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Ýòî åñòü ëþáîâü ê Áîãó, ÷òîáû ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè Åãî; è çà-
ïîâåäè Åãî íåòÿæêè. Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, ïîáåæäàåò
ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà (1 Èí. 5, 3-4).

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ âñåõ 12+

Íàøà çàùèòà,
âðàãàì - óñòðàøåíèå!

Î ñâÿùåííè÷åñêîì ñëóæåíèè â êîâèä-
íûõ îòäåëåíèÿõ áîëüíèö ìû ãîâîðèì ñ
èåðååì ßðîñëàâîì Äðàãóíîì.

×èòàéòå íà ñòð. 3 è 8.

Ïî÷èë î Ãîñïîäå îäèí èç ñòàðåéøèõ
êëèðèêîâ Êàëóæñêîé åïàðõèè, àðõèìàíä-
ðèò Äîíàò (Ïåòåíêîâ).  Âîñïîìèíàíèÿ î
í¸ì ÷èòàéòå íà ñòð. 3-4.

19 äåêàáðÿ - ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ,
àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëè-
êèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà.

Îá îäíîì
èç ñàìûõ çà-
ìå÷àòåëüíûõ

ïðîèçâåäåíèé
ñðåäíåâåêîâîé

ðóññêîé äåðå-
âÿííîé ñêóëüïòó-

ðû  Íèêîëû Ìî-
æàéñêîãî, èç Óñ-

ïåíñêîãî õðàìà ñåëà
Ïåðåìûøëü, ÷èòàéòå

íà ñòð. 7.

Ñêóëüïòóðà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà. XVIII â.
Âîëîãîäñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê.
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Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé Êëèìåíò

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Византию первого тысяче�
летия, когда складывалась
догматическая система Цер�
кви, сотрясало множество бо�
гословских споров. Святи�
тель Григорий Нисский даже
замечал, что на рынке в то
время было сложно что�либо
купить: вопрос о стоимости
товара неизбежно приводил
к догматическим спорам.
«Хочешь узнать цену на хлеб
– отвечают: «Отец больше
Сына». Справишься: готова
ли баня? Говорят: «Сын про�
изошел из несущих», – вспо�
минал святой. В Византии эти
вопросы волновали мудре�
цов и простых людей. Поэто�
му в вероучении разбирались
и торговцы на рынке, и ремес�
ленники, и крестьяне.

На Русь христианство при�
шло уже в догматически вы�
веренном варианте. По этой
причине люди не видели не�
обходимости детально разби�
раться в вопросах вероучения,
главное – хранить принятую
веру, чтобы не проникли ере�
си. Им казалось более важ�
ным разбираться в правилах
благочестия. Отчасти это при�
вело к обрядоверию – суевер�
ному отношению к обрядам
Церкви как к главному спаси�
тельному средству. Такое яв�
ление впоследствии стало од�
ной из главных причин цер�
ковного раскола в XVII веке.

Здесь следует отметить,
что из епископата никто не
поддержал раскол, а ведь если
бы речь шла о серьезном бо�
гословском разделении, тог�
да бы и среди епископов на�
шлись бы сторонники и про�
тивники реформ патриарха
Никона. Однако этого не про�
изошло, поскольку архипасты�
ри понимали, что изменения
никак не касаются догматов
веры, но только внешней об�
рядовой части.

К сожалению, и сегодня
многие верующие доволь�
ствуются православием без
знания догматов, либо считая
«я русский – значит православ�
ный», либо воспринимая его
как набор нравственных ори�
ентиров.

«Главное – любить Бога и
творить добро. Другой, мол, и
догматы знает, а злой, раздра�
жительный», – слышишь иног�
да такие высказывания. В
этом случае люди допускают
логическую ошибку: путают
понятия. Ведь знание догма�
тов и совершение добрых дел
не мешают друг другу, поэто�
му противопоставлять их не�
правильно. Знание основ веры
только помогает человеку в

Âîçìîæíî, âû ñëûøàëè ñóæäåíèÿ, ÷òî «âåðóþùèì äîñòàòî÷íî áûòü
ïîðÿäî÷íûìè, ëþáèòü Áîãà è áëèæíèõ, à áîãîñëîâñêèå çíàíèÿ èì íåî-
áÿçàòåëüíû». Äóìàþ, ëþäè, ãîâîðÿùèå òàê, íå çíàþò, ÷òî äîãìàòû – ýòî
îñíîâà âåðîó÷åíèÿ, îò ïðàâèëüíîãî èñïîâåäàíèÿ êîòîðûõ íàïðÿìóþ çà-
âèñèò ñïàñåíèå ÷åëîâåêà.

Неочевидное знание

сложных жизненных ситуаци�
ях разобраться и поступить в
соответствии с евангельски�
ми заповедями. По мысли свя�
тителя Филарета (Дроздова),
для благоугождения Богу не�
достаточно только добрых
дел, но вначале нужна и пра�
вильная вера, без которой уго�
дить Ему невозможно.

Богословие многие ассоци�
ируют с академическим знани�
ем. Однако стоит помнить, что
догматы являются богооткро�
венными истинами, необходи�
мыми для спасения каждого
православного человека. Как
замечал святитель Василий Ве�
ликий, человек сам по себе
ограничен и не может иметь
полного представления о есте�
стве Божием, ведь Бог безгра�
ничен. Однако Духом Святым

людям было от�
крыто знание
(см. 1Кор. 2:10�
11), дос�

тупное
н а ш е м у
пониманию,
что в Боге есть,
и, «напротив, чего в
Нем нет. Ибо сими дву�
мя способами, т. е. отрица�
нием того, чего нет, и испо�
веданием того, что есть, обра�
зуется в нас как бы некоторое
отпечатление Бога» (святи�
тель Василий Великий).

В греческом языке для обо�
значения догматических со�
борных определений Право�
славной церкви используется
слово «орос» (oros), которое
можно перевести как «грани�
ца», «предел». Это слово очень
четко характеризует, что дог�
маты призваны закрепить те
богооткровенные знания о
Боге и вере, которые суще�
ствовали в Церкви изначаль�
но, защитить их от искажений.

Неслучайно догматы подчас
сравнивают с границами доро�
ги, в рамках которых человек
безопасно идет ко Христу, не
уклоняется в лжеучения: ан�
тирелигиозные трактования
Священного Писания, искаже�
ния евангельских событий.

Цель догматов не запре�
щать, а помогать обрести спа�
сение. В качестве пояснения
приведу такой пример. В эти
осенние дни мы вспоминаем,
как 22 ноября 1941 года нача�

ла действовать автомобиль�
ная ледовая дорога – «Дорога
жизни». Она была единствен�
ной связью жителей блокад�
ного Ленинграда со страной.
По этой транспортной магис�
трали доставляли продоволь�
ствие, эвакуировали жителей
города. Автомобили пускали
по специальному маршруту.
Отклонение от него могло
грозить тем, что машина и
люди проваливались под лед,
где участки его были не столь
надежны. Понятно, что води�
тели автомобилей старались
следовать обозначенному
маршруту, соблюдать меры,
которые были необходимы
для того, чтобы перебраться
на другой берег и спастись.

Земная жизнь человека по�
хожа на опасное путешествие
по хрупкому льду, итогом ко�
торого может стать либо веч�

ная жизнь с Богом, либо веч�
ная смерть. Принципиальным
отличием здесь является то,
что не случай, а сам человек
свободно определяет себе бу�
дущую участь.

Знание основ веры помога�
ет людям не впасть в ересь.
Догматы являются теми гра�
ницами единственной спаси�
тельной дороги, которая мо�
жет привести человека ко
Христу. А у Него уже нет пе�
чали: «Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим
Его» (1 Кор. 2:9).

В жизни каждого верующе�
го может возникнуть ситуа�
ция, когда ему необходимо
будет защищать свою веру,
как это было со многими пра�
вославными людьми во время
гонений прошлого столетия.
Согласитесь, сложно отстаи�
вать то, в чем не очень хоро�
шо разбираешься.

Иногда возникают случаи,
когда православному христи�

анину необходимо поддер�
жать сомневающегося чело�
века, или, возможно, расска�
зать о вере заинтересовавше�
муся близкому родственнику,
только начинающему ходить
в храм. По этим причинам каж�
дому христианину важно изу�
чать основы православной
веры, главные из которых со�
держатся в Никео�Цареград�
ском Символе веры. Поэтому
Символ веры поется на каж�
дой Литургии и читается каж�
дый день во время утренних
молитв.

Более того, знание догма�
тов напоминает нам о сохра�
нении необходимого баланса
в жизни. Например, в Визан�
тии существовали две ереси,
противоположные друг другу,
– монофизитство и несториан�
ство. Первая ересь отрицала
человеческую природу Иису�
са Христа, а вторая – Боже�

ственную. Истина же
чужда крайностей:

Иисус Христос име�
ет две природы –

Божественную и
человеческую.
При этом Его
человеческая
воля во всем
следует Бо�
жественной,
но добро�
вольно.

В этом
случае зна�
ние догма�

та напо�
мина�

ет православному христиани�
ну о том, что в деле спасения
очень важно придерживаться
золотой середины: не надеять�
ся исключительно на соб�
ственные силы и добрые дела
и в то же время не бездей�
ствовать, уповая только на
помощь Божию. Истинное
православное отношение зак�
лючается в том, что человек
прикладывает все силы для
исполнения заповедей, но на�
деется спастись не собствен�
ными добродетелями, а мило�
стью Божией (Тит. 3:5�7). Об
этом говорит Сам Господь:
«Кто любит Меня, тот соблю�
дет слово Мое» (Ин. 14:23).
Вместе с тем и предупрежда�
ет: «Без Меня не можете де�
лать ничего» (Ин.15:5).

Знание основ веры (догма�
тов) не является утилитарным.
Оно необходимо каждому пра�
вославному человеку как стер�
жень духовной жизни и четкие
границы пути, которые приво�
дят человека к Богу, делая его
наследником вечной жизни.

Ìèíèñòð çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ×åðíîãîðèè: Î
Ïðè÷àñòèè è ìåðàõ
ïðîòèâ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ýïèäåìèè

ПОДГОРИЦА. Новый ми�
нистр здравоохранения Чер�
ногории Елена Боровинич�
Бойович прокомментирова�
ла принятые 8 декабря огра�
ничительные меры, направ�
ленные на предотвращение
распространения эпидемии.
В первую очередь речь заш�
ла о запрете прикосновения
или любого физического
контакта с предметами, нахо�
дящимися в совместном
пользовании. Именно этот
пункт вызвал беспокойство
общественности и верую�
щих. Ряд СМИ моментально
воспринял его как запрет на
использование лжицы при
Причастии, и вообще как зап�
рет, касающийся непосред�
ственно Таинства.

Отвечая на вопрос журна�
листа, министр подчеркнула,
что эта мера не относится к
Причащению, потому что
конкретно в этом случае
речь идёт о Святом Таинстве,
и этот вопрос остается на
волю епископов и священни�
ков. Министр добавила, что
новые меры определены в
официальном документе до�
статочно чётко и не требуют
дополнительных пояснений.

Новые ограничительные
меры, касающиеся Церкви и
всех религиозных объедине�
ний таковы:

При совершении религиоз�
ных обрядов присутствие
верующих возможно при
обеспечении площади 10 кв.
метров на человека; Цер�
ковь должна определить
одно или нескольких лиц,
которые будут контролиро�
вать наличие масок у входя�
щих в храм и соблюдение
необходимой дистанции
между молящимися.

При входе/выходе из хра�
ма на видном месте должны
располагаться средства для
дезинфекции рук и информа�
ция о максимальном количе�
стве верующих , которые
могут одновременно нахо�
диться в храме при условии
обязательного ношения за�
щитных масок и соблюдении
социальной дистанции мини�
мум в 2 метра;

Запрещено прикоснове�
ние или какой�либо иной фи�
зический контакт с предме�
тами совместного пользова�
ния (здесь, видимо, речь
идет в первую очередь об
иконах и других церковных
предметах);

До 8 декабря 2020 года в
Черногории действовали ог�
раничения, вообще запрещав�
шие верующим присутство�
вать на богослужении, чем,
по мнению граждан, наруша�
лось гарантированное кон�
ституцией страны право на
свободу вероисповедания.

Принятые 8 декабря мини�
стерством здравоохране�
ния меры коснулись торго�
вых центров, магазинов,
стадионов и иных обще�
ственных мест. В Черного�
рии запрещены любые со�
брания, свадьбы, закрыты
ночные клубы.

Запрещено собираться в
группы более 4 человек на
улицах, площадях и в парках.
Запрещён выход из дома с 22
до 5 часов. Обязательно но�
шение масок в помещениях
и на улице.
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Êàêèå ìûñëè ðîÿòñÿ â íàøèõ ãîëîâàõ? Äà ìàëî ëè êàêèå! Ó êàæäîãî ñâîÿ
æèçíü, ñâîè ïðîáëåìû. Íî ïðè ýòîì åñòü îäíà áîëåâàÿ òî÷êà, êîòîðàÿ òðå-
âîæèò íå òîëüêî âñåõ ðîññèÿí, íî è æèòåëåé äðóãèõ ñòðàí. Ýòî – íàïàñòü
ïîä íàçâàíèåì «COVID – 19». Ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé áîëåçíüþ ñòàðàþòñÿ íå
òîëüêî âðà÷è. Ñâîþ ëåïòó âíîñÿò è ñâÿùåííîñëóæèòåëè.

Ó ïðàâîñëàâíûõ ëþäåé åñòü åù¸ îäíà æèâîòðåïåùóùàÿ òåìà – Ðîæäåñòâåí-
ñêèé ïîñò. Ïîñòèòüñÿ èëè íåò? È åñëè ïîñòèòüñÿ, òî, ìîæåò áûòü, ñ ïî-
ñëàáëåíèÿìè? Èëè – êàê ïîëîæåíî ïî óñòàâó?

Îá ýòèõ íàñóùíûõ âîïðîñàõ ìû áåñåäóåì ñ èåðååì ßðîñëàâîì ÄÐÀÃÓÍÎÌ,
íàñòîÿòåëåì õðàìà ñâÿòûõ âîèíîâ è âåëèêîìó÷åíèêîâ Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà
è Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî ãîðîäà Êàëóãè (ìèêðîðàéîí Àííåíêè).

“Зовут - и я иду!”
– Отец Ярослав, этот ма�

ленький уютный храмик, в
котором мы беседуем, рас�
считан не только на большой
микрорайон Анненки, но и
на областную больницу?

– Да, его строили при боль�
нице. Первоначально был
план поставить храм на терри�
тории больницы. До меня
здесь был настоятелем отец
Антоний Хатунцев, и он про�
сил землю под храм именно
на территории больницы. Уча�
сток дали, но затем сменился
главный врач, и землю забра�
ли. Решили, что храм будет
находиться за больничной ог�
радой, там, где он ныне стоит.

– На территории больни�
цы было бы удобнее для
больных?

– Это, скорее, было бы удоб�
нее для их родственников. По�
тому что людям, которые на�
ходятся на лечении в стацио�
наре, сложно выходить. А вот
родственники приходят. При�
ходят и сами люди, перед тем
как лечь в стационар, или на�
против, после выписки. Иде�
альным, конечно, было бы рас�
положение храма на террито�
рии больницы, как, к примеру,
в детской областной больни�
це. Там я тоже служу.

Всего в Анненках два хра�
ма, одна часовня в перинаталь�
ном центре и ожидается стро�
ительство ещё двух храмов,
но когда их построят – неиз�
вестно. Сейчас – стадия сбора
проектных документов.

– Может быть, храмы по�
могут справиться с пробле�
мой неверия. Когда�то
епископ Тихон (Шевкунов),
ещё будучи иеромонахом,
спрашивал своего духовни�
ка, отца Иоанна (Крестьян�
кина), какой у православ�
ных самый тяжёлый грех?
И отец Иоанн, не задумы�
ваясь, ответил, что это –
неверие. Владыка Тихон
очень удивился такому от�
вету. Как вы думаете, это в
самом деле одна из наших
главных болезней?

– Если у нас общество боль�
ное, то больны все – полицей�
ские, врачи, учителя, власть
имущие, – все. Господь осно�
вал для нас Свою Церковь,
как здравницу. Богом предус�
мотрено, чтобы человек исце�
лялся в Церкви. Все условия
созданы, – что называется, иди
и спасайся. Но человек, даже
приходя в Церковь, этого не
делает – по своему нежела�
нию, по своей греховности.
Думаю, мы страдаем невери�
ем, потому что прогибаемся
под мир сей.

– Сейчас идёт пост. Кто�то
постится, кто�то оттягивает,
мол, в древней Церкви была
разнообразна практика
Рождественского поста: и
40 дней постились, и 20, и
меньше, – начну и я попоз�
же. Такие размышления –
проявление неверия?

– Мне кажется это след�
ствие существующего либе�
рального духа в Церкви. Он
укоренился в Церкви, и цер�
ковные средства массовой
информации этому способ�
ствуют. И паства начинает

сильно этим смущаться,
прислушиваться и следо�
вать этому.

– Потому что это легче?
– Это легче, проще. Чело�

веку кажется: «я не потяну то,
что установлено монахами,
зачем к этому стремиться».
На самом деле, идеал должен
быть всегда выше того, что
можно достичь. Если ты ста�
вишь себе планку, которую
легко достигнешь, зачем тог�
да её вообще ставить? Когда
спортсмены готовятся к прыж�
ку, они себе планку ставят
выше, каждый раз настраива�
ются на какую�то большую вы�
соту, даже зная, что они её не
достигнут.

Так и в пост человек должен
знать определённую меру, не�
кий эталон и стремиться к
нему. Может быть, он никог�
да не достигнет эталона, но
стремиться к нему нужно. К
тому же, Рождественский
пост – это многовековой опыт
Церкви, и этому опыту следо�
вало огромное количество
людей, канонизированных на�
шей Церковью. Поэтому, мне
кажется, риторика некоторых
наших церковных деятелей
смущает многих людей и её
не стоит придерживаться.

– А если человек говорит:
«я не спортсмен, не бегун,
не легкоатлет, я еле ползу.
Лучше позже начну по�
ститься, но дотяну до Рож�
дества. Иначе – вообще
пост заброшу» Как вы рас�
сматриваете такие компро�
миссные варианты?

– Я рассматриваю вариант
того, что ты стартуешь внача�
ле вместе со всеми. На стар�

те ты вместе с другими сто�
ишь на одной линии. Ты стар�
товал, и ты видишь, что ты –
черепаха. Все остальные – ге�
парды. Ты ползёшь изо всех
сил, пытаешься догнать. Но не
можешь, в силу разных при�
чин: физическая перенагруз�
ка, плохое состояние здоро�
вья, ещё что�то.

Вначале ты смотришь в спи�
ну убегающих вперёд. Потом
ты уже и этих спин не видишь,
но знаешь, что есть финиш. И
ты стремишься к финишу, ис�
ходя из тех сил, которые у
тебя есть. Ты идёшь, как мо�
жешь. Но начинать надо вме�
сте со всеми. А потом уже как
Бог тебе даст.

– Значит, не надо бояться
начинать? Потому что, ког�
да ты знаешь, что ты слаб,
то думаешь: всё равно не
получится как надо.

– Страх убивает всяческое
желание совершенствовать�
ся, возрастать. Мне близки в
церкви спортивные аналогии,
потому что я сам долгое вре�
мя занимался спортом. Аске�
тический образ жизни очень
напоминает жизнь спортсме�
на. Само слово «аскеза» озна�
чает упражнение. И апостол
Павел употребляет спортив�
ные образы, уподобляя стре�
мящихся к Христу бегущим
на ристалище.

– Ещё вопрос о нашем не�
верии. Есть поговорка, что
в самолёте неверующих не
бывает. А когда человек
попадает в больницу, осо�
бенно в тяжёлом состоя�
нии, он, может быть, яснее
ощущает всю хрупкость
нашей жизни. Как у тако�

вых обстоит дело с верой и
неверием?

– Я могу сказать из лично�
го опыта посещения людей в
больницах, а хожу я туда вот
уже около девяти лет, с тех
пор, как меня сюда назначи�
ли. До карантина ходил прак�
тически каждый день. Зовут
– я иду. Бывает, иду, когда не
зовут. Часто хожу к тяжело�
больным, умирающим – в ре�
анимацию.

Вот за эти девять лет могу
сказать так: из всех людей,
встреченных мною, я увидел
только двух�трёх тяжело�
больных уходящих людей,
которые враждебно бы отно�
сились к Богу, к Церкви, к её
служителям. Люди, которые
прямо отмахивались от свя�
щенника. Я их запомнил на
всю жизнь, так они отлича�
лись от других.

Трудно понять: как так, че�
ловек уже на смертном одре,
у него нет сил ни на что, толь�
ко на то, чтобы произносить
молитву «Господи, помилуй»,
и к нему приходит священнос�
лужитель, который хочет
стать для него как раз таким
проводником, помощью, уте�
шением. А человек от него
отмахивается.

Это состояние закоренелой
гордыни, которая уже не про�
биваема ничем. Эти люди
сами себя лишают спасения.
Они не то что не хотят спас�
тись, но они не смогут нахо�
диться в Царстве Небесном,
даже если Господь возьмёт их
туда. Не смогут из�за состоя�
ния закоренелой гордыни, в
которой они пребывают. Это
– тяжелейшее состояние. И
очень тяжело было на них
смотреть.

А в основном, люди в боль�
ницах дружелюбно относят�
ся к священнику, поддержи�
вают диалог, просят помощи,
общаются, выслушивают.
Поэтому больница – это то
место, где человек в вере
укрепляется. И очень часто
укрепляется именно тогда,
когда священник приходит,
когда он начинает на эту
тему говорить.

– Поэтому вы приходите
к больным, даже когда не
зовут?

– И по этой причине тоже.
Нужно ходить, даже когда не
зовут. Вот владыка Пантеле�
имон (Шатов), будучи прото�
иереем, 27 лет служил при
больнице. Он и сейчас каждый
день ходит в ковидный корпус.
Мы у него многому научи�
лись. Я ездил к нему на стажи�
ровку в Москву – он собирал
больничных священников со
всех епархий.

Владыка Пантелеимон гово�
рил о том, что всегда надо
идти к человеку, если он об
этом просит или его родствен�
ники. Всегда. Независимо от
того, в сознании человек или
нет, крещёный или не крещё�
ный. Нужно всегда отклик�
нуться на просьбу. Ты приди к
нему в реанимацию, посмот�
ри, если он в сознании, пого�
вори с ним о вере, аккуратно,
так, чтобы его не расстроить,
или не разозлить, не дай Бог.

Если человек не в сознании,
– приди, помолись рядом с
ним, постой, молебен послу�
жи. Помажь его святым мас�
лицем. Если он некрещёный,
поговори с ним или с род�
ственниками о вере.

Если больной не в сознании,
нецерковный и даже некре�
щёный, это повод родственни�
кам напомнить о том, что они
могут очень помочь своему
близкому человеку, если
сами начнут усердную духов�
ную, молитвенную жизнь –
ради него. Может быть, пост
на себя возьмут – ради спасе�
ния ближнего.

Подобные ситуации, когда
человек приходит к тебе и
просит помощи – всегда повод
говорить о Христе. Независи�
мо от того, сможешь ты что�
то сделать или не сможешь, ты
всегда должен откликнуться.
Вот именно этому владыка
Пантелеимон нас учит при
каждой встрече.

– И владыка Пантелеи�
мон, и многие священники
по всей стране посещают
ковидных больных. Вам
тоже пришлось пережить
этот опыт – в качестве свя�
щенника зайти в красную
зону ковидного отделения.
В связи с этим, если мож�
но, вопрос: состояние духа
болеющих ковидом отлича�
ется от других больных?

– Кардинально отличается.
Это люди, которые находятся
в полной неопределённости,
полной безвестности, люди,
которых посещают суицид�
ные мысли. Это состояние глу�
бочайшей депрессии, уныния,
печали – тут это всё вместе,
целый комплекс проблем.

Продолжение на стр. 8.
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Âñïîìèíàÿ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

àðõèìàíäðèòà Äîíàòà

Àðõèìàíäðèò Äîíàò (Ïåòåíêîâ) ðîäèëñÿ â ãîðîäå
Êàëóãå â 1948 ãîäó. Â 1977 ãîäó îêîí÷èë Ìîñêîâ-
ñêóþ äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ. Ñîâåðøàë ñëóæåíèå íà
ðàçëè÷íûõ ïðèõîäàõ â ðàçíûõ óãîëêàõ Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè. ßâëÿëñÿ èíñïåêòîðîì Êàëóæñêîé äóõîâ-
íîé ñåìèíàðèè. Â 1993 ãîäó íàçíà÷åí îòâåòñòâåí-
íûì çà âîññòàíîâëåíèå õðàìà â ÷åñòü ñâÿòûõ Æåí-
Ìèðîíîñèö. Â 2012 ãîäó íàçíà÷åí íàñòîÿòåëåì
õðàìà. Ìíîãî ëåò, äî 2019 ãîäà, îí í¸ñ ïîñëóøà-
íèå áëàãî÷èííîãî ïðèõîäîâ ãîðîäà Êàëóãè.

Àðõèïàñòûðñêîå ñëîâî
ìèòðîïîëèòà Êëèìåíòà î ïî÷èâøåì

àðõèìàíäðèòå Äîíàòå :

У отца Доната всегда было
много интересных историй о
нашем епархиальном про�
шлом – советского периода.
Очень любил рассказывать о
человеке, который был на�
значен в то время в Калугу
управляющим по делам рели�
гию. Вспоминал его добром,
говорил, что тот управляю�
щий был «бич в руках Божи�
их для всех нас, священни�
ков», что он их смирял, зас�
тавлял быть кроткими, как
голуби, и мудрыми, хитры�
ми, изворотливыми, как
змеи, чтобы выжить при су�
ществовавшем тогда отно�
шении к религии, к храмам,
к верующим.

Вспоминал отец Донат и о
том, что раньше прихожане
были другими: более внима�
тельными к священнику, сер�
дечными, готовыми помочь
ему в его нуждах. В храме
помогали, убирались после
службы, даже если сам свя�
щенник не просил помощи,
всё равно делали всё с усер�
дием. А если батюшка вдруг
заболеет – навещали, прино�
сили продукты, лекарства,
следили за порядком в доме.
Берегли. Так было раньше.
Ныне – многое поменялось.

Я всегда буду помнить о
нём по�доброму, и пока жив,
буду молиться о нём с самы�
ми тёплыми воспоминания�
ми, потому что это был свя�

Èåðåé ßðîñëàâ Äðàãóí: «Îòåö Äîíàò
âñåãäà çàùèùàë äðóãèõ ñâÿùåííèêîâ»

По благословению управля�
ющего Калужской епархией
митрополита Калужского и
Боровского Климента, бого�
служение возглавил епископ
Козельский и Людиновский
Никита. Архипастырю сослу�
жили: протоиерей Андрей
Богомолов – благочинный
Южного округа города Калу�
ги, иерей Константин Кома�
ров – благочинный Северно�
го округа города Калуги, про�
тоиерей Иоанн Паюл, прото�
иерей Георгий Кривенко, про�
тоиерей Николай Андриянов,
протоиерей Сергий Сосков,
протоиерей Геннадий Пере�
бейнос, протоиерей Алексий
Пелевин, протоиерей Димит�
рий Новаковский, протоие�
рей Сергий Бала�
ев, протоиерей
Максим Немы�
ченков, иерей
Кирилл Хланта,
иерей Максим
Лихонин, иерей
Ярослав Драгун,
иерей Максим
К о н о в а л о в ,
иерей Дмитрий
Новиков, иерей
Лев Кукушкин,
иерей Олег Про�
хоров, иерей
Илия Потемкин,
иерей Иоанн
Майоров, иерей
Роман Храмути�
чев, протодиакон
Сергий Комаров,
п р о т о д и а к о н
Олег Митин, диа�
кон Евгений Ков�
ригин.

За Богослуже�
нием молились:
игумен Мефодий
(Пронькин) – сек�
ретарь Калужс�
кой епархии, про�
тоиерей Вадим
Кудрявцев, про�
тоиерей Влади�
мир Деревцов,
п р о т о и е р е й
Игорь Шелудяков, протоие�
рей Роман Горелов, протоие�
рей Сергий Суранов, иерей
Андрей Беловинцев, иерей
Павел Жаров, иерей Влади�
мир Белоножко.

Настоятельницы женских
монастырей Калужской епар�
хии: игумения Анастасия
(Мордмиллович), игумения
Параскева (Ляхова), игуме�
ния Михаила (Осипова) с сёс�
трами обителей.

Проститься с почившим при�
были председатель городской
Думы – Юрий Евгеньевич
Моисеев и мэр города Калу�
ги – Дмитрий Александрович
Денисов.

1 äåêàáðÿ 2020 ãîäà,
â Õðàìå â ÷åñòü ñâÿ-
òûõ Æåí-Ìèðîíîñèö

ãîðîäà Êàëóãè, ïî
îêîí÷àíèè Áîæåñòâåí-
íîé Ëèòóðãèè, ïðîøëî
îòïåâàíèå íàñòîÿòåëÿ

õðàìà, íîâîïðåñòàâ-
ëåííîãî àðõèìàíäðèòà

Äîíàòà (Ïåòåíêîâà).

«Дорогие братья и сестры!
На исходе первого дня Рождественского поста, ночью 28

ноября, Господь призвал к Себе верного Своего служителя
архимандрита Доната (Петенкова). Знаю и помню его как че�
ловека глубокой веры и преданности Христу, как неунываю�
щего пастыря, который много потрудился ради Церкви, с мо�
лодых лет, посвятив себя служению в храме Божием.

Родился отец Донат в Калуге в 1948 году 27 сентября – на
праздник Крестовоздвижения. Совсем юным он пришёл в Цер�
ковь в те годы, когда в стране были преследования за веру, и
особенно, всеми усилиями, атеистическая власть отвращала
от храмов молодежь. Но юноша Виктор Петенков устоял пе�
ред всеми её ухищрениями и усердно посещал богослужения.

С 18 лет он прислуживал в алтаре в Георгиевском соборе, в
20 лет был иподиаконом и личным секретарем епископа Ка�
лужского и Боровского Доната (Щеголева), который совер�
шил его монашеский постриг в Великую Пятницу 1968 года, а
на следующий день, в Великую Субботу, он был рукоположен
в сан иеродиакона. Пять лет спустя, на праздник преподобного
Тихона Калужского 1973 года, архиепископом Донатом он был
хиротонисан в иеромонаха.

С того времени отец Донат более полувека провёл у алтаря
Господня. Где бы он ни служил, везде он заботился о красоте
дома Божия, выражая тем свою любовь к Христу и заботу о
Его Церкви. С 1993 года архимандрит Донат неизменно слу�
жил в храме Жен�Мироносиц, отдав много сил и стараний вос�
становлению этой святыни и установлению мира в приходе.
Даже в последние годы жизни, когда его здоровье сильно по�
шатнулось, отец Донат первым приходил в храм и последним
покидал его, так что люди могли обратиться со своими пробле�

мами к свя�
щеннику, ус�
лышать слово
утешения и
ободрения.

Все, кто дав�
но знает отца
Доната, согла�
сятся, что он
имел весёлый
нрав и не лю�
бил показной
религиознос�
ти. Сам он бла�
годушно пере�
носил удары
судьбы, при�
нимая их из
рук Божиих, и
других призы�
вал никогда
не унывать.
Он умел в
шутке скрыть
глубокомыс�
ленное нраво�
учение и сде�
лать строгий
выговор, не
оскорбив про�
винившегося
ч е л о в е к а .
Веское пас�
тырское сло�
во и прямота
отца Доната

вызывали уважение к нему у людей, обличённых властью. Он
пользовался авторитетом у всех калужских губернаторов по�
стсоветского периода.

Надо также сказать, что архимандрит Донат всегда поддер�
живал иночество. Задолго до перестройки, он тайно постригал
в монашество, причём не только в пределах Калужской епар�
хии, за что претерпел немало скорбей от советской власти. На�
чиная с 90�х годов, когда повсюду начали возрождаться монас�
тыри, он оказывал духовную помощь женским епархиальным
обителям, совершил десятки постригов по моему благослове�
нию, в том числе и постриги многих нынешних игумений – на�
стоятельниц монастырей в разных уголках нашей страны.

Теперь, когда он перешагнул порог вечности, думаю, у по�
чившего есть немало тёплых молитвенников. Разделяя скорбь
утраты со всеми знавшими его, молюсь, да упокоит Всеблагой
Господь душу новопреставленного архимандрита Доната в се�
лениях с праведными, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воз�
дыхание, но жизнь бесконечная».

Вечная память труженику Церкви Христовой»

щенник, который всегда за�
щищал других священников.
Он это делал при любых об�
стоятельствах. Была в моей
жизни ситуация, когда у
меня на приходе возникли
большие сложности, – на
меня написали жалобу – со�
вершенно безоснователь�
ную, клеветническую. Это
произошло спустя шесть ме�
сяцев с начала моего священ�
нического служения. И я чи�
тал эту жалобу, и просто по�
ражался: как такой бред
можно было придумать.

Приехал отец Донат, про�
читал жалобу, встретился с
теми, кто её написал, и сразу
понял, что это – полная несу�
разица, что я никакого отно�
шения к этому не имею. И он
так меня укрепил, поддер�
жал, так со всеми поговорил,
всех на место поставил, что
все вопросы отпали. Его сло�
во было авторитетно, оно
проняло этих жалобщиков.

Я знаю много случаев, ког�
да он и других священников
защищал. Даже тогда, когда
репутация этого священника
была весьма испорчена в об�
ществе самим же этим свя�
щенником. Он не бросал сво�
их. За это его любили отцы,
чувствуя всегда в нём все�
прощение и понимание. Это
в нём было.

Господь да упокоит его в
селениях праведных!

Âî âðåìÿ ïàíèõèäû ïî
àðõèìàíäðèòó Äîíàòó
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Милостью Божией мне до�
велось общаться и сослужить
с почившим архимандритом
Донатом (Петенковым). Он
был личностью незаурядной:

Ïðîòîèåðåé Ñåðãèé Òðåòüÿêîâ:
«Îí âñåãäà óëûáàëñÿ…»

Отошёл ко Господу наш до�
рогой и любимый многими
батюшка, архимандрит Донат.
Он знал нашу семью с тех пор,
когда мы ещё малышами, с
братом и сестрой, вместе с
мамой, начали ходить в храм
святых Жен�Мироносиц. Он
знал, что происходит у нас в
жизни, как мы учимся, радел
за нас как отец. Часто он мне
повторял шутя: «Девк, ты ког�
да замуж выйдешь? Руки хо�
лодные, мужик сбежит...»

Он мог помочь, пошутить,
дать хороший совет. У меня на
работе была маленькая зарп�
лата. Я думала: надо уходить,
искать что�то другое. Батюш�
ка мне говорит: «Ты что, сиди
на месте!» И рассказал про
свою молодость. Он тоже в
молодости получал совер�
шенно небольшие деньги.
Главное – быть с Богом. Если
тебе комфортно на том мес�
те, никто не притесняет, дер�
жись этой работы, не меняй. Я
батюшку так уважала, что для
меня его слово было как за�
кон – как батюшка сказал, так
и надо поступать: «Потерпи,
потом всё нормально будет».
И на самом деле всё измени�
лось, всё стало хорошо.

Как�то пришла в храм с ярко
накрашенными ногтями. Ба�
тюшка ничего не сказал, но
когда благословлял, так по�
смотрел на меня, что я сказала
ему: «Батюшка, я всё поняла».

Мой брат раньше понома�
рил у отца Доната, а в какой�
то момент перестал ходить в
храм. Оставался верующим,
но не ходил. И когда мы с ма�
мой приходили в храм, отец
Донат её постоянно спраши�
вал: «Ну где же сын твой? Всё
денег никак не накопит? А
храм�то забывать не надо» По�
том брат снова стал ходить в
церковь. Когда были похоро�
ны отца Доната, он отпросился
с работы, ему важно было про�

Åëåíà Êèñåë¸âà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ:
«Ìû áûëè äëÿ íåãî êàê ìàëûå äåòè»

водить батюшку в последний
путь, помолиться о нём.

Однажды я спросила отца
Доната, почему он, такой ак�
тивный, деятельный, не же�
нился, а пошёл в монахи? И
он мне ответил, может быть,
немного шутливо: «Знаешь, я
такой человек, что мне не
угодишь. Мне могла угодить
только моя мама. Ну и зачем
тогда искать жену? Мне с Бо�
гом хорошо».

Моя мама, вспоминая отца
Доната, рассказывала, что он
был очень чистоплотным во
всём. И моему брату, кото�
рый, как я говорила, был поно�
марём у батюшки, передалась
эта черта – чистоплотное от�
ношение к окружающим тебя
предметам, ко всему вокруг.
Брат сейчас уже вырос, а эта
черта у него осталась.

Я запомнила батюшку  улы�
бающимся, готовым пошу�
тить, чтобы и у тебя на душе
стало весело. К взрослым он
относился строго, но с любо�
вью и с добром – таким его
вспоминает моя мама. А к
нам, молодым, он относился
иначе – снисходительней, на�
верное, как к малым детям.
Однажды, когда он снова
спросил, «когда я выйду за�
муж», я сказала: «Батюшка,
уже скоро» Я рада, что он это
услышал. «А то, говорит, в
монастырь тебя отдам»… Ни�
когда его строгим по отноше�
нию к себе не помню. Наобо�
рот, помогал как мог…

Про то, что ковидом забо�
лел, не знали. Знали, что ба�
тюшка побаливает, у него хро�
нические болезни были, дав�
ление. Узнали только, когда
его положили в больницу. По�
том перевели в реанимацию,
но всё равно вокруг разгово�
ры были такие, что, мол, пе�
ревели его туда только для
того, чтобы поддержать здо�
ровье. Даже подумать не мог�

ли, что там настолько всё се�
рьёзно. Он хорошо выглядел,
бодро, поэтому его кончина
была неожиданной.

Конечно, вначале это были
слёзы, когда услышали, что
его больше нет. Был – и вдруг
нет! Но знаете, как я теперь это
оцениваю? Это мы его потеря�
ли. Мы лишились человека. А
сам батюшка теперь с Госпо�
дом. Поэтому у меня в душе –
спокойствие: он же помнит

всегда с юмором, словами
поддержки и ободрения отно�
сился к нам, младшим собра�
тьям и сослужителям. Он
имел огромный жизненный

опыт: и времена гонений на
Церковь, которые не сломили
его, а укрепили в выбранном
пути служения Богу, и время
возрождения Православия с

начала 1990�х годов, когда ба�
тюшка нёс непростое послу�
шание инспектора новоотк�
рытой Калужской духовной
семинарии и ответственного
за восстановление храма свя�
тых Жен�Мироносиц, и совре�
менность, в которой он до пос�
ледней минуты своей жизни
предстоял у Алтаря Господня.

Всё это помогло ему стать
для молодого поколения свя�
щеннослужителей живым
примером самоотверженно�
го устремления к Богу. Он ни�
когда не унывал и всегда улы�
бался. Однажды, подойдя ещё
мирянином под его благосло�
вение со словами «Благосло�
вите меня грешного», – полу�
чил в ответ улыбку и слова:
«А где ты видишь на земле
святых, они все на Небе!»

Отец Донат не любил напус�
кной веры, он предпочитал
ответить добрым юмором на
все вопросы. Когда в 2016
году он приехал к нам на при�
ход встречать афонскую ико�
ну Божией Матери «Достой�
но есть», он спросил меня,
сколько у меня детей. Я отве�
тил, что четверо. Он снова: «А

тебе прихожане помогают их
воспитывать?» Говорю: «В ка�
ком смысле, о чём спрашива�
ете?» Тогда он рассказал исто�
рию, переданную ему его на�
ставником, архиепископом
Донатом.

Однажды архиепископ До�
нат приехал на приход много�
детного священника, а после
Литургии проследовал в при�
ходской дом, окна которого
выходили на огород. На ого�
роде пропалывали картофель
человек десять. Архиепископ
подозвал к окну молодых
иподьяконов, в числе кото�
рых был архимандрит Донат
и спросил, указывая на трудя�
щихся: «Как называется эта
картина?» – и сам ответил,
улыбаясь: «На фазенде про�
тоиерея». Действительно,
многодетному пастырю по�
могали прихожане с его до�
машними трудами, зная, что
он очень загружен и нужда�
ется в помощи. «Так, дорогой
отец Сергий, и сейчас, если
есть кому помочь, и рожать в
радость», – заключил исто�
рию отец Донат.

Будучи студентом семина�
рии, молодым священником,
я неоднократно приходил к
нему в храм посоветоваться,
пообщаться по многим вопро�
сам. Отец Донат не только ни�
когда не отказывал, но всегда
тепло выслушивал, поддержи�
вал, наставлял. Неоднократно
оказывал и материальную по�
мощь, когда приходилось ре�
монтировать епархиальное
жильё, осуществлять проекты
Отдела по культуре Калужс�
кой епархии, который я тогда
возглавлял. Он очень активно,
в пример многим молодым
пастырям, принимал участие
в мероприятиях Отдела по
культуре.

Его ждали везде: и в биб�
лиотеке для слепых, и на Меж�
дународном кинофестивале
«Встреча», и в областной на�
учной библиотеке. И если он
говорил, то это были слова от
сердца к сердцу, слова, кото�
рые были важны в ту минуту,
в которую были произнесены
для каждого человека.

На протяжении четырёх
лет моего служения в храме
святых Космы и Дамиана го�
рода Калуги, с глубоким ува�
жением мы приглашали ар�
химандрита Доната возгла�
вить богослужения Пре�
стольного праздника. Это
была особая радость. Батюш�
ка подавал нам пример мо�
литвы, строгого и чинного
совершения богослужения, с
отеческой любовью желал
успешного развития прихо�
ду, скорейшего восстановле�
ния храма и по�отечески по�
нимал нужды и проблемы.
Будучи благочинным, вни�
кал в трудности, давал сове�
ты и никогда не проявлял не�
терпимости.

Сегодня, когда архимандри�
та Доната не стало, с особой
скорбью понимаем, как непро�
сто жить без людей, которые
в жизни очень важны. Всем
приходом молимся об упоко�
ении дорогого отца Доната в
селениях Отца Небесного. Да
сотворит ему вечную молит�
венную память Всемилости�
вый Господь в наших сердцах,
и упокоит в вечной радости со
святыми!

нас, знает нас, своих чад, при�
хожан, молится, – замолвит о
нас словечко перед Христом.

Дорогой батюшка, низкий
Вам поклон за всё, чем Вы по�
могли мне в моей жизни, я
Вам это говорила и при жиз�
ни, за ваши советы и долгие,
полезные беседы, за Ваши мо�
литвы! С грустью и со слеза�
ми на глазах восприняли Ваш
уход от нас. Царствие Вам Не�
бесное и вечная память!
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Всего один раз Екатерина II
за время своего достаточно
длительного правления – с
1762�го по 1796 год – посети�
ла Калугу и Лаврентьев мона�
стырь в декабре 1775 года, но
именно этот её визит стал судь�
боносным для Калужского
края и монастыря.

Во многих исторических до�
кументах и заметках о посеще�
нии Екатериной II Калуги при�
водятся сведения о постройке
в нашем городе к приезду им�
ператрицы за короткий срок
(всего за три месяца) Москов�
ских триумфальных ворот, или
Екатерининских (как они назы�
вались в начальный период
своего существования), распо�
ложенных на северной окраи�
не тогдашней Калуги, на гра�
нице города со стороны Мос�
ковского тракта.

И вот через эти триумфаль�
ные ворота, построенные на
деньги калужского купече�
ства, императрица Екатерина
II въехала в Калугу в 10�м
часу вечера 15 декабря 1775
года со своей многочислен�
ной свитой, состоящей из 20
человек, среди которых были
три фрейлины, девять гра�
фов, а также несколько ка�
мергеров и камер�юнкеров.
Встреча императрицы у Мос�
ковских ворот происходила
при большом стечении наро�
да, пальбе из пушек, коло�
кольном звоне церквей во
всём городе и радостных вос�
клицаниях собравшихся.

В Соборной церкви, куда
императрица направилась от
триумфальных ворот, она
была встречена архиеписко�
пом Московским и Калужс�
ким Платоном, прибывшим
сюда раньше императрицы.
Именно из Москвы, для встре�
чи с Екатериной II в Калуге и
присоединения затем к её сви�
те здесь, в нашем городе, по�
скольку императрица приеха�
ла в Калугу не из Москвы, а из
Тулы, по старому Тульскому
тракту, связывавшему тогда
эти два города.

Наиболее достоверно путь
обоза императрицы из Тулы в
Калугу с остановками в конк�
ретных деревнях и переменой
в них лошадей отражён в за�
писях в Камер�фурьерском
церемониальном журнале, в
котором отмечено, что встре�
ча Екатерины II с калужанами
при въезде в город произош�
ла «с хлебом�солью, у ворот
триумфальных, нарочно пост�
роенных».

Калужский исследователь
к.и.н. В.А. Бессонов в своей
работе «Посещение Калуги им�
ператрицей Екатериной II» от�
мечает, что если императрица
въезжала со свитой в Калугу
по Тульской дороге, то и встре�
ча её должна была происхо�
дить с калужанами в этой вос�
точной части города, именно у
ворот деревянных, спешно воз�
веденных к её приезду (а поз�
же утраченных как недолго�
вечных) и, скорее всего, рас�
полагавшихся на пересечении
современных улиц Степана
Разина и Салтыкова�Щедрина,
а не у каменных Московских

Îäèí èç ïåðèîäîâ ðàñöâåòà â èñòîðèè ñóùåñòâî-
âàíèÿ ìîíàñòûðÿ è åãî çíà÷èìîñòè êàê îäíîãî èç
íàèáîëåå âëèÿòåëüíûõ öåíòðîâ äóõîâíîñòè è ïðà-
âîñëàâèÿ ñîâïàë ñî âðåìåíåì ïðàâëåíèÿ íà Ðóñè
èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II, îäíîé èç íàèáîëåå
çíà÷èìûõ ôèãóð èç äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ, ïåðèîä
íàõîæäåíèÿ ó âëàñòè êîòîðîé, ïî îöåíêàì èñòî-
ðèêîâ, áûë îïðåäåë¸í êàê «çîëîòîé âåê ðîññèéñ-
êîãî àáñîëþòèçìà».

ворот на Московской дороге.
Смею предположить, что

коль триумфальные Московс�
кие ворота уже были построе�
ны к приезду Екатерины II (и
по проекту, не подтвержден�
ному документально, но, веро�
ятнее всего, талантливого ар�
хитектора Петра Романовича
Никитина), а запись в Камер�
фурьерском журнале не конк�
ретизирует описание ворот
(деревянных или каменных),
то Екатерина II всё же могла
въезжать в наш город через
каменные ворота.

Обе эти версии имеют пра�
во на существование. При этом
предположу, что запись в Ка�
мер�фурьерском журнале дос�
ловно про место встречи «у
ворот триумфальных, нарочно
построенных», навряд ли мог�
ла относиться к деревянным
воротам, которые следовало
бы в то время считать и назы�
вать триумфальными в сравне�
нии с монументальными высо�
той более 15 метров каменны�
ми воротами.

Даже если Екатерина II
подъехала к Калуге по Тульс�
кой дороге поздно вечером, то
её обоз мог обогнуть восточ�
ную окраину города, возмож�
но, по специально накатанной
зимней дороге, с выездом на
Московский тракт, к триум�
фальным каменным воротам
(«нарочно построенным» чи�
тай в современном изложении
– специально построенным).

Кроме того, в краеведчес�

кой литературе нигде не обна�
ружены сведения о существо�
вании на протяжении какого�
то времени триумфальных де�
ревянных ворот на Тульской
дороге. Даже если они и были
быстро построены, то не было
причин их быстрого сноса че�
рез короткое время. А о фак�
те их недолгого существова�
ния должны были быть сдела�
ны заметки в исторических до�
кументах.

Но если и допустить, что Ека�
терина II не въезжала в город
через арку Московских ворот,
то, покидая Калугу через два
дня, 17 декабря, в 10 часов
утра, и выезжая из города в
сторону Москвы, она обяза�
тельно должна была проехать
через эту триумфальную арку.
Откуда же тогда её впечатле�
ние о грандиозности этого со�
оружения, которое своей мо�
нументальностью напомнило
ей, как любительнице древне�
римской истории, арку Тита,
выстроенную в Риме в 85 году
нашей эры и сохранившуюся
до наших дней? По сведениям
из разных источников, калуж�
ская триумфальная арка импе�
ратрице понравилась и получи�
ла похвалу.

Путь Екатерины II из Калу�
ги лежал на Москву, но по до�
роге императрица заехала в
Лаврентьев монастырь, распо�
лагавшийся в трёх верстах от
города. И это посещение мо�
настыря как одного из старей�
ших и известных духовных

центров того времени среди
других монастырей на Руси (в
год приезда императрицы мо�
настырь уже существовал бо�
лее 250 лет) было предопре�
делено и, по всей видимости,
предложено архиепископом
Московским Платоном (Лев�
шиным). Он через короткий
срок, всего менее года после
этого события, становится
Московским митрополитом.

Перед Святыми воротами
Лаврентьева монастыря Ека�
терину II и её свиту встречал
настоятель монастыря с бра�
тиею – архимандрит Никодим.
Запись в Камер�фурьерском
журнале гласит, что в церкви
Екатерина II «соизволила при�
кладываться к святым мощам
и иконам». Из церкви (собора
в честь Рождества Христова)
в сопровождении архиеписко�
па Платона и всего духовен�
ства, Екатерина II «шествова�
ла по постланному сукну в ке�
льи архимандрита, где, пробыв
малое время, соизволила Ея
Величество отправиться в путь
в Москву».

К сожалению, в Камер�фурь�
ерском журнале отсутствует
запись о том, какое пожертво�
вание, какой денежный вклад
могла подарить монастырю
Екатерина II, и не исключено,
что это мог сделать ещё кто�
либо из персон её свиты. Такие
сведения до нас не дошли, воз�
можно, записи об этом могли
быть также сделаны в несох�
ранившихся церковных книгах
монастыря. Более детальных
сведений о посещении Екате�
риной II Лаврентьева монасты�
ря в исторических документах
также не сохранилось.

Что значил для истории на�
шего города приезд в него
Екатерины II с посещением
Свято�Лаврентьева монастыря
в 1775 году? Через год Калуга
была преобразована из про�
винциального в губернский
город, а затем ещё стала сто�
лицей наместничества с пер�
вым наместником – генерал�
губернатором Михаилом Ни�
китичем Кречетниковым, осу�
ществлявшим власть в Калуж�
ской, Тульской и Рязанской
губерниях.

В Лаврентьевом монастыре,
также через год, в 1776 году,
одновременно с открытием
Калужского наместничества,
состоялось открытие семина�
рии – Калужского духовного
училища, переведённого сюда
из прежнего места – казённо�
го дома в городе на Жировке.
Открытие духовного училища
в монастыре произошло в при�
сутствии митрополита Плато�
на, пребывавшего уже в этом
сане немногим менее года и
прибывшего из Москвы по
случаю празднества.

Митрополит Платон лично
заботился о материальном
обеспечении новооткрытой
семинарии. Кроме испрошен�
ных у императрицы Екатери�
ны II 300 рублей в год на со�
держание семинарии он сам
несколько раз в последующие
годы высылал дополнитель�
ные средства.

Н.Н. Брокмиллер.

Посещение императрицей Екатериной II
Калуги и Лаврентьева монастыря

15 äåêàáðÿ 1775 ãîäà Åêàòåðèíà II ïðèáûëà â Êàëóãó. Å¸ âèçèò êàðäèíàëüíî
èçìåíèë ñóäüáó íàøåãî ãîðîäà.

Ïîðòðåò Åêàòåðèíû II â êîñòþìå
êàëóæñêîé êóï÷èõè

Âûõîäèò ïîñîáèå ïî
SEO äëÿ öåðêîâíûõ
ñàéòîâ

МОСКВА. Портал «Прихо�
ды» подготовил новое мето�
дическое пособие «Продви�
жение ресурсов Церкви в
Интернете» посвящен осно�
вам SEO ( от англ. «поисковая
оптимизация») для сайтов цер�
ковного контента и сайтов об�
щин православных приходов.

Издание посвящено поиско�
вой оптимизации, улучшению
работы церковных интернет�
ресурсов, помощи админист�
раторам и редакторам цер�
ковных и частных православ�
ных интернет�СМИ. Пособие
создано в рамках SEO�школы
– очередного этапа образова�
тельной программы «Прихо�
дов», апробация которого ус�
пешно прошла осенью 2020
года на базе Российского пра�
вославного университета свя�
того Иоанна Богослова.

Несмотря на обилие цер�
ковных сайтов, в настоящее
время не существует систем�
ного курса по проблематике
продвижения контента право�
славного мировоззрения в
сети Интернет. У большин�
ства редакций церковных
сайтов, а также у админист�
раторов ресурсов православ�
ного содержания нет понима�
ния, как работает SEO и как
работать с SEO.

Научный редактор пособия
– лауреат Макариевской пре�
мии (2018), гл. редактор пор�
тала «Приходы» Евгения
Жуковская. SEO�курс предва�
ряет её статья «Информаци�
онная деятельность Москов�
ского Патриархата XX�XXI вв.:
от печатной буквы к SEO».

Пособие состоит из следу�
ющих тематических статей:
«Требования к специалисту»,
«KPI на SEO», «Введение в
SEO», «Внутренняя оптимиза�
ция сайта», «Контент�марке�
тинг и SEO», «Внешняя опти�
мизация сайта» и другие.

Â Áîëüøîé êðåïîñòè
102 Âîåííîé áàçû â
Ãþìðè óñòàíîâëåíà
íàäâðàòíàÿ èêîíà Ãå-
îðãèÿ Ïîáåäîíîñöà

ГЮМРИ. В городе Гюмри, в
Большой крепости 102 Воен�
ной базы, которую называют
«южным щитом» России была
установлена надвратная икона
святого Георгия Победоносца.

Идея установки иконы над
главными Ереванскими воро�
тами крепости возникла у
командира части полковника
Николая Мартынюка. Непро�
сто было определиться с тех�
никой, в которой лучше вы�
полнить священное изобра�
жение. Место для иконы на
крепостной стене подверга�
ется сильному ультрафиоле�
товому излучению и воздей�
ствию атмосферных осадков.
Живописное изображение в
таких условиях может выцве�
сти и повредиться.

На добровольные пожерт�
вования была приобретена
икона св. Георгия Победонос�
ца в стиле скульптурной пла�
стики. Для надежной защиты
от осадков был сделан на за�
каз надежный киот со стек�
лом, а затем икона в киоте
была помещена в надежную
металлическую раму. По�
мощник командира по работе
с верующими военнослужа�
щими протоиерей Артемий
Эмке освятил икону в гарни�
зонном храме святой мучени�
цы Александры.

ñèíèé.p65.111.p65 16.12.2020, 16:306
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В 1930 году резной образ
Николы Можайского увезли
из Перемышля и передали в
Калужский краевой государ�
ственный музей. Ныне он хра�
нится в Калужском областном
художественном музее.
Скульптура чудом уцелела,
хотя не обошлось и без утрат:
не сохранились меч в правой
руке и модель города или хра�
ма – в левой (ходили слухи,
что они исчезли при изготов�
лении киота�футляра для но�
шения в крестных ходах),
нимб, ступни (существующие
изготовлены недавно), перво�
начальный киот. Реставрацию
в начале 1960�х годов произ�
водил опытный московский
мастер Ф. А. Модоров, вер�
нувший изваянию в целом из�
начальный вид но, разумеет�
ся, не восстановившим утра�
ченные детали. Ныне оно из�
вестно как один из лучших
образцов русской художе�
ственной резьбы XVI века.

Фигура святителя, выпол�
ненная из трёх соединённых
между собой досок�брусков,
с тыльной стороны имеет пря�
моугольные углубления для
крепления в киоте. Голова
вырезана из отдельной широ�
кой и толстой пластины и с
телом соединялась посред�
ством массивного шипа, – со�
единялась подвижно, так что
при движении голова слегка
покачивалась, отчего вся фи�
гура как бы «оживала». Рель�
еф довольно высокий, но уп�
лощенного характера. С лице�
вой стороны изваяние укра�
шено полихромией (много�
цветной раскраской). Роспись
выполнена по тонкому левка�
су, что сближает образ с при�
вычной живописной иконой.

В целом данное изделие
может быть охарактеризова�
но как вариативное воспроиз�
ведение датируемого XIV ве�
ком знаменитого оригинала –
деревянной скульптуры Нико�
лы Можайского, с которой
связаны представления о воз�
действии на русскую деревян�
ную пластику романского
стиля. Исследование иконог�
рафии показывает, что автор
изваяния взял за основу образ
Николы Зарайского, извест�
ный в иконописи с XIII века.
Оставалось лишь ввести атри�
буты защитника Можайска,
что вскоре и было сделано:
длинный меч клинком вверх
в правой руке, в левой – ус�
ловное изображение города.

…Не обнаружено ни одно�
го изделия XV�XVII веков, ко�
торое можно признать иден�
тичным можайскому оригина�

Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé øèðîêîé
èçâåñòíîñòüþ ïîëüçîâàëàñü äåðåâÿííàÿ ðå-
ëüåôíàÿ èêîíà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, íàõî-
äèâøàÿñÿ â ñîîðóæåííîì â íà÷àëå ÕVI
âåêà Óñïåíñêîì ñîáîðå ãîðîäà Ïåðå-
ìûøëÿ Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Èìåííî
òàê òðàäèöèîííî âîñïðèíèìàëè ñêóëü-
ïòóðíîå èçîáðàæåíèå Íèêîëû Ìîæàé-
ñêîãî, ïîìåùåííîå â êèîò è ñêðûòîå
ïîä ìåòàëëè÷åñêèì îêëàäîì è îáëà-
÷åíèåì èç äîðîãèõ òêàíåé. Ïåðå-
ìûøëüñêóþ èêîíó ïî÷èòàëè êàê ÷ó-
äîòâîðíóþ è ëåòîì íîñèëè ñ
ìîëåáíàìè íà ïîëÿ «äëÿ óðî-
æàÿ» âïëîòü äî 1929 ãîäà.

лу. В его
воспроизве�
дениях сохра�
няется лишь
общая типоло�
гическая схема –
всё остальное су�
щественно варьи�
руется. Таково и
происходящее из
Перемышля рез�
ное изваяние Ни�
колы Можайско�
го. Это – произве�
дение новой эпо�
хи, когда предпоч�
тение стало отда�
ваться гладкой поверхнос�
ти рельефа и почти иконопис�
ной по своему характеру по�
лихромии: сам рельеф имеет
обобщенный характер, детали
лица не прорабатываются рез�
цом, а выявляются средства�
ми живописи. То же касается
и фактуры епископского об�
лачения: зелёного подризни�
ка, золотистых епитрахили,
палицы, фелони�полиставрия,
декоративного белого с круп�
ными коричневыми крестами
омофора.

Голова святителя, с удлинен�
ным овалом лица и объемно�
рельефной трактовкой, про�
изводит сильное впечатле�
ние, как и вся торжественно�
монументальная фигура в
подчеркнуто фронтальной
позе. В общем характере
скульптуры сказываются чер�
ты русского художественно�
го стиля начала XVI века.

В своеобразной «недоска�
занности» перемышльского
изваяния, надо подчеркнуть,
заключена большая художе�
ственная выразительность,
тактично усиливаемая поли�
хромией. Столь утончённые
произведения деревянной
скульптуры, мало похожие на
северную народную резьбу,
могли выйти скорее всего из
московских мастерских, и
предположения о причастно�
сти к их созданию местных

резчиков
представ�

л я ю т с я
беспочвен�

ными. Воз�
никновение

в начале XVI
века такой

своеобразной
серии скульп�

турных фигур,
разошедшейся

по городам мос�
ковского княже�

ства, по�видимому,
надо связать с одно�

временно фиксируемым пе�
ренесением в Москву мест�
ных святынь, а в конечном
итоге – с реализацией единой
политической программы
объединения земель в руках
Великого князя Московского.

Перемышльское княже�
ство существовало уже в XIV
веке. В 1493
году Пере�
мышль, до
того вре�
мени пре�
бывавший
под влас�
тью Лит�
вы, ото�
шёл к
М о с к в е .
На старом
городище
в XVI веке
вырос че�
т ы р ё х �
столпный
Ус п е н с �
кий со�

Резное изваяние Николы Можайского

из Перемышля
бор, где и находилось рассмат�
риваемое изваяние Николы
Можайского. Оно должно
было иметь киот, может быть,
типологически схожий с опи�
санным в Можайске в писцо�
вых книгах 1596�1598 годов:
«Образ чудотворной Николы
чудотворца стоячий на рези в
киоте с деяньем, киот обло�
жен серебром, венцы и поля
позолочены; у Николы чудот�
ворца венец золот чеканной,
а в венце пять репьев золо�
тых, в верхнем репье камень
изумруд зелен, по сторонам в
репьях два лала червчаты, да
в нижнем репье камень изум�
руд зелен, а с другой стороны
камень зелен же плохой, да в
репьях же по четыре жемчу�
ги, да у Николы ж чудотворца
в правой руке меч, а в левой
руке град Можаеск обложен
серебром басмян позолочен».

Полихромное изваяние с
ювелирными украшениями
помещено в киот «с деяньем»
– житийными сценами. Одна�
ко в XVI веке существовали
расписные киоты с фигурой
Николы Можайского и друго�
го варианта: складень начала
XVI века из Хотеновского мо�
настыря в Новгороде имеет
створки с изображениями в
медальонах Христа и Богома�
тери и фигурами святых вои�
нов; на створках складня из
Никольской церкви в селе
Волосове близ Каргополя по�
мещены подобные же медаль�
оны, а также изображения в
рост святых благоверных кня�
зей Бориса и Глеба. Трудно
сказать, как именно выглядел
киот из Перемышля, посколь�
ку его описание отсутствует,
а приведенные аналогии, ко�
нечно, могут дать лишь самое
общее о нём представление.

Перемышльское резное из�
ваяние Николы Можайского
является не только чтимым
образом, но и одним из самых
замечательных произведений
средневековой русской
скульптуры. Утрата ряда его
деталей (атрибутов, находив�
шихся в руках святителя) ос�
тается печальной, но непре�
ложной действительностью, с
которой смирились ещё в
пору пребывания реликвии в
перемышльском соборе. Так

что вряд ли могут принес�
ти какую�либо пользу те
или иные «восполнения»
фигуры, обречённые в
сложившейся ситуации
оставаться всецело про�
извольными.

В. Пуцко.

Â Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè îòðåñòàâðèðóþò
öåðêîâü XVI âåêà

С А Н К Т� П Е Т Е Р Б У Р Г.
Одна из древнейших дере�
вянных церквей Ленинград�
ской области, построенная в
конце XVI века в деревне Ли�
ственке на территории Бок�
ситогорского района, будет
отреставрирована в 2021�
2022 годах.

«Деревянные церкви Бок�
ситогорского района. Прон�
зительные, грациозные, неве�
роятно красивые и искрен�
ние. Начинаем реставрацию
церкви Рождества Богоро�
дицы в Лиственке: 2021 –
проект; 2022 – проведение
работ», – написал Дрозденко,
сопроводив пост фотографи�
ями памятника деревянного
зодчества.

Храм построен в 1599 году,
он – один из древнейших в
области. На нижнем участке
тябла иконостаса сохрани�
лась надпись, которая пове�
ствует о том, что «лета 7108
сентября в восьмой день», то
есть в 1599 году по Рожде�
ству Христову была поставле�
на церковь во имя Рождества
Пресвятой Богородицы ра�
бом Божьим крестьянином Д.
Тимофеевым», – говорится в
описании памятника.

К 2022 году в рамках об�
ластной программы восста�
новления памятников дере�
вянного зодчества будет от�
реставрировано ещё не�
сколько церквей.

Îïóáëèêîâàíû óíè-
êàëüíûå äîêóìåíòû îá
óòðà÷åííûõ õðàìàõ è
÷àñîâíÿõ Ìîñêâû

МОСКВА. Главархив Мос�
квы и Госинспекция по не�
движимости запустили про�
ект по выявлению уникаль�
ных документов, связанных
с историческим обликом
столицы. За первые два ме�
сяца совместной работы
была обнаружена проектная
документация на 20 москов�
ских церквей и часовен, ко�
торые были утрачены в
1920�1930�х годах.

Все материалы – планы,
чертежи, цветные акварель�
ные рисунки фасадов – уже
доступны онлайн на сайте ар�
хивного ведомства в разделе
«Уникальные документы».

Благодаря проекту моск�
вичи смогут представить об�
лик города начала ХХ века.
Документы о 20�ти давно ут�
раченных храмах и часовнях
представляют историчес�
кую ценность.

Среди документов наиболь�
ший интерес представляют
планы часовни при церкви
Святого Василия Кесарийско�
го с автографом выдающего�
ся архитектора Федора Шех�
теля, цветные акварельные
планы и рисунки фасада Тро�
ицкой церкви в Больших Луж�
никах, а также рисунки иконо�
стаса, который находился в
приделе церкви Святого Ни�
колая на Мясницкой. Планы
храма Тихона Амафунтского,
состоявшего из двух симмет�
ричных и внешне отдельных
церквей, демонстрируют ред�
кий для Москвы архитектур�
ный приём.

В начале ХХ века в столице
действовали 10 соборов, 26
монастырей, 412 православ�
ных церквей, 10 церквей дру�
гих конфессий: католичес�
ких, лютеранских, англикан�
ских, армяно�григорианских.
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– Но онкология, сердечные забо�
левания – страшнее же? Статисти�
ка летальных исходов по ним –
выше, чем по ковиду. Почему тут
идёт такая реакция?

– Потому что средства массовой ин�
формации создают такой фон. И всё
то, что говорится и пишется, на слуху
у людей. Они всё это видят, слышат,
это помимо того, что они фактически
задыхаются, что вокруг – напряжён�
ная обстановка, эти костюмы космо�
навтов, – всё это погружает человека
в уныние. Что с ним будет дальше – он
не знает. Человек лежит на кислоро�
де, у него поражение лёгких – 65 про�
центов, и он не знает, будет ли он зав�
тра живой или не будет.

Наши врачи, заведующие отделени�
ями больницы – почти все переболе�
ли, некоторые чудом выжили, просто
чудом! Господь их помиловал. Пораже�
ния лёгких были сильнейшие – до 80�
90 процентов. Конечно, страшное дело
это всё, у многих – тяжёлое настрое�
ние. Поэтому нужно туда ходить и об�
щаться с людьми.

– А кто вам предложил помогать
ковидным больным?

– Дело в том, что я закреплён вла�
дыкой Климентом за больницей. Это
то место, куда я обязан ходить по по�
слушанию. Хочу я этого или не хочу, –
обязан там быть. Это – первый момент.
Второй момент – я не могу туда не
ходить, потому что я знаю, что там про�
исходит, и что там нужна помощь свя�
щенника. Поэтому я туда хожу и де�
лаю всё, что могу. Но есть сложности,
потому что я сам ещё не болел кови�
дом. И моя семья тоже не болела. Этот
вирус подлый, коварный. Я его назы�
ваю вирус�шакал. Как шакалы добива�
ют раненых животных, так и этот ви�
рус добивает людей, которые страда�
ют хроническими заболеваниями, воз�
растных, с перепадами давления. Он
их просто косит.

– Насколько реально в та�
ком «бронированном» виде
общаться с людьми, молить�
ся, исповедовать тех, кто об
этом просит?

– Человек такое существо,
что ко всему привыкает. И
священник в красной зоне
уже привык выглядеть не как
священник. Каждый раз, ког�
да захожу в палаты, прошу
прощения за столь странный
вид, но без СИЗа («средств ин�
дивидуальной защиты») туда
не пропустят. Вполне реально
и пообщаться, и помолиться, и
принять исповедь у тех, кто
просит. Слышимость через
маску хорошая.

– Что, на ваш взгляд, ещё
важно для больных кови�
дом, кроме медицинской
помощи?

– Важен простой тёплый
контакт – погладить больного
по головке, по плечу, утешить,
что�то доброе сказать, вместе
помолиться. К ним же никого
не пускают. Поэтому я гово�
рю прихожанам: если вы, не

дай Бог, заразитесь, у вас начнёт па�
дать сатурация, вы начнёте задыхать�
ся и поймёте, что вас госпитализиру�
ют в ближайшее время, вызывайте сра�
зу священника, чтобы исповедаться и
причаститься. Потому что потом, ког�
да вы попадёте туда, никто не знает,
куда вас выведет, каков будет финал
болезни.

Хотя врачи уже «руку набили» – мо�
гут определить, даже если человек по�
ступает с большим процентом пораже�
ния лёгких, говорят, «о, да мы тебя вы�
тащим», а у другого смотрят список за�
болеваний, и там уж неизвестно, как
пойдёт развитие болезни – молчат, ни�
чего не говорят.

– Разрешают ли там причащать
больных?

– Не запрещают. И Комиссией по
больничному служению в Москве под�
готовлена и подробно описана инст�
рукция по совершению Таинства при�
чащения в красной зоне во избежание
инфицирования, которой пользуются
все священники, служащие при ковид�
ных корпусах.

– Когда начались ваши посеще�
ния ковидного отделения, реакция
в обществе была неоднозначной.
Хотя это – явно помощь, поддерж�
ка тем, кто находится сейчас в тя�
желейшем состоянии. При этом
другие люди начинают восприни�
мать вас как угрозу себе: «был в
красной зоне, может что�то оттуда
принёс и я могу из�за тебя постра�
дать». Что это такое?

– На самом деле, люди не знают, что
в красной зоне заразиться значитель�
но сложнее, чем в любом другом мес�
те. Потому что, когда ты туда входишь,
у тебя нет ни одного открытого участ�
ка кожи. Закрыто полностью всё. И
сами врачи говорят, что там – наимень�
ший риск заразиться.

– Вы готовы продолжать посе�

щения, несмотря на то, что вы
слышите критику в свой адрес,
проявление страха порой даже на�
смешки?

– Конечно, готов! Мнение соседей,
которые смотрят на тебя настороже�
но после определённых публикаций,
конечно, неприятно. Но оно не изме�
нит моей позиции, я как ходил, так и
буду ходить.

Что касается настороженного отно�
шения людей, на мой взгляд, это опять�
таки – влияние СМИ, в том числе теле�
интернет�передач, которые сейчас вос�
питывают наш народ, формируют его.
Мы знаем, кому принадлежат веду�
щие телеканалы, журналы, газеты, и
какое мнение они создают в отноше�
нии Церкви. Кроме двух�трёх прого�
сударственных, все рейтинговые кана�
лы, ютуб�каналы – антиклерикальные.

В народе за последнее десятилетие
формировали определённый образ
Церкви и духовенства. Безусловно,
этому способствовали некоторые
наши недостатки, публичное поведе�
ние некоторых клириков. Но то, что в
Церкви происходит хорошего, добро�
го, положительного, а этого, я знаю
точно, большинство, – этого не пока�
зывают. И надо признать, что в ближай�
шее время образ Церкви на этих плат�
формах не изменится. Пока средства

Окончание. Начало на стр. 3.

«Çîâóò - è ÿ èäó!»
массовой информации не окажутся в
других руках, в народе отношение к
Церкви не изменится.

Было бы хорошо, если бы это интер�
вью попало на страницы газеты «КП
40». Но, как известно, эти портал и га�
зета не настроены писать по�доброму
о церковной жизни. У них своя поли�
тика. К сожалению, их многие читают
и тираж немаленький. Грустно, что у
нас такой настрой в обществе.

– Как же нам выживать, в совре�
менной ситуации, как держаться за
Христа?

– А это то, о чём говорили в начале:
видеть финишную прямую. Ползти как
черепахи и видеть финиш. Он не за
горами. Финишная прямая – это Хрис�
тос Господь Бог наш, на кресте Распя�
тый. У каждого – своя голгофа. Тому,
кто хочет спастись, голгофы не избе�
жать. У кого�то – на больничной крова�
ти, у кого�то – иначе. Надо готовиться
каждый день. Понуждать себя к Иису�
совой молитве. Потому что Иисусова
молитва – путь к покаянию. Это те спа�
сительные средства, которые нам, со�
временным христианам, даны. Об этом
говорят отцы�подвижники, афониты,
наши современники, которые идут
этим путём и нас призывают им идти.

Беседовала Юлия Белкина.

Ïàòðèàðõ Êèðèëë ïðèçâàë êëèðèêîâ è ïðèõîæàí
ìîñêîâñêèõ õðàìîâ, ïåðåáîëåâøèõ COVID-19,
ñòàòü äîíîðàìè ïëàçìû êðîâè

В настоящее время одним из наиболее эффективных средств лечения лю�
дей, инфицированных коронавирусом и переносящих заболевание в тяжёлой
форме, является переливание плазмы крови. Для этих людей данная процеду�
ра является иногда последней надеждой на исцеление. «Помочь им в этом –
наш долг христианской любви», – отметил Предстоятель Русской Православ�
ной Церкви.

Также на приходских информационных стендах и сайтах храмов благослов�
ляется размещение специальных плакатов, подготовленных силами портала
«Приходы», с необходимой информацией об участии в данной акции.

В комментарии порталу «Приходы» председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению, руководитель Ко�
миссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы епис�
коп Орехово�Зуевский Пантелеимон отметил: «Переливание плазмы крови от
переболевших COVID�19 является одним из самых действенных способов ле�
чения коронавирусной инфекции при её тяжёлом течении. К сожалению, сей�
час московские больницы сталкиваются с крайней нехваткой людей, готовых
сдать свою кровь. Переболевший ковидом может не только радоваться своему
выздоровлению, но и помочь тому, кто сейчас тяжело болен и страдает».

Â êîâèäíîì îòäåëåíèè
îáëàñòíîé áîëüíèöû

Â õðàìå Öåëèòåëÿ Ïàí-
òåëåèìîíà ïðè äåòñêîé
îáëàñòíîé áîëüíèöå
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