас Господь.

Святитель 
Иоанн Златоуст
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О
тец Павел — один 
из самых автори-
тетных специа-
листов по пра-
вославным се-

мейным отношениям. Ин-
тернет-сайт священника, на 
котором собраны книги, бе-
седы и лекции, пользуется 
огромной популярностью. 

Он родился в 1974-м в Уфе. 
Паспорт получал ещё совет-
ский. В нём было написано: 
«Гумеров Павел Шамильевич, 
татарин». Сейчас он право-
славный священник, насто-
ятель храма Петра и Февро-
нии в Марьине на Юго-Вос-
токе Москвы. 

Всей семьёй 
тайно — ко Христу

Самая крутая перемена 
в его жизни произошла 17 
апреля 1984 года. В тот день 
священник Сергий Романов 
тайно, на дому, крестил всю 
его семью: отца, мать, его са-
мого, брата Александра и се-
стру Надю. Решение об этом 
принял глава семейства Ша-
миль Абильхаирович Гуме-
ров.

— Папа к тому време-
ни окончил философский 
факультет МГУ, был чле-
ном КПСС, занимался со-
циологией и статистикой в 
НИИ системных исследова-
ний, — говорит отец Павел. 
— Он несколько лет шёл к 
этому решению. Папа — 
философ по жизни, он не-
устанно искал смысл су-
ществования. Нашёл его в 
вере, в православии. Кста-
ти, поиском Абсолюта, еди-
ного Бога, занимались Со-
крат, Платон и иже с ними, 

которых поэтому часто на-
зывают «христианами до 
Христа».

Позже Шамиль Гуме-
ров, в крещении — Афана-
сий, преподавал в Москов-
ской духовной академии, в 
1990-м стал священником, 
а в 2005-м, посоветовав-
шись с женой, принял пост-
риг в Сретенском монасты-
ре с именем Иов. Такие вот 
корни у отца Павла.

Как бороться 
с изменой

В одной из своих книг 
отец Павел назвал незареги-
стрированный союз мужчи-
ны и женщины «блудом со-
жительства». Однако многие 
считают эту характеристику 
чересчур резкой: двое живут 
вместе, любят друг друга — 
разве не это главное?

— За время, пока служу 
священником, я сотни та-
ких людей выслушал. Они 
сами прекрасно понима-
ют, что никакая это не се-
мья. Фикция. Причина в 
том, что мужики стано-
вятся безответственными. 
Женщине, будущей мате-
ри, нужны стабильность, 
гарантии. А ей предлага-
ют жить как в троллейбусе: 
на любой остановке «муж» 
может выскочить — и по-
минай как звали. Актри-
са Лариса Луппиан четыре 
года жила с Михаилом Бо-
ярским в гражданском бра-
ке. На все просьбы заклю-
чить законный брак он от-
шучивался: «Это же ничего 
не значит, пустая формаль-
ность». Тогда Лариса ска-
зала ему: «Ну, раз это такие 

пустяки, почему ты не сде-
лаешь это ради меня?» Так 
ей удалось уговорить Бо-
ярского вступить в закон-
ный брак.

Увы, так бывает не всегда. У 
отца Павла в руках статисти-
ка. Всего 10-15% временных 
союзов заканчиваются за-
конным браком. И ещё циф-
ра: у тех, кто имел до свадь-
бы опыт сожительства, ве-
роятность развода в два раза 
выше. На вопрос, как бороть-
ся с этим «поветрием», отец 
Павел отвечает:

— Это не наше изобрете-
ние. Мода на сожительство 
повально началась в 90-х го-
дах, и пришло всё это, конеч-
но, с Запада. Наша цивилиза-

ция неуклонно катится к из-
мене христианской вере. Как 
бороться? Открывать глаза, 
говорить правду.

«Выбирайтесь 
своей колеёй!»

По окончании семина-
рии его рукоположили во 
диакона, и он вспомнил, 
как в детстве заслушивал-
ся песнями под гитару. Ку-
пил самый простой инстру-
мент, выучился играть. В 
свой репертуар с удоволь-

ствием включил песни Вы-
соцкого.

— Он мне близок, потому 
что в безбожное время ис-
кренне говорил о любви, о 
войне, о смысле жизни, — 
говорит отец Павел. — Взять 
хотя бы песню про чужую 
колею. Не следует плыть по 
течению, не надо быть и де-
лать «как все», нужно искать 
свой путь.

Песнями, однако, дело не 
ограничилось. Он Высоц-
кого захотел понять. Не ма-
стерить оклад для его ико-
ны, Боже упаси, а именно 
понять. Поговорил с актёра-
ми — сослуживцами поэта. 
И написал книгу «Владимир 
Высоцкий. Трагедия русской 
души».

Приход любви
Семь лет назад его назна-

чили строить храм в Марьи-
не. Право выбрать святого, 
в честь которого храм бу-
дет назван, тоже остави-

ли за ним. Он долго думал, 
пока сосед по благочинию, 
тоже настоятель, отец Ми-
хаил, не подсказал: «Ты же 
книжки про семейное сча-
стье пишешь. В честь Пе-
тра и Февронии надо храм 
строить».

В Москве приходских 
церквей с таким именем 
больше нет. А потому вен-
чаться сюда едут со всей сто-
лицы и даже из других горо-
дов России.

В храме регулярно справ-
ляют и свои, приходские 
свадьбы. Прямо в доме 
причта накрывают столы.

Кстати, свою жену Анну 
он тоже на приходе встре-
тил. Оба с детства ходили в 
храм Святого князя Влади-
мира в Старых Садах в цен-
тре Москвы. Батюшка и дру-
гим советует присматривать-
ся к тому, кто рядом молится.

Сейчас начали в Марьи-
не строить каменный храм. 
Во дворе отец Павел мечтает 

поставить памятник Петру и 
Февронии.

Похороны 
отменяются

— Уникальная это вещь — 
опыт православной жизни, — 
сказал отец Павел, когда мы 
заговорили о чудесах. — Не-
сколько лет назад служил я в 
храме Николая на Рогожском 
кладбище. И пригласили меня 
соборовать одну старушку. 
Она совсем плохая была. Я 
её причастил, пособоровал и 
мысленно с ней уже простил-
ся. Через несколько дней гля-
жу — а она в храме перед ико-
ной молится! Кант разработал 
доказательства бытия Божия, 
а человеку православному не 
нужны доказательства. Он ви-
дит, что Господь здесь, рядом. 
Вот Господь взял и нарушил 
законы, которые существуют 
в мире, просто их перевернул. 
И нет числа таким чудесам.

Михаил ПЕТРОВ

Он знает секреты 
семейного счастья

Почему протоиерей 
Павел Гумеров мечтает 
поставить памятник 
Петру и Февронии

Православному 
не нужны 
доказательства: 
он видит, 
что Бог здесь, 
рядом
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Особое место в храме занимает икона 
Петра и Февронии с частицами мощей муромских святых
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А
ктёр Театра им. 
М.Н.Ермоловой 
Дмитрий Павлен-
ко снялся более 
чем в сотне кар-

тин, в их числе «Азбука люб-
ви», «Карамель», «Красный 
призрак». Недавно заверши-
лись съёмки картины «Леген-
да о самбо», в которой он сы-
грал главную роль. Дмитрий 
рассказал, чем ему дорога 
эта работа и как он пришёл 
к православию. 

Надев крест, 
мой герой обретает 
силы

— Дмитрий Юрьевич, 
есть в судьбе вашего героя 
в фильме «Легенда о сам-
бо» что-то, связанное с 
верой? 

— Да, я играю одного из ос-
нователей самбо — офицера 
царской армии Виктора Афа-
насьевича Спиридонова. Во 
время Русско-японской вой-
ны православный крест спа-
сает его от гибели. Это, кста-
ти, исторический факт, что 
Спиридонов был ранен. В 
первые годы советской вла-
сти его вербуют в НКВД и за-
ставляют снять крест. Но в 
какой-то момент он понима-
ет, что оказался в духовной 
оторванности, потерял под-
держку свыше, и, надев крест, 
он вновь обретает силы, что-
бы говорить правду. В ка-
кой-то степени эта история 
перекликается с фильмом 
Скорсезе «Молчание»; там, 
правда, речь идёт о католи-
ках, но смысл в том, что хри-
стианские ценности, несмо-
тря ни на что, остаются.

— Сами вы как пришли 
к вере?

— Родился в Забайкалье, 
родители верующими не 
были. Папа — учёный, мама 
— режиссёр местного теле-

видения, у неё в Чите была 
замечательная програм-
ма «Московский тракт» — 
об истории Забайкалья, его 
природе. Я рос в атмосфе-
ре любви и правильных по-
нятий о Родине, чести, до-
стоинстве. Ещё подростком 
ощутил, что в жизни всё не 
так просто: есть нечто боль-
шее того, что мы ощущаем 
и воспринимаем в повсед-
невности. Стал размышлять 
и понял, что над нами суще-
ствует Божественная сила. 
Поскольку я увлекался еди-
ноборствами, то познако-
мился сначала с даосизмом, 
буддизмом, потом стал чи-
тать православную литера-
туру, Святых Отцов. 

Когда учился в Театраль-
ном училище имени Щепки-
на, стал ходить в храм Вос-
кресения Словущего в Брю-
совом переулке. С тех пор 
это мой самый любимый 
храм. Уже взрослым я там 
окрестился вместе со сво-
ей маленькой дочкой. Чуть 
раньше Таинство Крещения 
приняли моя мама и сестра.

— На пути в Церковь 
происходило что-то не -
обычное?

— Приведу один случай. 
Незадолго до крещения мы 
пришли на Пасху освящать 
кулич. Был сильный ветер, и 
свечки на куличах гасли, их 
всё время приходилось сно-
ва зажигать. Когда батюш-

ка подошёл к нам и окропил 
кулич святой водой, пламя 
на свечке не сбилось, а вдруг 
вспыхнуло ещё ярче. Мы соч-
ли это добрым знаком, не-
ким символом того, что вы-
брали правильный путь.

От мощей исходило 
тепло

— У вас есть любимые 
иконы?

— Николай Чудотворец, 
думаю, для многих жителей 
России самый любимый свя-
той. Каждый раз, когда я под-
хожу к его образу, чувствую, 
как мне передаётся искорка 
тепла. Очень люблю почита-

емую икону Божией Матери 
в храме Вознесения. В слож-
ные моменты я неоднократ-
но обращался к этой иконе 
и каждый раз получал по-
мощь и духовное укрепле-
ние. Очень дорогой для на-
шей семьи стала маленькая, 
скромная иконка святите-
ля Спиридона Тримифунт-
ского, мы её приобрели на 
Корфу в соборе Чудотворца 
Спиридона. С ней связана не-
обычная история. 

Греческий священнослу-
житель, поняв, что мы рус-
ские, предложил нам подо-
ждать, когда откроют раку с 
мощами и к ним можно бу-

дет приложиться. Мы попро-
сили батюшку освятить при-
обретённые иконки, и, ког-
да открыли раку, так полу-
чилось, что одна из иконок 
трижды выпадала из его рук 
прямо в ноги святому. Я тогда 
почувствовал, как от мощей 
исходит удивительное бла-
гоухание и тепло. Теперь эта 
иконка благодатью наполня-
ет наш дом.

— В одном интервью вы 
говорите, что главное, чем 
стоит заниматься в жиз-
ни, — это наука, религия и 
искусство. Почему?

— Потому что всё осталь-
ное — тлен. Сейчас многие 

поставили во главу угла зара-
батывание денег. Среди моих 
знакомых немало богатых 
людей, но я вижу, что день-
ги не делают людей счастли-
вее, хотя и помогают решать 
бытовые проблемы. А вот 
люди, погружённые в рели-
гию, науку, искусство, — бо-
лее цельные и счастливые. Я 
приветствую, когда богатые 
люди становятся мецената-
ми, строят храмы, помога-
ют людям, развивают куль-
туру... Один из моих стар-
ших друзей — руководитель 
Забайкальского землячества 
Виктор Михайлович Шку-
лёв — построил храм в своём 
родном селе Улёты, создал 
Забайкальский международ-
ный кинофестиваль. Это не 
от желания кому-то понра-
виться, а духовная потреб-
ность.

Иначе будет стыдно
— Патриарх Кирилл 

назвал проходящую сей-
час на Украине военную 
операцию метафизиче-
ской войной, по сути вой-
ной света с тьмой. 

— Это большое испыта-
ние для всех. Я недавно про-
читал, как благословлял свя-
титель Феофан Затворник на 
Балканскую войну 1877 года. 
Смысл в том, что хочешь  не 
хочешь, а воевать надо, иначе 
потом будет стыдно. Людей, 
выступающих против наше-
го заступничества за славян-
ские народы, святитель назы-
вал грошовыми людьми. На-
верное, есть периоды, ког-
да ситуация заходит в тупик, 
когда самые болезненные 
вопросы приходится решать 
именно таким путём. Будем 
надеяться на Господа, что 
правда восторжествует.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

ДМИТРИЙ ПАВЛЕНКО: 
Кроме религии, науки и искусства, 
для меня всё — тлен

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Одна из моих 
иконок 
трижды 
падала в ноги 
святому 
Спиридону

Известный актёр рассказал, как пришёл к вере и чем стоит заниматься в жизни 
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Владыка 
не боялся врагов

— Есть разные версии 
убийства владыки Влади-
мира. Какая вам кажется 
наиболее убедительной?

— Он стал жертвой так на-
зываемой полтавской груп-
пировки, выступающей за 
автокефалию украинской 
Церкви. Ему предлагали 
стать украинским патриар-
хом, на что он ответил, что 
не даст издеваться над Цер-
ковью. Какой ещё патриарх, 
когда есть один Патриарх 
— Московский и всея Руси?! 
Естественно, он не поддер-
жал автокефалию, резко вы-
ступил против раскола и 
этим нажил себе смертель-
ных врагов. Но он верил в 
Бога, никаких врагов не бо-
ялся.

— До Киева владыка был 
митрополитом Москов-
ским, и тоже в тревожное 
время: близилась револю-
ция 1905 года. Он как-то 
пытался унять брожение в 
обществе? 

— Да, он видел, как в наро-
де, особенно среди молодёжи, 
зреют пагубные идеи, и, чтобы 

противостоять этому, откры-
вал миссионерские курсы, за-
нимался просвещением. Его 
детище — Московский епар-
хиальный дом в Лиховом пе-
реулке, где проводились лек-
ции, чтения, беседы с молодё-
жью, работала библиотека. В 
1905 году он ездил на заводы 
и фабрики, встречался с людь-
ми. К нему прислушивались: не 
раз после таких встреч и про-
поведей люди возвращались к 
своей работе.

Его называли 
ангелом трезвости

— Биография у влады-
ки уникальная: он воз-
главлял три главные 
митрополичьи кафедры 
— Московскую, Петер-
бургскую и Киевскую. А 
как он выбрал путь 
священно служителя?

— Василий — это его имя 
до монашеского пострига — 
родился в семье сельского 
батюшки, окончил духовное 

училище, семинарию и Ки-
евскую духовную академию. 
Принимать духовный сан по-
началу не собирался: препо-
давал в семинарии, женился. 
А потом у его семинарского 
учителя случился конфликт 

с ректором, и этого учите-
ля уволили. Василий решил, 
что с уважаемым человеком 
поступили несправедливо, 
и тоже покинул семинарию. 
После этого он принял духов-
ный сан. Ему было 34 года.

— И довольно скоро, все-
го через девять лет, он 
епископ…

— Его постигло горе: умер-
ла жена. И он принял мона-
шеский постриг с именем 
Владимир. Это открыло путь 
в архиереи, хотя сам он ни-
куда не рвался. Он просто 
был очень ярким и деятель-
ным: возглавлял Российское 
миссионерское общество, а 
также Всероссийское обще-
ство борьбы за народную 

трезвость. Его даже называ-
ли ангелом трезвости. Он 
считал, что пьянство имеет 
духовную причину: люди не 
могут с собой совладать, и 
им надо протянуть руку по-
мощи.

Верующие вышли 
на рельсы

— В 1891 году во время 
эпидемии холеры в 
Поволжье русские газеты 
с восхищением писали о 
служении самарского вла-
дыки Владимира…

— Да, в эпоху коронави-

руса мы знаем, какие пани-
ческие настроения порой 
появляются во время пан-
демии. Многие священни-
ки тогда боялись отпевать 
умерших от холеры, даже 
приближаться к ним. Ми-
трополит Самарский Вла-
димир про явил бесстрашие: 
сам отпевал умерших, про-
вожал их в последний путь, 
посещал холерные бараки. 
Священники увидели, что их 
архиерей остаётся жив-здо-
ров, и стали следовать его 
примеру. Его очень полю-
били в Самаре. Когда он по-
кидал город из-за нового на-
значения, верующие не хо-
тели отпускать его: вышли 
на рельсы, не давали поезду 
тронуться. Он дождался ве-
чера, сел на другой поезд и 
уехал.

«Пришлось мне 
работать в архивах»  

— Вы оставили диплома-
тическую карьеру, чтобы 
посвятить себя церковной 
истории, изучить биогра-
фию святого предка. А в 
вашей семье о нём расска-
зывали?

— Я с детства знал, что 
Черменские и Богоявлен-
ские — один священниче-
ский род из Тамбовской гу-
бернии. Но в нашей семье на 
эти темы особо не говорили. 
Мой отец был историком, 
профессором МГУ, но на все 
вопросы об истории семьи 
отвечал кратко и уклончиво. 
Пришлось мне самому рабо-
тать в архивах, собирать по 
крупицам информацию.

Елена Алексеева
Фото автора

ПАМЯТЬ

Ему 
предлагали 
стать 
украинским 
патриархом. 
Он ответил, 
что не даст 
издеваться 
над Церковью

В 
этом году испол-
няется 30 лет со 
дня прославле-
ния митрополита 
Владимира (Бо-

гоявленского). Он — пер-
вый из новомучеников 
Русской Церкви: 25 января 
1918 года его убили в Ки-
еве большевики, подстре-
каемые местными нацио-
налистами. 

Его потомок историк 
Александр Черменский 
давно изучает жизнь свя-
того предка. Работа в ар-
хивах принесла много ин-
тересного. Вот что он рас-
сказал нашей газете.

Бесстрашный 
митрополит

Первый из новомучеников XX века 
был убит в Киеве большевиками 
и местными националистами

Церковный историк 
Александр Черменский 
с иконой своего предка
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Во всяком случае, мне, не-
мало прочитавшему о моём 
любимом писателе, ещё не 
приходилось встречаться с 
таким взглядом на жизнь и 
творчество Чехова, как тот, 
что содержится в книге Ни-
колая Банзелюка. Она назы-
вается так: «Жить по Чехову. 
Русская идея в жизни и твор-
честве великого русского пи-
сателя Антона Чехова».

Собственно, и фермером 
Банзелюк стал отчасти по-
тому, что это согласовыва-
лось с идеями, которые он 
почерпнул в наследии Че-
хова. Жить на земле, прино-
сить реальную пользу людям, 
быть помощником Творца в 
созидании — это ведь те са-
мые принципы, которые Ан-
тон Павлович никогда не де-
кларировал, избегая пафоса, 
но доносил до людей и своей 
жизнью, и произведениями. 
И о вере христианской он 
говорил немного, зачастую 
противоречиво, но был её 
искренним свидетелем, ре-
альным исполнителем гораз-
до больше многих усердных 
адептов. Николай Банзелюк 
очень убедительно всё это 

показывает на огромном до-
кументальном материале.

Его повествование читает-
ся как детектив. Он изучает и 
сопоставляет чеховские тек-
сты, письма, записки, свиде-
тельства других людей, мало-
известные факты и докумен-
ты. И всё больше открывает 
удивительную личность че-
ловека, который сам по себе 
стал русской идеей. Приме-
ром того, как можно жить, 
и как, по убеждению Банзе-
люка, нам нужно жить и ве-
рить, чтобы остаться русски-
ми. Не случайно эпиграфом 
для своей книги он взял та-
кие слова Сергея Довлатова: 
«Можно благоговеть перед 
умом Толстого. Восхищать-
ся изяществом Пушкина. Це-
нить нравственные поиски 
Достоевского. Юмор Гого-
ля. И так далее. Однако по-
хожим хочется быть только 
на Чехова». 

В чём тайна такой притя-
гательности? Николай Пе-
трович рассказал мне, что 
лет пятьдесят бился над раз-
гадкой. Итогом и стала его 
книга. И в ней нет разделе-
ния феномена Чехова на 

творчество, жизнь, поступ-
ки, взгляды. Всё взаимосвя-
зано. И потому становится 
понятно.

Банзелюк показывает, по-
чему строить сельские шко-
лы Чехову было так же необ-
ходимо, как писать рассказы. 
Почему поездка на Сахалин, 
место невыносимых страда-
ний множества людей, для 
него, по сути, была палом-
ничеством. Чехов ведь так 

и писал: «В места, подобные 
Сахалину, мы должны ездить 
на поклонение». 

Особый разговор о взаи-
моотношениях с отцом, ко-
торые были и многолетней 
дискуссией о вере — не на 
словах, а на деле, по жизни. 
Именно благодаря сыну Па-
вел Егорович от обрядове-
рия приблизился на склоне 
лет к деятельному живому 
христианству. В этом тоже 

нас убеждает книга Банзе-
люка. 

А важнейшей фигурой 
среди чеховских персона-
жей здесь предстаёт купец 
Лопахин из «Вишнё вого 
сада», который лучше дру-
гих приближает нас к раз-
гадке тайны главной идеи, 
которая содержится и в жиз-
ни, и в творчестве, и в са-
мой личности Антона Пав-
ловича Чехова. Так, во вся-

ком случае, считает Нико-
лай Банзелюк. И достаточно 
убедительно доказывает 
это в своей книге. Она уже 
в продаже. Приобрести её 
можно через «Озон». А Ни-
колай Петрович признался 
мне, что уже взялся за про-
должение, которое должно 
стать, по его мнению, ещё 
более важным и увлекатель-
ным.

Валерий КОНОВАЛОВ

Писатель-фермер Николай Банзелюк
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Свою поездку 
на Сахалин 
Чехов считал 
паломничеством

Неожиданный взгляд 
на классика в новой книге 
Николая Банзелюка

Во что верил 
Антон Павлович Чехов

О 
Чехове написано невероятно много 
самых разнообразных исследований. 
И открыть что-либо новое кажется просто 
невозможным. Однако удалось. И не какому-
нибудь дотошному литературоведу или 

доктору филологии, а бывшему журналисту, ныне 
фермеру-пенсионеру Николаю Петровичу Банзелюку.
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еобычный музей 
открылся около 
новой Третьяков-
ки, по соседству 
с храмом Нико-

лая Чудотворца в Голутви-
не. Экспозиция расположе-
на в доме, где в 1832 году 
родился Павел Третьяков, а 
в январе 1834-го — его брат 
Сергей. Здесь прошло их 
детство. Каждую неделю 
они ходили в церковь, ле-
том выезжали на гулянье в 
Сокольники, часто бегали 
купаться на Москву-реку в 
компании друзей-ровесни-
ков Антона и Николая Ру-
бинштейнов, ставших все-
мирно известными музы-
кантами.

Неулыба 
и заводила

Мир тесен, а мир купе-
ческой Москвы особенно. 
Удивительно, сколько выда-
ющихся людей были род-
ственниками Павла Михай-
ловича! Его жена — двою-
родная сестра знаменито-
го Саввы Мамонтова. Дочь 
Вера вышла замуж за пиани-
ста Александра Зилоти, дво-
юродного брата Сергея Рах-
манинова. Дочь Александра 
была женой Сергея Боткина, 
родного брата лейб-медика 
Евгения Боткина — свято-
го страстотерпца, расстре-
лянного вместе с царской 
семьёй.

По характеру братья Па-
вел и Сергей были очень раз-
ными, но неизменно друж-
ными. Павел — неулыба (се-
мейное прозвище), книго-
чей, любитель уединения, 
тишины. Сергей — заводи-
ла, весёлый, энергичный, 
будущий городской голова, 
старшина московского купе-
чества. Но одно детское ув-
лечение у них было общим: 
книжки с иллюстрациями и 
лубочные картинки. С этого 
всё и началось.

Чутьё на таланты
Сергей стал собирать ев-

ропейскую живопись, а Па-
вел задумал создать наци-
ональную галерею русско-
го искусства. Чутьё у него 
было потрясающее: прихо-
дил на ученические выстав-
ки и безошибочно угадывал 

будущую звезду. Юные жи-
вописцы трепетали, увидев 
коллекционера: понравить-
ся ему было великой честью. 

Однажды он шёл по такой 
выставке и вдруг остановил-
ся перед скромным осенним 
пейзажем. Автор, восемнад-
цатилетний Исаак Левитан, 
стоял неподалёку. «Сколь-
ко просите за вашу работу?» 
Дрожащим голосом Левитан 
сказал, что с удовольствием 
отдаст её даром. «Не спеши-
те, молодой человек, — заме-
тил Третьяков. — Свой талант 
надобно ценить».

А вот известные художни-
ки порой сетовали: Третья-
ков торгуется, сбивает цену. 
Но дело было не в скупости 
— Павел Михайлович хотел 
купить больше картин для 
галереи. Братья не были в 

числе первых богачей: по-
лучали хорошую прибыль 
от мануфактурных фабрик, 
но большие деньги трати-
ли на благотворительность 
и два никольских храма — в 
Голутвине и в Толмачах. По-
купая картину, Павел Ми-
хайлович нередко в чём-то 
утеснял собственную семью 
и корил себя за это. Но план, 
созревший в молодости, до-
вёл до конца.

«Останьтесь 
на моей стороне»

Своё первое завещание 
он составил в 27 лет, перед 
поездкой за границу. И уже 
в том документе было ска-
зано: капиталы в сумме 150 

тысяч рублей серебром сле-
дует потратить на создание 
в Москве галереи картин ис-
ключительно русских ху-
дожников.

А дальше Третьяков изви-
няется перед семьёй и млад-
шим братом за то, что не 
оставил эти деньги им: «Про-
шу всех, перед кем согрешил, 
вас обидел, простить меня и 
не осудить моего распоря-
жения, потому будет доволь-
но осуждающих, но хоть вы-
то, дорогие мои, останьтесь 
на моей стороне».

«Верую, верую, 
верую!»

Павел Михайлович пер-
вым стал собирать и древне-

русские иконы, за много лет 
до того, как в России, а потом 
в Европе открыли их эстети-
ческую ценность. Случилось 
это после личной трагедии 
— внезапной смерти люби-
мого сына Вани. Старший 
сын Миша был слабоумным, 
на Ваню возлагались все на-
дежды. Третьяков рыдал как 
ребёнок, а потом сказал: «Как 
неисповедима воля Божия: 
взять у нас здорового сына и 
оставить нам больного...»

Последним ударом для 
него стала смерть брата в 
1892 году. По завещанию 
Сергея коллекция иностран-
ной живописи и полдома в 
Лаврушинском переулке пе-
редали в дар Москве. Павел 
Михайлович тут же напи-
сал заявление в Мосгордуму 
с просьбой принять в дар и 
его коллекцию, и вторую по-
ловину дома.

До конца жизни он оста-
вался попечителем галереи. 
В последние годы часто бо-
лел. 4 декабря 1898 года по-
просил пригласить к себе 
священника. Настоятель 
храма в Толмачах вспоми-
нал, что Третьяков был в пол-
ном сознании. Его послед-
ними словами были: «Верую, 
верую, верую!»

Юрий МИХАЙЛОВ

  Адрес музея: 1-й 
Голутвинский пер., 16/1. 
Тел. (495) 957-0727

В Москве открылся музей 
братьев Третьяковых

После смерти 
брата Павел 
Третьяков 
попросил 
принять 
в дар его 
коллекцию 
и стал 
попечителем 
галереи

Илье Репину удалось передать глубину личности Павла Третьякова
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Рядом с музеем — храм Святителя Николая в Голутвине, 
которому братья Третьяковы помогали до конца жизни
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Посмертный портрет Сергея Третьякова 
Валентин Серов написал в 1895 году
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Уникальная экспозиция рассказывает, 
как русские бизнесмены богатели в Бога

Евангельские 
сюжеты 

и монастырские 
пейзажи

В Музее русского импрессио-
низма открылась выставка «Аван-
гард: на телеге в XXI век». На ней 
работы не только классиков рус-
ского авангарда, но и художни-
ков-реалистов Николая Фешина, 
Павла Радимова, Николая Беля-
нина, Григория Медведева. Впер-
вые в Москве показаны монастыр-
ские пейзажи вятского художника 
Алексея Деньшина и офорты вы-
ходца из «Мира искусства» Сер-
гея Колесникова на евангельские 
темы: «Голгофа», «Оплакивание», 
«Положение во гроб».

Выставка работает до 22 
мая 2022 года.

  Адрес: Ленинградский 
просп., 15, стр. 11. 
Тел. (495) 145-7555

В Коломенском — 
наследие 

старообрядцев
До 16 мая в музее-заповед-

нике «Коломенское» откры-
та выставка «От Аввакума до 
Агафьи. Наследие старообряд-
чества». Здесь можно увидеть 
редкие иконы, уникальные ав-
тографы протопопа Аввакума 
и боярыни Морозовой, подлин-
ные документы времён Соло-
вецкого восстания. Представ-
лены предметы и утварь из 
двух моленных, которые рас-
полагались в окрестностях Ко-
ломенского, а также портреты 
знаменитых купцов-старооб-
рядцев.

  Адрес: просп. Андропова, 
39, стр. 69. Хоромы младших 
и средних царевен Дворца 
царя Алексея Михайловича. 
Тел. (499) 615-2768

Новые поступления 
в Исторический 

музей
Государственный историче-

ский музей организовал вы-
ставку уникальных предметов, 
поступивших в его фонды за 
последние 20 лет. Некоторые 
раритеты куплены на аукцио-
нах, многие переданы по заве-
щанию или принесены в дар. 
Пополнился музей и древними 
святынями. На выставке мож-
но увидеть новгородскую ико-
ну «Рождество Христово» кон-
ца XV века и образ Богомате-
ри «Знамение» («Абалацкая»), 
созданный в Западной Сибири 
в начале XVIII века. В нижней 
части образа частично сохра-
нилась надпись, в которой упо-
мянут святитель Иоанн Тоболь-
ский — митрополит Сибири. По 
мнению специалистов, он и был 
заказчиком иконы. 

Экспозиция открыта до 4 ок-
тября 2022 г.

  Адрес: Красная пл., 1. 
Тел. (495) 692-3731

Подготовил Игорь КОВАЛЁВ

А Н О Н С
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Здесь пел Шаляпин
Уличный опрос застал 

меня во время разглядыва-
ния Богоявленского собора 
XVIII века. Это и православ-
ная, и туристическая досто-
примечательность. В этом 
нарядном бело-голубом хра-
ме крестили Фёдора Шаля-
пина, знаменитого оперно-
го певца. Он родился в Каза-
ни и в детстве пел на клиро-
се, причём в разных церквах. 
Этот факт обязательно упо-
минается в истории каждого 
из этих храмов: «В церков-
ном хоре пел Шаляпин». 

А сам певец подробно рас-
сказал о том, как освоил му-
зыкальную грамоту, в своих 
воспоминаниях. «Это было 
изумительно и чудесно», — 
так описал шестидесяти-
летний Шаляпин своё пер-
вое детское впечатление от 
церковного пения. Как-то, 
на игравшись на морозной 
улице, мальчик зашёл по-
греться в старинный храм в 
центре Казани, где впервые 
услышал, как поёт хор. Его, 
юного любителя народных 
песен, поразило стройное 
многоголосие хора, причём 
из его сверстников. И вско-
ре он,  освоив нотную грамо-
ту, сам начал петь на клиросе.

Храм-колокольня
Не менее интересна 64-ме-

тровая колокольня Богояв-
ленского храма. Это необыч-
ное сооружение. На втором 
этаже колокольни располо-
жен небольшой и очень уют-
ный храм Обретения главы 
Иоанна Предтечи. На вер-
хотуру, к колоколам, ведёт 
очень крутая лестница. Под-
няться могут все желающие 
за символическую плату 100 
руб лей (средства направля-

ются на реставрацию хра-
ма). Но вот позвонить вруч-
ную в колокола нельзя, они 
управляются электронным 
способом.

В благодарность 
за царский подарок

Петропавловский собор 
стоит на холме. Розовый и 
изукрашенный, как печат-
ный пряник, он виден изда-
лека. Ко входу ведёт длинная 
крутая лестница. Как гла-
сит мемориальная таблич-
ка, храм посещали почти все 
российские императоры. 

А построил его на личные 
средства казанский купец и 
благотворитель Иван Михля-
ев. В 1722 году Пётр I остано-

вился в его доме по соседству 
с деревянной Петропавлов-
ской церковью. В честь пя-
тидесятилетия императора, а 
также в благодарность за по-
истине царский подарок — 
Михляеву отдали в управле-
ние убыточные казённые су-
конные мануфактуры — из-
вестный городской меценат 
обещал и возвёл на месте де-
ревянной церкви красивей-
ший каменный собор. Са-
мая ценная икона — перво-
верховных апостолов Петра 
и Павла — в иконостасе со-
бора сохранилась до наших 
дней в первоначальном виде.

Те самые 
Барма и Постник

В Казанском кремле я в 
первую очередь направи-
лась к Благовещенскому со-
бору. Это самый древний со-
хранившийся храм в Повол-
жье. Он возведён в XVI веке 
на месте самых жестоких 
сражений русского войска 
за Казань — на территории 
бывшей ханской крепости. 

Построили его зодчие Бар-
ма и Постник, те самые — соз-
датели Покровского собора 
на Красной площади. В Ка-
зань они прибыли по указу 

царя Иоанна Грозного во гла-
ве артели из 80 каменщиков 
для срочного строительства 
кремля и возведения пра-
вославных храмов. Так что 
строились оба собора, посвя-
щённые взятию Казани, при-
мерно в одни годы. Рядом с 
собором в небольшом скве-
рике сейчас стоит памятник 
зодчим Казанского кремля. 

Вечером буднего дня на 
службе было немного людей, 
и мне удалось хорошо рас-
смотреть внутреннее убран-

ство собора — оно очень на-
поминает Успенский собор 
Московского Кремля.

О веротерпимости 
и о Марджани

Перед поездкой в Казань я 
готовилась оказаться среди 
множества мечетей, а пра-
вославные храмы искать по 
карте. Всего в границах горо-
да находится более 30 право-
славных храмов и монасты-
рей. Мечетей — около 50. Но 
всё оказалось проще. Без вся-
кой карты мы просто шли в 
направлении видимых по-
всюду колоколен и знако-
мых куполов. Даже дом, где я 
поселилась, оказался между 
православным храмом и ста-
рообрядческой церковью. 

К слову, Марджани, о кото-
ром мне в первый день зада-
ли вопрос местные журнали-
сты, — это знаменитый му-
сульманский богослов, исто-
рик и просветитель XIX века. 
Он уроженец Казанской гу-
бернии. Его заслуга — в раз-
витии мирного направления 
ислама, отличающегося тер-
пимостью к другим религиям. 

Интересно, что старинную 
мечеть, названную его именем 
(я её всё-таки осмотрела), по-
строили в XVIII веке по лично-
му разрешению Екатерины II. 
Посетив Казань, императри-
ца была растрогана радушием 
местных мусульман и их до-
брыми отношениями с право-
славными жителями. Это была 
первая каменная мечеть, раз-
решённая к постройке в Ка-
зани после её взятия Иваном 
Грозным в 1552 году.

Как добраться
Авиаперелёт из Москвы до 

Казани займёт полтора часа. В 
столицу Татарстана ходят пря-
мые поезда с удобным распи-
санием — ночь в пути. На ма-
шине ехать около 11-12 часов. 

Казань — одно из наиболее 
популярных туристических 
направлений, поэтому здесь 
огромный выбор жилья. Не 
будет никаких проблем и с 
питанием даже в пост. Прак-
тически в любом националь-
ном кафе или в сети популяр-
ных столовых всегда есть вы-
бор постных блюд.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПАЛОМНИК 
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Колокольни и купола Казани
Чем привлекательна столица Татарстана для православного паломника и туриста 

«М
ы проводим 
опрос. Знае-
те ли вы, кто 
такой Ши-

габутдин Марджани? Нет? 
А в мечети Аль-Марджани 
были?» С этими словами ко 
мне обратились девушка с 
микрофоном и парень с ви-
деокамерой на пешеходной 
улице Баумана в историче-
ском центре Казани. Всё 
понятно: меня, православ-
ную, но закутанную до са-
мых глаз в огромный шарф 
из-за мороза, коллеги при-
няли за мусульманку. Так 
необычно началось моё ко-
роткое путешествие по сто-
лице Татарстана.

64-метровая 
колокольня 
стала одной 
из самых 
популярных 
в городе 
смотровых 
площадок

Вид на центр Казани с колокольни

Памятник Фёдору Шаляпину рядом 
с Богоявленским собором, где его крестили
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Н
е так давно мы 
с женой решили 
погостить у стар-
шего сына в Се-
вастополе. Он с 

семьёй переехал туда не-
давно. Уже на месте уточни-
ли программу пребывания.

— Съездим для начала в 
Лаки, ходу всего час-пол-
тора, там в горах старая 
церковь, а дальше посмо-
трим, — сказал сын.

Одолеть гору
Наутро на арендованном 

микроавтобусе мы отправи-
лись в сторону Бахчисарая. 
Потом от города направо, в 
долину, на село Синапное. 
Ещё километров через десять 
на обочине увидели указатель 
«Монастырь Ап. Луки». Даль-
ше грунтовая дорога, петляя, 
шла в гору. Местами полотно 
дороги было глиняным, со-
вершенно без камней, невы-
сокое солнце растопило уже 
ночную изморозь, и лысова-
тые протекторы шин с тру-
дом цеплялись за гладкую по-
верхность. Пару раз замирало 
сердце, и я молитвой пытался 

помочь двигателю вытянуть 
машину на очередной подъём.

Когда кончился лес и до-
рога стала сухой и камени-
стой, я вспомнил свою са-
марскую бабушку Евдокию 
Андреевну. Когда ей нуж-
но было удостовериться, 
что я справлюсь с поручен-
ным делом, она спрашива-
ла меня: «Ну что, огОришь?» 
В этом слове не было вызо-

ва «горам», а только упование 
на Божию помощь слабому.

Взобрались на гору, баба 
Дуня, слава Богу.

Пока сохли полы
На перевале стояли бело-

каменная церковь, низень-
кое здание с надписью «Тра-
пезная», на задах — двух-
этажный небольшой домик 
— всё обнесено оградой. У 
входа в церковную лавку нас 
встретил монах.

— Батюшка, нам бы свечи 
купить, — обратились мы к 
нему.

— Я только что в лавке 
полы вымыл, пусть немного 
просохнут, — ответил он, на-

мекая на то, что здесь, на горе, 
свой особый распорядок.

Монах Пимен оказался при-
ветливым и словоохотливым. 
Пока сохли полы, он успел 
рассказать, что название села, 
которое стояло тут до 1942 
года, переводится с греческо-
го как «мокро, влажно». Что 
жители села растили здесь от-
менный табак. Что было здесь 
около сотни дворов. Растол-
ковал, чем понтийские греки, 
в том числе по обличию, отли-
чались от ромеев (так называ-
ли себя жители Византийской 
империи), а заодно признал 
ромея в моём сыне.

А ещё рассказал, как 23 
марта 1942 года фашистские 

каратели сожгли село дотла 
(некоторых жителей остави-
ли в домах связанными), по-
тому что местные всячески 
помогали партизанскому от-
ряду Михаила Македонского, 
который воевал в Крымских 
горах. В соседних сёлах были 
предатели, а в Лаки — ни од-
ного. Это было ровно за год до 
трагедии белорусской Хаты-
ни. Потому Лаки здесь назы-
вают ещё крымской Хатынью. 

— Косточки убиенных ла-
кинцев вон под этим кре-
стом, — показал отец Пимен.

«За други своя»
Пол высох, купили свечи.
— Что-то не слишком люд-

но у вас в монастыре, — ска-
зал я отцу Пимену и полез в 
карман за диктофоном.

— Не записывай, не надо, 
самое главное и так запом-
нишь.

Он рассказал, что сам грек 
по национальности, до по-
стрижения работал врачом. 
Монахов всего двое, а было 
восемь («так Господь распо-
рядился»). Сначала церковное 
начальство решило основать 
монастырь, а лет пять назад 
восстановили и храм Святого 

апостола и евангелиста Луки, 
построенный аж в 1904 году. 
В деле обустройства мона-
стыря большую роль сыграл 
епископ Бахчисарайский 
Каллиник. Владыка приезжа-
ет сюда два раза в неделю слу-
жить, а отец Пимен помогает.

Я уже было начал прощать-
ся, как отец Пимен вспом-
нил, что не сказал главного.

— В прошлом году при-
езжала сюда пара, кажется, 
из Ставрополя. Ребёночка у 
Бога просить. А мне накану-
не то ли во сне голос был, то 
ли наяву: пусть к кресту, мол, 
она приложится, под кото-
рым убиенные и сгоревшие 
лакинцы лежат. Я ей слово в 
слово и передал, что услы-
шал. Позвонила месяца че-
рез три-четыре, сказала: всё 
получилось, дитя под серд-
цем носит. Знаешь, как это 
понять? Христос ведь сказал: 
нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою 
за друзей своих. А они ведь 
это и исполнили.

Нечему тут удивляться: та-
кая любовь способна тво-
рить невероятные чудеса. 

Михаил ПЕТРОВ
Фото автора
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Что приснилось 
монаху Пимену

В КОНЦЕ НОМЕРА

Необычная обитель на Лакинском перевале 
в Крымских горах

В соседних 
сёлах были 
предатели, 
а в Лаки — 
ни одного 

Монах Пимен был приветлив

Место, в котором основали монастырь, тихое, безлюдное

Приём рекламы 
в газету 

«Крестовский 
мост»

8 (495) 782-8212
(многоканальный) 
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Необычную книгу написал 
настоятель Троицкого храма 
при бывшем Бахрушинском 
приюте протоиерей Ростислав 
Ярема. Это документальный 
рассказ о приюте, разрушен-
ном после революции.

Приют был построен 120 
лет назад на средства брать-
ев Бахрушиных. В книге собра-
ны уникальные архивные фото, 
впервые опубликованы имена 
выпускников, воспоминания 
знаменитого советского ака-
демика Несмеянова, чей отец 
был директором приюта.

Отец Ростислав высказы-
вает важную мысль — пред-

лагает возродить уникальное 
детское учреждение, причём 
в том виде, как его задумали 
знаменитые меценаты. Сиро-
ты тогда жили в отдельных до-
миках семейного типа, получа-
ли образование, обучались са-
мым востребованным профес-
сиям. Затем приют помогал им 
устроиться на хорошую рабо-
ту и несколько лет следил за 
их судьбой.

Ныне уцелевшие здания 
бывшего приюта находятся в 
запустении. А ведь Бахрушины 
были уверены, что такой дет-
ский дом всегда будет нужен. 

— Модель, по которой был 

создан приют, сегодня мож-
но взять за образец, — гово-
рит отец Ростислав. — Нужны 
только совместные усилия Мо-
сковской городской епархии и 
благотворителей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Книгу можно приобрести 
в храме Живоначальной Трои-
цы при бывшем Бахрушинском 
приюте. Вырученные средства 
будут направлены на восста-
новление исторического ико-
ностаса. 

Адрес храма: 1-й Рижский 
пер., 2, стр. 7. Тел. (495) 682-
0205. Сайт: sv-troitsa.ru

История бывшего приюта в фото и воспоминаниях 
Д О Б Р О Е  Д Е Л О


