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не для продажи

Истории веры известных людей...
Евгений Миронов, Наталия Варлей, Федор Емельяненко, Диана Гурцкая,  
Вячеслав Бутусов, Антон и Виктория Макарские, Дмитрий Дюжев, Петр Мамонов

истории сомнений и откровений, поисков и обретений, 
жертвенности и любви, дружбы и милосердия, потрясений и счастья.

как появилось слово «Православие», можно ли молиться своими словами, почему 
женщины покрывают голову в храме, кто написал Библию, может ли верующий 
обойтись без Церкви?

что ждет нас после смерти, есть ли предназначение у человека, как 
побороть равнодушие, зачем человеку вера,  можно ли быть счастливым 
без Бога?

...и каждого из нас

Ответы на простые вопросы...

...и глубокий разговор о сложном

Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99 
(звонок по России бесплатный)

Подробности условий подписки см. на сайте www.foma.ru

— о П ра В о с л а В и и Д л я ш и р о к о й ау Д и то р и и



Пролог

На Пасхе

Хоть он теперь не богомолен,
Наш заблудившийся народ,
И звон умолкших колоколен
Его к молитве не зовёт,
Но голос сердца изначальный
В его душе еще звучит,
И в светлый день первопасхальный
«Христос Воскресе» говорит.
Тогда покорный древним силам
В распах кладбищенских ворот
Идёт народ к родным могилам,
Идёт, идёт, идёт, идёт.
И на могилах теплит свечи,
И крошит хлеб, и кормит птиц,
И молится, и чает встречи
С заветным сонмом милых лиц.
Тот голос сердца не задушишь!
Его ничем не истребить!
И каждый, кто имеет уши,
Достоин веровать и жить.

Александр Солодовников

1960-е гг.
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Сердечно поздравляю вас со светлым праздником 
Воскресения Христова!

Это самый радостный день для православных 
людей, являющий собой победу жизни и созидания, 
торжество веры, утверждение духовных ценностей.

В российской столице с ее многовековыми право-
славными традициями Воскресение Христово явля-
ется общегородским праздником, который встреча-
ют миллионы москвичей.

В этом году мы постарались сделать всё для того, 
чтобы любой желающий — от мала до велика — мог 
проникнуться духом пасхальной Москвы, почувство-
вать ее радостную, теплую и душевную атмосферу.

Пройдет фестиваль «Пасха в Москве», который 
охватит городские парки, пешеходные зоны, прихра-
мовые территории и учреждения культуры.

В пасхальную ночь основными площадками фести-
валя станут улица Никольская, Климентовский пере-
улок и Тверская площадь. Здесь откроются красочные 
ярмарки с угощениями, подарками и сувенирами. 
На видеоэкранах пройдет трансляция ночного бого-
служения из Храма Христа Спасителя и будут пока-
заны фильмы о празднике.

На Светлой седмице фестиваль продолжится 
выступлениями православных коллективов, в том 
числе учащихся воскресных школ. Также в культур-
ной программе тематические выставки и кинопока-
зы, посвященные истории и традициям празднова-
ния главного христианского торжества.

В рамках проекта «Сорок сороков» в 11 москов-
ских храмах выступят хоровые коллективы, прой-
дут литературные чтения.

Много интересного, полезного и вкусного ожидает 
гостей ярмарок «Пасхальный дар», где, в частности, 
будет широко представлена продукция монастырей 
и храмов России.

И дети, и взрослые смогут принять участие 
в мастер-классах по раскраске пасхальных яиц 
и выпеканию куличей. Своими руками сплести 
корзины. А также взять уроки у лучших звонарей, 
которые порадуют своим замечательным искусст-
вом посетителей парков и пешеходных зон.

Пасха — это еще одна возможность проявить 
заботу о тех, кто нуждается в нашей помощи.

Поэтому в рамках фестиваля большое внимание 
уделено благотворительным проектам. Таким, как 

«Радость добрых дел», «Пасхальная корзина», «Пасха 
для ветеранов». Все вырученные средства пойдут 
тяжелобольным, инвалидам, многодетным семьям, 
людям пожилого возраста и другим нуждающимся.

Мы надеемся, что фестиваль «Пасха в Москве» 
с его разнообразной программой и широкой геогра-
фией придется по душе москвичам. Добавит новые 
светлые краски в палитру нашего праздничного 
города. И станет таким же традиционным, как 
знаменитый Московский Пасхальный фестиваль.

В этом году масштабный проект маэстро 
Валерия Гергиева в 13-й раз украсит весеннюю 
Москву. Фестиваль пройдет на 64 площадках, в его 
программе — 70 симфонических и хоровых концер-
тов, а также выступлений мастеров колокольной 
музыки.

Христово Воскресение дарит нам свет и надежду, 
укрепляет нашу веру в то, что нет ничего дороже 
ценностей любви и добра.

Бережное сохранение наших духовных и культур-
ных традиций, обращение к их истокам и подлинно-
му смыслу поможет всем нам стать лучше. Научит 
глубже понимать свое прошлое и по-новому оцени-
вать повседневную жизнь, с любовью и вниманием 
относиться к окружающим людям.

 
Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным 

и близким радостного настроения, крепкого здо-
ровья, душевного тепла, благополучия, счастья 
и всего самого доброго.

С. С. Собянин

МЭР МОСКВЫ

Читателям православного журнала «Фома»

Дорогие друзья!
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Патриарх Кирилл:

Воскресение Христово
не обещает нам
помощь,
а гарантирует ее

Сошествие во ад. 

Фрагмент иконы. 

Псков, XV в. 
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с л о в о п а с т ы р я

Откуда берется пасхальная 
радость? К чему призывает людей 
этот праздник? Что нужно 
делать, чтобы преобразить 
свою жизнь внешнюю и жизнь 
духовную? Накануне Пасхи 
мы подготовили подборку 
фрагментов выступлений 
и интервью Патриарха 
Кирилла, в которых Святейший 
размышляет над этими 
вопросами.

О Пасхе

…Каждый знает по себе, что радикально он не может измениться, 
даже за время поста. Радикально нужно менять себя в течение всей 
своей жизни. Но во время поста происходит самое главное: чело-
век, который концентрирует внимание на внутренней своей жизни, 
начинает хоть немножко разбираться в том, что происходит в его 
душе. И если в результате этого самоанализа под контроль берутся 
какие-то слабости, грехи, искушения, то это уже большая победа. 
А  Пасха венчает собой этот труд духовный. И когда мы слышим 
замечательные слова «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», 
наши сердца наполняются радостью. Эта радость не является 
результатом внешнего эмоционального воздействия на человека, 
как, например, веселье в концертном зале или на какой-нибудь раз-
влекательной площадке. Здесь эмоции совершенно другие, потому 
что радость идет от сердца, из глубины сознания, и свидетельствует 
о том, что в этот момент человека касается благодать Божия. 

И вот что нужно иметь в виду: как бы мы серьезно ни работа-
ли над самими собой, как бы мы ни ставили себя под строгий суд 
своей совести, как бы мы ни напрягали свои силы, постясь, воздер-
живаясь от пищи, от развлечений, от искушений, нам никогда не 
удалось бы победить в себе слабости и грехи, если бы не помощь 
Божия. И в день Святой Пасхи мы торжествуем, потому что через 
Воскресение Христа эта помощь нам не обещана — она гаран-
тирована! Господь ради того, чтобы оказать помощь грешнику, 
пострадал, принес себя в жертву и воскрес. И через победу Христа 
над грехом, над дьяволом мы обретаем возможность всегда опи-
раться на помощь Божию. И спасаемся не своими усилиями, а тем, 
что апостол Павел назвал благодатью. Благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалил-

ся (Еф 2:8-9). Поэтому праздник Пасхи — это праздник великой 
победы Христа над грехом. А вместе с его победой — и залог нашей 
победы над нашими собственными грехами в личной, в семей-  ➥

Фото РИА Новости
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ной, в общественной жизни, в жизни всего 
человеческого рода…

Из интервью украинскому 
телеканалу «Интер». 5 мая 2013 года

О милосердии

…Когда мы говорим об отношениях между 
людьми, мы должны помнить, что эти отно-
шения могут быть крепкими, здоровыми и 
счастливыми только в том случае, если люди 
любят друг друга. Сегодня существует огромное 
количество разных толкований того, чтó есть 
любовь. В фильмах, в телевизионных передачах 
говорят иногда совершенно противоположные 
вещи о том, что такое любовь. На самом деле 
любовь всегда связана с тем, что один человек 

отдает что-то от себя другому. Родители — вни-
мание, заботу детям, дети тоже от себя отдают 
что-то родителям. Не может быть любви там, 
где нет этой жертвенности, где один не передает 
что-то другому, — тогда любовь рассыпается. 
Молодые люди увидели друг друга, понрави-
лись друг другу, поженились; проходит полгода, 
год — разошлись. Спрашивают: «а в чем дело?» — 
«Характерами не сошлись». Не характерами не 
сошлись — не любили друг друга! Просто пон-
равились друг другу, а любить — значит любить 
и здорового, и больного, и богатого, и бедного. 
Сегодня богатый, завтра бедный, сегодня здо-
ровый, а затем поехали на мотоцикле мальчик 
с девочкой и упали. Мальчик стал инвалидом, 
а девочка, которая клялась ему в верности 
до гроба, его бросила. Это разве любовь?

Любовь там, где мы можем себя отдавать 
другому человеку. Так важно, чтобы это 
понимали все — и взрослые, и дети. Тогда 
у нас не будет сирот при живых родителях; 
тогда родители не будут пить, зная, что этот 
порок разрушает семью. Дай Бог, чтобы наши 
семьи были крепкими, чтобы люди научились 
любить друг друга, и не только родственников. 
Ведь Господь, придя в мир, сказал, что главный 
закон жизни — это закон любви. Где любовь, 
там жизнь. Вот мы сейчас говорим: у нас много 
преступников, в частности малолетних, много 
коррупции, воровства. А почему все это проис-
ходит? Потому что люди не живут по Божиему 
закону. Думают, нужно построже законы при-
нимать, нужно, чтобы правоохранители рабо-
тали, нужно, чтобы всех там арестовывали… 
Да  не переарестуют всех! Если человек не может 
делать добрые дела, если он не любит друго-
го, если он неспособен что-то отдать другому, 
чем-то пожертвовать, то не будет и прочных 
отношений ни в семье, ни в обществе; и никакие 
законы не спасут нас от преступлений.

Из слова при посещении
Социально-реабилитационного центра  

для несовершеннолетних
Восточного административного округа  

г. Москвы. 5 мая 2013 года, Пасха

…Усыновление здоровых или больных детей — 
это, конечно, акт помощи, выражение милосер-
дия и любви, но одновременно это действие, 
которое несет в себе колоссальное воздейст-
вие на сознание, на душу тех людей, которые 
этот акт совершают. Жизнь «до» и «после» 
совершенно разная, и в каком-то смысле 
я глубоко убежден, что люди, которые справ-
ляются с этим подвигом, обретают спасение 
во Господе, — потому что так много отдают 
себя другому существу, так много вкладывают 
любви и сил, что это не может не преобразить 
внутреннюю жизнь человека. И поэтому, раз-
мышляя на эту тему, в отрыве от любых поли-
тических обстоятельств, я хочу сказать следу-
ющее: мы должны усыновлять сирот. Мы как 
народ, потому что это очень важный показа-
тель нравственного здоровья нации.

Из интервью телеканалу «Россия», 
5 мая 2013 года, Пасха

Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл с воспи-
танниками реа-
билитационного 
центра для несо-
вершеннолетних 
в Москве.  
Фото  
РИА Новости
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Вот говорят, что инвалид — вроде как выбро-
шенный из жизни человек, что он многого 
не может. На самом деле это не так. Инвалид — 
это человек особенный. Почему он стал инва-
лидом? Никто не знает, какой замысел Божий 
в том, чтобы человек прожил именно такую 
жизнь. Инвалиды нужны нам, здоровым 
людям, потому что забота об инвалидах раз-
вивает нашу любовь, и самый великий подвиг, 
я считаю, когда люди берут и усыновляют 
детей-инвалидов.

Приведу вам такой пример. У меня есть 
знакомый владыка, архиепископ, который 
живет за границей. Дело было после взрыва 
на Чернобыльской АЭС, и вот привезли к нему 
на лечение ребенка-чернобыльца. Я в то время 
как раз был у него по делам. Подошел старень-
кий микроавтобус, из города Ровно, с Украины. 
Он мне говорит: «Пойдем, поможешь мне 
вынуть этого ребенка из автобуса». Открыли 
автобус: там какие-то лохмотья, и в них что-то 
копошится. Я посмотрел — скрюченный ребе-
нок, лет четырех-пяти. Он не мог ни ходить, 
ни руками двигать. Мы вынули этого ребенка. 
Звали его Гриша. Через некоторое время вла-
дыка принял решение его усыновить. Я ему 
говорю: «Как же ты будешь заботиться? Он 
же инвалид. Ты бы уж здорового усыновил». 
На что он мне сказал слова, которые я помню 
до сих пор: «Так здоровый и так вырастет, 
и найдется тот, кто его усыновит. Надо боль-
ному ребенку помочь». Этому Грише сделали 
десятки операций, и сейчас он жив, здоров, 
закончил университет, работает…

Из слова при посещении
Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних Восточного 
административного округа г. Москвы.

5 мая 2013 года, Пасха

О любви

…Когда человек имеет в сердце своем любовь, 
у него вырастают крылья. Но чувство-то какое 
удивительное. Оно ведь не запрограммировано 
на автоматическое присутствие на протяже-
нии всей человеческой жизни, отнюдь. Любовь 
не запрограммирована. И если эту любовь рас-
точать, если ее растаптывать, если этой любви 
изменять, то она исчезает. А значит, крылья 
схлопываются, и не взлетишь к Божественной 
высоте. И ведь опять-таки современная мода 
на≈общение, в том числе и между людьми, кото-

Если человек не может делать  
добрые дела, если он неспособен  
что-то отдать другому, чем-то 
пожертвовать, то не будет и прочных 
отношений ни в семье, ни в обществе; 
и никакие законы не спасут нас  
от преступлений.

рые чувствуют симпатию друг к другу, часто 
сводится к тому, что каждый эксплуатирует 
другого не во имя любви, а во имя удовлетворе-
ния своего инстинкта. И если эти беспорядоч-
ные связи человек практикует в течение долгих 
лет, то он перестает быть способным любить. 
А потом спрашивают в недоумении: «Ну почему 
мне так не везет в жизни? Ну почему? Вышла 
замуж — подонок, за второго — подонок». Или 
женился — плохо, снова женился — еще хуже. 
В чем дело?

А дело в том, что если люди соединяются для 
совместной жизни, расточив потенциал любви, 
ничего не получится! И когда Церковь говорит: 
«Будьте осторожны, не играйте с этим великим 
чувством», она не старомодные вещи говорит, 
а вечную истину, которая от Бога пришла, а не 
от людей.  Поэтому я хотел бы всем вам поже-
лать сильной любви, которая очень вам помо-
жет. Вы, несомненно, найдете свою половинку, 
вы, несомненно, будете счастливы друг с другом 
в том случае, если вы этот потенциал великого 
чувства сами не разрушите. И когда вам кто-то 
говорит: «А это круто» — и подталкивает вас на 
поступок, который может этот потенциал любви 
разрушить, скажите: «Это не круто, а это пошло, 
это плебейство, это скотство. Я выше этого»…

Из выступления на встрече со студентами 
высших учебных заведений Смоленской области. 

Смоленск, 31 августа 2013 года

Об обществе

…Златоуст сравнивает воздействие злых людей 
на людей духовно здоровых с заразой, которая 
распространяется от прокаженных, и утвер-
ждает, что заражение проказой и заражение 
от злого человека — это вещи сопоставимые, 
только одно ранит тело, а другое — душу. 
В наше время круг общения у каждого чело-
века может быть неограничен. Мы живем в 
так называемом открытом информационном 
обществе, на нас распространяется огромный 
поток информации, и сколько же в этой инфор-
мации злого, губительного, ядовитого, сколько 
духовной инфекции! Что же делать?  Я вспоми-
наю состоявшуюся однажды дискуссию с руко-
водителями наших телевизионных каналов. 
Когда, выражая озабоченность очень многих 
людей, я сказал, что, к сожалению, на некото-
рых каналах идут передачи, которые наносят 
прямой духовный ущерб личности и с этим 
надо что-то делать, я в ответ услышал следую-
щее: «Не хочешь — не смотри. Каждый зритель, 
каждый человек может выбирать нажатием 
кнопки». Так вот, я хочу повторить то, что ска-
зал руководитель одного из наших телекана-
лов: не смотрите. Нажатием кнопки ограждай-
те себя от духовной заразы. 

Как-то я прочитал отрывок из статьи одно-
го из тех авторов, которые распространяют 
духовную инфекцию, и вот он сетует на то, 
что мы, мол, пишем-пишем, говорим-говорим, 
а люди-то все равно в храм ходят! И делает 
вывод: наверное, они нас не читают. Так вот, 
я хотел бы ответить этому человеку: я призываю 
не читать ни вас, ни подобных писателей и  ➥
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журналистов, с тем чтобы люди могли хранить 
свою автономию, внутреннюю свободу. И это 
не слабость, а разумный подход к определению 
тех, с кем следует общаться, а с кем общаться не 
следует. Думаю, что пример здорового человека 
в инфекционной палате может помочь понять 
логику подобных рассуждений…

Из слова в канун Недели Торжества Православия 
после всенощного бдения в Сретенском 

монастыре. Москва, 23 марта 2013 года

…Вот мы все время проливаем крокодиловы 
слезы по поводу коррупции, по поводу кри-
минала. Так ведь не с этого же начинать надо! 
Никакими правоохранительными средствами 
не победить грех, а коррупция и криминал — 
это результат греха человека. И мы видим, что 
сегодня происходит: раскрепощенное общест-

во потребления не может справиться с обузда-
нием человеческих пороков и отказывается от 
этого. Делайте что хотите! Больше того, пороки 
легализуются, законодательно оправдывают-
ся. Все это в конце концов приводит к разруше-
нию человеческой личности, к невероятному 
кризису, который попеременно вспыхивает 
в области экономики, финансов, экологии, 
политики. Я не буду перечислять все пробле-
мы, а это и легализация однополых «браков», 
и эвтаназия, а теперь уже и возможная легали-
зация педофилии, о чем, кстати, наша Церковь 
говорила уже много лет назад. И этому нет 
конца, как нет конца греху в человеческой 
душе. Так вот, на эти вызовы надо отвечать. 

Мы, конечно, были очень приятно удивлены, 
даже взволнованы многотысячными проте-
стами парижан против легализации однопо-
лых браков, против уничтожения слов «отец» 
и «мать», против возможного усыновления 

Никто никогда не будет осужден 
Богом за чужие грехи.  Быть совест-
ливым, избегать зла, творить добро, 
следовать заповедям Божиим — это 
важно не только и не столько соседу, 
но жизненно важно для нас самих…

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

 вручает пасхальные 
подарки пациентам 

Центра социальной адап-
тации «Филимонки» при 

Психоневрологическом 
интернате № 5 

в Ленинском районе 
Московской области. 

Фото РИА Новости
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этими так называемыми «семьями» детей-
сирот. Это был очень неожиданный для всех 
нас протест, проявление глубокого религиоз-
ного чувства…

Из интервью телеканалу «Россия». 
5 мая 2013 года, Пасха

О духовной жизни

…Духовная жизнь — это не хобби, не развле-
чение, на которое у нас может хватать или не 
хватать времени. Это основание, на котором 
мы строим все остальное. Когда человек выби-
рает ложный путь в своей жизни, в глубине 
его души горит тревожная красная лампочка, 
он чувствует беспокойство. Люди пытаются 
как-то заглушить этот сигнал — и нередко 
делают только хуже. Слово Божие говорит, 

что пока мы пребываем в нечестии, нам не 
будет покоя. Но мы можем исправить свою 
жизнь — не сами, а с помощью Божией, выйти 
на верный путь. Радость и мир в душе прихо-
дят тогда, когда мы возлагаем нашу надежду 
на Бога и творим Его волю. 

Если мы начинаем наш день с молитвы, мы 
закладываем фундамент, на котором у нас все 
будет выстроено в должном порядке, и, как ска-
зано в Священном Писании о благочестивом 
человеке, во всем, что он ни делает, успеет (Пс 
1:3). Поэтому так важна церковная традиция 
молитвенного правила. Ведь каждое утро и каж-
дый вечер мы независимо от нашего настроения 
молимся. Человеку начинающему, возможно, 
будет трудно читать молитвенное правило пол-
ностью, но важно хотя бы пять минут в день 
уделять молитве, каждый день, не пропуская, — 
и вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. 
Чем больше времени вы будете уделять молитве, 
тем больше времени у вас будет оставаться на все 
остальное. Это может показаться неожиданным, 
но это опыт очень многих людей. Да и в течение 
дня всегда можно найти минуту, хотя бы полми-
нуты на то, чтобы молитвенно воздохнуть к Богу, 
поблагодарить за то, что вы встретили хорошего 
и доброго за день, попросить помощи для себя 
и для других людей в каких-то трудностях... 
Занятость, или, вернее, загнанность современно-
го человека происходит во многом оттого, что он 
мало молится…

…Позвольте мне еще раз напомнить некото-
рые очевидные вещи. Ситуация меняется, когда 
меняются люди. Бессмысленно ожидать, что дру-
гие люди, что общество в целом будет менять-
ся, если мы сами меняться не хотим.  Любые 
перемены к лучшему начинаются только с 
самого человека. Я сейчас повторю свои слова, 
которые кому-то не понравились: если мы тво-
рим неправду в нашей личной, семейной жизни, 
в сфере профессиональной, почему так горячо 
требуем, чтобы правда осуществлялась где-то 
на макроуровне, а на микроуровне ее не должно 
быть? Люди загоняют себя в ловушку: каждый 
яростно требует от соседа, сослуживца, началь-
ника быть праведным, но при этом не собирает-
ся становиться праведным сам.

Церковь предлагает увидеть ситуацию 
по-другому. Наша главная беда — не грехи 
других людей, а наши собственные грехи. 
Помните, как персонаж пьесы «На дне» гово-
рит: «Всякий человек хочет, чтобы сосед его 
совесть имел, да никому, видишь, не выгодно 
иметь-то ее».  И часто требования, обращенные 
к Церкви, так и звучат: «Сделайте моего соседа 
совестливым. Путь меня окружают хорошие, 
честные, добрые люди. И при этом не лезьте 
со своими наставлениями ко мне». Но Церковь 
говорит о Спасителе, Который приходит спасти 
нас от наших грехов. Потому что никто никог-
да не будет осужден Богом за чужие грехи. 
Никто не лишится вечной жизни из-за поро-
ков других людей.  Быть совестливым, избе-
гать зла, творить добро, следовать заповедям 
Божиим — это важно не только и не столько 
соседу, но жизненно важно для нас самих… ф.

Из интервью журналу «Фома». 
Май 2013
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В последнее время моя жизнь наполне-
на трудовыми буднями, и нагрузки 
не позволяют, когда захочется, выбрать-

ся в центр города, чтобы походить по люби-
мым местам. Поэтому ближайший от меня 
Измайловский парк становится тем самым 
местом, куда я стремлюсь, чтобы отдохнуть. 
Но, конечно, душа моя тянется совсем к другому. 

Когда я впервые в жизни пошел поставить 
свечку в храме Христа Спасителя, то был вос-
хищен его могуществом, архитектурой, всем 
вокруг. После того как я приложился к иконам, 
поставил свечи в храме и вышел на улицу, 
я решил прогуляться по территории и очутился 
возле маленького фонтанчика. 

Была хорошая погода, солнышко ласково при-
гревало, люди сновали вокруг, а я сидел возле 
фонтанчика и чувствовал такое умиротворение, 
такое спокойствие! В таких местах ненужные 
мысли рассеиваются, и ты понимаешь, насколько 
прекрасна жизнь! ф.

Больше всего в Москве меня, конечно, 
восхищает Красная площадь: это то, 
что душа хранит с детства, ведь, пожа-

луй, каждый ребенок мечтает вживую услышать 
бой курантов и увидеть «сердце» страны.  

Со временем любимых мест стало больше: 
мне повезло, в Москве все театры находятся 
в прекрасных местах, и мой путь на «рабо-
ту» всегда очень красивый. Например, когда 
я играю в «АпАРТе», то иду по Тверскому 
бульвару (сказочному, особенно в новогоднюю 
пору). Если это театр «Практика», то выхожу на 
Маяковскую и словно попадаю в старую Москву. 

Ну а когда я играю в Театре эстрады, то всег-
да оставляю машину где-нибудь неподалеку 
от Боровицкого моста и направляюсь пешком 
до Берсеневской набережной. Иду по мосту 
и вижу громадный храм Христа Спасителя, оли-
цетворение мощи нашей православной Руси, 
золотые купола Кремля и кремлевские звезды. 
И каждый раз в голове у меня возникает мысль: 
«Могла ли когда-то я, девочка из Кыштыма, 
подумать, что настанет день — и я буду ходить 
на работу вот такой вот красивой дорогой?»  ф.

сергей Волчков,
певец, победитель второ-
го сезона проекта «Голос» 

на Первом канале

Фонтан у храма

инга оболдина, 
актриса

По дороге
на работу
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ко л о н к а р е д а к т о ра

К 
ак-то я принимал экзамен по истории 
зарубежной литературы. Один из сту-
дентов отвечал на вопрос по «Фаусту». 
Рассказывал, что Фауст, разочарованный 
тем, что накопленные знания не прине-

сли ему понимания смысла жизни, собирался выпить 
яд. Но так и не выпил.

— Что же его остановило? — поинтересовался я. 
— Что-то за окном... — беззаботно ответил сту-

дент. 
На самом деле Фауста остановило праздничное 

пение церковного хора — дело происходило в пас-
хальную ночь: 

Река гудящих звуков отвела 

От губ моих бокал с отравой этой. 

Наверное, уже колокола 

Христову Пасху возвестили свету 

И в небе ангелы поют хорал, 

Который встарь у гроба ночью дал 

Начало братству Нового Завета. 

То, что Фауста спас от самоубийства именно 
праздник Пасхи, кажется мне чрезвычайно сим-
воличным. А вот почему, в чем эта символика? 
И какая она? 

Кажется, Освальд шпенглер первым назвал 
западную культуру «фаустовской». Философ свя-
зывал всю ситуацию Фауста с рационализмом 
западного человека. В самом этом рационализме, 
между прочим, коренится возможность избежать 
гибели: рационализм мешает самодовольному 
пребыванию на одном месте, окостеневанию 
в мыслях о собственном величии и непревзой-
денном благополучии, так что в дьявольскую 
ловушку (погибнешь, если признаешь, что все 
так прекрасно, что остается только остановить 
мгновение) Фауст попадает только обманутым 
слепым стариком, а это вроде бы и не считается. 
Но остаются постоянные и мучительные поиски 
совершенствования...

А если чуть более вольно отнестить к шпенгле-
ровской метафоре, то поиски и терзания Фауста 
действительно во многом отражают поиск челове-
ка Нового времени как такового. И вплоть до сегод-
няшнего дня культура в поисках смысла суще-
ствования часто заходит в тупик и оказывается 
на грани самоуничтожения, то есть самоубийства... 

Кто-то не видит проблемы в таком развитии. 
Кто-то считает, что современная западная культура 
обречена на уход и что это естественно. Кто-то 
сетует и рвет на себе волосы. Но если что-то в глу-
бинном, онтологическом смысле и удерживает 
человечество от погибели — это то, что находится 
по ту сторону культуры — и что больше любой тен-
денции. Это Пасха Христова. В этом смысле нельзя 
считать, что мир находится в стадии постхристиан-
ства, — этого нет и не будет, как бы этого ни хоте-
лось мыслителям-волонтерам и сколь бы безбреж-
ным и повсеместным ни казалось слабодушным 
отступничество.

Не будем бояться, ибо совершенная любовь изго-

няет страх (1 Ин 4:18). Лучше подумаем о том, что 
глубинный смысл христианства — воплощение 
Христа как спасение всего человечества — уди-
вительно полно отражается в празднике Пасхи. 
На Пасху в Церкви звучат слова святителя Иоанна 
Златоуста: «Итак, все — все войдите в радость 
Господа своего! И первые, и последние, примите 
награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; 
воздержные и беспечные, равно почтите этот день; 
постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь 
ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец 

Пасха  
доктора Фауста

Владимир легойда
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люди

упитанный, никто не уходи голодным! Все насла-
дитесь пиром веры, все воспримите богатство бла-
гости!» Здесь принципиально важно слово «все». 
В нем заложено в том числе и то, что Бог — Отец 
для всех людей на земле.

Увы, падшему человеку свойственно делить мир 
на своих и чужих, а, скажем, политическая жизнь 
и вовсе на этом зиждется. Мир весь состоит из раз-
делений. Что может его собрать? — Пасха! И это 
тоже показывает пример Фауста. 

Ведь в каком-то смысле страдания Фауста — это 
как раз страдание человека в мире, раздираемом 
противоречиями, в мире, где нет ничего цельного, 
нераздельного. 

Я богословьем овладел, 

Над философией корпел, 

Юриспруденцию долбил 

И медицину изучил. 

Однако я при этом всём 

Был и остался дураком. 

Знания сами по себе не позволяют понять «все-
ленной внутреннюю связь» и постичь всё сущее 
в основе.

Думаю, что свои внутренние противоречия есть 
у каждого. Любой человек сталкивается с пробле-
мой распада смыслов, когда понимает, что очень 
трудно в мире бессмыслицы обрести твердую 
почву под ногами, чтобы стоять прочно и уж тем 
более — чтобы двигаться дальше.

Это касается не только внутреннего мира чело-
века, но и общественной жизни. Когда вокруг нас 
бушуют конфликты — социальные, межэтниче-
ские, личностные, — мы понимаем, что реально 
с этим мало что можно сделать. Кто-то уныва-
ет, кто-то обвиняет государство, кто-то зовет 
на баррикады. Но мудрость жизни показывает, 
что полностью преодолеть эту разорванность 
— не в человеческих силах. Времена могут быть 
сложнее и проще; общество может жить более 
и менее слаженно, но окончательно преодолеть 
человеческие противоречия не получится в ходе 
истории никогда.

Но если что-то и способно остановить человека  
и человечество от необдуманных шагов, ведущих 
в пропасть, то есть человека — к самоубийству, 
человечество — к гибели, то есть к коллективному 
самоубийству, то это только пасхальная радость. 
Так было и так будет. До конца времен. ф.
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от Воскресения  до рождения Церкви
после Пасхи:

Как вы думаете, сколько времени празднуется православная Пасха? 
Конечно, не один день, и даже не неделю, а пятьдесят дней, или 
чуть больше семи недель. 

С момента, когда ученицы Христа первыми увидели пустой гроб 
и узнали о Воскресении Господа из мертвых, прошло пятьдесят 
дней до часа, когда эта Весть прозвучала во всеуслышание на ули-
цах Иерусалима. На пятидесятый день апостолы Христовы пере-
стали таиться и вышли на проповедь Евангелия, обращая сразу 
тысячи слушающих. На пятидесятый день Пасхи родилась Церковь, 
та самая, что существует уже двадцать веков. Та самая, к которой 
принадлежим и мы с вами. 

Что же происходит в храме в эти семь недель года?

 ➥

недель

Знаете ли вы, что Светлая седмица в древней Церкви 

именовалась Пасхой Воскресения?

В первые три века христианства название 

«Пасха» носили две недели: предшествующая 

дню Воскресения Христова и последующая. 

Предшествующая именовалась Пасхой Крестной, 

или Пасхой Страстной, и только после Первого 

Вселенского собора, прошедшего в 325 году, получи-

ла свое современное название — Страстная седми-

ца. Также и Светлая седмица. А собственно Пасхой 

соборяне постановили называть сам день, в который 

воскрес Спаситель.

Чем это время отличается от обычного, да и от всех 

иных праздников? 

Настоящим ликованием, отраженным всеми 

возможными средствами в церковной жизни! Так, 

например, если Великим постом пение, где это 

возможно, уступает место чтению, то на Пасху 

и Светлую неделю даже часы (богослужение, обыч-

но состоящее исключительно из чтения псалмов) 

поются! 

А что меняется в нашей повседневной жизни?

Мы оставляем обычное утреннее и вечернее 

молитвенное правило и вместо них всю первую 

неделю по Пасхе читаем Пасхальные часы. 

На время Светлой седмицы обычный во весь год 

пост по средам и пятницам отменяется. Отменяются 

до самой Пятидесятницы (50-й день по Пасхе) земные 

поклоны. Все покаянные молитвы из богослужения 

на это время исключаются, и каждый день соверша-

ется торжественный крестный ход.

Зачем все это делается? Отчего тут радость? Оттого 

что не нужно исполнять тягостную обязанность 

подолгу и внимательно молиться и бить поклоны? 

Дело, конечно, совсем не в этом. Во-первых, после 

напряжения поста, особенно Страстной недели, 

Церковь дает христианам столь необходимый отдых 

и послабление. А во-вторых, основное содержа-

Неделя первая. Светлая, 20–26 апреля
Пасха Воскресения1

Пасха в Москве  •  ФОМА   17
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ние этого времени — торжество: необходимое во все 
дни жизни человека покаяние как бы уходит в тень, 
христианин объят другим чувством — льющейся 
через край радостью о Воскресении Спасителя, 
о  восстановлении нас, людей, в своем достоинстве. 
Это радость Адама о возвращенном Рае, радость 
блудного сына о незаслуженно принявшем его Отце. 

Обратите внимание: ведь даже обычно закрытые 
Царские врата алтаря всю Светлую седмицу остают-
ся открытыми, в знак того, что для человека снова 
открыты двери Домой, к Отцу. 

Некоторые люди на Светлую седмицу берут 
отпуск с тем, чтобы бывать в храме в эти уни-
кальные дни года. Именно в эти дни в полноте 
становятся ясны слова апостола Павла: Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите 
(1 Фес 5:16–18). 

Артос. Хлеб

Артос — так называется хлеб на закваске с изобра-
жением Креста или Воскресения Христова. «Артос» 
в переводе с греческого, собственно, и означает «ква-
сной хлеб». Освящается он в первый день Пасхи и во 

всю Светлую седмицу стоит на аналое (особом столи-
ке) перед иконой Спасителя, справа от Царских врат. 
А когда службы нет — прямо во вратах, которые при-
открываются ровно настолько, чтобы в их створках 
поместился аналой с артосом. Сохраняется традиция 
выносить артос во время ежедневных на Светлой 
неделе крестных ходов.

Зачем все это нужно? По одной из версий этот 
обычай восходит к апостольской традиции: 
когда ученики Христовы собирались после Его 
Воскресения на трапезу, согласно преданию, они 
полагали часть хлеба на столе для Него, как всегда 
делали при Его земной жизни. В монастырях эта 
традиция продолжает жить в своем изначальном 
виде: всю неделю артос приносят в трапезную 
и поставляют на незанятое место за столом или 
на отдельный столик. 

Артос и сегодня символизирует невидимое при-
сутствие Иисуса Христа с нами. Вместе с тем это 
есть символ жизни вечной: Я есмь хлеб жизни; при-
ходящий ко Мне не будет алкать (Ин 6:35), как сказал 
о себе Спаситель. 

Раздается артос в субботу Светлой недели, после 
утреннего богослужения. Есть его полагается нато-
щак и — в особых случаях, например, в болезни.

артос
Фото РИА Новости

Фото Натальи Макаренко
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 ➥

В первые века христианства в воскресенье, следу-
ющее за Пасхой, неофиты (т. е. недавно крестив-
шиеся), наконец, меняли свои праздничные белые 
одежды, в которых ходили всю неделю после своего 
крещения (оно первоначально совершалось в Церкви 
лишь в особые дни, в первую очередь, на Пасху). 
В этот день уже в наше время в белые одежды, точ-
нее, белые подвенечные платья, стремятся обла-
читься многие невесты: всем знакомая сегодня 
Красная горка — это первый день после длинного 
Великого поста, когда разрешается венчаться. 

Но все это, конечно же, второстепенно!
Что же празднует Церковь на исходе Светлой 

седмицы? Антипасху! В этом странном, на первый 
взгляд, многих смущающем названии нет никакого 
противопоставления Пасхе. В переводе с греческого 
«Антипасха» значит «вместо Пасхи». Так называется 
следующая после Светлой неделя, по Уставу она еще 
именуется Новой неделей. 

Почему же Новая, почему «вместо»? Дело в том, 
что в воскресенье Новой недели Церковь вспомина-
ет человека, для которого в каком-то смысле Пасха 

наступила на неделю позже других апостолов: это 
апостол Фома. 

В день Своего Воскресения, войдя дверьми затво-
ренными и представ перед своими ближайшими 
учениками, Христос не встретил среди них Фому: 
по каким-то причинам того не было с десятью 
апостолами. А придя позже, он не мог до конца 
поверить (да и кто бы смог!) услышанной от своих 
собратьев небывалой, неслыханной вести о том, что 
Учитель жив: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25). И увидел — 

через неделю, в то самое воскресенье, которое мы 
сегодня именуем Фоминым. Господь мой и Бог мой! — 
это восклицание Фомы и есть как бы обновление 
пасхальной радости, новая радость. Оттого и неделя 
называлась Новой. 

Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие (Ин 20:29), — отвечает 
апостолу Спаситель. «Помянул Он и нас, удаленных 
от Него и пространством, и временем! Не забыты 
Господом и мы, воспоминающие событие, от кото-
рого отделены восемнадцатью столетиями», — ком-
ментирует эти слова Христа святитель Игнатий 
(Брянчанинов) (1807–1867). А значит, и мы, живущие 
двадцать веков спустя, тоже не забыты...

Праздник уверения апостола Фомы отмечался 
точно уже в IV веке (упоминание о нем содержится 
в «Апостольских постановлениях», датируемых при-
близительно 380-м годом). Им оканчиваются самые 
торжественные, ликующие дни празднования 
Пасхи. Хотя до самого Отдания Пасхи (а Отдание 
— это последний день воспоминания о празднике) 
все службы по-прежнему будут начинаться с пас-
хального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав!» И, как писал о неофитах блаженный 
Августин († 430), так и обо всех христианах в эти 
дни можно сказать: «Белизна, слагаемая с одеждой, 
навсегда остается в сердце».

Поминовение умерших. 
29 апреля

Вопреки распространившему-
ся в советское время обычаю 
ходить на кладбище на Светлой 
неделе в эти дни не соверша-
ется даже панихид (служб об 
упокоении умерших). Почему? 
Потому что это время радости, 
отчего даже выпавшие на этот 
период отпевания священни-
ки совершают, облаченные в 
самые праздничные — красно-
го цвета — одежды, с пением 
радостных песнопений Пасхи. 
Более того!... «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас» — это обычное печальное 
пение, под которое гроб с телом умершего несут, чтобы 
предать земле, заменяется ликующим пасхальным 
тропарем. Все дышит Воскресением Христовым — 
окончательной победой над смертью. 

Но особенный день поминовения усопших 
в период празднования Пасхи все-таки есть: это 
вторник Фоминой (Новой) недели. Радоница — 
плод сложившейся традиции, а не строгого пред-
писания богослужебного Устава. Но само название 
свидетельствует о настроении этого дня: хоть 
он и связан с печалью об оставивших наш мир, 
но печаль эта светлая, растворенная возгласом: 
«Христос воскресе!»

Неделя вторая. Фомина, 27 апреля — 3 мая
Радостная Антипасха и печальная Радоница2

радоница
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Неделя третья. Мироносицкая, 4–10 мая 
Верные ученицы и тайные ученики3
Третью неделю по Пасхе, 
Мироносицкую, как ее назы-
вали наши предки, откры-
вает День жен-мироносиц. 
В последние годы его при-
нято считать — наполовину 
в шутку, наполовину все-
рьез — неким аналогом 8-го 
марта, «светского Женского 
дня». Вдвойне поэтому любо-
пытно, что этот праздник 
посвящен не только женам, 
но и двум мужам — тайным 
ученикам Иисуса Христа, 
приходившим слушать 
Его под покровом ночи. 
Это Иосиф Аримафейский 
и Никодим, участвовавшие 
в погребении Господа. Оба 
были членами Синедриона, 
но в суде над Христом, конеч-
но, не участвовали. Еще 
до Его осуждения Никодим 
пытался защищать свое-
го Учителя, говоря: Судит 
ли закон наш человека, если 
прежде не выслушают его 
и не узнают, что он делает? 
(Ин 7:50). Но к его словам 
не прислушались. 

После Распятия Никодим и Иосиф больше не стали 
таиться: Иосиф осмелился прийти к Пилату и про-
сить отдать ему тело умершего Учителя. Получив 
это позволение, вместе с Никодимом они сняли тело 
Спасителя с орудия мучительной казни и перенесли 
в Гефсиманский сад, во гроб, который Иосиф готовил 
когда-то для себя. Трудно поверить, но эти детали Его 
погребения были предсказаны еще пророком Исаией, 
жившим в VIII веке до нашей эры: Ему назначали гроб 
со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что 
не сделал греха, и не было лжи в устах Его (Ис 53:9).

Причем надо понимать, что гроб в древней иудей-
ской традиции ничего общего с четырьмя досками 
и крышкой не имел: хоронили в естественных или 
искусственно вырубленных пещерах и входное 
отверстие, обычно очень маленькое, закрывали 
большим камнем. 

В спешке Страстной Пятницы, когда и распя-
тых торопились умертвить и снять со крестов 
ради соблюдения дня покоя, субботы (по-еврей-
ски — «шабат», последний день недели), Иосиф 
и Никодим успели лишь выпросить у Пилата поз-
воление забрать и положить во гроб Его изранен-
ное Тело. По свидетельству евангелиста Иоанна, 
Никодим принес благовонные масла, которыми 
пропитали погребальные пелены, обвили ими 
Христа и положили во гроб до первого дня недели 
(воскресенья). 

В бездействии минула страшная, безысходная, 
опустошающая суббота... И вот рано на рассвете 
несколько женщин шли исполнить свой послед-
ний долг перед Учителем — по традиции помазать 
тело благовонными маслами (возможно, в сума-
тохе пятницы они и не знали, что это уже сделал 
Никодим). Евангелисты, описывающие этот эпизод, 
не дают нам точного перечня тех, кто нес миро для 
Господа. Все четверо единодушно упоминают в их 
числе Марию Магдалину. Евангелист Марк называет 
среди мироносиц Саломию (мать апостолов Иакова 
и Иоанна, сыновей Зеведеевых) и Марию Иаковлеву 
(мать Иакова, одного из семидесяти апостолов. 
Высказывалось даже мнение, что так названа сама 
Богородица). Евангелист Лука добавляет к этому спи-
ску Иоанну (жену Хузы, одного из чиновников при 
дворе правителя Галилеи Ирода Антипы) и пишет: 
и другие с ними. Предание Церкви говорит о том, 
что среди «других» были сестры Марфа и Мария 
(их брата, Лазаря, Христос воскресил из мертвых 
перед самыми Своими страданиями), Мария 
Клеопова и Сусанна.

Евангелие умалчивает о том, как провели 
ту субботу после Распятия апостолы Христовы, 
не говорит, где они были рано утром в воскресе-
ние и почему жены-мироносицы не обратились 
за помощью к ним. Скупые слова о них, «плачущих 
и рыдающих», дает нам евангелист Марк (Мк 16:10). 
И действительно, трудно и представить степень 
этой муки и смятения... Но посреди невыносимой 
боли и крушения всех надежд несколько женщин, 
не претыкаясь об аргументы ума, от сердца шли 
на рассвете ко гробу. 

Но что дальше? Кто отвалит нам камень от двери 
гроба?.. Несколько различаются у евангелистов 
детали событий, однако точно известно, чтó встре-
тило жен-мироносиц в саду Гефсимании: тяжелый 
камень лежит в стороне, гроб пуст, и только пелены 
и плат, покрывавший голову, отдельно сложенный, 
на месте погребения. 

Первые догадки женщин: «Тело похитили, унес-
ли!» Но от этих сомнений мироносицы избавлены 
явлением ангела. Евангелист говорит, что вид его 
был как молния. А сказанные им слова поражали 
не меньше, чем его вид: «Что ищете живого среди 
мертвых? Его нет здесь. Он воскрес и предваряет вас 
в Галилее!» И вот со смесью радости и страха учени-
цы Господа бегут с этой вестью к апостолам...

Иосиф Аримафейский
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Неделя четвертая. О расслабленном, 11–17 мая
Шаг навстречу4

Связь с Пасхой тем предыдущих трех недель совер-
шенно очевидна. Но почему вдруг в воскресение 
четвертой недели после Пасхи мы вспоминаем 
историю об исцелении Христом расслабленного? 
Дело в том, что четвертая неделя — это «экватор» 
между Пасхой и Пятидесятницей, днем соше-
ствия Святого Духа на апостолов. В эту неделю 
празднуется Преполовение Пятидесятницы, 
т. е. полпути отделяет нас от Пятидесятницы, 
или Дня Сошествия Святого Духа. И все события 
после своего рода «экватора» и до этого великого 
праздника Церковь отмечает постольку, посколь-

ку они имели место как раз во время иудейской 
Пятидесятницы. 

Но вернемся к евангельской истории! 38 лет, гово-
рит Еванге лие (Ин 5:1–16), расслабленный (т. е. пара-
лизованный, обездвиженный человек) страдал 
от своей болезни. Христос находит его лежащим 
у Овчей купели в Иерусалиме. Овчая купель, или 
Вифезда, — это, вероятнее всего, два искуствен-
ных водоема, вырытых еще в VII веке до нашей эры 
у Овечьих ворот в Иерусалим (через них в город 
приводили жертвенных животных, недалеко от них 
располагался и рынок, где можно было купить овец 
для жертвоприношения — отсюда и название). 

Раз в год Ангел Господень… сходил в купальню и воз-
мущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью. В надежде на это чудо вокруг лежало 
множество больных. Среди них и этот человек. 
Христос, подойдя к нему, спросил: Хочешь ли быть 
здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не 
имею человека, который опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже 
сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возь-

ми постель твою и ходи. Больной тут же встал, взял 
постель свою и пошел, совершенно исцелившись!

Чудо произошло в субботу, когда по Закону 
Божьему необходимо воздерживаться от любой 
деятельности, в которой нет острой необходи-
мости. Это предписание Закона было доведено 
до крайности, так что и ступить лишний шаг счи-
талось грехом. Тем более такое дело, как исцеление 
в субботу, не могло не возмутить иудейских свя-
щенников и старейшин. Придя в ярость при изве-
стии о совершенном чуде, они уже придумывали 
способ убить Иисуса, за то, что Он не только нару-

шал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая 
Себя равным Богу.

Судьба исцеленного Христом в этот день человека 
нам доподлинно неизвестна. Все, что говорит о нем 
евангелист Иоанн, так это то, что позднее Христос 
встретил его в храме и сказал: Вот, ты выздоровел; 
не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.

В текстах богослужения Недели о расслаблен-
ном наши души сравниваются с расслабленным, 
и причина болезни одна — грех, и исцеление толь-
ко одно — Христос. В переводе на русский кондак 
праздника звучит так: «Душу мою, Господи, от гре-
хов всяческих и от дел недолжных тяжко рассла-
бленную, воздвигни божественным Твоим попе-
чением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, 
дабы я, спасенный, взывал Тебе: “Слава, Христе 
Милостивый, могуществу Твоему!”»

Еще одна параллель: если Ангел лишь раз в год 
сходил в Овчую купель, давая возможность толь-
ко одному человеку исцелиться, то сошедший 
на землю Христос через воды крещения дарует 
исцеление души и тела любому, кто захочет сде-
лать шаг навстречу Ему.

«Душу мою, Господи, 
от грехов всяческих 
и от дел недолжных 
тяжко расслаблен-
ную, воздвигни боже-
ственным Твоим 
попечением, как 
и расслабленного воз-
двиг Ты некогда, дабы 
я, спасенный, взывал 
Тебе: “Слава, Христе 
Милостивый, могуще-
ству Твоему!”»

Кондак праздника
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Фотиния — согласно Преданию, именно так звали 
самарянку, которую Господь встретил у колодца 
и через которую обратил целое селение (4-я глава 
Евангелия от Иоанна). Этому событию посвящена 
пятая неделя по Пасхе. 

Самаряне — малочисленная этническая группа, 
потомки язычников, которые заселили эту землю 
после пленения Вавилоном израильского народа. 
Их религиозные представления серьезно отлича-
лись от традиционной веры иудеев.  

К моменту описываемой истории иудеи и самаря-
не уже на протяжении нескольких веков находились 
во взаимной вражде и друг с другом не общались.

Христос вместе с учениками возвращался 
в Галилею, на север страны, через Самарию — таков 
был кратчайший путь. Здесь, недалеко от города 
Сихем у подножья горы Гаризим Он остановился 
отдохнуть у колодца Иакова. Ученики же пошли 
в селение, чтобы купить еды. 

В этот-то момент из города за водой пришла жен-
щина с кувшином, приспособленным, чтобы спускать 
его в глубокий колодец. Иисус попросил ее набрать 
воды для Него. Как ты, будучи Иудей, просишь пить 

у меня, Самарянки? — удивилась Фотиния. Если бы ты 

знала дар Божий, — ответил Христос, — и Кто говорит 

тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он 

дал бы тебе воду живую… Господин! Тебе и почерпнуть 

нечем, а колодезь глубок; откуда же у Тебя вода живая? 

Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал 

нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот 

его? Иисус сказал в ответ то, чего она никак не ждала 
услышать: Всякий, кто пьет эту воду, возжаждет опять, 

а кто будет пить воду, которую Я дам, тот не будет 

жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается 

в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.

Тогда в своем простодушии собеседница Спасителя 
просит: «Господи, дай мне такую воду, чтоб мне боль-
ше не ходить на колодец!» А Христос велит ей идти 
в город и вернуться к колодцу вместе с мужем, чтоб 
Он мог разъяснить ей смысл сказанного. «У меня нет 
мужа», — призналась женщина. «Ты правду сказала. 
У тебя было пять мужей, а тот, с которым ты живешь 
сейчас, не муж тебе», — ответил Господь.

Фотиния удивлена прозорливостью Сидящего 
перед ней, но продолжает спрашивать. Все с той 
же искренностью и простотой сразу принимается 
вы яснять самый важный для нее вопрос: чья же 
вера — правая! «Вижу, Господи, что ты пророк! Отцы 
наши поклонялись Богу на этой горе, а вы, иудеи, 
говорите, что место поклонения Ему — в Иерусалиме». 
Поверь Мне, — отвечает Христос, — что наступает 

время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 

поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, 

а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 

Но настанет время и настало уже, когда истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, 

ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 

Знаю, — не унимается Фотиния, — что придет 

Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возве-

стит нам все. 

На что Господь отвечает прямо этой бесхитростной 
женщине: Это Я, Который говорю с тобой. Что должно 
было произойти в ее душе? Она бежит в город, где 
рассказывает о прозорливом Страннике, заговорив-
шем с ней: не он ли Христос? И тогда жители Сихема 
выходят к колодцу. Господь по их просьбе два дня 
пробыл в этом городе, и многие уверовали в Него.

Это событие и вспоминает Церковь в послепас-
хальные недели. И применяет к нам слова, сказан-
ные Христом самарянке. В кондаке это отражено 
так: «На середине праздника законного Ты, Творец 
всего мира и Владыка, возглашал присутствующим, 
Христе Боже: “Приходите и зачерпните воды бес-
смертия!” Потому мы припадаем к Тебе и с верою 
взываем: “Даруй нам милости Твои, ибо Ты — 
источник жизни нашей!”»

В отличие от расслабленного, дальнейшая судьба 
самарянки Фотинии нам известна: она крестилась 
и в 66 году, при императоре Нероне, за христианс-
кую веру приняла в Риме мучения и смерть, вместе 
с сыновьями Иосией и Виктором (Фотином), а также 
сестрами Анастасией, Параскевой, Кириакией, 
Фото и Фотидой. Предание говорит, что благодаря 
самарянке ко Христу обратилась дочь императора 
Нерона Домнина, также впоследствии пополнившая 
сонм христианских мучеников.

Неделя пятая. О самарянке, 18–24 мая 

Простодушная5
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Исцелить не просто ослепшего, а того, кто никогда 
в жизни не видел, рожденного слепым, — о таком 
чуде никогда не слышали иудеи. 

И это еще одно чудо, которое совершил Христос 
в субботу. Такая Его последовательность продик-
тована желанием показать людям пагубность без-

думного исполнения правил и обрядов: Суббота для 
человека, а не человек для субботы (Мк 2:27). 

Об исцелении слепорожденного рассказывает 9-я 
глава Евангелия от Иоанна. Только что Христа хоте-
ли побить камнями за Его проповедь в храме, и Он 
ушел прочь. И вот, идя вместе с учениками, увидел 
слепого, просящего милостыню. Ученики Его спро-
сили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, 
что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, 
ни родители его, но это для того, чтобы на нем яви-
лись дела Божии (...) Он плюнул на землю, сделал брение 
из плюновения и помазал брением глаза слепому, и ска-
зал ему: Пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. 

Фарисеи и храмовые служители в чудо не верят 
и, допрашивая то родителей слепорожденного, 
то его самого, пытаются выяснить, в чем подвох, 
и уличить их во лжи! Но в итоге исцеленный в про-
стодушии своем обличает своих допросчиков, гово-
ря: ...Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, 
а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог 
не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того 
слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи 
слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы 
творить ничего. Уязвленные фарисеи выгоняют его 
с раздражением: Во грехах ты весь родился, и ты ли 
нас учишь!

 Христос, узнав, что его выгнали, Сам находит его 
и спрашивает: Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал 
и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 
Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. 
Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 

У этого события, конечно, есть духовная парал-
лель, о которой идет речь в богослужебных текстах: 

духовные глаза человеку может открыть только 
Христос. А те, кто бахвалится прекрасным духов-
ным зрением, то есть знанием и праведностью, 
могут оказаться слепы. 

И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы 
невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, 

некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: 
неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были 
слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, 
что видите, то грех остается на вас (Ин 9:30–41).

В середине Недели о слепом, в среду, проис-
ходит Отдание праздника Пасхи. Отдание есть 
у любого праздника. В данном случае это означает 
завершение празднования Пасхи и подготовку, 
«перенастройку», на приближающееся Вознесение 
Господне. 

Вознесение Господне. 29 мая 

Вознесение стало завершением земного служения 
Иисуса Христа. Его принято праздновать на сороко-
вой день после Пасхи, и праздник этот всегда при-
ходится на четверг шестой недели. 

Пять с половиной недель воскресший Господь 
пребывал на земле, много раз являясь своим уче-
никам в Иерусалиме, его окрестностях и Галилее. 
Апостол Павел рассказывает о явлении Христа 
помимо ближайших учеников более чем пятистам 
братиям, о явлении Его Иакову, брату Господню. 
Спаситель не просто представал перед изумленны-
ми и обрадованными апостолами, но и ел вместе 
с ними, беседовал с ними. И вместе с тем являл им 
совершенно иную уже Свою природу: становился 
невидим (Лк 24:31), незримо проходил в закрытое 
помещение (Ин 20:19,26). 

Почему же Он все эти дни не был с ними постоянно? 
Один из толкователей Евангелия говорит, что 

мир уже не мог Его, воскресшего, носить, принять. 
Пришло время Спасителю вознестись к Отцу... 

Неделя шестая. О слепом, 26–31 мая 

Чудо в субботу6

верую, 
 Г осподи!  Г осподи! 
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В эту неделю мы вспоминаем отцов, принявших 
участие в Первом Вселенском соборе. Он состоялся 
в городе Никее в 325 году. 

Собор — собрание первоиерархов (т. е. патри-
архов) и представителей всех православных 
Поместных Церквей — единственный имеет право 
утверждать догматы Церкви, объявлять то или иное 
учение ошибочным, еретическим и принимать дру-
гие важнейшие для всей Церкви решения (в отли-
чие, например, от Римско-католической церкви, где 
такой властью обладает и Папа Римский). Соборы 
известны и сегодня. Но именно Вселенских соборов, 
сформировавших православную догматику, было 
всего семь (с 325 по 787 гг.). Хотя фактически епи-
скопы всех Поместных Церквей собирались чаще, 
но случалось, что их решения принимались под 
политическим давлением и впоследствии пересма-

тривались. Поэтому термин «вселенский» значит 
еще и проверенный временем и принятый всеми. 

Созывом Первого Вселенского собора — равно как 
и легитимацией христианства и окончанием гонений 
на христиан — мы обязаны императору Константину 
Великому. Этот собор, в первую очередь, был задуман 
для того, чтобы опровергнуть ересь александрийского 
священника Ария: Арий усомнился в Божественной 
природе Христа и учил, что Иисус был лишь высшим 
творением Бога, а не Богом-Сыном и Творцом. 

По преданию, которое, правда, не находит 
документального подтверждения, одним из участ-
ников Никейского собора (а на него съехались 
около 300 епископов) был святитель Николай 
Мирликийский, епископ родом из Малой Азии, 
более известный у нас как Николай Чудотворец, 
или Николай Угодник, и зачастую ошибочно почи-

Место Вознесения — Елеонская гора в окрест-
ностях Иерусалима, куда при земной жизни 
Христос поднимался с учениками. Явившись им 
в последний раз, Он вывел их из города до Вифании 
и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благо-
словлял их, стал отдаляться от них и возноситься 
на небо (Лк 24:50–51).

Апостол Павел в Книге деяний апостольских дает 
еще одну подробность событий этого дня. Когда 
ученики Христа стояли, не в силах оторвать глаз 
от неба, куда вознесся их Учитель, то увидели двух 
ангелов, один из них сказал: Мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознес-
шийся от вас на небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо (Деян 1:10). Речь 
о Втором пришествии Христа, в которое верят хри-
стиане и которое исповедуют каждый раз, произно-
ся Символ веры.

После Вознесения ученики вернулись в Иеру  са -
лим с большой радостью и каждый день бывали 
в храме, вместе молились. Совсем скоро, через 
десять дней, наступит время, когда они открыто 
выйдут на проповедь и понесут весть о воскресшем 
Христе далеко за пределы Святого города.

Традиция празновать Вознесение — очень древ-
няя и восходит к самим апостолам. Богослужебные 
тексты этого дня напоминают христианам и о том, 
что и мы, вслед за Христом, сможем наследовать 
Царствие Небесное: ведь Он не только духом, 
но и телом вознесся к Отцу. 

Неделя седьмая. Первый вселенский собор, 1–7 июня

Николай Чудотворец против Ария7

Вознесение
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Неделя восьмая. Пятидесятница, 8 июня

Преодоление страха 8
Наконец, приближается восьмая неделя после 

Пасхи, пятидесятый день, или Пятидесятница. 

Именно в этот день ученики дождались обещанно-

го им Богом: Сошествия Духа Святого, Утешителя. 

Это событие было предсказано им самим Христом, 

когда на последней их совместной трапезе Он 

сказал: Утешитель же, Дух Святый, Которого пош-

лет Отец во имя Мое, научит вас всему и напом-

нит вам все, что Я говорил вам (Ин 14:26). И после 

Своей смерти и Воскресения просил их вернуться 

в Иерусалим и ждать там, пока не исполнится 

обещанное.

Вот как об этом дне рассказывает Книга деяний 

апостольских: При наступлении дня Пятидесятницы 

все они были единодушно вместе. И внезапно сделал-

ся шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, 

и наполнил весь дом, где они находились. И явились 

им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили 

по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 

Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух 

давал им провещевать (Деян 2:1–4). На этот шум к 

дому, где находились апостолы, сбежался народ, 

среди которого были и римляне, и парфяне, и 

ливийцы, и каппадокийцы, словом, прозелиты из 

разных народностей. И каждый слышал апосто-

лов, говорящих на его родном языке! Это привело 

всех в изумление, но нашлись и те, кто издевался: 

«Галилеяне просто напились!» — кричали они. 

Тогда апостол Петр обратился к толпе с первой 

проповедью Евангелия. Около трех тысяч человек, 

послушав апостола, вскоре приняли крещение. 

Так было положено начало первой христианской 

общине. 

Итак, Пятидесятница — день, когда апостолы 

вышли на проповедь. День, когда группа последо-

вателей Христа стала Церковью, о которой Господь 

сказал: создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 

ее (Мф 16:18). Что это значит для нас? Это значит, что 

жизнь Ее не прерывалась никогда и в самые сложные 

времена, и та Церковь, которую мы знаем сегодня, и 

есть та самая, родившаяся в иерусалимской горни-

це и с тех пор непрерывно прираставшая тысячами 

верующих.

Другое название праздника — Троица. Почему? 

Потому что в этот день людям открылась тайна три-

единства Бога — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа 

Святого. Вопреки распространенному заблуждению 

Дух Святой — совсем не безликая Божественная 

энергия, а именно Личность. А вера в Святую 

Троицу и вместе с тем в Бога единого — основопо-

лагающая особенность христианства, не имеющая 

аналогов в мировых религиях. 

Еще один оттенок этого дня, о котором говорит 

праздничный кондак: соединение людей из всех 

народов во Христе, символом и началом чего было 

говорение апостолов на разных языках и наречи-

ях. Если в ветхозаветные времена строительство 

Вавилонской башни разделило людей, когда каждый 

стал изъясняться на языке, которого не мог понять 

другой, то день Пятидесятницы это разделение 

упраздняет: каждый слышит, как ученики Христовы 

славят Бога на знакомом ему с детства наречии. 

Недаром и апостол Павел пишет в Послании 

Колоссянам (3:11), что во Христе нет ни эллина, 

ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 

Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. ф.

Валерия Посашко

таемый... за русского. Согласно преданию, святой 

Николай не мог стерпеть богохульства Ария и во 

время одного из заседаний Собора, когда священ-

ник-еретик настаивал на своем учении, ударил 

того по щеке. Отцы Собора за этот поступок лиши-

ли святителя атрибута его архиерейского досто-

инства — омофора — и заключили его в тюремную 

башню. Но вскоре, чудесным образом убедившись 

в правоте его ревности, освободили из заключения, 

возвратили прежний сан и прославили Николая 

как великого угодника Божиего.

Именно на Никейском соборе был утвержден 

Символ веры — формула, передающая кратко хри-

стианские догматы. Там же был 

утвержден догмат о Троице: три-

единстве Бога-Отца, Бога-Сына 

и Бога-Духа Святого. 

Кажется, это события, уже 

далекие от евангельских?.. 

Но мы еще вспомним тех, чьими 

трудами было сформировано 

четкое учение о Троичности Бога, 

важнейшее для христианства. 

Ведь впереди — великий праздник 

Пятидесятницы, иное название кото-

рого — Троица. 

Т роица
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Моя Москва

 В первые я попал в Москву 14-летним юношей. 
Я гулял по Красной площади, проходил по 
Васильевскому спуску, и оттуда передо мной 

открылся удивительный вид на все соборы Кремля, 
на Кремлевскую стену, на Спасскую башню. И это оказалось 
настолько красиво, что я тут же влюбился в то самое место, 
на котором стоял и с которого смотрел на Кремль! 

С тех пор я не упускаю случая погулять там. Прихожу 
и чувствую пасхальную радость. Радость и покой. С зами-
ранием сердца любуюсь этим видом, каждым зданием, 
и мое наслаждение доходит даже до физического — 
до мурашек по коже! 

Я влюбился в вид на Кремль с этой точки просто потому, 
что ахнул, когда впервые увидел его. Запечатлел в своей 
памяти на всю жизнь, и теперь меня туда постоянно тянет. ф.

В столице нашей Родины у нас с супругой есть 
много дорогих и любимых мест, где сердце 
начинает учащенно биться. Это, в первую оче-

редь, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, где мы 
с Викой были обвенчаны, куда мы шли со своими беда-
ми и радостями, где наши представления о Боге, мире, 
людях и о себе начинали медленно, но верно меняться. 
И наши учебные заведения: у Вики — ГИТИС, а у меня — 
Щукинский институт. И многочисленные съёмные квар-
тиры, по которым мы скитались... 

Но есть место, которое первым появляется в нашем воо-
бражении при слове «Москва». Кремль и Красная площадь. 
Вика из Витебска, я — из Пензы. И у нее, и у меня в детстве 
были открытки с видами Кремля, и одно из первых мест, 
которое мы мечтали посетить, была Красная площадь. 
Причем с годами яркость ощущений от посещения этого 
места не притупляется, а наоборот, усиливается, обрастая 
новыми смыслами. И если на экзамене по художественному 
слову я больше руководствовался своей интуицией, визу-
альной красотой Кремля, когда читал:

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,

Как русский, — сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный, —

то сегодня, каждый раз, когда образ Кремля возникает 
в моем воображении, я пытаюсь мысленно поклониться 
тем святыням, что хранятся за этими зубчатыми стена-
ми. И когда мы куда-то едем, всегда стараемся, пусть даже 
сделав нерациональный «крюк», проехать мимо той нашей 
детской мечты и поблагодарить Бога за то, что сегодня мы 
имеем счастье прикоснуться к ней. ф.

Зураб Чавчавадзе,
генеральный директор 

Благотворительного фонда 
святителя Василия Великого

Увидел Кремль
и ахнул!

антон Макарский, 
актер, певец

Красная площадь
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интервью

Как Вы проводите Пасху? 
Что больше всего любите 
в этом празднике, с чем 
он у Вас ассоциируется?

Последнее время Пасху я провожу на рабо-
те. Мне хочется не просто отметить празд-
ник самому, но и создать праздник для всех 
москвичей и гостей города.

Пасха — это, конечно, религиозный празд-
ник, но мне бы хотелось, чтобы празднования 
проходили не только в церквях и соборах, но 
и на улицах Москвы, чтобы Пасха была насто-
ящим городским фестивалем с множеством 
мероприятий, интересных всем жителям горо-
да. И думаю, департаменту это удается. Сейчас 
Пасха у меня, да и у многих москвичей ассо-
циируется не просто с куличом и крашеными 
яйцами, а с Пасхальным фестивалем Валерия 
Гергиева, колокольным перезвоном, хоровыми 
концертами и различными мастер-классами 
в парках и на пешеходных зонах.

Куда Вы бы посоветовали 
москвичам и гостям столицы 
сходить в пасхальные дни, что 
посетить и посмотреть?

Мероприятий планируется очень много: пас-
хальные программы будут представлены 
на 7 центральных пешеходных зонах, а также 
в 11 парках культуры и отдыха, на 11 окружных 
площадках и на 11 прихрамовых территориях. 
Поэтому, думаю, каждый сможет найти что-то 
интересное и новое для себя.

Очень рекомендую всем посетить 9 мая 
концерт симфонического оркестра Валерия 
Гергиева на Поклонной горе, который тра-
диционно проходит в рамках Московского 
Пасхального фестиваля. Полная программа 

всех мероприятий и пасхальных ярмарок будет 
опубликована на сайте vesna.mos.ru.

Какой из совместных 
пасхальных проектов Русской 
Православной Церкви 
и Правительства Москвы Вам 
кажется наиболее удачным? 

Совместно с Церковью мы проводим множе-
ство ярких интересных проектов, но, на мой 
взгляд, самыми важными из них являются 
благотворительные мероприятия. Вообще 
благотворительность, стремление помогать 
нуждающимся, творить добро — это важней-
шие заповеди для православных верующих. 
А добрососедство — это один из приоритетов 
департамента в Год культуры, который объяв-
лен в 2014 году.

В рамках акции «Пасха для ветеранов» 
волонтеры из организаций «Горнадзор» 
и «Сердце есть», а также известные артисты 
и спортсмены будут продавать куличи, изго-
товленные в пекарне храма Христа Спасителя, 
и рисунки детей — победителей межшколь-
ных конкурсов. Все вырученные деньги будут 
потрачены на подарки для ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны.

Запланирована также интернет-акция 
«Пасхальная корзина», когда любой житель 
сможет оплатить пасхальный набор, а курьер-
ская сеть супермаркета доставит его тем, кто 
нуждается в помощи.

Настоящий праздник благотворительности 
«Белый цветок» пройдет на Кузнецком мосту 
27 апреля. Каждый сможет приобрести что-то 
на благо творительной ярмарке, а также оста-
вить пожертвование за «белый цветок». Все 
собранные средства пойдут на организацию 
ухода за тяжелобольными людьми и инвали-

вопросов 5
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3

Сергею Капкову, министру 
Правительства Москвы, 
руководителю Департамента 
культуры города Москвы
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дами — пациентами медицинского центра 
Марфо-Мариинской обители милосердия.

Какое у Вас любимое место 
в Москве? Где любите бывать 
«для души»?

Очень много времени провожу на работе, и не 
всегда бывает возможность выбраться куда-то 
специально. К счастью, Департамент культуры 
находится на Кузнецком мосту и мне очень 
нравится, что теперь это пешеходная зона. Там, 
где раньше все было заставлено автомобилями, 
теперь гуляют люди. Я часто хожу пешком до 
здания Правительства Москвы на Тверской, 13.

Вообще пешеходные зоны стали сердцем 
города. Здесь особая атмосфера, и здесь очень 
приятно проводить время. Перед праздника-
ми пешеходные зоны красиво оформляются, 
что позволяет почувствовать дух праздника. 
Вот, например, в Пасхальные дни здесь будут 
установлены двухметровые пасхальные яйца, 
украшенные художниками и дизайнерами, 
и праздничные чаши-лампады.

Наступила весна, люди 
начинают больше времени 
проводить на улице. Что нового 
и интересного подготовил для 
них Департамент культуры 
в этом году?

В год в Москве проводится более тысячи круп-
ных мероприятий для разных людей, разных 
возрастов и с разными интересами — мы 
пытаемся вовлечь в культурные проекты всех 
жителей города. Что касается нового, в этом 
году мы продолжим благоустраивать парки: 
планируем комплексно обустроить парки 
«Сиреневый сад», «Садовники» и «Подходы 
к Олимпийской деревне-80». В «Сиреневом 
саду» мы хотим восстановить коллекцию 
сирени селекционера Леонида Колесникова, 
«Садовники» станет парком-садом, а парк 
«Подходы к Олимпийской деревне-80» 
превратится в спортивный парк городского 
значения с трассами для велосипедов BMX, 
скалодромом, веревочным городком, беговым 
маршрутом и лыжной трассой.

И, конечно, мы не забываем про другие 
московские парки, где 1 мая официально 
откроется летний сезон. Поэтому я могу посо-
ветовать москвичам провести майские празд-
ники на свежем воздухе, на природе — в наших 
парках.

Также в этом году устраиваем Дни культуры 
в округах, чтобы люди могли интересно прове-
сти время не только в центре, но и в своем рай-
оне, проведем популярные «ночные» акции, 
крупные городские фестивали.

Столько всего запланировано на 2014 год, 
тем более что он объявлен Годом культу-
ры в РФ, что описать все в одном коротком 
интервью просто невозможно. Информацию 
о наших мероприятиях, со всеми подробностя-
ми можно всегда найти на нашем официаль-
ном сайте kultura.mos.ru. ф.

4

5

Пасха — это религиозный 
праздник, но хотелось бы, чтобы 
празднования проходили не только 
в церквях, но и на улицах Москвы, 
чтобы Пасха была настоящим 
городским фестивалем. 
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«Пасхальный звон» 
Акция «Пасхальный звон» пройдет 
с 21 по 27 апреля в рамках фестива-
ля «Пасха в Москве». На местах, где 
раньше стояли монастыри и храмы 
(потом, в советские годы, разру-
шенные), установят информаци-
онные стенды. В каждый из дней 
Пасхальной седмицы в одной из семи 
точек проведения акции будут зву-
чать колокола мобильной звонни-
цы. Время работы звонницы: 2 часа 
в период с 16:00 до 20:00. 

21 апреля 
Пушкинская пл., около памятника 

А. С. Пушкину 

Страстной монастырь

22 апреля 
Лубянский пр., 17 (вост. угол Малого 

Спасоглинищевского пер.) 

Церковь Спаса Преображения 
в Глинищах

23 апреля 
Кудринская пл., сев.-вост. угол, д. 1 

Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, что в Кудрине

24 апреля 
ул. Пятницкая, 23, перед павильоном 

станции метро «Новокузнецкая» 

Церковь Великомученицы 
Параскевы Пятницы 
на Пятницкой

25 апреля 
ул. Большая Дмитровка, 21 

(Козицкий пер., 7) 

Церковь Преподобного Сергия 
Радонежского на Большой 
Дмитровке

26 апреля 
ул. Бахрушина, 24, стр. 1 

Церковь Троицы Живоначальной 
в Больших лужниках

27 апреля 
ул. Остоженка, сквер перед д. 41 
Церковь успения Пресвятой Бого-
родицы на Остоженке 

Пасха в публичных 
 библиотеках
16 апреля 16:30: «Пасха красная» — 
Пасхальный фестиваль. Открытие 
экспозиции «Русь святая», конкурс 
на лучшие пасхальные изделия. 
Биб  лиотека им. В. А. Жуковского ГБУК 

г. Москвы «ЦБС № 1 ЦАО»: Лялин пер., 

д.24/26.

18 апреля 12:00: «Пасхальный 
благовест» — цикл духовно-нрав-
ственных бесед со священнослужи-
телем храма иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» в Бибиреве 
для детей среднего и старше-
го школьного возраста. Первая 
из бесед (будут проходить в течение 
года). ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» 

Библиотека № 160: ул. Коненкова, д. 23.

21 апреля 15:00: «Пасхальный 
фестиваль» — литературно-музы-
кальная композиция по пасхальным 

рассказам русских писателей, пасхаль-
ной музыке И. С. Баха. ГБУК г. Москвы 

«Библиотека искусств им. А. П. Бо  го лю-

бова»: ул. Сущевская, д. 14.

21 апреля 12:00: «Христос 
Воскрес!»  — благотворительная 
акция для детей-сирот Детского 
дома № 51 при поддержке храма 
Александра Невского. Центральная 

детская библиотека № 85 «ЦБС 

ЮВАО»: ул. Трофимова, д. 15.

23 апреля 13:00: «О, Пасха велия!» — 
литературно-музыкальная компо-
зиция по пасхальным рассказам 
русских писателей. ГБУК г. Москвы 

«Библиотека искусств им. А. П. Бо  го -

любова»: ул. Сущевская, д. 14.

27 апреля 13:00: «Нам несет пас-
хальный звон песнь о жизни веч-
ной» — пасхальные посиделки для 
читателей. Знакомство с историей 
праздника, православными тра-
дициями и обычаями. Чаепитие. 
Библиотека № 106 ГБУК г. Москвы 

«ЦБС ЦАО»: Русаковская ул., д. 8.

Мероприятия «Москино»

17 апреля: встреча с творческой 
группой фильма «Снегурочка. 
Пасхальная сказка. Кинотеатр 

«Сатурн».

20–27 апреля: специальные показы 
документальных и мультипликаци-
онных фильмов к Пасхе. Совместно 

ПутЕВоДитЕль ПутЕВоДитЕль 
по пасхальной Москве
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афиша

с фестивалем «Лучезарный ангел». 
Кинотеатры «Факел», «Тула», «Сатурн», 

«Спутник», «Космос», «Звезда». 

20–27 апреля: конкурс декоративно-
прикладного искусства «Пасхальный 
сувенир» для школьников района 
Печатники. Торжественное награ-
ждение победителей конкурса. 
Кинотеатр «Тула».

Пасха в парках

Пасхальная программа в парках 
пройдет 20 апреля.

«Музыка души» в Бабушкинском 
парке. 14:00–16:00.
Здесь пройдет пасхальная выставка 
картин Елены Черкасовой, художни-
цы, чье творчество сосредоточено 
на библейских, житийных и литур-
гических сюжетах. На сцене в этот 
день будет выступать православная 
группа «Ихтис». Также в парке можно 
будет поучаствовать в мастер-клас-
сах по квиллингу (художественная 
техника скручивания бумажных 
полос в спирали) и украсить лентами 
пасхальные яйца. 

Пасха в Измайловском парке. 
14:00–17:00.
Парк поделят на зоны творчества 
и искусства. В зоне творчества посе-
тители научатся вышивать лентами 
и расписывать пасхальные яйца. 
А в зоне искусства разместится арт-
объект, который продолжит серию 
«зеленых объектов» в парке. Ближе 
к вечеру на сцене парка выступит 
группа BiO TRiO.

Пасха в парке «Красная Пресня». 
12:00–16:00. 
Гости парка смогут изучить тради-
ции празднования Пасхи в разных 
уголках мира. На кулинарных мастер-
классах в формате Сook&Talk всех 
желающих научат готовить тради-
ционные пасхальные блюда Англии, 
Америки и других стран. Также здесь 
пройдут мастер-классы по росписи 

пасхальных яиц, а специально для 
детей будет организован квест с по ис   -
ком пасхального кролика. Уличные 
театры порадуют зрителей сказками 
и игрой на гуслях. А в самый разгар 
праздника, в 14:00, в парке высту-
пит хор «Древнерусский распев» под 
руководством Анатолия Гринденко. 
Обещают также традиционное чаепи-
тие из самовара за большим столом. 

Пасха в парке «Кузьминки». 
12:00–18:00.
Центральную часть парка украсят 
цветными ленточками, пасхальными 
ручьями, а главным арт-объектом 
станет инсталляция «Пасхальное 
яйцо». На праздничной ярмарке 
можно будет купить пасхальные 
яйца, кружева, открытки, изделия 
из дерева и соломы ручной работы. 
Для гостей проведут мастерскую: 
вы сможете расписать яйцо ориги-
нальным узором, украсить ленточ-
кой и повесить на Пасхальное дерево. 
Каждого, кто принесет заранее заго-
товленное яйцо для украшения дере-
ва, ждет сюрприз от парка.

Пасха в лианозовском парке. 
13:00–17:00.
Здесь пройдет пасхальная выставка 
яиц, на которой будут представ-
лены работы как профессиональ-
ных художников, так и любителей. 
Каждый посетитель сможет принять 
участие в выставке и представить 
собственные работы. Выставка про-
длится несколько дней.

Пасха в Перовском парке. 
12:00–14:00.
На сцене парка выступят вокальные 
и хореографические коллективы. 
Для детей пройдут мастер-классы 
по аквагриму и раскрашиванию пас-
хальных яиц. Под конец в небо запу-
стят белых голубей.

Пасха в парке «Северное Тушино».  
13:00–17:00.
Посетители парка смогут принять 
участие в создании арт-объекта — 
полутораметрового пасхального яйца. 
Для детей организуют спортивные 
мероприятия: на скорость собрать 
как можно больше пасхальных яиц, 
поучаствовать в эстафете и различных 
конкурсах. В творческих мастерских 

можно будет своими руками создать 
оригинальные пасхальные открытки 
для близких и узнать, что такое квил-
линг. В завершение праздника на сцене 
выступит народный ансамбль.

Пасха в Сокольниках. 
12:00–15:00.
Пасхальный день в парке начнется 
с  колокольного перезвона лучших 
звонниц России. Самые любознатель-
ные посетители смогут попробовать 
себя в качестве пасхального звонаря. 
У главного входа и на главной аллее 
парка появятся инсталляции яиц 
«Фаберже», выполненные лучшими 
художниками и дизайнерскими бюро 
России. Каждый посетитель сможет 
поучаствовать в акции и самостоятель-
но раскрасить пасхальное яйцо. В парке 
пройдут праздничные обрядовые 
игры, прозвучит музыка в исполнении 
московских фольклорных коллективов.

Пасха в Таганском парке. 
12:00–18:00.
Ожидается спектакль от уличного 
театра «Спам-театр». В ходе пред-
ставления артисты вместе с гостями 
создадут из картона и папье-маше 
арт-объект «Пасхальное яйцо», 

а также раскрасят своими руками 
пасхальные яйца и украсят куличи. 
Закончится праздник чаепитием 
с куличами, сушками и баранками.

Пасха в парке «Фили». 
14:00–16:00.
Гостей ждет необычный дуэт коло-
кольной звонницы и ди-джея, которые 
совместными усилиями создадут ори-
гинальное музыкальное произведе-
ние. Все желающие смогут поучиться 
звонарскому мастерству, расписать 
яйца и создать праздничную открыт-
ку в технике скрапбукинг. 

Пасха в саду «Эрмитаж». 
12:00–16:00.
Здесь пройдет интерактивная игра: 
пасхальный кролик вместе с друзья-
ми отправится на поиски при-
ключений, проведет игры, танцы,  ➥
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а завершится все фейерверком из 
мыльных пузырей. Для детей и их 
родителей будет организована твор-
ческая мастерская по изготовлению 
пасхальных открыток и росписи 
пасхальных яиц. В беседке сада будет 
создана семейная фотозона с деко-
рациями и живыми пушистыми кро-
ликами. Всех посетителей ждут пас-
хальные угощения — чай и куличи.

Пасха в пешеходных 
 зонах Москвы
Тверская площадь. 19–27 апреля.
19 апреля с 23:00 до 03:00 на 
Тверской площади откроются ярма-
рочные шале, появятся видеоэкраны, 
на которых будут транслировать 
тематические фильмы о празднике. 
Выставка «Мерная и семейная икона» 
будет работать каждый день, с 20 по 
27 апреля, с 12:00 до 19:00 в специ-
альном шатре, экскурсии будут орга-
низованы каждый час.

В выходные дни, 20, 26 и 27 апре-
ля, здесь появится сцена, на кото-
рой выступят народные ансамбли 
и фольклорные исполнители. 
20 апреля концертная програм-
ма продлится с 16:00 до 20:00, 
а 27 и 28 апреля — до 18:30 и 18:00.

Кроме того  на Тверской площади 
будет работать Благотворительный 
базар, на котором можно будет 
купить куличи, детские пасхаль-
ные рисунки, а также пасхальные 
яйца, расписанные известными 
людьми. Все собранные средства 
будут переданы ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Кузнецкий мост. 20–27 апреля.
В рамках фестиваля «Пасха в Москве» 
на Кузнецком мосту пройдут кули-
нарные и творческие мастер-классы. 
С 20 по 27 апреля с 11:00 до 15:00 всех 
желающих на учат расписывать пас-
хальные яйца и украшать куличи, 
а с 15:00 до 19:00 проведут творче-
ские мастер-классы по изготовлению 

открыток для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В эти же дни на улице с 11:00 
до 18:00 будет работать Открытая 
школа творчества, в которой посе-
тителей фестиваля научат рисовать 
на мольбертах. С 12:00 до 15:00 
на улице пройдут выступления зво-
нарей и мастер-классы по колоколь-
ному звону.

Каждый день с 17:00 до 19:00 перед 
гостями фестиваля будут выступать 
фольклорные ансамбль «Живая Русь» 
и ансамбль дудочников «L’esprit du 
Vent» и другие творческие и музы-
кальные коллективы. 

В рамках проекта «Лавка мира» 
26 апреля на площади у ЦУМа 
появятся 50 лавок, которые будут 
раскрашены в пасхальной и весен-
ней тематике творческими студи-
ями Москвы, благотворительными 
фондами, многодетными семьями 
и гостями мероприятия.

В воскресенье, 27 апреля, 
на Кузнецком мосту пройдет благо-
творительный фестиваль «Радость 
добрых дел», в рамках которого будет 
организована благотворительная 
ярмарка и аукцион. Все выручен-
ные средства пойдут на оказание 
помощи тяжелобольным и одиноким 
людям. Также на фестивале высту-
пят творческие коллективы, пройдут 
мастер-классы для детей и взрослых 

и просветительские экспозиции. 
Главным украшением мероприятия 
станут клумбы с белыми цветами — 
символом весны и милосердия. Все 
желающие смогут купить себе букет 
первых весенних цветов. 

Никольская улица. 19–27 апреля.
19 апреля с 23:00 до 03:00 на Ни  коль -
ской улице откроются ярмароч-
ные шале, появятся видеоэкраны, 
на которых будут транслировать 
тематические фильмы о празднике.

Научиться расписывать деревян-
ные яйца, плести весенние венки, 
делать открытки и даже играть 
на русских народных инструмен-
тах можно будет с 20 по 27 апреля 
на Никольской улице. Каждый день 
с 11:00 до 19:00 здесь будут проходить 
творческие и музыкальные мастер-
классы, а также лекции по истории 
пасхальной культуры на Руси. 
На улице в это время будет работать 
Открытая школа творчества.

20 апреля в 16:00 на Никольской 
улице развернется концертная про-
грамма, приуроченная к открытию 
фестиваля «Пасха в Москве». С 16:00 
до 19:00 перед москвичами и гостя-
ми столицы выступят театр танца 
«Гжель», мастерская «Театрика» и 
детский ансамбль «Жаворонки».

Новопушкинский сквер. 
20–27 апреля.
На время пасхального фестиваля 
Новопушкинский сквер превратится 
в импровизированную сцену под 
открытым небом. Каждый день, 
с 20 по 27 апреля, с 12:00 до 17:00, 
здесь будут выступать московские 
кукольные театры. Дети и родители 
увидят добрые и волшебные спекта-
кли, такие как «Золотой петушок», 
«Колобок» «Снегурочка», «Весеннее 
чудо», «В поисках счастья».

А с 17:00 до 19:00 дети смогут сде-
лать поздравительные открытки для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны на творческих мастер-классах. 

В выходные дни, 20, 26 и 27 апре-
ля, с 15:00 до 19:00, здесь выступят 
народные коллективы и исполните-
ли: фольклорный ансамбль «Истоки», 
ансамбль солистов «Россия» и другие 
фольклорные коллективы.

Климентовский переулок. 
19–27 апреля.
19 апреля с 23:00 до 03:00 в Климен -
товском переулке откроются ярма-
рочные шале, появятся видеоэкраны, 
на которых будут транслировать 
тематические фильмы о празднике.

20 апреля с 12:00 будет организова-
на игровая программа Русского дома, 
также сотрудники московских музеев 



расскажут о традициях Пасхи, а в 18:00 
начнется мастер-класс по колокольно-
му звону. Поучиться звонарскому делу 
можно будет также 26 и 27 апреля с 
17:00 до 19:00. 

На время всего пасхального 
фестиваля в Климентовском пере-
улке откроется территория русских 
народных забав. 

Ежедневно с 11:00 до 16:00 в шат -
рах будет организована игровая 
программа с настольными городка-
ми и катанием яиц. В это же время 
на улице все желающие смогут сыг-
рать в русские хороводные игры, 
такие, как «Веревочка» и «Бояре». 

С 16:00 до 19:00 в шатре пройдут 
творческие мастер-классы и мини-
лекции по видам деревянной роспи-
си в России: сотрудники московских 
музеев расскажут, чем хохломская 
роспись отличается от городецкой 
или, например, северодвинской. 
После исторического экскурса все 
желающие смогут попробовать само-
стоятельно расписать деревянную 
ложку или шкатулку. На улице в это 
время всех желающих научат плести 
корзины.

Камергерский переулок. 
20–27 апреля.
В Камергерском переулке в анима-
ционном шале с 20 по 27 будет пред-
ставлена экспозиция Музея русского 
костюма. Сотрудники музея прочтут 
для гостей фестиваля тематические 
лекции о русской моде прошлых сто-
летий.

На улице каждый день с 12:00 
до 19:00 будет работать игровая про-
грамма. Кроме того, все желающие 

смогут погулять на ходулях, порисо-
вать и сыграть в мяч.

Ежедневно с 12:00 до 16:00 посетите-
ли фестиваля смогут научиться делать 
весенние букеты, поделки из бересты 
и расписывать ткань. А с 16:00 до 19:00 
сотрудники московских музеев про-
чтут лекции по пасхальной культуре 
на Руси и в странах Европы. 

Арбат. 20–27 апреля.
На Старом Арбате можно будет 
отпраздновать пасху по-немецки, по-
французски или по-гречески. Гости 
фестиваля не только узнают историю 
празднования Пасхи в этих и других 
европейских странах, но и смогут 
научиться готовить традиционные 
пасхальные сладости, распространен-
ные в Европе. Тематические лекции 
и мастер-классы будут проходить 
каждый день с 12:00 до 16:00 в шатре. 

С 16:00 до 19:00 там же пройдет серия 
творческих мастер-классов. 

С 16:00 до 18:00 на улице будут 
выступать хоры и детские коллек-
тивы культурных центров Греции, 
Армении и Испании. 20 и 26 апреля 
станут Днями Греции: в 17:00 перед 
зрителями выступят вокальные 
и танцевальные коллективы из этой 
страны, и всех желающих поучат тан-
цевать сиртаки. 25 апреля в это же 
время москвичи увидят выступление 
детского театрального коллектива 
Культурного центра Франции.

Каждый день на улице с 12:00 
до 19:00 будет работать Открытая 
школа творчества, а в шатре с 16:00 до 
19:00 пройдут мастер-классы по изго-
товлению открыток для ветеранов. ф.

Фотографии предоставлены оргкоми-
тетом фестиваля «Пасха в Москве»
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о фестивале «сорок сороков» нам рассказала Елена Жосул, заведую-
щая кафедрой журналистики и Pr Российского православного универ-
ситета, один из со-организаторов фестиваля:
Фестиваль «Сорок сороков» мы — Российский Православный 
Университет и Синодальный информационный отдел Русской 
Православной Церкви совместно с Департаментом культуры горо-
да Москвы — проводим уже не в первый раз.

«Сорок сороков» традиционно проходит трижды в год: на Пасху, 
сентябрьский День города и Рождество. Надеемся, что в буду-
щем удастся расширить список храмов-участников: со стороны 
московских приходов есть большой интерес к проекту. Многие 
рады открыть приходские площадки для концертов и городских 
гуляний.

Собственно, главная идея такого межприходского музыкального 
фестиваля — донести до обычных горожан смысл главных право-
славных праздников через знакомство их с радостью христианского 
торжества. Чтобы все желающие могли услышать, увидеть, разде-
лить ликование вместе со своими верующими соседями. Я имею 
в виду людей, которые до храма еще не дошли, но потенциально 
готовы к тому, чтобы тоже стать прихожанами московских церквей.

Фестивальные концерты в рамках «Сорока сороков» проходят 
либо в день самого праздника, либо на Светлой седмице. В этом 
году мероприятия будут идти в течение всей Красной горки, 
то есть с 20 по 27 апреля, вплоть до Фоминой недели. 

Репертуар концертов максимально разнообразный. Это высту-
пления и церковных хоров, и профессиональных музыкантов самых 
разных жанров — от этнической, русской народной музыки и музы-
ки других православных стран до молодежных рок-коллективов. 

Кроме того, в этом году при ряде приходов пройдут спортивные, 
культурные и благотворительные мероприятия. Например, храм 
Илии Пророка в Черкизове проведет спортивный праздник для 
молодежи, а при храме Николая Чудотворца на Трехгорке откроет-
ся художественная выставка. ф.

 Фото алисы Горбачевой, Приходы.ру

Фестиваль «сорок сороков»
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афиша

20 апреля 
11:30
Храм Николая Чудотворца на Трехгорке
Нововаганьковский пер., 9 (м. 

Краснопресненская)

13:00
Кафедральный Богоявленский Собор 
в Елохове
ул. Спартаковская, 15 (м. Бауманская)

15:00
Высоко-Петровский ставропигиальный 
мужской монастырь
ул. Петровка, 28/2 (м. Пушкинская, Чеховская)

18:00
Храм Иоанна Богослова на Новой площади
Новая площадь, 12, Российский православный 

университет (м. Лубянка, Китай-город)

25 апреля
12:00
Храм Живоносный источник в Царицыне
ул. Дольская, 2 (м. Царицыно)

Программа фестиваля 
«Сорок сороков»

26 апреля
11:00
Новоспасский ставропигиальный мужской 
монастырь
Крестьянская площадь, 10 (м. Пролетарская)

12:00
Храм Пророка Божия Илии в Черкизове
ул. Б. Черкизовская, 17 (м. Черкизовская)

27 апреля
11:30
Храм Святого благоверного князя 
Александра Невского при МГИМО-
университете
ул. Лобачевского, вл. 27 (м. Проспект Вернадского)

12:00
Храм Воскресения Словущего на успенском 
вражке Брюсов пер., 15/2 (м. Тверская, 

Пушкинская, Охотный ряд)

14:00
Храм Святителя Мартина Исповедника 
в Алексеевской Новой Слободе
ул. Александра Солженицына, 15, стр. 1 

(м. Таганская, Марксистская)

Храм Живоначальной Троицы в Останкине
ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 2

(Дату и время уточняйте в храме).
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О собенно дорогих мест в Москве у меня два. Первое — 
Лефортово. Там находится Московский энергетический 
институт, где я учился и работал. На это время пришел-

ся самый пик юности, и вполне естественно, что те места связаны 
со всеми радостями студенческой жизни. И каждый раз, когда есть 
возможность проехать рядом, я стараюсь ее не упускать. Чтобы напи-
таться воспоминаниями — они надолго настраивают на светлый лад. 

Именно в Московском энергетическом институте я начал зани-
маться различной активной студенческой деятельностью, например, 
стал участвовать в КВН. Оттуда я уезжал работать сначала в детские 
летние лагеря, потом в студенческие. Именно там я впервые попробо-
вал себя как организатор разных развлекательных мероприятий, что 
потом послужило первой ступенькой к работе на телевидении. 

Второе место, с которым связана моя жизнь, Останкино. Я там 
работаю над программой «Пока все дома». Помню, как в девяностые 
годы поздно ночью, когда общественный транспорт уже не ходил, 
я на служебном автобусе добирался домой. Помню до сих пор карти-
ну: совершенно пустая площадка перед телецентром «Останкино» — 
тогда не было вокруг никаких заборов и большого количества 
машин. Это ощущение простора и неизвестности (ведь непонятно 
было, что ждет страну в будущем) вспоминается мне всегда, когда 
я там бываю. 

Я очень хорошо помню все виды из окон. Старинный парк, старин-
ный дворец — места, где очень многое нами обсуждалось. Я прекра-
сно помню, в каком конкретно месте принималось решение о при-
сутствии в нашей программе рубрики «Очумелые ручки», обговари-
вались какие-то другие вопросы. 

Именно в Останкине я познакомился с Леной, и это место — 
навсегда в нашей семейной истории. Если бы оно в тот же момент 
не привлекло ее, то неизвестно, встретились ли бы мы. ф.

О дно  из дорогих мест в Москве — Останкино. Место моего 
взросления. Когда я оказалась в этом районе в юные годы, 
мне очень хотелось «покорить» Останкинскую башню, 

хотелось со всей силой юношеского максимализма! Долгие годы 
я училась и работала для того, чтобы достичь этой цели. 

Но получилось так, что под этой Останкинской башней я встре-
тила Тимура (именно в Останкинском парке проходили наши пер-
вые свидания) и жизнь пошла совсем по-другому, главными в ней 
стали совсем другие ценности — семья. А все остальное, в том 
числе профессиональная реализация, приложилось потом само 
собой. 

Сейчас, бывая в Останкине, я ощущаю внутреннюю теплоту 
и благодарность. Я изменилась, повзрослела и как-то по-другому 
стала смотреть на жизнь и даже на саму телебашню. 

В свое время меня завораживала мысль: ты можешь что-то гово-
рить, и твои слова с самой верхушки башни будут транслироваться 
на всю страну! Но потом, став женой, став мамой троих замечатель-
ных детей, я поняла: важно не то, что именно твое слово звучит 
в эфире, а то, какое слово ты несешь в мир и как оно отзовется. ф.

тимур кизяков,
автор и ведущий программы

«Пока все дома»

Из Лефортова
в Останкино 

Елена кизякова, 
телеведущая, автор рубрики «У вас будет 

ребенок» программы «Пока все дома»

Судьбоносная башня
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10
необычных
храмов Москвы     
Церковь огненная, церковь вышитая, 
церковь —глиняная игрушка.  
О самых необычных храмах Москвы 
рассказывает Дмитрий Серебряков, 
автор и ведущий программы «Храмы 
моего города» на радио «Вера».
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1.  Церковь успения  
Божией Матери в Гончарах

 Ц ерковь Успения Пресвятой Богородицы. 
И не где-нибудь, а совершенно точно — 
в Гончарах. И как мы понимаем, назва-
ние местности возникло неспроста: 

была здесь слобода гончаров. 
И понятно, что в Москве (и не только в ней) 

у каждой слободы был свой храм. Да не просто 
храм, а со своей, так сказать, профессиональ-
ной спецификой. Стрельцы, скажем, построили 
храм во имя Иоанна Воина. А ямщики постави-
ли храм во имя покровителей лошадей Фрола 
и Лавра.

Но, пожалуй, гончары отличились более 
всего. Поставили они церковь в середине 
XVII века. Красивый пятиглавый храм, выпол-
ненный в стиле русское узорочье и относящий-
ся к типу огненных храмов, отличительной 
особенностью которых являются две-три горки 
так называемых кокошников на верху основ-
ного здания. Кокошники кладутся из кирпича 
и напоминают по форме языки пламени.

И, вроде, ничего необычного, но если вгля-
деться попристальней, то мы увидим, что 
нижний ряд кокошников не сложен из кирпи-
ча, а вылеплен на абсолютно плоской стене. 
И выкрашен белой краской. Причем на красно-
вато-коричневом фоне стен, который — я имею 
в виду фон — практически повторяет цвет 
обож женной в печи глины.

Иными словами, церковь более всего похожа 
на слепленную и обожженную в печи глиняную 

игрушку с покрашенными белою краской выле-
пленными деталями. 

Делайте со мною что хотите, но я совершен-
но уверен, что в оформлении внешнего облика 
церкви — или, как нынче принято говорить, 
в дизайне — гончары принимали самое непо-
средственное участие. 

Хотите увидеть храм, похожий на красивую 
глиняную игрушку? Езжайте на Гончарную улицу.

Гончарная улица, 29

1-й Колобовский переулок, д. 1, стр. 2

2.  Церковь Знамения  
Пресвятой Богородицы  
за Петровскими воротами

 В XVII веке на том месте, что ныне 
находится за площадью Петровских 
ворот, стояла стрелецкая слобо-
да. Здесь стрельцы полковника 

Никифора Ивановича Колобова заложили храм 
во имя чудотворной иконы Матери Божией 
«Знамение». Выбор сей был неслучаен: икона 

почиталась у православного воинства за ее 
покровительство в ратном деле. 

Церковь строили недолго, буквально пару лет. 
А денег потратили по тем временам немеряно — 
цельных 1300 рублёв. Аж на внутреннее убран-
ство не хватило, оттого стрельцы челом били 
государю Федору Алексеевичу: «Построена у нас 
церковь каменная во имя Знамения Пресвятой 
Богородицы, а Божия милосердия образов 
построить нам, холопем твоим, нечем…»

Повидав на своем веку множество храмов, 
выполненных в самых различных архитек-
турных стилях, поражаясь их иной раз пои-
стине неземной красоте, я все же более всего 
радуюсь, видя огненные храмы. Название это 
столь же красиво, сколь и сам архитектурный 
стиль — русское узорочье. 

Ряды кокошников, похожие на языки пла-
мени, богатейший декор стен и минимум пять 
глав, увенчанных крестами.

Но Знаменская церковь превзошла самые 
красивые образцы стиля: уникальное даже для 
столичных церквей многоглавие — церковь 
увенчивают аж 11 куполов, удивительная узор-
ная шатровая колокольня, резные кокошники 
и порталы.

И, кстати, храм продолжает жить и служить 
«людям государевым». Сейчас это храм при 
Главном управлении внутренних дел по городу 
Москве.

Москвы     
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3. крутицкое подворье

 В Православной Церкви есть  такое поня-
тие — подворье. Удаленное предста-
вительство православного монастыря, 
архиерея или поместной Церкви.

Было в столице Тверское подворье — рези-
денция тверского митрополита. Есть ныне 
Валаамское, Соловецкое, Китайское, Сербское… 

Особняком же, однако, стоит среди них 
подворье, которое не является представитель-
ством кого- или чего-либо. То есть подворье 
есть, а вот того, чьим представительством оно 
является, — нет.

И здесь мы сталкиваемся с крайне интерес-
ной страницей истории Русской Православной 

Церкви, мало известной широкой публике… 
Давайте приоткроем эту страницу.

В 1237 году пришли на Русь полчища мон-
голо-татар. Города пожгли, жителей многих 
увели в полон. А уже в 1261 году, «к утешению 
Российской Церкви и народа, страдавших от ига 
татарского, в самой Орде поставлена была кафе-
дра христианского епископа»*: по прошению 
Александра Невского на территории Золотой 
Орды в столице ее Сарай-Бату учреждена 
была Сарайская епархия, принято называть ее 
Сарская и Подонская (это от названия реки Дон), 
до коей простирались ее владения.

Князь Даниил Московский, прекрасно пони-
мая не только духовное, но и политическое 
значение этой епархии, подарил ей место 
на крутом берегу Москвы-реки, где и появился 
храм во имя святых апостолов Петра и Павла 
и монастырь. Крутицкое подворье.

Понятно, что со временем статус подворья 
изменился. Исчезла Золотая Орда, упразднена 
была и сама епархия.

А вот подворье, необычайный комплекс 
соборов и палат — осталось. И сохранилось 
до сих пор, имея статус Патриаршего.

И ныне это удивительно красивое место; 
попав сюда, оказываешься словно в другом мире.

Это пересечение Крутицкой улицы и 1-го 
Крутицкого переулка. 

4.  Церковь тихона Задонского  
в сокольниках  
на ширяевом Поле

 Н ынешний парк «Сокольники» 
находится там, где некогда 
шумел густой лес. И был тот лес 
любимым местом царской соко-

линой охоты; кстати, никто другой охотиться 
в этом лесу прав не имел. И здесь же стояла 
Сокольническая слобода, где жили царские 
специалисты по охотничьей птице — соколь-
ники. Ширяево же поле, согласно легенде, — 
место, где разбился о землю любимый сокол 
царя Алексея Михайловича — Ширяй.

Позже лес стал парком и превратился в люби-
мое место народных гуляний и летнего отдыха 
состоятельных москвичей.

Вот как раз группа московских купцов, 
проводивших здесь с семьями лето, и высту-
пила инициатором строительства церкви 
в Сокольниках.

Освятили построенный храм 14 июля 
1863 года в честь епископа Воронежского, 
чудотворца Тихона Задонского.

Первое здание храма построили из дерева, 
и было оно необычной восьмиугольной формы, 
классического стиля, оштукатуренное, с белы-
ми колоннами. Конструкция стен тоже отли-
чалась оригинальностью — брёвна стен стояли 

Улица Крутицкая, 11, 13

Парк Сокольники, Майский просек, владение 5, стр. 1 

                                                                                                                                                                                                        

* Иеромонах Леонид (Кавелин). История церкви в пределах 
нынешней Калужской губернии и калужские иерархи. Калуга, 
1876, стр. 56. — Ред.
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5.  Церковь троицы  
Живоначальной  
в Никитниках

 Э та старинная церковь стоит здесь еще со второй 
половины XVI века. 
Вдоль стены есть такая надпись: «Совершена 
и подписана бысть церковь во имя Святыя 

Живоначальныя Троицы иждивением гостя Георгия Леонтьева 
сына Никитникова и сына его Андрея и внука его Бориса».

Судя по церкви, ярославский купец Георгий Леонтьевич 
Никитников был очень, очень богат.

Хотелось бы описать церковь. Но останавливаемся, потому 
что церковь эту описать невозможно. По мнению специали-
стов, этот огненный храм, выполненный в стиле русского 
узорочья считается эталоном — то есть образцом — для всех 
храмов этого стиля. А как описать эталон? Да и возможно ли 
это вообще?..

А если кого-то интересует мое скромное мнение, красивее 
церкви я не видел. 

Вот только найти ее сложно — от Китайгородского проезда 
она загорожена многоэтажками. И все-таки вы постарайтесь.

вертикально. Но очень скоро нижние части 
брёвен начали гнить.

Поэтому в 1875 году сделали проект нового 
деревянного храма в русском стиле. За обра-
зец архитектор взял русские храмы XVII века 
с шатровым завершением. Храм украсили 
резными наличниками, перекрытия же над 
крыльцами поддерживали резные столбы. 

Храм Тихона Задонского закрыли в 1934 
году. А когда церковь все же вернули законно-
му владельцу, из-за общей ветхости строения 
было принято решение храм разобрать и воз-
вести заново, но по прежним чертежам. 

Так что в Сокольниках найдите здание храма 
на Майском просеке. Его, кстати, называют 
жемчужиной парка. И поверьте — не напрасно.

6.  Церковь Николая Чудотворца 
в Хамовниках

 
ервое упоминание о деревянном храме 
Николая Чудотворца в Хамовниках 
относится к 1625 году. Спустя немногим 
более четверти века, в 1657-м, храм уже 
числится каменным. 

Вообще-то Хамовники — это один 
из старейших районов Москвы, где на момент 
возведения храма располагалась слобода тка-
чей. Их прозвали хамовниками, по наимено-
ванию производимых ими шелковых тканей 
— «хамьян». 

Выше мы рассказывали о церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Гончарной слободе. 
И тогда сравнивали Успенскую церковь с обож-
женной в печи изящной глиняной игрушкой. 
Сравнивали совершенно обоснованно: для 
подтверждения этого достаточно лишь на нее 
взглянуть. Иными словами, гончары отразили 
в церкви свое ремесло.

Так вот, внешнее оформление церкви 
в Хамовниках смело можно сравнить с цвет-
ным шитьем по белому полотну. Эффект этот 
достигнут благодаря тому, что на белых в целом 
стенах храма и красивейшей шатровой коло-
кольни обильно присутствуют цветные израз-
цы. Описать это в доступных и понятных словах 
крайне сложно, но поверьте на слово: этот храм 
божественно красив. И естественным образом 
красотою своею напоминает нам о профессии 
тех людей, на средства которых строился.

Никитников переулок, 3

Улица
Льва Толстого, 2
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7.  Церковь Николая Чудотворца  
(троицы Живоначальной)  
на Берсеневке в Верхних Садовниках

 В ид этого храма напомнил мне что-то, 
чего я сразу не смог вспомнить. Причем 
не похожий на него храм, а что-то дру-
гое… Не сразу, но все же понял — что.

Вы представляете себе, что такое дымковская 
игрушка? Ну да, обожженные и раскрашенные 
фигурки людей, птиц, животных… Кстати, дым-
ковская игрушка так же широко известна, как, 
скажем, хохломская посуда, палехская миниатю-
ра, мстерская вышивка, вологодские кружева…

Так вот. Эта небольшая изящная и потрясающе 
красивая церковь в любимейшем моем стиле рус-
ское узорочье плавностью линий и яркими цвета-
ми более всего напоминает именно дымковскую 
игрушку. 

Стоит она на Берсеневской набережной, надеж -
но укрытая от людских глаз кронами деревьев 
и окружающими постройками. Поэтому я подроб-
но опишу, как ее найти. 

Напротив храма Христа Спасителя через 
Москву-реку перекинут Патриарший мост. 
Переходите по нему через реку, спускаетесь 
с моста и выходите на набережную слева 
от моста. Проходите сто метров и с набережной 
через калитку в решетчатой ограде подходи-
те к старинному зданию красного кирпича. 
Обходите его слева и… 

И встречаетесь с настоящим чудом… 
Право слово, не пожалейте своего времени — 

сказочная красота того стоит…

8. Церковь Димитрия солунского С огласно житию, Димитрий был сыном 
римского проконсула в Фессалониках. 
Его родители были тайными христиа-
нами, и после смерти отца назначен-

ный на его место Димитрий проявил себя как 
открытый христианин, проповедовал и многих 
обратил в христианство. 

Понимая, что его миссионерская деятель-
ность не остается незамеченной, Димитрий 
раздал свое имущество бедным, а сам «стал 
молиться и поститься, готовясь к венцу муче-
ническому». Увы, он не ошибся. 

А спустя полторы тысячи лет после гибели 
святого, почитавшегося на Руси покровителем 
воинства, в 1911 году, в Москве, на Благуше, 
построили еще один удивительной красоты 
храм в его честь.

А сейчас обратимся к преданию о том, как 
святой Димитрий Солунский стал почитаться 
еще и покровителем церковных вышивальщиц. 
Я не зря об этом расскажу, а со значением. 

Во время нашествия врагов на Фессалоники 
были взяты в плен две девицы, которым сара-
цины велели вышить «на плащанице» образ 
святого Димитрия — чтобы побеждать с его 
помощью врагов. Девушки не хотели поруга-
ния святого и отказывались, но им угрожали 
смертью. Они вышили образ, плача и моля 
святого Димитрия о прощении. В день памя-
ти святого, ночью, когда пленницы уснули 
на плащанице, он перенес их в свою церковь 
в Солуни. И таким образом они были спасены.

И теперь о значении. Поезжайте на улицу 
Ибрагимова, где стоит красавец-храм и посмо-
трите на него своими глазами. 

Поверьте, вас ждет удивительное открытие: 
внешняя отделка храма потрясающе напоми-
нает вышивку цветной гладью по белой ткани.

Берсеневская набережная, 18

Адрес адрес адрес адресулица Ибрагимова, 6
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9.  Церковь иверской иконы Божией 
Матери при Иверской общине 
сестер милосердия

  Ц ерковь эта не имеет тянущейся из глуби-
ны веков истории. Ей всего-то немногим 
более ста лет. И все же есть причины рас-
сказать о ней.

Во-первых, она просто красива.
Во-вторых, заложенная в 1896 году церковь 

Иверской иконы Божией Матери является 
единственным в Москве храмом, в строи-

тельстве которого использованы формы 
древнего владимиро-суздальского 
и новгородского зодчества.

И третья причина кроется в «уточняющем» 
названии церкви — при Иверской общине сестер 
милосердия.

Вот о них мне и хочется сказать несколько 
теплых слов. При словах «сестра милосердия» 
возникает некий дореволюционный расплывча-
тый образ молодой женщины в темном платье 
и белом фартуке с красным крестом на груди. 

Мало. А ведь эти женщины занимались тяже-
лейшим трудом. Таким, за который их в полной 
мере можно назвать героинями. Труд их был 
настолько тяжел, что после 15–20 лет службы они 
получали право на пенсию. Именно в сестрин-
ских общинах из молодых девочек воспитывали 
сестер милосердия высочайшей квалификации. 

Вот только один пример. 1904 год. Русско-
японская война. Иверская община командирует 
на Ляодунский полуостров отряд-госпиталь 
на 200 кроватей. В составе — шесть врачей, 
16 сестер милосердия, 29 санитаров и служа  щих. 
По прибытии они понимают, что 200 мест — 
мало. И разворачивают госпиталь на 700 мест. 
Кровь, боль и ужас. Их настолько много, что в мае 
сюда же прибывает на помощь второй отряд 
из 20 иверских сестер. И в этом же году община 
отправляет во фронтовые лазареты и на санитар-
ные поезда еще 79 сестер милосердия. 

Храм не был построен в честь этих женщин. 
Но хочется, чтобы при взгляде на него мы пом-
нили и их подвиги. Они это заслужили. Большая Полянка, 20

Программы  
Дмитирия Серебрякова 
«Храмы моего города»  

и «Пространствия» 
слушайте на Радио 

«ВЕРА» или на сайте  
radiovera.ru

10. Новоспасский монастырь Н овоспасский монастырь рас-
положился за Таганкой, на 
Крутицком холме. Стены его 
были деревянными с прорублен-

ными в них бойницами — ведь монастыри, как 
известно, несли и оборонительные функции. 
Оттого и ставились они не абы где, а на страте-
гически важных местах. Что подтверждает и 

боевая история Новоспасского монастыря. 
В 1591 году на Москву напал крымский 

хан Казы-Гирей. И двинулся на штурм 
Кремля. Войска его шли по низменности 
аккурат между Симоновым и Новоспасским 
монастырями. Защитники их, пропустив 
татар, ударили из пушек в тыл. Справа по 
татарам били пушки Данилова монастыря, 
слева, с того места, где ныне стоит Донской 
монастырь, палили в левое крыло татар. 

А навстречу били пушки Кремля. Отметим, что 
более Крымская Орда на Москву не хаживала. 
Что не помешало позже возвести вокруг мона-
стыря стены и башни из камня.

В это же время возвели и главную церковь 
монастыря — собор Спаса Преображения. 
Этот четырехстолпный пятикупольный собор 
весьма напоминает Успенский собор Кремля 
и является вторым по величине собором сто-
лицы (не считая храма Христа Спасителя). Его 
высота от пола до центральной точки купола 
32 метра, площадь более 900 кв.м. ф.

Крестьянская площадь, 10
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— Вы лично участвовали в раз-
даче Евангелий при московском 
храме Рождества Богородицы 
в Крылатском. С какой формули-
ровкой Вы обращались к людям? 
Николай Бреев: При раздаче мы спра-
шиваем: «Есть ли у вас дома Евангелие?» 
И восемь из десяти человек отвечают, 
что нет. И в пунктах раздачи при других 
храмах примерно такая же статисти-
ка. Потом мы говорим, что от имени 
храма хотели бы на праздник подарить 
Евангелие с беседами православного 
священника. И люди с удовольствием 

берут, в том числе и для своих родствен-
ников. 

— Как обычно реагируют на такой 
жест?
Николай Бреев: Почти все были добро-
желательны, расположены к разговору 
о вере. Мы ведь не выдергиваем никого 
из толпы специально, не навязываем-
ся — в этот день люди сами, по собст-
венному желанию приходят в храм. 
Накануне Пасхи, на освящение куличей 
устремляется действительно много 
народу. Как бы мы ни ругали чисто 
формальное отношение многих наших 
соотечественников к церковной жизни, 
надо понимать: они готовы воспринять 
слова о Христе, и, возможно, массо-
вое освящение яиц и куличей перед 
Пасхой — лучший момент для того, 
чтобы эти слова сказать, чтобы от имени 
прихода подарить им Евангелие.

— С агрессией, с негативной реак-
цией приходилось встречаться?

Владимир лучанинов: Негативных ситу-
аций не было. Скорее, бывали забав-
ные. Когда спрашивают: «А почему вы 
в белых рубашках? Вы точно не сектан-
ты?» Людям непривычно видеть такое. 

Есть еще одно наблюдение, печаль-
ное. Человеку непривычно в церкви 
что-то получать. Он, скорее, привык 
к некоему потребительскому механиз-
му: пришел, за все заплатил, получил. 
А тут — что-то дают! Бесплатно. А это 
к чему-то обязывает человека. Поэтому 
зачастую люди не готовы даром что-то 
получить. Вот это ощущалось...

Размышляя о целесообразности этой 
акции, мы даже в какой-то момент чуть 
не распрощались с идеей бесплатной 
раздачи, решив, что лучше, наверное, 
книги продавать: ведь то, что человек 
получает даром, он не ценит. Но все же 
мы увидели, что «Пасхальная весть» 
приносит свои плоды.

Например, у меня интересный случай 
произошел. Я не так давно продавал 
машину, двигатель которой после ремон-
та хоть и работал исправно, но из опыта 
я знал, что существует вероятность ново-
го проявления устраненного дефекта. 
Конечно, было желание продать по нор-
мальной цене, но все-таки умалчивать 
о проблеме было бы нечестно, поэтому 
я обратился к специалистам, покупаю-
щим по заниженной цене неисправные 
автомобили. И удивительно приятные 
ребята попались: муж с женой. Когда 
я приехал оформлять документы в их 
маленький офис, увидел, что у них на 
столе лежит Евангелие. То самое, кото-
рое мы издавали и распространяли. Уже 
в разговоре этот мужчина меня спраши-
вает: «А ты где работаешь?» Я говорю: 

Кто и зачем
  раздает Евангелие
  на улицах?

«Вы что, протестанты?» — наиболее частый вопрос  
к празднично одетым молодым людям, которые накануне 
Пасхи раздают Евангелие на улице около московских хра-
мов. Это акция «Пасхальная весть», придуманная и запу-
щенная четыре года назад православным издательством 
«Никея». Причем генеральный директор издательства 
Николай Бреев и главный редактор Владимир Лучанинов 
раздавать книги в этот день выходят сами. Мы поговори-
ли с ними об акции и об их личном опыте соприкосновения 
с Евангелием.

БлаГотВоритЕльНая акЦия «ПасХа льНая ВЕсть» 

Проводится четвертый год подряд. С 2012 года издание сопровождается 
беседами о Евангелии известного московского священника Алексея Уминского. 
А в 2013 году существенно расширилась география акции, она вышла далеко за 
пределы Москвы и Подмосковья, дойдя даже до Дальнего Востока. Раздача книг 
происходит в Великую Субботу накануне Пасхи на территории православных 
храмов. Каждый год организаторы призывают епархии и отдельные православные 
приходы присоединиться к акции, а всех неравнодушных к этой идее людей — 
оказать поддержку, которая быстро растущему проекту очень необходима. 
Контакты:
Сайт акции «Пасхальная весть»: пасхальная-весть.рф
Сайт издательства «Никея»: http://www.nikeabooks.ru/
телефон издательства «Никея» в Москве: 8 (495) 600-35-10 доб. 112

Фото с сайта  пасхальная-весть.рф

Николай 
Бреев
Фото Сергея Шичалина

Владимир 
лучанинов
Фото Юлии Маковейчук
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«А вот в издательстве, которое эту книгу 
выпустило». Он так удивился: «Надо же!» 
Рассказал, что кто-то из его родственни-
ков или друзей был в Великую Субботу 
в храме, получил там Евангелие и им 
передал. Они прочитали, и эта книга 
стала для них очень значимой. Для меня, 
конечно, это было потрясающее утеше-
ние. Я ушел очень обрадованный!

— Если можно, расскажите коротко 
о том, как Вы сами впервые сопри-
коснулись с Евангелием? 
Николай Бреев: Я из священнической 
семьи, поэтому слышал Евангелие 
с самых малых лет: всегда в доме 
звучали эти строки. Вместе с утрен-
ними молитвами отец нам читал. 
Естественно, в храме Евангелие пос-
тоянно звучало, а я, опять же, с детства 
на богослужения ходил. 

Но все равно каждый раз, когда ты 
открываешь Евангелие — если ты дей-
ствительно со вниманием, честно отно-
сишься к себе, — всегда читаешь его как 
новый текст. Рождаются новые мысли, 
новые образы, новые ответы. И в этом 
плане, мне кажется, что даже для тех, 
кто с детства знаком с Писанием, оно 
всегда будет новой книгой.

Это ведь книга, которая должна жить 
в нас каждую минуту. И жить по-разно-
му: в разных жизненных ситуациях зано-
во переживаться. Потому что в ней — 
бездонная глубина. Сколько бы мы ни 
имели в жизни ситуаций — даже если 
они кажутся нам однотипными, — если 
мы будем относиться к Евангелию чест-
но и внимательно, не механистически 
читать, а пытаться понять, то эту глубину 
обязательно увидим. Как говорил митро-
полит Сурожский Антоний, нужно найти 

себя в Евангелии, найти, на что наше 
сердце откликается...
Владимир лучанинов: Я крестил-
ся в 1986 году, скорее, по доверию 
к матери. У нас отношения с самого 
моего раннего возраста складывались 
так, что я ей целиком доверял. А мама 
в свое время взяла в руки какую-то ате-
истическую книгу и, прочитав фрагмен-
ты прощальной беседы Христа с учени-
ками из Евангелия от Иоанна, которые 
там были приведены, проплакала после 
этого всю ночь и решила, что надо кре-
ститься. Этих коротких цитат ей было 
достаточно, чтобы как-то почувствовать 
Христа, Его Любовь. И я ей поверил. 
Евангелие я тогда не стал читать, толь-
ко слышал о нем в мамином пересказе. 
Но меня ее слова тронули, я ей поверил 
и крестился. 

Но и после этого Евангелие читать 
не стал. У меня, наверное, была какая-то 
вера с детства: я понимал, что непра-

вильно живу, что надо как-то жизнь свою 
менять, но более серьезно над этими 
вопросами не задумывался. И уже зна-
чительно позже, в 1999 году, по-насто-
ящему почувствовал необходимость 
изменить свою жизнь, почувствовал 
Бога, и тогда уже взял в руки Евангелие. 
Так что оно в личном прочтении в моем 
случае было вторичным, первичным был 
именно Божественный призыв. 

А когда я взял в руки Писание, 
то стал читать его без комментариев, 
и по порядку: Евангелие от Матфея, 
от Марка, от Луки, от Иоанна. И был там 
момент, который меня тронул и перевер-
нул. Это эпизод призвания Нафанаила. 
Не знаю, что я в нем такого нашел, до сих 
пор не могу этого сформулировать. 
Но когда я его прочитал, можно сказать, 
Евангелие мне открылось в совершенно 
новом ракурсе. ф.

 
Беседовала Валерия Посашко

сколько Евангелий роздано?
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Мой храм рядом
 с домом

Кто приходит в новые церкви?

Программа «200 храмов» — проект по возведению 
новых церквей во всех округах столицы. Сегодня 
у жителей спальных районов нередко возникают  
трудности с тем, чтобы попасть в храм, — 
до ближайшего порой приходится добираться 
очень долго, а на большие праздники иногда и вовсе 
не попасть внутрь из-за наплыва верующих. Как 
эти сложности помогают преодолеть вновь возве-
денные церкви? Кто и зачем в них приходит? Какие 
вопросы задают люди настоятелям и работникам 
новых храмов?

 Программа «200 храмов» оправ-
дывает себя: попасть в храм 
теперь для многих действи-

тельно очень легко, жителям спаль-
ного района не надо никуда ехать. 
К нам приходят в основном люди из 
близлежащих районов — с проспекта 
Вернадского, из Раменок, Очакове, 
Олимпийской деревни. Радует то, 
что у нас очень много детей. Люди 
приходят самые разные, разных 
профессий и социального статуса — 
наша община очень дружная, все 
друг другу помогают. С самого нача-
ла мы следим за тем, чтобы в храме 
никто никому не делал замечаний. 
Мне кажется, это очень важно — 
создать здесь территорию, свобод-
ную от осуждения, хотя бы малень-
кий островок, свободный от этого 
страшного греха современности. 

Что касается проблем, с которы-
ми приходят люди, то это в первую 
очередь неудовлетво рен ность собст-
венной духовной жизнью, вопросы, 
касающиеся исповеди, изменения, 
преображения себя. В общем, те же 

Протоиерей Игорь Фомин,
настоятель храма Александра Невского при МГИМО

(проспект Вернадского)
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 Внашем районе очень много многодетных 
семей и военных-афганцев. Есть люди 
с детьми-инвалидами. Все они приходят 

в наш храм, и с каждым разом приходящих 
все больше и больше. Людей волнуют вопросы, 
связанные с супружеством, проблемы отно-
шений родителей с детьми. Обычные такие 
проблемы. Каждую неделю у нас как минимум 
три Литургии — обязательно в субботу и вос-
кресенье и одна в будние дни. После каждой 
Литургии мы угощаем прихожан чаем, бесе-
дуем о том, что волнует. У нас также работает 
воскресная школа. Особенность нашего храма 
в том, что по пятницам здесь проводится моле-
бен мученику Уару о некрещеных.

Священник
Алексей Митюшин,

настоятель строящегося храма

Святой Живоначальной Троицы

в районе Косино-Ухтомское

 Н аша община пока только формируется, 
в основном приходят люди, живущие 
в домах, которые находятся рядом с хра-

мом. В этом районе многим давали социальное 
жилье — в том числе и многодетным, так что 
у нас много семей с детишками. Еще к нам при-
ходят студенты и преподаватели Российского 
государственного медицинского университета 
им. Пирогова — он находится совсем рядом. 

Подходят ко мне чаще всего с разными 
житейскими вопросами — например, как 
молиться, как исповедоваться, причащаться, 
собороваться. Многих волнуют и семейные 
вопросы: как правильно строить отношения 
с близкими людьми — родителями, детьми, 
супругами. Мы с прихожанами регулярно 
устраиваем паломнические поездки,— недавно 
съездили в Николо-Угрешский монастырь, были 
на Бутовском полигоне, в Донском монастыре, 
в Марфо-Мариинской обители. На большие 
праздники, например, на Рождество, Пасху, 
9 мая, мы всем приходом устраиваем програм-
мы для детей и молодежи. Все это помогает 
сплотить нашу растущую общину.

Подготовила Дарья Прохорова  

Священник Александр Зорин,
настоятель храма

Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане

вопросы, что и во многих других 
храмах. И хотя приход у нас совсем 
молодой, мы уже занимаемся множе-
ством разных социальных проектов — 
это и воскресная школа (в том числе 
для взрослых), и помощь детским 
домам, и часовня при 31-й городской 
больнице, где ежедневно соверша-
ются молебны, и даже клуб этикета, 
где люди учатся правилам поведе-
ния в церковной и светской жизни. 
Каждый может найти что-то по душе. 
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Новые храмы, открытые
для посещения:

1 Храм в честь святого благоверного 
князя Дмитрия Донского, 
ул. Полярная, вл. 34

2  Храм в честь Державной иконы 
Божией Матери, ул. Шаболовка, д. 6

3 Храм в честь Святых, в земле 
Российской просиявших, 
ул. Суздальская, вл. 8Б

4 Храм в честь Входа Господня  
в Иерусалим, пересечение  

ул. Михневской и Михневского проезда

5 Храм в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, Братеево,  

мкр. 2А-3А ул. Ключевая, вл. 18А

6 Храм в честь святителя Стефана 
Пермского, пересечение ул. Академика 

Семенова и Бунинской аллеи

7 Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери, 
ул. Островитянова, вл. 1 и вл. 2

8 Храм в честь Иверской иконы 
Божией Матери,
Мичуринский проспект, д. 70

9 Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери,
Ул. Староорловская, вл. 106

10 Храм в честь Всемилостивого Спаса,
Пятницкое шоссе, вл. 5

11 Храм в честь преподобного 
Серафима Саровского в Раеве,
проезд Шокальского, д. 48

12 Храм Живоначальной Троицы в 
Косине, ул. Святоозерская, вл. 1–3

14 Храм прп. Серафима Саровского в 
Кожухове, ул. Красковская, вл. 38 к. 2    

15 Храм сщмч. Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси в Гольянове,
ул. Уральская, вл. 21

16 Храм ап. Андрея Первозванного 
в Метрогородке, Открытое шоссе, вл. 31  

17 Храм свв. равноап. Мефодия 
и Кирилла на Дубровке, 
ул.Мельникова, вл. 7

18 Храм св. мц. Татианы Римской  
в Люблине, ул. Краснодарская, вл. 50

19 Храм иконы Божией Матери 
«Воспитание» в Некрасовке, 
ул. 1-я Вольская, вл. 2

20 Храм св. прав. Иоанна Кронштад т-
ского в Жулебине, ул. Саранская, вл. 1

21 Храм ап. Андрея Первозванного  
в Люблине, ул. Ставропольская, вл. 25

22 Храм Воскресения Словущего  
в Марьинском парке, пересечение

ул. Белореченской и ул. Перервы

Список храмов и временных 
часовен, появившихся  
в Москве в рамках программы

200

Временные храмы, где совершается 
Божественная литургия:
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23 Храм свт. Спиридона,
еп. Тримифунтского в Нагатинском 
затоне, Судостроительная ул., вл. 48    

24 Храм свт. Николая Мирликийского 
в Бирюлеве, Булатниковский пр-д, 8А

25 Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Орехове-Борисове, 
пересечение ул. Тамбовской

и ул. Ясеневой

26 Храм Живоначальной Троицы  
в Чертанове,  
Днепропетровская ул., д. 16, стр. Б

27 Храм Сретения Господня, 
ул. Булатниковская, напротив вл. 2

28 Храм св. пророка Божия Даниила  
на Кантемировской,  
пересечение Пролетарского пр-та 

и ул. Кантемировской (пр. пр. №6216)

29 Храм Похвалы Пресвятой 
Богородицы, Ореховый б-р, вл. 41 

(напротив)

30 Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Царицыне, пересечение 

ул. Севанской и ул. Бехтерева

31 Храм прп. Марии Египетской  
в Братееве, ул. Борисовские Пруды, 

вл. 33 

32 Храм иконы Божией Матери 
«Троеручица» в Орехове-Борисове,
Каширское ш., д. 63, к. 2

33 Храм святого страстотерпца Царя 
Николая II, мкр. 18, Варшавское шоссе

34 Храм сщмч. Серафима, митрополита 
Петроградского, Южное Бутово, при-

вокзальная площадь у ж/д ст. «Бутово»  

35 Храм св. пророка Божия Илии  
в Северном Бутове, ул. Грина, пересече-

ние с ул. Куликовской

36 Храм сщмч. Владимира, митрополи-
та Киевского в Южном Бутове, 
Южное Бутово, Щербинка, ул. Маршала 

Савицкого, нечетная сторона, напро-

тив д. 22 и 24

37 Храм св. прав. воина Феодора 
Ушакова, ул. Южнобутовская, вл. 9

38 Храм Всех святых, в земле 
Российской просиявших, 
ул. Новочеремушкинская, пересечение  

с ул. Гарибальди

39 Храм св. благ. великого князя 
Димитрия Донского в Северном Бутове,
Северное Бутово, пересечение  

ул. Ак. Глушко и бульвара Дм. Донского 

(внешняя сторона)

40 Храм сщмч. Вениамина, митрополи-
та Петроградского и Гдовского в Зюзине,
ул. Каховка, вл. 13, корп. 9

41 Храм святых праведных Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы,
р-н Черемушки, квартал 32А

42 Храм Иверской иконы Божией 
Матери в Беляеве, Профсоюзная, д. 130, 

корп. 5 и д. 132, корп. 6

43 Храм свт. Иова, Патриарха 
Московского и всея Руси на Можайском 
шоссе, Можайское шоссе, д. 54

44 Храм свт. Николая Чудотворца  
при МГИМО близ строящегося  
храма св. благ. великого князя 
Александра Невского,
ул. Лобачевского, вл. 27 (парковая зона)

45 Храм прав. Иоанна Русского
Фили-Давыдково, ул. Ярцевская, д. 1А

46 Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Матвеевском,
ул. Нежинская, вл. 4

47 Храм сщмч. Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси в Крылатском
ул. Осенняя, напротив вл. 33, корп. 1

48 Храм свт. Спиридона, еп. Трими-
фунтского в районе Фили-Давыдкове
ул. Барклая, вл. 9

49 Храм Новомучеников и исповедни-
ков Российских в Строгине,
Строгинский бульвар, вл. 14

50 Храм Всемилостивого Спаса 
в Митине, Пятницкое ш., вл. 5      
51 Храм свв. равноап. Константина 
и Елены в Митине, ул. Митинская, вл. 11

52 Храм вмч. Димитрия Солунского 
в Хорошеве, ул. Берзарина, вл. 15, 

корп. 1 (напротив)

53 Храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», Зеленоград, 

10-й мкр., ул. Филаретовская, напро-

тив вл. К1136/16-й мкр.  

54 Храм св. блаж. Матроны Московской
ул. Софьи Ковалевской, вл. 14 (напротив)

55 Храм Торжества Православия 
в Алтуфьеве, Алтуфьевское ш., вл. 77

56 Храм иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» в Отрадном,
пересечение Юрловского проезда 

и проез да Дежнёва

Временные храмы, где пока 
не совершается литургия,  
но проходят молебны  
и читаются акафисты:

57 Храм Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в Вешняках, 
ул. Кетчерская, вл. 2

58 Храм Собора новомучеников и испо-
ведников Российских, 
ул. Салтыковская, вл. 39

59 Храм прп. Сергия Радонежского,
ул. Красноярская, напротив вл. 11

60 Храм свв. мчч. Анатолия 
и Протолеона в Марьине,
ул. Братиславская, вл. 6

61 Храм святых Жен-Мироносиц,
Марьинский парк, мкр. 10 

(ул. Белореченская, напротив д. 41, корп. 1)

62 Храм всех преподобных отцев 
Киево-Печерских, пересечение 

ул. Новочеремушкинской

и ул. Кржижановского  

63 Храм иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец», пересечение 

ул. Профсоюзной, вл. 67 и ул. Бутлерова

64 Храм Иверской иконы Божией 
Матери в Очаково-Матвеевском,
Мичуринский проспект, вл. 70

65 Храм св. равноап. княгини Ольги 
в Солнцеве, ул. Родниковая,

между д. 12, стр. 1 и д. 14

66 Храм св. Царственных 
Страстотерпцев,  
6-й Новоподмосковный пер., вл. 7  ф.
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П ервое знакомство с Москвой 
у меня было литературным. 
Такое узнавание прочитанного. 

Например, булгаковского: Патриаршие пруды, 
Садовая, дом 302. Помню, как впервые подни-
малась в подъезд этого дома, чтобы увидеть 
дверь квартиры 52, которую весь мир знает как 
«нехорошую». Тогда, в конце девяностых, там, 
кажется, еще жили люди. Стены подъезда были 
плотно-плотно исписаны поклонниками рома-
на «Мастер и Маргарита».

Конечно, люблю цветаевские места. Борисо -
глебский переулок, где находится музей 
Цветаевой и где она переживала трудные 
голодные и холодные послереволюционные 
годы. 

Правда, та уютная Москва, о которой писа-
ла Марина Цветаева, очень быстро исчезает, 
меняется:

Этот мир невозвратно-чудный
Ты застанешь еще, спеши!
В переулок сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души.

Теперь нет не только этого небольшого дома 
в Трехпрудном, в котором прошло детство 
Цветаевой (он был разрушен еще в революцию), 
но и многих других зданий, передающий дух 
старой Москвы. 

К счастью, что-то осталось, и это «что-то» 
нужно обязательно сохранять. Важно, чтобы 
город, имеющий такую историю, как Москва, 
оставался городом, где ты не теряешь свою 
идентичность, не растворяешься среди без-
ликих построек, а, наоборот, глядя на архи-
тектурные постройки, обнаруживаешь в себе 
нечто важное.

Сегодня Москву перестают разрушать 
(хочется надеяться). Ее украсили, привели 
в порядок бульвары. Стало больше зелени: 
 цветов и деревьев (разговор с Чулпан про-
исходил летом. — Ред). 

Радует, что убрали эти ужасные рекламные 
растяжки, пересекавшие улицы сверху, с буль-
варов исчезли рекламные щиты. 

Теперь важно, чтобы сохранилась городская 
среда (а не просто отдельно стоящие домики), 
передающая атмосферу, дух старой Москвы. ф.

Чулпан Хаматова,
актриса 

Книжный город
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милосердие

 В
еселый коридор» стартовал в декаб-
ре 2012 года благодаря усилиям 
Попечительского совета больницы, куда 
входят известные актеры и обществен-
ные деятели. «Наша основная цель — 

избавить пациентов от этого гнетущего ощуще-
ния, которое создают тусклые, серые больнич-
ные стены, известные нам всем еще с детства», — 
рассказывает координатор «Веселого коридора» 
Анна Румянцева, профессиональный художник 
и один из первопроходцев проекта. 

Идея расписать стены детской больницы 
оригинальными рисунками, привлекая для 
этого художников-волонтеров, была «забро-
шена» в Интернет перед самыми новогодними 
каникулами. Тогда на нее откликнулись всего 
четыре человека, и никто из них не ожидал, 

что это начинание вырастет в долговременный 
и большой проект. Сейчас у «Веселого коридо-
ра» две крупные группы в социальных сетях, 
а в планах — постепенно преобразить все отде-
ления, после их планового ремонта.

За новогодние праздники художники успе-
ли расписать две стены в игровой зоне одного 
из отделений и до того «загорелись», что реши-
ли не расходиться: за год закончили работу 
в отделении эндокринологии, отделении для 
детей-сирот «Нежность» и ЛОР-отделении. 

Одни волонтеры работают разово, другие 
постоянно, кто-то из них — профессиональный 
художник, кто-то — любитель. У всех разный 
опыт и мотивация тоже разная. Анастасия 
Муравьева, например, по профессии врач 
и в Морозовской больнице в детстве сама 

Не все знают, что Московская детская Морозовская больница была построена 
не за государственный счет, а на пожертвования частного лица: их внес 
в 1900 году московский купец первой гильдии В. Е. Морозов. Сегодня это 
государственное учреждение, но общество — люди известные и неизвестные, 
богатые и не очень продолжают принимать участие в судьбе больницы.  
Наш рассказ — о волонтерском проекте «Веселый коридор», поставившем себе 
целью преобразить пространство лечебного учреждения.

Чем заняться художнику  
в детской больнице?

«

 Томограф  
как космический  
корабль

 Томограф  
как космический 
корабль
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милосердие

лечилась, а в студенческие годы — проходила 
практику. Рисование — ее хобби, за плечами — 
художественная школа, но представить, что 
вернется в больницу с кисточкой в руках, Настя 
вряд ли могла: «Очень захотелось сделать боль-
ницу изнутри посветлее, попроще, чтоб как-то 
сглаживать для детей неприятные моменты 
лечения». 

Дарья Серова — художник профессиональный. 
И молодая мама. «Я мимо темы детей просто не 
смогла пройти. Ребенок — это как глоток свеже-
го воздуха, возможность вырваться из рутины 
повседневности. Ты по-другому начинаешь смо-
треть на жизнь!» — признается она. 

Максим Телков учился на резчика, мастера 
маркетри (мозаика по дереву), рисовал граф-
фити, участвовал в конкурсах, а сейчас рису-

ет… эскизы для татуировок. В проект его при-
вела супруга, Любовь. «Честно признаюсь, — 
говорит Максим, — пойти сначала побоялся. 
Работа была в отделении для детей-сирот, где 
все маленькие пациенты — с неврологически-
ми заболеваниями. Вопреки всем моим опасе-
ниям оказалось, что когда ты на радость детям 
преобразуешь вот эти голые стены в сказочные 
страницы, то получаешь огромное удовольст-
вие. Сейчас именно это дело я считаю самым 
важным из всего, чем я когда-либо занимался». 

Добровольцы в один голос признаются, что 
самое приятное — «обратная связь», общение 
с детьми. 

«Все время, пока мы расписывали стены, — 
говорит Дарья, — заходили дети, заходили 
взрослые, родители, врачи и говорили: 

 «Цветная волна» 
в коридоре 19-го 
педиатрического 
отделения. Рисуют 
Татьяна Сухомлинская 
и Вера Индиенко Подписьсчсчсч

«Космос»  
в кабинете 
компьютерной 
томографии, 
1-й корпус, 
приемное 
отделение 

Анна Румянцева: «Рентген  
и томограф — это 

огромные аппараты, они  
и на взрослого устрашающее 

впечатление производят, 
что уж говорить о ребенке! 
Поэтому рентген-кабинет 

стал у нас цветочным 
миром, один из томографов 
превратился в космический 

корабль. А второй будет 
подводной лодкой: в этом 

кабинете мы планируем 
нарисовать подводный мир».

 ➥
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«Ой, здорово!», «Ой, а что вы здесь делаете?» 
«Как красиво!» «А можно сфотографировать?»

«В отделении эндокринологии, — вспоми-
нает Анна Румянцева, — с нами работала Таня 
Гриханова, по профессии архитектор, и каж-
дый раз, когда она приходила работать, вокруг 
нее собиралась кучка ребятишек! Она их 
называла "моими критиками" и советовалась 
с ними по любому поводу: например, какого 
цвета делать крышу у домика — фиолетового 
или розового? Выходило большое обсуждение 
среди детей, какая лучше будет смотреться, 
и решение выдавалось со всеми обосновани-
ями, потому что архитектор говорила им так: 
"Нет, я не верю, докажи мне!"» 

Максим: «Помню, был еще один мальчик, 
который проявлял ко всем нам большой инте-
рес. Рыжий такой, пяти- или шестилетний 
мальчуган. Я вообще довольно скромный 
человек, но со мной он почему-то проводил 
большую часть времени: подсказывал мне, как 
работать, я давал ему что-нибудь раскраши-

вать, а его бдительная бабушка следила при 
этом, чтобы внук не изляпался». 

«В ЛОР-отделении лежала девочка лет 10–12, — 
рассказывает Анна. — Когда она возвращалась 
в палату после общения с родителями, проходя 
мимо нас, сказала: "Я тоже рисую, у меня есть 
рисунки! Давайте я вам покажу". И принесла 
рисунки: надо сказать, действительно очень 
хорошие. К тому моменту художники уже разо-
шлись, я осталась подольше, и у нас был один 
незаполненный кусочек стены. Девочка нарисо-
вала там здоровскую лисичку! Самостоятельно! 
Такие моменты, конечно, вдохновляют».

Свежие идеи всегда нужны! — уверяют 
участники «Веселого коридора». И руки лиш-
ними не бывают. Группу «Веселый коридор» 
можно найти в социальных сетях «Фейсбук» 
и «ВКонтакте». Присоединяйтесь! ф.

Подготовили Валерия Посашко,  
Дарья Баринова

Фото сергея Воронина

Коридор возле 
рентген-кабинета

Отделение ЛОР — 
двухэтажное. Чтобы 

детям было не так 
страшно подниматься 

из приемного отделения 
на первом этаже в палаты 

на втором, художники 
нарисовали для них 

«попутчиков». «Поскольку 
потолки тут высокие, 
4-5 метров, лестница 

длинная, то легче 
подниматься по чуть-

чуть: до зайчика, потом 
до слоненка, до жирафа», — 
объясняет Анна Румянцева.
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Маленький пациент в рентген-кабинете. 
Автор росписи по стенам — Дарья Серова

8-я палата 19-го педиатрического отделения. 
Автор росписи — Мария Калинина 

Максим Телков: «Я помню, 
как мы с супругой начали 
рисовать на стене лест-

ничного пролета жирафа, 
который сидит на подушке, 

с шарфом на шее. К стене 
был прикреплен набросок, 

на котором лицо у жирафа 
немного грустное. И вот 

проходящая мимо девочка 
это заметила и… немного 

разочаровалась! После 
этого мы посоветовались 

и решили сделать лицо 
жирафа довольным. Теперь 

он таким и красуется!»
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подарить радость
Легкий способ

Акция «Дари радость на Пасху!» появилась всего пару лет назад, но уже 
стала доброй традицией службы «Милосердие». Добровольцы поздравляют 
с праздником Христова Воскресения тех, кто в этом особенно нуждается: 
тяжелобольных, одиноких пожилых людей, детей-сирот, бездомных, инвалидов, 
многодетные семьи и людей, которые оказались в больницах в этот праздник. 
Сбор средств на традиционный пасхальный подарок — кулич, крашеное 
яйцо и открытку — проходит на сайте службы «Милосердие» (http://www.
miloserdie.ru/friends/easter/), и к нему может присоединиться любой желающий. 
Мы попросили нескольких добровольцев — участников акции «Дари радость» 
прошлых лет рассказать о своих впечатлениях от пасхальных поздравлений. 

Добровольцы об акции «Дари радость»

сергей Филиппов, доброволец службы «Милосердие»
В нашем районе есть одна бабушка, которая плохо видит. 
Когда мы пришли ее поздравить в прошлом году, она 
с неподдельной, почти детской радостью ощупывала 
подарки, приговаривая: «Ой, батюшки, а это что такое?.. 
Неужели такое может быть?..» Ее реакция была очень 
непосредственной — она искренне удивлялась. Наша 
бабушка выросла в очень интеллигентной семье, раньше 
она была учительницей русского языка и литературы. 
Поэтому речь у нее особая, немного витиеватая, но очень 
красивая — она часто говорит эпитетами. Потом мы еще 
пропели ей пасхальный тропарь, а бабушка говорит: «Ой, 
прямо как в раю побывала!» 

Надежда ильчук, социальный работник инфекционно-
клинической больницы № 2, доброволец службы паллиа-
тивной помощи ВиЧ-инфицированным (в составе службы 
«Милосердие»)
Во время поздравлений больные обычно немножко 
теряются, они говорят «спасибо», но в глазах могут быть 
и слезы: человек одинок, а тут на него обратили внима-
ние... В этот момент у болящих особенное выражение 
глаз, особенная радость — тихая, немногословная. Они 
могут сказать просто «спасибо» — но это сказано с такой 
пронзительной интонацией! В них пробуждается какая-
то духовная сущность, которая заставляет их передари-
вать подарки тем, кто во время поздравлений куда-то 



Пасха в Москве  •  ФОМА   57

милосердие

●  свято-спиридоньевская  
 богадельня

В богадельне живут 10 бабушек и двое пара-
лизованных мужчин, почти все — лежачие, 
от всех отказались родные. За ними ухаживают 
6 сестер.

Проекты православной службы «Милосердие» 
в Москве и как к ним присоединиться
«Милосердие» — крупнейшая в Москве православная служба помощи 
нуждающимся людям, которая создана при Синодальном отделе 
по церковной благотворительности и социальному служению. 
Ее руководитель — епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

На сегодня служба «Милосердие» — это:

• Более 20 социальных проектов, деятельность которых
 осуществляется на пожертвования;

• Более 1000 добровольцев;

• 42 660 человек, получивших помощь в 2012 г. 

Для того чтобы присоединиться к большинству социальных проектов службы (кроме тех, 
что обозначены ниже), нужно прийти на общую встречу для новых добровольцев. Встречи 
проходят каждое воскресенье в 11.45 в храме святого благоверного царевича Димитрия при 
Первой Градской больнице (Ленинский просп., д. 8, корп. 12).

●  свято-Димитриевский  
 детский дом 
В детском доме проживают 19 девочек.

●  свято-софийский  
 детский дом

Здесь сейчас живут 6 воспитанников.

●  Елизаветинский  
 детский дом 
Детский дом рассчитан на проживание 
20-25  девочек.

●  Патронажная  
 служба на дому

Служба ухаживает на дому за одинокими 
стариками и инвалидами, а также за ВИЧ-
инфицированными больными в двух московских 
больницах. Православные няни службы помога-
ют в многодетных семьях.

Предложить свою помощь, а также узнать 
о патронажных курсах сестер милосердия 
вы можете по телефону: 8 (495) 972-97-02.

отлучился, делиться друг с другом этими подарками... 
Мне кажется, такие события сильно оживляют одно-
образное больничное существование,  вселяют надежду. 

Галина котова, координатор добровольцев  
службы «Милосердие»
РДКБ — это огромная больница, и после ночной пасхаль-
ной службы в Покровском храме поздравления прохо-
дят по пяти маршрутам — ни много ни мало! Каждый 
маршрут рассчитан на несколько отделений; «наши-
ми» в прошлом году были отделения нейрохирургии, 
офтальмологии и микрососудистой хирургии. Группа 
«Милосердия» состояла из нескольких человек, возглав-
лял маршрут алтарник храма — тоже доброволец. Он 
поздравлял всех и вручал подарки. Формировали подар-
ки за несколько дней до Пасхи тоже наши добровольцы: 

в красном пакете был куличик, шоколадное яйцо, журнал 
«Фома» и игрушка для ребенка, соответствующая его 
возрасту. Помню, с какой радостью девушка-доброволец 
несла в тот день икону Воскресения Христова, а осталь-
ные участники акции вручали красные шарики, которых 
было огромное количество! В отделениях лежали детки 
с самыми тяжелыми заболеваниями, но несмотря на это 
их родители очень радовались поздравлениям и подар-
кам, искренне нас благодарили. Самым сильным впечат-
лением стало поздравление деток, больных гидроцефа-
лией. Родители этих детишек не хотели нас отпускать! 
Они были очень тронуты нашим вниманием. Такие 
поздравления — это большая поддержка и для детей, 
и для их родителей. А подарки в тот день получали все, 
кто встречался добровольцам в коридорах больницы, — 
дети, родители, медицинские сестры, врачи… ф.
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●  служба паллиативной  
 помощи ВиЧ-инфицированным 
Служба помощи ВИЧ-инфицированным —  
это сестры милосердия и добровольцы, которые 
ухаживают за больными в московской инфекци-
онной больнице № 2.

●  автобус «Милосердие»  
 (мобильная бригада)

В холодный период автобус каждую ночь спаса-
ет от замерзания от 10 до 30 бездомных, а летом 
оказывает бездомным медицинскую помощь.

●  служба помощи бездомным  
 в московских больницах

Сотрудники службы восстанавливают бездом-
ным документы, устраивают в приюты, связыва-
ются с родными, отправляют домой. Помогает 
служба более 2000 бездомным в год.

●  Помощь детям-инвалидам  
 в двух московских интернатах

В этих интернатах сестры милосердия занима-
ются с самыми тяжелыми пациентами.

●   Помощь взрослым инвалидам 
в психоневрологическом   
интернате

Сестры милосердия занимаются с взрослыми 
инвалидами.

●  Патронажный уход  
 в Первой Градской больнице  
 и больнице святителя алексия

54 сестры по уходу переворачивают, кормят, 
обрабатывают пролежни брошенным родными 
пациентам этих больниц.

Предложить свою помощь, а также узнать 
о патронажных курсах сестер милосердия 
вы можете по телефону: 8 (495) 972-97-02.

● Димитриевская школа
Общеобразовательная школа, в которой учатся 
200 детей, 90 % из них — дети из многодетных 
семей, а также дети-сироты.

адрес Димитриевской школы:  
Ленинский пр., д. 8, корп. 12, больничный храм.
Телефон: 8 (963) 612-44-42.

● справочная телефонная служба 
 «Милосердие» (972–97–02)

Работает с 8:00 до 22:00, предоставляет спра-
вочную информацию о церковной и светской 
социальной помощи в Москве, принимает 
просьбы от нуждающихся и передает профиль-
ным службам. В месяц в среднем поступает 
более 2000 звонков.

Телефон справочной службы: 8 (495) 972-97-02.  
«Горячая линия»: 8 (495) 542-00-00. 

●  сайт «Милосердие.ru»  
(www.miloserdie.ru)

Это средство связи тех, кому нужна помощь, 
с теми, кто может ее оказать. Ежедневно обнов-
ляемый информационный ресурс о церковной 
и нецерковной благотворительности. На сайте 
ежемесячно публикуются отчеты по программе.

Предложения о помощи присылайте по адресу 
info@miloserdie.ru с обязательной пометкой 
«Помощь сайту».

●  Группа работы с просителями

Служба принимает нуждающихся людей. 
В зависимости от содержания обращения, про-
сителю оказывается разовая помощь лекарст-
вами, памперсами и т. п. или объявляется сбор 
денег через сайт. Прежде чем будет оказана 
помощь, любая просьба проходит проверку.

адрес: ул. Большая Ордынка, д. 34
(Марфо-Мариинская обитель милосердия, 
социальная служба).
Тел.: 8 (495) 951-03-58.
e-mail: help@miloserdie.ru

● Помощь людям,  
 страдающим болезнью  
 двигательного нейрона

Совместный проект Православной службы 
«Милосердие», Марфо-Мариинской обители 
милосердия и Научного центра неврологии 
РАМН по оказанию помощи людям, страдаю-
щим болезнью двигательного нейрона.

По вопросам помощи программе: координа-
тор проекта — Екатерина Соловьева, e-mail — 
mndfund@gmail.com, моб. тел.: 8 (903) 625-54-52.
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● Детская выездная  
 паллиативная служба
 Специалисты службы поддерживают семьи,
где есть дети с неизлечимыми генетическими 
заболеваниями.

адрес: ул. Большая Ордынка,  
д. 34, корп. 1 (Марфо-Мариинская 
обитель милосердия).
Телефон: 8 (495) 951-48-75.
E-mail: info@mc-mmom.ru

● кризисный центр  
 «Дом для мамы»

Приют кризисного центра рассчитан
на 9 женщин с детьми.

Телефон Центра: 8 (495) 678-75-46.
Центр находится по адресу: 
ул. Станиславского, д. 22 стр. 1.

● курсы для беременных  
 «я не одна»

Курсы «Я не одна» созданы для тех женщин, чья 
беременность осложнена медицинскими пока-
заниями или проблемами в семье. Когда жен-
щина не в силах самостоятельно противостоять 
трудностям, специалисты курсов «Я не одна» 
оказывают ей всестороннюю поддержку.

адрес: ул. Большая Ордынка, д. 34 (Марфо-
Мариинская обитель милосердия).
Телефон: 8 (495) 678-75-46 (социальный педагог 
Елена Валерьевна Киселева).

● Центр семейного устройства

Центр семейного устройства в Марфо-
Мариинской обители милосердия призван 
помочь ребенку, оставшемуся без родителей, 
обрести семью.

адрес: ул. Большая Ордынка, д. 34, корп. 3, комн. 
3122 (Марфо-Мариинская обитель милосердия).
Телефон: 8 (901) 578-21-47.

● Группа дневного  
 пребывания  
 для детей-инвалидов

Группа дневного пребывания — 
это специализированный детский 
сад для детей-инвалидов с ДЦП (детским цере-
бральным параличом). Здесь с детьми занимают-
ся специалисты: педагоги, психологи, логопеды. 
Для родителей таких детей  — это возможность 
посвятить время решению бытовых проблем.

● служба добровольцев  
 «Милосердие»

Служба добровольцев «Милосердие» — это 
единственный проект, которому не нужна 
финансовая помощь. Служба предлагает при-
нять непосредственное участие в помощи 
нуждающимся.

● летний лагерь  
 для семей с детьми-инвалидами

Каждое лето на подворье Марфо-Мариинской 
обители в Севастополе организуется лагерь для 
тяжелобольных детей и их родителей. В летнем 
лагере также отдыхают дети-сироты и дети 
из малообеспеченных многодетных семей.

● Благотворительная  
 программа «Возвращение»

Цель новой программы — собрать средства 
на отправку бездомных домой, в приюты и реа-
билитационные центры.
Работа с каждый бездомным над его возвраще-
нием — это кропотливый труд, который берут 
на себя социальные работники и добровольцы 
службы помощи «Милосердие». Каждый месяц 
социальные работники помогают примерно 
200 бездомным. 

По вопросам помощи программе: координатор 
программы «Возвращение» Ирина Мешкова, 
irina.miloserdie@gmail.com,  
моб.: 8 (929) 946-47-69.

● акция «Народный обед»

Раз в две недели служба помощи «Милосердие» 
и благотворительный фонд «Фудбэнк Рус» про-
водят акцию «Народный обед». Принять участие 
в фасовке продуктовых наборов для одиноких 
инвалидов, стариков и других людей, нуждаю-
щихся в помощи, можно в Марфо-Мариинской 
обители. Здесь же можно пожертвовать про-
дукты для нуждающихся: консервы, крупы, чай, 
сахар здесь примут в любой будний день с 9.00 
до 17.00 и по субботам с 12.00 до 16.00.

Всем желающим поучаствовать в акции необхо-
димо связаться с координатором:  
nar-obed@ya.ru, 8 (495) 951-48-75 (звонить 
в будни с 10.00 до 13.30 и с 14.30 до 16.00). ф.

Подготовила Дарья Прохорова
Фото александра кабанова и с сайта miloserdie.ru 
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Найти ребенка
по видеопаспорту

 
 Светловолосая красавица Катя 

хочет научиться рисовать, как 
профессиональный художник. 
Но работать собирается детским 
тренером по плаванию. Катя — 
помощница, она помогает и 
взрослым, и малышам. Любит своего 
младшего брата Ваню. Проходя мимо, 
нередко обнимет. Катает его на улице 
на машинке. Ваня, хоть и младший — 
настоящий мужчина. Он, в свою 
очередь, тоже старается прокатить 
сестру — на машине или самокате. 

обо мне
Наталья Владимировна, воспитатель: 
«Катюша у нас добрая, отзывчивая, 
веселая, ласковая энергичная девочка. 
Вдохновенно занимается в театральном 
кружке». 

Ваня, братишка Кати, серьезный 
и основательный. Он уверен, что 
мальчики обязательно должны 
помогать девочкам, защищать их. 

обо мне
Заира аскиндеровна, учитель начальных 
классов: «Ваня умеет прощать, и, если 
случится с ребятами конфликтная ситуа-
ция, первым готов идти на примирение».
Наталья Владимировна, воспитатель: 
«Ванечка — ласковый мальчик. Но, как 
настоящий мужчина, бывает сдержан 
в словах, если занят делом».

 
 
 

В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попечения 
родителей. Мы представляем совместный проект журнала «Фома» и рубрики 
«У вас будет ребенок» телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал). В помощь 
потенциальным усыновителям авторы рубрики Тимур и Елена Кизяковы придума-
ли делать специальные видеопаспорта — фильмы о детях, складывающиеся из их 
рассказов о себе, о своей жизни, пристрастиях и мечтах, из бесед с их учителями, 
воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и доброе начинание 
и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг друга. 
Видеопаспорта детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru

Департамент 
социальной защиты населения 

города Москвы

совместный проект:

светлана Николаевна, учитель 
начальных классов: 
«Катя учится на "четыре" и "пять". 
Девочка любит русский язык, обладает 
фантазией». 

я люблю
Катя любит задавать вопросы 
и рассказывать о том, что нового 
узнала за прошедший день. Она 
с удовольствием танцует, занимается 
лепкой и рисованием. 

Мои достижения
Катя любит заниматься спортом. 
Побеждает в легкоатлетическом 
кроссе. Активно участвует 
в художественной самодеятельности, 
с удовольствием поет.

я люблю
Любит собирать машинки из конструк-
тора. Охотно посещает спортивный зал, 
где бегает, прыгает, кувыркается. Любит 
плавать в бассейне. 
 
Мои достижения
Ване нравится учиться. На уроках ведет 
себя активно, выполняет задания учи-
теля. 

видеопаспорт № 1qfrf

видеопаспорт № 1qm2z

Катя

Ваня
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милосердие

Мои документы
Катя родилась в марте  
2004 года. Возможная форма 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство), 
приемная семья. 

Эхо прошлой жизни
О чем может рассказать рисунок

В рамках проекта и программы «Видеопаспорт ребенка» 
был создан цикл видеолекций, призванных помочь 
приемным родителям и тем, кто только задумался 
над вопросом усыновления. Мы приводим фрагмент 
беседы одного из занятий «Видеошколы приемных 
родителей». Увидеть передачу полностью можно 
на сайте www.videopasport.ru. 

ольга Поварова, логопед, коррекционный психолог, директор центра  
диагностики и консультирования «Диалог», г. Москва: 
Если ребенок попал в детское учреждение, — у него уже есть своя история. В его памяти 
может не сохраниться вся ситуация, связанная с кровной семьей, но его организм время 
от времени будет «вспоминать» о ней. Это могут быть и внезапные приливы краски 
к лицу, и бледность, и неожиданные слезы. Ребенок играл, вдруг эпизоды из прошлого 
всплыли в памяти, растревожили, — он замкнулся, бросил игру, ушел в уголок… 

Если с прошлым связана какая-то травма — физического, психологического характе-
ра, — она так или иначе будет проявляться в поведении ребенка. Чтобы травма нанесла 
как можно меньше вреда, он хочет сообщить о ней. Если ребенок еще не говорит, он 
может проигрывать ситуацию. Например, во время игры демонстрировать, как одна 
игрушка бьет другую. В этот момент родителям нужно подключаться к игре и помогать 
ребенку «высказаться» и затем правильно выстроить ситуацию разрешения конфликта. 
Например, изменить сюжет игры, введя нового персонажа, который приходит на помощь. 

ася Печенина, педагог–дефектолог специальной (коррекционной)  
школы-интерната № 49 им. Г. и. россолимо, г. Москва: 
Важно помнить: то, что происходило в «предыдущей жизни», ребенок может и не рас-
сказать, а, например, показать... в рисунках, так проявляя свои внутренние тревоги. 
Рисунок — отражение внутреннего мира ребенка. Родителям стоит обратить внимание: 
если колорит в основном черный, темно-синий, темно-коричневый, ярко-красный — 
значит у ребенка есть некоторая внутренняя тревожность и даже агрессивность. 

Рисунки детей трех–четырех лет, как правило, говорят сами за себя. Если в них посто-
янно присутствуют угловатые линии, если ребенок рисует человечка, снабжая его боль-
шим количеством зубов, волос, иголок — родителю следует обратить внимание на вну-
треннее состояние ребенка. Можно спросить самого малыша: «Что ты нарисовал?» 

Рассказывает Марина, в семье которой воспитываются две приемные дочери: 
«Первые рисунки старшей дочери Кати были в черных тонах. За два года жизни 
в семье ее рисунки очень изменились. Сейчас они ярких, сочных, праздничных цветов, 
с жизне утверждающими сюжетами и обязательным изображением солнца. Очевидно, 
ее отношение к своему месту в семье постепенно изменилось. Сначала на рисунках 
изображались мама с папой и она сама — поодаль. Сестренка вообще не присутство-
вала. Хотя Катя общалась с Алиной хорошо, но не воспринимала ее как члена семьи. 
Лишь полгода назад Алина стала появляться на Катиных картинах. Менялся и масштаб. 
Сначала самой крупной фигурой на рисунках была мама. И лишь недавно она показала 
нам свое произведение, где все выстроены по рангу: самый большой и главный — папа, 
за ним мама, Катя и самая младшая — сестренка Алина». 

ольга Поварова: Приемным родителям очень важно знать историю ребенка и ситуа-
цию, откуда и как он попал в детский дом. Угадать, какие воспоминания у ребенка оста-
лись, невозможно. В первые месяцы пребывания в новой семье ребенок, часто даже 
без повода, может рассказывать о том, как он жил в семье, из которой попал в детское 
учреждение. В том числе он может рассказать о сценах насилия, если они имели место, 
о своих обидах… Здесь очень важно родителям все выслушать спокойно и вниматель-
но: ребенку необходимо выговориться. 

ася Печенина: Действительно, как приемные родители отнесутся к ситуации, в кото-
рой находился ребенок, к его кровным маме и папе, так и ребенок будет относиться 
к приемным отцу и матери, и в целом к своей новой семье. ф.

Семейный совет
куда обращаться  
будущим родителям  
кати и Вани  
(их можно взять в семью 
только вместе): 
Отдел развития семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попече-
ния родителей Управления опеки 
и попечительства в отношении 
несовершеннолетних. 
Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, 
стр. 1 каб. 361, 362.
тел. 8 (495) 625 51 05.

Мои документы
Ваня родился в июне 2005 
года. Возможная форма 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство), 
приемная семья. 
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10мест, 
куда пойти 
гулять 

Прогулки весной:
с детьми

Знаете ли вы, что многие москов -
ские парки и сады были когда-то 
территориями дворянских и купеческих 
усадеб? Что в Москве сохранилось 
немало следов той роскошной эпохи 
из романов Толстого и Шмелева, 
произведений Чехова, Островского 
и Булгакова? Что «экспонаты» 
эти легко оживить не только 
в собственном воображении, 
стоит только взять в руки карту 
города и отправиться к точке 
по координатам?
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1.  Ботанический сад МГу  
аптекарский огород 

 С создан по повелению Петра I в 1706 году для 
выращивания лекарственных трав. Сюда 
был переведен Апткарский сад, который 
со времен Ивана Грозного находился у стен 

Кремля. Для сбора дождевой воды в Аптекарском 
огороде вырыли пруд. Чтобы вода не уходила, дно 
пруда выложили гжельской плиткой. Вокруг выса-
дили лекарственные растения. Согласно преданию 
некоторые из деревьев в Огороде царь Петр посадил 
собственноручно. Правда, из ныне живущих руки 
Петра помнит разве что сибирская лиственница. 
Долгое время Огород относился к Аптекарскому при-
казу, позднее здесь выращивали растения для нужд 
Московского госпиталя и Медико-хирургической 
академии. Спустя сто лет, в 1805 году, Огород выку-
пил Московский государственный университет. 
С тех пор это Ботанический сад МГУ (вплоть до 1945 
года — единственный в своем роде в Москве). 

Во время войны 1812 года сад выгорел почти 
дотла. Поэтому часть территорий университет 
продал, а на вырученные деньги восстанавливал 
хозяйство. Но содержать сад университету было 
накладно, поэтому в 1850 году его сделали общедо-
ступным, с платным входом. 

В Аптекарском огороде в середине XIX века 
были построены теплицы, пальмовые оранжереи, 
лаборатории, собраны уникальные растения, 

Кажется, фраза «не зная прошлого, 
невозможно понять подлинный смысл 
настоящего» принадлежит Максиму Горькому. 
Чтобы понять Москву, узнать и поверить, 
что это город, в ко  тором можно жить 
(многие убеждены в обратном) и любить его, 
необходимо привыкнуть здесь гулять.  
Правда, когда задумываешься о досуге, 
в голову первым делом приходят мысли — 
а не пойти ли в театр или музей? Но весной 
меньше всего хочется гулять по душным 
залам, тем более что родной город — сам по 
себе музей под открытым небом. 

Как такового градостроительного плана 
в Москве не было по крайней мере до конца 
XVIII века. Она строилась и разрасталась 
спонтанно и по наитию. Поэтому в самых 
неожиданных местах мы обнаруживаем следы 
дворцово-парковых ансамблей и царских 
садов, доступных для прогулок всей семьей.

Проспект Мира, дом 26, строение 1
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2.  Нескучный  
(александринский) сад

 Н ескучное — расположен-
ная на юго-западе Москвы 
по Калужской дороге усадьба 
Трубецких. Это название стало 

относиться и к тер  риториям находящей-

ся севернее усадьбы А. Г. Орловой, когда 
в 1832 году хозяйка за полтора миллиона рублей 
продала свое имени Дворцовому ве домству. 
Дом Орловой, перестроенный и ставший 
царской резиденцией, получил название 
Александринский дворец — в честь супруги 
Николая I. К нему были пристроены флиге-
ли и гауптвахта (сейчас здесь распола гается 
Президиум Российской Академии наук). Вслед 
за этим и обширные территории сразу трех уса-
деб, принадлежавших царю, стали именовать 
Нескучным (Александринским) садом.

Вообще, террасный сад на берегу Москвы-
реки с диковинными деревьями и цветами был 
разбит еще предыдущим владельцем, садово-
дом-любителем, промышленником Прокофием 
Демидовым в шестидесятые годы XVIII века. 
Демидов собрал в своем саду почти две тыся-
чи редких растений, включая тропические. 
Пальмы, ананасы, виноград выращивались 
в специально построенных каменных оранже-
реях. Сад из террасного в 1834 году превращен 
в пейзажный (английский). Арки, мосты над 
оврагами, Охотничий домик, Ванный домик, 
Чайный домик, Воздушный театр, Гротескный 
мостик,— все это по сей день помнит своих вла-
дельцев и доступно для посетителей. 

наблюдения за которыми со своими студен-
тами проводили ученые-ботаники и медики. 
Московский Аптекарский огород не переста-
вал быть центром отечественной ботаники и 
ничуть, по словам современников, не уступал 
аналогичным европейским садам. Несмотря 
на то, что после революции он был разорен, его 
удалось восстановить в послевоенный период 

и превратить в любимое москвичами место. 
Даже открытая в 1952 году кольцевая стан-
ция метро (нынешняя «Проспект Мира») была 
названа «Ботанический сад». 

Сейчас Аптекарский огород является фи -
лиалом Ботанического академического сада 
в Останкине. Он открыт для посещений, в нем 
проводятся фестивали и экскурсии. 

Ленинский проспект, дома 16, 18, 20

3. измайлово  О громный лесной массив между Щелковским 
шоссе и шоссе Энтузиастов, где некогда 
на острове, окруженном водами Серебряно-
Виноградного пруда, располагалась царская 

усадьба. Это была резиденция европейского уровня, 
где заседала Боярская дума и государь принимал ино-
странных послов. Долгое время Измайлово относилось 
к приказу Большого дворца, имело многочисленные 
хозяйственные постройки и в целом служило нуждам 
приказа. Поэтому не удивительно, что однажды юный 
Петр I нашел здесь, на старом льняном дворе, англий-
ский ботик. Так Измайлово стало «колыбелью россий-
ского флота». Здесь два года жила любительница охоты 
императрица Анна Иоанновна, но это не остановило 
Екатерину II, которая приказала дворец разобрать. Дело 
уничтожения царской усадьбы завершили французы 
в 1812 году. Однако пятнадцать лет спустя, в 1837 году, 
по приказу Николая I под руководством архитектора 
К. Тона началась реставрация старинных зданий и строи-
тельство новых под нужды военной богадельни. Центром 
богадельни стал огромный каменный Покровский собор, 
в котором были разобраны южное и северное крыльцо, 

чтобы обеспечить беспрепятственный проход пенсио-
нерам богадельни из пристроенных корпусов. Многие 
из построек Измайловской военной богадельни, как и 
украшенный изразцами пятиглавый Покровский собор, 
доступны посетителям. 

Городок им. Баумана, 
д.2, стр. 14
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арк в центре Москвы, расположенный  
между улицами Старая и Новая Басманная. 
В конце XVIII века здесь располагалась 
усадьба князей Голицыных. Небольшой   

сад, разбитый позади усадьбы, князья подари-
ли городу. После революции городские власти 
присоединили к нему парки расположенных 
рядом усадеб Чулковых — Ростопчиных, 
Левашовых и владение чаеторговца Стахеева, 
приходившегося родным племянником худож-
нику Ивану Шишкину. В общей сложности 
площадь парка составляет четыре с лишним 
гектара. Среди достопримечательностей в саду 
сохранился грот «Бельведер» XVIII века, эстра-
да, на которой выступал Леонид Утесов, и особ-
няк Николая Стахеева с чугунным фонтаном 
«Богиня ночи».

6. Музей-заповедник «Царицыно» 

олодожены приходят сюда фотог-
рафироваться на Готическом мосту 
и выпускать голубей, родители 
с  детьми —  запускать в небо «вол-

шебные фонарики». Кто-то летом слушает 
джаз под открытым небом или классиче-
скую музыку в атриуме Хлебного дома. 
Кто-то  играет в теннис, кто-то просто гуля-
ет по огромному парку некогда бывшей 
здесь недостроенной царской резиденции. 
С 2007 года парк работает круглосуточно — 
и это в его духе, ведь еще Александр I сделал 
парк открытым для «благородной публики», 
а Александр II и вовсе приказал переделать 
строения архитектора Баженова под чайные 
домики для гуляющих. Но немало в Царицыне 
желающих побродить по экспозициям 
музея и залам воссозданного Большого 
Царицынского дворца.

Но если вам недостаточно фрагментов прошлого, а хочется почти полного погружения, 
то в выходные дни можно отправиться по русским усадьбам и царским резиденциям.

Красноказарменная улица, дом 3, строение 1

Улица Старая Басманная, дом 15

ул. Дольская, д. 1

ервый опыт Петра I и прообраз регулярных пар-
ков Санкт-Петербурга. Головинский сад называли 
«Версалем на Яузе», потому что в своем проекте он 
повторял известный парк Версаля. В Москве же над 

проектом дворцово-паркового ансамбля в стиле барокко 
«Анненгоф» работал знаменитый архитектор Растрелли. 
И хотя парк не раз переделывался, сегодня в нем сохра-
нились и каскадная цепь из пяти прудов с лебедями, 
и липовая аллея, и беседка-ротонда, и живописный 
грот. Рядом со входом в парк по сей день стоит бывший 
Екатерининский дворец. 

5.  Головинский сад  
(лефортовский парк) 

4.  сад культуры и отдыха 
имени Н. Э. Баумана 
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7.   Государственный музей керамики 
и усадьба «кусково» XVIII века

усково принадлежало роду 
Шереметьевых более четырехсот лет. 
Территория расширялась, перестра-
ивалась, преображалась сообразно 

вкусу хозяев. Церковь с колокольней, «Большой 
дом» на берегу пруда  (так называл Петр 
Борисович Шереметьев свой дворец), француз-
ский регулярный парк со сложной гидросисте-

мой, включающей пруды и каналы, составляют 
дворцово-парковый ансамбль и памятник 
барочного искусства. В подражание петров-
ским резиденциям здесь были построены и 
сохранились и Голландский домик, где хозяева 
держали коллекцию нидерландской живописи, 
и Итальянский домик на берегу пруда, выпол-
нявший роль дворца для «малых приемов», и 
павильон «Эрмитаж» (в буквальном переводе 
«хижина отшельника»), который позволял 
хозяевам уединяться с гостями без присутст-
вия слуг. Николай Карамзин в «Путешествии 
вокруг Москвы» написал о Кускове: «Бывало 
всякое воскресенье, от мая до августа, дорога 
Кусковская представляла улицу многолюдного 
города и карета обскакивала карету. В садах 
гремела музыка, в аллеях теснились люди, и 
венецианская гондола с разноцветными фла-
гами разъезжала по тихим водам большого 
озера. Спектакль для благородных, разные 
забавы для народа и потешные огни для всех 
составляли еженедельный праздник Москвы». 
После смерти Петра Борисовича усадьба стала 
приходить в упадок, а 1812 году и вовсе была 
разграблена французами. Однако и дворец, и 
«Грот», и каменная оранжерея, и воздушный 
театр, и обелиск, и парковые скульптуры, и 
коллекция изразцов, и картинная галерея 
отреставрированы и сегодня доступны посе-
тителям.

8.  Музей русской усадебной культуры 
«усадьба князей Голицыных  
Влахернское-кузьминки»

 О громная усадьба с каскадом из четы-
рех прудов принадлежала князьям 
Голицыным вплоть до 1912 года. 
Въезд в усадьбу предваряли роскош-

ные чугунные ворота, отлитые по заказу 
владельцев на Урале. Впоследствии они дали 
название прошедшей по границе бывшей 
усадьбы улице Чугунные ворота. В Кузьминках 
князей не раз посещали представители дома 
Романовых, это понятно, ведь усадьба лежит 
по дороге к Николо-Угрешскому монастырю. 
Здесь по прекрасному саду с дубовой, пихто-
вой и кленовой рощами гуляли императри-
ца Мария Федоровна, император Николай I 
и будущий император Александр III, великий 
князь Сергей Александрович со своей супругой 
Елизаветой Федоровной. 

Спустя несколько лет после того, как хозя-
ин продал усадьбу городским властям и в ней 
разместился военный госпиталь, в Кузьминках 
случился пожар. Сгорели и дворец, и коллек-
ция старинных картин, и мебель красного 
дерева, которую не успели вывезти прежние 
хозяева. После революции усадьбу национа-
лизировали и передали в ведение НИИ экспе-
риментальной ветеринарии, для которого 
на месте прежнего дома было возведено новое 
здание. Прочие усадебные постройки перепла-
нировали под лаборатории.

«...Война, Кузьминки, у ворот грифоны, / 
Чугунные на камнях дремлют львы,/ И у коню-
шен клодтовские кони,/ Каскад прудов, горба-
тые мосты ...», — написал в 1985 году поэт Вит 
Уйманов. Сегодня из сохранившихся усадебных 
строений можно увидеть Египетский павильон, 
спроектированный Доменико Жилярди в стиле 
ампир, а также Конный двор. Он был построен 
в 1823 тем же Жилярди. Перед входом в него 
установлена скульптурная группа «Укротители 
коней», отлитая по эскизам П. Клодта. 

По сей день в усадьбе находится действу-
ющая церковь Влахернской иконы Божьей 
Матери, возведенная по проекту архитектора 
Р. Казакова. В храме находятся частицы мощей 
св. блгв. кн. Алек  сандра Невского и апостола 
Андрея Первозванного. Ежегодно в усадьбе 
проходит международный фестиваль музыки 
«Дворянские сезоны». 

 Тополевая аллея, дом 6

Улица юности, дом 2
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10.  Музей-усадьба Н. а. Дурасова «люблино» Д орогой и любимой считали князья 
Прозоровские свою усадьбу. Возможно, поэ-
тому и прозвали ее «Люблино». Впрочем, 
многие знают усадьбу по имени ее другого 

владельца — армейского бригадира, статского советника 
и миллионера Николая Дурасова. Получив крест св. Анны 
I степени, в память о награждении он заказал в 1801 году 
архитектору (возможно, Р. Казакову ) проект дома в виде 
креста. Господский дом был выстроен в стиле классицизма 
и расписан итальянцем Доменико Скотти. Так как усадьба 
задумывалось как увеселительная, то Дурасов завел в ней 
крепостной театр, который ничуть не уступал шереметь-
евскому. Театр, театральная школа, флигель пансиона для 
дворянских детей, конный двор — все это были редкие по 
тем временам каменные постройки. 

Также Дурасов выстроил оранжерею с десятью зала-
ми, где выращивал финики, ананасы и апельсины. 
«Волшебный замок», «райский уголок», «сады Армиды» — 
как только не называли усадьбу Дурасова. А поэт Михаил 
Дмитриев однажды написал о владельце:

«… Он хвастал богатством, презирая всякий ум и вся-
кие талант и ученость … жил в своем Люблине как 
сатрап, имел в садках всегда готовых стерлядей, в оран-
жереях огромные ананасы, и был до эпохи французов, 
все изменившей, необходимым лицом общества». 

Вокруг усадьбы был разбит пейзажный парк (его 
еще называли английским) с аллеями, клумбами, 
скульптурами. Когда в жаркие дни места многочислен-
ным гостям в господском доме не хватало, радушный 
хозяин переносил торжества прямо в парк. Французы 
в 1812 году не сожгли усадьбу. Быть может, потому, 
что она потрясла их своей архитектурной красотой, 
но куда вероятнее, что спасли ее огромные запасы 
провизии и вина, которые были обнаружены француз-
скими генералами. Когда в 1847 году Дурасов умер, 
его жена продала усадьбу. Новым владельцем, куп-
цом Голофтеевым, территория отдавалась под дачи. 
Говорят, что Достоевский писал здесь «Преступление 
и наказание». Несмотря на то, что владельцы усадьбы 
менялись, господский дом сохранился в неизменном 
виде и является сейчас музеем. Сама усадьба входит 
в Московский государственный объединенный музей-
заповедник. Здесь проводятся выставки, экскурсии, 
читаются лекции. ф.

Подготовила Дарья рощеня

9. коломенское  Ш естьдесят два метра в высоту, 
с толщиной стен в три метра, 
на высоком берегу Москвы-реки 
стоит храм. Летописец сказал 

о нем: «Бе же церковь та вельми чудна высо-
тою, красотою и светлостью, яко не бывало 
прежде сего в Руси». Каменный шатровый 
храм в честь Вознесения Господня был воз-
веден по повелению Василия III в 1532 году 
в честь рождения наследника (будущего 
Ивана IV Грозного) и в качестве наблюда-
тельного пункта. Вряд ли Василий III пред-
полагал, что новая династия — Романовы — 
свято чтя «обычай старины», превратит 
Коломенское в любимейшую летнюю рези-
денцию русских царей. Особенно это место 
жаловал царь Алексей Михайлович. Дворец 
с множеством дополнительных пристроек, 
сеней с переходами, Сытный, Кормовой, 
Хлебный дворы, приказные палаты, кара-
ульня и сады, — все это появилось в царской 
резиденции и, быть может, сохранилось бы 
до наших дней. Если бы не Петр I. Он любил, 
конечно, Коломенское, устраивал здесь 
же, на Кожуховском поле, развод «потеш-
ных войск», но столицу предпочел иметь 
на северных рубежах своей державы. И хотя 
старинные деревянные постройки не дошли 
до наших дней, но государевы хоромы, вос-

созданные в результате историко-художест-
венной реконструкции, доступны посетите-
лям. Как и церковь Казанской иконы Божией 
Матери (1651 года) и церковь святого Георгия 
с колокольней (отреставрированная), которые 
действуют по сей день.

Проспект Андропова, д.39

Улица Летняя, дом 1, корпус 1
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 О чень люблю Замоскворечье. Мое с детство 
прошло в самом центре Москвы, мы с родите-
лями жили на Набережной Тараса Шевченко — 

район старого Замоскворечья, Дорогомилово. Я застала 
еще время, когда в районе Киевского вокзала все было 
застроено старыми купеческими двух-трехэтажными 
постройками. В них располагались булочные, сапожные 
мастерские — это осталось от дореволюционной Москвы. 

Дороги мне и арбатские переулки, в одном из кото-
рых, Калашном, жила моя педагог Надежда Матвеевна 
Малышева вместе со своим мужем академиком 
Виктором Владимировичем Виноградовым, знаменитым 
филологом, пушкинистом,  основателем крупной школы 
отечественного языкознания. В доме, где они жили, тоже 
прошла значительная часть моего детства и юности. 

Мы с Надеждой Матвеевной ходили гулять по арбат-
ским переулкам, в ее любимую старую, намоленную 
Филипповскую церковь за рестораном «Прага». Она 
говорила мне: «Пойдем, покричим ”Христос Воскресе!”»

Обожаю усадьбу Шаляпина на Новинском бульваре 
и считаю, что ее надо хранить, беречь, холить и леле-
ять. Как, впрочем, и другие здания старой Москвы.

Очень люблю Большую и Малую Никитские улицы. 
К сожалению, там много прекрасных домов снесли или 
подвергли жестокой «реставрации», «евроремонту», 
скажем так. 

Но все равно мне дорого, что еще не исчезла узнава-
емость старой Москвы, с ее добротой, сердечностью, 
семейностью. ф.

любовь казарновская,
оперная певица

Замоскворечье
и Арбат
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в русской литературе,
Пасха

Все наши классики, все сколько-нибудь крупные писатели 
дореволюционной России как-нибудь — с раздражением ли, 
с любовью ли, с твердой верой ли, — а пасхальной темы хотя 
бы раз в своем творчестве касались. Сто лет назад процветал 
даже особый жанр пасхального назидательного рассказа, и ему 
отдавали дань лучшие литераторы того времени.

или Заветная мечта Гоголя

Пасха как почва

В наши дни трудно представить, до какой сте-
пени вся культура дореволюционной России 
была пронизана христианством. Притом 
не столько даже каким-то высоколобым хри-
стианством тонких богословских истин, сколь-
ко бытовым нервом православной веры. Даже 
те, кто перешел в стан отчаянных атеистов, 
буйных сектантов или каких-нибудь, прости, 
Господи, темных эзотериков, — и они отнюдь 
не могли расстаться с христианскою культурой 
до конца. Спорили с православием, дерзили, 
усмехались, видя простое крестное знамение, 
а культурный ритм, заданный всему русскому 
обществу «середой и пятницей», перебороть 
в себе не могли.

Так и литература наша, бывало, наскакивала 
на христианство, пыталась уйти от него, но не 
умела без него обойтись — как трава без почвы.

Почва же — вон она, за окном. Утренняя 
молитва с вечерней, да череда постов и хри-
стианских празднеств. А в центре всего, всё 
выстраивая в лад, всему придавая смысл, стоя-
ло Воскресение Христово и, стало быть, празд-
ник Пасхи. 

 

До революции…

Так, для знаменитого философа и публициста 
Константина Николаевича Леонтьева Пасха 
являлась святыней, хорошо знакомой с детства, 
забытой в юности и опять открытой в зрелом 
возрасте. Побывав на Афоне, Леонтьев оста-
вил воспоминания о Великом посте: «Пасха 

на Афонской горе». Он с ужасом и благоговени-
ем наблюдал, как иноки погружаются на самое 
дно великопостных переживаний: 

«Греки при начале Великого поста нередко 
приветствуют друг друга так: “Желаю тебе 
благополучно переплыть Четыредесятницы 
великое море”!..

Истинно великое море! Море голода 
и уныния, море усталости и насильственной 
молитвы, от которой, однако, сама совесть, 
сама личная воля не позволит отказаться без 
крайнего изнеможения! И сколько невидимых 
“камней” духовного преткновения! Над церко-
вью в Руссике есть хоры; за хорами этими две 
небольших кельи; в кельях этих нет ничего, 
кроме аналоя с крестом и Евангелием и одно-
го кресла для отдыха духовнику. Кельи эти 
дверями выходят в коридор, а на хоры окна-
ми, заклеенными тонкой и темной материей, 
сквозь которую слышно все богослужение 
бесконечного, истинно всенощного бдения 
(оно продолжается иногда 13–14 часов!). 
Посмотрите, как теснятся в коридоре у дверей 
этих келий скорбящие монахи всех возрастов 
и всяких степеней духовного опыта! Они ждут 
не дождутся очереди излить души свои перед 
старцами!

Они пришли сюда признаваться в самых 
тонких “искушениях”, открывать самые 
затаенные “помыслы”; или выразить свое 
отчаяние, если телесный подвиг поста тому 
или другому из них не по силам; быть может, 
даже сознаться в минутном раскаянии, что 
стал монахом, в преходящем, но мучитель-
ном порицании монашества и сурового устава 
святогорских киновий. Или еще в худшем — 
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в гневе и ропоте на самого этого старца за его 
требования. Именно на это-то и ответят им 
с любовью великого опыта, и посмеются нем-
ного, и расскажут что-нибудь подобное или 
из своей прошлой жизни, или из преданий».

Но вот близится к концу плавание по «вели-
кому и бурному морю» таинственной борьбы 
духа с бессильной и «многострастной» плотью. 
Приходит Великая неделя, самая тяжелая…

Зато как меняется всё, когда заканчивается 
пост!

«Настает последний вечер. Все безмолвно, 
монашеские кельи заперты; длинные кори-
доры тихи; храмы пусты; лес, гора и берег 
моря — все безлюдно… И вот в самую пол-
ночь — громкий удар молотом в доску. За ним 
другой, чаще, чаще! Внезапно вслед за тем 
раздается торжественный и сильный звон 
колоколов. Все оживает мгновенно. Двери 
скрипят и стучат, слышны голоса, огни мель-
кают всюду. Сияют перед нами отпертые 
храмы сотнями свечей.

Все пробуждается радостно и бодро!.. 
У самого усталого является непонятная сила 
возбуждения!

Конец “великому морю” телесного истязания 
и нестерпимой в иные дни душевной борьбы, 
уныния и туги!

Мы у берега — у берега веселого, цветущего! 
Мы отдохнем теперь. Мы достойны отдыха!

“Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ...”»

Для Николая Васильевича Гоголя «Светлое 
Воскресение» являлось предметом самых тре-

петных упований. Он презирал собственное 
время, столь далеко ушедшее от христианского 
идеала. Ему казалось, что Европа для чистого, 
сильного религиозного чувства уже умерла. 
Для любви и веры всё сделалось «глухо», всё — 
«могила». Но Россия, полагал он, еще может 
оторваться от злобы и своекорыстия, сделав-
шихся нормой века сего. 

«В русском человеке — пишет Гоголь, — есть 
особенное участие к празднику Светлого 
Воскресения. Он это чувствует живей, если 
ему случится быть в чужой земле. Видя, как 
повсюду в других странах день этот почти 
не отличен от других дней — те же всегдаш-
ние занятия, та же вседневная жизнь, то же 
будничное выраженье на лицах, он чувствует 
грусть и обращается невольно к России… Ему 
вдруг представится — эта торжественная пол-
ночь, этот повсеместный колокольный звон, 
который как всю землю сливает в один гул, 
это восклицанье “Христос воскрес!”, которое 
заменяет в этот день все другие приветствия, 
этот поцелуй, который только раздается у 
нас, — и он готов почти воскликнуть: “Только 
в одной России празднуется этот день так, как 
ему следует праздноваться!” Разумеется, все 
это мечта; она исчезает вдруг, как только он 
перенесется на самом деле в Россию или даже 
только припомнит, что день этот есть день 
какой-то полусонной беготни и суеты, пустых 
визитов…; что честолюбие кипит у нас в этот 
день еще больше, чем во все другие, и говорят 
не о воскресении Христа, но о том, кому какая 
награда выйдет…» 

Конец «великому морю» телесного 
истязания и нестерпимой в иные 
дни душевной борьбы, уныния 
и туги!
Мы у берега — у берега веселого, 
цветущего! Мы отдохнем теперь. 
Мы достойны отдыха!

Константин Леонтьев

 ➥
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Однако сама эта мечта — праздновать 
Воскресение Христа так, как и следует его 
праздновать, т. е. с истинной, нелицемерной 
любовью обнимая ближнего, сопереживая ему, 
творя ему добро, всё же многого стоила. Из нее 
может еще, думал Гоголь, возродиться дух хри-
стианства в России. В других местах ее более 
нет, она уже не стучится в умы людей, там сде-
лалось холодно. 

Поэтому Николай Васильевич выражал 
самую искреннюю надежду: «Не умрет 
из нашей старины ни зерно того, что есть 
в ней истинно русского и что освящено самим 
Христом. Разнесется звонкими струнами 
поэтов, развозвестится благоухающими уста-
ми святителей, вспыхнет померкнувшее — 
и праздник Светлого Воскресения воспразд-
нуется как следует прежде у нас, чем у других 
народов!» 

Антон Павлович Чехов в рассказе «Архиерей» 
нарисовал фигуру печальную и трагическую. 
Провинциальный владыка, выбившийся 
из низов духовенства, почувствовал, что болен 
и, кажется, смерть подкрадывается к нему. Как 
раз наступает Великая неделя. День ото дня 
душа его попеременно испытывает то восторг, 
то тягу к глубочайшему раскаянью в грехах.

На одном из богослужений эта боль, столь 
созвучная духу последних дней перед Пасхой, 
прорывается: «Вечером монахи пели строй-
но, вдохновенно, служил молодой иеромонах 
с черной бородой; и преосвященный, слушая 
про жениха, грядущего в полунощи, и про 
чертог украшенный, чувствовал не раскаяние 
в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину 
и уносился мыслями в далекое прошлое, в дет-
ство и юность, когда также пели про жениха 
и про чертог, и теперь это прошлое пред-
ставлялось живым, прекрасным, радостным, 
каким, вероятно, никогда и не было. И, быть 
может, на том свете, в той жизни мы будем 
вспоминать о далеком прошлом, о нашей здеш-
ней жизни с таким же чувством. Кто знает! 
Преосвященный сидел в алтаре, было тут 
темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, 
что вот он достиг всего, что было доступно 
человеку в его положении, он веровал, но всё 
же не всё было ясно, чего-то еще недоставало, 
не хотелось умирать; и всё еще казалось, что 
нет у него чего-то самого важного, о чем смут-
но мечталось когда-то…»

И лишь постепенно, тяжело пришел чело-
век, облеченный высокой духовной властью, 
к пониманию двух простых вещей: его земной 
срок вышел; пора уходить, и душе потребно 
покаяние.

…и после нее

Вот грянула революция. Огромный мир, коему 
Пасха служила сердцем, умер, захлебнувшись 
кровью.

Полтора десятилетия Пасха, изуродованная 
и поставленная под запрет, превращалась из цен-
тра вселенной в полуподпольное празднество 
немногих людей. Как будто яркая звезда гасла! 

И здесь, в России, она почти погасла, мало-
сти не хватило…

Не умрет из нашей старины-
ни зерно того, что есть в ней 
истинно русского и что освящено 
самим Христом.

Николай 
Гоголь
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Трудно было потом, через полстолетия, ста-
вить на ноги то, в чем жизнь едва теплилась. 
Но  было б еще труднее, кабы наша литература 
не сохранила драгоценного воспоминания 
о том, как много это для России — Пасха!

Русские писатели, оказавшиеся в эмиграции, 
по-разному хранили его. 

Так, Владимир Владимирович Набоков пере-
дал читателям своего рассказа «Пасхальный 
дождь» ощущение пронзительной утраты, 
о которой нельзя забыть, но и говорить вслух 
не следует — как о святыне, опошляемой про-
стою бытовой болтовней. 

К семье эмигрантов Платоновых является 
швейцарка Жозефина, когда-то воспиты-
вавшая детей в Петербурге и проникшаяся 
величием русской Пасхи, да и русского мира 
в целом. Она дарит им нелепо расписанные 
яйца, пытается завести разговор, но всё выхо-
дит криво и нелепо: 

« — Да, в этот момент в России нет Пасхи... 
Это бедная Россия. О, я помню, как целовались 
на улицах. И моя маленькая Элен была в этот 
день как ангел... О, я по целым ночам плачу, 
когда думаю о вашей прекрасной родине...

Платоновым было всегда неприятно от этих 
разговоров. Как разорившиеся богачи скрыва-
ют нищету свою, становятся еще горделивее, 
неприступнее, так и они никогда не толковали 
с посторонними о потерянной родине, и пото-
му Жозефина считала втайне, что они России 
не любят вовсе. Обычно, когда она приходила 
к ним, ей казалось, что вот начнет она гово-
рить со слезами на глазах об этой прекрасной 
России, и вдруг Платоновы расплачутся и ста-

нут тоже вспоминать, рассказывать, и будут 
они так сидеть втроем всю ночь, вспоминая 
и плача, и пожимая друг другу руки.

А на самом деле этого не случалось никог-
да... Платонов вежливо и безучастно кивал 
бородкой, — а жена его все норовила рас-
спросить, где подешевле можно достать чаю, 
мыла…. Платонов принялся вновь набивать 
папиросы; жена его ровно раскладывала их 
в картонной коробке. Оба они рассчитывали 
прилечь до того, как пойти к заутрене — в гре-
ческую церковь за углом... Хотелось молчать, 
думать о своем, говорить одними взглядами, 

особыми, словно рассеянными улыбками, 
о сыне, убитом в Крыму, о пасхальных мелочах, 
о домовой церкви на Почтамтской, а тут эта 
болтливая сентиментальная старуха с тревож-
ными темно-серыми глазами, пришла, взды-
хает, и так будет сидеть до того времени, пока 
они сами не выйдут из дому… Жозефина 
замолкла: жадно мечтала о том, что, быть 

...он веровал, но всё же не всё было 
ясно, чего-то еще недоставало,  
не хотелось умирать.

Антон Чехов 

Он думал о том, что вот он достиг 
всего, что было доступно человеку 
в его положении...

 ➥
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может, ее пригласят тоже пойти в церковь, 
а после — разговляться. Знала, что накану-
не Платоновы пекли куличи, и хотя есть она, 
конечно, не могла, слишком знобило, — но все 
равно, — было бы хорошо, тепло, празднично.

Платонов скрипнул зубами, сдерживая 
зевок, и украдкой взглянул себе на кисть, 
на циферблат под решеточкой. Жозефина 
поняла, что ее не позовут…» 

Был бы цел русский мир с Пасхою в сердце-
вине, так отчего ж не предаться милой болтов-
не с глуповатой швейцаркой? Отчего же не дать 
ей кулича?

Вот только мир этот мертв, и оттого черно 
перед глазами. Душа не пускает чужака к той 
горсти света, которая еще дает силу жить…

Иначе переживал утрату русской Пасхи Иван 
Сергеевич Шмелев. Если Набоков судорожно 
оберегал воспоминания о той самой, исчезнув-
шей при большевиках Пасхе, то Шмелев ничего 
не берег, напротив, он щедро разбрасывал 
сокровища из кладовой своей памяти. Он торо-
пился рассказать как можно больше. Он хотел 
поделиться тем, что знал и видел еще малень-
ким мальчиком, и, отдавая, вновь пережить 
давнее счастье.

В его романе «Лето Господне» главный 
герой, малыш, жадно вдыхает и святость, 

и радость каждого православного праздни-
ка. Вот Страстная неделя, до Пасхи остались 
считанные дни: «Я несу от Евангелий страст-
ную свечку, — сообщает о себе главный герой, 
— смотрю на мерцающий огонек: он святой. 
Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! 
Донесу — доживу до будущего года. Старая 
кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, 
берет святой огонек, зажигает свою лампад-
ку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем 
над дверью кухни, потом на погребице, 
в коровнике...

— Он теперь никак при хресте не может. 
Спаси Христос... — крестясь, говорит она 
и крестит корову свечкой. — Христос с тобой, 
матушка, не бойся... лежи себе.

Корова смотрит задумчиво и жует.
Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свеч-

ку и выжигает крестик над изголовьем в своей 
каморке. Много там крестиков, с прежних еще 
годов.

Кажется мне, что на нашем дворе Христос. 
И в коровнике, и в конюшнях, и на погре-
бице, и везде. В черном крестике от моей 
свечки — пришел Христос. И все — для Него, 
что делаем. Двор чисто выметен, и все угол-
ки подчищены, и под навесом даже, где был 
навоз. Необыкновенные эти дни — страстные, 

Был бы цел русский мир с Пасхою в сердцевине, 
так отчего ж не предаться милой болтовне 
с глуповатой швейцаркой? Отчего же не дать 
ей кулича?

Владимир Набоков
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Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: 
прохожу темными сенями — и ничего, потому 
что везде Христос…

Ночь. Смотрю на образ, и все во мне свя-
зывается с Христом: иллюминация, свечки, 
вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок 
Горкин, который, пожалуй, умрет скоро... Но он 
воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом 
встретимся все... и Васька, который умер зимой 
от скарлатины, и сапожник Зола, певший 
с мальчишками про волхвов, — все мы встре-
тимся там». 

А вот наступает сам праздник Воскресения 
Господня. Еще чуть-чуть, еще капельку, 
и начнется радостный пасхальный звон, поле-
тят в небо огненные потехи, любимые взро-
слыми и детворой.

«Большие» переговариваются меж собой, 
готовясь: 

«— Митя! Как в большой ударишь разов 
пяток, сейчас на красный-согласный переходи, 
с перезвону на трезвон, без задержки... верти 
и верти во все! Опосля сам залезу. По-нашему, 
по-ростовски! Ну, дай, Господи...

У него дрожит голос. Мы стоим с зажигаль-
ником у нитки. С паперти подают — идет! Уже 
слышно — ...Ангели по-ют на небеси-и..!

— В-вали-и!.. — вскрикивает Горкин, — 
и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись 
в небо и рассыпались щелканьем на семицвет-
ные яблочки. Полыхнули “смолянки”, и огнен-
ный змей запрыгал во всех концах, роняя 
пылающие хлопья.

— Кумпол-то, кумпол-то..! — дергает меня 
Горкин. Огненный змей взметнулся, разорвал-
ся на много змей, взлетел по куполу до креста... 
и там растаял. В черном небе алым Крестом 
воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у кар-
низов. На белой церкви светятся мягко, как 
молочком, матово-белые кубастики, розовые 
кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. 
Сияет — “XВ”. На пасочной палатке тоже пун-
цовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, 
бросают на стены тени — кресты, хоругви, 
шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло 
великим гулом, чудесным звоном из серебра 
и меди.

Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...
— Ну, Христос воскресе... — нагибается 

ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. 

Священно пахнет горячим воском и можже-
вельником.

...сме-ртию смерть... по-пра-ав..!
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце 

и звоне утро. Пасха, красная…»
Сколько тут радости! Сколько тут света!
А ведь писано таким же обездоленным, 

остро переживающим смерть прежнего мира 
человеком, что и Набоков…

От этой-то радости, видно, и зажглась све-
чечка в темную пору, и прошла непогашен-
ной через полвека, а уж потом опять начала 
от нее разгораться большая лампада русской 
Пасхи. Ну, дай Бог, теперь свет этот уже не 
померкнет. ф. 

Дмитрий Володихин
Рисунки карины кино

Кажется мне, что на нашем 
дворе Христос. И в коровнике, 
и в конюшнях, и на погребице, 
и везде. В черном крестике от 
моей свечки — пришел Христос. 
И всё — для Него, что делаем.

Иван Шмелёв
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Династия романовых:

Путешествие
по царскойМоскве     

Совсем недавно завершились торжества, 
посвященные 400-летию со дня вступления 
династии Романовых на российский престол.  
Их кульминацией в столице стала выставка 
«Романовы. Моя история» в Манеже, которую 
посетили более трехсот тысяч человек.  
Однако прикоснуться к истории династии  
можно не только на подобных выставках.  
Просто отправимся на тематичекую прогулку 
по Москве: мы составили для вас уникальный 
маршрут.
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Новоспасский монастырь
XV век

Крестьянская площадь, д. 10

Новоспасский монастырь — одна из старейших обителей 
Москвы. В XV веке, при государе Иване III, его перевели 
с территории Кремля на нынешнее место. На протя-
жении столетий был усыпальницей бояр Захарьиных-
Романовых и местом регулярных «царских выходов» всех 
без исключения государей — они приезжали сюда, чтобы 
поклониться отеческим гробам. В 1913-м, в год 300-летия 
дома Романовых, Новоспасскую обитель посетил с празд-
ничным визитом император Николай II. 

 300-летие 

дома Романовых. 

Николай II в Новоспасском 

монастыре. 1913

 ➥
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 Теремной дворец 

в Москве. Джакомо 
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Палаты бояр Романовых
XVI–XVII века

ул. Варварка, д. 10

Палаты бояр Романовых находятся 
недалеко от Кремля — в Зарядье. 
Некогда здесь была большая усадь-
ба, которой владел боярин Никита 
Захарьин-Юрьев и где, по легенде, 
родился его внук — первый царь 
династии Романовых Михаил 
Федорович. Взойдя на престол, 
государь поселился в Кремле. 
Каменные родовые палаты стали 
называть «Старый государев двор, 
что на Варварском крестце или у 
Варвары-горы». В XIX веке император 
Александр II открыл в сохранив-
шихся палатах музей — «Дом бояр 
Романовых».

Архангельский собор  
в Кремле
Начало XVI века

Кремль, Соборная площадь

На протяжении многих веков, 
до середины XVIII столетия, 
Архангельский собор был местом 
упокоения великих и удельных 
князей, царей и царевичей. Всего 
гробниц в усыпальнице сорок шесть. 
Интересно, что вплоть до правле-
ния Петра I существовал обычай 
класть на княжеские и царские 
гробницы челобитные, которые 
были адресованы непосредственно 
царю. Современный вид собор обрел 
в начале XVI века — его возводил 
итальянский зодчий Алевиз Новый. 
Иконостас церкви создан при царе 
Федоре Алексеевиче в 1679–1681 
годах. При большевиках в Кремле 
разрушили Вознесенский монастырь, 
оттуда в подклет Архангельского 
собора были перенесены останки 
великих княгинь, цариц и царевен.

Теремной дворец 
1635—1636 годы

Кремль

Теремной дворец построили 
в Кремле по приказу царя Михаила 
Федоровича. Здесь располагались 
покои самого монарха, его жены 
и детей; зал, где государь принимал 
бояр и иногда иностранных послов. 
На верхнем этаже — в Златоверхом 
теремке — проходили заседания 
Боярской думы. С восточного сторо-
ны дворца в покои царя вел парадный 
вход — Верхнее Золотое крыльцо.

 

 Вид на Теремной 
дворец и собор 
Спаса на Бору. 

Федор Алексеев

 Дом бояр 
Романовых  

на Вар  варке. 
Неизвестный  

художник.  
2-я половина ХIХ в. 

 300-летие 
дома Романовых. 

Посещение  
императорской 

семьей дома бояр 
Романовых.  
Фото. 1913
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Казанский собор на Красной 
площади
1636 год

Красная площадь

Нарядное каменное здание в начале 
Никольской улицы — там, где она 
втекает в Красную площадь, — стро-
илось по инициативе «двух госуда-
рей»: царя Михаила Федоровича и его 
отца, патриарха Филарета Никитича. 
Оба особо почитали Казанский образ 
Богородицы. В XVII веке москви-
чи были твердо уверены: сама 
Пречистая через список с чудотвор-
ной Казанской иконы творила чуде-
са, поддерживая земское ополчение 
в борьбе с поляками и литовцами. 
Интересно, что именно в этом соборе 
Патриарх Тихон произнес в 1918 году 
проповедь о расстреле императора 
Николая II. В 1936-м советские власти 
уничтожили этот уникальный храм 
и на его месте поставили общест-
венный туалет. То, что мы видим 
сегодня на Красной площади, — плод 
бережного воссоздания, которое про-
вели в 1990–1993 годах.

Путевой дворец
Елизаветы Петровны
1753 год

ул. Гастелло, д. 44

Покровский дворец Елизаветы Петровны 
построили в 1753 году по проекту 
архитектора Бартоломео Франческо 
Растрелли на месте деревянного заго-
родного дворца государя Михаила 
Федоровича. Императрица любила 
«зимний свой дом, что на Яузе». С 1870 
по 1922 годы во дворце размещалась 
московская Владычне-Покровская епар-
хиальная община сестер милосердия, 
которая в 1872 году получила статус 
монастыря. С 1992 года в здании бывше-
го Елизаветинского дворца находится 
Научно-исследовательский институт 
реставрации.

Лефортово
XVII век

Район Лефортово

Лефортово было «немецкой слободой» — одним из поселений иноземцев в Москве. При 
Петре I местность эта расцвела. Именно здесь молодой государь подружился с Францем 
Лефортом. Он любил бывать у друга с пышными визитами и даже оплатил из казны 
постройку каменного дворца для него в 1690-х годах. В 1707 году император повелел 
возвести в Лефортовской слободе «Военную гофшпиталь» для лечения солдат и офи-
церов. Не оставляли вниманием Лефортово и потомки Петра I, например, Александр II 
отпраздновал здесь в 1856 году свою коронацию.

 Военный госпи-
таль в Лефортово. 

Федор Алексеев
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Двоцовый комплекс  
«Измайлово»
ХV век

Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14

Измайлово — родовая усадьба Рома -
новых. Построена на рукотворном 
острове, который создали по указу 
Алексея Михайловича. При этом 
царе загородную резиденцию в селе 
Измайлове украсили знаменитые 
са  ды: Виноградный, Просянский, 
Потешный и Островной. Семена для 
них везли отовсюду, а за черенки 
отвечал садовник, старец Филарет 
из Межигорского монастыря. Во вто-
рой половине XVII века тут вырос 
величественный ансамбль храмов, 
жилых и хозяйственных палат. 
В 1685–1694 годах Измайловские рощи 
были местом для маневров потешных 
полков сына Алексея Михайловича — 
Петра I. В 1839 году император Нико -
лай I основал в усадьбе богадельню 
для инвалидов войны, сирот, вдов 
и школу для детей прислуги.

Дворцовый  
комплекс  
«Царицыно»

1775 год

ул. Дольская, д. 1

У первого владельца, 
князя Сергея Кантемира, 

усадьбу выкупила императри-
ца Екатерина II. Переименовала 
в Царицыно и поручила архитекто-
ру Василию Баженову разработать 
проект новой резиденции, которая 
затмит Коломенское. Результат цари-
це не понравился, Баженов попал 
в опалу, и проектом занялся другой 
известный архитектор — Матвей 
Казаков. Екатерина II скончалась, 
не дождавшись завершения строи-
тельства. Резиденция с годами при-
шла в запустение. На рубеже XX–XXI 
веков ее отчасти достроили, отчасти 
же отреставрировали.

Коломенское
XVI век (1770-е годы)

Пр. Андропова, д. 39

Коломенское издревле принадлежало московским государям. При Васи  лии III 
здесь появился великолепный собор Вознесения, а при Алексее Михайловиче — 
Казанская церковь, украшенная пышной резьбой. В ней (пр. Андропова, 39, 
стр. 9) находится икона Божией Матери «Державная», чудесно обретенная в день 
отречения от рестола Николая II, последнего царя из рода Романовых.

Деревянный резной дворец царя Алексея Михайловича, украшение 
Коломенского, построили в 1667 году. Он был излюбленной резиденцией само-
держца и восхищал современников необычным декором — состоял из множе-
ства теремов и палат, соединенных сенями и переходами. Такой тип постройки 
назывался хоромами. Через сто лет дворец обветшал, его разобрали и воссозда-
ли только в 2010 году. 
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 Деревянный дворец 
в Коломенском. Гравюра 

Гильфердинга. 1780

 Отъезд 
императора Петра II 

на соколиную  
охоту. Гравюра,  

1727–1730
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Марфо-Мариинская  
обитель милосердия
1909 год

ул. Большая Ордынка, д. 34

Марфо-Мариинскую обитель мило-
сердия открыла сестра императрицы 
Александры Федоровны — Елизавета 
Федоровна. Она решила посвятить 
свою жизнь служению ближним, 
после того, как ее супруг, великий 
князь Сергей Александрович, погиб 
от бомбы террориста. Продала личные 
драгоценности, собрала пожертво-
вания и купила усадьбу на Большой 
Ордынке. В главном доме открыли 
больницу, в других усадебных поме-
щениях располагались амбулатория, 
аптека, приют, воскресная школа, 
бесплатная столовая. Домовая цер-
ковь была освящена во имя святых 
праведных Марфы и Марии. За добрые 
дела Елизавету Федоровну прозва-
ли в столице Великой Матушкой. 
Архитектурный комплекс обители — 
выдающееся произведение русского 
стиля в зодчестве.

Большой Кремлевский дворец
1838–1849 годы

Кремль

В середине XIX века по указу Николая 
I архитектор Константин Тон постро-
ил в Кремле, на месте старых царских 
палат, новое грандиозное здание 
в византийско-русском стиле. Дворцу 
предназначалась судьба главной 
царской резиденции в Москве. 
В нем размещалось пять парадных 
залов: Георгиевский, Владимирский, 
Александровский, Андреевский 
и Екатерининский. Назвали их так 
в честь орденов Российской империи. 
На практике дворец использовался 
для недолгого пребывания импера-
торской семьи, когда она посещала 
старую столицу  ф.

Подготовили Дмитрий Володихин 
и  Елизавета киктенко

Государственный музей
изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина
1912 год 

ул. Волхонка, д. 12

Условия «Конкурса на составление проекта здания 
для Музея изящных искусств имени императора 
Александра III при Московском университете» опубли-
ковали в московской прессе в 1896 го  ду. Победил моло-
дой архитектор Роман Клейн. Был организован особый 
комитет по устройству музея, который возглавил 
великий князь Сергей Александрович Романов. Делами 
строительства он занимался вплоть до своей траги-
ческой гибели от рук террориста в 1905 году. Именно 
благодаря его ходатайству из государственной казны 
выделили на постройку 200 000 рублей. Музей изящных 
искусств имени Александра III торжественно открылся 
в 1912 году — в присутствии императора Николая II.

Государственный  
исторический музей
1872 год

Красная площадь

В 1872 году император Александр II издал указ о созда-
нии в Москве крупного исторического музея. В 1874 году 
Московская городская дума выделила под строительство 
место на Красной площади. Первые посетители побыва-
ли в музее через десять лет — в 1883 году. День открытия 
приурочили к празднику коронации нового императора — 
Александра III, покровителя наук и искусств. Его имя музей 
носил до революции.
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 Император 
Николай II с семьей 
на открытии Музея 
изящных искусств. 
Фото. 1912
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О чём
башни

КРЕМЛЯ?

молчат

Наталия и Василий Волковы
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с Е М Е й Н о Е Ч т Е Н и Е

Этот текст впервые был опубликован 
в нашей детской литературной серии 
«Настя и Никита», litdeti.ru

Зубцы на крепостной стене 

называются итальянским 

словом «мерлóны». И это 

не случайно. Ведь Кремль 

строили зодчие из Италии: 

Антон Фряз́ин,  Марко 

Рýффо, Пьетро Антонио Солáри, 

Алевúз Фряз́ин Старый и Аристóтель 

Фиоравáнти.

легенда о трёхглавом чудище

Ехал как-то князь Юрий Долгорукий из стольно-
го града Киева к сыну своему в город Владимир. 
Дорога проходила по дремучим лесам и по топким 
болотам. И вдруг в тумане увидел князь чýдного 
зверя. У него было три головы и шерсть пёстрая, раз-
ноцветная. Вся княжеская дружина застыла в изум-
лении, а зверь, показавшись людям, растаял, как 
утренний туман.

— Что бы это значило? — спросил князь у грека-
философа, сопровождавшего его.

— Явление этого чудного зверя, — ответил учёный 
грек, — означает, что здесь встанет город огромный 
и треугольный и распространится вокруг него цар-
ство великое. А пестрота шкуры звериной значит, 
что сойдутся сюда люди всех племён и народов.

Поверил князь в это толкование и поставил 
на Боровицком холме на месте села деревянную 
крепость. И назвал эту крепость-город Москвой. 
Было ли князю такое видение или нет, мы точно ска-
зать не можем. Но город и вправду получился огром-
ный, и народу в него стеклось со всех концов земли 
великое множество. Да и Кремль, сердце Москвы, 
действительно треугольный, если смотреть на него 
сверху. Вот ведь совпадение! 

стены для защиты

Когда-то давно Кремль и был всей Москвой. 
Весь город целиком помещался тогда внутри 
Кремлёвских стен. Но что это был за город! 
Ни машин, ни каменных домов, ни парков с фонта-
нами. Москва была похожа на село с деревянными 
домами, садами и огородами. А вокруг всего этого 
хозяйства — стена с башнями. Ну как же без них: 
Москва-то была крепостью.

Почти все старинные города начинались 
со строительства крепости. Ведь нужно было 
защищаться от врагов, а где лучше прятаться, 
как не за толстыми стенами с бойницами, 
башнями и глубоким рвом? 

Первая крепость была совсем не похожа 
на знакомое нам всем сооружение из кра-
сного кирпича с зубчатой стеной и краси-
выми резными башнями. Она была постро-
ена из брёвен и в сравнении с нынешним 
Кремлём была совсем маленькой — в длину 
около двухсот шагов. 

В те давние времена на Москву часто напа-
дали враги. Они не жалели ни людей, ни зда-
ния. Несколько раз разрушали и Кремль. 
И каждый раз приходилось строить его 
заново. Чуть позже князь Иван Калитá соо-
рудил прочную дубовую крепость, но и она 
вскоре сгорела. Тогда-то и поняли люди, что 
надо строить крепость из камня. А из како-

го? Кирпич тогда на Руси был редкостью. Потому 
и  строили все каменные сооружения из белого камня, 
известняка. Белым Кремль был при московском 
князе Дмитрии Донском, том самом, который раз-
громил войско Золотой Орды в Куликовской битве.

Но вот прошло еще несколько столетий, и Кремль 
стал красным, потому что после очередного разру-
шения его отстроили заново уже из кирпича. 

и красиво, и удобно

Конечно, Кремлёвская стена с башнями очень кра-
сива. Но всё-таки её строители думали не только 
о красоте башен, но и об их пользе. Весь Кремль был 
обнесён глубоким рвом и походил на остров, куда 
можно было попасть только по подвесным мостам. 
Надёжное убежище, не так ли?  ➥
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План Московского Кремля

1. Угловая Арсенальная башня

2. Никольская башня

3. Сенатская башня

4. Спасская башня

5. Царская башня

6. Набатная башня

7. Константино-Еленинская башня

8. Беклемишевская башня

9. Петровская башня

10. Вторая Безымянная башня

11. Первая Безымянная башня

12. Тайницкая башня

13. Благовещенская башня

14. Водовзводная башня

15. Боровицкая башня

16. Оружейная башня

17. Комендантская башня

18. Кутафья башня

19. Троицкая башня

20. Средняя Арсенальная башня
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Некоторые башни имели специальные ловушки: 
если враги проникали в ворота башни, то за ними 
опускали железную решётку (гéрсу) и они оказывал-
ся в каменной западне. К башням вели специальные 
подъёмные мосты. Если в крепость хотел проник-
нуть неприятель, то мост поднимали.

В стенах Кремля устраивали хранилище для 
пороха и ядер, чтобы обороняться от врагов. А под 
стенами были вырыты тайники и проходы, по кото-
рым можно было делать вылазки в случае осады 
и смотреть, не делают ли враги подкоп под стену. 
В некоторых башнях были выкопаны колодцы. 
Если враг окружал крепость, горожане могли брать 
из них воду. 

как вы башню назовёте…

Башен в Кремле двадцать. И они все разные: 
одни — стройные и высокие, другие — приземистые 
и широкие; есть башни с воротами, есть полно-
стью закрытые, есть круглые, а есть и квадратные. 
И у каждой башни — своё звучное, красивое имя. 
Вслушайтесь только в эти названия: Водовзводная, 
Спасская, Москворецкая… Только для двух башен 
не нашлось имён, они так и называются: Первая 
Безымянная и Вторая Безымянная. И у каждой 
башни есть свои секреты…

кремль с птичьего полёта

Если бы мы с вами превратились в птиц и подня-
лись над Кремлём в воздух, то сразу бы заметили, 
что сверху он похож на большой неровный треу-
гольник, а по углам находятся три круглые башни. 
Каждая такая башня защищала угол крепости 
и обе примыкающие к ней стены. Одной стороной 
треугольник Кремля тянется вдоль Москвы-реки. 
Отсюда больше всего боялись нападения непри-
ятеля, поэтому и укрепили эту стену лучше дру-
гих, да и строить крепость начали с неё. Заехать 
в Кремль с этой стороны можно было только через 
одну башню — Тайни цкую.

тайницкая башня

Даже в имени этой башни заключена какая-то 
тайна. А всё потому, что там был устроен тайник. 
Но это был вовсе не клад с золотом и алмазами, 
а тайный колодец, из которого можно было брать 
воду, если со всех сторон окружали враги. А ещё 
существует легенда, что из Тайницкой башни 
был прокопан длинный тайный подземный ход 
к Москве-реке, а может, даже и под рекой. 

Тайницкая башня — самая мощная из всех 
со стороны Москвы-реки. И это не случайно: толь-
ко через неё можно было попасть в Кремль. Но тут 

враги сталкивались с неприятной неожиданностью. 
Представьте себе такую картину: бегут вражеские 
ратники с тяжёлым тараном, чтобы пробить воро-
та, но, протаранив их, оказываются не внутри 
башни, как надеялись, а всего лишь в пристройке — 
в стрéльне. А вход в саму башню находится за пово-
ротом. Но уж в тесной стрельне ни развернуться 
с длинным тараном, ни разбежаться как следует. 

В честь бунтаря

Одним из богатых людей, чей двор 
примыкал к угловой круглой башне, 
был боярин Иван Беклеми шев. Жить 
бы ему да радоваться, а он вместо этого 
решил царю Василию III перечить. 
Осмелился сказать, что негоже царю 
все дела самому решать, не спросясь 
бояр. За такую дерзость царь повелел 
заточить боярина в башню, около кото-
рой тот жил. А после превратил двор 
Беклемишева и саму башню в тюрьму 
для неугодных. Имя дерзкого боярина 
сохранила народная молва. И угло-
вую круглую башню стали называть 
Беклеми шевской.

откуда в кремле вода?

Раз в Кремле были сады и огороды, 
значит, их надо было поливать. А как? Шлангов 
и поливальных машин тогда, естественно, не было. 
А из колодцев и Москвы-реки воды на весь Кремль 
не наносишь. Вот и придумали соорудить хитро-
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В 1613 году царь Михаил Фёдорович повелел установить 

в Кремле первый в России напорный водопровод. 

Строительство было поручено «часового и водяного 

взвода мастеру» Христофóру Галовéю. Он же установил 

и первые куранты на Спасской башне.

умную машину для подъёма воды. Установили её 
во второй угловой круглой башне, которая потому 
и называлась Водовзвóдная. Сначала по трубам вода 
попадала из реки в колодцы башни. Потом с помо-
щью лошадей крутили огромное колесо, воду под-
нимали наверх в каменный бак, а оттуда по трубам 
вода текла в царские палаты и огороды.

Чудо в башне

Между Водовзводной и Тайницкой башнями есть 
еще одна небольшая башенка — Благовéщенская. 
Она служила колокольней для Благовещенской цер-
кви, стоявшей вплотную к башне. А ещё она тоже 
была тюрьмой, и до сих пор там сохранились мрач-
ные подземелья. Есть такая легенда: однажды царь 
Иван Грозный посадил в Благовещенскую башню 
своего воеводу. Но воевода так усердно молился 
каждый день, что ему явилась Богородица и обеща-
ла помочь. Вскоре пришли слуги царя, чтобы осво-
бодить воеводу, и замерли от удивления: на стене 
башни был запечатлён нерукотворный образ 
Богородицы!

самая знаменитая

Какая башня самая красивая? Сложный вопрос: все 
красивы по-своему. Но вот какая башня — самая 
знаменитая, понятно всем. Конечно Спасская! 
Спасская башня находится с парадной стороны 
Кремля — на Красной площади. Каждые пятнад-
цать минут на башне бьют куранты. Внутри башни 
к курантам ведут 117 каменных ступеней. За ними 
начинаются чугунные ступени винтовой лестницы, 
ведущей на восьмой этаж. Здесь и расположен меха-
низм курантов, за работой которого следит целая 
бригада часовщиков. 

Спасской башню назвали в честь иконы Спаса 
Вседержи теля над воротами, эта икона была на 
башне с самого начала. Ворота башни считали 
святыми, и проходить через них можно было, толь-
ко сняв шапку. А верхóм проезжать было вообще 
запрещено. Если кто-то это правило нарушал, то его 
заставляли делать пятьдесят поклонов.

А сколько чудес связано с этой башней! Одна 
легенда рассказывает, что когда Наполеóн захва-
тил Москву и поехал через Спасские ворота верхóм 
и в своей знаменитой треуголке, то ветер сорвал её 
с головы! Но император был настроен решительно: 
он приказал взорвать Спасскую башню. Однако 



в тот момент, когда всё уже было готово и французы 
подожгли фитиль, хлынул внезапный ливень и пога-
сил огонь!

А самое удивительное чудо связано с иконой над 
воротами, которая после революции считалась 
пропавшей. А оказывается, она была все эти годы 
у нас на виду, только её никто не видел. Какой-то 
добрый человек решил сохранить икону, спрятав её 
в «домик» из металлической сетки и покрыв свер-
ху штукатуркой. Так она и провисела все эти годы 
на своём месте в безопасности, никем не замеченная. 
И только совсем недавно, в 2010 году, реставраторы 
случайно обнаружили её и снова открыли миру.

Итак, с чудесами мы разобрались. А какие же 
тайны и загадки связаны с этой башней? А глав-

Икона над воротами 

Спасской башни долгое 

время считалась утрачен-

ной. Никто не знал, куда 

и когда она пропала.

 ➥
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ная загадка в том, что почему-то именно около этой 
башни найдено больше всего драгоценных кладов! 
Один из них откопали прямо в проходе Спасских 
ворот. Неизвестно, кто его закопал. Может быть, 
какой-то боярин во время штурма Кремля хотел 
спрятать самое ценное, что у него было, а сам потом 

погиб от руки неприятеля? Представляете, сколько 
людей прошло за много лет по этому кладу, даже 
не догадываясь о том, какие несметные сокровища 
лежат под их ногами!

На народ посмотреть  
и себя показать…

Рядом с огромной Спасской башней есть ещё одна 
башенка, совсем маленькая, но с гордым названи-
ем — Царская! Говорят, что когда-то на этом месте 
была деревянная беседка, в которой стоял трон 
Ивана Грозного. Иван Васильевич любил сидеть 
на троне и смотреть, как идёт жизнь у простого 
народа. Другие цари тоже выходили в Царскую 
башню во время различных торжеств. 

На всякий пожарный случай

Понятно, что пожары в Москве случались часто, 
ведь крепость долгое время оставалась деревянной, 
а каменные строения были большой редкостью. Вот 
и использовали колокола на башнях Кремля не толь-
ко для праздничного звона, но и для звона набатного. 
Есть в Кремле и специальная Набатная башня, коло-
кол которой всегда предупреждал народ во время 
набега врагов или других бедствий. Но однажды беда 
случилась и с самим колоколом. При Екатерине II 
произошло в Москве восстание, которое назвали 
Чумны́м бунтом. Во время эпидемии чумы народу 
пришлось очень тяжело, не было работы, лекарств, 
еды. Вот и решил кто-то ударить в набатный коло-
кол, чтобы созвать всех к Кремлю на бунт. Когда же 
восстание подавили, Екатерина повелела «казнить» 
провинившийся колокол — отрубить ему язык. Так 
он и висел немой на Набатной башне тридцать лет, 
а потом его перенесли в здание Арсенала, а позже 
в Оружейную палату. Можно сейчас туда прийти 
и посмотреть на этого смутьяна. 

Чудеса Николая Чудотворца

Спáсская и Никóльская башни — сёстры. Они 
строились одновременно. На фасаде Никольской 
башни повесили икону Николая Чудотворца, кото-



Здесь внутри башни  

была церковь (вид сверху).

рую в народе тут же прозвали «Никола с мечом и 
градом», потому что в одной руке святой Николай 
держал меч, а в другой — церковь (символ города). 
Люди очень любили эту икону и верили, что она 
защищает Кремль от врагов, ведь после того как 
появилась в Кремле Никольская башня с этой ико-
ной, крепость ни разу не брали штурмом.

Помните, что Наполеон не смог взорвать 
Спасскую башню? Никольской повезло меньше. 
Взрывной заряд сработал и снёс половину башни. 
Но как же дивились потом москвичи, когда увиде-
ли, что на иконе Николая Чудотворца даже стекло 
не треснуло! Когда об этом чуде рассказали царю 
Александру I, он приехал в Москву, чтобы всё уви-
деть лично. А увидев, приказал башню восстановить 
и сделать на ней надпись в память об этом событии.

Если бы мы перенеслись на несколько веков 
назад, то наблюдали бы странную картину: стоят 
у Никольской башни мужички и спорят о чём-то. 
Почему же именно здесь? А была тогда такая тради-
ция: приходить к Никольской башне и решать свои 
спорные вопросы. Считалось, что святой Николай 
поможет решить их полюбовно.  

угловая арсенальная башня

Раньше она называлась башней Собакина 
по имени боярина, жившего рядом. 
А потом название поменялось из-за того, 
что вблизи построили здание Арсенáла, 
где хранили оружие, а затем устроили 
музей. Эта третья угловая башня защи-
щала Кремль со стороны реки Неглинной 
(позже эту реку спрятали в трубы под 
землёй). В башне до сих пор сохранился 
тайный колодец, в котором постоянно 
держалась вода. Как-то этот колодец 
решили осушить и откачать из него воду, 
но ничего не вышло: вода продолжала 
прибывать. А в подземельях и тайных 
ходах Арсенальной башни несколько раз 
пытались найти таинственно исчезнув-
шую библиотеку царя Ивана Грозного, 
но  так ничего и не нашли. 

Церковь в башне

Боровицкая башня стоит на месте самого древне-
го въезда в Кремль. А называется она Боровицкой 
потому, что раньше холм, на котором построили 
башню, был покрыт густым лесом — бором. Эта 
сторона кремлёвского треугольника всегда была 
хозяйственной. Ворота Боровицкой башни выходи-
ли на конюшни и склады. 

Именно здесь, рядом с Боровицкой башней 
стояла когда-то самая первая московская цер-
ковь — Предтéченская. Сначала деревянная, потом 
каменная, она была главным символом московской 
старины. Но однажды царь Николай I решил поста-
вить на месте старинных княжеских палат Большой 
Кремлёвский дворец. Посмотрел он вокруг и поду-
мал, что маленькая ветхая церквушка портит вид 
нового величественного дворца. И уже повелел было 
её снести, но тут народ возмутился! И царю ничего 
не оставалось, как перенести Предтеченскую цер-
ковь внутрь… Боровицкой башни. Но сейчас от неё, 
к сожалению, ничего не осталось. 

Добро пожаловать в кремль!

Если вы когда-нибудь соберётесь на экскурсию 
в Московский Кремль, то сможете увидеть все двад-
цать башен. Но войти внутрь Кремля сейчас можно 
только через Кутáфью башню. Странное у неё имя, 
не правда ли? Ученые до сих пор спорят, почему она 
так называется. Одни говорят, что от слова «кут» — 
укрытие. Другие считают, что «кутафья» значит 
«полная, закутанная женщина». Башня и в самом 
деле немного похожа на дородную тётушку. Вот 
она, как хлебосольная хозяйка в широком белом 
одеянии и с короной на голове, стоит и встречает 
гостей. Эта объёмная и приземистая башенка на вид 
самая необычная. Да и стоит она не в ряд с осталь-
ными, а в стороне от Кремлёвской стены. Раньше 
такие въездные башни были около всех проходов 
в Кремль, но до наших дней сохранилась одна-един-
ственная. Когда-то вокруг неё со всех сторон был ров, 
полностью заполненный водой, а в башню вел подъ-
ёмный мост. В Кутафьей башне нет крыши, а пройдя 
сквозь неё, попадаешь на Троицкий мост. Когда-то  
под ним текла река Негли нка, а сейчас прогуливают-
ся люди в Алексáндровском саду. Мост ведёт к ещё 
одной башне  — Трóицкой. Эта башня известна тем, 
что там долгое время был царский архив. А теперь 
там находится Президентский оркестр России.

о чём молчат башни?

Если бы башни могли разговаривать, то они расска-
зали бы нам ещё много историй и легенд и задали 
бы немало загадок. Кто знает: может быть, именно 
вам суждено в будущем раскрыть тайны, которые 
до сих пор скрывают в себе мощные стены и зага-
дочные подземелья Московского Кремля. ф.

Рисунки Наталии кондратовой
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В этом году Московский Пасхальный фестиваль под 
руководством Валерия Гергиева пройдет с 20 апреля 
по 9 мая — от Пасхи до Дня Победы. По всему городу 
будут звучать симфонические и камерные оркестры, 
хоры и колокольные звоны. 

Музыка 
Воскресения

Чем удивит тринадцатый 
Московский
Пасхальный фестиваль

 З
а тринадцать лет Московский Пасхальный фести

валь стал ярким городским символом. Теперь пас

хальные дни для москвичей просто немыслимы 

без музыки. Эстафета от Воскресения Христова 

до Дня Победы — это выступления симфониче

ских и камерных оркестров, хоров и колокольные звоны. 

Первый раз фестиваль провели в 2002 году, тогда 

добрую инициативу Валерия Гергиева и московских 

властей благословил Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II. С тех пор каждый сезон фестиваль прохо

дит при поддержке Церкви. Кстати, событие это высоко 

ценится в мире, артисты регулярно участвуют в ежегод 

ных смотрах в Зальцбурге, Вене, Берлине, Люцерне 

и Лондоне.

Особая часть Пасхального форума — звонильная про

грамма. В 2002м — первый раз после революционного 

1917 года — в центре Москвы колокола зазвучали верени

цей, то есть от одного храма к другому. Сейчас постоян

ные участники колокольной программы — около семиде

сяти церквей.

Программа с каждым годом становится все шире — 

и по количеству концертов, и по охвату городов. Если 

в первый год музыканты провели двадцать выступле

ний, то сейчас проходит от ста до ста двадцати, причем 

многие — премьерные. Звучат произведения от Брамса 

до Скрябина; свое мастерство показывают не только 

мировые звезды (Денис Мацуев, Анна Нетребко и дру

гие), но и совсем юные музыканты, к примеру, детско

юношеский хор храма Успения Пресвятой Богородицы 

в Сергиевом Посаде. Тринадцатый Московский 

Пасхальный фестиваль обещает стать самым масштаб

ным за всю свою историю. ф.
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20 апреля 15:00
Большой зал консерватории. Б. Никитская, 13.

И. Брамс — Концерт для скрипки с оркестром; 
С. Рахманинов — Концерт № 4 для фортепиано 
с ор кестром. Пинхас Цукерман (скрипка). Нельсон 
Фрейре (фортепиано).
Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер — Валерий Гергиев.

20 апреля 17:00
МБУ «Дом культуры Мосрентген» 

Поселок Мосрентген, 39.

Хиты русской и западноевропейской оперной музыки, 
романсы, песни.
Солисты Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра.
Партия фортепиано — народная артистка России
Лариса Гергиева.

20 апреля 19:00
Большой зал консерватории. Б. Никитская, 13.

Торжественное открытие фестиваля.
А. Скрябин «Прометей» (Поэма огня).
Денис Мацуев (фортепиано).
Смешанный хор. 
Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер — Валерий Гергиев.

21 апреля 13:00
Театрально-концертный зал факультета искусств 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Б. Никитская, 3/1.

Вокальный мастер-класс и открытая репетиция
Ларисы Гергиевой.

21 апреля 15:00
Усадьба «Коломенское».
Театральная хоромина Дворца царя Алексея 
Михайловича.
Проспект Андропова, 39, стр. 69.

Открытие V детского Пасхального фестиваля
«Русь Певчая». Детско-юношеский хор храма 
Успения Пресвятой Богородицы в Сергиевом  
Посаде.
Регент — Тамара Малыхина.

Симфоническая,
камерная
и  хоровая программы

 ➥
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21 апреля 18:00
Зал Церковных соборов храма Христа Спасителя. 
Волхонка, 15.

Торжественное открытие хоровой программы.
Афонский хор «Фессалоникис Имноди» (Салоники, Греция). 
Регент — Иоаннис Лякос. Камерный хор «Киев» (Киев, 
Украина). Художественный руководитель
и дирижер — Николай Гобдыч.
Хор Мариинского театра (Санкт-Петербург). 
Художественный руководитель
и главный дирижер — Андрей Петренко.

22 апреля 14:00
Храм преподобного Сергия Радонежского
Высоко-Петровского монастыря. Петровка, 28/2.

Афонский хор «Фессалоникис Имноди» (Салоники, Греция).
Регент — Иоаннис Лякос.

22 апреля 15:00
Усадьба «Коломенское»
Театральная хоромина Дворца царя Алексея Михайловича.
Проспект Андропова, 39, стр. 69.

Детский хор «Синяя птица» ДМШ им. Э. Г. Гилельса 

(Москва). Художественный руководитель 
и дирижер — Александр Антипин.
Хор мальчиков ДМХШ «Алые паруса» (Красногорск).
Художественный руководитель 
и  дирижер — Екатерина Толстогузова.

22 апреля 19:00
Храм Вознесения Господня у Никитских ворот 
Б. Никитская, 36.  

Камерный хор «Киев» (Киев, Украина). Художественный 
руководитель и дирижер — Николай Гобдыч.

2 мая 19:00
Концертный зал им. П. И. Чайковского
Триумфальная пл., 4/31. Даниил Трифонов (фортепиано).

Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер — Валерий Гергиев.

3 мая 14:00
Центральный академический театр Российской Армии 
Суворовская пл., 2. Благотворительный концерт.
Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер — Валерий Гергиев.

3 мая 19:00:
Большой зал консерватории
Б. Никитская, 13.

Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер — Валерий Гергиев.

8 мая 20:00
Концертный зал им. П. И. Чайковского
Триумфальная пл., 4/31.

Симфонический оркестр Мариинского театра.

Дирижер — Валерий Гергиев.

9 мая 14:00
Поклонная гора. Общедоступный концерт.
Денис Мацуев (фортепиано).
Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер — Валерий Гергиев.

9 мая 19:00
Большой зал консерватории. Б. Никитская, 13.

Закрытие фестиваля.
Дж. Верди, «Трубадур», опера в 4-х действиях (концер-
тное исполнение). Анна Нетребко (сопрано).
Екатерина Семенчук (меццо-сопрано).
Ованес Айвазян (тенор).
Алексей Марков (баритон).
Солисты, хор и Симфонический оркестр

Мариинского театра.

Дирижер — Валерий Гергиев.
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21 апреля
15:00
Храм святого равно-
апостольного князя 
Владимира в Старых 
Садех. Старосадский пер., 11.

15:15
Иоанно-Предтеченский 
женский монастырь 
Малый Ивановский пер., 2.

22 апреля
14:00
Богоявленский кафе-
дральный собор (собор 
Богоявления в Елохове)
Спартаковская, 15.

15:30 
Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в Красном селе. Нижняя 

Красносельская, 12.

23 апреля
15:00
Храм Вознесения Господня 
у Никитских Ворот 
(«Большое Вознесение») 
Большая Никитская, 36.

24 апреля 
14:00
Собор Казанской иконы 
Божией матери
на Красной площади 
Никольская, 3.

17:15 
Храм Иоанна 
Лествичника в Кремле 
(колокольня «Иван 
Великий»)

25 апреля
14:00
Храм Флора и Лавра 
на Зацепе  
Дубининская, 9.

26 апреля,
14:00
Храм св. Митрофана 
Воронежского 
2-ая Хуторская, 40.

27 апреля,
15:00
Храм иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих 
Радость» на Большой 
Ордынке
Большая Ордынка, 20.

 

Программа
звонильной недели
в Москве

28 апреля
14:00
Храм Троицы 
Живоначальной
в Останкине
1-я Останкинская, 7, стр. 2.

29 апреля,
14:00
Храм преподобного 
Сергия Радонежского 
в Крапивниках
Крапивенский пер., 4.

30 апреля
15:00
Храм святителя 
Григория Неокесарийского 
в Дербицах 
Большая Полянка, 29а.

1 мая
14:00
Храм прп. Марона 
Пустынника
в Старых Панех
Большая Якиманка, 32.

14:15 
Храм мученика Иоанна 
Воина на Якиманке 
Большая Якиманка, 46.

2 мая
14:00
Храм Успения Богородицы 
в Гончарах. Гончарная, 29.

15:30
Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы
на Лыщиковой горе
Лыщиков пер., 10.

5 мая
15:00
Храм Воскресения 
Христова в Сокольниках 
Сокольническая пл., 6.

6 мая
14:00
Храм Воскресения 
Словущего в Даниловской 
слободе 
Средний Староданиловский 

пер., 3.

15:30
Данилов ставропи-
гиальный муж-
ской  монастырь 
Даниловский вал, 22.

7 мая
14:00
Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
в Петровском Парке
Красноармейская, 2, стр. 2.

8 мая
14:00
Храм святителя 
Николая в Толмачах 
(при Третьяковской 
 галерее).  Малый 

Толмачевский пер., 9.

15:30
Марфо-Мариинская 
обитель милосердия 
Большая Ордынка, 34.

9 мая
13:00
Большой Пасхальный звон
Московский государст-
вен ный объединенный 
музей-заповедник 
Коломенское — 
Измайлово —  
Люблино — Лефортово,
храм святого 
Георгия Победоносца 
на Вознесенской площади
Проспект Андропова, 39.

Фотографии предоставлены 
оргкомитетом фестиваля
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нужна помощь

1. Помощь православному 
театру после пожара 

Московскому театру русской драмы 
«Камерная сцена» под руководст-
вом Михаила щепенко, в зритель-
ном зале которого 11 декабря 2013 
года случился пожар, нужна помощь. 
Средства требуются не только 
на восстановление здания театра 
на Земляном Валу, 64. Програм-
мные спектакли, поставленные 
по житиям святых Петра и Февро-
нии — сказание «Муромское чудо», 
Сергия Радонежского — спектакль 
«Куликово поле», Патриарха Гер-
могена — «Царский путь» и многие 
другие, имеют уникальную сцено-
графию. Для того чтобы православ-
ный зритель имел возможность 
прикоснуться к примерам жития 
великих подвижников, необходимы 
средства для адаптации авторских 
декораций театра к другим сцени-
ческим площадкам.
www.rus-drama.ru.
адрес: ул. Земляной Вал, д. 64.
тел.: 8 (495) 915-07-18,  
8 (495) 915-75-21.   
E-mail: info@rus-drama.ru.
реквизиты: Департамент финансов 
города Москвы (ГБУК г. Москвы 
«Московский театр русской 
драмы п/р М. щепенко». ИНН 
7709132909. КПП 770901001. 
Л/с 2605641000450792. Р/с 
40601810000003000002. Отде-
ление 1 Московского ГТУ Банка 
России. БИК: 044583001. адрес: 
109004, г. Москва, ул. Земляной 
вал, д. 64. Назначение платежа: 
«Пожертвование на уставную де-
ятельность. КБК 180». контактный 
тел. по вопросам перечисления де-
нежных средств: 8 (495) 915-57-80.

  Qr-код*

2. Проект «Росдоступ»
«Росдоступ» — это интернет-проект 
общественной организации «Пер-
спектива», которая помогает людям 

с инвалидностью. Cайт rosDostup.ru 
создан для тех, кто хочет сделать 
свой город удобным для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, мам с колясками и всех, кому 
не так просто передвигаться 
в неправильно организованном 
городском пространстве.
С помощью проекта «Росдоступ» 
каждый желающий может обратить 
внимание на замеченный «барьер» 
(не сделанный в нужном месте пан-
дус, не оборудованный звуковыми 
подсказками светофор, отсутствие 
понижающего бордюрного камня, 
слишком узкую дверь, отсутствие 
мест для инвалидов на парковке, 
неправильно уложенную тактиль-
ную плитку и так далее).
Сделайте фотографию барьера, 
зайдите на rosDostup.ru и загру-
зите снимок, указав адрес этого 
места. Далее с помощью проекта 
«Росдоступ» вы сможете узнать, 
как можно мирно устранить этот 
барьер, или воспользоваться пись-
менными обращениями в местные 
органы власти или прокуратуру.
rosdostup.ru.
как помочь: perspektiva-inva.ru/
how-to-help-us/.
perspektiva-inva.ru.
www.facebook.com/rooiperspektiva.
vk.com/rooiperspektiva.
адрес: Летниковская, 11/10, стр. 
5, подъезд № 1 (в бизнес-центре 
«Capital House»).
тел.: 8 (495) 725-39-82.
E-mail: office@perspektiva-inva.ru.
реквизиты для помощи роои 
«Перспектива»: Региональная 
общественная организация инва-
лидов «Перспектива». юридиче-
ский адрес: 119021, г. Москва, ул. 
Тимура Фрунзе, д.16, стр.3. ИНН 
7709215200. КПП 770401001. Р/с 
40703810538310100294. ОАО 
«Сбербанк России» г. Москва. Кор. 
счет 30101810400000000225. БИК: 
044525225. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние».

 

3. Операция для Никиты 
Белова
Никите 14 лет, он из Москвы. 
Диагноз — ДЦП, двойная гемипле-
гия, симптоматическая эпилепсия, 
клинико-лабораторная ремиссия. 
По медицинским показаниям маль-
чику требуется имплантирование 
программируемой баклофеновой 
помпы Synchromed ii производства 
medtronic (СшА).
Никиту обследовали в НПЦ меди-
цинской помощи детям с пороками 
развития черепно-лицевой области 
и врожденными заболеваниями 
нервной системы. Провели скри-
нинг-тестирование на возможность 
имплантации баклофеновой 
помпы — результаты оказались 
положительные. Спастика значи-
тельно уменьшилась, у Никиты 

появился шанс начать ходить. 
 Однако клинике не выделены кво-
ты на данный вид лечения, поэтому 
операция может состояться только 
с поддержкой благотворителей. 
Никита живет вместе с бабушкой, 
дедушкой и двумя младшими се-
стренками. Мама Никиты погибла 
в автомобильной аварии, отец 
лишен родительских прав. Весь до-
ход семьи — социальные выплаты 
на детей и зарплата дедушки. 
Бабушка Никиты и директор ГБУЗ 
«Научно-практический центр 
медицинской помощи детям с по-
роками развития черепно-лицевой 
области и врожденными заболева-
ниями нервной системы Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы» А. Г. Притыко обратились 

в фонд «Милосердие — детям» 
с просьбой о помощи в обеспече-
нии операции Никиты по установ-
ке программируемой баклофе -
новой помпы Synchromed ii 
производства medtronic (СшА). 
Необходимо собрать 1 652 400 
рублей.
www.sos-deti.ru.
адрес: 127572, Москва, ул. Абрам-
цевская, д. 17. Фонд «Милосер-
дие — детям».
тел.: 8 (495) 772-52-05,Татьяна 
Киреева — председатель фонда 
«Милосердие — детям»
реквизиты: Благотворитель-
ный фонд помощи «Ми-
лосердие — детям». ИНН 
7715055480, КПП 771501001. 
Р/с 40703810697950000000. 
Банк получателя платежа: 
Московский филиал ОАО АКБ 
«РОСБАНК» г. Москва. Кор. счет 
30101810000000000272. БИК 
044583272. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание для Никиты Белова». При 
оплате через Сбербанк России — 
без комиссии. 

 

4. Фонд «Лучшие друзья»

Фонд «Лучшие друзья» помогает 
людям с нарушением интеллекта 
найти настоящих друзей. Сов-
местными усилиями волонтеры 
и ребята с инвалидностью создают 
инклюзивное общество, основан-
ное на дружбе.
В фонде существует программа, 
в рамках которой коррекционные 
школы дружат с общеобразова-
тельными, а также студенческая 
программа, в которой принимают 
участие пять московских вузов 
и ребята с нарушениями интел-
лектуального и психического раз-
вития старше 17 лет. Если вы тоже 
хотите подружиться с ребенком 
или подростком с инвалидностью, 
обращайтесь к «Лучшим дру-
зьям»! Вас попросят заполнить 
анкету и пройти небольшое со-
беседование, а потом вы сможете 
найти себе друга с похожими 
интересами.
www.bestbuddies.ru.
www.facebook.com/BestBuddiesRu.
vk.com/best_buddies.
адрес: Летниковская, 11/10, стр. 5, 
подъезд № 1 (в бизнес-центре 
«Capital House»).
тел.: 8 (495) 725-39-82,  
8 (499) 246-31-03, Александра 
шпотова, менеджер фонда.
E-mail: alexandra@bestbuddies.ru.

5. Помощь фонду  
«Предание»
К читателям журнала «Фома» 
обращается президент право-
славного фонда «Предание» 
Владимир Берхин: «Возможно, 

вы не раз спрашивали себя: 
как из 20 просьб, размещенных 
на сайте, выбрать одну? Как 
решить, кому помочь, а кого 
оставить ждать помощи от дру-
гих? Мы предлагаем, пожалуй, 
неожиданный и парадоксальный 
ответ. Чтобы помочь сразу всем 
подопечным — и текущим, и буду-
щим, — сделайте пожертвование 
на оплату труда работников пор-
тала. Стабильный фонд оплаты 
труда — это лучшая гарантия 
того, что просьбы и дальше будут 
публиковаться, люди будут прихо-
дить к нам на сайт и жертвовать 
средства. Наш опыт показывает: 
каждый рубль, вложенный в ад-
министративные расходы, прино-
сит до 10 рублей прямой помощи 
подопечным. Мы просим вас 
по участвовать в сборе средств!»
страница помощи фонду  
«Предание»: predanie.ru/
blago/177204/.
адрес: Москва, Ленинский про-
спект, д.1, офис 1120 (11 этаж).
тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.

*Этот QR-код позволит Вам быстро сделать пожертвование с помощью мобильного устройства. 1) Установите приложение roBokaSSa (есть в app Store и Google Play).  
Для того чтобы найти приложение, достаточно ввести roBokaSSa в строке поиска. 2) Осуществите привязку банковской карты или кошелька Яндекс.Денег  
(следуйте инструкции в приложении roBokaSSa). 3) Считайте Qr-код на объявлении с помощью сервиса roBokaSSa (кнопка "Читать Qr-код"). 4) Подтвердите оплату счета.
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6. Горячая линия по благо-
творительности 

Кто поможет найти средства, если 
ребенку требуется срочная опера-
ция? В какой фонд обратиться, если 
инвалиду нужна новая коляска? 
Какая помощь нужна московским 
детским домам? Куда можно отне-
сти одежду и обувь для бездомных? 
Как стать донором крови? 
Получить ответы на эти и многие 
другие вопросы, касающиеся 
благотворительной помощи, вы 
можете, позвонив по телефону 
горячей линии фонда «Адреса ми-
лосердия»: 8 (499) 250-64-63. Часы 
работы горячей линии: с 11.00 
до 18.00 по будням.
Вы также можете задать ваш 
вопрос по e-mail: admil@inbox.ru, 
с заголовком «Вопрос на горячую 
линию».
Кроме того фонд «Благотво-
рительное общество ”Адреса 
милосердия”» помогает детям-си-
ротам, тяжелобольным взрослым, 
детям-инвалидам из социально 
незащищенных слоев населения. 
www.admil.ru.
как помочь фонду: www.admil.ru/
kak-pomoch.
тел.: (499) 254 08 30.
E-mail: admil@inbox.ru.
реквизиты фонда: «Фонд 
«Благотворительное общество 
”Адреса милосердия”». ИНН 
7721503733. КПП 772101001. 
Р/с 40703810938040005463. 
ОАО Сбербанк России, г. Мо-
сква. БИК 044525225. Кор. счет 
30101810400000000225. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

 

7. Лечение для Лукии Заха-
ровой
Москвичка Лукия родилась с силь-
ными двухсторонними вывихами 
ножек. В результате неудачной 
операции возникло тяжелое 
заболевание — асептический 
некроз головки бедренной кости. 
Как осложнение у ребенка не фор-

мируется тазобедренный сустав, 
ножка укорачивается. 
В Пекинском императорском го-
спитале по лечению асептического 
некроза обещают полностью вос-
становить сустав и спасти ножку. 
Благодаря помощи добрых людей 
Лукия уже прошла там первый 
курс лечения, есть положительная 
динамика. Сейчас лечение нужно 
продолжать. Семья девочки — мно-
годетная и малообеспеченная.
тел. мамы лукии Натальи: 
8 (495) 491-43-58,  
8(903) 286-29-80.
E-mail: neokec@gmail.com.
реквизиты: Получатель — Заха-
рова Наталья Николаевна. Л/с 
40817810338172614865. ИНН 
7707083893. КПП 775003035. ОАО 
«Сбербанк России» Московский 
банк Дополнительный офис №0827. 
Кор. счет 30101810400000000225. 
Р/с 30301810800006003800. БИК 
044525225.

 

8. Выездной реабилитаци-
онный центр
Есть дети, которых можно выле-
чить, проведя одну очень важную 
операцию или курс одного очень 
дорогого лекарства. А есть дети, 
лечение которых занимает годы 
и требует ежедневных занятий 
со специалистами. Например, это 
дети, страдающие ДЦП, аутизмом, 
синдромом Дауна, слепоглухоне-
мые. 
Для ежедневной реабилитации 
и адаптации таких деток фонд 
«Гольфстрим» запустил программу 
«Выездной реабилитационный 
центр», в рамках которой специ-
алисты будут вести ежедневные 
занятия.

Выездной реабилитационный центр 
работает на территории Центра 
социального обслуживания района 
Крылатское, где обслуживаются 
дети-инвалиды со всего ЗАО.
Сейчас в штате центра трудятся 
педагог-дефектолог и психолог. 
Это высококлассные специалисты, 
имеющие опыт работы с детьми-
инвалидами.
В планах у «Гольфстрима» расши-
рить географию работы специали-
стов — открыть отделения во всех 
округах Москвы, а потом выйти 
и в Московскую область, и даже 
в регионы. Для того чтобы Выезд-
ной реабилитационный центр мог 
функционировать в следующем 
году, фонду требуется 900 000 
рублей на оплату работы специа-
листов центра.

тел.: 8 (903) 774-75-80, Зубо-
ва Марина, директор фонда 
«Гольфстрим».
www.golfstreamfond.ru.
Вы можете отправить sms-сообще-
ние с текстом «ТЕБЕ 300» на номер 
7715 (где 300 — сумма пожертво-
вания; вы можете поставить любую 
цифру).
реквизиты: БФ «Гольфстрим». ИНН 
5017998033. КПП 501701001. 
Счета в ОАО «СМП банк». Р/с 
40703810600050000068. Кор. счет 
30101810300000000503. БИК 
044583503. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние для Выездного реабилитаци-
онного центра».

 

9. Храм в «городке худож-
ников»

Община храма преподобного 
Андрея Рублева около 10 лет 
добивалась разрешения на строи-
тельство в «городке художников», 
на пересечении улиц Верхняя 
Масловка и Петровско-Разумовская 
аллея, недалеко от метро «Динамо». 
Теперь все разрешения получены, 
и можно начинать строительство, 
но оно тормозится из-за недостатка 
средств. Программа «200 храмов», 
в которую включена церковь препо-
добного Андрея Рублева, реализует-
ся полностью на благотворительные 
пожертвования.
тел: 8 (963) 772-37-90, Сергей.
яндекс-кошелек: 41001852705349.
реквизиты: Местная религиозная 
организация православный приход 
храма преподобного Андрея 
Рублева на Верхней Масловке, 
г. Москвы, Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат). 
ИНН 7704269924. КПП 771401001. 
125284, Москва, ул. Поликарпова, 
д. 16. Р/с 40703810238040104394 
в ОАО Сбербанк России г. Москвы. 
Кор. счет 30101810400000000225. 
БИК 044525225. Назначение пла-
тежа: «Благотворительный взнос 
на строительство храма преподоб-
ного Андрея Рублева на Верхней 
Масловке, г. Москва.

 

10. «Возвращение» — 
 помощь бездомным
Служба помощи «Милосердие» 
запустила благотворительную 

программу «Возвращение». Цель 
новой программы — собрать сред-
ства на отправку бездомных домой, 
в приюты и реабилитационные 
центры. 
Только за 2013 год более 2800 
человек получили различные виды 
социальной помощи: от выдачи оде-
жды до оформления гражданства. 
Каждый месяц сотрудники Службы 
помощи бездомным находят место 
проживания для 125 человек: кому-
то помогают вернуться к семье, ко-
торую пришлось покинуть в поисках 
заработка; кому-то соцработники 
помогают помириться с родней,  для 
кого-то находится место в приюте 
или реабилитационном центре.
Значительная часть расходов 
на оказание помощи бездомным 
связана с приобретением билетов 
для людей, оказавшихся без крова. 
В 2013 году на средства жертвова-
телей удалось купить 598 железно-
дорожных билетов, 3 авиабилета 
и 76 автобусных билетов, чтобы 
бездомные смогли обрести дом.
Кроме того Служба помощи 
бездомным берет на себя все 
сопутствующие расходы:
• покупка продуктов питания, кото-
рые выдаются человеку в дорогу;
• приобретение одежды, инвалид-
ной техники, средств гигиены;
• перевязочные материалы и ле-
карства, если человек отправляется 
домой или в реабилитационный 
центр после операции или лекар-
ства ему назначены врачом;
• путевые расходы подопечного: 
пригородные автобусы и прочие 
мелкие расходы;
• расходы, связанные с восстанов-
лением документов;
• приобретение билетов для соци-
ального работника или доброволь-
ца, сопровождающего подопеч-
ного, если человек не в состоянии 
передвигаться самостоятельно.
Службе помощи бездомным 
постоянно нужны средства, чтобы 
подопечные смогли преодолеть 
сотни и тысячи километров, разде-
ляющие их с родными, вернуться 
к тем, кому они нужны.
как помочь: http://www.miloserdie.
ru/friends/about/programma-
vozvrashenie/donate/.
тел.: +7 (495) 972-97-02.
реквизиты: Получатель: 
РОО «Милосердие». Банк: 
Сбербанк России ОАО. ИНН 
7706409126. КПП 770601001. Р/с 
40703810238110001411. Кор. счет 
30101810400000000225. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Пожертвование на программу 
Возвращение».
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11. Программа «Всесторон-
нее развитие» 

Программа «Всестороннее раз-
витие» фонда «Детские Домики» 
направлена на создание условий 
для получения качественного 
обязательного и дополнительного 
образования детей, профориен-
тации и профподготовки детей, 
которые живут в детских домах.
Направления программы:
• Развитие творческих и физиче-
ских способностей ребенка.
• Социализация воспитанников 
и выпускников сиротских учре-
ждений.
• Трудовая реабилитация воспи-
танников сиротских и коррекцион-
ных учреждений.
Если вы хотите помочь детям стать 
самостоятельными и уверенными 
в себе взрослыми, поддержите 
программу «Всестороннее разви-
тие»!
тел.: 8 (495) 645-55-68.
адрес фонда: Москва, ул. юров-
ская, д. 95, кор. 2.
E-mail: fond.detskiedomiki.ru.
яндекс-деньги: 410011020952018.
Webmoney: Z221835802758, 
r358539950798, e839743594305.
реквизиты: НО Благотворитель-
ный фонд «ДетскиеДомики». ИНН 
7704272645. КПП 770401001. 
Р/с 40702810500014130606 
в ЗАО юниКредит Банк. Кор. счет 
30101810300000000545. БИК 
044525545. Назначение платежа: 
«Пожертвование на программу 
«Всестороннее развитие».

 

12. Душепопечительский 
центр Иоанна Кронштадт-
ского
Душепопечительский православ-
ный центр во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
занимается немедицинской реаби-
литацией наркомании, алкоголиз-
ма, игромании и компьютерной 
зависимости. 
Центр был основан в 1996 году 
по благословению Патриарха Алек-
сия ii и работает под руководством 
доктора медицинских наук, профес-
сора игумена Анатолия (Берестова). 
Также специалисты центра помога-

ют пострадавшим от оккультизма и 
тоталитарных сект.
За время работы Центра сюда 
за поддержкой обратилось более 
30 000 человек, и абсолютное 
большинство из них, обретя истин-
ную веру и став членами Церкви 
Христовой, возвращены семье, 
обществу и государству. 
www.dp-c.ru.
Регистратура работает по сре-
дам–пятницам с 12:00 до 17:00. 
тел.: 8 (495) 676-67-63,  
8 (962) 984-08-57.
Беседы проходят в храме Воскре-
сения Словущего на Крутицком 
Патриаршем подворье по адресу: 
ул. Крутицкая, д.17, стр. 5.
яндекс-деньги: 410012042938402.
реквизиты: Душепопечитель-
ский православный центр (ДПЦ) 
Московский Банк Сбербанка 
России ОАО г. Москва. ИНН 
7705331389. КПП 770501001. 
ОАО «Сбербанк России» г. Москва. 
Р/с 40703810438160100382. 
БИК 044525225. Кор. счет 
30101810400000000225. Назна-
чение платежа: «Пожертвование 
на уставные цели Центра».

 

13. Волонтеры-друзья в Свя-
то-Софийский детский дом
Свято-Софийский детский дом для 
мальчиков — один из проектов пра-
вославной службы помощи «Ми-
лосердие». Воспитанникам очень 
нужны волонтеры, которые будут с 
ними дружить и, возможно, брать их 
к себе в гости на выходные.
В Свято-Софийском детском 
доме мальчики живут в условиях, 
приближенных к семейным. Детей 
здесь не только воспитывают, но 
и стремятся подготовить к са-
мостоятельной взрослой жизни. 

Воспитанники школьного возраста 
учатся в Димитриевской обще-
образовательной школе, а также 
в музыкальной школе. Кроме 
того участвуют в велопробегах 
и футбольных матчах, которые 
проводятся в Димитриевской 
школе; с удовольствием посещают 
разнообразные кружки. Каждый 
год детский дом старается орга-
низовывать для ребят поездки 
и походы. Так, мальчики побывали 
в Смоленске, ездили в поход 
по Крыму.
Если вы сможете стать значимым 
взрослым для какого-то конкрет-
ного мальчика; если вы сможете 
брать его, по согласованию с орга-
нами опеки, на выходные, и дети 
увидят, как вы живете в обычной 
жизни, это будет самая лучшая 
помощь сиротам!

www.dom-sofia.ru.
адрес: Москва, ул. Крупской д.12А.
тел.: 8 (499) 133-87-25, 8 (495) 
998-88-72.
E-mail: sofyadd@yandex.ru.
страница детского дома на сайте 
службы помощи «Милосердие»: 
www.miloserdie.ru/friends/
about/10/.
справочная служба «Милосердие»: 
8 (495) 972-97-02, friends.mercy@
gmail.com.

14. Операция для создателя 
театра «Глас»
Коллектив Русского Духовного 

Театра «Глас» обращается к чита-
телям журнала «Фома» с просьбой 
о помощи:
«Создатель и Художественный 
руководитель театра Никита 
Сергеевич Астахов тяжело болен. 
Диагноз – рак желудка. Сейчас 
ему требуется помощь и мило-
сердие Божие. Зная, как велика 
сила соборной молитвы, просим 
вас, по возможности, помолиться 
о здравии болящего раба Божия 
Никиты».
Также по инициативе коллектива 
ведется сбор средств на операцию 
и дорогостоящее лечение. 
E-mail: earistarkhova@list.ru, Ека-
терина Аристархова.
реквизиты: Астахов Никита Сергее-
вич Nikita aStakHoV. 
Л/с 40817810538256115514. 
Реквизиты банка: ОАО Сбербанк 
России г. Москва.
ИНН 7707083893. КПП 775003035. 
БИК 044525225. 
Кор. счет 30101810400000000225. 
Р/с 47422810400009999021. 

 

15. Помощь дочке автора 
«Фомы» Юрия Пущаева
У нашего автора юрия Пущаева 
три дочери. Недавно выяснилось, 
что его двухлетняя дочь Евдокия 
серьезно больна. Рассказывает 
жена юрия Екатерина: «Врач-
психиатр поставил Дуне диагноз: 
атипичный аутизм. Пусть мы 
думали, что внутренне к этому го-
товы, все равно это стало для нас 
шоком. Благодаря нашим друзьям, 
мы попали к хорошему врачу, 

Елисею Осину, который очень 
много знает об этой пока мало-
изученной болезни. Да, аутизм 
неизлечим, но обучать ребенка 
можно, и чем раньше начнется 
это обучение, тем больше шансов, 
что дочка сумеет социализи-
роваться и научится общаться 
с людьми. Но врач сразу сказал: 
«Готовьтесь! Это не спринт, это 
марафон длиною в годы».
Дуне нужно примерно 20 часов 
специальных занятий в неделю, 
это индивидуальные занятия 
по специально разработанной для 
нее программе. Стоимость одного 
часа терапии — от 500 р. Только 
на терапию должно уходить 30-40 
тыс. рублей в месяц. И это помимо 
затрат на консультации специа-
листов, составление и регулярную 
корректировку индивидуальной 
программы обучения, прохождение 
необходимых медицинских иссле-
дований. Бесплатных аналогов этих 
занятий, скажем, от государства, нет 
в принципе. 
С Дуней занимаются чуть больше 
месяца, но родители уже видят 
результат. Она стала живее, начала 
смотреть в глаза, а также хоть 
и не четко, но осмысленно произ-
носить свое первое слово «дай!». 
Для такого небольшого срока это 
очень хороший результат.
К сожалению, материальные 
ресурсы семьи Пущаевых ограни-
чены, ведь у них еще две дочки, 
а зарабатывает только папа. 
Вопрос сейчас стоит так: либо 

родители смогут социализировать 
Дуню, пусть и не в полной мере, 
либо она останется тяжелым 
аутистом практически без всякой 
возможности выхода в мир.
E-mail: katya-catarina@mail.ru, 
Екатерина.
реквизиты: ОАО «Сбербанк 
России». Среднерусский банк. 
Доп. офис №9040/00123 Кор/счет 
банка: 30101810400000000225. 
БИК: 044525225. ИНН 7707083893. 
КПП 775002002. Счет получателя: 
40817810640043207219 Назначе-
ние платежа: «Частное пожертво-
вание». ФИО получателя: Новикова 
Екатерина Сергеевна
яндекс-кошелек: 
410012207349927
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с 12 до 20 часов
на пешеходной улице
будут проходить: 
• просветительская экспозиция с при-
сутствием личных вещей Великого князя 
Сергея Александровича Романова;
• художественная выставка-продажа 
работ детей с инвалидностью и пожилых 
людей «Наивные художники»;
• историческая фотовыставка «От мило-
сердия к святости»;
• благотворительная ярмарка поделок 
и угощений;
• чаепитие из русских самоваров; 
• показ коллекционной и исторической 
одежды;
• мастер-классы, например, по мезен-
ской росписи, валянию из шерсти, 
росписи по дереву, флористике;
• историческая акция «Белый цветок»;
• благотворительный аукцион;
• конкурсы для детей и взрослых;. 
• открытый благотворительный концерт 
классической музыки.

В фестивале принимут 
участие: 
• Солисты Государственного 
Академического Большого Театра
• Пианист, народный артист России 
юрий Розум
• Центр оперного пения Галины 
Вишневской
• Международный благотворительный 
фонд Владимира Спивакова
• Международный благотворительный 
фонда юрия Розума 
• Солисты Московской консерватории
• Колледж оперного и театрального 
искусства имени Галины Вишневской

• Колледж декоративно-прикладного 
искусства им. К. Фаберже
• Московский академический художе-
ственный лицей Российской Академии 
художеств
• Государственная Академия славянской 
культуры
• Спортивные федерации России, члены 
союза художников России
• Ведущие художественные школы
• Воскресные школы

Подробностями о фестивале с нами 
поделилась Мария лаВрЕНтьЕВа, 
руководитель фонда «Радость добрых 
дел», организатор крупных городских 
благотворительных мероприятий:
—  С большой радостью мы видим все 
возрастающий интерес жителей горо-
дов к масштабным благотворительным 
проектам. Творческие, просветительские 
инициативы, государственные возмож-
ности, содействие коммерческих органи-
заций, малого и среднего бизнеса, — на 
благотворительных мероприятиях все 
направлено на созидание. Возрождение 
и развитие культуры благотворитель-
ности в России сегодня — наша общая 
задача.

На улицах и в парках Москвы прохо-
дит немало праздников. Но совершенно 
особенные среди них — благотвори-
тельные. Не передать словами радость 
людей, которых собрало вместе желание 
помочь ближнему. Благие дела делают 
нас одним добрым городом, единой 
страной, великим народом. 

об интересных фактах из истории бла-
готворительности рассказала татьяна 
роМаНоВа, организатор благотвори-
тельных мероприятий «Радость добрых 

дел», родоначальник реконструкции 
исторической акции «Белый цветок»:
— В дореволюционной России про-
водилось много городских благотво-
рительных акций: «Вербные базары», 
«Пасхальные ярмарки» и многое другое. 
Это были всенародные сборы помощи 
пострадавшим на войне, тяжелоболь-
ным людям, голодающим, погорельцам. 
Благодаря поддержке императорской 
семьи, в начале XX века благотворитель-
ные акции стали популярными город-
скими событиями. Праздники объединя-
ли людей всех сословий. 

В начале 2000-х годов в Ялте, в быв-
шем южнобережном имении царской 
семьи — Ливадийском императорском 
дворце, возродили праздник «Белый 
цветок». С 2011 года, благодаря 
Синодальному отделу по церковной бла-
готворительности и социальному слу-
жению Русской Православной Церкви, 
историческую акцию начали проводить 
и в Москве — в Марфо-Мариинской 
обители милосердия.

В 2013 году создана Лига Белого 
цветка для возрождения праздника 
в регионах России. Теперь праздники 
благотворительности уже выходят 
на улицы городов не только в столице, 
но и в Костроме, Белгороде, Воронеже, 
Курске, Угличе, Екатеринбурге. 

Замечательно, что благотворительные 
праздники объединяют в добрых делах 
все больше и больше неравнодушных и 
активных людей и организаций. 

Подробную информацию о фестивале 
можно найти на сайте www.радостьдоб-
рыхдел.рф или www.radost-dobrih-del.
ru. Координатор ответит на ваши вопро-
сы по телефону: 8 (926) 866-70-12. ф.

Фестиваль  
«радость добрых дел»

27 апреля в центре Москвы на ул. Кузнецкий мост пройдет благотворительный 
фестиваль «Радость добрых дел», приуроченный к светлому празднику Пасхи. 
Средства, собранные во время мероприятия, пойдут на оказание помощи 
тяжелобольным людям.
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Эпилог  

Борис Любимов, 
ректор Высшего театрального училища 
(института) имени М. С. Щепкина
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Первый материал специального выпуска, 
который я бы хотел отметить, — статья 
Дмитрия Володихина «Пасха в русской лите-
ратуре» (с. 70). Наша культура в значитель-
ной своей части — именно словесная. Сколь 
многие писатели прославили Россию на весь 
мир! И поэтому не странно, что часто ответы 
на главные, основополагающие вопросы мы 
ищем в их произведениях. Что такое Пасха 
для нашего народа, как сопряжена она с его 
повседневной жизнью? Очень интересно 
узнать, что говорили наши великие писатели 

о значении Христова Воскресения для людей 
в России. И мой интерес не только отвлечен-
ный, но и вполне практический.

Я веду один спецкурс для студентов 
щепкинского училища, где мы, к примеру, 
говорим о Крестопоклонной неделе. Да, 
можно просто пересказать церковное тол-
кование какого-то понятия. Но ведь та же 
Крестопоклонная упоминается и у шмелева, 
и у Солженицына в «Красном колесе»! И отра-
жение церковной темы в талантливой свет-
ской литературе помогает глубже, многогран-

Карта Москвы 
и карта жизни



нее понять смысл того или иного праздника, 
события, церковного текста. А иногда одно 
просто невозможно без другого. Помните 
пушкинское «Отцы пустынники и жены непо-
рочны…»? Ну разве получится проникнуть 
в суть стихотворения без прочтения молит-
вы святого Ефрема Сирина? Я благодарен 
«Фоме» за его внимание к слову — библей-
скому, литературному, человеческому, за его 
тактичное стремление возвратить этому слову 
глубину, полноту смысла.

Не могу не упомянуть также 
многочисленные путеводители по Москве в 
этом специальном выпуске и рассказы людей 
об их любимых уголках столицы. В последнее 
время я и сам стал наносить на собственную 
духовную карту те места, которые мне 
дороги. И чем больше наносишь этих мест, 
тем больше воспоминаний всплывает у тебя 
в сердце: здесь ты был с отцом, здесь — с 
мамой, а здесь — с друзьями… Я с большим 
интересом читал материал «10 необычных 
храмов Москвы» (с. 38) и вспоминал те 
храмы, которые важны лично для меня — 
например, храм Воскресения Словущего 
в Филипповском переулке, где сейчас 
Иерусалимское подворье. Там меня крестили, 
там мы с отцом когда-то стояли в алтаре… 
И как замечательно: читаешь статьи про 

московские улицы, а потом — про церкви, и 
понимаешь нутром, что эти темы совсем не 
параллельные, начинаешь слышать особую 
смысловую полифонию города.

Что же касается моего самого любимого 
места в Москве… Я родился и первые десять 
лет жизни прожил в доме рядом с гостиницей 
«Пекин». Сейчас я тоже живу на Садовом коль-
це, правда, на другой его стороне, напротив 
американского посольства. Удивительно, что 
мое детство, отрочество, молодость, зрелость 
и теперь уже, не боюсь этого слова, старость, 
прошли на этом отрезке. И если ботинка-
ми измерять, где я больше всего сносил 
обуви, — то, конечно, по Садовому кольцу. Еще 
одно родное место — это Тверской бульвар, 
Дом Ермоловой. Дочка Марии Ермоловой 
была крестной матерью моего отца, и я впер-
вые пришел в этот дом в 1955 году. Последние 
цифры телефона той квартиры, где сейчас 
музей, — самые древние телефонные цифры 
в Москве, которые я знаю. Ведь я звоню по 
этому номеру с 1955 года! Приходишь сегодня 
в музей и видишь: те предметы, которые сей-
час стали экспонатами, когда-то были обыкно-
венными вещами из нашей повседневности, 
были простой жизнью. Вот тот самый поднос, 
а вот на нем самовар, из которого мне налива-
ли чай... Такая вот она — моя Москва. ф.   

Ф
о

т
о
 Д

м
и

т
р

и
я
 В

а
в
и

л
о

в
а


