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Как помирить
фанатов

В 2014 
году 
сборная 
России 
по фут-
болу  

сыграет в финаль-
ной части чемпи-
оната мира. Впер-
вые за последние 
12 лет наши  
болельщики  
не будут вынуж-
дены выбирать, 
за кого болеть, 
между Швецией  
и Гвинеей-Бисау.
Может быть, успех 
сборной наконец 
объединит  
фанов разных рос-
сийских команд 
вокруг одной из 
самых драйвовых 
игр? И мамам  
разных ультрас  
из «бомжей»,  
«коней»  
и «мясных» боль-
ше не придется 
гладить черные 
балаклавы, кото-
рые сыночки берут 
на матчи, чтобы 
остаться неузнан-
ными в мочилове 
стенка на стенку?
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На кафедре теологии Националь-
ного исследовательского ядерно-
го университета (НИЯУ) МИФИ, 

открытой в прошлом году, началось об-
учение студентов. Посещение предметов 
добровольное: можно либо включить их 
в собственный учебный план, либо за-
нять их место другими гуманитарными 
науками.

Всего на кафедре теологии предлага-
ется три образовательных курса. Студен-
ты факультета управления и экономики 
высоких технологий могут изучать исто-
рию христианской мысли (этот спецкурс 
лично ведет заведующий кафедрой ми-
трополит Волоколамский Иларион). На 
факультете экспериментальной и тео-
ретической физики профессорами МГУ 
им. М.В. Ломоносова преподаются курсы 
«Язык как феномен культуры» (его про-
чтет Александр Волков) и «История ис-
кусства» (его проведет протоиерей Сте-
фан Ванеян). По выбранному предмету 
придется отчитываться — сдавать зачеты, 
но на экзаменационные сессии теология 
пока не выносится. В ближайшее время 
кафедра также планирует запустить чет-
вертый курс — «Научная мысль в обще-
культурном контексте: формирование 
научных программ».

Несмотря на спекуляции средств мас-
совой информации вокруг темы богосло-
вия в вузах, сами студенты пока прояв-

физики не шутят: в Мифи начали  
изучать историю христианства

показали фильм из цикла «Церковь  
в истории», посвященный личности  
Иисуса Христа.

«Для содержательного диалога богосло-
вия и науки необходимо, чтобы не толь-
ко богословы знали, что такое наука, но 
и ученые-естественники в какой-то мере 
знали христианскую традицию и пони-
мали внутреннюю логику богословского 
мышления», — развивает тему проректор 
Общецерковной аспирантуры и докторан-
туры им. святых равноапостольных  

Кирилла и Мефодия протоиерей Влади-
мир Шмалий. 

Теология — греческое слово, вошедшее 
в большинство европейских языков.  
В русском языке оно употребляется  
в буквальном переводе — «богословие». 
«Понятие “теология” для христианина 
раскрывается в двух смыслах: это, с од-
ной стороны, таинственное созерцание 
Божественных откровений и, с другой 
стороны, систематическое изучение ре-
лигиозной жизни человека и человече-
ства во всех ее проявлениях», — поясняет 
ректор Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета протоие-
рей Владимир Воробьев.

«Личная встреча человека и Христа яв-
ляется сердцевиной христианства.  
Ее невозможно заменить ничем другим. 
Эта личная встреча происходит внутри 
Церкви. Если спрашивать, что самое 
главное, что Христос оставил на этой 
земле, то это, конечно, Церковь. Церковь 
как совершенно особая форма человече-
ского сообщества, о котором апостол Па-
вел говорит: “вы — Тело Христово” (1 Кор. 
12: 27), то есть Церковь как совокупность 
верующих составляет Тело Христа, а Хри-
стос является Главой этого Тела, — ска-
зал в своей лекции митрополит Илари-
он. — А что связывает христиан между 
собою? Конечно, это и нравственное 
учение, и теология, но прежде всего это 
факт личной встречи с Христом. Этот 
факт, по сути дела, имеет место в жизни 
каждого христианина. Просто эта встре-
ча происходит очень по-разному. Бывает 
так, как это произошло с апостолом  
Павлом: человек живет своей жизнью,  
и вдруг Христос каким-то образом,  
в какой-то момент его жизни просто  
в нее вторгается и все в ней меняет.  
И человек заново рождается, потому что 
он встретил Христа. Эта встреча может 
произойти и иным образом: например, 
человек родился и вырос в христиан-
ской, церковной семье, и ничего внезап-
ного в его приходе к Богу нет.  
Но в то же время на каком-то этапе свое-
го развития, в детстве или в юности,  
а может быть и в зрелости, человек дол-
жен встретить Христа на своем собствен-
ном опыте».

Антонина Мага

На этот раз на Покров снег не выпал. Был яркий 
солнечный день — как будто Пасха посреди  
осени.

В своей проповеди на праздник владыка Марк ска-
зал: «Сердцу русского человека особенно близок этот 
праздник, потому что он носит символический харак-
тер. Нам не дано видеть нашими грешными очами по-
кров Царицы Небесной, распростираемый над всеми 
нами. Но мы твердо верим, что этот покров над нами 
простирается. Потому что если бы не было этой защи-
ты, то жизнь наша стала бы настоящим адом. Обраща-
ясь к Царице Небесной, мы просим, чтобы она и даль-
ше простирала над нами свой покров, чтобы помогала 
нам, спасала всех, кто испытывает в этом нужду. 

Сегодня особым образом поминаются заключен-
ные. Мы слышали послание Святейшего Патриарха, 
который призвал не только молиться о тех людях, ко-
торые находятся в узах, но и собрать некоторую лепту, 

для того чтобы оказать им действенную помощь. Мы 
сейчас соберем с вами копеечки наши, для того чтобы 
помочь тем людям, которые оказались в особых, стес-
ненных обстоятельствах, для того чтобы эти люди пом-
нили, что и над ними распростирается покров Божией 
Матери, что и их помнит и любит наша святая  
Церковь…»

После Литургии был совершен крестный ход к род-
никам Царевна-Лебедь, расположенным в парке  
Покровское-Стрешнево в 150 метрах от реки Химки. 

Источники названы в честь царицы Елизаветы  
Петровны, которой здешняя вода помогла избавиться  
от тяжелой болезни. 

Сейчас вода течет по трубам из песчаной стены. 
Около источников был отслужен водосвятный моле-

бен. Совместно просили о помощи Божией сотни лю-
дей, крест поочередно погружался в струи всех источ-
ников.

«Мы уже не первый раз проходим этим путем, кото-
рый занимает определенное время, для того чтобы по-
молиться у этого места, — сказал владыка. — Множество 
людей приходит сюда за водой. Дай Бог всем тем, кто 
приходит для того, чтобы почерпнуть из этого чистого 
источника, благословение Царицы Небесной и исцеле-
ние от всех болезней и скорбей!»

Игорь Ефимцев
/фото Евгения Глобенко 

солнечный покров
14 октября в храме Покрова Божией Матери в Покровском-Глебове-Стрешневе 
Божественную литургию отслужил архиепископ Марк

 Мы слышали 
послание  
Святейшего  
Патриарха,  
который призвал 
не только  
молиться  
о тех людях,  
которые нахо-
дятся в узах,  
но и собрать  
некоторую  
лепту, для того 
чтобы оказать 
им действенную 
помощь

Повысить качество паломнических 
поездок должна помочь подго-
товка компетентных экскурсо-

водов-сопровождающих для таких пу-
тешествий, считают организаторы спе-
циальных обучающих курсов, которые 
открылись в Москве. Занятия проходят 
на базе Российского православного уни-
верситета, в ближайшие три месяца их 
будут посещать первые 40 слушателей.

«Сегодня все, кто пожелают, могут ор-
ганизовывать паломнические поездки. 
Фирмы привлекают клиентов изображе-
нием икон на рекламных проспектах, 
но не готовы в поездке предоставить 
действительно компетентную информа-

паломникам перестанут заправлять арапа
На базе Российского православного университета открылись первые курсы 
православных экскурсоводов

цию о святых местах», — отметил ректор 
РПУ игумен Петр (Еремеев). Экскурсион-
ные группы к православным святыням 
обычно сопровождает священник, но он 
выполняет душепопечительские обязан-
ности, а вся техническая часть ложится 
на профессиональных экскурсоводов, ко-
торые, как правило, далеки от религии. 
«Естественно, возникла необходимость 
в стандартизации такой деятельности со 
стороны Русской Православной Церкви. 
Но реально навести порядок в этой сфере 
можно только с помощью образования —  
самостоятельно подготовить специали-
стов, которые смогут организовать насто-
ящее паломничество», — добавил он.

Первые курсы будут посвящены пре-
жде всего российским святыням. Особое 
внимание уделено монастырям и хра-
мам Москвы. По мнению организаторов, 
эти обучающие программы смогут  
заинтересовать не только работников 
туротрасли, но и сотрудников городских 
муниципальных служб, которые занима-
ются развитием туризма в столице. Как 
отметил директор Паломнического цен-
тра Московского Патриархата иеромонах 
Никодим (Колесников), именно в Москве 
есть большой недостаток туристических 
религиозных программ и маршрутов. Он 
также пообещал способствовать трудоу-
стройству выпускников курсов. «Мы как 

никто другой испытываем потребность 
в квалифицированных экскурсоводах. 
С развитием паломнических образова-
тельных программ мы будем трудоустра-
ивать выпускников курсов не только для 
туров по Москве, но и за границей: это 
прежде всего Турция, Иордания, Герма-
ния и другие страны», — пояснил отец 
Никодим. Успешно окончившие курсы 
повышения квалификации получат сер-
тификат государственного образца.

Антонина Мага

 Личная встре-
ча человека  
и Христа явля-
ется сердцевиной 
христианства.  
Ее невозможно 
заменить  
ничем другим

ляют большой интерес к новой для них 
области знаний. Так, на первой лекции 
митрополита Илариона на тему «Христос 
и Его Церковь» 450-местный актовый зал 
был полностью забит, причем пришли 
студенты разных факультетов. Вопросы 
митрополиту задавали разные:  
от понимания «Евангелия от Иуды»  
до того, как записаться на прием к заве-
дующему новой кафедрой.

Обращаясь к собравшимся, владыка 
Иларион выразил надежду, что новый 
спецкурс поможет понять, «как христи-
анская Церковь понимает саму себя, как 
она учит о Боге, человеке, мире, поможет 
всем вам, вне зависимости от вашей ре-
лигиозности и религиозной принадлеж-
ности, расширить свои знания в области 
христианского вероучения и истории 
христианской Церкви». Также студентам 

Архиепископ Марк во время крестного хода к родникам Царевна-Лебедь

Митрополит Иларион читает лекцию в МИФИ
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линия жизни деятельное сострадание

 Лиц без определенного  
места жительства центр  
не обслуживает

У меня было все, что человеку нуж-
но для счастья: прекрасные муж 
и дочь, семейные радости и горе-

сти (а куда без них?), какой-никакой дом, 
здоровье, интересная работа, друзья, 
путешествия по миру… Но в последние 
несколько месяцев произошло столько 
трагических событий, сколько порой  
не происходит с другими людьми в тече-
ние всей жизни.

Брат как сын
Вскоре после рождения Алика, третье-

го ребенка в семье, мою маму забрали  
в больницу. Мне в 11 лет срочно при-
шлось учиться кормить его из бутылоч-
ки, купать, пеленать, гулять. И незамет-
но брат стал для меня почти что сыном. 
До шести лет он был веселым, пухлень-
ким малышом с вьющимися волосами. 
А в шесть лет у Алика обнаружили сахар-
ный диабет первого типа. С тех пор он 
живет на уколах инсулина. 

Год назад, когда у него начали отказы-
вать почки и он ослеп на один глаз,  
я вновь оказалась для него в той же роли, 
что и при его рождении, — в роли мате-
ри, которая готова на все ради спасения 
любимого сыночка. Снова он оказался  
у меня на руках… Жизнь рано раскида-
ла нас по разным городам. После развода 
родителей Алик остался жить с мамой  
в Харькове, куда наша семья перебралась 
из Красноярска и где мы с сестрой и бра-
том родились еще при СССР. Я перебра-
лась с мужем и дочкой в Подмосковье.

Пожар, или Еще раз о силе Крещен-
ской воды

В ночь с 28 на 29 января 2013 года,  
за день до моего дня рождения, дотла 

любовь сквозь испытания

 Люди так  
сопереживали 
мне, что я была  
словно окружена  
каким-то  
огромным  
Облаком  
Любви

 Врачи в реа-
нимации ска-
зали: «Кого вы 
нам привезли? 
Не жилец! Это 
даже не труп,  
а скелет  
трупа!»

болезнь ног, частичная потеря зрения. 
До 30 марта 2013 года брат работал заве-
дующим клинико-диагностической лабо-
раторией в поликлинике № 21 Харькова. 
Теперь работать не может. 

Облако Любви
Тот летний месяц 2002 года я не забуду 

никогда. Я постоянно чувствовала под-
держку свыше. Она исходила от людей. 
Они так сопереживали мне, что  
я была словно окружена каким-то огром-
ным Облаком Любви. Позже я поняла, 
что это Сам Бог через людей явил мне 
Себя. Это Облако давало силы, веру,  
надежду, любовь. Я купалась в этой люб-
ви, успевая не только помогать брату,  
но и выполнять мелкие просьбы соседок 
по палате. Тогда я впервые пошла  
в церковь с просьбой о помощи. Конеч-
но, я и раньше заходила в храм и ставила 
свечи. Но тут я шла с конкретной прось-
бой. В самые черные и тяжелые дни  
ко мне приплывает Облако Божествен-
ной Любви. В этом году, узнав о наших 
бедах, откликнулись сотни людей,  
из которых и состоит Облако Любви.  
Я не могу тут назвать их имен, но каждо-
го благодарю от всего сердца!

Больница — храм — дом
С февраля 2013 года я живу в общежи-

тии при ЦКБ № 1 ОАО «РЖД». Я счастли-
ва, что общежитие расположено между 
храмом (лечебницей для души) и больни-
цей (лечебницей для тела). Утром иду из 
больницы на работу, вечером — с работы 
«домой» мимо больничного храма Свято-
го целителя и великомученика Пантеле-
имона, где постоянно молюсь о здравии 
брата, о том, чтобы он уверовал и сам 
зашел сюда поблагодарить Бога и попро-
сить Его о помощи. В нефрологическом 
отделении больницы брат трижды в не-
делю амбулаторно получает процедуры 
гемодиализа. 

В храме есть частица мощей целителя 
Пантелеимона и его икона, а также ико-
на святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Симферопольского  
и Крымского, хирурга с мировым име-
нем. Но у брата нет веры. Он считает, что 
Бог мог бы и Сам его исцелить.  
Но где вы видели врача, который силой 
загоняет человека в больницу?  
Так и Бог — главный врачеватель душ 
и телес наших — никого к Себе не при-
водит насильно. Он просто стучится в 
наши сердца и ждет. А мне хочется всего 
и сразу: веры для брата, его исцеления, 
восстановления сгоревшего дома, сча-
стья для дочери и для себя… Но я верю, 
что эти мечты когда-нибудь сбудутся… 
если на то есть воля Божья…

Многим из нас не хватает любви,  
заботы и внимания родных, близких 
и коллег. Но бывают периоды, когда 
любовь — Божественная и человече-
ская — изливается на тебя огромным по-
током или окружает Облаком Божествен-
ной Любви! Это и есть Сам Бог. Путь  
к Нему очень труден и сопряжен с не-
имоверными страданиями, но по нему 
нужно пройти… иначе Бог так и не кос-
нется нашего сердца… Помня об Иове 
многострадальном, я стараюсь не отчаи-
ваться, тем более что друзья не оставля-
ют наедине с моим горем. 

Ирина Ахундова
/фото автора

Почти каждый из нас сталкивается с этой пробле-
мой: старые вещи. Уже не нужны, а выбросить 
жалко. Ведь кто-то остро нуждается в теплой 

одежде, в детских колготках, пусть немодных, но впол-
не еще «сносных» юбках, брюках, рубашках, свитерах. 
Но где они, эти «кто-то», куда нести нужные им вещи? 
Вот и пылятся на антресолях, ожидая неведомо чего. 
Отнести в церковь? Но не все храмы принимают одеж-
ду и обувь, далеко не во всех есть сотрудники, имею-
щие возможность заниматься их сортировкой, хране-
нием, перераспределением. 

Три года назад эту проблему пришлось решать со-
трудникам Православной службы помощи «Милосер-
дие». Только масштабы были несколько иными,  
не антресольными. Во время огненного лета 2010-го  
Синодальный отдел по церковной благотворительно-
сти и социальному служению стал «штабом» распреде-
ления помощи пострадавшим. Люди везли сюда одежду 
огромными тюками, тоннами, даже когда спала жара 
и утихли пожары. Что с ними делать? Тогда и роди-
лась идея — собрать все эти вещи в одном месте и при-
гласить туда тех, кто в них нуждается. Нашлось поме-
щение — его предоставили благотворители, нашлись 
люди, которые бесплатно сделали ремонт. И уже через 
полгода заработал новый проект Православной службы 
помощи «Милосердие» — Центр гуманитарной помощи.  

Здесь можно получить не только одежду и обувь, но 
и постельное белье, посуду, детские коляски, кроватки, 
игрушки, канцтовары, средства гигиены и даже суве-
ниры… Сюда же любой желающий может эти вещи 
приносить. Центр работает в пятницу, субботу и вос-
кресенье. В каждый из этих дней сюда обращаются до 
сорока человек плюс четыре-пять делегаций из регио-
нов, оказывающих адресную помощь нуждающимся  
в разных уголках России. 

 — Они забирают одежду буквально тоннами, и к их 
приезду она должна быть тщательно рассортирована. 
Кому-то нужны только мужские свитера, кому-то —  
женская обувь, — говорит координатор центра Майя  
Мажеева. 

Майя — одна из двух штатных сотрудников цен-
тра. Есть постоянные добровольцы, но и их немно-
го — четыре-пять человек, а нагрузка огромна. Не са-
мое эффектное поле деятельности для волонтера, что 
и говорить, а работа в самом буквальном смысле сло-
ва — пыльная. Именно на добровольцах лежит сорти-
ровка вещей (помимо склеивания коробок, уборки по-
мещения, общения с посетителями и т.д. и т.п.).  
Привозят же вещи в самом разном состоянии…

 — Поначалу, — рассказывает Майя, — тащили нам 
все подряд. Часть вещей все равно приходится выбра-
сывать — это неизбежно. Доставляют много одежды из 
храмов. Люди сдают старье им, они — нам. Фурами ве-
зут и, как ни прискорбно, далеко не в лучшем виде.

 — А каков критерий? В каком состоянии вы прини-
маете «товар»? 

 — Все просто. Прежде чем решить отдать что-то, 
представьте, что вы лично эту вещь дарите нуждаю-
щемуся, глядя ему в глаза. Если вам при этом не будет 
стыдно — все в порядке, везите ее к нам! 

Вещи должны быть чистыми, не рваными, не ветхи-
ми. К сожалению, ни химчистки, ни какого-либо  

негламурный бутик
Центр гуманитарной помощи на Дмитровском шоссе — самый крупный 
в Москве пункт раздачи вещей для малоимущих. В день сюда приходят 
20-30 человек

пункта дезинфекции у нас нет. Это очень и очень доро-
гое удовольствие. Так что приходится уповать только  
на добросовестность сортировщиков, а также жертво-
вателей. 

Последние в основном люди молодые, со средним 
достатком. Бывает, что магазины привозят сюда новую 
одежду, которая просто осталась нераспроданной. 

Кто может обратиться в центр за помощью? Практи-
чески любой желающий, любой нуждающийся, любой, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации. В основ-
ном это инвалиды, пожилые люди, многодетные и оди-
нокие мамы. С собой нужно иметь удостоверение лич-
ности и документ, подтверждающий категорию льготы, 
если таковой имеется. Не имеется — что ж, все равно 
помогут, не отпускать же ни с чем. 

 — Приходит, например, человек: «Мне нужно паль-
то, купить не на что». Конечно, мы верим ему на слово, 
просто заносим в базу данных — в нее попадают все, 
кто к нам обращается. Справок о доходах не требуем. 

За один раз посетитель может получить не более де-
сяти предметов, а приходить можно не чаще чем раз  
в три месяца. Исключение делается лишь в тех случаях, 
если нужной вещи на складе не оказалось. Тогда «по-
купателю» разрешают приходить хоть каждую неделю. 
Еще одно правило: брать вещи можно только для себя. 
Только многодетные матери могут брать вещи еще  
и для детей.

 — Очень любят набирать кучу всего разного для всех 
земляков и родственников мигранты, — говорит Майя 

Мажеева, — которых очень много среди посетителей. 
Приходится вновь и вновь объяснять им наши правила. 

Лиц без определенного места жительства центр  
не обслуживает. Их снабжают вещами волонтерские  
организации, которые специализируются на помощи 
бездомным, например, проект «Курский вокзал.  
Бездомные дети». Вся необходимая для бездомных  
информация представлена на стенде. 

Большая радость была в центре в прошлом году:  
он переехал в новое помещение. И места стало поболь-
ше, и метро совсем рядом. Но после того, как у здания 
сменился владелец, пришлось делать перепланировку 
и ремонт. Сначала Майя, Иван и их помощники за голо-
ву схватились. Зал для посетителей и склад надо было 
поменять местами, а новый вход пролегал через за-
хламленный, поросший бурьяном двор. Все лето центр 
не работал (шел ремонт) и вновь открыл свои двери 
лишь в конце сентября. В первый день сюда нагрянуло 
85 посетителей, все постоянные клиенты: заждались. 

Ремонт, конечно, дался нелегко, потребовал много 
средств и сил, и головной боли прибавил. Но нет худа 
без добра. 

 — Зато, — говорит Майя, — он дал толчок многим 
новым идеям, стал стимулом к преображению нашего 
центра. Мы стали думать, что можем сделать, чтобы  
людям у нас было удобнее, комфортнее. Поняли, что 
нужны корзинки, стеллажи, примерочные, пуфик для 
примерки обуви и многое другое. У нас, конечно,  
не шикарный бутик, но наши посетители заслуживают 
ничуть не меньшего уважения и внимания. 

Екатерина Савостьянова

как Крещенская вода спасла от смерти 
моего брата-диабетика. Тогда я и пред-
ставить себе не могла, что адский огонь, 
испепелив практически все, не сможет 
одолеть силу Крещенской воды. Посреди 
выгоревшей дотла кухни и сейчас стоят 
уцелевшие деревянные стол и тумбочка, 
набитые пластиковыми бутылками со 
святой водой, а рядом — бумажные ли-
сточки с текстом о Крещенской воде.

Одиннадцать лет назад я ехала к уми-
равшему брату в Харьков, будучи совер-
шенно невоцерковленной, хотя уже зна-
ла наизусть «Отче наш» и много думала  
о Боге — помогло изучение творчества  
Достоевского. Но тогда у меня еще не 
было ощущения живой связи с Богом,  
Он был чем-то абстрактным. Я уверовала  
в Его существование, пока писала диссер-
тацию по творчеству Достоевского. Поста-
вив точку в работе, поняла: «Бог есть. Он 
реально существует!» Но это было теоре-
тическое знание, умозрительное. И лишь 
пролежав с братом месяц в трех больни-
цах, я уверовала, став свидетелем чуда: 
вопреки прогнозам врачей брат выжил. 

Среди сотен сгоревших писем во время 
пожара уцелела копия моего письма, от-
правленного родственникам мамы  
в Красноярск. Я писала о брате, который 
до 5 июня 2002 года лежал без еды, меди-
цинской помощи и умирал. Врачи в реа-
нимации сказали: «Кого вы нам привез-
ли? Не жилец! Это даже не труп, а скелет 
трупа!» Не 29-летний парень, а обтянутые 
кожей кости. Полное истощение организ-
ма, который был обезвожен и насквозь 

именем Олег). На всю жизнь запомнила 
первые слова Алика, сказанные в реани-
мации после того, как он выпил Крещен-
скую воду: «Ира, дай мне еще этой воды! 
Меня впервые не тошнит». И я поверила, 
что это не обычная вода, что она реально 
помогает. Надо ли говорить, что в сентя-
бре 2012 года брату вновь пригодились 
мои запасы Крещенской воды?

События 2002 года перевернули мою 
жизнь — из неверующего Фомы я стала 
верующей, так как отчетливо ощутила 
тогда присутствие Живого Бога. Он явил 
мне тогда столько чудес, что сомнений 
не оставалось — Бог есть. Я спала всего 

Причастился и... сам пошел в душ
Однажды у Алика началась страшная 

рвота, и врачи вызвали скорую помощь. 
Как я молилась тогда, сидя с ним в ско-
рой: «Только бы он не умер, только бы 
его спасли!» Поставив диагноз, врачи 
не хотели класть брата в эту больницу. 
Видя, что он на волосок от смерти, я вну-
тренне так взмолилась, что произошло 
чудо — его оставили.

В полном отчаянии от неизвестности  
и невозможности помочь брату я про-
сила Бога подсказать мне выход. И вдруг 
одна женщина, с которой я поделилась 
своей бедой, сказала: «Сходите к какой-

по два часа в сутки, а сил хватало и на то, 
чтобы бегать за лекарствами, готовить 
брату еду, кормить его с ложечки, пода-
вать «утку» и... молиться... в реанимации, 
стоя на коленях у постели умирающе-
го брата. Врачи считали меня не совсем 
нормальной. Помню, как я стояла на ко-
ленях в огромном пустом холле больни-
цы и беззвучно вопила, обращаясь  
к Богу: «Господи, если Ты есть, сделай 
так, чтобы хоть немного снизился уро-
вень ацетона в крови брата! Помоги, 
Боже!!!» Мои первые неумелые молитвы 
очень быстро дошли до Бога... На следую-
щее утро в разговоре с отцом врач с из-
умлением сообщил, что уровень ацетона 
снизился! Не могу забыть свой восторг:  
Он услышал меня! Брату лучше!

нибудь бабке или в храм». Я вдруг вспом-
нила, что мой преподаватель по истори-
ческой грамматике стал священником. 
Впервые в жизни отец Виктор Маринчак 
исповедовал и причастил меня, а потом 
и мою дочь, и моего брата. 

На следующее после причастия утро 
брат впервые встал и сам пошел в душ! 
Сам помылся, причесался, начал ходить 
и даже гулять... Крещенская вода, мо-
литва, исповедь, соборование, прича-
стие — все новое, непонятное для меня, 
но имеет такую силу, что умирающий 
брат встал на ноги! На ноги встал,  
но в храм так и не пришел, Бога за ис-
целение не поблагодарил, веру не обрел 
даже через 11 лет. В последние годы  
к диабету добавились гипертония,  

Прошу молитвенной помощи о здравии  
р.Б. Олега, Марии, Ирины, Елены и всех моих благодетелей.  

А для тех, кто может поддержать нашу семью материально,  
вот контакты и реквизиты.

 Яндекс-деньги можно отправить на номер 410011821351311. 
 QIWI-кошелек — 8 909 677 80 51. 

Для тех, кому удобно пользоваться картой Сбербанка: 
Номер: 4276 380110780413. 

Получатель: Ахундова Ирина Рамизовна. 
 Можно положить пожертвование на счет. 

Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» 
Московский банк.
БИК: 044525225.
ИНН: 7707083893. 
КПП: 775003035. 
ОКАТО: 45286580. 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ МГТУ Банка России.
Расчетный счет: 30301810800006003800. 
Получатель: Ахундова Ирина Рамизовна. 
Номер счета получателя: 42306.810.2.3817.2914925. 
Дополнительный офис № 9038/0833.
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 10, корп. 2. 

Телефон: 7 (499) 193 00 23. 
Мультивалютный счет: 

В долларах: 42306.840.2.3817. 3501721. 
В евро: 42306.978.4.3817.3500892. 

 Адрес: akhund@yandex.ru
Тел.: 8 (909) 677 80 51.

Координатор центра Майя Мажеева /фото Евгения Глобенко

Автор текста перед сгоревшим домом. В руках она держит уцелевшие в огне бутылки с Крещенской водой

сгорел наш деревянный дом. Так мы с до-
черью Машей потеряли свое единствен-
ное жилье и все имущество. За пять дней 
до пожара я опубликовала статью о том, 

пропитан ацетоном. Алик не мог ни есть, 
ни пить — от всего тошнило. 

Я приехала в Харьков 7 июня и сра-
зу начала за него молиться (он крещен 

 Адрес Центра гуманитарной помощи: 
Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1. 

 Проезд от станции метро «Петровско-Разу-
мовская» автобусами № 63, 763, 655, 179, 215  
до остановки «Цветметавтоматика». Затем 
перейти на другую сторону шоссе, повернуть 
налево и пройти 300 метров. 

 Время работы: пятница, суббота, воскресенье  
с 12.00 до 20.00.
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то очень плохо. Если же это положитель-
ные эмоции, то, даже если они зашкалива-
ют у каких-то фанов, другим болельщикам 
нужно просто потерпеть некоторое время. 
Однажды в Иерусалиме в Великую субботу 
в храме Воскресения Христова при ожида-
нии сошествия Благодатного огня местные  
арабы-христиане сильно шумели. Не могли 
сдержать переполняющих их положитель-
ных эмоций ожидания. Их выгнали  
из храма за “неблагоговейное” поведение. 
Но Благодатный огонь сошел только тогда, 
когда их вернули в храм!

На вопросы газеты «Спасъ» отвеча-
ет духовник Санкт-Петербургской 
команды «Зенит» иерей Глеб Гро-

зовский и организатор приходского фут-
больного клуба при храме Новомучени-
ков и Исповедников Российских в Стро-
гино Александр Лихобабин.

Внутри страны между болельщиками 
разных команд идет скрытая братская 
война. Может ли успех сборной прекра-
тить эту войну, объединить фанатов во-
круг сборной?
Отец Глеб Грозовский:
«Это мечта. Хочется верить, что именно 
это и произойдет. Но трудность в том, что 
у фанатов есть свои традиции в отличие 
от простых болельщиков. Причем тради-
ции могут быть как положительными, так 
и отрицательными, но они неукоснитель-
но их придерживаются. Для того чтобы 
разрушить эту систему нехристианских 
ценностей, необходимо внедрение в фа-
натскую среду православных грамотных 
людей и священнослужителей, которые 
смогут достучаться до руководителей фан-
движений, вот тогда произойдет реальный 
сдвиг и мечты сбудутся без усилий  
“Газпрома”. Вся проблема в том, что у них 
свои авторитеты и это доверие еще нужно 
суметь завоевать».
Александр Лихобабин:
«Насчет “войны”, на мой взгляд, это силь-
ное преувеличение. Для относительно не-
большого числа людей это работа и зара-
боток, для остальных — удовольствие  
и развлечение. Футбол — это сильные пе-
реживания и эмоции для футболистов  
и болельщиков. Особенно для болельщи-
ков. Помню, как в детстве плакал три дня, 
когда мой любимый “Спартак” проиграл  
в финале Кубка СССР. Но и тогда футбол не 
был моей жизнью, хотя я его очень любил 
и не менее горячо люблю и сейчас. Фут-
бол — борьба команд за победу. Эмоции 
футболистов зажигают эмоции болельщи-
ков, эмоции болельщиков зажигают эмо-
ции футболистов. Война — вопрос жизни 
и смерти, а футбол — вопрос только игры 
в разных проявлениях.
В подтверждение того, что никакой войны 
болельщиков, скрытой или явной, нет,  
я приведу недавнее событие на главном 
дерби российского футбольного чемпи-
оната — матче “Спартак” — “ЦСКА”, ко-
торый состоялся 22 сентября этого года. 
Все средства, предназначенные для пер-
форманса на этом матче, фан-клуб крас-
но-белых решил перечислить на лече-
ние получившего тяжелую травму фаната 
“Спартака”. Болельщики ЦСКА поддержали 
эту инициативу и также решили перечис-

Отец Глеб Грозовский:
«Да, и молебны, и беседы, и чаепития,  
и совместные мероприятия социального  
характера — например, посещения детско-
го дома.
Интерес к футболу не должен перерастать 
интереса к изучению природы или  
к тому, что происходит в нашей стране. 
Можно очень многое сделать, если знать 
как и сильно захотеть».
Александр Лихобабин:
«Думаю, специальные молебны о болель-
щиках устраивать не надо, а общие —  
о примирении всех враждующих — очень 
желательны.
От футбола может быть даже польза для 
души болельщика, если ему откроется вся 
красота этой игры. Но лучше самому играть! 
На любительском уровне это очень полезно 
для здоровья, закалки организма, муже-
ственного характера». 

Футбольные турниры только отвлека-
ют людей от решения тех проблем, какие 
есть в нашей жизни?
Отец Глеб Грозовский:
«Отвлекают конечно! Только эффект бывает 
положительным, а бывает отрицательным. 
Эйфория от радости, желание работать  
с новыми силами или расстройство и уны-
ние. Так что лучше не прилепляться».
Александр Лихобабин:
«Нельзя 24 часа в сутки решать проблемы. 
Все очень индивидуально, что одному ме-
шает, то другому может помогать. А может 
быть, кого-то лучше не подпускать к реше-
нию проблем в нашей жизни, а то он такого 
“нарешает”, что другим мало не покажется? 
Нет, пусть он лучше футбол смотрит и дру-
гим не мешает».

Андрей Кульба

 Страсти надо  
не облагораживать,  
а выкорчевывать.
Кто возьмет на себя 
подвиг молиться  
о фанатах?
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Как помирить  
фанатов

Чтобы облагородить околофутбольные 
страсти, надо научить людей контролиро-
вать свои эмоции. Все упирается  
в воспитание. Лучшее место для этого —  
Православная Церковь». 

Может быть, молебны специальные про-
водить о примирении враждующих?  
О том, чтобы интерес к футболу не при-
нимал какие-то извращенные формы?

лить собранные своими силами денежные 
средства на счет пострадавшего фаната.
Да, болельщики разных команд неред-
ко ведут себя по отношению к друг другу 
оскорбительно, могут и подраться между 
собой. Но это только плохая игра плохо 
воспитанных людей. Все это современ-
ный, сильно извращенный вариант игр 
моего детства — “Казаков-разбойников”  
и пионерской “Зарницы”. 
Бывают, конечно, и зверские драки фа-
натов между собой или с полицией.  
Но дело тут не в футболе, а в сильных 
дозах алкоголя, наркотиках и “отморо-
женности” отдельных фанатов. Кстати, 
нередко к этому приводят неумелые, 
чрезмерно жесткие или даже провокаци-
онные действия полиции.
На отношения между болельщиками 
разных команд никакие успехи сборной 
влияния не имеют и иметь не могут. Это 
разные вещи — клубы и сборная. На вре-
мя чемпионата мира, конечно, все рос-
сийские болельщики объединятся в “бо-
лении” за сборную Россию, но по оконча-
нии чемпионата мира снова разъединятся 
по своим командам».

Что можно сделать, чтобы облагоро-
дить околофутбольные страсти?
Отец Глеб Грозовский:
«Страсти надо не облагораживать, а вы-
корчевывать. Кто возьмет на себя подвиг 
молиться о фанатах? Среди них в основ-
ном все крещеные люди. А за некреще-
ных тоже надо молиться, и выбрать для 
них место и время. Если мы реально хо-
тим им помочь и исправить ситуацию.  
Думаю, у апостола Павла это получи- 
лось бы».
Александр Лихобабин:
«Футбол — это эмоции. Если это отрица-
тельные эмоции, да еще если они  
и зашкаливают, переходят в страсти,  

Досье///////////////////////////////////////////

Иерей Глеб Грозовский — настоятель храма Иоанна  
Воина в Верево. Тренер по первому образованию, окон-
чил Академию Лесгафта. До 18 лет воспитывался  
в футбольной академии «Зенита», играл с Александром 
Кержаковым, забивал голы Вячеславу Малофееву…

Александр Лихобабин — программист по профессии, 
прихожанин храма Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино, болельщик московского  
«Спартака», автор концепции «православный футбол».

Отец  
Глеб Грозовский  

освящает  
футбольное  

поле

Дерби «Спартак» — «ЦСКА»

<<Продолжение. Начало на стр. 1

Дерби «Спартак» — «ЦСКА»

 От футбола может быть даже польза 
для души болельщика, если ему откроется 
вся красота этой игры. Но лучше самому 
играть!
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Пустыня у Мертвого моряРазвалины храма Соломона

 Чтобы прочувствать, что 
значит — «вода живая», нужно 
походить по палестинской  
пустыне при 40-градусной жаре

В домах любого самого крохотного 
населенного пункта разворачи-
ваются такие драмы, что Шекспи-

ру и не снилось. И в отличие от горо-
да — здесь все на виду 

«Кости наше, мясо ваше»
Очень любил и уважал Сергей Алек-

сандра Петровича, сельского фельдше-
ра, того самого, который его в скит на 
исцеление после приезда определил. 
Был Александр Петрович долгоборо-
дым стариком, косолапым, рукастым, 
с выразительными серыми глазами. 
Александр Петрович только официаль-
но числился фельдшером при акушер-
ско-фельдшерском пункте, на самом 
же деле исповедовал исключительно 
народную медицину. И слабительное, 
и противорвотное, и противозапой-
ное — все он находил в соседнем лесоч-
ке на своем огороде. Здесь у него в оби-
лии произрастали и золотой корень,  
и калган, марьин корень, черная трава 
и еще несусветное число волшебных 
травок, которые останавливали кровь 
роженицам и до хрустальности успока-
ивали буйных. 

После травмы отец Николай отвел 
Сергея к Александру Петровичу с про-
стой просьбой: «Кости наши, мясо 
ваше». Александр Петрович намял хо-
рошенько Сергея и навтыкал ему куда 
надо пчелиных жал. Рану смазал во-
нючей мазью, а на ночь дал съесть не-
большую травку, белые цветочки кото-
рой были похожи на сердечки. От нее 
Сергей впал в задумчивость и проспал 
три дня кряду. 

Еще неделю гостил он у Александра 
Петровича и все наблюдал за нехитрой 
жизнью старика. Станет поутру Алек-
сандр Петрович, перекрестится на ико-
ны и скажет: «Господи, помилуй!» —  
и целый день народ встречает. Идут 
отовсюду к нему со своими болячка-
ми. Он выслушает внимательно, потом 
вскочит, словно в нем какая пружина, 
и бежит на огород нужную травку ис-
кать, словно провизор по аптеке ме-
чется. К ночи снова повернется к ико-
нам, помолчит да и скажет: «Господи, 
помилуй!» Только ляжет на кровать —  
через пять минут уже ровное сопение. 
Иногда во сне старик потянется и слад-
ко скажет: «Вот сволота!» — и дальше 
спать. 

И стал Сергей к Александру Петро-
вичу приставать: 

 — Отчего это вы, Александр Петро-
вич, умнейший человек и постигли все 
секреты человека и его внутреннего 
электричества, а молитесь двумя сло-
вами: «Господи, помилуй!»?

Александр Петрович в споры всту-
пать не желал, ответствовал кратко: 

 — Дорастешь до моих лет — узнаешь. 
Мне и того достаточно. 

Сможешь хотя бы одну молитву 
нести?

Вернувшись в монастырь и стоя на 
иногда многочасовых молитвенных 
правилах, Сергей все думал про про-
стую молитву Александра Петровича. 
Как, наконец, однажды заснул на ве-
чернем правиле (видимо, травка задум-
чивая все еще в сон его клонила)  
и получил нагоняй от отца Николая:

 — Что, раб Божий, уже умом до тре-
тьего неба вознесся? Вспомни, что при 
молитве апостола Павла юноша име-
нем Евтих заснул, выпал из окна и раз-
бился насмерть. Гляди, и ты свалишь-
ся. Я тебе не апостол Павел, чтоб с того 
света вытаскивать.

 — А куда падать-то? — пробормотал 
Сергей спросонья. — У нас и храм одно-
этажный…

Отец Николай наклонился к нему, 
посмотрел в глаза и угрожающе про-
шептал:

 — В бездну преис-
поднюю!

После службы 
Сергей спросил отца 
Николая:

 — А отчего это по-
чтенный Александр 
Петрович так кратко 
молится: утром  
«Господи, помилуй!» 
и вечером —  
«Господи, помилуй!»?

 — А ты чего, его молиться научить 
хочешь?

 — Да не мешало бы старику утрен-
нее и вечернее правило читать, а то 
процветает на его огороде оголтелый, 
так сказать, пантеизм.

 — Ты мне еще в монастыре повы-
ражайся! Пантеиста нашел! Александр 
Петрович всю округу и нас, убогих, 
лечит, травы на всю зиму заготавлива-
ет, а ты его еще и учить чему-то взял-
ся? Вот мы завтра с отцом Алексием 
посмотрим, как ты сам хотя бы одну 
молитву несколько времени нести смо-
жешь.

Отец Алексий был уж тут как тут. Он 
сделал максимально благостное лицо 
и сладким голосом спросил:

 — Что, Коленька, с крестным ходом 
вокруг села пойдем?

Отец Николай поглядел на него ла-
сково и сказал: 

 — Готовь масло-то.
На том и разошлись ночевать. По-

утру, после службы отец Алексий уже 
притащил к храму большую плошку  
и налил ее до краев маслом.

 — Вот тебе, Сергей, на сегодня по-
слушание: обнеси-ка ты, брат, эту 
плошку вокруг всего села, да не пролей 
ни капли. 

Сергей взял плашку и понес ее как 
драгоценность, боясь пролить хоть 
чуть-чуть. 

После отсидки
Деревня представляла собой одну 

улицу, которая к лесу выходила огоро-
дами. Заборы здесь были кто во что го-
разд. То есть, обходя деревню снаружи, 
видно было все ее внутренности. 

Вот люди сидят за столом, чего-то 
празднуют. Отец Николай молится,  
смотря на этот праздник. Сергей его 
спрашивает:

 — Батюшка, что не так?
 — Здесь двести лет сыновья бьют 

своих отцов. Вот смотри, Егор Волков 
вернулся с отсидки. Родня устроила 
богатый стол для встречи сына и бра-
та после долгого заключения. Сначала 
выпили, закусили, а когда стали пля-
сать, Егор пошел поблагодарить отца за 
посылки в тюрьму, но целовались они 
страшно, вместо поцелуя он до крови 
разорвал губу бате. Свиданьице с род-
ней замерло. У отца весь подбородок 
был в крови, он рыдал: «За что, Егоруш-
ка? Ведь я всегда любил тебя и помо-
гал!» — «Отчего же ты тогда не бил меня 
и не наказывал, когда еще мальчишкой 
начал воровать!» Отец при всей родне 
проклял сына. Тот надолго запил, загу-
лял, скоро снова сел. 

Вскорости он повесился в изоляторе. 
Щетина на щеках и на подбородке за 
ночь стала седой. «Это что?» — недоуме-
вали рецидивисты. «Да он бы прожил 
девяносто лет, если бы был послушен 
отцу», — сказал старый зэк.

Семья или спасение?
Крестный ход шел своей дорогой. 

Проходя мимо очередного огорода, отец 
Алексий затянул новую песню:

 — А здесь живет семья, которая тоже 
ждет своего отца с отсидки. Он тянет 
восьмой срок. Между отсидками жена 
его родила четверых детей. Сейчас вот 
мается: их растить надо, да и ему посыл-
ки посылать. А он, кажется, не собира-
ется возвращаться к своей семье. Сергей 
спросил недоуменно:

 — Это как?
 — А ты собираешься возвращаться  

к своей семье?
 — Да я здесь только затем, чтобы вер-

нуться к ней!
 — А что бы ты выбрал — спасение сво-

ей души или быть со своей семьей?
 — А как это противопоставлено?
 — Ну, если бы Господь предложил 

тебе спасение души ценой того, что ты 
оставишь свою семью. Отец Николай 
вмешался и сурово посмотрел на отца 
Алексия:

 — Ты все себя на место Господа ста-
вишь? Не спеши. Это то же самое, что 
выбирать, есть или пить.

 — А все-таки? 
Испытующе глядел на Сергея отец 

Алексий.
Сергей недоуменно пожал плечами. 

Отец Николай сказал отцу Алексию:
 — Он просто не знает, что такое спасе-

ние души.
Отец Алексий: 
 — Я знал одного человека, который 

был на войне и молил Господа не допу-
стить его до возвращения домой, если 
он еще не искупил грехов.

 — И что?
 — Был похоронен в братской могиле. 
Отец Николай:
 — А ты вспомни Костю Глухого. Му-

жик был хороший, ну и что, что глу-
хой. Людка его вышла за него, потому 
что никого из женихов в деревне не 
осталось. Все сначала было хорошо, 
девочка у них родилась. А потом жена 
Костю невзлюбила, стала ругать его, 
гнать. Да по злобе-то прямо по слухово-
му аппарату и ударила, чтоб больнее. 

Тот терпел, терпел, да и уехал в го-
род. Поступил там в монастырь труд-
ником. Читать в храме вслух не может, 
зато работник толковый, грамотный. 
А вообще, книги очень любил читать. 
Несколько лет прошло. Игумен решил 
его в иноки постричь. Все уж приготов-
лено было, и сам-то Костя очень уж за-
хотел монахом Божьим стать, и перед 
самым постижением ему искушение 
было. Уже вечером он в келье молитву 
творит. Вдруг стучится кто-то. А он как 
назло забыл слуховой аппарат вынуть. 
Пошел, открывает, а на пороге его 
Людка стоит с дочкой вместе. В голос 
его домой зовут. «Возвращайся, — го-
ворит со слезами Людмила, — мы тебя 
любим. Вон, посмотри, дочка уже боль-
шая стала, как ей без отца расти? Воз-
вращайся, Костя, милый, любимый».

Отец Николай замолчал.
 — И чего он? — осторожно спросил 

Сергей.
 — А чего? Перекрестил их, благо-

словил, поцеловал. Да попрощался: 
«Передайте, я теперь другой. У меня 
теперь свой путь». Людка завыла да 
в ноги к нему бухнулась: «Костенька, 
да в чем же ты другой? Ты для нас тот 
же». — «Нет, я теперь Божий». —  
«А с нами ты не можешь быть  
Божьим?» — «Я теперь, если с вами 
буду, я с Богом совсем до конца не смо-
гу быть».

 — Вот же бес послал искуше-
ние, — вздохнул отец Алексий и при-
вычно выругался: — Горплодовощ- 
торг! Прости, Господи!

 — Опять ругаешься, — сокрушенно 
сказал отец Николай.

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

 Егор пошел поблагодарить 
отца за посылки в тюрьму,  
но целовались они страшно, 
вместо поцелуя он до крови  
разорвал губу бате

Крестный ход вокруг села

Неподалеку от южнотурецкого города Килис архео-
логи обнаружили «потерянный город» бронзового 
века, в котором, по утверждению руководителя рас-

копок профессора Республиканского университета  
Турции Атиллы Энгин, мог жить библейский пророк  
Авраам. Открытие комментирует российский ученый,  
сотрудник Института востоковедения РАН и Института 
перевода Библии Андрей Десницкий 

Окончание в следующем номере >>

пиар на пророках
Чтобы привлечь внимание к археологическим открытиям, их нередко без 
особых оснований пытаются привязать к Священному Писанию 

Священной истории, которую мы не понимаем, пока  
не увидим тех мест, с которыми она была связана.  
Паломники, например, отправляясь на Святую зем-
лю — в Израиль и Иорданию, думают, что, посетив ту 
самую географическую точку, где произошло или пред-
положительно произошло какое-то из библейских со-
бытий, они приблизятся к этому событию. Не обяза-
тельно. Но они обязательно приблизятся к небу и к зем-
ле. К земле, по которой ходил Спаситель мира, пророки 
и апостолы, и к небу, под которым они жили.

Когда своими глазами видишь Святую землю, тыся-
челетние оливы, землю и камни, которые, возможно, 
хранят следы кого-то из участников евангельских со-
бытий, начинаешь ярче и живее чувствовать их кон-
текст. Например, в Евангелии очень много говорит-
ся о воде живой. Мы в России к этому привыкли, для 
нас это стандартный образ. Но в российской культуре 
вода — символ чего-то зыбкого, обыденного и не очень 
значимого. Известны народные выражения: «воду 
лить», «лить из пустого в порожнее», «вилами на воде 
писано». Все это синонимы болтовни и никчемного пу-
стого занятия. Кроме того, для нас ценность воды — не-
очевидна. В России всюду реки, ручьи, болота, озера. 

говорят, всего четыре. Можно ли составить осмыслен-
ный текст на любом языке, пользуясь всего четырьмя 
буквами? АБВГГВААВГББВ? 

Если говорить о науке — не о популярной науке, кото-
рую олицетворяют те же британские ученые, которые 
все время что-то доказывают, а о действительно серьез-
ном изучении прошлого, — то ни один источник не вос-
принимается как абсолютный. Существует критика ис-
точника, его интерпретация. Например, археолог что-то 
нашел. То, что он нашел, описывается, и потом начина-
ется процесс расшифровки, датировки, атрибуции  
и т.д. Как правило, речь идет не об одной находке,  
а о комплексе находок, т.е. раскапывается целый па-
мятник по определенным методикам. Нельзя просто 
взять и свалить в кучу все, как это было в старину, ког-
да выкапывали что-то ценное и несли на базар про-
давать. Научная ценность такой находки почти равна 
нулю, потому что невозможно понять, как одна из них 
соотносится с другой, где что находилось, что было 
раньше, что позже, что вместе, что отдельно. Для опре-
деления и характеристики всего этого существуют 
определенные методики, и реконструкция прошлого 
всегда в некоторой степени условна. Мы можем гово-

На Ближнем Востоке, в Палестине воды не хватает, это 
большая ценность. Источник воды в пустыне — это 
источник жизни. Вода живая — это не просто суще-
ствительное и прилагательное, это то, что дает жизнь. 
Источник, который бьет среди раскаленной сухой пу-
стыни, действительно спасает тех, кто рядом с ним 
оказывается, поэтому этот евангельский образ очень 
яркий и живой. Достаточно походить по палестинской 
пустыне при сорокаградусной жаре, чтобы это понять. 

Таких вещей очень много. Когда начинаешь пони-
мать, как люди жили в то далекое время в этом кон-
кретном месте, как они воспринимали окружающую 
действительность, то намного глубже и реалистичнее 
становятся сами библейские истории и образы.

 — Бывало ли такое, что археологические открытия ме-
няли понимание, трактовку Священного Писания? 
 — Если подходить со строго научной точки зрения, есть 
разные источники знаний. Например, недавно в СМИ 
прошла информация насчет того, что в геноме челове-
ка «британские ученые» нашли фразу на арамейском 
языке — том, на котором говорили жители Палестины 
времен Христа. Мне, как специалисту, сразу стало ин-
тересно: а каким алфавитом она записана? В класси-
ческом арамейском языке 23 буквы, в «генетическом», 

рить о том, что существуют более или менее убедитель-
ные теории, но ни одна теория о том, как оно было 
на самом деле, не убедительна на 100%. Для этого надо 
взять машину времени, слетать в прошлое, посмотреть, 
убедиться, зафиксировать. Тогда мы будем знать точно 
и другим докажем. Пока этого нет, в распоряжении уче-
ных только метод реконструкции. 

Библейский текст — это тоже источник, он тоже нуж-
дается в интерпретации. Многие тексты и описанные 
в них явления мы можем не до конца понимать, много 
остается «за рамками». Например, Евангелие — это под-
робная история о жизни Христа. Но о первых тридцати 
годах Его жизни мы не знаем практически ничего. Толь-
ко историю Рождества, бегства в Египет и историю из 
Евангелия от Луки, где говорится, как в двенадцать лет 
Иисус пришел в храм с родителями. Все. Остальное нам 
не известно. О пророке Моисее мы знаем не больше. 
Лишь отдельные эпизоды из его жизни. О многих би-
блейских персонажах и этого не знаем, только их имена 
и какие-то отдельные события, с ними связанные. Впол-
не вероятно поэтому, что, двигаясь с разных сторон, 
археолог и исследователь текста могут и не встретиться, 
пройти, что называется, параллельными курсами. Один 
будет раскапывать, скажем, город Назарет, выясняя, 
сколько там было жителей, как были устроены жилища, 
откуда люди воду брали. Это вопросы научно значимые, 
но они ничего не могут сказать о том, жил ли в Назарете 
Иисус Христос? Никаких археологических свидетельств 
этому просто быть не может. С другой стороны, исследо-
ватель Нового Завета, если он изучает то, что говорится 
в Евангелии о Христе, может, конечно, воспользоваться 
археологическими данными, но опять же не будет стро-
ить свое восприятие Священного Писания на этих архе-
ологических находках.

Ольга Кирьянова 

и интересно. Но жестко связывать ее с именем Авраама 
довольно смело.

Не стоит забывать, что существует разница между 
наукой и пиаром на науке. Это, думаю, как раз тот са-
мый случай. Если просто сообщить: раскопали какой-то 
древний город, — то кого это привлечет, кроме очень 
узких специалистов? Хотя, на самом деле, такое откры-
тие очень интересно. Но если сказать, что в этом только 
что открытом древнем городе бывал Авраам, то это уже 
привлекает гораздо больше внимания, и не только уче-
ных, но и туристов, и паломников, ведь Авраама почи-
тают представители всех трех мировых монотеистиче-
ских религий: иудаизма, христианства, ислама. Точно 
так же если на Синае, например, найдут какую-нибудь 
подметку старой обуви, то ее ценность, скажем так, не-
очевидна. А если добавить, что она отвалилась от обуви 
пророка Моисея, когда он поднимался на гору за скри-
жалями Завета, то сразу все этим заинтересуются.  
Но, повторюсь, вполне может быть, что в этом городе 
бывал Авраам. Этого мы современными методами ис-
следований ни доказать, ни опровергнуть не можем.

 — Имеет ли значение для понимания Священного Писа-
ния точная географическая привязка к местности?
 — И да и нет. Конечно, можно сказать, что любое собы-
тие Священной истории для нас значимо, потому что 
оно произошло в каком-то определенном месте. С дру-
гой стороны, не всегда это место точно известно. На-
пример, традиционно считается, что Преображение  
Господне совершилось на горе Фавор, но ведь ни в од-
ном из Евангелий эта гора не названа ни разу. Не ис-
ключено, что это была какая-то совсем другая гора.  
Но, разумеется, это ничего не меняет в нашем отноше-
нии к событию Преображения. Это с одной стороны.  
С другой, все-таки есть какая-то очень важная часть  

— Как вы оцениваете заявление турецких археологов? 
Насколько оно убедительно? 
 — Путь праотца Авраама пролегал по землям Ближне-
го Востока, возможно, захватил юго-восточный уголок 
нынешней Турции. Точно его маршрут никому не изве-
стен. В Библии названы лишь некоторые города. Конеч-
но, любая археологическая находка — это полезно  
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Команда может состоять из шести игроков, вклю-
чая капитана, в возрасте от 15 до 35 лет, при 
этом количество человек в группе поддержки не 

ограничивается. В каждом туре ведущий задает коман-
дам за игровыми столами до семи вопросов. На разду-
мье дается минута, а право ответить предоставляется 
команде, первой нажавшей кнопку светового сигнала. 
За исполнением этого момента тщательно следят боко-
вые судьи. Во многом правила игры позаимствованы  
у аналогичной телеигры. 

главное — быстро нажать кнопку
6 октября в киноконцертном зале «Мир» на Цветном бульваре прошел брейн-ринг среди молодежных команд

Соревновались девять команд московских православ-
ных приходов. Район Хорошево-Мневники представля-
ла команда «Тироны». Все ее участники во главе с Рома-
ном Юрьевым — прихожане недавно возведенного хра-
ма Великомученика Федора Тирона.

В этом году тема брейн-ринга — «Москва и Романо-
вы». Некоторые вопросы из прозвучавших в игре вы-
звали серьезные затруднения. Например, почему на 
выставке «Венчание на царство», проходящей в Крем-
ле, практически целый зал посвящен двум московским 

митрополитам — Платону (Левшину) и Филарету (Дроз-
дову)? Никто не дал правильного ответа, однако ближе 
всех были «тиронцы». Ребята предположили, что это 
были правящие архиереи Московской епархии, одна-
ко на предложение ведущего немного дальше развить 
мысль, растерялись — и их ответ не засчитали.  
«Мы не стали спорить, — рассказывает один из участни-
ков команды, Федор, — но в душе знаем, что были пра-
вы и очень близки к победе». Митрополиты Платон  
и Филарет, действительно, в разное время возглавляли 
Московскую епархию, однако главным, что выделило 
их в истории, было участие в коронациях. В XVIII веке 
все коронации проводились в Кремле, но их церковные 
части возглавляли занимавшие Петербургскую и Новго-
родскую кафедру архиереи. 

Переходящий кубок завоевала команда «Покров»  
от храма Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. 
Представители Хорошево-Мневников заняли третье 
место. Они впервые участвовали в этом регулярном 
состязании. Несмотря на отсутствие опыта, основной 
трудностью для «Тиронов» стали не вопросы ведущего, 
а чисто техническая проблема — раньше других команд 
нажать на сигнальную кнопку. Так что придется орга-
низаторам для следующей игры подобрать вопросы по-
сложнее.

Дмитрий Яковский

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
Тел./факс: 8 (495) 492 85 41
Сайт: www.hram-bratsevo.ru
Адрес: ул. Саломеи Нерис, 4, корп. 2

 Храм Рождества Христова в Митине
Тел: +7 (495) 747 04 63, 747 04 64, 747 04 65
Сайт храма: www.hrammitino.ru
Адрес: ул. Муравская, 39

 Приход святых равноапостольных Константина и Елены  
в Митине
Тел: +7 (495) 759 51 01
Сайт: www.konstantin-i-elena.ru
Адрес: ул. Митинская, владение 11, ст. м. «Митино»

 Храм Новомучеников и Исповедников Российских  
в Строгине
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 Храм Преображения Господня в Тушине
Тел.: 8 (495) 491 91 03 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.spas-tushino.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 128

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы  
в Покровском-Стрешневе — Патриаршее подворье
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.)
Сайт: www.стрешнево.рпу.рф
Адрес: ул. Волоколамское шоссе д.52

 Храм Св. вмч. Феодора Тирона в Хорошево
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15, корп.1

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

приходские акции в храмах северо-западного викариатства в ноябре

— приход
— межприходское мероприятие

Обозначения:

Дата
[ноябрь] Мероприятие Место Организатор

1‒4

2‒10

3

4, 11, 18

5

6

7

10

17

19

20

24

26

28

Раздача прихожанам  
Нового Завета, православной литературы, 
листовок (молодежное объединение «Спас») 

Акция «Крутые каникулы» (http://vk.com/child2bro)

Помощь в организации, проведении  
на приходе праздника Дня Матери

Праздник в честь Дня Матери

Бал в здании Российского православного 
университета (ст. м. «Лубянка»). Участвуют дети  
из интерната Северодвинска и Москвы

Лекция на тему «Монашество средневековой Руси  
в обители прп. Сергия Радонежского»

«Соловецкие вечера» — цикл встреч

Встреча-беседа с православным психологом 
на тему «Преодоление разочарований»

Встреча добровольцев. Беседа о направлениях  
деятельности. Рассказ Терещенко М.С. об опыте работы  
в автобусе помощи бездомным

Уроки по скалолазанию  
(при положительном ответе центра BigWall)

Цикл занятий по апостольским посланиям — «Второе 
соборное послание святаго апостола Иоанна Богослова»

Экскурсия в Сретенский монастырь. Новое здание 
семинарии — православный hi-tech XXI века

Кулинарная встреча с Рони Редута —  
шеф-поваром ресторана Tween Pigs

Встреча-беседа с православным психологом на тему 
«Потребности ребенка, которые мы игнорируем»

Обучение основам верховой езды (конный клуб) 

Вечер семейного лагеря храма Вмч. Феодора Тирона

Молодежный фестиваль Северо-Западного викариатства

Цикл занятий по апостольским посланиям — «Третье 
соборное послание святаго апостола Иоанна Богослова»

Встреча-беседа с православным психологом на тему 
«Для кого мать растит сына»

Посещение ЦСО. Беседа о христианской 
жизни, исповедь, причастие помещение ЦСО

м. «Савеловская»

хр. Девяти Кизических 
мучеников

г. Москва, Новая 
площадь, 12

Три раза в год 
сообщество 
«Пригласим сироту  
в гости» устраивает 
недельные московские 
каникулы для детей 
из Северодвинского 
интерната 

Читает аспирант 
кафедры Церковной 
истории МГУ, студент 
Сретенской духовной 
семинарии Георгий 
Стариков

правильна. А наша работа, как актеров, 
“держать зеркало” перед человечеством». 

«Я сделал множество фильмов, про 
которые власть имущие говорили, что 
они провалятся. “Аполлон 13” — никакой 
интриги, мы заранее знаем, чем это за-
кончится! “Форрест Гамп” — что, вы дей-
ствительно будете следить за кретином 
на протяжении всего фильма?» 

«Существует ли роль, которую я не 
рискнул бы сыграть? Не могу сказать. 
Есть определенные темы или истории, 
которые мне просто не интересны... Лег-
ко сказать “да”, если проект обещает со-
брать много калабашек. Но всегда нужно 
прислушиваться к внутреннему голосу. 
Если он говорит “нет”, вы должны взве-
сить, стоит ли это вашего времени и по-
траченных усилий». 

«Работа, фильмы, шоу — это все здо-
рово, я люблю это. Но главное для 
меня — это моя семья. Я просто не 
могу представить себе свою жизнь без 
них, — переключается на более важную 
для себя тему Хэнкс. — Мы с Ритой жена-
ты шестнадцать лет, а любим друг друга 
больше двадцати. Моя жена — это моя 
жизнь».

«Мои дети привыкли к тому, что  
я актер. Они не воспринимают меня как 
знаменитость большой величины. Про-
сто папа приходит домой поздно и вы-
глядит в разной степени придурковато,  
в зависимости от роли, над которой сей-
час работает».

том Хэнкс: «Как родитель  
я допускаю ошибки»

 Я думаю, нужно быть глупцом, чтобы не верить в Бога…  
Что я сказал бы Ему при встрече? Пожалуй, ничего.  
Просто спросил бы: как дела? все в порядке?

К Гре-
ческой 
право-
славной 
церкви 
актер 
присо-
единился 
под вли-
янием 
жены

Дэна Брауна «Код да Винчи» и «Ангелы  
и Демоны». Католическая церковь неод-
нократно выступала с резкой критикой 
как самих книг, так и их экранизаций, 
а интернет-форумы кипели от возмуще-
ния фанатов. Сам Том не видит в этом 
проблемы: «Не думаю, что эти фильмы 
могли пошатнуть мою или чью-либо еще 
веру. Это вымышленные истории, и спо-
рить о них можно разве что за обеден-
ным столом».

Актер один из немногих, кто в Голли-
вуде исповедует Православие. 

Путь Хэнкса к Богу был непростым  
и извилистым, на протяжении своей 
жизни он был сторонником целого ряда 
различных христианских деноминаций, 
от мормонов до католицизма, а к Грече-
ской православной церкви присоединил-
ся после своей женитьбы на Рите  
в 1988 году и с тех пор больше не менял 
вероисповедание. Своих детей актер так-
же растит в православной вере.

«Церковь в прямом смысле слова кор-
мит бедных, заботится о голодных и ис-
целяет больных. Благодать Божия долж-
на быть не только в глазах верующего, 
но и в его руках».

«Я думаю, нужно быть глупцом, чтобы 
не верить в Бога… Что я сказал бы Ему 
при встрече? Пожалуй, ничего. Просто 
спросил бы: как дела? все в порядке?»

Перевод Дарьи Телегиной

«У меня ненормальное тело —  
большой зад и толстые ляжки. 
Кроме того, у меня придурко-

ватый нос, висящие уши, глаза, из-за ко-
торых я похож на китайца, и волосы, как 
у талмудиста», — так описывает сам себя 
Том Хэнкс, известный американский  
актер и продюсер.  

чив роль, я чувствовал себя совершенно 
особенным, знаете, как люди, решившие 
сложное уравнение или построившие 
что-то».

Окончив школу, Том решил заняться 
актерским ремеслом всерьез и поступил 
сначала в колледж Чабот, а затем в Кали-
форнийский университет.

«Знаете, как я думал? О-о-о... колледж... 
нужно заниматься химией и прочей ши-
зой, просиживать штаны в библиотеке  
и так далее. И тут меня осенило —  

«Как родитель я все равно допускаю 
ошибки, хотя очень стараюсь делать все 
правильно. Чему я учу своих детей?  
Любить, просыпаться по утрам с удо-
вольствием и не проливать газировку  
на диван».

Хэнкс известен как верующий чело-
век, он открыто говорит о своих рели-
гиозных убеждениях, и тем более стран-
ным для его поклонников оказалось 
участие актера в экранизациях романов 

подождите, там же можно изучать театр?  
И играть в пьесах? Конечно, когда мне 
подвернулась эта возможность, я поду-
мал, что выиграл в лотерею».

Хэнкс — настоящий трудоголик, филь-
мы следуют один за другим, его назы-
вают «ослепленным игрой», однако для 
Тома актерская игра — больше, чем про-
сто работа.

«Люди все в своей жизни делают ради 
какой-либо цели, даже если эта цель не-

На его счету более 40 ролей и две пре-
мии «Оскар» — за главные роли в филь-
мах «Филадельфия» и «Форрест Гамп» 

Отец Тома — шеф-повар местного ре-
сторана — не предполагал для сына ак-
терской карьеры. Он вообще не верил, 
что подобным ремеслом можно зараба-
тывать деньги. 

«У меня не было желания заниматься 
тем же, чем и отец. Не было способно-
стей, стремления. Папа здорово управ-
лялся с инструментами, я — нет. Папа 
работал в ресторане, а я вовсе не хотел 
этим заниматься. Помню, как-то раз я, 
собираясь в школу, пошел принимать 
душ. Внезапно в ванную врывается отец, 
отдергивает душевую штору и вопит: 
“Эй, там внизу люди, они берут на ра-
боту в местный фастфуд!” А я же при-
нимаю душ, весь голый и такой типа: 
“Э-э-э... пап, а почему я должен хотеть 
устроиться туда на работу?” А он стучит 
себя по лбу: “Да потому что там любой 
идиот может стать помощником управ-
ляющего за полгода!”».

В 12 лет, несмотря на скепсис отца, 
актер записался в школьный театраль-
ный кружок.«По пятницам у нас были 
прослушивания, и затем мы должны 
были ждать до понедельника, чтобы 
узнать, взяли ли нас в пьесу. Выходные 
тянулись бесконечно, ночью я не мог 
уснуть, зато потом, в понедельник, полу-

Кадр из фильма «Изгой», 2000
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Это добровольное общественное 
движение создано преподавателя-
ми московских колледжей. Внача-

ле в селе Козлово силами студентов и их 
наставников построили храм на 20 при-
хожан. Деревенскую избу переделали  
в домовую церковь. В селе возобнови-
лись прерванные в 30-е годы прошлого 
века богослужения. 

Фестивали в Козлове
За годы реализации проекта проведе-

но восемь фестивалей «Наследие».  
На них приезжают студенты, школьни-
ки, ученые, предприниматели, люди 
разных профессий из разных городов 
России, Украины, Белоруссии. В Козлове 
проводятся всевозможные мастер-клас-
сы и концерты. Например, этим летом 
приезжал мастер на все руки Леонид  
с тремя сыновьями. За полчаса они раз-
вернули передвижную кузницу. Каждый 
желающий под руководством мастера 
мог выковать несложный предмет на 
память. Мальчики — крючья для поход-
ного котелка, девочки — заколки и деко-
ративные гвозди. Были гончары, ткачи, 
музыканты играли на старинных инстру-
ментах…

Семь престолов
В 1834 году, когда Россия пришла в 

себя от наполеоновских войн, в селе Коз-
лово была открыта Введенская каменная 
церковь. С тех пор громада церкви доми-
нирует над всей окрестностью. Ее силуэт 
виден еще с дороги. 

В 30-е годы прошлого богоборческо-
го века Введенскую церковь закрыли. 
Здание храма использовали под клуб и 
склад. Новые пользователи не особо забо-
тились о поддержании здания в достой-
ном состоянии. Кровля полностью разру-
шилась, полы сгнили, стены обветшали. 

Участники проекта «Наследие» заду-
мываются о восстановлении Введенской 
церкви, хотя масштабы предстоящих ра-
бот, по оценкам приезжавших в Козлово 
архитекторов, колоссальны. В прежние 
годы церковь вмещала до 4000 прихожан 
и имела семь престолов.

Храм в честь новомученика
Понимая, что на ремонт Введенской 

церкви уйдут годы, участники проекта 
«Наследие» приняли решение возвести  
в селе новый деревянный храм для раз-
росшегося со временем прихода. 

Храм строили студенты строитель-
но-реставрационного колледжа № 26 на 
средства, собранные участниками про-
екта. Храм был освящен в честь священ-
номученика Алексия Козловского, слу-
жившего в начале XX века в Введенской 
церкви и претерпевшего за веру  
в 1937 году, а в 2000 году прославленно-
го в лике святых. В Козлове создан Музей 
Алексия Сибирского и новомучеников 
Вышневолоцкого благочиния. 

Со временем с Божией помощью уда-
лось изыскать средства, на которые нача-
ли реставрацию и большого Введенского 
храма. Правда, собранных средств хвати-
ло только на ремонт главного купола  
и установку креста. 

присоединяйтесь к проекту 
«наследие»!

 Полные реквизиты прихода:

Отделение 8607/0217 Сбербанка России.
171170, Тверская область, пос. Спирово,
пл. Советская, д. 3.
ИНН 7707083893,
БИК 042809679,
к/с 30101810700000000679,
р/с 40703810463310130062,
Банк получателя: отделение № 8607
Сбербанка России г. Тверь,
ОКПО 02796606,
ОГРН 1027700132195
КПП 695202001.

Нынешней осенью планируется на-
чать восстановление кровли, что оста-
новит ускоренное разрушение здания. 
Работы на высоте производят професси-
ональные строители под руководством 

архитекторов и реставраторов из Санкт-
Петербурга. Студенты и преподаватели 
на этом этапе могут выполнять только 
вспомогательные работы. Работу строи-
телей, естественно, приходится оплачи-
вать. 

Прихожане села Козлово, а также 
участники проекта «Наследие» будут бла-
годарны всем оказавшим посильную по-
мощи в воссоздании Введенской церкви.

На что нужны деньги?
Разработана смета продолжения работ 

по реставрации и ремонту кровли Вве-
денской церкви. Она предполагает вос-
становление кладки по карнизу — 4 ряда; 
демонтаж «стаканов»; стяжку поверхно-
сти свода — 3-7 мм; отливку белого камня 
карниза и др. 

Уже собрано и освоено 316 700 рублей. 
Еще нужно 968 475 рублей. Важна каж-
дая лепта: и рубль, и десять тысяч, и сто.

Дмитрий Яковский
/фото автора
Сайт проекта «Наследие» www.rosnasledie.ru

31 октября Церковь празднует  
память священномученика 

Алексия (Сибирского)
«Во исполнение приказа Сталина 
об аресте духовенства и мирян Рус-
ской Православной Церкви, кото-
рая была определена как антисо-
ветская, а следовательно, и анти-
государственная организация и в 
таковом качестве подлежала унич-

тожению, в течение августа-сентября 1937 года было арестовано все духовенство Ново-
Карельского и соседнего Козловского районов Тверской области, многие старосты, члены 
церковных двадцаток и православные миряне, независимо от того, были ли они председа-
телями колхозов, рядовыми колхозниками или остались в единоличных хозяйствах.
В то время к подследственным применялись беспощадные пытки, и некоторые из аресто-
ванных под воздействием мучительных телесных страданий оговаривали себя и других и 
подписывали протоколы, которые были составлены следователями; но не все соглашались 
на это. Одним из таких мужественных пастырей был священник Алексей Сибирский…
Во время весеннего сева в 1936 году кто-то донес, что священник молился в храме «за 
стахановскую весну», что было расценено властями как нарушение закона об отделении 
Церкви от государства. Отец Алексей был вызван для объяснений в районное управление 
НКВД. Священник сказал, что «за стахановскую весну» он не молился, а молился об изо-
билии плодов земных и эти слова были взяты им из служебника. Много раз вызывали свя-
щенника в связи с тем, что благочестивое местное население неоднократно подавало вла-

стям прошение — разрешить ходить 
по домам с молебнами.
29 августа 1937 года НКВД аресто-
вал священника, и он был заклю-
чен в Тверскую тюрьму. Несмотря 
на беспощадные допросы с приме-
нением пыток, отец Алексей дер-
жался мужественно и отрицал все 
возводимые на него следователями 
напраслины. 
Тройка НКВД приговорила благо-
чинного храмов Козловского бла-
гочиния священника Алексея Си-
бирского к расстрелу. Он был 
расстрелян через день после поста-
новления тройки, 13 ноября 1937 
года».

Игумен Дамаскин. Мученики, испо-
ведники и подвижники благочестия 
Русской Православной Церкви XX сто-
летия.

 Участники проекта 
«Наследие» задумыва-
ются о восстановлении 
Введенской церкви

Введенский собор


