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Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

покланяемся  
Рождеству твоему, христе

(стихира навечерия Рождества)

святая церковь вновь призывает нас 
встретить богомладенца иисуса словами 
священного песнопения: христос ражда-
ется, славите; христос с небес, срящите; 
христос на земли, возноситеся… (ирмос 
Рождественского канона).

пришествие в мир единородного 
сына божия явилось исполнением обе-
тования роду человеческому. иисус хри-
стос призывал к праведности и покая-
нию, дал заповеди, исполнение которых 
открывает верующим путь в царство 
Небесное.

исполненными глубокого симво-
лического смысла были обстоятельст-
ва смиренного и неприметного Рожде-
ства в вифлееме. убогой была пещера, 
и в скромности совершали жизненный 
путь пресвятая богородица и праведный 
иосиф обручник. поклониться Рождше-
муся богомладенцу в те дни пришли лишь 
восточные мудрецы, издревле ожидав-
шие пришествия спасителя, да простые 
пастухи, показавшие силу веры и чистое 
сердечное стремление к богопознанию. 

и ангелы небесные воспели: «слава в 
вышних богу и на земли мир».

с тех благословенных времен минули 
тысячелетия, но мы, люди XXI века, столь 
же трепетно радуемся свершившемуся 
Рождеству иисуса христа, как и христиа-
не древности.

«в Рождестве христовом раскры-
вается тайна божией любви, — говорит 
святитель лука исповедник, архиепи-
скоп симферопольский, — и путь, кото-
рый предуказал нам спаситель, — это 

путь церкви и каждого из нас, если мы 
хотим быть верными господу. встречая 
Рождество христово, станем жить по-
новому».

что сегодня мы принесем к яслям 
богомладенца иисуса? Дары ему — 
покаяние в грехах, добрые дела и вер-
ность евангельским заповедям. каждый 
из нас пусть по велению сердца своего 
окажется там, где его ждут: в детских 
домах и больницах, у обездоленных и 
страждущих. пусть пастыри церкви будут 
неустанны и усердны в священническом и 
просветительском делании. пусть роди-
тели последуют призыву церкви воспи-
тывать детей в вере, благочестии и пре-
данности земному отечеству.

все виды служения церкви имеют 
одну цель: помочь людям следовать за 
спасителем, сказавшим: я есмь путь и 
истина и жизнь (ин. 14:6).

Жизнь со христом неразрывно свя-
зана с пребыванием в церкви. Здесь 
мы постигаем основы духовной жизни, 
здесь получаем благодатную помощь, 
приступая к таинствам, здесь соединя-
емся с господом в святой евхаристии, 
здесь черпаем силы для исполнения 
заповеди о любви к ближнему.

Мысленно устремляясь поклониться 
Рождшемуся богомладенцу, в трепете 
верующих сердец воспоем и прославим 
его Рождество, испросим его помощи, 
дабы пребывать нам во всяком благо-
честии и чистоте (1 тим. 2:2).

Шлю вам, дорогие отцы, братья и 
сестры, мое сердечное поздравление с 
Рождеством христовым и Новолетием. 
благодарю за усердные труды во славу 
божию, желаю всем вам мира душевно-
го, здоровья и счастья. призываю на вас 
благословение Родившегося господа!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский.

Рождество христово.
2009/2010 г.
Москва.

роЖДественсКое 
Послание

МитроПолита КрУтиЦКоГо и КолоМенсКоГо ЮвеналиЯ
свЯщеннослУЖителЯМ, МонашествУЮщиМ  

и всеМ вернЫМ ЧаДаМ рУссКоЙ ПравославноЙ ЦерКви 
МосКовсКоЙ еПарХии

Дорогие братья и сестры!
сердечно поздравляю всех вас с Рождест-

вом христовым и Новолетием! вступая в новый 
год, мы открываем чистую страницу нашей жиз-
ни. Это благоприятная возможность многое 
начать сначала, исправить ошибки, усовершен-
ствовать самих себя. 

каждый раз в эти праздничные дни мы жела-
ем друг другу счастья и искренне надеемся, что 
оно действительно будет. Но в чем заключает-
ся счастье? Распространенное понимание этого 
слова  часто не выходит за рамки таких понятий, 
как здоровье, достаток, материальные средст-
ва, физическая красота и сила. Другими слова-
ми в определение счастья вкладывается исключительно земное 
человеческое понимание, обусловливающее потребительское, 
эгоистическое отношение к жизни и окружающим людям. 

именно такое счастье преподобный Нил синайский назвал 
«непрочным, бессильным, жалким», потому что оно, как тот 
дом, который был построен на песке, а когда «пошел дождь, 
и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот»  

(Мф. 7, 27), то он упал, не выдержав натиска 
бури. 

пожелание «будьте счастливы!» — это даже 
не пожелание, это призыв ощутить себя частью 
чего-то или кого-то. человек будет счастлив 
тогда, когда поймет, что его часть в боге и его 
счастье с богом.  Нет большего счастья, чем 
быть частью божественной жизни, иметь «часть 
в царстве Небесном», являться частью церкви 
христовой. святитель Феофан Затворник пре-
дупреждал: «пока вы не в духе живете, не жди-
те счастья». 

поэтому хочется в эти святочные дни пожелать 
всем вам, дорогие братья и сестры, чтобы каждый 

откликнулся на любовь божию, на призыв божий жить в Духе его и 
познал от этого подлинное счастье! пусть господь благословит все 
ваши благие намерения и дела в наступившем году!

Священник Александр Краля,
 благочинный Ступинского округа, 

настоятель церкви Всех святых  
в земле Российской просиявших г. Ступино.
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в уходящем году была полностью 
оформлена документация на земельный 
участок, выделенный под строительст-
во храмового комплекса постановлени-
ем главы района в 200� году: оформлено 
межевое дело, выдан кадастровый пас-
порт и получена аренда под строительст-
во на один год. продлены или обновлены 
все технические условия. после приоб-
ретения статуса Застройщика прихо-
дом церкви всех святых в земле Россий-
ской просиявших был заключен договор 
с ооо «Мастерская ижикова» на выпол-
нение рабочего генерального плана. он 
был сделан на основе разбивочного пла-
на, утвержденного главой ступинского 
района и главным архитектором города, 
с внесением всех пожеланий и замеча-
ний. Затем был заказан рабочий проект 
административно-бытового корпуса с 
мастерскими и складскими помещения-
ми на весь период строительства храмо-
вого комплекса.

проделанная работа дала основа-
ние приходу еще раз просить главу рай-
она челпана п.и. с учетом всех обстоя-
тельств подтвердить свое согласие на 
уже реальные конкретные работы по 
освоению территории застройки.

Распоряжением №29�-р от 2�.07. 
2009 г. глава района дал свое согласие 
приходу на проведение подготовитель-
ных работ в пределах участка.

За срок действия распоряжения при-
ходу удалось выполнить:

1) перенести (согласно проекту) 4 
опоры электроосвещения по ул. чкало-
ва, что дает возможность выполнения 
заездного и выездного карманов, т. е. 
проектного въезда на территорию хра-
мового комплекса по постоянной схеме;

2) установить блок-бытовку с подве-
дением временного энергоснабжения;

�) выполнить элемент постоянного за-
бора в юго-западной части территории;

4) залить два яруса (из пяти) лен-
точного фундамента административ-
но-бытового корпуса с мастерскими и 
складскими помещениями на период 
строительства, выполненного в габари-
тах, координатах и конструкциях здания 
школы, предусмотренной генпланом.

в связи с окончанием трехмесячного 
срока распоряжения до получения про-
дления его действия работы временно 
приостановлены.

с начала ноября каждый втор-
ник в здании администрации проходят  

рабочие совещания под председатель-
ством заместителя главы в.а. пахомова: 
к началу 2010 года благотворительный 
фонд «храм», учрежденный попечитель-
ским советом летом 2008 года, получит 
статус юридического лица и возьмет на 
себя задачу сбора средств на строитель-
ство храма. а пока вырабатываются схе-
мы взаимодействия между приходом 
как Застройщиком и Фондом как инве-
стором.

Мы сердечно благодарим всех, кто 
откликнулся на наш призыв и принял уча-
стие в благом деле. только благодаря 
вашей помощи удалось сделать то, о чем 
было сказано выше и что можно увидеть 
своими глазами. Зная, насколько трудно 
сейчас материальное положение, мы ста-
рались, чтобы все средства, пожертво-
ванные вами, были сразу вложены в дело. 
Надеемся, что ваше неравнодушное 
отношение поможет не останавливаться, 
а двигаться дальше и достичь желаемой 
цели — храма в городе ступино.

искренне благодарны всем за дове-
рие и призываем божие благословение 
на всех в наступающем году! 

Приходской совет церкви Всех святых  
в земле Российской просиявших.

строителЬство ХраМа

итоГи ГоДа
Закончился 2009 год. В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Постараемся и 
мы не отойти от этой традиции и рассказать о том, что было сделано в этом году  
в отношении строительства храма в городе Ступино.
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четыре последних года Московский государственный обла-
стной университет принимает православную молодежную кон-
ференцию, которую комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области организу-
ет и проводит совместно с Московской епархией Русской пра-
вославной церкви.

тема конференции: «вера. Молодежь. Наука» обусловлена 
тем, что 2009 год был объявлен в России «годом молодежи», а 
также особым вниманием общества к молодежи, к научным и 
инновационным изысканиям в молодежной среде и положи-
тельным опытом, накопленным православной церковью в этих  
вопросах. 

в работе конференции приняли участие более 500 человек. 
в числе делегатов — представители ступинского благочиния.

в работе форума приняли участие митрополит крутицкий 
и коломенский Ювеналий и заместитель председателя прави-
тельства Московской области с. кошман. 

«весьма отрадно, что, понимая меру ответственности за 
будущее наших детей, а значит, и за будущее страны, ныне 
все больше людей обращаются к духовному очищению и пре-
ображению, — подчеркнул Митрополит Ювеналий в своем 
выступлении. — сегодня совместная задача церкви и обще-
ства состоит в том, чтобы подрастающее поколение не вста-
ло на путь нравственного обнищания, не прошло мимо великих 
духовных сокровищ, бережно сохраняемых и приумножаемых 
вот уже два тысячелетия в православной церкви».

важным итогом конференции стало подписание новой 
редакции соглашения о сотрудничестве между Московской 
епархией и комитетом по физической культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью Московской области. Этот документ 
предполагает новые направления сотрудничества. 

Работа форума продолжалась в рамках шести «круглых сто-
лов». обсуждались такие темы: «православие, спорт, моло-
дежь», «призвание учитель», «Русский язык — язык толерант-
ности межнационального общения», «паломнический туризм», 
«социальное служение молодежи в современном мире. волон-
терское и добровольческое движение в подмосковье» и дру-
гие.

членам ступинской делегации представилась возможность 
узнать много нового о социальном служении молодежи. был 
рассмотрен и опыт работы центра «армеец» с творческой моло-
дежью (студия «Звездный путь», руководитель Нина воскресен-
ская) и проведение реконструкций событий 1941-1945 годов.

Возвратившись домой, представители делегации Сту-
пинского церковного округа поделились своими впечат-
лениями.

Священник Сергий Себелев, настоятель Тихвинской 
церкви г. Ступино, Ответственный по делам молодежи 
Ступинского благочиния.

после конференции я сделал вывод, что такая работа не 
просто полезна, но необходима. 

первые плоды конференции начали проявляться еще за два 
часа до ее открытия. Дело в том, что некоторые из представи-
телей нашей делегации впервые увидели друг друга в автобу-
се по пути в Москву, а теперь мы становились друзьями! Затем, 
когда прибыли в университет, мы повстречали каждый сво-
их знакомых из разных благочиний и познакомили их со свои-

ми земляками, и таким 
образом круг знакомых, 
живущих активной цер-
ковной жизнью, у моло-
дежи нашей делегации 
за этот день увеличил-
ся в несколько раз. сле-
дующие положительные 
впечатления мы полу-
чили на «круглых сто-
лах». я был участником 
стола по теме: «Русский 
язык — язык толерантно-
сти межнационального 
общения». Рассматрива-
лись как проблемы пре-
подавания русского язы-
ка детям, прибывшим из 
других Республик сНг, 

так и проблемы толерантного отношения к этим детям. кроме 
того, было дано правильное отношение к самой толерантно-
сти. ведь она заключается не в терпимости ко всему, а в люб-
ви к человеку. святые с древних времен утверждают, что нужно 
любить человека, но ненавидеть грех. толерантность говорит о 
свободе каждого человека, которую нужно уважать. правильно 
понимаемая толерантность провозглашает терпимость к чело-
веку, а не к его дурным поступкам.

с докладами выступали талантливые преподаватели, у 
которых можно поучиться творческому подходу к преподава-
нию родного языка (родного для нас, но иностранного для при-
езжих). участники обменялись телефонами, адресами элек-
тронной почты, что может говорить о том, что работа, начатая в 
стенах одной из аудиторий университета, будет продолжаться, 
качественно изменяя прежнюю работу на местах.

Любовь Шевцова, 
певчая, Преображен-
ский храм с. Верзило-
во.

впечатлений очень 
много, и, конечно, только 
положительных. очень 
хорошо, что такие кон-
ференции проводятся 
регулярно.

я была на «круглом 
столе» по теме «социаль-
ное служение молоде-
жи в современном мире. 
волонтерское и добро-
вольческое движение в 
подмосковье». сейчас 
добровольческое движе-

ние набирает обороты во всем мире. Развивается эта тенден-
ция в России. приятно было видеть живой интерес всех участ-
ников и причастность к обсуждавшейся проблеме. священника 
александра из чеховского благочиния все слушали не отрыва-
ясь. На живом примере — детском интернате в одной из дере-

новости МосКовсКоЙ еПарХии

ФорУМ ПравославноЙ 
МолоДеЖи
Наша надежда на молодежь, на новые поколения — отметил в своем выступлении на пленарном 
заседании X юбилейной Московской областной научно-практической конференции «Молодежь  
и религия» Управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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вень в окрестностях города чехова, батюшка показал нам, 
насколько реальные люди (а значит наши братья и сестры) нуж-
даются в помощи. Не когда-то потом, а уже сейчас. Нуждают-
ся в самой разной помощи, но, прежде всего — в добром сло-
ве, в нашей теплоте сердечной. а сколько таких людей вокруг 
нас?.. Нужно только внимательнее приглядеться, не пройти 
мимо «чужой» беды. ведь, если призадуматься, не такая уж она 
и чужая. сейчас в подмосковье создаются различные моло-
дежные добровольческие движения. Ребята помогают восста-
навливать разрушенные и благоукрашать ныне действующие 
храмы и монастыри, помогают нуждающимся. среди добро-
вольцев есть и молодежь и из неблагополучных семей, поэто-
му для некоторых из них это движение — становление лично-
сти, начало пути к богу. 

Денис Фролов, 
студент 1-го курса 
Православного Свя-
то-Тихоновского Гума-
нитарного универ-
ситета, прихожанин 
Христо-Рождествен-
ской церкви с. Марты-
новское.

я посетил круг-
лый стол «правосла-
вие, спорт, молодежь». 
были сделаны интерес-
ные доклады о военно-
патриотических клубах и 
об их пользе для моло-
дежи. во всех докладах 
присутствовала мысль о 

том, спорт и православие могут быть близки, так как и в том, и 
в другом необходимо себя ограничивать, проявлять силу воли 
и преодолевать препятствия. 

Мария Орлова, 
студентка 4-го курса 
Православного Свя-
то-Тихоновского Гума-
нитарного универси-
тета, певчая храма 
Преображения с. Вер-
зилово.

я посетила круглый 
стол «призвание — учи-
тель». были интересные 
доклады, в том числе 
о богородской право-
славной гимназии, но 
особенно запомнился 
рассказ об опыте детей, 
кажется из озерского 
района. они, посмот-
рев передачу о воде, решили провести эксперимент: посади-
ли пшеницу, разделили на 4 части и поливали водой из лужи, 
водопроводной водой, из источника преп. сергия Радонеж-
ского, и святой водой. пшеница, политая святой водой, взош-
ла в тот же день; политая водой из источника на �-й день; из 
водопровода через � недели; водой из лужи вообще не взош-
ла.вот такой эксперимент. 

Павел Исаков, алтарник Тихвинской церкви г. Ступи-
но.

За «круглым столом», посвященном вопросам паломниче-
ства был заслушан ряд докладов об организации и проведе-
нии паломнических поездок для молодежи в некоторых прихо-
дах и общественных организациях. паломнические поездки, 
организуемые на местах, весьма различны как по географии, 
так и по транспортному и бытовому обеспечению и источни-
кам финансирования. программу с посещением исторических 
и культурных достопримечательностей. 

самой важной мыс-
лью, на мой взгляд, было 
то, что главной святы-
ней для любого право-
славного христианина 
должны быть и оставать-
ся святые Дары тела и 
крови господа нашего 
иисуса христа. однако, 
паломничество со вклю-
ченной культурно-позна-
вательной программой 
быстрее всего помогает 
молодым людям, делаю-
щим первые шаги в хра-
ме или вовсе невоцер-
ковленным ощутить свою 
сопричастность право-

славной вере, русской культуре, русской истории. и в конеч-
ном итоге это помогает формированию целостной, интеллек-
туальной и нравственной личности молодого человека. 

Николай Черепе-
нин, редактор Ступин-
ской редакции радио-
вещания

я выбрал «круглый 
стол» «Религия. спорт. 
Молодежь». если чест-
но, то были опасения, 
получится ли что-то 
интересное, посколь-
ку эти темы, на мой 
взгляд, довольно труд-
но увязать. Но все 
сомнения разреши-
лись, как только закон-
чили выступать люди 
официальные и начали 
свои рассказы те, кто 
непосредственно рабо-
тает в этой теме, так сказать, «на местах». сначала высту-
пил священник одинцовского благочиния, у которого возле 
храма построен целый спортивный центр, где занимаются 
различными видами спорта и даже есть клуб исторической 
реконструкции. при этом батюшка активно участвует в жиз-
ни этого центра привнося в его работу духовную составляю-
щую. выступил молодой человек из г. королева, представил 
военно-патриотический клуб «сокол», тоже довольно инте-
ресно рассказал о жизни клуба, его участниках. Но самым 
выразительным стало выступление участника из Жуковско-
го района. он говорил о работе с теми детьми, которые тре-
буют особого отношения к себе — воспитанниками детско-
го дома. как выяснилось, такие дети понимают и уважают 
в основном только позицию силы и характера, поэтому его 
рассказы о совместных поездках и походах было очень инте-
ресно послушать. целая школа воспитания, только осно-
ванная не на всемирно признанных методиках, а больше 
на жизненном опыте и складе отношений, близких к армей-
ским — только не к современным, а тем, какие должны быть в 
армии в идеале: старший учит младшего, а младший слуша-
ет старшего. Дети в походах самостоятельно учились гото-
вить себе еду, устраивать ночлег не в обычных палатках, а 
используя плащ-палатки, ходить за водой по утрам за 5 км от 
стоянки, по жаре и горам. в общем, послушать увлеченного 
своим делом человека всегда интересно. Жаль только, что их 
очень мало. а собрать таких людей, я думаю, и была главная 
задача этой конференции.

Материал подготовили:  
Священник Сергий Себелев, Игорь Кучменко.
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круг вопросов, 
которые предпо-
лагается обсудить, 
весьма широк. темы 
живо волнуют мно-
гих. как относиться 
к молодежной суб-
культуре? как музы-
ка влияет на челове-
ка, его тело и душу? 
Зачем в церкви нуж-
ны такие продолжи-
тельные службы да 
еще не на совре-
менном языке?

именно послед-
ний вопрос и был 
предложен членам 
клуба в последнее 
воскресенье нояб-

ря. упростить или усложнить православное богослужение?
в зале дома причта собрались люди, многие из которых 

между собой знакомы мало. среди присутствующих — не 
только миряне, но и священники. отец Настоятель представил 
гостя: это петр королев, послушник скита Данилова монасты-
ря в серпухове. петр окончил мехмат Мгу и получил высшее 
богословское обра-
зование в Москов-
ской духовной семи-
нарии и академии. 
в течение несколь-
ких лет он являлся 
главным редакто-
ром студенческого 
журнала «встреча», 
который пользует-
ся широкой попу-
лярностью не толь-
ко среди студентов, 
но и среди выпуск-
ников МДа.

Многое зависит 
от того, как мы сами 
относимся к нашим 
посещениям храма 
и какой смысл мы в 
них вкладываем. 

было высказа-
но много различных 
суждений по этому 
поводу, высказыва-
лись и священни-
ки. Но в результате 
встречи оказалось, 
что те, кто бывает в 
храме часто, не тяго-

тится тем, что в православных храмах богослужение ведется 
на церковно-славянском языке, подробно и долго, признавая 
при этом, что определенные труднопонимаемые слова и фра-
зы все же необходимо приблизить к пониманию современно-
го человека. а вот те, кто в храме бывает редко, сетуют на то, 
что это и непонятно, и утомительно, и нужно перевести бого-
служение на современный язык.

очередной диспут, который прошел 20 декабря, был 
посвящен теме «ходил ли апостол петр по водам, или про-
тиворечат ли друг другу наука  и религия». с докладом высту-
пил священник Николай солодов, кандидат физико-матема-
тических наук, выпускник Московской Духовной академии. он 
доказывал, что наука и религия идут параллельными путями в 
познании мира, но если наука ищет ответы на вопросы что?» 
и «где?», то религия отвечает на другие вопросы: «Зачем?» и 
«почему?».

среди ближайших тем, которые будут предложены для 
обсуждения, такие: «православный взгляд на молодежную 
субкультуру», «церковь и современная музыка».

членами клуба могут стать все, кто интересуется вопроса-
ми православной веры.

стремление учиться, совершенствоваться, познавать 
новое, искать ответы на вопросы помогает любому человеку, 
идущему по пути постижения веры, понять и принять в серд-
це все то, что происходит в доме божием.

ДисПУт

о ЦерКовноМ 
БоГослУЖении
Начиная с сентября текущего года при Тихвинской церкви с. Среднее работает молодежный дискуссионный 
клуб. Впрочем, слово «молодежный» не ограничивает тех, кто, перешагнув порог 35-летия, хочет побывать на 
заседаниях клуба, послушать, а возможно и обменяться взглядами по предложенным на обсуждение вопросам. 
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после окончания средней школы и 
фельдшерского отделения медицин-
ского училища я одновременно работая 
фельдшером на скорой помощи, обу-
чался в медицинском институте. после 
окончания института — ординатура, 
аспирантура, две диссертации и масса 
предложений. к тому времени (199� г.) в 
Москве организовался свято-тихонов-
ский богословский институт. и парал-
лельно с написанием докторской диссер-
тации по специальности «кардиология»  
в 1997 г. я окончил богословско-пас-
тырский факультет свято-тихоновского 
института.

Учась в медицинском институ-
те, вы, очевидно, не раз сталки-
вались с атеистической системой 
образования. Видимо, в вашем соз-
нании, в сознании глубоко верую-
щего, религиозного человека, был 
колоссальный разрыв между вашими  
взглядами и тем, что вам препода-
вали.

 Это действительно так, потому что 
атеистическое сознание преследовало 
меня — и не только меня! — на протяже-
нии всей моей жизни. основная ее часть 
протекала в атеистическом окружении, 
и я это очень четко и, можно сказать, 
болезненно ощущал на себе. приходишь 
в школу, и первый вопрос: «почему ива-
нов без галстука?». почему иванов потом 
не был в комсомоле, в партии? естест-
венно, передо мной были закрыты адми-
нистративные должности, была закрыта 
и возможность написания диссертаций. 
только потому, что в конце 80-х наступи-
ла так называемая перестроечная эпоха, 
и, естественно, благодаря моим жела-
ниям и стремлениям для меня стало воз-
можно и заведовать кардио-реанима-
ционным отделением, и писать научные 
работы.

У вас удивительная семья. Ваша 
мать была монахиней. Один из брать-
ев — игумен. И ваш сын продолжает 
родословную, он — священник.

Мне говорят: «почему у тебя дети 
хорошие? как ты их воспитывал?» На 
этот вопрос я отвечаю: «по-моему, они 
самые обычные, но если, по-вашему 

мнению, они хорошие, то я их не воспи-
тывал». и, правда, когда мне их было вос-
питывать? сплошные дежурства, уроки, 
учеба бесконечная. Мне их было воспи-
тывать некогда. я окончил богословский 
институт, а продолжалась диссертацион-
ная работа. Но при любой возможности 
я их постоянно водил в храм. постоян-
но! и господь сам воспитывал. поэтому 
не знаю как, но все-таки личный пример 
родителей тоже много для детей значит.

Мы иногда собираемся –нас четы-
ре брата осталось. один игумен, дру-
гой архитектор, декан архитектурного 
факультета, Заслуженный деятель нау-
ки, один просто провизор, в аптеке рабо-
тает, но у него четверо детей, ему не до 
наук было. Мама — Мария Николаевна, 
в постриге Мартиньяна. как нас воспи-
тывали? я не знаю! отец — фронтовик, 
всю войну прошел, был ранен. восемь 
человек детей у них было. отец хороший 
был, я от него никогда не слышал, чтобы 
он матом ругался — казалось бы, войну 
прошел, должен хоть разочек как-нибудь 
выругаться бы! Но я никогда не слышал.  
я никогда не видел, чтобы он был пьяный. 

а мама была домохозяйка. она было 
портной, обшивала весь наш двор, у нее 
была машинка зингеровская. и в то время 
иконы у нас были всегда открыты, лампа-
дочка всегда горела, хоть мы жили в ком-
мунальной квартире, в бараках. Жили 

бедно, тесно, но, тем не менее, какая-
то радость была. комната 20-метровая 
на десять человек. тот брат, который игу-
мен, с другим братом (они — двойня) на 
полу спали. вечерние молитвы мы все-
гда читали — понятно, раньше не было 
молитвослова, раньше же все от руки 
писалось. по очереди читали, кому папа 
скажет. отец мой дисциплину соблюдал: 
все становились на молитву. и все стара-
лись читать, потому что за чтением вре-
мя проходило незаметно, а стоять долго 
не хотелось. Но стояли все. в воскресе-
нье, помню, отец кого-то брал с собой 
в храм. Но он не всех брал, а так, тро-
их-четверых — обязательно. а поспать-
то хотелось! Зима, темно, да угреешь-
ся… отец говорит: «та-ак, кто со мной в 
храм поедет?.. так, санек поедет, оле-
шок, наверное, поедет…» опять засыпа-
ешь и думаешь: ну, отец забудет. Ничего 
подобного, не забывал! а те, кто остают-
ся, все равно утренние молитвы читали. 
акафист читался, главу читали из апо-
стола и евангелия — вот это был такой 
минимальный набор. а потом ждали, 
когда приедет папа. какой-то обед вос-
кресный, был праздничный — чего-то 
так мамка делала. а потом шли в футбол 
играть и кто куда.

 а мама, когда мы уже стали взрослые 
совсем, когда отец умер, постриг при-
няла, а мы и знать не знали. я слышал, 
она что-то говорила, какое-то прави-
ло выполняла. она изменилась в духов-
но-качественном плане, но, как и преж-
де, была для нас матерью, а никакой не 
монахиней. она так же готовила, хло-
потала по хозяйству. Носила какой-то 
апостольничек, а больше ничего. а все 
монашеское было у нее в определен-
ном месте. когда она умерла, мы откры-
ваем, а там и клобук и мантия! Живя в 
семье, она провела в монашестве лет 20.  
Мы уже все женились, уходили, а она 
осталась с братом жить (который стал 
игуменом), а этот брат тоже оканчивал 
медицинский институт, правда, фарма-
цевтический факультет, потом — семи-
нарию и академию. а когда она стала 
совсем-совсем уже больна и стала нуж-
даться в постороннем уходе, перешла 
ко мне, и доживала уже в моей семье. 
Жил с ней в одной комнатке. и она даже  

ПравославнаЯ МеДиЦина

раЗГовор о ЖиЗни  
и сМерти
Священник Александр Иванов — клирик Покровской церкви села Воскресенки. Он одновременно 
является практикующим врачом, ученымкардиологом и несет священное служение. Мы имеем 
уникальную возможность поговорить о жизни и смерти с человеком, который эти проблемы изучил  
с разных сторон, и с медицинской, и с житейской, и с духовной.
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сыновей к себе не подпускала — вот 
сашка — и все. и дочь моя Машулька. а 
за ночь приходилось вставать раза два. у 
меня «цех» был: ее перестилаешь, и все 
тут, и стирка, и сушка — все. когда придут 
гости, я ее одену получше, платочек повя-
жу и уж потом ее показываю. ее пере-
стилаешь, ворчишь, а она так на меня 
смотрит — говорила уже плохо: «сашка, 
терпи, что ты надо мной шутишь!». она 
умерла на 84 году жизни.

Какой вы счастливый! Удиви-
тельно: самые тяжелые моменты, 
когда ухаживаешь за больным или 
за маленьким ребенком и вообще не 
спишь, потом вспоминаешь как самое 
большое счастье.

Да. Действительно. вот сейчас кто-
то начинает ныть: вот мать совсем пло-
хая, ухаживать тяжело. я говорю: знаете 
что, вы же не работаете, торопиться вам 
некуда, ну и чего же за родителями не 
поухаживать. Никакой тут сложности 
нет. Мне-то надо было докторскую 
делать, надо было статьи писать, на 
научных обществах выступать. Мне 
надо было работать, а я ночи не спал. 
она заворочается — значит надо ее 
перестилать. укроешь ее потеплее, 
так потрясешь за плечо, она что-то 
заулыбается — и тут же заснет. а я-то 
думаю, еще полтора часа лежу без сна. 
только заснешь, смотрю, опять зашеве-
лилась. Ну, в общем, слава богу за все. 
быстро все это проходит, а время скоро-
течно. я ее мог сдать и в интернат, мог ее 
положить к себе в больницу и куда-то еще 
под благовидным предлогом, как сейчас 
любят говорить, под присмотр врачей. 
Это все отговорка. самое главное для 
любого человека — умереть дома.

Мы все говорим о том, что плоть 
немощна, что ее нужно укрощать и что 
вообще все телесное второстепенно. 
Но все врачи знают, как прекрасно 
тело человека, как оно удивительно 
точно создано Господом: в организ-
ме человека нет пустот, все так плот-
но и красиво пригнано! Тогда получа-
ется, что к организму своему нужно 
относиться бережно как к дару.

Это православная позиция. Да, тело 
человека действительно создано до 
того божественно и красиво, что из него 
ничего не убавить, ни прибавить. если 
мы прибавим, то будут либо рудименты, 
либо атавизмы какие-то. и убавить нель-
зя, иначе мы вычленим какую-то систему, 
без которой вся конструкция рушится. 

Одни считают, что болезнь — 
это наказание. Другие считают, что 
болезнь — это урок, из которого надо 
сделать выводы. Третьи считают, что 
болезнь — это путь избавления от гре-
ха, искупление. А вы как врач, кото-
рый столько лет посвятил исцелению 
людей, как на это смотрите?

если рассуждать с точки зрения свя-
щенника, то, действительно, начиная 
с ветхого Завета, болезнь считалась 
следствием греха. и в Новом Завете мы 
прекрасно помним чудо исцеления сле-
порожденного, когда ученики задают 
спасителю закономерный вопрос: кто 
виноват, что он родится слепым — он или 
его родители? в этом вопросе ясно про-
слеживается та самая парадигма ветхо-
заветная, то есть любая болезнь — это 
следствие греха. и в то же время удиви-
телен ответ спасителя: эта болезнь сле-
порождения проявилась не как след-
ствие греха, но чтобы на этом человеке 
явилась слава божия. 

если подходить к этой проблеме с 
позиции медицины, особенно медицину 
прошлых десятилетий, когда она была 
чисто материалистической, то, конеч-
но, ни о какой связи болезни с грехом 
речи не могло быть. Но если рассмат-

ривать медицину с позиций правосла-
вия, лучше сказать, с позиции религиоз-
ной, то я думаю что можно утверждать, 
что болезнь все-таки в какой-то степе-
ни есть следствие греха, а грех есть ни 
что иное как вражда против бога, нару-
шение основных заповедей христовых, 
основных нравственных направлений, 
к которым должен стремиться человек. 
потеря этих нравственных ориентиров 
неизбежно влечет к тем или иным телес-
ным недугам, чисто физическим забо-
леваниям. 

поэтому с позиций современного 
врача, и одновременно священнослужи-
теля, объединив эти две позиции, можно 
с уверенностью сказать, что болезнь все-
таки есть следствие греха, и примеров 
можно привести великое множество. и в 
то же время болезнь есть явление, нами 
до конца не познанное, и вообще здесь 
мы так или иначе столкнемся с понятием 
о промысле божием, о котором человеку 
судить достаточно трудно.

 
Конечно, не полезно рассуждать 

о промысле Божием, но полезно  
рассуждать о том, как воспринимать 
болезнь, как человеку относиться к 
своему недугу, как правильно нести 
свои страдания.

Допустим, человек уже в достаточно 
зрелом возрасте, уже достигший совер-
шеннолетия, глубокого осознания всего 
того, что происходит в жизни, он каждое 
явление, в том числе и болезнь, должен 
оценивать с позиции духовной. 

Значит, мы должны с благодарно-
стью относиться к тому, что Господь 
посылает нам болезни как вразумле-
ние и как возможность исправиться, 
искупить свой грех. Но тогда что же, 
вовсе не надо лечиться?

Действительно, если большинст-
во заболеваний есть следствие гре-
ховных наклонностей, то как будто бы 
необходимо отказаться от врачебной 
помощи. к примеру, Николай василье-
вич гоголь отказался от лечения, буду-
чи глубоко религиозным человеком. и, 
кстати говоря, отказавшись от лечения, 
он преждевременно и ушел из жизни. 
однако же эта позиция православной 
церковью отвергается. 

то или иное конкретное специфиче-
ское лечение тоже требует от человека 
огромных затрат — как физических, так и 
душевных, я уж не говорю о финансовой 
стороне в наше время. Ни о каких про-

тивопоказаниях к лечению не может 
быть и речи, потому что сам лечеб-
ный процесс тоже зачастую во мно-
гих отношениях крайне болезнен. 
потому лечить любое заболевание 
по благословению нашей церкви 
не только нужно, а просто-напросто 
необходимо. 

Вы приходите человеку на 
помощь, чтобы исцелить его недуг 
телесный, а возможно даже и духов-
ный — в совокупности. 

конечно, если брать чисто медицин-
ский аспект, то религиозный врач или, как 
я, врач и священник одновременно, при 
встрече с пациентом старается не толь-
ко вникнуть в его болезненное физиче-
ское состояние, но и в его духовный ста-
тус. при воздействии как на тело, так и на 
душу, я не ошибусь, если скажу, что про-
цент диагностики и эффективного лече-
ния и выздоровления намного выше — об 
этом говорит практика, об этом же гово-
рят многие ученые и психологи.

А как на это смотрят ваши неве-
рующие коллеги?

сейчас неверующих коллег практиче-
ски нет. то окружение, в котором я рабо-
таю, а это научная группа, включая руко-
водителя нашей группы, разделяет эту 
позицию. Руководитель группы — акаде-
мик, она глубоко верующий, православ-
ный человек, который стал православ-
ным, может быть, не так уж давно. 

Многие врачи говорят, что чело-
век, которого любят или который сам 
любит или просто настроен позитив-
но, легче переносит заболевание, 
быстрее поддается лечению и легче 
излечивается.

Да. об этом говорят многие фак-
ты — как и врачебной практики дорево-
люционной эпохи, так и современной 
медицины. Мы прекрасно знаем, когда 
известный врач-терапевт, профессор 
боткин (отец того профессора боткина, 

Почитай врача честью по надоб-
ности в нем, ибо Господь создал 
его, и от Вышнего — врачевание, 
и от Царя получает он дар. 

(Книга премудрости Иисуса,  
сына Сирахова. 38, 9-10).
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который был расстрелян вместе с цар-
ской семьей), обладая огромнейшим 
авторитетом, давал пациенту просто 
обычную воду. пациент, беря из его рук 
мензурку с обычной водой, намного луч-
ше себя чувствовал и даже были случаи 
выздоровления — только от общения с 
врачом и приема так называемого пла-
цебо. плацебо — это та самая вода, про 
которую пациент думал, что это лекар-
ство.

Значит, принимая обычную аскор-
бинку и желая выздороветь, можно 
вылечиться быстрее тех, кто прини-
мает дорогие лекарства, но не имеет 
воли к выздоровлению?

Действительно, на тех, кто принима-
ет очень простые лекарства из рук вра-
ча, которому они доверяют, который 
для них является авторитетом, эти про-
стые лекарственные формы, достаточ-
но дешевые, могут оказать намно-
го лучший терапевтический эффект, 
чем дорогостоящие, но от врача, 
который не обладает такой лечеб-
ной связью с пациентом, равнодуш-
ного, циничного — такие отношения 
порой заканчиваются отсутствием 
лечебного эффекта, даже несмот-
ря на современность и, возможно, 
высокую эффективность лекарственно-
го препарата.

Но где же взять такое количество 
врачей, которым бы люди доверяли? 
У нас к медицине как-то очень нега-
тивно сейчас народ настроен.

Мы здесь сталкиваемся с так назы-
ваемым человеческим фактором, кото-
рый включает в себя морально-нравст-
венные качества, когда человек обладает 
не только высоким профессионализмом, 
но и определенным контактом с пациен-
том. таких врачей, конечно, нужно воспи-
тывать — и не только в медицинских шко-
лах, как средних, так и высших, но и как 
показывает опыт, с пеленок! а еще долж-
на быть домашняя воскресная школа, — 
как показывает практика (я беру толь-
ко наше, православное направление), 
это будет тем базисом, на котором будут 
выстраиваться и все наши профессио-
нальные качества.

Вы как врач и как священник стал-
кивались с проблемой смерти, вы не 
раз видели этот загадочный момент 
ухода. Некоторые относятся к это-
му как к страшной трагедии. Так или 
иначе, это грандиозное событие, к 
которому люди относятся со страхом 
и трепетом. 

Мне приходилось заведовать кардио-
реанимационным отделением в больни-
це, по смертности эти отделения занима-
ют первое место среди других отделений. 
конечно же, я видел великое множество 
смертей, так называемых «переходов». 
и все-таки могу констатировать: если 

человек религиозный, у него этот пере-
ход осуществляется менее болезнен-
но. Но болезненность обязательно при-
сутствует практически во всех случаях.  
я не встречал святых людей, по-видимо-
му, когда они с радостью, с улыбкой на 
лице рождались в новую жизнь. любое 
рождение в грандиозно новое все-таки 
сопровождается определенной болез-
ненностью. 

Говорят, что человек за несколь-
ко мгновений до смерти видит что-
то важное, в глазах умирающего это 
ясно читается.

Да, это наблюдалось и мною. бук-
вально в какие-то последние мгнове-
ния жизни у человека вдруг открываются 
глаза, появляется какая-то совершен-
но необъяснимая, не бывшая до того на 
лице мимика — может быть, даже вос-
торг, какое-то даже чрезмерное удивле-

ние… Мы, люди православного самосоз-
нания, по-видимому, можем заключить, 
что человек уходящий — или рождаю-
щийся, как мы сказали, в новую жизнь — 
видит что-то такое необыкновенное, 
чего он доселе никогда не видел. и это 
необыкновенное отражается на его до 
того уже уставшем, изможденном, можно 
сказать смертном лице, когда уже прак-
тически и мимики-то никакой нет, у него 
нет сил на какое-то выражение лица — и 
тем не менее тот восторг как-то концен-
трирует последние остатки земных жиз-
ненных сил, которые выражаются вот в 
том самом удивительном мимическом 
выражении человека, рождающегося в 
новую жизнь.

На эту тему можно говорить только с 
людьми религиозного сознания.

Как помочь человеку, который не 
может смириться с внезапной кончи-
ной близкого? 

Митрополит антоний сурожский в 
своих беседах касается этого вопро-
са. он рекомендует просто говорить 
людям верующим все как есть: что дей-
ствительно заболевание у вас серьезное,  
возможен такой-то исход, то есть нужно 
готовиться к рождению в новую жизнь… 
Но! Не просто сказал, как это делают, ска-
жем, за рубежом: там говорят диагноз как 
есть (правильно это или неправильно — 
это другой вопрос), но самое главное то, 
что они сказали и ушли от этого пациента, 
они оставляют его наедине с самим собой. 
вот это страшна вещь. Митрополит анто-
ний рекомендует сказать правду, но не 
убегать при этом, надо все равно сидеть у 

пациента умирающего, надо держать его 
за руку, надо быть непосредственно при 
нем все время, чтобы он чувствовал: да, 
он болен неисцельно, но рядом — близ-
кий человек. Здесь мой ближайший род-
ственник, и другой подошел, и они вместе 
со мной делят мою участь, страдают вме-
сте со мной, сопереживают.

по моему мнению, тут нужно знать 
каждого конкретного человека. если у 
него серьезное заболевание, ну, скажем, 
онкологическое неоперабельное состоя-
ние, и дело будет разрешаться в ближай-
шие месяцы — как быть-то? 

Нужно говорить, чтобы он был 
готов, тогда в нем будет совершать-
ся та самая работа важнейшая, кото-
рую человек только сам может совер-
шить.

вот вы стоите на позициях митропо-
лита антония. человека надо готовить, 

готовить, прежде всего, к тем напут-
ственным таинствам, к которым он 
должен прийти сознательно. пока 
еще в сознании, он должен испове-
даться. возможно, необходимо про-
вести первую генеральную испо-
ведь!

Но, может быть, человек и не 
обладает таким сознанием. и учиты-

вая то, что у него еще есть какая-то пер-
спектива, может быть, не надо его так 
сразу посвящать его в самую болезнь и 
ее исход.

Рассказывали, как одна мона-
хиня утешала онкологических боль-
ных: «Счастливые люди, вам дано 
время покаяться!». Так, может, если 
есть такой диагноз, и не надо идти на 
тяжелые травмирующие, калечащие, 
операции? Значит, Господь опреде-
лил уже твой срок.

Знаете, у вас позиция гоголевская. 
Монахиня, с одной стороны, права, а с 
другой стороны, это удел не каждого. 
скажи мне, что у меня рак — и вот так 
смириться и дойти жизнь со смирением 
до конца! Это крайне трудно. ведь чело-
век хватается за соломинку.

у меня таких случаев много было. 
Но все эти так называемые «смелые» 
люди не по разуму ревнительны… есть 
такое понятие: ревность не по разуму: 
«я буду мученицей». та матушка была 
чистой жизни. а у многих жизнь была 
исковеркана, в том числе и в духовном  
плане. 

Но ведь каждому дано умереть. 
Почему же мы на смерть постоянно 
закрываем глаза?

Не надо на нее закрывать глаза. 
«помни час смертный и вовек не согре-
шишь». современное мышление людей 
настроено на жизнь. Но мне кажется, 
в православной среде, в семьях нужно 
говорить на эту тему. 

вот не будем мы говорить о смер-
ти, будем говорить о продолжающейся  

Господь создал из земли врачев-
ства, и благоразумный человек не 
будет пренебрегать ими. 

(Книга премудрости Иисуса,  
сына Сирахова. 38, 4)
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жизни, и, тем не менее, смерть все равно 
наступает. и люди оказываются в каком-
то непонятном состоянии: а что делать 
то дальше? что делать в чисто практиче-
ском плане?

от смерти до похорон проходит три-
четыре дня. какой алгоритм дальнейших 
действий? куда идти, что делать? люди 
не готовы к самым простым действиям, 
которые сопутствуют этому событию, а 
оно само по себе — часть нашей жизни. 

Это все темы, которые мы, к 
сожалению, мало осмыслива-
ем. Мы получаем для осмысле-
ния болезнь, смерть близких, гря-
дущую свою, но мало об этом  
думаем.

Мы сейчас, во многом благодаря 
телевидению, не сопереживаем чужой 
беде, а наблюдаем чужие катастрофы, 
забывая о своих.

у каждого в жизни бывают испы-
тания — но не синхронно: у кого-то 
сейчас, у кого-то были, а у кого-то 
впереди.

конечно, мы думаем: это где-
то там, со мной это никогда не слу-
чится. Но когда это с нами случает-
ся, а мы к тому готовы — то это один 
момент, а когда мы к этому совер-
шенно не готовы, вот тут катастро-
фа — и психологическая, и на всех 
уровнях нашей социальной жизни, 
потому что мы совершенно не думали об 
этом. человеку, как правило, не свойст-
венно думать об этом переходе. хотя тот, 
кто думает, тот живет не только осторож-
но, но и как-то более правильно. и даже 
более радостно! потому что, в конце кон-
цов, волос человека не падает без воли 
божией. 

Вы занимаетесь лечебными дие-
тами, в частности, ишемической 
болезни сердца, которая являет-
ся наиболее распространенной при-
чиной смертности. С этим связаны и 
темы вашей кандидатской и доктор-
ской диссертаций?

предметом моей практической дея-
тельности является кардиология, и дис-
сертации связаны с этой проблемой. 
первая диссертация — это особенно-
сти лечения кардиологических боль-
ных, страдающих не только ишемиче-
ской болезнью сердца, осложненной 
застойной сердечной недостаточностью 
выраженных степеней. а докторская 
диссертация была посвящена приме-
нению различных антиатерогенных (или  
противосклеротических) диет у боль-
ных, страдающих ишемической болез-
нью сердца — с оценкой параметров 
центральной гемодинамики, с массой 
современных лабораторных биохимиче-
ских исследований.

как известно, любая история болезни 
начинается с назначения режима, дие-
ты, а потом уже перечень медикаментоз-

ных препаратов. что такое режим — это 
понятно, все мы должны быть в правиль-
ном режиме. правильный режим тру-
да, отдыха крайне трудно соблюсти в 
наше время. Режим сна, бодрствова-
ния, какие-то утренние гимнастики — 
это образ жизни. его соблюсти в настоя-
щее время практически невозможно, 
но стремиться к этому надо, из рамок 
невозможности все-таки надо находить 
какие-то рациональные выходы, чтобы 
держать себя в соответствующей физи-
ческой форме. 

что касается диет, то вопрос это 
очень сложный. сейчас очень много книг 
пишется о диетах, о том, какова разни-
ца между лечебной диетой и постом. в 
институте питания разработано множе-
ство диет, включая и постные. так или 
иначе, вся диетология направлена на то, 
чтобы человек не был дефицитен по тем 
или иным микроэлементам или биохи-

мическому составу, но и чтобы не было 
излишеств — как в сторону гиперкало-
рийности суточного рациона, так и дру-
гих показателей. 

Как надлежит относиться к над-
вигающейся старости, если моло-
дежь на стариков смотрит как на уже 
пустое место, — хотя старики бывают 
и умные, и остроумные, и веселые, 
и жизнелюбивые, ну бывают и вся-
кие… Но стареющим людям в этой 
жизни остается все меньше и мень-
ше места.

к старости нужно относиться, во-пер-
вых, спокойно. с другой стороны, мак-
симально долго поддерживать как свою 

физическую, так — и духовную форму. 
то есть относиться к ней как к объектив-
ной реальности, как к неизбежности. Но, 
тем не менее, старость можно отдалить, 
ведь есть понятие возраста биологиче-
ского и возраста хронологического — 
они, как правило, не совпадают. и этот 
биологический возраст нужно сохра-
нить, отдаляя естественную старость. 
и отдаляя ее, нужно этот промежуток  
времени использовать на пользу окру-
жающим людям, своей семье. и на поль-
зу своей душе, естественно.

Но, отдаляя собственную ста-
рость, не становимся ли мы непо-
слушливыми? Не утрачиваем ли 
смирение, впадаем в гордыню, про-
тивореча Божию замыслу?

Мы должны просто жить, сохра-
няя при этом православное понимание 
бытия, не отдаляя и не приближая ста-

рость, и не думая даже об этом. оно 
само собой пойдет в нужном направ-
лении. главное — стараться быть 
полезным, так, чтобы тому окруже-
нию, с которым нам выпало счастье 
общаться, было с нами нормально 
существовать. 

так или иначе, мы живем во вре-
мени, а значит должны смиряться с 
тем, что нас рано или поздно будет 
ожидать.

апостолы уже в свое время ожи-
дали второго пришествия — вот-вот. 
и каждое поколение думало примерно 
так же! Но прошло две тысячи лет. а как 
хорошо, что они прошли! почему? пото-
му что мы родились! а раз мы родились, 
значит, мы имеем возможность жить 
здесь, в ограде православной церк-
ви, иметь радость и утешение, и самое 
главное, надежду жизни вечной, где нет 
места болезни печали и воздыханию.. 
Но самое главное — мы уже имеем воз-
можность получить вечность. как хоро-
шо, что господь продлил жизнь на зем-
ле, несмотря на те катаклизмы, которые 
сопутствуют всей человеческой исто-
рии. Но, тем не менее, я думаю: как 
хорошо! 

Сын мой, в болезни твоей не будь 
небрежен, но молись ко Господу, и 
Он исцелит тебя. Оставь грехов-
ную жизнь и исправь руки твои, и 
от всякого греха очисти сердце. 

(Книга премудрости Иисуса,  
сына Сирахова. 38, 9-10).

ЖиЗнЬ ЦерКовноГо оКрУГа

соБрание стУПинсКоГо ДУХовенства
25 декабря состоялось собрание духовенства ступинского церковного округа 

под председательством благочинного священника александра крали, в ходе кото-
рого обсуждались различные темы церковной жизни, в частности, вопрос перере-
гистрации приходских уставов в соответствии с решением священного синода Рус-
ской православной церкви.

были также обсуждены итоги проведения Рождественских чтений, организация 
благотворительной акции по сдаче крови в пользу детей с онкологическими забо-
леваниями и другие текущие вопросы жизни отдельных приходов и всего благочи-
ния в целом.

На собрании присутствовал заместитель начальника огпН ступинского района 
капитан внутренней службы Марат акчурин, который проинформировал настоятелей 
приходов о мерах противопожарной безопасности в дни рождественских и новогод-
них праздников. информационные листовки противопожарной службы будут рас-
пространены среди прихожан.
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больница — место особое. Здесь человек сталкивается с 
болью и тревогами, а порой заглядывает в глаза смерти. Здесь 
его близкие, стараясь помочь, готовы на все, чтобы облегчить 
страдания. каждому ясно, что здесь возносятся горячие, слез-
ные молитвы ко господу, ведь именно перед лицом испытаний 
человек ясно видит присутствие божие в своей жизни.

храм этот создан по инициативе главного врача больни-
цы галины александровны лаврищевой и протоиерея Михаи-
ла Редкина, который был в те годы благочинным. 

об особенностях пастырского служения в стенах больницы 
мы беседуем со священником евгением егоровым.

В больнице значительно в большем числе собра-
ны люди болящие, скорбящие, умирающие, попавшие в 
тяжелую ситуацию. Не вредит ли это вашему жизнелюбию 
и умению радоваться? 

каждый священник сталкивается с этой проблемой, он 
кого-то крестит — и тут же кого-то отпевает, венчает — и тут же 
идет к умирающему, причащать его и исповедовать. точно так 
же и здесь, особого-то тут ничего нет. Другое дело, что, как вся-
кий священник, переживаешь радость от того, что видишь пре-
ображение человеческих душ. и здесь скорбь перемежается с 
тем, что я вижу, как люди становятся другими — пусть даже на 
смертном одре, но все же очень искреннее покаяние бывает.

Расстраивает другое: например, когда человек не жела-
ет видеть бога. был он верующим — ну, знаете, какие порой 
верующие бывают? условно верующим. бывает, человек 
лежит в забытьи, что называется, — и зовут причащать. спра-
шиваешь, в каком он состоянии. если он совсем в коме, тогда 
уж ничего не сделаешь, благословишь только — и все. а тут 
человек в забытьи — начинаешь его расталкивать. Некоторые 
не приходят в себя, а некоторые начинают приходить. Начи-
наешь с ним говорить, чтобы определить, в сознании он или 
нет, адекватен он или нет. иногда человеку тяжело говорить, он 
может скажать только да или нет… Задаешь наводящие вопро-
сы, человек отвечает: « Да… Да… Да…». Ну, например: «хочешь 
попить?» — «Да…» — «приходили к тебе близкие?» — «Да…» — 
«узнаешь ли своих?» — «Да…». как будто автоматически уже 
отвечает. «будешь причащаться?» — «Нет!» вот так несколько 
раз спрашиваешь — «Нет!». а человек вроде верующий, в храм 
ходил. вот в таких случаях, конечно, скорбь бывает. 

а бывает наоборот: приходишь к человеку, а он к приходу 
батюшки — раз! — и встрепенется, в сознание придет. а потом 
говорят: «батюшка, вы ушли, и все. ушел опять в себя, больше 
не приходил». Это удивительно, но мы же не своими силами это 
делаем, — своими силами ничего не добьешься.

Здесь лежат люди совершенно разных убеждений, раз-
ных религий. я не хожу, не принуждаю никого. а вот кто  

свЯщенное слУЖение

враЧеБниЦа
В 2008 году храм Великомученика и целителя Пантелеимона, который расположен в административном корпусе 

Ступинской районной клинической больницы, отметил десятилетие со дня открытия. Сначала отведенное под храм 
помещение было очень скромным. Но с годами на пожертвования врачей и пациентов больницы приобретались иконы 
и утварь. Несколько икон написаны специально для этого храма.

Молитва о здравии
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позовет — к тем иду, когда человек готов покаяться, расположен  
к этому. 

Здесь вам крестить приходится — брошенных детей, 
умирающих.

крестины вообще — радость! приходится крестить детей 
и в роддоме, и в детском соматическом отделении, где лежат 
«отказнички»

и на смертном одре крестить приходится. одна женщина 
долго к крещению шла, она учительница, коммунисткой была, 
но такая же верующая, как наши православные люди. она была 
до предела честная женщина, и ее смущал тот факт, что при-
дется так резко изменить свои убеждения. я встречался с ней 
несколько раз, беседовали о ее вере, о ее жизни — и потом она 
крестилась все-таки перед смертью, хотя очень боялась. 

Ваше служение как-то повлияло на вашу личность на 
ваш характер?

Не могу сказать. Дело в том, что у меня мама медик, акушер-
ка в родильном отделении, тетя — тоже акушерка. у меня мно-
го знакомых врачей было еще до священного служения, пото-
му особой перемены во мне не произошло, поскольку мне это 
всегда было близко. я, может быть, нашел себя в этом. Здесь, 
в больничном храме, началось становление с самого начала 
священнического служения, поэтому все было внове, это был 
первый опыт. поэтому не скажешь, что служение в больнице 
повлияло на мою личность, а скорее сформировало ее.

Отличается ли исповедь в больничном храме?
все-таки больница — дом печали, сюда приходят либо к 

своим родственникам и заходят в храм помолиться и на испо-
ведь, либо больные приходят со своими скорбями. Многие 
люди, попадая в больницу, начинают задумываться над жиз-
нью, переосмысливать ее, начинают ценить те годы, часы и 
минуты своей жизни, поэтому для них естественно обратиться 

к богу. Недаром говорят: атеистов на войне нет. так же и здесь, 
когда люди находятся порой на грани жизни и смерти.

когда люди молодые получают какие-то увечья, а сейчас 
это очень часто бывает — катастрофы всевозможные, несчаст-
ные случаи, — этим людям очень тяжело приходится, и тем, кто 
обретает веру, находит христа, легче намного бывает. и вот эти 
обращения бывают очень искренними. человек просто преоб-
ражается, становится совершенно другим.

в больнице очень нужно такое служение, но очень нужно, 
чтобы и миряне были привлечены к этому. священнику невоз-
можно разорваться: забегаешь — и убегаешь к другим людям. 
если был небольшой коллектив — два-три человека, которые 
могли бы выполнять самую простую работу: переодеть челове-
ка, судно вынести, ухаживать, а самое главное — поговорить, 
поддержать — в больнице лежит много одиноких людей, кото-
рым нужен и уход, и общение. 

Раньше был очень распространен институт сестер мило-
сердия. Это сестры, которые занимались патронажем и рабо-
тали как медицинские сестры, но их отличало то, что они имели 
своим долгом заботиться не только о телесном здоровье, но и о 
духовном. они имели беседы с людьми, подготавливали чело-
века к таинствам, духовно поддерживали.

сейчас есть пробные попытки, но пока еще мало. и я знаю, 
что люди очень хорошо бы отнеслись, если бы такая организа-
ция, сестричество, была у нас. 

А как персонал больницы воспринимает то, что здесь 
возносится молитва?

очень многие врачи верующие, они сами приходят в храм. 
просят благословения перед операцией, а когда операция 
идет, врачи посылают родственников молиться. 

почти все иконы в нашем храме приобретены на пожертво-
вания, в том числе и врачи немало жертвуют.

и когда люди приходят за благословением на лечение или 
на операцию, я призываю, чтобы молились за своих врачей. 

Литургия в больничном храме.

После исповеди.
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стУПино

ПаМЯтниК воинаМ-
интернаЦионалистаМ
30-летию вывода советских войск из Афганистана 
и 15-летию со дня начала Чеченской кампании 
была посвящена поминальная служба в 
Знаменской церкви в Старой Кашине Ступинского 
благочиния. 

священник сергий себелев, настоятель тихвинской церк-
ви г. ступино совершил панихиду по воинам, отдавшим жизнь 
при выполнении воинского и служебного долга в афганистане 
и чечне. 

в храме присутствовали члены семей погибших в локаль-
ных войнах и военных конфликтах, а также члены ступинского 
отделения всероссийского общественной организации вете-
ранов «боевое братство», ветераны боевых действий. 

Затем был открыт и освящен памятник погибшим воинам. 
Здесь присутствовали ветераны великой отечественной 
войны, учащиеся школ, молодежь. после того, как у памятни-
ка была отслужена лития, священник сергий себелев обра-
тился к тем, кто пришел почтить светлую память своих зем-
ляков. он говорил о том, что каждый человек приносит своим 
близким прекрасные дары, чтобы порадовать душу и согреть 
сердце любимых. те, о ком молились в этот день, принес-
ли ближним самый драгоценный дар – собственную жизнь. 
 и для того, чтобы дар этот был неувядаемым и вечным, очень 
важно сохранять молитвенную память о тех, кто не пощадил 
себя, до конца остался верен долгу и отдал жизнь «за дру-
ги своя».  

ивановсКое

роЖДение  
КололКолЬноГо Звона
Важное событие состоялось 24 декабря в жизни 
прихода Иоанно-Предтеченского храма в селе 
Ивановское. На колокольню были подняты новые 
колокола.

Жители села и окрестностей давно не слышали в этих краях 
пасхального звона и рождественского благовеста. годами они 
шли на службу в тишине, хотя над входом в храм возвышается 
стройная колокольня.

инициатива собрать средства на приобретение колоко-
лов принадлежала нескольким прихожанкам, которые очень 
хотели, чтобы их храм был не хуже, а то и лучше других. Деньги 
собирали долго, жертвовали кто сколько сможет – все помнят 
евангельскую притчу о лепте вдовы. и хотя до нужной суммы 
не дотянули, полный набор колоколов было решено приобре-
сти в рассрочку.

и вот они стоят в ряд, новенькие, еще ни разу не издав-
шие полного звука. благочинный ступинского церковного 
округа священник александр краля и настоятель иоанно-
предтеченского храма священник алексий осипов совер-
шили молебен на освящение «кампанов», которые и в ста-
рые времена, и в наше время собирают людей и на труд, и 
на молитву. 

в притворе — огромный двадцатипудовый благовест, на 
котором написана дата его изготовления и отлиты лики свя-
тых.

Невзирая на пронизывающий ветер, колокола с помощью 
крана были подняты на колокольню и установлены на своих 
местах.

теперь у отца Настоятеля появилась новая забота: воспи-
тать и обучить среди своих прихожан таких звонарей, которые 
успешно справились бы с наукой колокольного звона.
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освЯщение ХраМа 
свЯтЫХ новоМУЧениКов 
стУПинсКиХ

Архиепископ Можайский Григорий 
совершает чин освящения храма, по-
строенного в честь Новомучеников 
Ступинских.

Крестный ход с мощами святых 
мучеников.

Приветственное слово Благочинного 
и преподнесение в дар Владыке Григорию 
иконы преподобномученика Мефодия 
(Иванова).
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Колокольный звон над городом Ступино.

Архипастырское благословение.

расПисание  
БоГослУЖениЙ  

в ЦерКви свЯтЫХ 
новоМУЧениКов 

стУПинсКиХ
(январь-февраль 2010 г.)

17.00 – великая вечерня. утреня сла-
вословная.

8 января. пятница
Попразднство Рождества Христова. 

Собор Пресвятой Богородицы
9.00 – божественная литургия. Моле-

бен с водоосвящением. Заупокойная 
лития.

17.00 – всенощное бдение.
15 января. Пятница
Предпразднство Богоявления. Пре-

подобного Серафима, Саровского чудо-
творца

9.00 – божественная литургия. Моле-
бен с водоосвящением. Заупокойная 
лития.

17.00 – утреня полиелейная с акафи-
стом всем святым в земле Российской 
просиявшим

22 января. Пятница
Святителя Филиппа, митр. Москов-

ского и всея России, чудотворца
9.00 – божественная литургия. Моле-

бен с водоосвящением. Заупокойная 
лития.

17.00 – утреня вседневная с акафи-
стом всем святым в земле Российской 
просиявшим

29 января. Пятница 
Поклонение честным веригам ап. 

Петра
9.00  – божественная литургия.Моле-

бен с водоосвящением. Заупокойная 
лития.

17.00 – утреня полиелейная с акафи-
стом всем святым в земле Российской 
просиявшим.

5 февраля. Пятница
Святой блаженной Ксении Петер-

бургской (переносится с 6 февраля)
9.00 – божественная литургия. Моле-

бен с водоосвящением. Заупокойная 
лития.

17.00 – утреня полиелейная с акафи-
стом всем святым в земле Российской 
просиявшим.

11 февраля. Четверг
Собор вселенских учителей и святи-

телей Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого

9.00 – божественная литургия. Моле-
бен с водоосвящением. Заупокойная 
лития.Церковь Христова.
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церковь в селе киясово была воз-
ведена по указанию екатерины II, кото-
рой принадлежали все усадьбы коло-
менского уезда. история села гласит, 
что однажды, когда императрица сле-
довала из петербурга в Москву, она не 
смогла продолжать путешествие из-за 
невыносимых болей в ногах. пришлось 
остановиться в киясове. Местные жите-
ли посоветовали порфироносной гос-
тье омыть ноги в водах святых источни-
ков, которые издавна славились своими 
целебными свойствами. помолившись, 
екатерина погрузила ступни в кясовскую 
воду и вскоре почувствовала облегчение. 
удивление ее было настолько сильным, 
что этот случай запомнился ей надол-
го. через некоторое время последовало 
высочайшее указание выстроить в этом 
месте храм. 

церковь была построена и освя-
щена в честь казанской иконы божи-
ей Матери. На протяжении веков казан-
ская церковь была дивным украшением 
этих мест. посмотреть на величествен-
ный храм, помолиться под его древни-
ми сводами приезжали богомольцы не 
только из окрестных сел и деревень, но 
и из Москвы.

Но, как и тысячи других русских хра-
мов, киясовский храм был неумест-
ным упреком воинствующей атеисти-
ческой идеологии социалистической 
эпохи. чтобы колокола не заглушали 
своим переливчатым звоном политиче-
скую трескотню советских пропаганди-
стов, их сбросили с колокольни в 1962 
году, когда главой государства был Н.с. 
хрущев. церковную утварь разграбили и 
сожгли, храм частично разрушили. толь-

ко почти через три десятилетия храм, 
находившийся в запустении, был был 
возвращен Русской православной церк-
ви. первая служба совершилась в 1990 
году, в день праздника казанской иконы 
божией Матери.

праздник казанской чудотворной 
иконы не раз был ознаменован важными 
для этого храма событиями. так случи-
лось и в нынешнем году. именно на этот 
день настоятель казанской церкви про-
тоиерей иоанн соколов назначил уста-
новку куполов.

погода менялась, дул осенний ветер, 
принялся лить холодный дождь. Но 
настроение у всех, кто принимал участие 
в подъеме куполов, было светлое.

купола поднять на храм — дело 
непростое. человеческих рук и сноровки 
тут недостаточно. потребовалась спе-
циальная техника: подъемная вышка и 
автокран, их заказал в Москве а.с. кон-
стантинов. хотя сам александр сергее-
вич живет далеко от ступинского округа, 
в Мытищах, откуда, кстати, прибыл и сам 
отец Настоятель, но дело восстановле-
ния храма считает для себя делом чрез-
вычайной важности. На помощь прибыл 
и тяжелый трактор «кировец», который 
был предоставлен Шугаровским совхо-
зом.

Настоятель казанской церкви совер-
шил молебен на освящение куполов, 
и начался подъем. когда купола были 
надежно закреплены на своих местах, 
дождь ненадолго прекратился, и в про-
свете между тучами показалось осен-
нее солнце. блеск новеньких куполов и 
омытых дождем крестов, посветлевшие 
окрестности и чистая голубизна холод-
ного неба — эта внезапная улыбка при-
роды наполнила всех радостным ощу-
щением важности еще одного этапа в 
восстановлении старинного храма.

КиЯсово

ХраМ УвенЧан 
КУПолаМи
В день престольного праздника в Казанской церкви села Киясово 
после торжественного Богослужения совершилось важное для храма 
и для его прихожан событие. На придел в честь святителя Николая 
Чудотворца и на колокольню были установлены новые купола. 
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в апреле 2007 года ступинский пред-
приниматель с.а. лысенко пожертвовал 
большой закладной камень, по форме 
напоминающий голгофу. 

24 апреля 2008 года на строительной 
площадке был отслужен первый водо-
святный молебен. прихожане одного 
московского храма привезли от мощей 
Матроны из покровского женского мона-
стыря цветы, которые посадили рядом с 
закладным камнем.

Далее необходимо было приоб-
рести деревянный поклонный крест, 
чтобы установить его на уже освя-
щенном богом месте. оказалось, что 
среди молодежи деревни есть масте-
ра по резьбе по дереву. семья клевцо-
вых, живущая в деревне, пожертвовала 
материалы. Двое молодых ребят — 
сергей сергеев и александр клев-
цов изготовили большой деревянный  
крест. 

17 октября 2009 года в деревне с 
многообещающим названием возрож-
дение был совершен второй молебен. 
еще одна радостная весть — отец влади-
мир, настоятель преображенской церк-

ви с. верзилово, благословил поставить 
крест! 

и вот четверо молодых людей, несут 
крест, возложив его на плечи. пока отец 
владимир Зинчик читал молитвы, ребя-
та копали яму для креста. копать решили 
по очереди, все понемногу. свою лепту в 
это нелегкое дело внес даже девятилет-
ний мальчик андрюша Юмашев. когда 
закончился молебен, с молитвой был 
воздвигнут крест, обозначивший место 
строительства будущего храма во имя 
святой блаженной Матроны Москов-
ской. 

с самого начала этого благого дела 
создан интернет сайт www.matronast.
ru, разработкой и поддержкой которо-
го занимается ступинский студент егор 
кожемин, благодаря которому освеща-
ются все события перед началом строи-
тельства.

так в деревне возрождение возрож-
дается святая православная вера, кото-
рая объединяет людей любовью и прида-
ет силы в любых испытаниях.

воЗроЖДение

МолеБен  
на Месте 
БУДУщеГо ХраМа
Летом 2006 года началось формирование новой православной 
общины и реализации проекта строительства храма  
в д. Возрождение Ступинского района Московской области. 
На одном из деревенских сходов были собраны подписи местных 
жителей. Было получено благословение Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского на 
строительство церкви блаженной Матроны Московской  
 д. Возрождение, приписной к Преображенской церкви с. Верзилово. 

Закладной камень.

Поклонный крест готов.

Так архитектор видит будущий храм
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Началом Рождественских чтений, 
посвященных году молодежи, стала 
божественная литургия, которую возгла-
вил благочинный ступинского церковно-
го округа священник александр краля в 
сослужении ступинского духовенства. 
На литургии молились педагоги школ  
района, которые преподают основы пра-

вославной культуры и Духовное краеве-
дение подмосковья, учащиеся воскрес-
ных школ, а также начальник отдела 
ступинского управления образования 
Надежда байкова. Затем был отслужен 
молебен на начало доброго дела. 

Для всех гостей была проведена экс-
курсия по монастырю. и дети, и педа-

гоги с интересом слушали рассказ об 
истории создания белопесоцкой оби-
тели.

открывая Рождественские чтения, 
в приветственном слове о. благочин-
ный подчеркнул, что работа с подрас-
тающим поколением не ограничивает-
ся рамками объявленного в стране года 
молодежи, это дело всей жизни, ведь 
молодежь — это те, от кого уже через 
несколько лет будет зависеть судьба 
страны. Для того чтобы воспитать дос-
тойную смену, нам самим нужно быть 
достойными подражания, — отметил 
священник александр краля.

«Рождественский ангел» — так назы-
вается представление, которое учащие-
ся воскресной школы при белопесоцком 
монастыре показали гостям — священ-
никам и педагогам.

впереди — дискуссии, конферен-
ции, концерты, экскурсии: Рождест-
венским чтениям становится тесно в 
традиционных рамках, они постепенно 
перерастают в более крупную форму, в 
Рождественский фестиваль.

наЧало ДоБроГо Дела

отКрЫтие 
роЖДественсКиХ 
ЧтениЙ
19 ноября в Ступинском церковном округе начались  
традиционные Рождественские чтения. По предложению 
настоятельницы Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря 
монахини Агнии (Судариковой) открытие состоялось в Троицком 
соборе этой древней обители.
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Пыль дорожная
Московская жара осталась висеть 

душным облаком над горизонтом. в лицо 
дул свежий встречный ветерок.

кондопога, Медвежья гора, сеге-
жа… весело и равномерно постукива-
ют колеса, мелькают невзрачные дере-
веньки, серые некрашеные домишки, 
покосившиеся сараи, старенькие глу-
хие станции, белые опушки тонких 
северных березок, поросшие сочным 
зеленым мхом камни, болотные кочки, 
глубокие, холодные, синие карельские 
озера… поезд быстро несет нас по тон-
кой цепочке насыпи. 

ласково скользят по щекам лучи ве-
чернего солнца, важно кланяются строй-
ные ели у вокзала. Радостный гудок, и 
поезд сбавляет ход. приветливо улыба-
ются разносчики-продавцы, предлагая 
стаканчики брусники и клюквы, торгуют 
копченой рыбой и вареными раками; суе-
тятся старушки, снимая с лотков горячие 
домашние пирожки с малиной, черникой, 

морошкой, творогом и изюмом. игра-
ет парадная музыка. как долгожданных 
и дорогих гостей встречает нас хлебом-
солью кемь.

а дальше автобус петляет поворо-
тами к Рабочеостровску. те же простые 
деревянные срубы, те же вереницы озер. 
прозрачность высокого неба отражается 
их в спокойных водах. легким перышком 
скользит невесомое облачко. Желтыми, 
рыжими, розоватыми, необычно ярки-
ми красками севера сияет закат. Разли-
вается теплый свет, играет в прибрежных 
камышах, скользит по днищам перевер-
нутых лодок. 

Небольшой поселок, новенький 
храм у берега, улочка коттеджей для 
туристов и паломников. Здесь идет 
иная жизнь. Неторопливая размерен-
ность сменяет суету дня. сворачива-
ют снасти рыбаки, пришвартовывают-
ся к берегу. позади насущные заботы. 
Мимолетное дуновение вечности, спо-
койствие и незыблемое величие приро-
ды… Морской ветерок веет радостью 

какого-то светлого предчувствия. Мир 
и покой в душе.

Нам предстоит тихая, звездная 
ночь. 

утро нового дня встречает нас леде-
нящими порывами ветра и моросью 
холодного дождя. однотонной пеленой 
затянуто небо. толпы туристов в дож-
девиках, плащ-палатках, шапках, капю-
шонах, платках и беретах, с зонтиками 
и без, с сумками, саквояжами, чемода-
нами, рюкзаками жмутся на узкой при-
стани, отворачиваясь от ветра, ожидая 
посадки на катер. быстро заполняется 
каюта, кто-то остается на мокрой палу-
бе. Дождь еще сильнее хлещет в стекла 
закрытых иллюминаторов, тепло и уют 
внутри и мерное покачивание по волнам 
действуют убаюкивающее… Нас прово-
жают чайки.

Незадолго до прибытия выхожу на 
верхнюю палубу — капли стекают по 
лицу, но за стеной дождя вижу — стоят 
крепкие стены древней святыни. Зовут к 
себе через мглу. Ждут. 

вПеЧатлениЯ о соловКаХ

стенЫ ДревнеЙ 
свЯтЫни
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Встреча. Белое море.

Первое знакомство
Московское лето не предвещало 

непогоды. прогнозы были позитивными 
и ободряющими. северный климат со 
смехом встретил наши легкие туфель-
ки и тонкие платья. Натягивая на головы 
шелковые платочки, запахивая плотнее 
свои ветровки, мы с невольной завистью 
смотрели на рослых бородатых людей 
в зимних пуховиках и комбинезонах, на 
их высокие резиновые сапоги и теплые 
вязаные шапки и рукавицы. 

Мягко качнулся катер, ткнулся кор-
мой о мокрую палубу. Широкой соленой 
волной приветствовал нас соловецкий 
берег. причал.

и вот делаем первые шаги по ост-
рову. ливень стоит стеной. толкаясь, 
бежим в автобус. сервис поражает всех, 
кто здесь впервые — старенький, совет-
ских времен еще, рассчитанный на вдвое 
меньшее количество людей, этот «конь» 
вмещает всю нашу группу вместе со все-
ми чемоданами. водитель утешает нас, 
объясняя, что лучшего транспорта на 
острове не найдешь, все на подобном 
ездят. уже позже, исколесив немало ост-
ровных дорог, понимаем причину: какие 
дороги, таков и транспорт. а соловец-
кие дороги особые, государственные, 
ремонтировать их запрещено. асфальта 
почти нигде нет.

Запотевшие стекла заливает дож-
дем, с протекающей крыши льет на голо-
ву. первый поворот — и все подпрыгива-
ют вверх. Дорога, ведущая к коттеджам, 
порядочно размыта ливнем и могла бы 
отлично посоперничать по гладкости с 
так называемыми «русскими горками». 

итак, мы ехали, прыгали, постукива-
ли зубами, крепче хватаясь за поручни, 
чтобы не соскочить с сидения на новом 
повороте. 

любопытство не оставляет в покое, 
старательно тру окно, пытаясь разгля-

деть что-нибудь из того, мимо чего нас 
везли. с удивлением понимаю, что мы 
уже миновали монастырь и ближайшие 
поселения, дорога уходит в лес. ее шири-
на вряд ли даст возможность разъехать-
ся двум встречным автомобилям, по обе-
им сторонам — густые заросли высоких 
кустов, лес, болота. попадающиеся пут-
ники пытаются увернуться от комьев гря-
зи, летящих из-под наших колес…

ободряющие слова гида:
— вы будете жить в коттеджном ком-

плексе всего в нескольких километрах 
от монастыря, и вас будут возить на зав-
трак! возвращение же с экскурсий, как и 
прогулки в свободное время вы будете 
совершать пешком…

я еще раз взглянула на дорогу, вниз. 
густая темная грязь стекала в большие 
лужи.

Дорога петляла и прыгала.
в какой стороне остался монастырь, 

никто не запомнил…
* * *

первая ночь в коттедже. большая 
комната, обитая деревом. Журчание 
горячей воды в батарее, разливающее-
ся в воздухе тепло. приятно так прово-
дить вечер в тихом уюте дома, слушая 
стук проливного дождя за окном. смот-
реть сквозь сумерки, как пляшут густые 
ветви огромных елей под песню мор-
ского ветра, отбрасывая жуткие тени на 
мокрое стекло. пускай непогода бушует 
снаружи, когда у нас сухо и тепло. пус-
кай завтра будет, как будет. а сейчас — 
лишь повторяющееся за окном — кап-
кап…

кап-кап, — постучалось утро. серая 
пелена дождя. Неохотно собираемся в 
путь, одевая все самое теплое. снаря-
жаемся зонтиками, спускаемся вниз, 
где нашу группу уже встречает вче-
рашний автобус. впереди интересный 
день. 

Доброе утро, соловки! 

Гигантские камни
позавтракав в туристическом кафе и 

попрощавшись с автобусом, идем к глав-
ной святыне большого соловецкого ост-
рова — спасо-преображенскому соло-
вецкому монастырю. сильный дождь, 
хлещущий в лицо, мешает идти, не дает 
поднять глаза, чтобы обозреть открыв-
шуюся панораму.

все собираемся под навесом святых 
монастырских ворот, слушаем рассказ 
гида. Экскурсовод — худенькая девуш-
ка, студентка. олеся — представилась 
она нам. ветер теребит на ней зеленый 
платочек, развевает русую косу, выра-
зительные жесты сопровождают ее рас-
сказ. летом на острове можно встретить 
много студентов. будущие археологи, 
историки, геологи, геодезисты — они 
приезжают из разных концов страны, 
работают во время каникул экскурсо-
водами, исследуют местность, изучают 
морских животных. 

олеся показывает нам соборы: спа-
со-преображенский и троицкий, знако-
мит с историей монастыря. в главном 
соборе идет служба. тихонько заходим и 
ставим свечи, прикладываемся к мощам 
преподобных. приехали на службу груп-
пы паломников с батюшками, чинно сто-
ят, творя молитву…

Затем посещаем палаты — трапез-
ную, иконописную, келарскую, прячемся 
от надоедливого дождя. Низкие своды 
потолков, поддерживаемые мощными 
деревянными брусьями, нависают над 
головой. Непробиваемы беленые сте-
ны широкой трапезной. Заглядываем в 
маленький внутренний храм. смотрят 
на нас иконы, мерцают лампадки. к тра-
пезной примыкает несколько неболь-
ших заплесневевших от сырости поме-
щений, где раньше хранились продукты. 
одно из них специально отапливается 
и по сей день, чтобы мы и теперь могли 
увидеть его таким, каким оно было еще 
столетие назад: огненные раскаленные 
кирпичи по периметру пола обогревают  
помещение, в котором стоят пузатые 
бочки, полные зерна. 

олеся ведет нас дальше. горячий 
взор ее светлых глаз, живая быстрая 
речь, украшенная цитатами из русских 
поэтов — все это зажигает в нас ответ-
ный интерес, заставляет проникнуться и 
вместе с ней полюбить и почувствовать 
всю святость и непоколебимость этого 
острова, монастыря, людей, чьи судьбы 
так или иначе навсегда остались связа-
ны с соловками…

проходим сквозь валунную галерею. 
поднимаемся вверх по оснащенным 
пушками и ядрами многоярусным баш-
ням, обозреваем виды вокруг, выгляды-
вая в узкие стрельчатые оконца — видны 
потемневшие крыши поселковых домов, 
разноцветные лодки вдоль монастыр-
ского залива, покрытое серой пеленой 
море. спускаемся в темные, сырые кле-
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ти монастырских узниц. трогаем замше-
лые стены, слушаем о судьбах тех, кто 
провел здесь в заточении многие годы. 

Долго ходим по стенам и подземель-
ям. Заходим погреться в один из храмов. 
при входе в него — икона. показано на 
ней, как преподобные савватий и гер-
ман прибывают на остров и воздвигают 
на острове крест.

— Эта икона была обнаружена чудес-
ным образом, — радостно делится оле-
ся. — Раньше это была дверь, и перед 
праздником святых одна женщина стала 
тщательно ее мыть — очень уж черная она 
ей показалось. стала чистить и тут… гряз-
ная поверхность отвалилась, и открылась 
икона! представляете, огромная икона 
святых, перед самым их праздником! 

пять веков назад эти святые — пре-
подобные Зосима, савватий и герман — 
основали соловецкий монастырь. когда-
то необитаемый остров, приютивший 
святых и освященный ими, превратил-
ся в крупнейший духовный и культурный 
центр, куда ежегодно стекались тыся-
чи паломников. холодный, заросший 
диким лесом, каменный остров севера 
стал очагом просвещения язычников на 
далеких окраинах России. с ним связано 
распространение в поморье ремеслен-
ных знаний и грамотности, основание 
семи монастырей. он обладал отлич-
ной библиотекой, огромным собранием 
предметов древнерусского искусства и 
оружия. в его вотчинах вываривали соль, 
добывали слюду, жемчуг, железо, ловили 
рыбу и морского зверя, обитель интен-
сивно развивала свое хозяйство и имела 
до сорока различных производств. 

когда-то один из первых монастырей 
России... а сейчас?

остались мощные стены монастыр-
ской крепости, гигантские камни кото-
рой не сломила перемена времен. они 
и по сию пору поражают приезжающих 
своим величием и размером. Непости-
жимо! сколько неимоверного труда было 
вложено в создание такого чуда! и все — 
работа монастырской братии. все хра-
мы, все башни. каждый камень, каждый 
выступ. своими руками, своим трудом 
и с помощью божией. Защита северных 
рубежей России. Неприступная тверды-
ня. До сих пор остаются загадкой техни-
ческие приемы, применявшиеся при ее 
строительстве.

проводница наша заканчивает рас-
сказ. ветер пронизывает насквозь, леде-
неют руки, лицо. стоим, разглядывая 
камни. какие дикие неотесанные валуны! 
Многие из них по величине в несколько 
раз больше нас самих. как они воздвига-
лись? чудом.

секирная гора
от монастыря едем к секирной горе. 

подпрыгивает на кочках автобус, сме-
емся — уже привыкли. выходим у под-
ножия.

упорно поднимаемся вверх, сквозь 
порывы ледяного дождя. хозяин здесь — 
ветер. сердито встречает он непрошен-
ных гостей, неласково. смотрит из-под 
нахмуренных бровей, вопрошает, недо-
вольный нашим любопытством: «Зачем 
пришли?» Не для пустых прогулок это 
место. Здесь кладбище людских страда-
ний, мучений страшных, слезами святых 
омытое. 

Мы на горе. одинокий холодный 
храм. смотровая площадка, бескрай-
ний дремучий лес, скиты, озера, каем-
ка белого моря… лестница уходит вниз, 
не видно конца. сбрасывали с нее тела 
расстрелянных, замученных узников, 
сбрасывали живых, привязанных к брев-
нам… Ныне воздвигнут в память о муче-
никах крест. поднимаются по лестнице 
люди. говорят, сколько ступенек по ней 
пройдешь, столько и грехов тебе отпус-
тится. 

людские судьбы, надежды, горести. 
сколько из них нашли здесь пристани-
ще?

ветер колышет деревья. страшное 
слово — секирка. 

Морской музей
к полудню, наконец, проглянуло 

сквозь тучи солнышко и весело освети-
ло монастырскую бухту. Новыми радост-
ными красками заиграли купола, отрази-
лось голубой водой небо. посветлели и 
наши лица.

идем по берегу к небольшой 
постройке, напоминающей обычный 
сарай. Деревянный настил ведет внутрь. 
Неприметное снаружи здание оказалось 
удивительно необычным внутри и впо-
следствии оставило одно из самых ярких 
впечатлений. Морской музей — вот где 
мы очутились. 

павел, как представился встретив-
ший нас бородатый мужчина с простым 

широким лицом, смеющимися голубы-
ми глазами и доброй улыбкой, оказал-
ся вовсе не профессиональным экс-
курсоводом. ключник — вот как он себя 
назвал.

— сегодня выходной, — извинил-
ся он перед нами. — поэтому наши экс-
курсоводы не работают. а я вот расскажу 
вам, как сумею, о нашем музее…

и рассказал он прекрасно. три часа, 
проведенные в здании, обойти которое 
можно за 15 минут, пролетели совершен-
но незаметно. 

появился музей на острове не так 
давно. в 90-х годах по инициативе сергея 
васильевича Морозова (историка, фило-
софа, мореплавателя и писателя, мно-
гие годы прожившего на соловках) была 
создана общественная некоммерческая 
организация товарищество северно-
го Мореходства, в которое вошли люди 
из различных сфер деятельности, объе-
диненные любовью и интересом к Рус-
скому северу. силами этих людей и был 
построен. 

Небольшой, оригинально и со вку-
сом оформленный, вместивший в себя 
самые различные экспонаты, свидетель-
ствующие о морских традициях жителей 
поморских деревень, Морской музей 
дает наглядное представление о том, 
чем занимались, во что верили, как жили 
и как охотились люди севера, как раз-
вивалось мореходство в этих краях, как 
зарождалось судостроение. 

Недавно с.в. Морозова не стало… Но 
товарищество продолжает активно дей-
ствовать, заниматься изучением культу-
ры и истории Русского севера и охра-
ной памятников культурного наследия, 
развивает издательскую деятельность, 
мореходство, а также возрождает исто-
рическое судостроение. Мастера рекон-
струируют, воссоздают поморские шня-
ки, рыболовецкие ботики, деревянные 
корабли.

Дамба.
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— вот приходите завтра и сами уви-
дите, как работают наши мастера, — 
приглашает павел, показывая незакон-
ченное судно. — ботик будет. Два года 
строят уже, и еще работы предстоит мно-
го. Не сразу дело такое делается, не про-
сто все. Здесь с душой надо, с любовью, 
да с молитвой. Не каждый сможет, а тот, у 
кого душа к делу лежит.

теплый свет падает на свежестру-
ганные доски будущего корабля. смот-
рим старинную схему — ботик петра I. 
по его подобию и строят судно. оно еще 
не готово, но образ уже рождается. каж-
дая досочка с любовью. каждый гвоздик 
с молитвой. с добрыми и светлыми мыс-
лями. Золотыми руками русских масте-
ров. 

читаем высеченную на дереве над-
пись — «кто в море не бывал, тот богу не 
молился». павел объясняет:

 — а с этим у нас своя история свя-
зана. одна девушка дежурила как-то на 
мысе белужьем, за белухами наблюда-
ла. прилив был, а ее по какой-то при-
чине унесло в обычной надувной лодке 
в открытое море. и понесло по волнам. 
Никогда она в бога не верила, а тут лег-
ла на дно и взмолилась. как умела, свои-
ми словами, плакала и молилась. такое 
дело. искали ее. и вот — прибило ее к 
берегу ветром! На берегу поймали, выта-
щили. сообщили нам, привезли. Жива и 
невредима. сразу в храм пошла, благо-
дарила слезно. у каждого, видно, свой 
путь к богу. с тех пор приезжает к нам 
часто.

Да, у каждого свой путь. у соловков 
он особенный. стоял когда-то в далеком 
северном море остров. стоял веками — 
пустой, холодный, каменный, пока свя-
тых не прибило в ладье к берегам его. и 
засияли соловки очагом горячей веры и 
святой молитвы. 

острова
соловецкие острова — это целый 

архипелаг. На большом соловецком  
острове — монастырь. а есть еще анзер, 
большой и Малый Заяцкие острова, 
большая и Малая Муксалма. и их нам 
тоже предстоит посетить.

катер дает свисток и выходит из 
монастырской бухты. утро сегодня 
чудесное, тихое. гладь воды так спокой-
на, что небо и монастырь отражаются в 
ней, как в зеркале. от катера расходится 
волна, вздымает пенные брызги, которые 
норовят долететь до нас. чайки встрево-
жено летят вслед, не ленятся провожать. 
кидаем им хлебные крошки — ловят 
налету, берут с рук даже. солнце игра-
ет в волне, пускает зайчиков. к Зайчикам 
мы плывем. 

Эти острова называются так потому, 
что в старину здесь отдыхали, выбрав-
шись на берег, морские зайцы (вид бело-
морских тюленей). есть и другая вер-
сия. п.а. Флоренский писал «…ездили в 
монашеские времена, давно, за яйцами 
и потому острова, где гнездилась гага, 
назывались За-яицкими; впоследствии 
это название переделали в Заяцкие».

климат на Заяцких островах совсем 
иной, чем на покрытом густым ело-
вым лесом соловецком острове. Заяц-
кие острова — совсем игрушечные, это 
настоящая тундра. карликовые пляшу-
щие карельские березки да маленький 
деревянный храм — вот самое высокое, 
что здесь есть. у храма трудятся плотни-
ки: ставят резные наличники, укрепляют 
ступеньки паперти, работают под купо-
лом. скоро храм будет восстановлен, 
освящен и в нем будут идти службы. 

Мы путешествуем по специальной 
туристической тропе, узкому насти-
лу, сходить с которого категорически 
запрещено. чувствуем себя великанами, 
настолько здесь все низкое и небольшое. 
совершенно необычные ощущения. сто-
ишь посреди острова, а со всех сторон 
видно море! такое чувство пустынности, 
уединенности и в то же время простора и 
свободы! повсюду камни. Древние кур-
ганы и лабиринты, причудливые симво-
лические выкладки. Низкорослая рас-
тительность, голубые лишайники, ковры 
шведского дерна и россыпи ягодных кус-
тарников, усыпанные брусникой и воро-
никой, яркие шляпки нетронутых подоси-
новиков и белых, торчащие из зеленого, 
мягкого мха. ходят по мху чайки. спус-
каемся на каменистый, валунный берег, 
ловим водоросли в воде. после отлива 

их очень много, широких, огромных, раз-
ных. богато ими белое море.

На следующий день, следуя програм-
ме, держим путь на Муксалму. после 
недолгого просвета погода опять испор-
тилась. к острову везет нас маленький 
катерок, до которой добирались пеш-
ком. 4 км ходьбы под проливным дож-
дем, по размытой дороге, с утопаю-
щими в глубокой грязи ногами. от 
самого монастыря увязался с нами боль-
шой лохматый пес, радостно шлепает по 
лужам. Забегая вперед, оборачивается,  
смотрит: ну где вы там? Ждет. Экскурсо-
вод подбадривает: еще немного — и за 
поворотом покажется лодочная станция. 
поворотов много, но вот, наконец, и наш. 

весело взбегает пес по трапу, виля-
ет хвостом, приглашая последовать за 
ним. поднимаемся и мы. плывем, рас-
секая монастырские заливы и проливы, 
нарушая покой вездесущих чаек. вгляды-
ваюсь в темную воду под нами  — колы-
шутся в глубине бурые водоросли, запу-
талась в них розовая медуза. пес бегает 
по корме, по-хозяйски вглядывается в 
даль, смотрит: что там у нас по курсу?

Муксалма соединена искусственной 
дамбой с большим соловецким остро-
вом. Дамба — это грандиозный камен-
ный мост, проложенный прямо по бело-
му морю. в ней специально устроены 
три арки, через которые во время отли-
вов и приливов проходит вода. постро-
ен такой мост для того, чтобы стало воз-
можным беспрепятственно перегонять 
по нему скот и перевозить все необходи-
мое, так как этот остров использовался 
монахами как пастбище для монастыр-
ских коров и лошадей. 

Муксалма покрыта невысоким лесом, 
а в прибрежной зоне напоминает Заяц-
кие острова. Но здесь нам разрешают 
пройтись по мху, попробовать на вкус 
ягоды, которые, говорят, очень полезны 
и богаты витаминами. проводница дает 
нам полчаса «попастись», осмотреться, 
а сама собирает для себя какие-то травы 
к чаю. потом идем за ней по лесной тро-
пе вглубь острова, собирая по пути гри-
бы, растущие прямо у дороги. блестя-
щие после дождя грибы крепкие, так и 
просятся в корзину. лакомимся сладкой, 
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спелой черникой, которой здесь море. 
пес наш увидел белку, гоняет с дерева 
на дерево.

лес расступается перед широкой, 
светлой поляной. были здесь когда-то 
храм и большая ферма. почти ничего не 
уцелело. Заброшенные останки дере-
вянных полуразрушенных сараев, кир-
пичного здания. На месте, где стояла 
церковь, — крест. под натянутой бре-
зентовой крышей сооружен неболь-
шой алтарь, стоит аналой с иконой. в 
вазе увядшие цветы. отчего-то стано-
вится грустно… где оно, былое вели-
чие? пронеслась революция вихрем, 
ее ветер унес хрупкую красоту любви и 
веры людей, посеял семена вражды и 
ненависти на поруганную почву. На мес-
те святого алтаря водворилась сцена 
театра, в келье архимандрита поселил-
ся преступник, сосланы монахи, а вме-
сто них — заключенные «враги народа», 
несчастные люди, потерявшие послед-
нюю надежду…

поднимаю голову и вижу — смот-
рит с иконы господь. Новенький иконо-
стас покрыт свежими яркими красками. 
сквозь тонкую щель брезента проник в 
открытые святые врата солнечный луч, 
заиграл на ликах святых. потеплело и 
на сердце, подумалось — ведь возрож-
дается на острове жизнь. силами новой 
монашеской братии, простых русских 
людей и с помощью божией восстанав-
ливается былое.

Радостно лает пес, зовет к катеру.

Прощальный  
свет заходящего 
солнца

вечерний теплый свет разлит по 
острову. сияют кресты на храмах, розо-
вые лучи мягко освещают церковные 
маковки. Золотистым светом покры-
ты огромные валуны монастырских 
стен, ярко белеют часовни. Наконец-
то в воздухе ощущается лето, август! 
снимаем надоевшие шапки и рукави-
цы, купленные в местных сувенирных 
лавках, расстегиваем куртки. прошла 
пора холодов и дождей, в которую мы 
попали, сменилась ясным солнышком. 
гуляют по острову приехавшие накану-
не туристы, фотографируют вечерние  
виды.

а нам пора уезжать. Мы немало 
успели узнать и повидать за эти дни: 
побывали в монастырском ботаниче-
ском саду, на александровской горе и 
даче архимандрита; совершили пешую 
прогулку к переговорному камню; исхо-
дили узкими тропками соловецкий лес, 
поляны, покрытые огромными, нежны-
ми колокольчиками, послушали журча-
ние множества ручейков и струящихся 
водопадов; отведали соловецкой селе-
дочки и ухи, поморского бальзама. и, 
конечно же, снова и снова возвраща-
лись в соловецкий монастырь, обходи-
ли кругом его стены, любовались вида-
ми со стороны святого озера. 

и вот нам пора в обратный путь. 
отходит катер, который скоро увезет 
нас в Рабочеостровск, а поезд помчит 
в Москву. прощальными ласковыми 
лучами закатного солнца озарили нас 
соловки. 

смотрю на светлые купола. каж-
дый этап истории России ярко отразил-
ся в истории этого монастыря. Духов-
ный центр, просвещавший язычников. 
сокровищница мировой архитектуры. 
Непокорная обитель, гордо стоявшая во 
время церковного раскола. Защитник 
северных рубежей русской земли. один 
из лучших монастырей России. одна из 
самых страшных тюрем советского сою-
за. и лишь теперь, спустя 70 лет после 
закрытия, возрождающаяся вновь свя-
тая обитель. 

суровые, светлые, святые. тают ост-
рова, растворяясь в туманной дали. их 
далекий теплый свет, озаривший на про-
щанье, и поныне живет в душе, призывая 
вернуться вновь…

Юлия Сахарова.
Фото автора.

Об авторе:
Юлия Сахарова родилась в городе 

Ступино, сейчас учится на последнем 
курсе в МАТИ. Ее увлечения  — фотогра-
фия, рисование, путешествия и палом-
нические поездки. Недавно попробо-
вала написать свои первые путевые 
заметки.

Теплый вечер
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история великой кремлевской лавры неразрывно связа-
на с преобразованием Московского княжества в Русское цар-
ство. чудов монастырь получил свое название в память о важ-
ных исторических событиях: на мощах Митрополита алексия в 
соборе чуда Михаила архангела были крещены и петр I, и дети 
иоанна васильевича IV грозного, и царь алексей Михайлович 
тишайший, и царь-освободитель александр II, и многие другие 
выдающиеся русские люди. 

чудов монастырь, ставший одним из крупных центров рус-
ской культуры (в XV — XVII веках здесь действовала книгописная 
мастерская, в 1518 — 1525 годах работал преп. Максим грек) 
был устроен святым митрополитом Московским алексием в 
восточной части Московского кремля. обитель всегда нахо-
дилась под покровительством митрополитов всея Руси, а поз-
же — под покровительством патриархов. первая софийская 
летопись сохранила сведения о поездке митрополита алексия 
в 1�57 году в орду по приказу хана Джанибека. по преданию, 
митрополит исцелил в орде от слепоты ханшу тайдулу, кото-
рая подарила ему двор ханских наместников, располагавший-
ся в Московском кремле. исцеление произошло в праздник 
чуда архангела Михаила в хонех. по возвращении митрополит 
возвел на подаренных землях монастырь в честь этого празд-
ника, в знак благодарности архангелу Михаилу за помощь. 
 в 1�65 году святитель построил каменный храм во имя чуда 
архангела Михаила в хонех и «...украсил подписью и иконами, и 
книгами, и златыми сосуды священными... и самого себя в том 
монастыри повеле положити преставльшися...». 

главной монастырской святыней были святые мощи осно-
вателя обители — митрополита Московского алексия. как вос-
питатель и руководитель святого благоверного князя Димит-
рия Донского, он считался покровителем великих князей, а 
позже — царей. и традиция крещения царских детей в чудовом 
монастыре у мощей святого митрополита московского алек-
сия связана была с желанием передать новорожденного под 
покровительство этого святого. 

в 1610 году в чудовом монастыре был насильно пострижен 
в монахи свергнутый царь василий IV Шуйский; здесь же низло-
жили знаменитого патриарха Никона. Здесь, согласно преда-
нию, вынашивал честолюбивые планы инок григорий отрепь-
ев — лжедимитрий. в его келье обрел мученический венец 
ввергнутый в узилище поляками патриарх гермоген, который 
призывал народ объединиться в борьбе против захватчиков 
и выступал за восстановление российской государственно-
сти. в 1812 году в чудовом монастыре находился штаб Напо-
леона. сама история!.. Несмотря на это в ночь на 17 декабря 
1929 года чудов монастырь был взорван. одна из древней-
ших построек столицы, хранившая и олицетворявшая историю 
России более пяти с половиной веков, усыпальница митропо-
литов, князей, бояр и святого алексия, содержавшая бесцен-
ную монастырскую библиотеку, была уничтожена в одночасье, 
оттого что новой власти понадобилось место для военной шко-
лы, где должны были проходить обучение курсанты. архитекто-
ры Щусев и Рерберг составили несколько планов, по которым в 
кремле можно было построить новое здание, не взрывая чудо-
ва и вознесенского монастырей. Но даже к мнению таких авто-
ритетов не прислушались.

по воспоминаниям современников, перед самым взрывом 
собора архитектор-реставратор петр барановский вынес из 
него главную святыню — мощи митрополита алексия. а Нико-
лай Николаевич померанцев, заведовавший в то время отде-
лом памятников спас чудовские иконы, перевезя их в музей. 

и вот через восемьдесят лет на месте обители появился 
памятный знак. 

после его открытия был совершен водосвятный молебен. 
печатая шаг, солдаты президентского полка подносят к 

памятному знаку корзину цветов с лентой «от президента Рос-
сийской Федерации». в память об этом событии всем его уча-
стникам была вручена отчеканенная на Московском монетном 
дворе памятная медаль-жетон с видом чудова монастыря. 

ПодготовилИгорь Кучменко, 
фото Александра Горбаченко.

ПаМЯтЬ

ЧУДо ЧУДова МонастЫрЯ
В День народного единства и особо почитаемого в России праздника Казанской иконы Божией 
Матери в Московском Кремле на стене Административного корпуса по инициативе Общероссийского 
общественного движения «Россия Православная» была торжественно открыта и освящена памятная 
бронзовая доска на месте разрушенного в 1929 году Чудова монастыря.  
В этом мероприятии приняла участие и делегация Ступинского района.

Электронную версию газеты 
«православное ступино» можно 
прочитать на сайте ступинского 
благочиния www. stupinoblag.ru.


