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Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

ПАМЯТИ ИЕРЕЯ СЕРГИЯ
СИДОРОВА

А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

БОГОХУЛЬСТВО ПОД
ОБЛОЖКОЙ БЕСТСЕЛЛЕРА

Иван Бунин. Троица
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Священнослужители о книге
«Код да Винчи»
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Пасхальные торжества в Ховрине

Главная героиня спектакля – Красная Шапочка

Месяц май в храме в честь иконы Бо*
жией Матери «Знамение» в Ховрине на*
чался с радостного пасхального возгла*
са «Христос Воскресе!» Празднично уб*
ранный храм встречал своих прихо*
жан. Иконостас украсили цветами, а под
паникадилом повесили декоративное
пасхальное яйцо.
В преддверии праздника у строите*
лей было много работы – к Светлому
Христову Воскресению четыре звон*
ницы храма покрыли медью. Благоуст*
роена территория, которой предстоя*

ло вместить огромный поток людей,
стремившихся в этот святой день по*
молиться в храме и освятить свои пас*
хальные снеди.
В самый день праздника, 1 мая, на
площади перед храмом состоялся пас*
хальный концерт для детей. Ученики
воскресной школы подготовили ин*
сценированное представление «Про
Красную Шапочку». Известная сказка
была рассказана в духе христианской
любви и прощения: Серый Волк по слу*
чаю Великого праздника отказывался

Пасхальный детский праздник в Ховрине

съесть Красную Шапочку и ее бабушку,
а вместе с Волчонком, Птенчиком, Цве*
точками, Охотником и его Собакой по*
здравлял всех со Светлым Христовым
Воскресением. Завершилась празднич*
ная программа играми, хороводом и
чаепитием.
На Светлой седмице в пятницу 6 мая
в нашем приходе отмечался храмовый
праздник – день святого великомучени*
ка Георгия Победоносца. Первый в этих
местах храм, упоминаемый в писцовых
книгах XVII века, был возведен во имя

Иконостас в Знаменском храме

Освящение куличей в Великую Субботу
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На концерте для ветеранов войны

великомученика Георгия, и до сих пор в
Ховрине особо почитают этот празд*
ник. По окончании Божественной ли*
тургии был совершен первый после Па*
схи водосвятный молебен, и прихожа*
не с особым усердием молились пред
образом Божией Матери «Живоносный
источник». Затем все собравшиеся поз*
дравили с Днем Ангела и тезоименитст*
ва настоятеля храма протоиерея Геор*
гия Полозова. Чтобы отметить два пра*
здничных события, в этот день в Ховри*
не по традиции собрались священно*
служители ближайших приходов.
В мае 2005 года вся страна праздно*
вала 60*летие Победы в Великой Отече*
ственной войне. В храме в честь иконы
Божией Матери «Знамение» в Ховрине
священнослужители и прихожане позд*
равляли своих ветеранов. Приходской
совет собрал сведения о прихожанах,
воевавших на фронте и трудившихся в
тылу в 1941–1945 годах, и Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алек*
сий II в честь 60*летия Победы в Вели*
кой Отечественной войне 1941–1945
годов направил юбилейные Патриар*
шие грамоты Фекле Ефимовне Дрыгос*
те, Тамаре Максимовне Шевченко, Ру*
фину Гавриловичу Сонину, Татьяне Ива*
новне Дюковой, Нине Ивановне Царик,
Нине Сергеевне Маренковой и Анне Ан*
дреевне Сидельщиковой.
Грамоты и подарки*премии прихо*
жанам, ветеранам Великой Отечествен*
ной, вручил после Божественной ли*
тургии настоятель храма протоиерей
Георгий Полозов. Затем состоялся пра*
здничный концерт, на котором Виктор
Андреевич Никитин, заслуженный ар*
тист России, прочел ветеранам стихи
фронтовых поэтов, а Виктор Викторо*
вич Кожевников исполнил песни под
гитару.
За этот месяц Знаменская община
дважды отправлялась в паломнические
поездки. 15 мая состоялась одноднев*
ная поездка в Серпухов и Колюпаново, а
в конце месяца двухдневная в Нило*
Столобенский монастырь.
О паломничестве к мощам матушки
Евфросинии в Свято*Казанский монас*
тырь нам поведала руководитель па*
ломнической службы храма Надежда
Ивановна Юлина, ее рассказ вы сможе*
те прочесть на шестой странице газеты.
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ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ

Праздничный перезвон колоколов
более чем 300 православных храмов
столицы раздался 9 мая ровно в полдень
над Москвой. По благословению Свя*
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II колокола в течение по*
лучаса звонили в честь 60*летия Вели*
кой Победы.
Главный звонарь Московского Крем*
ля Игорь Коновалов подчеркнул: «Подоб*
ная перекличка колоколов проводится

Pravoslavie.ru
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Святейший Патриарх Алексий II
совершил чин освящения храма,
часовни на Белорусском вокзале

6 мая 2005 года на Белорусском
вокзале Москвы Предстоятель Рус,
ской Православной Церкви совер,
шил чин освящения храма,часовни
во имя святого великомученика Ге,
оргия Победоносца.
На торжественной церемонии при*
сутствовали управляющий делами Мос*
ковской Патриархии митрополит Калуж*
ский и Боровский Климент, министр
транспорта И.Е.Левитин, президент ОАО
«Российские железные дороги» Г.М.Фаде*
ев, работники Белорусского вокзала и
Московской железной дороги, а также
многочисленные гости.
Белорусский вокзал Москвы по праву
называют «вокзалом Победы». Отсюда в
1941 году отправлялись первые военные
эшелоны, и на этом вокзале в 1945 году
встречали возвращающихся из Западной
и Центральной Европы советских вои*
нов*освободителей. Поэтому именно в
этом месте было решено воздвигнуть
храм и освятить его накануне юбилея
Победы, в самый день праздника святого
великомученика Георгия Победоносца.
Златоглавый храм*часовня в честь
святого великомученика Георгия Побе*
доносца находится внутри нового зда*
ния Белорусского вокзала. Высота хра*
ма 6,5 метров, длина 13,5 метров. На*
стоятелем новопостроенного храма на*

значен председатель Издательского со*
вета Русской Православной Церкви про*
тоиерей Владимир Силовьев.
В настоящее время на московских вок*
залах уже действуют четыре часовни и
один храм*часовня. Первая из них – ча*
совня во имя святителя Митрофана Воро*
нежского – была освящена 20 августа
2001 года на Павелецком вокзале. Вторая
часовня во имя блаженной Матроны Мос*
ковской была открыта на Курском вокзале
16 апреля 2005 года. Третья часовня на
Ярославском вокзале носит имя препо*
добного Сергия Радонежского, поскольку
именно отсюда идут поезда до Сергиева
Посада, до Свято*Троицкой Сергиевой Ла*
вры. Весной 2004 года в правом крыле за*
ла ожидания Киевского вокзала были за*
вершены работы по возведению храма*
часовни в честь Киево*Печерской иконы
Божией Матери. Администрация Казан*
ского вокзала также выделила помещение
для храма*часовни в честь Казанской ико*
ны Божией Матери. Сейчас отделочные
работы практически закончены, и в бли*
жайшее время храм будет открыт.
Недавно Русская Православная Цер*
ковь и ОАО «Российские железные доро*
ги» заключили договор о сотрудничестве
в целях возрождения духовности, осно*
ванной на традиционных нравственных
ценностях.
В рамках договора стороны намерены
совместно осуществлять мероприятия,
направленные на духовно*нравственное
попечение о путешествующих: возрожде*
ние в рамках системы российских желез*
ных дорог исторической традиции дея*
тельности православных храмов*часовен
и передвижных храмов*вагонов, а также
оказание помощи беспризорным и без*
надзорным детям и иным категориям со*
циально не защищенных граждан.
Официальный сайт
Русской Православной Церкви
Mospat.ru
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впервые за последние 80 лет. В 1945 году
это было сделать невозможно, так как на
немногих открытых столичных храмах
практически не осталось колоколов». 9
мая одновременно все звонари подня*
лись на свои колокольни и исполнили
Пасхальный благовест.
Игорь Коновалов рассказал, что до
революции, когда в Москве на Пасху зву*
чали все «сорок сороков», знатоки езди*
ли на Воробьевы горы, где гармонично
переливались «малиновые» звоны всей
столицы. «Особенно ценили, когда ветер
дул в сторону Москвы, в этом была осо*
бая музыкальная эстетика», – заметил
эксперт колокольного дела.
По его словам, издревле на Руси,
кроме церковных праздников, коло*
кольным звоном отмечались и все важ*
ные государственные события, в честь
военных побед звучал так называемый
«викториальный звон».

Крест Патриаршего служения
10 июня 2005 года исполняется 15
лет со дня возведения на Патриар,
ший престол (интронизации) Свя,
тейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II.
15 лет назад, на Поместном Соборе
1990 года, митрополит Ленинградский и
Новгородский Алексий (Ридигер) был
избран Патриархом. Этот год стал пере*
ломным для страны. В 1991 году распал*
ся Советский Союз, начался новый пери*
од политической истории России.
Новоизбранный Патриарх ответил на
обращенный к нему вопрос председателя
Собора положенными по чину словами:
«Избрание меня Освященным Помест*
ным Собором Русской Православной
Церкви Патриархом Московским и всея
Руси со благодарением приемлю и нима*
ло вопреки глаголю». 10 июня 1990 года в
Богоявленском соборе Москвы состоя*
лась интронизация Святейшего Патриар*
ха Московского и всея Руси Алексия II.
Предстоятелем Русской Православ*
ной Церкви в трудные годы глобальных
перемен в церковной и общественной
жизни, слома государственного строя и
изменения границ было суждено стать
митрополиту Алексию, выступавшему за
активную позицию Церкви в обществе,
за взаимное невмешательство Церкви и
государства во внутренние дела друг дру*
га и сотрудничество в различных сферах
во благо народа.
«Я ехал в Москву на Собор, имея пе*
ред глазами большие задачи, открывши*

еся, наконец, для архипастырской и во*
обще церковной деятельности в Петер*
бурге. Никакой, говоря светским язы*
ком, «предвыборной кампании» я не вел.
Только после Архиерейского Собора,
где я получил больше всех голосов ар*
хиереев, я почувствовал, что есть опас*
ность, что чаша сия меня может и не ми*
новать. Я говорю «опасность», потому
что, будучи двадцать два года управляю*
щим делами Московской Патриархии
при Святейших Патриархах Алексии I и
Пимене, я прекрасно знал, насколько
тяжел крест Патриаршего служения. Но
я положился на волю Божию: если будет
воля Господня на мое Патриаршество,
то, видимо, Он даст и силы», – вспоми*
нает о том времени Святейший Патри*
арх Алексий II.
Ныне, через пятнадцать лет, мы на*
блюдаем благие плоды Первосвятитель*
ского служения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II: вос*
становленные и вновь построенные
храмы, церковные приюты, богадельни
и больницы, воскресные школы, право*
славные гимназии и институты и многое
другое. Но главное – возрождаются не
только церковные стены, но храмы душ
человеческих, народ наш возвращается
к Богу.
Многая и благая лета Святейше,
му Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II!
Наталья Александрова

Банк России выпустит серебряную
монету с изображением Раифского
монастыря
В июне 2005 года Банк России плани*
рует выпустить памятную монету из се*
рии «Памятники архитектуры России»,
посвящённую Раифскому Богородицко*
му мужскому монастырю Казанской
епархии. Монета номиналом 3 рубля бу*
дет чеканиться из серебра 925*й пробы,
масса драгоценного металла составит
31,1 грамма. Планируемый тираж – 20
тысяч штук.
Раифский Богородицкий мужской мо*
настырь расположен в 30 километрах от
Казани в сторону города Зеленодольска.
Раифская, в честь преподобных отцев, в
Синае и Раифе избиенных, Богородицкая
общежительная пустынь была основана
иеромонахом Филаретом, впоследствии
прославленным Церковью в лике святых,

Фото: http://raifa.ru

Александр Косничев. Звонари

В честь 60,летия Победы 9 мая в Москве
был совершен колокольный перезвон
всех православных храмов города

в 1613 году. В настоящее время она являет*
ся крупнейшим из действующих монас*
тырей Казанской епархии. Его восстанов*
ление началось в 1991 году.
Официальный сайт Раифского
монастыря: Raifa.ru
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ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Разговор на морском берегу
По узкой пустынной дороге, ведущей к морю, не спеша
идет молодой человек. Простой льняной плащ*паллий выда*
ет род его занятий: перед нами странствующий философ.
Его родители, жители одной из разбросанных на берегах
Средиземного моря греческих колоний, видимо, были до*
статочно богаты, чтобы дать сыну прекрасное образование
и позволить ему отдаться столь непрактичной в обыденной
жизни страсти – поиску истины.
Первым его учителем, очевидно, был стоик, скоро разо*
чаровавший своего ученика приземленностью помыслов.
Следующий наставник уже после нескольких бесед завел
меркантильный разговор об их оплате. Философы*пифаго*
рейцы оказались слишком требовательными: прежде чем
учиться знанию у них, человек должен в совершенстве овла*
деть искусством музыки, астрономии и геометрии. Нет, наш
философ явно не пифагореец. Лицо его приветливо, а взгляд
спокоен и задумчив. Он идет из шумного, многолюдного го*
рода на пустынное побережье, чтобы здесь в тишине и по*
кое предаться размышлениям о Божественном. Скорее все*
го, перед нами один из последователей Платона, увлечен*
ный созерцанием мира сверхчувственных идей.
Следом за ним по пустынной дороге шел старец, почтен*
ный видом, с приятной и важной осанкой. Между ними завя*
залась беседа, во время которой старец спросил молодого
человека о смысле и назначении философии, а потом пове*
дал, что некогда были люди блаженные, праведные и угодные
Богу, говорившие Духом Святым и предсказывавшие буду*
щее, которое и сбывается ныне. Они одни знали и возвещали
людям истину, не смотря ни на кого, не боясь, не увлекаясь
славою, они говорили только то, что слышали и видели, ког*
да были исполнены Святого Духа. «Писания их существуют и
ныне, и кто читает их с верою, получит много вразумления
относительно начала и конца вещей, равно как и того, что
должен знать философ», – завершил он свой рассказ.
«Философия поистине есть величайшее и драго
ценнейшее в очах Божиих стяжание: она одна при
водит нас к Богу и делает нас угодными Ему, и под
линно святы те, которые устремили свой ум к фило
софии, но многие не угадали, что такое философия и
для какой цели она ниспослана людям, иначе не было
бы ни платоников, ни стоиков, ни перипатетиков,
ни теоретиков, ни пифагорейцев, потому что это
знание только одно».
Иустин Философ
Этот разговор с неизвестным великим старцем, который,
скорее всего, принадлежал к мужам Апостольским, и опреде*
лил жизненный путь Иустина Философа до самой его муче*
нической кончины в 166 году.
Святой Иустин – первый из Отцев Церкви, сочинения ко*
торого дошли до наших дней в значительном количестве и
целости. Иустин Философ писал свои апологии в защиту хри*
стиан для римских кесарей, безбоязненно вступал в публич*
ные диспуты в самом Риме. Он был обезглавлен за бесстраш*
ное исповедание веры в Господа Иисуса Христа в правление
самого известного императора*философа Марка Аврелия.
День памяти святого мученика Иустина Философа 14 ию*
ня по новому стилю (1 июня по старому стилю). Мощи его на*
ходятся в Риме.

Коллаж Леонида Большакова
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Священномученик протоиерей Философ Орнатский
13 июня (31 мая по старому стилю) Русская Православная Церковь празднует память убиенных
в 1918 году священномученика протоиерея Философа Орнатского и его сыновей мучеников
Бориса и Николая.
'
Протоиерей Философ
Ор*
ков, подвизавшихся в Обществе
натский – человек необычай*
религиозно*нравственного про*
ных дарований и яркой судьбы.
свещения, – Василий Павлович
Знакомясь с его жизнеописани*
Казанский (впоследствии митро*
ем, не устаешь удивляться, сколь
полит, священномученик), Иван
многое успел сделать этот та*
Александрович Кочуров (впос*
лантливый пастырь Божий за
ледствии протоиерей, священно*
отведенное ему на земле время.
мученик), Василий Иванович Бе*
Маститый петербургский свя*
лавин и Иван Николаевич Страго*
щенник, вдохновенный пропо*
родский – будущие Святейшие
ведник, строитель нескольких
Патриархи Всероссийские Тихон
храмов, отец многочисленного
и Сергий.
семейства, председатель не*
Близкие отношения связывали
скольких благотворительных
семейство Орнатских с батюшкой
обществ, за заслуги свои удосто*
Иоанном Кронштадтским. Родной
енный потомственного дворян*
брат отца Философа, священник
ства, защитник Православия, он
Иоанн Николаевич Орнатский,
жил в тяжелое время испытаний
был женат на племяннице крон*
и перемен и одним из первых
штадтского пастыря, и именно он
пал от рук безбожных властей,
служил Божественную литургию,
учинивших невиданное за сто*
за которой молитвенник земли
Новомученик протоиерей Философ Орнатский
летия гонение на христианство.
Русской в последний раз причас*
(1860–1918)
Философ Николаевич Ор*
тился Святых Христовых Тайн.
натский родился 21 мая 1860 года. Обучался сначала в
Почти двадцать лет отец Философ являлся духов*
Кирилловском Духовном училище, а затем в Новгород* ным сыном святого праведного Иоанна Кронштадт*
ской Духовной семинарии. В 1885 году он со степенью ского, который любил бывать в доме Орнатских. «Ког*
кандидата богословия окончил Санкт*Петербургскую да приходил отец Иоанн, – вспоминает Лидия Филосо*
Духовную академию. Летом 1885 года Философ всту* фовна, – нас, детей, обычно выстраивали в гостиной, и
пил в брак и вскоре принял священство.
он, подходя к каждому и благословляя, клал руку на го*
По окончании обучения в числе лучших студентов лову и целовал в лоб».
отец Философ был оставлен в Санкт*Петербурге.
Протоиерей Философ был редактором и цензором
Вскоре иерей Философ вступил в Общество рас* таких столичных духовных журналов, как «Санкт*Пе*
пространения религиозно*нравственного просвеще* тербургский Духовный Вестник» (издавался с 1894 го*
ния в духе Православной Церкви, созданное в 1881 го* да), «Отдых христианина» (с 1901 года), «Православ*
ду в ответ на злодейское убийство Государя Императо* но*Русское слово» (с 1902 года).
ра Александра II для противодействия надвигавшейся
Сам батюшка, имея большую семью (у него было
на Россию анархии, безбожию и опасному влиянию десять детей), жил очень скромно. Всё множество об*
инославных религиозных течений. Это общество про* щественных званий и должностей, которые он нёс во
существовало более 36 лет, до 1918 года. Как видим, славу Божию, средств к существованию не приносили.
еще до трагических событий в России предчувствова* Ему, председателю комитетов по строительству хра*
ли опасность безрелигиозного мировоззрения, пыта* мов, приходилось давал частные уроки, чтобы прокор*
лись противостоять грядущей буре революционных мить семью.
потрясений. Русский религиозный ренессанс, начав*
В 1913 году батюшка был назначен на должность
шийся в конце XIX века, был жестоко раздавлен маши* настоятеля Казанского кафедрального собора в Санкт*
ной большевистского государства. Кажется, что Рос* Петербурге. Во время Первой мировой войны отец
сии не хватило всего лишь 10*20 лет для того, чтобы Философ отдал свою квартиру под лазарет для ране*
религиозно*просветительская деятельность право* ных воинов, а сам с семьёй переехал в небольшое ка*
славных обществ и общин принесла свои плоды. Само зённое помещение.
то, что Православная Церковь вновь вошла в жизнь
Обладая прекрасным проповедническим даром, ба*
мирян, стали издаваться церковные и церковно*свет* тюшка не раз призывал свою паству не принимать раз*
ские газеты и журналы для широких народных масс, лагающих идей большевизма. В январе 1918 года отец
появилась целая плеяда русских религиозных филосо* Философ организовал защиту святынь Александро*
фов и публицистов, свидетельствовало о возрождении Невской Лавры, устроив к ней крестные ходы со всех
общественного интереса к Православию, о начале зре* храмов столицы. Здесь на его глазах во время револю*
лого воцерковления наших соотечественников.
ции был расстрелян муж сестры его жены, священному*
Набирая со временем силу, Общество преврати* ченик протоиерей Пётр Скипетров (память 20 января).
лось в значительную духовно*просветительскую и
9 августа 1918 года его вместе с двумя старшими
благотворительную организацию, имевшую не только сыновьями, Николаем и Борисом, арестовали. Во вре*
свои храмы, но также и школы, библиотеки, типогра* мя ареста он был совершенно невозмутим и спокоен.
фии, книжные склады и магазины, учреждения обще* Прихожане собрались в многотысячную толпу и шли
ственного призрения, предприятия общественного по Невскому проспекту на Гороховую в ЧК, требуя ос*
питания и многое другое. И всем этим Общество было вобождения своего пастыря. Делегацию верующих че*
обязано в первую очередь отцу Философу Орнатскому, кисты приняли, коварно обещая выполнить их требо*
назначенному председателем в 1892 году и пребывав* вания. Но в ту же ночь батюшку перевезли в тюрьму
шему в этом звании 26 лет.
города Кронштадта. Предположительно около 30 ок*
тября 1918 года вместе с сыновьями и другими 30 за*
Перед тем как расстрелять заключенных, ключёнными офицерами отца Философа повезли на
отца Философа спросили: «Кого сначала уби расстрел. По дороге батюшка читал вслух отходную
вать – вас или сыновей?» Батюшка ответил: над приговорёнными. Место казни находилось, по од*
ним предположениям, в Кронштадте, по другим – не*
«Сыновей».
подалёку от Финского залива между Лиговом и Ора*
Кроме Общества распространения религиозно* ниенбаумом. Тела расстрелянных, по*видимому, были
нравственного просвещения, отец Философ являлся сброшены в залив.
Перед тем как расстрелять заключенных, отца Фи*
также членом комитета Православного Миссионер*
лософа
спросили: «Кого сначала убивать – вас или сы*
ского Общества.
новей?»
Батюшка ответил: «Сыновей». Пока расстрели*
В 1893 году отец Философ был избран гласным
Санкт*Петербургской городской Думы от духовенства вали юношей, отец Философ, став на колени, молился.
и нёс свои полномочия до 1917 года. Именно он вы* Для расстрела батюшки построили взвод красноар*
ступил с ходатайством о необходимости празднично* мейцев. Те отказались стрелять. Позвали китайцев, но
они, устрашенные чудесной силой и видом молящего*
го отдыха для торговых людей.
По благословению архиепископа Финляндского и ся коленопреклоненного старца, также отказались.
Выборгского Антония (Вадковского) и отца Иоанна Тогда к батюшке подошел вплотную молодой комис*
Кронштадтского отец Философ начинает привлекать сар и выстрелил в него из револьвера в упор.

к живой проповеди студентов Санкт*Петербургской
Духовной академии. В списке студентов*проповедни*
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ МОСКВЫ

Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве

Хорошево – часть городской мест*
ности, сохранившая древнее название,
частично рельеф и каменную церковь
конца XVI – середины XIX века – самую
яркую достопримечательность района.
Она торжественно возвышается на фо*
не деревьев на левом краю высокого,
обрывистого склона Москвы*реки.
В далеком прошлом эта земля за реч*
кой Ходыней именовалась Ходынским
лугом. Принадлежала она Дмитрию
Донскому, затем его наследникам и дру*
гим лицам и особенно ценилась за бли*
зость к реке (основному средству пере*
движения) и к старым Волоколамской и
Звенигородской дорогам.
Дворцовое село Хорошево впервые
упоминается в 1572 году при Иване
Грозном. В конце XVI века в числе мно*
гих владений Бориса Годунова в Подмо*
сковье было и Хорошево, имение с заго*
родным дворцом. Голландский купец
Исаак Масса, описывая богатства Году*
нова, отмечал: «...у него было много до*
мов, в числе которых был один очень
красивый, в расстоянии одной мили от
Москвы, называемый Хорошево, что
значит красивый. Дом этот был постро*
ен на горе, близ реки Москвы. Здесь Бо*
рис часто веселился с иностранными
докторами и другими лицами, роскош*
но угощал их и, дружески обращаясь с
ними, нисколько не умалял своего до*
стоинства».
Точная дата строительства церкви в
Хорошеве не установлена, можно пред*
положить, что это был 1597 год.
Троицкий храм в Хорошеве отно*
сится к типу сооружений с крещатым
сводом. К этому же типу в Москве при*
надлежат и другие известные памятни*
ки архитектуры, получившие в искусст*
вознании наименование «годуновских».
Храм в Хорошеве изначально был
трехпрестольным: помимо главного
Троицкого престола, имелось два боко*

вых – святителя Николая, особенно по*
читавшегося на Руси защитника право*
славных, и Феодора Стратилата — не*
бесного покровителя царя Феодора Ио*
анновича.
В 1605 году в обстановке начавшей*
ся смуты Борис Годунов умер, его дво*
рец и церковь стали свидетелями бур*
ных и трагических событий польско*
литовского нашествия. А в 1619 году у
села был торжественно встречен высо*
копоставленным духовенством и бояр*
ством митрополит Филарет, вскоре по*
ставленный в Патриархи.
Бурные годы Петровских реформ,
перевод столицы из Москвы в Петер*
бург отразились и на жизни древнего
села. Оно по*прежнему осталось двор*
цовым, однако ставшие крайне редки*
ми царские посещения не способство*
вали сохранению былого великолепия.
В 1749 году сюда ненадолго заезжала
императрица Елизавета Петровна. Ми*
моходом побывала в Хорошеве в 1767
году и Екатерина II.
В 1730–1740*х годах село принадле*
жало Дворцовой Конюшенной канце*
лярии, которая осуществила там строи*
тельство конного завода для разведения
и содержания различных пород лоша*
дей. При Хорошевском заводе в 1730*х
годах организуется специальная коню*
шенная школа для детей, просущество*
вавшая без малого два столетия.
В 1913 году состояние хорошевско*
го храма стало вызывать опасения.
Уполномоченные сельского общества
обратились в Министерство внутрен*
них дел по поводу укрепления берега
Москвы*реки в целях предотвращения
разрушения храма. Обследование под*
твердило, что церковь находится все*
го в 4 саженях (8,5 метрах) от крутого
берега, постепенное оползание кото*
рого угрожает ей разрушением, поэто*
му необходимо как можно скорее ук*

репить берег или перенести храм на
более безопасное место. Средства на
это требовались весьма значительные,
дело затянулось до 1917 года и так и не
было решено.
После 1917 года жизнь храма ослож*
нилась, но прихожане не покидали его.
В 1922 году многие предметы из драго*
ценных металлов были изъяты, о чем
свидетельствует опись имущества за
1924 год. Взамен от верующих поступа*
ли новые облачения, дарохранительни*
цы, богослужебные сосуды, Евангелия,
но веяние нового времени давало знать
о себе все чаще. Только в течение 1925
года храм трижды обворовывали, из не*
го исчезла серебряная утварь. Несмотря
на многие трудности, богослужение
продолжалось до лета 1939 года. Поста*
новлением Московского областного
комитета Советов РК и КД от 5 августа
1939 года решено было Свято*Троиц*
кую церковь закрыть, а здание исполь*
зовать под детскую консультацию. Иму*
щество храма было разграблено и час*
тично уничтожено. После войны в цер*
ковном здании разместился колхозный
клуб, затем цех торшонированных кар*
тин, салон «Цветные камни».
В 1989 году церковь была возвраще*
на верующим, и на Пасху 30 апреля со*
стоялось первое богослужение. Много
сделал для вновь открытого храма пер*
вый настоятель иерей Алексий Чулей. В
1989 году он рассказывал: «Службу в
храме запретили 50 лет назад. Храм
был по сути дела репрессирован, разде*
лив тем самым судьбу всего русского
народа. Сейчас восстановление идет
очень медленно, мы можем рассчиты*
вать только на свои и на благотвори*
тельные деяния. Для сбора средств мы
устраиваем благотворительные кон*
церты, на одном из которых присутст*
вовал посол Великобритании. А еще в
прошлом году в здании находился клуб.
Ко мне приходят исповедоваться, ка*
ются в том, что там, где сейчас идет
служба, творится таинство церков*
ное, – плясали, смотрели кино».
В 1993 году собранные с большим
трудом несколько десятков старых и
новых икон были похищены, но свя*
щенники, прихожане, жертвователи
продолжали с любовью обустраивать
храм. Заботами настоятеля архиманд*
рита Феофана (Ашуркова; ныне епис*
коп Ставропольский и Владикавказ*

ский) были восстановлены иконостасы,
расписаны стены.
В воскресенье 5 июля 1998 года в
храме святой Живоначальной Троицы
прошло торжественное богослужение
по случаю празднования 400*летия со
дня его основания. В Хорошево прибыл
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, которого встреча*
ли настоятель храма архимандрит Фео*
фан, префект СЗАО В.А.Козлов и другие.
Его Святейшество совершил великое
освящение двух престолов храма: цент*
рального – в честь Пресвятой Троицы и
придельного – во имя пророка Илии, а
затем отслужил Божественную литур*
гию. В благословение храму*юбиляру
Святейший Патриарх передал Казан*
скую икону Божией Матери с дарствен*
ной надписью.
Шедевр древнерусской архитектуры
храм в селе Хорошеве стал центром
притяжения тысяч людей, гордящихся
его многовековой историей, красотой.
С воссозданием прихода возрождаются
прежние богослужебные традиции и
появляются новые. С 2001 года в ночь
на праздник Крещения Господня духо*
венство храма совершает великое освя*
щение воды на озере Бездонное в Сере*
бяном Бору. Чин освящения происхо*
дит при огромном стечении людей,
многие из которых затем погружаются
в ледяную купель.
С 1994 года по благословению Свя*
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II клириками храма явля*
ются сотрудники Отдела внешних цер*
ковных связей в священном сане. В дни
Рождественских Святок и Светлой сед*
мицы здесь совершает богослужение
председатель Отдела, постоянный член
Священного Синода Русской Право*
славной Церкви, митрополит Смолен*
ский и Калининградский Кирилл. Так в
судьбе Хорошева, некогда являвшегося
местом важных дипломатических
встреч, символично переплелись исто*
рия и современность.
В настоящее время настоятелем
храма Живоначальной Троицы в Хоро*
шеве является заместитель председате*
ля ОВЦС епископ Егорьевский Марк
(Головков).
По книге « Храмы Северо3Западного
округа и Зеленограда». М.: Издатель3
ский дом «Знаменское», 2000.

Фото: Лариса Беляева

Фото: Валерия Ефанова

Храм Троицы на берегу
Москвы,реки

Епископ Егорьевский Марк на крестном ходе в Хорошеве в 2005 году
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
К источнику блаженной Евфросинии
Паломничество – это настоящий ду*
ховный труд, а в современное время,
когда среди житейских забот трудно
оторваться от удобств городской жизни,
этот труд можно даже считать подвигом.
Для многих мирян поклонение близким
и дальним святыням – подчас единст*
венная возможность потрудиться «Бога
ради», взглянуть трезвым взором вглубь
себя, переосмыслить свою жизнь, ощу*
тить милость Божию и, если будет на то
Его святая воля, получить исцеление.
В эти пасхальные дни, в Неделю свя*
тых жен*мироносиц, прихожане Зна*
менской общины совершили паломни*
ческую поездку в Серпухов и Колюпа*
ново, к мощам матушки Евфросинии, в
Свято*Казанский монастырь.
Серпухов – древний стратегичес*
кий пункт Московского княжества на
реке Оке. Первое упоминание о нем
относится к 1339 году. Имея выгодное
положение, город быстро застраивал*
ся, и уже во второй половине XIV века
здесь были заложены Высоцкий и Вла*
дычный монастыри. Во время поездки

У источника

паломники смогли поклониться чудо*
творному образу Божией Матери «Не*
упиваемая Чаша» и помолиться у свя*
тых мощей преподобного Афанасия
Высоцкого (младшего), Серпуховско*
го чудотворца. Прихожане Знаменско*
го храма посетили Богородицкий Вы*
соцкий мужской и Введенский Вла*
дычный женский монастыри, в кото*
ром хранятся такие святыни, как час*
тицы Гроба Господня и Пояса Пресвя*
той Богородицы.
Далее путь наших паломников лежал
в Тульскую землю, в Свято*Казанский

монастырь, знаменитый своим целеб*
ным источником. «Берите воду из моего
колодезя и будете здоровы», – говорила
старица Евфросиния. Господь, прослав*
ляя свою подвижницу, не оставляет и
нас грешных. Известны случаи, когда
здесь исцелялись люди, которым врачи
поставили безнадежный диагноз «рак
крови». Скольких страждущих видел
Свято*Казанский монастырь, сколько
человеческого горя здесь, по милости
Божией, обратилось в радость! Разве не
достойно удивления одно то, что в рос*
сийской глубинке прямо*таки в чистом
поле растет и ширится обитель?
Блаженная старица Евфросиния (в
миру – княгиня Евфросиния Вязем*
ская) подвизалась в подвиге юродства
ради Христа во Введенском Владычнем
монастыре с 1806 по 1845 год. Ее по*
движническая жизнь была известна
всему городу. Святой Филарет, митро*
полит Московский и Коломенский, по*
сещая обитель, подолгу беседовал с ней
в ее келье. Но по вражескому навету
блаженная старица была изгнана из
обители и последние 10 лет своей жиз*
ни провела в селе Колюпанове (ныне
Тульская область). Блаженная преста*
вилась 3 июля 1855 года и была погре*
бена в пределе церкви села Колюпано*
во. В 1988 году она была причислена к
лику святых Тульской земли.

Как часто мы, родители, ищем глаза*
ми на полках книжных магазинов изда*
ние, читать которое было бы не только
интересно, но и полезно. Книжка
издательства Белорусского экзархата, –
та самая, ее захочется не только перечи*
тать самим, но и подарить знакомым. В
основу сборника легли первые пробы пе*
ра студентов богословского факультета
Европейского Гуманитарного Универси*
тета Минска и выпускников Школы кате*
хизаторов при Минской епархии, а так*
же уже публиковавшиеся рассказы и сти*
хи известных писателей и поэтов. Иллю*
стрированная нежными, проникновен*
ными картинками, эта книга состоит из
множества коротких поучительных ис*
торий, в каждой из которых, словно в ка*

Паломнические поездки
храма в честь иконы Божией
Матери «Знамение» в Ховрине
25 июня
Свято*Пафнутиев
Боровский монастырь. Источник.
22,25 июля
Псково*Печерский
монастырь. Источник.
13 августа
Троице*Сергиева Лавра.
Хотьково. Источник.
15 октября
Давидова пустынь. Источник.
Запись на поездки
заблаговременно по телефону:

453,91,01
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пельке воды, отразилась частица Божест*
венной доброты и любви. Книга издана
по благословению Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, митрополита Минского и
Слуцкого Филарета.

Бывая в таких местах, ясно понима*
ешь, что именно так и возрождается
страна. В глуши, на бездорожье вдруг
воздвигается святой крест, и простор
Русской земли, как и в стародавние
времена, вновь оглашается церковным
звоном. Монастырь – наглядное посо*
бие по народному хозяйству, в кото*
ром все делается с молитвой: и строи*
тельство, и украшение храма, и приго*
товление трапезы. Нет ничего случай*
ного, легкомысленного, все устроено с
мудростью и во славу Божию. Здесь по*
нимаешь, что можем мы сегодня гор*
диться не только своим прошлым, но и
настоящим, такими подвижницами,
как насельницы Свято*Казанского
женского монастыря.
Надежда Ивановна Юлина

А.Ч. Козаржевский
Московские святцы
(Православный месяцеслов).
М.: Храм святой мученицы
Татианы, 2005.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Навстречу детским сердцам.
Автор,составитель Б.А. Ганаго.
Минск: Издательство Белорусского
экзархата, 2003.

Надгробие могилы блаженной Евфросинии

К 250*летию Московского государ*
ственного
университета
имени
М.В.Ломоносова и 10*летию возобнов*
ления богослужений в храме во имя
святой мученицы Татианы в Москве
вышло редкое издание. Всем изучав*
шим древнегреческий язык, без со*
мнения, знакомо имя профессора
А.Ч.Козаржевского (+ 1995), на книгах
которого выросло не одно поколение
студентов.
Специалист по древним языкам и
классической литературе, автор цер*
ковно*исторических исследований, он
прекрасно знал и любил Москву, ее хра*
мы и монастыри.
В этой небольшой по объему книге
сосредоточился опыт многолетней
церковно*приходской жизни. В хроно*
логическом порядке, следуя за церков*
ным календарем, автор перечисляет

Храм в честь иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине оказывает по*
мощь малоимущим и многодетным
семьям и примет в качестве пожерт*
вования чистую, в хорошем состоя*
нии одежду, взрослые и детские вещи.

московские святыни, престольные пра*
здники, исторические события. Книга
будет интересна и полезна всем, кто
интересуется историей Москвы право*
славной.

Главный офис:
м. Тимирязевская, автобус № 12 до осG
тановки «Поликлиника»; м. ВДНХ, тролG
лейбус 13,69; м. Рижская, автобус № 19.
8й проезд Марьиной Рощи, дом 30
Тел. 2190203
Часы работы: с 900 до 1930
Воскресенье с 1000 до 1800

Редакция газеты «Лампада»
объявляет, что 18 июня 2005 года
в 15.00 в приходском доме храма
в честь иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине состоится
встреча с читателями.
Приглашаем всех желающих и
ждем ваших замечаний, вопросов
и предложений.

www.sonex.ru

Фирма «СОНЭКС» основана в 1991 году. Уже 12 лет мы
изготавливаем стальные двери различной комплектации, в том
числе элитного класса, любого направления открывания, одно#,
двустворчатые, арочные, с дополнительными вставками, а также
двери, оснащенные бронестеклами, зеркалами, коваными
элементами, иллюминаторами, жалюзи, бронированные двери, в
том числе – с защитой от автомата Калашникова, двери из
нержавеющей стали. Все двери изготавливаются по
индивидуальным заказам, по стандартным и нестандартным
размерам.
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ЛАМПАДКА
День рождения Церкви
После Своего Воскресения Гос*
подь наш Иисус Христос пробыл
на земле еще сорок дней. Он яв*
лялся женам*мироносицам и апо*
столам, беседовал с ними о Царст*
вии Небесном и подготовлял к то*
му, что скоро им надлежит отпра*
виться проповедовать Его учение
по всему миру.
И вот наступил день прощания.
Господь с учениками вышли из Ие*
русалима и поднялись на Елеон*
скую гору. Здесь Спаситель послед*
ний раз напомнил апостолам, что
на них сойдет Дух Святой, Кото*
рый наделит их духовной силой.
После этого Иисус Христос под*
нял руки к небу и вознесся на небо.
Десять дней прошло с этого не*
забываемого дня. Ученики Хрис*
товы все это время не покидали
Иерусалим. В еврейский праздник

Пятидесятницы они собрались
вместе для молитвы, как вдруг раз*
дался сильный шум и над голова*
ми апостолов появились языки ог*
ня. Как и обещал Господь Иисус
Христос, Дух Святой сошел на мо*
лящихся, и вот, наделенные Боже*
ственной силой, эти неученые,
простые люди заговорили на раз*
ных языках! Особенно удивлялись
иноземцы, пришедшие в Иеруса*
лим на праздник, – они никак не
ожидали услышать здесь родную
речь. И апостолы начали свою
проповедь, рассказывая всем о
Спасителе Иисусе Христе.
В воспоминание этих событий
и установлен праздник Троицы –
это день рождения Церкви. Бог
Отец положил ее основание в Вет*
хом Завете, создал ее Иисус Хрис*
тос, а действует в ней Святой Дух.

Икону Святой Троицы, извест*
ную всем вам, написал прослав*
ленный иконописец – святой Ан*
дрей Рублев. На ней изображены
три Ангела.
Знаете ли вы, почему Андрей
Рублев именно так изобразил Бога
Отца, Бога Сына и Бога Духа Свя*
того? Он следовал ветхозаветному
рассказу о том, как однажды три
странника явились под Мамврий*
ским дубом старцу Аврааму, и тот
понял, что разговаривал с Самим
Богом.
На праздник Троицы храмы ук*
рашают ветвями и зеленью. Это
незабываемое торжество! А следу*
ющий за праздником Троицы –
день Святого Духа. Обращаясь к
Нему в молитвах, мы называем Его
Утешителем, Наставником и По*
дателем жизни.

Три Странника проходят по земле
Под кров гостеприимный Авраама,
И трапеза накрыта на столе
Под сенью дуба, как под сенью храма.

КУДА ПОЙТИ С ДЕТЬМИ В ИЮНЕ
Тайна старой веры
Государственный Исторический музей
c 12 мая по 13 июня

Так в сердце Их запечатлел своём
Андроньевский смиренномудрый инок,
И воссиял предвечный путь огнём
Среди случайных временных тропинок.

Экспозиция приурочена к широко отмечаемой ста*
рообрядческими общинами памятной дате – столетию
указа «Об укреплении начал веротерпимости» и распе*
чатанию алтарей главной святыни старообрядцев*по*
повцев – Покровского храма Рогожского кладбища.
Вниманию посетителей музея представлена коллек*
ция из 150 предметов: икон, книг, исторических доку*
ментов, церковной утвари, образцов декоративно*при*
кладного искусства. Исторический музей располагает
богатым собранием материалов по старообрядческой
тематике, но в этот раз часть экспонатов была предо*
ставлена Рогожской старообрядческой общиной.

И в древней Лавре, средь лесов родных,
Триипостасной Тайне посвящённой,
Воссоздал он для всех сердец земных
Пресветлый Лик, в Трех Ликах воплощённый.
Л. Глухова
Румыния, 1959
Жития святых в русской поэзии
Лодья, 1999

Святыни Покровского собора
Музей «Покровский собор»
(Храм Василия Блаженного)
постоянная экспозиция

Коллаж Леонида Большакова

В воссозданной ризнице Покровского собора пред*
ставлены уникальные образцы древнерусской живопи*
си, книжного и прикладного искусства, принадлежав*
шие этому храму на протяжении XVI – XXI веков, а также
раритеты, относящиеся к истории строительства собо*
ра. Среди экспонатов – вклады в Покровский собор, сде*
ланные царствующими особами и простыми людьми.
Центральным экспонатом выставки является уникаль*
ный покров лицевого шитья, вышитый в мастерской
Ирины Годуновой, жены царя Феодора Иоанновича и
невестки Ивана Грозного.

Фото: Лариса Беляева

Приходской совет и воскресная школа храма в честь иконы БожиG
ей Матери «Знамение» в Ховрине обращаются ко всем, кто имеет
возможность помочь в организации детского лагеря в период летG
них школьных каникул/круглогодично. Требования: расстояние от
Москвы до 150G200 километров, расположение поблизости от праG
вославного монастыря или храма, наличие нескольких домов для
проживания родителей с детьми, возможность добираться до меG
ста на общественном транспорте (железная дорога, автобус).

С предложениями просим обращаться по телефону:

4539101

Редакция газеты «Лампада»
объявляет о проведении
летнего творческого
конкурса «Преподобному
Сергию посвящается»
для детей до 15 лет.

Ребята!
Мы ждем ваших стихов,
рассказов или рисунков
до 20 июля 2005 года.
Лучшие работы будут
опубликованы на страницах
газеты. Итоги конкурса мы
подведем в августовском номере
«Лампады». Свои работы вы
можете передать в книжную
лавку храма с пометкой «для
редакции газеты “Лампада”».

Победителей ждут
призы!
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НЕКРОЛОГ
7 мая 2005 года в субботу Светлой
седмицы, не дожив до 33 лет, скон,
чался самый молодой священник
храма во имя святителя Николая у
Соломенной Сторожки иерей Сер,
гий Сидоров, начинавший свое пас,
тырское служение в храме в честь
иконы Божией Матери «Знамение» в
Ховрине.
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Отошел ко Господу иерей Сергий Сидоров
Сергий Иванович Сидоров родился
в 1972 году в Москве в семье физиков.
Его верующая семья долгое время про*
живала в Сарове (тогда – Арзамас*16),
так что будущий священник с детства
жил полноценной церковной жизнью.
Здесь же, на городском кладбище в Ди*
вееве, он и похоронен.
В 1989 году Сергий Иванович Сидо*
ров был зачислен в МИФИ, но на треть*
ем курсе обучения принял решение о
поступлении в Московскую Духовную
семинарию, которую и закончил в
1996 году.
Во время учебы ему не раз приходи*
лось нести послушание экскурсовода,
не оборвалась эта связь с обителью
Преподобного Сергия и потом, когда
отец Сергий возил прихожан и учени*
ков воскресной школы храма во имя
святителя Николая у Соломенной Сто*
рожки в Свято*Троице*Сергиеву Лавру.
24 ноября 1996 года Сергий Ивано*
вич Сидоров был рукоположен архи*
епископом Одинцовским Иовом во ди*
акона. Служение отца Сергия началось
в храме в честь иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине. 14 февраля 1997
года он был рукоположен в иерея архи*
епископом Истринским Арсением.
Отец Сергий служил в Свято*Ни*
кольском храме у Соломенной Сто*

рожки с момента закладки первого
камня. Храм еще только строился, не
было даже крыши – только стены, не
было и отопления.
С 1998 по 2001 год отец Сергий
окормлял заключенных в московском
СИЗО № 5. С 2001 года батюшка слу*
жил также в храме во имя святого бла*
говерного князя Димитрия Донского
при Первом Московском кадетском
корпусе. Активное участие принимал
он и в восстановлении приписанного
к Свято*Никольскому приходу храма
во имя святителя Иннокентия в Бес*
кудникове.
Прихожане, несомненно, помнят
проповеди батюшки Сергия. Каждое
его пастырское слово было наполнено
жизненными примерами и удивитель*
но яркими образами.
Долгое время отец Сергий был ду*
ховником воскресной школы при Свя*
то*Никольском храме, а в 2004 году с
радостью принял новое сложное по*
слушание – вести занятия воскресной
школы для взрослых.
Вся его жизнь была посвящена слу*
жению Богу и Церкви. За годы своего
короткого служения отец Сергий был
награжден правом ношения набедрен*
ника и камилавки. Отец Сергий умел
радоваться, умел улыбаться, утешать и

ободрять. Его уход – невосполнимая
утрата и огромная скорбь для прихода,
в воссоздании которого он принял
столь деятельное участие.
Отпевание, на котором присутство*
вали более 20 священнослужителей,
возглавил благочинный храмов Всех*
святского округа Москвы игумен Фео*
филакт (Безукладников), а разреши*
тельную молитву прочел настоятель
храма во имя святителя Николая у Со*
ломенной Сторожки священник Миха*
ил Михайлов. Игумен Феофилакт огла*
сил текст телеграммы Святейшего Пат*
риарха Московского и всея Руси Алек*
сия II, в которой Его Святейшество вы*
разил сердечное соболезнование кли*
рикам и прихожанам Свято*Николь*
ского храма, а также родным и близким
отца Сергия. Со словом о почившем со*
брате ко всем молившимся обратились
настоятель храма иерей Михаил Ми*
хайлов и иерей Димитрий Туркин.
Мы верим, что Господь иерея Сер*
гия «в селениях праведных учинит, в
недрех Авраама упокоит, и с праведны*
ми причтет». Над его гробом хор про*
пел Пасхальный тропарь: «Христос
Воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даро*
вав!» «Воистину Пасха», – так любил
отвечать отец Сергий.

БОГОХУЛЬСТВО ПОД ОБЛОЖКОЙ БЕСТСЕЛЛЕРА
Книга английского писателя и журна*
листа Дэна Брауна без преувеличения за*
воевала весь мир. После выхода в свет 18
марта 2003 года продано примерно 25
миллионов экземпляров этого романа,
переведенного на 44 языка. Дэн Браун
стал лауреатом престижной премии
British Book Awards, а «Код да Винчи» за*
нял в 2003 году первое место в списке
бестселлеров New York Times. Скоро по
его мотивам будет снят фильм с участием
таких звезд мирового кинематографа,
как Том Хэнкс, Одри Тоту, Иен Маккеллен
и Альфред Молина.
Слухи и споры вокруг этой книги на*
растают как снежный ком, а идеи, выво*
димые в романе, на самом деле не новы.
О Дэне Брауне нередко говорят как о та*
лантливом и глубоком исследователе. На
самом деле весь его «опыт» базируется на
паре псевдоисторических книжек, авто*
ры которых беззастенчиво проводят в
мир свои антихристианские идеи. Роман
Брауна также далек от того, чтобы на*
звать его шедевром литературы. Откуда
же такой успех? Почему весь мир упива*
ется рассказом о том, как Христос же*
нился на Марии Магдалине, а Церковь,
якобы желая утаить эту правду, все два
тысячелетия существования христианст*
ва вела борьбу с женским началом? От*
вет, думается, прост. Его как нельзя лучше
сформулировал заместитель председате*
ля Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата протоиерей
Всеволод Чаплин. Отвечая на вопросы

Храм иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине

информационного агентства Интерфакс
16 марта 2005 года, он сказал:
«Популярный роман «Код да Винчи»
американского писателя Дэна Брауна,
равно как и другие попытки переписать
историю земной жизни Иисуса Христа,
имеет целью оправдание греха. Не пер*
вый раз имеют место попытки изобра*
зить жизнь Господа Иисуса Христа в вер*
сии, противоречащей Евангелию и цер*
ковной традиции. Такие попытки дела*
лись и вскоре после окончания Его зем*
ной жизни, и практически во все после*
дующие века, особенно в XX столетии.
Такие фантазии обычно появлялись и
появляются по двум причинам: из*за же*
лания оправдать грех и из*за желания
приобрести мирскую славу. В этом
смысле книга «Код да Винчи» мало чем
отличается от древних и новых попыток
переписать евангельскую историю.
Стремление оправдать грех здесь играет
отнюдь не последнюю роль. Не случай*
но так настойчиво пытаются переписать
историю жизни не Александра Македон*
ского, не Юлия Цезаря и не Заратустры.
Столь назойливое стремление перепи*
сать именно Евангелие и историю зем*
ной жизни Господа Иисуса связано
именно с тем, что личные и социальные
пороки и заблуждения люди пытаются
легитимизировать, приписав их Христу
и представив дело так, чтобы Он согла*
шался с ними».
Известный московский богослов диа*
кон Андрей Кураев в своем интервью га*
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зете «Трибуна» от 4 мая 2005 года выска*
зался о книге Дэна Брауна очень жестко:
«С одной стороны, «Код да Винчи» –
это обычная попса, с другой, – столь же
обычная антихристианская провокация.
Никаких исторических аргументов у ав*
тора нет, с логикой там плоховато. Спе*
циалисты насчитали в этом опусе около
600 исторических ошибок».
Мне хочется завершить наш разговор
об этой скандальной книге следующей
мыслью.
Неизвестно, что руководило писате*
лем, когда он сочинял эту книгу, пони*
мал ли он сам, что пишет. Но если попы*
таться сформулировать главную мысль
книги – она о том, что Бога нет. Пред*
ставьте себе, что вдруг вам доказали, что
Бога нет, что изменится в вашей жизни,
что появится в ней хорошего? В своей
жизни каждый человек ощущает при*
сутствие Божественного, даже если не
особо верит в него. Например, глядя на
свои руки, мы задумываемся о том, кто
создал этот мир. Должна была явиться
какая*то невероятно мощная сила, кото*
рой под силу было сотворить вселен*
ную. Признавая, что существует Нечто
выше нас, мы понимаем, что этот мир
создали не мы, а значит, и не нам разру*
шать его. Что случится, если мы вдруг
достоверно узнаем, что Бога нет? Пред*
ставьте себе весь ужас одиночества, ко*
торый внезапно нахлынет на человека,
оставшегося наедине с эволюционной
биологией.
Приход храма иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине. Город Москва.
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Иероним Босх. Несение креста

Задайте себе вопрос, что вот уже две
тысячи лет делают люди в Храме Гроба
Господня, в монастырях и храмах всего
христианского мира? Насколько бы
скучнее, глупее и, самое главное, бес*
смысленнее стала бы наша жизнь, если
бы она была лишена таинства схожде*
ния Благодатного огня. Представьте, что
кто*то докажет нам, что мы одиноки и
никакой загробной жизни не существу*
ет. Станет ли от этого легче? Можно с пе*
ной у рта доказывать, что все умрут, ста*
нут трупами и в процессе разложения
превратятся в пыль. Почему мы созна*
тельно лишаем себя Божественного?
Оно взирает на нас изнутри нашей ду*
ши, как недремлющее око. И если зага*
сить в себе эту искру Божественного ог*
ня, мы, наверное, превратимся просто в
зверей.
Валерия Ефанова
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