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оды, когда о глухих
напоминали хотя бы
новости с сурдопереводом, давно канули в
Лету. Довольно быстро забыть о том, что миллионы
людей лишены возможности слышать, обществу потребления помогли то ли
бегущая строка, то ли нежелание знать о чужих проблемах. Прими мы ближе к
сердцу жизненные трудности людей с ограниченными возможностями, много
мельче казались бы собственные бытовые проблемы, о которых мы так
печалимся...
ишь изредка в метро можно встретить людей, общающихся на языке жестов –
дактиле. Удивительно, но
восприятие дактиля меняется в зависимости от
того, что именно на нем говорят. Как, оказывается,
красив, прост и понятен
язык жестов в храме за
Литургией.
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Под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось очередное заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви
Участники заседания обсудили вопросы созыва в следующем году Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви и участия Московского Патриархата во Всеправославном Соборе, также намеченном на 2016 год.

Подробнее читайте в следующем номере

События и комментарии

Православная служба
помощи «Милосердие»
объявила акцию по сбору
яблок для неимущих

– Осенью многие москвичи сетуют на такой большой урожай
на своих дачных участках, что
справиться с ним самостоятельно трудно. А к нам каждый
день приходят за помощью
люди, у которых нет средств на
самое необходимое, – говорит
пресс-секретарь «Милосердия» Анна Овсянникова.
Акция продолжается.
Яблоки можно привезти
в Группу работы с просителями
по будням с 9 до 17
и по выходным с 11 до 15
по адресу:
Большая Ордынка, д. 34, стр. 3.
На фото: Первыми откликнулись
полицейские Патрульно-постовой
службы УВД Западного округа,
пожертвовавшие бездомным
несколько ящиков антоновки.
Фото Валерия Бузовкина

ХРАМ ДЛЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Им стал
восстановленный
Преображенский
собор

В
Справка

Храм Преображения Господня – памятник истории и культуры
XVIII– ХIX столетий, история которого неразрывно связана с эпохой петровских преобразований и созданием первого в России лейб-гвардии
Преображенского полка. Первая деревянная церковь была поставлена
у восточной границы Преображенского полкового двора в 1743 году, а
возведение каменного храма завершилось в 1781 году. В советское
время здесь служил митрополит Крутицкий и Коломенский Николай
(Ярушевич). В ночь с 17 на 18 июля 1964г. церковь была взорвана под
предлогом строительства метрополитена. Воссозданный по архивным
чертежам храм освящен Святейшим Патриархом Кириллом 8 мая этого
года.

День Сухопутных войск
России 1 октября первый
викарий Святейшего Патриарха по Москве митрополит Истринский Арсений
возглавил Божественную литургию в храме Преображения Господня на Преображенской
площади. Перед началом богослужения был оглашен Патриарший указ о присвоении Преображенской церкви статуса
главного храма Сухопутных войск Российской Федерации. По
отпусте митрополит Арсений и
главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков возложили цветы к подножию мемориала воинам-преображенцам –
первым российским гвардейцам. Затем был отслужен молебен о здравии военнослужащих
Сухопутных войск.
Дмитрий Анохин
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колоколов
к отливке которых приступают на заводе Николая
Шувалова ИТАЛМАС в Романове-Борисоглебском
(Ярославская обл.), войдут в новый набор для
Спасской башни Московского Кремля. Вес самого
массивного колокола достигнет двух тонн.

70

тонн продуктов

передано Cинодальным
отделом по церковной
благотворительности и
социальному служению
мирным жителям Горловской и Северодонецкой епархий. В гуманитарный груз для жителей
Горловской епархии вошли продукты общим весом 38,8 тонны, закупленные на 1 млн 800 ты-

сяч 397 рублей из общецерковных средств. Помощь направлена в социальные трапезные Горловки, действующие при
Богоявленском
кафедральном и Николаевском архиерейском соборах, Благовещенском,
Всехскорбященском и
Николаевском храмах.

3000
экземпляров

составил тираж изданного
Синодальным отделом по
благотворительности и социальному служению пособия «Как помогать просителям: работа церковной социальной службы».
Из него читатели узнают,
как правильно взаимодействовать с теми, кто
обращается за помощью,
вести отчетность.
Подготовили Николай Георгиев
и Сергей Любимов
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Перезвоны «Русской тройки»

В

Московском государственном педагогическом университете 9 октября состоялось награждение лауреатов
молодежного конкурса-фестиваля народного творчества «Русская тройка». По словам организатора мероприятия Ильи Новикова, в этом году на участие в восьми номинациях было подано свыше двухсот заявок. Фестиваль проводится в целях возрождения интереса к народному творчеству.
Девизом форума являются слова народного артиста России
гармониста Геннадия Заволокина: «Великая культура великой
страны должна выглядеть достойно».

Галина Петровичева, руководитель ансамбля «Перезвон»:
– Наш коллектив принимает участие в разных фестивалях и конкурсах. Пожалуй, за последние годы «Русская тройка» – единственный фестиваль, на который можно просто
приехать и выступить, он проводится без организационного взноса. Большое спасибо за
это и низкий поклон организаторам за возможность представить свое искусство безвозмездно.
В этом году ансамблю исполнилось 20 лет. Сначала дети занимались на фортепиано, затем появилась идея сделать колокольный звон в миниатюре. Собрали маленькие колокольчики, повесили на перекладину и попробовали изобразить что-то вроде колокольного звона. Потом мы поехали с фортепианным номером на всероссийский фестиваль в
Тихвин, где нас высоко оценили. Стали думать, что бы еще сделать оригинальное? Приобрели небольшие поддужные колокольчики. Раньше в них не звонили, своим мелодичным
звучанием они сопровождали русские тройки. Однако ансамбль детский, и мы не можем
повесить большие колокола на нашу звонницу. Купили несколько зазвонных колоколов
в Воронеже, потом приобрели била, которые заменяют большие колокола. Мы используем как традиционные приемы русской колокольной музыки, так и авторские композиции. На Руси всегда звонили с помощью языка, а на Западе – очепным способом, вращая
сам колокол. Поэтому русский звон отличается разнообразием, он очень красочен и требует от звонаря виртуозного мастерства.

Редакция газеты «Православная Москва»
вручила награду – лампаду в виде часовни –
детскому ансамблю «Перезвон»,
который приехал в Москву из Тулы
со своей собственной звонницей

7 томов
о святителе

Завершено издание собрания сочинений и писем
святителя Иннокентия, митрополита Московского
и Коломенского, апостола Сибири и Америки.

В Зосимову
пустынь
доставлена
икона

Божией Матери

«Одигитрия»

19 октября в Российской государственной библиотеке состоялась
презентация собрания трудов святителя Иннокентия в семи томах.
«Первое в истории собрание творений святителя Иннокентия достойно того, чтобы его презентация была проведена в книжном
сердце России – Российской государственной библиотеке», – сказал
епископ Якутский и Ленский Роман, открывая встречу.
Издание является, безусловно, уникальным: значительная часть
текстов (351 наименование) впервые увидела свет. Это ранее неизвестные материалы, обнаруженные в результате кропотливой работы в архивах России и США. Уже знакомые читателю труды публикуются с сопутствующими комментариями, которые соответствуют современным научным данным.
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октября 2015 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ТроицеОдигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимову пустынь из Смоленска была торжественно принесена для поклонения чудотворная икона Божией
Матери «Одигитрия» («Наместница»).
На подъезде к монастырю икону встречали духовенство Москвы и Московской области и многочисленные прихожане. Чудотворный образ, поднятый на специально приготовленные носилки, крестным ходом внесли в Троицкий храм обители.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла икона Божией Матери «Одигитрии» Смоленской будет находиться в ТроицеОдигитриевском ставропигиальном женском монастыре в течение
месяца. Все это время насельницы, прихожане обители, а также паломники смогут возносить у чудотворного образа молитвы к Божией Матери.
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Подготовили Сергей Любимов и Анастасия Чернова
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Петр Войков –
революционер, известный как один
из организаторов расстрела последнего
российского императора Николая II и его
семьи.
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коро на веб-портале «Активный гражданин» начнется голосование по переименованию станции метро «Войковская».
Ранее на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена Москвы принято решение, которое позволит
переименовать станцию метро «Войковская» в
«Коптево».

Фото Владимира Ходакова

пус
Не про

ПМ
№ 19

(584) октябрь 2015

4

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

«Православная Москва» в №10 (551) за 2014 год в статье «Не слышите? Поможем!» поднимала тему помощи прихожанам-инвалидам с нарушением слуха. В этом году в преддверии Всемирного дня глухих наш корреспондент побывал на Божественной литургии с сурдопереводом и оценил красоту и трогательность богослужения на языке жестов для глухих
и слабослышащих людей.

Жизнь Церкви
Чтобы открыть людям Бога, иногда нужно повернуться к алтарю спиной

ЖЕСТЫ ВЕРЫ
С

убботний день. Бабье
лето. На территории
Первой градской больницы ни души. Листья
тихо шуршат под ногами и светит солнце. В храме царевича
Димитрия совсем немного
прихожан. Они стоят, сгруппировавшись справа от алтаря,
где священник, обращенный к
ним лицом, переводит богослужение на язык жестов. Рядом –
ширма с табличкой «Исповедь».
В огромном пространстве храма царит тишина. Нежное пение хора вовсе не нарушает ее,
а только подчеркивает. Чтецы
стараются читать медленнее.
Плавные жесты батюшки-сурдопереводчика делают понятным смысл священных текстов.

Исключение
из правил

Литургия для лишенных
слуха людей совершенно особенная. На обычной службе
священник у алтаря обращается к Богу в направлении на восток и практически в течение
всей службы стоит лицом к
Престолу и, соответственно,
спиной к народу. Глухому очень
важно видеть по губам, что говорит другой человек, следить

куполом) взгляду глухого прихожанина, следящего за Литургией глазами, не мешает ничто.
Преосвященный Пантелеимон
пока не владеет языком жестов
в полной мере, но охотно учится у своих коллег изъясняться
на нем во время богослужения.
На всю Россию – полсотни
приходов, где служат с сурдопереводом. Стоит ли говорить о
том, какой радостью для глухонемых прихожан становится
возможность побывать на таких
богослужениях. На Литургию в
московский храм святого царевича Димитрия приехали глухонемые не только из столицы, но
и Подмосковья, Нижнего Новгорода, Воронежа, Кирова и Йошкар-Олы. Прихожане внимательно следят за священником,
переводящем богослужение на
язык жестов, а по окончании
молитвы одобрительно кивают
в знак того, что смыл показанного им был понятен. Но как и в
обычном храме, где «Символ
веры» и «Отче наш» поется народом, глухонемые прихожане
во время этих молитв начинают
жестикулировать и артикулировать, как бы пропевая молитвы
вместе со священником, только
без голоса.

Епископ Пантелеимон:
«После грехопадения Адама каждый
человек на Земле рождается инвалидом.
Не слышит голоса Божиего
и не знает мира в душе»
за его жестами. Без этого он
практически не получает никакой информации. Поэтому во
время такой службы священник-сурдопереводкич поворачивается спиной к алтарю, чтобы донести смысл происходящего до прихожан, лишенных
слуха.
Совпадение ли, что председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению
епископ
Орехово-Зуевский
Пантелеимон – настоятель храма, идеально подходящего для
Литургии с сурдопереводом. В
церкви царевича Димитрия
(ротонде, увенчанной большим

Язык, который нельзя
забыть

Будущий священник Игорь
Шиляев из Вятской епархии в
детстве каждое лето проводил
в лагерь. Среди детей была глухая девочка, которая не могла
общаться иначе, чем на языке
жестов. Она-то и научила весь
лагерь дактильной азбуке. Шли
годы, а дактиль не забывался,
несмотря на то, что будущий
священник им не пользовался.
Почему – отец Игорь понял,
когда в храм к нему пришли
глухие прихожане. Он стал говорить с ними на языке жестов,

позже на приходе появились
другие глухонемые. В итоге в
Царево-Константиновском хра
ме города Кирова образовалась
Епархиальная
православная
община глухих и слабослышащих.
Пожалуй, самым знаменитым московским священником, который ведет работу с не
слышащими, стал клирик храма Тихвинской иконы Божией
Матери Симонова монастыря
священник Валентин Терехов –

единственный в России глухой
батюшка. К счастью, он может
говорить. Чтобы иметь возможность молиться, он нашел в
городе общину глухих, слепоглухих и слабослышащих. Пришел в храм сперва обычным
прихожанином. Позже несмотря на инвалидность отучился
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, был рукоположен и
теперь не только служит Литургии с сурдопереводом, но и

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон,
Председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению:

МЫ ТОЖЕ УЧИМСЯ У НЕСЛЫШАЩИХ
– Обычное богослужение тоже состоит из элементов жестового
языка. Когда мы складываем руку для совершения крестного знамения – это же жест. Жест, говорящий о нашей вере. Когда священник
благословляет пришедших в храм людей, мы видим жест.
Жест, который означает имя Иисуса Христа. Мы очень рады,
что можем помочь людям, не имеющим слуха, прикоснуться
к этой радости. Радости богослужения, радости Небесного Царства,
радости общения с Богом, радости причастия святых Христовых тайн.
Мы тоже учимся у этих людей и очень любим эти жесты.

вместе с другими членами общины много помогает инвалидам, а также целым интернатам и больницам, где пребывают люди с нарушением слуха.
Мария Максимова
фото Михаила Терещенко и
Владимира Ходакова
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В мире живут около 360 млн слабослышащих и глухих людей,
из них 13 млн – в России.
При этом в нашей стране менее тысячи сурдопереводчиков.
Работу с глухими ведут на 50 приходах
Русской Православной Церкви.
Русским жестовым языком владеют 13 священников
и 5 диаконов.

Ком

Культура

мен
т

ари

й

Валерий Рухледев,
президент Всероссийского
общества глухих:

ВЕРУЮЩИЕ ГОРАЗДО УВЕРЕННЕЕ
ИДУТ ПО ЖИЗНИ

– Мы заметили, что когда глухие ходят в церковь, их жизнь
меняется. Когда они духовно стабильны, то им гораздо легче
преодолевать трудности, с которыми они сталкиваются. Наша
главная задача сделать так, чтобы жестовый российский язык в
нашей стране мог развиваться, а глухие не стеснялись им пользоваться и могли получать образование.

равка

Сп

Духовное окормление
глухих и слепоглухих в Москве

Патриаршее подворье – храм Тихвинской иконы Божией Матери
Симонова монастыря

Община слепоглухих, неслышащих и слабослышащих православных христиан.
Адрес: Восточная ул., д. 4 (ст. м. «Автозаводская»)
Тел.: (495) 675-45-54

Храм свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине

Творческое объединение «Круг» – центр помощи слепоглухим
Адрес: Столешников пер., д. 2 (ст. м. «Тверская»)
Тел.: (925) 084-76-91
Сообщество в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/tokrug

Храм свт. Николая Мирликийского (Зеленоград)

Молодежное объединение людей с нарушениями слуха
Адрес: Зеленоград, Никольский пр-д, д. 1
Телефон: (499) 736-63-83
Веб-сайт: zelen-hram.ru

Храм Казанской иконы Божией Матери в Пучкове

Общество социальной поддержки слепоглухих «Эльвира»
Адрес: д. Пучково (Викариатство новых территорий, Троицкий
административный округ)
Тел.: (499) 271-71-13 (Дом слепоглухих);
(926) 542-46-39 (о. Лев Аршакян).
Веб-сайт храма: hram-puchkovo.me-ga.ru
Веб-сайты ОСПСГ «Эльвира»: vosg.ru; slepgluh.ru

Храм Всех святых, в земле Российский просиявших, в Новокосине

Социально-миссионерский центр по работе с глухими и слабо
слышащими людьми
Адрес: Суздальская ул., владение 8б (ст. м. «Новокосино»)
Тел.: (926)456-97-57
Сообщество в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
gluhienovokosino

Сурдопереводчиков станет больше

Четвертого октября в церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосине открылся социально-миссионерский центр по работе с глухими и слабослышащими
людьми.
Отныне каждую субботу в 9 часов в храме будет совершаться Божественная литургия с сурдопереводом. В самом центре с
глухими и слабослышащими будут проводить катехизаторские
беседы. Появится община людей с нарушением слуха.
Но, пожалуй, самое главное – здесь откроют школу добровольцев по изучению дактильной азбуки и жестового языка,
а также начнут заниматься просветительской работой. Это
значит, что в будущем в столичных храмах появится больше
сурдопереводчиков.

Последняя новость

ПМ
№ 19

Этюд в светлых тонах
Спектакль о том, как мы поживаем,
и кто виноват в хорошем финале

Празднично начал новый сезон Театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Он
занимает особое место в ряду московских театров, отличаясь приверженностью традициям
русской православной культуры и литературы. Обращение к христианской тематике и образам
святых дает возможность зрительно воплотить заповедь о любви к Богу и ближнему. А еще
чувствуется духовная общность и семейная атмосфера. Наверное, во многом благодаря этому
Михаилу Григорьевичу удается создавать на сцене свое собственное поэтическое, сакральное
пространство.

Д

ля открытия был выбран
любимый
зрителями
спектакль по ранним чеховским рассказам «Вот
вы спрашиваете, как мы поживаем…». Искрометный, изящный, легкий, комедийный и в
то же время лирический, он воистину чеховский по духу.
Отдельного внимания заслуживают блестящие актерские работы. Все они, такие характерные и запоминающиеся,
создают особое настроение.
Интересны перевоплощения
актеров. Например, Павел Левицкий – сбегающий жених в
первом эпизоде и трогательный Альфонс Шампунь в сценке «На чужбине». Заслуженная
артистка России Валерия Полякова вызывает гомерический
хохот фирменной фразой «Не
откажусь!» перед каждой выпитой рюмкой в «Хорошем
конце» и играет роковую даму
в «Загадочной натуре». Это еще раз подчеркивает синтетическую природу чеховского дара: юмор
и лирика не сменяют
друг друга, а органично сосуществуют как в пьесе, так
и в художественном пространстве
спектакля. Чехов
вовсе не движется
от смеха к серьезности, а просто показывает разные стороны одной и той
же реальности. И
поэтому так изящен закольцовывающий композицию
выход двух героев
на сцену в начале и
в конце спектакля.
Сперва со словами
о тоске, а в финале с
короткой фразой, в
которой заключена
чеховская философия: «Кто виноват?»
– «Мы!». Именно та-

!

кое немногословие и заставляет задуматься.
И звуковой ряд, и декорации, и утонченные воздушные
костюмы безупречно выдержаны в едином стиле. Темпоритм
спектакля захватывает с первых секунд, действие стремительно развивается и достигает
кульминации в заключительном споре о русском и французском менталитете. Благодаря режиссерскому замыслу
зрители плавно переходят от
одной истории к дру-

гой, а все герои взаимодействуют друг с другом. В общем, режиссер не мешает смотреть
происходящее на сцене, а его
работа словно растворена в
ткани спектакля. Постановка
получилась очень веселой, позитивной, жизнеутверждающей – настоящим этюдом в
светлых тонах!
Алина Бурмистрова
фото сцен из спектакля
«Вот вы спрашиваете, как мы
поживаем...»

Интервью с руководителем театра читайте
в следующем номере «Православной Москвы»
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В Государственной Третьяковской
галерее открылась
первая в истории
монографическая выставка
знаменитого иконописца

Экспонируемые работы –
около 80 иконописных
произведений,
10 гравюр,
архивные материалы

Искусство
Деталь иконы
«Христос Вседержитель на престоле»

ЦАРСКИЙ ИЗОГРАФ
Царского изографа XVII века Симона Ушакова то хулили, одаривая ярлыком разрушителя исконно русского типа
иконописи, то называли гением, сумевшим сохранить традицию в непростое время. Где же правда? В особенностях
стиля знаменитого иконописца, своеобразии его художественного поиска нам помогает разобраться искусствовед,
автор книги «Симон Ушаков» (1984 г.), заслуженный работник культуры РФ Надежда Бекенева.

– Надежда Геннадьевна,
Симона Ушакова называют
последним
иконописцем
Древней Руси и одновременно реформатором. Почему?
– Это очень спорное мнение. Лет десять тому назад я
тоже думала, что Симон Ушаков – реформатор. Сейчас понимаю: это не совсем так, он
всячески старался сохранить
древний иконописный канон и
стилистику, всеми силами их
отстаивая.
– А как же новая техника
письма – так называемое
живоподобие?
– Действительно, в иконах
Симона Ушакова появляется

достаточно ощутимый объем.
И работал мастер по-новому.
Древнее искусство иконописи
сродни созданию мира. Вспомним книгу Бытия: сначала Бог
отделяет свет от тьмы, потом
создает твердь земную и небесную… Иконописец работает по
тому же принципу. Сначала он
пишет архитектуру, травы,
одежды, животных и в последнюю очередь, помолившись и
попостившись, приступает к
написанию лика. В самую последнюю очередь Бог создает
человека, а иконописец – пишет Божественный Лик. Поэтому в иконе есть такое понятие:
«Доличное» – все, что написано
до ликов, и личнОе. Личное
письмо древний мастер пишет
так же, как и все остальное –
достаточно условно. Симон
Ушаков уже пишет так, как
позднее, в XVIII столетии, работали мастера-портретисты. С помощью многослойных плавей, мелких мазков, дающих плавный
переход одного тона в
другой, он создает
объем
Божественного
лика.
Такая
техника ранее
не была известна.
– Тем са-

мым Симон Ушаков очеловечивает образы святых...
– В книге я писала, что в
лике Христа проявляется не
только Его Божественная природа, но еще и человеческая.
Сейчас начинаю думать, что
тут ошибалась. Это нужно
сформулировать как-то иначе.
Лик Спаса у Симона Ушакова
все равно остается Ликом Божества. В отличие, кстати, от

больше, и мечтала заниматься
исследованием именно творчества Дионисия, читать по нему
лекции. На что моя первая заведующая в Третьяковке Валентина Антонова возразила:
«Ну, по Дионисию у нас многие
читают лекции, а вы займитесь
лучше Симоном Ушаковым…»
С некоторым разочарованием
стала смотреть, изучать, читать. И постепенно этим вре-

Бог создает человека,
а иконописец
пишет Божественный Лик
последующих
мастеров
XVIII века, писавших иконы,
приближенные к земному.
– Что еще отличает Симона Ушакова от предшественников?
– Его работы подписаны. В
XVII веке художникам уже дозволялось ставить автограф на
иконах. Раньше такая мысль не
могла прийти в голову.
– Надежда Геннадьевна, а
как вы стали заниматься
этой темой?
– В молодости иконы Симона Ушакова мне не нравились.
Очень любила Дионисия. И сейчас его обожаю, а тогда – еще

Часть клейма иконы
«Благовещение с Акафистом»

менем увлеклась. Мне приоткрылась красота искусства XVII
века. Конечно, Ушаков и Дионисий совсем разные. Нужно
учитывать вот какой момент.
Когда мастер заканчивает икону, он покрывает ее олифой.
Олифа сводит воедино всю
цветовую палитру. Но через сто
лет она темнеет. Соответствен-

но, Ушаков не мог видеть того,
что создавали древние мастера. Иконы были потемневшие,
их поновляли: вместо реставрации заново записывали по
сохранившимся контурам.
– Получается, в свое время Симон Ушаков не знал и
не мог видеть того, что открылось нам благодаря реставрации?
– Конечно. В 1913 году в Москве была устроена первая выставка
отреставрированных
древних икон. Когда французский художник и скульптор
Анри Матисс посетил ее, он
был потрясен и восхищен. «Русские мастера приезжают к нам
на стажировку, – говорил Матисс, – а на самом деле это нам
надо ездить в Россию учиться».
Представляете? И вот тогда на
Симона Ушакова стали смотреть как на разрушителя
иконных традиций. В 1973 году
о нем впервые писал исследователь Георгий Филимонов, он
называл Симона Ушакова гением русского искусства. Не удивительно, ведь до XIX века
дошли практически только его
произведения, все остальное
относилось к более позднему
периоду. А когда раскрылись и
предстали в первозданном

Выставка
«Симон Ушаков – царский изограф»
открыта до 10 января 2016 г.
Адрес: Лаврушинский пер., д. 12,
Инженерный корп.
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Симон (Пимен)
Федорович
Родился в Москве ок. 1626,
скорее всего в семье посадских
людей. В 1648 поступил на царскую службу в Серебряную палату, где работал «знаменщиком», т.е. готовил рисунки для
украшения утвари и ювелирных
изделий, а также рисунки для
знамен, географических карт,
вышивок и церковных облачений. Завоевал большой авторитет при дворе Алексея Михайловича. В 1657 г. ему было поручено «поновить» росписи одной
из комнат кремлевского дворца,
и с той поры уже ни один крупный заказ в Москве не обходился без Ушакова. В 1664 г. он особым указом переводится в Оружейную палату, где состоит «жалованным» (т.е., получающим
персональное жалованье) «царским изографом», а по сути –
главным экспертом не только
по живописи, но и по всем вопросам, касающимся искусства.
Среди работ, исполненных Ушаковым с учениками и подмастерьями, – фрески в Архангельском и Успенском соборах
(1660), а также в Царской (1657)
и Грановитой (1668) палатах
Кремля, иконы для церкви Троицы в Никитниках (1656–1657).
Из этих произведений в максимально первозданной форме до
нас дошли росписи Успенского
собора (частично) и живописный ансамбль храма Пресвятой
Троицы.

ЦЕРКОВЬ
ВОИНСТВУЮЩАЯ
Игумен Петр (Мажетов),
настоятель Косьминской
пустыни (Екатеринбургская
епархия):

В период неофитства все в
тебе горит, ты очень любишь
Церковь, думаешь только о
Церкви, о Боге, о Христе, о молитве. Потом потихоньку успокаиваешься, и все остывает.
Иногда выпады против Церкви
снова заставляют человека проснуться – только уже в здравом,
умудренном состоянии.

Вениамин,
епископ Борисовский
и Марьингорский:

Церковь для нас – мать. Как
естественно защищать свою
мать от различных нападок и
несправедливости, помогать ей
в болезнях и в старости, так и о
Церкви следует заботиться.
Естественно, эта забота должна
оставаться в рамках нашей церковности, духовного закона,
евангельского учения. Нельзя
грязными руками делать чистую работу, тем более во славу
Божию. А надо, как поется в
псалме, со страхом и трепетом.
Поэтому помогать Церкви и защищать её нужно, но со смирением и с настойчивостью. Формы же такой защиты Церкви
мирянами требуют соборного
обсуждения.

ЗАГРАЖДАЙТЕ УСТА БЕЗУМНЫХ

УШАКОВ

Война против Церкви велась
всегда. Нам, христианам, не следует забывать о важных причинах этой борьбы: иногда ее ведут
столкнувшиеся с жизненными
сложностями люди трагической
судьбы либо люди, у которых не
сложились отношения с Церковью, а иной раз ее разворачива-

ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ЦЕРКВИ
ТРЕБУЮТ СОБОРНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

вка

Спра

Архимандрит Серапион,
эконом Благовещенского монастыря в Ормилии (Халкидика) –
подворья Афонского монастыря
Симонопетра:

ют из корыстных побуждений
(что само по себе печально).
Очень часто за этим стоит глубокая душевная боль наших оппонентов, их личная трагедия. Поэтому к ним мы должны относиться с большой любовью. Христос ни одного слова осуждения
не сказал Иуде, который Его предал. И до последней минуты считал его своим учеником и ждал
покаяния. Если вы хотите принести пользу Церкви, не надо
каких-то активных действий,
громких заявлений. Просто молитесь за этих людей, это и будет
самым главным.

Россия – светское государство. Как известно, это понятие не означает
«атеистическое», и за последние четверть века Церковь заняла прочные
позиции во многих областях общественной жизни. По этой ли причине или
по какой-то другой, но все чаще мы наблюдаем откровенные нападки на
нашу веру и иерархов, явно организованные антицерковные кампании.
Причем происходит это не только в нашей стране, но и в сопредельных государствах. Что же делать?

НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО, КАЖДЫЙ
ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ ЦЕРКОВЬ

виде более ранние иконы, то
пелена упала с глаз русских людей. Впервые стали говорить о
древних иконах и искусстве
древних мастеров. Симон Ушаков ушел на второй план, и уже
советский реставратор и живописец Игорь Грабарь низвел
мастера до «злого гения».
– Как обычно это и бывает: либо ругать, либо превозносить…
– Симон Ушаков очень непростой и противоречивый
мастер! Впрочем, тех людей невозможно корить. Представляю
их восторг. Кругом были черные, закопченные доски, и
вдруг открылись эти древние,
чудесные образы. Подлинное
значение Симона Ушакова для
развития русской иконописи
нам еще предстоит осмыслять…
Анастасия Задорнова,
подробнее читайте на сайте

ЛУЧШЕ ПОМОЛИТЕСЬ
ЗА НЕДРУГОВ

Опрос

ПОСЛУШАНИЕ МИРЯН – В ИХ АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ

Как мирянам следует реагировать
на выпады в их адрес,
на антицерковные кампании?
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Игумения София (Силина),
настоятельница петербургского
Воскресенского Новодевичьего
монастыря:

Приведу пример вековой
давности. В 1917 году при нашем монастыре было создано
православное братство в честь
Афонской иконы Божией Матери, которое словом, делом и
молитвой брало на себя функции по защите святынь. Конечно, сейчас время изменилось, и
способы отстаивать наши интересы требуются другие. И современное законодательство
обеспечивает защиту прав верующих и их религиозных
чувств. Но в активной позиции
мирян, а не только в молитве
заключается их христианский
долг, но к этому надо готовиться. От делегации Коптской
Церкви Египта мы узнали, что
они дают хорошее образование
молодым студентам, финансируют направления подготовки
специалистов для защиты
Церкви в разных областях.
Когда два десятка лет назад
старец Иоанн Крестьянкин услышал от нас, что монастырь
участвует в судебных процессах, произнес: «Слава Богу,
вспомнили, что у нас Церковь
воинствующая». А ведь это слова самого, наверное, миролюбивого старца!
Разумеется, нельзя преступать закон. Когда Николай
Угодник ударил Ария по щеке,
вряд ли он спрашивал, соответствует ли это закону Византийской империи. Но, как мы знаем, даже с него сняли омофор,
посчитав подобное деяние неканоничным. А ведь обычный
мирянин не обладает такой харизмой, как святитель Николай,
не имеет Божьего откровения.

Игумен Мелхиседек (Артюхин),
настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и
Павла в Ясеневе (подворье
Оптиной пустыни в Москве):

Еще до революции сказано:
ничто не весит столько, сколько печатное слово. Любой показанный по телевизору 30-секундный сюжет может замазать так, что тонны потом придется написать, чтобы это
опровергнуть. Мы обязаны защищать свою Церковь!
Подготовил Владимир Ходаков
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Куда пойти на праздник

ГДЕ ПОКОЯТСЯ МОСКОВС
монастырей и храмов – мест упокоения
мощей Московских Первосвятителей

В соборе – усыпальнице московских
митрополитов на протяжении первых трех веков
его существования – покоятся мощи
шести московских святителей.
Святитель Петр, первый Митрополит Московский (II пол. XIII в. – 1326)

18 ОКТЯБРЯ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ВСПОМИНАЕТ СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТИТЕЛЕЙ –
всех прославленных в лике святых иерархов, бывших на Московской кафедре, –
Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

В 1325 г. по просьбе великого князя Ивана
Даниловича Калиты перенес митрополичью
кафедру из Владимира в Москву.

Святитель Иона, Митрополит Московский
(1390-е – 1461)

Постоянно проживал в Москве, его трудами было положено начало фактической автокефальной Русской Церкви, отвергшей Флорентийскую унию.

Святитель Макарий, Митрополит Московский
и всея Руси (ок. 1482 – 1563)

В 1547 и 1549 гг. созывает в Москве два
Собора, на которых была проведена большая
работа по канонизации русских святых.
В связи с прославлением новых святых под
руководством митрополита составлены жития святых – Великие четьи-минеи.

Святитель Филипп, Митрополит Московский
и всея Руси, чудотворец (1507–1568)

Открыто обличал царя Ивана Грозного за
учреждение опричнины и казни невинных
людей, за что был сослан в тверской Отрочь
Успенский монастырь, где убит Малютой
Скуратовым.

Святитель Иов, первый Патриарх Московский
и всея Руси (ок. 1525 – 1607)

В 1586 г. избран митрополитом Московским, а в 1589 г. провозглашен находившимся
в Москве Константинопольским Патриархом
Иеремией II первым Патриархом Московским. В 1605 г. отказался признать законность власти Лжедмитрия, оклеветан и изгнан из города.

Святитель Гермоген, Патриарх Московский
и всея Руси (1530–1612)

Был ярым противником Лжедмитрия II и
польско-литовских интервентов. Осажденные в Кремле поляки не раз требовали, чтобы
он приказал русским ополченцам отойти от
города, угрожая ему смертной казнью. Умер в
заточении от голода, не дожив до освобождения Москвы.

15–31

октября
Дни
чтимых
святых и икон
столичных
храмов

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОРНЫЙ ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

УСПЕНСКИЙ ПАТРИАРШИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
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18 ОКТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Святителей Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария,
Московских и всея
России чудотворцев.

Подробнее о месте пребывания
мощей московских первосвятителей читайте в рубрике
«5 московских храмов»

2

В июне 2004 года состоялось перенесение мощей святителя Филарета из Троице-Сергиевой лавры
в Храм Христа Спасителя, где они почивают в раке к югу от царских врат верхнего храма.
Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский (1782–1867)

Был одним из образованнейших людей своего времени. Участвовал в составлении Высочайшего
Манифеста 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян.
Трудом всей жизни святителя стал перевод на русский язык Священного Писания Ветхого и Нового Завета (полная русская Библия вышла из печати уже после его кончины). Митрополитом Филаретом было утверждено чинопоследование по «старым обрядам» с поминанием действующей
церковной иерархии – единоверие, что по мысли святителя, должно было убрать препятствия для
желающих достигнуть церковного единства староверов.

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА.
Собор преподобных
Оптинских старцев.

Храм святых апостолов Петра
и Павла в Ясеневе (Московское
подворье Введенской Оптиной
пустыни).

Построен в стиле елизаветинского барокко и освящен в
1751–1753 гг. во имя святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. В результате реконструкции 1860-х годов приобрел нынешний облик трехчастной осевой симметричной
композиции «храм-притворколокольня», наиболее распространенной в вотчинных владениях России эпохи классицизма. В 1930-е годы храм закрыли, он стал использоваться

под совхозный склад. Роспись,
относящаяся к первой половине XIX в., не сохранилась. В
1973–1976 гг. фасады отреставрированы, воздвигнуты кресты. В 1989 г. храм с домом причта был возвращен Церкви и в
декабре 1999 г. стал Московским подворьем Оптиной пустыни.
Святыни храма: частицы
мощей Оптинских старцев:
Льва, Макария, Моисея, Антония, Илариона, Амвросия, Анатолия Старшего, Исаакия Старшего, Иосифа, Варсонофия,
Анатолия Младшего и Нектария.
Адрес: Новоясеневский просп., д. 42
Тел.: (495) 421-71-41
Веб-сайт: optina.msk.ru
Ст. метро: «Новоясеневская»

26 ОКТЯБРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Впервые точный список с
Иверской иконы Божией Матери был привезен с Афона в
Москву 13 октября 1648 г. и
временно помещен в Никольском монастыре. Спустя некоторое время его отправили в
Валдайский Иверский монастырь, а для Москвы по повелению царя Алексея Михайловича монастырю заказали
сделать точную копию. Прибывший в столицу список поместили при триумфальных
Неглиненских воротах Китайгорода, через которые традиционно совершались въезды
русских царей на Красную
площадь. В 1669 г. эти ворота
были перестроены и названы
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СКИЕ СВЯТИТЕЛИ

3

С 10 по 14 октября 1994 г. были произведены раскопки к югу от церкви Сошествия
Святого Духа на месте церкви Филарета Милостивого, снесенной в 1938–1940 гг.
В результате раскопок обретены честные мощи святителя Филарета Московского и
святителя Иннокентия. Мощи святителя Иннокентия ныне покоятся в Успенском
соборе лавры. В 1880–1881 гг. подвальная часть Успенского собора перестроена в
крипту, где освящен храм-усыпальница в честь всех Святых, в земле Российской
просиявших. Здесь покоятся многие иерархи, в их числе и святитель Макарий
Московский (Невский). В крипте совершаются водосвятные молебны
(начало в 9.00 и 12.00) и раздается освященное масло.
Святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский,
апостол Америки и Сибири (1797–1879)

В 1868 г. после блаженной кончины святителя Филарета Московского Святейший Синод определил управлять столичной кафедрой епископу Камчатскому
Иннокентию. Святитель Иннокентий отошел ко Господу в Великую Субботу,
31 марта 1879 г., и был похоронен в Духовском храме лавры.

Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский (Невский, при рождении
Парвицкий, 1835–1926)

Миссионер, «апостол Алтая». Последний носивший титул «Московского» митрополит находился на кафедре с 1912 по 1917 гг. – до Поместного собора, на котором был избран Патриарх Московский и всея Руси святитель Тихон. Последний год
жил в селе Котельники близ Люберец, где скончался от воспаления легких в 1926 г.
Похоронен на приходском кладбище станции Люберцы около алтаря кладбищенского храма. В 1957 г. перезахоронен в крипте Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. Как и святитель Иннокентий (Вениаминов), прославлен в лике святых за
апостольские труды по просвещению народов России и за ее пределами.

ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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5.

Первосвятительский жезл митрополита Петра Московского. Хранится в Московском Кремле.
Храм Христа Спасителя.
Погребение святителя Тихона. Фреска на левой стене Святых врат Донского монастыря.
Троице-Сергиева лавра.
Рака с мощами святителя Алексия в Елоховском соборе. Сооружена в 1948 г.

Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
Воскресенскими. Для защиты
иконы от ветра и дождя был
сделан небольшой деревянный навес, а в 1680 г. воздвигли часовню, где служили монахи Иверской общины.
Деревянная часовня перестраивалась в 1746 г., а окончательный вид приобрела в
1791 г., когда ее воздвиг в камне архитектор Матвей Казаков.
После разорения 1812 г. восстановлена как памятник победы
над Наполеоном. Декоратор
Пьетро Гонзаго выполнил внутренние и наружные украшения часовни, наверху была
установлена позолоченная фигура ангела с крестом. Голубой
купол часовни был усыпан
звездами. Часовня была при-

Святитель Алексий, Митрополит Московский (нач. XIV в. – 1378)

Обладая исключительным умом и способностями, содействовал
окончательному укреплению великого княжения за московскими
князьями.

Место его захоронения неизвестно. Он
был расстрелян 10 октября 1937 г. под
Магнитогорском и погребен в одной из
безымянных братских могил. Митрополит
Петр стал Патриаршим Местоблюстителем в самый ураган гонений от безбожной
власти, даже известие о его кончине было
ложным.

Заслуги Патриарха Тихона перед Российской
Церковью неисчислимы. Замечательные слова
сказал о нем митрополит Сергий (Страгородский), впоследствии Патриарх: «Он один безбоязненно шел прямым путем служения Христу и
Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть
Церкви в последние годы. Мы им живем, движемся и существуем, как православные люди».
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Вплоть до 1920-х годов мощи святителя Алексия покоились
в Алексиевском храме Чудова монастыря. Перед сносом храма
в 1929г. известному архитектору и реставратору Петру Барановскому
удалось перевезти их в Успенский собор Кремля.
Перенесены в Елоховский собор 14 октября 1947 г.

Отдельно надо сказать о Священномученике
Петре, Митрополите Крутицком,
Патриаршем Местоблюстителе
с 1925 г. по 1936 г.
(Полянский, 1862–1937)

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси
(1865–1925)

5
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В начале 1992 года в Малом соборе
при восстановительных работах после пожара
были обнаружены мощи святителя Тихона,
похороненного здесь в 1925 году. Ныне святые
мощи почивают в золоченой раке в Большом соборе
монастыря.
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писана к Николо-Перервинскому монастырю.
В 1929 г. часовню закрыли и
снесли за одну ночь – с 28 на
29 июля. В 1994 году в день Казанской иконы Божией Матери
Патриарх Алексий II освятил
закладку Иверской часовни и
Воскресенских ворот, позднее
воссозданных по решению московского правительства. На
Афоне был сделан еще один
список Иверской иконы, и
25 октября 1995 г. часовня
вновь открылась.
Судьба
главной
иконы
Иверской часовни противоречива. По некоторым данным,
она была перенесена в храм
Воскресения Христова в Сокольниках, где находится и по-

ныне на левом клиросе северного придела.
В Иверской часовне,
приписанной к Богоявленскому
собору в Китай-городе,
каждый день с 8 до 20 час.
совершаются молебны
московским
духовенством.

!

Полную версию
статьи читайте
на нашем сайте

29 ОКТЯБРЯ, четверг.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господнем (I в.)
Церковь Введения во Храм
Пресвятой Богородицы в Барашах с приделом мученика Лонгина Сотника.

В 1476 г. упоминается деревянная церковь Ильи под Сосною, с 1620 г. она уже названа
Введенской. К ней была пристроена церковь Лонгина Сотника, считавшегося покровителем Московского царского
рода. О возведении первого
каменного храма свидетельствовали хранившиеся здесь
три деревянных креста с надписями об освящении престола Введения в 1647 г., Ильи
Пророка в 1653 г. и Лонгина в
1668 г. Нынешнее здание вы-

строено в конце XVII в. Придел
Лонгина освящен в 1698 г.,
главный престол – в 1701 г. В
стене лонгиновского придела
сохранялись два вдавленных
полукружия, по-видимому, от
здания 1668 г. В 1837 г. архитектором Матвеем Казаковым
два тяжелых четвероугольных
столба трапезной переделаны
каждый в четыре круглые колонны с просветом между
ними.
Адрес: Барашевский пер., д. 8/2
Тел.: (926) 227-94-05
Веб-сайт: vvedenievbarashah.ru
Ст. метро: «Чистые пруды»,
«Китай-город»

Материалы подготовил Иван Дмитров
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Эта история о двух лейтенантах – Михаиле Гладкове и Алексее Задорнове, их фронтовой судьбе
Михаил попал на фронт в 1939 году, когда шла Финская война. Затем сражался на Карельском, Брянском, Западном, 3-м и 4-м Украинских фронтах Великой Отечественной. В разное время был командиром огневого взвода (командиром батареи) и начальником артиллерийской разведки, домой вернулся
лишь в 1949 году. Алексей Задорнов ушел на фронт в 19 лет и погиб в сражении на Курской дуге.

Бессмертный полк

ВОЙНА РЯДОМ
Два героя в моей семье

Михаил Гладков прошел всю войну и вернулся домой в 1949 году. Пришел в
шинели, гимнастерке, фуражке, сапогах с планшетом и пустой кобурой для
пистолета – все это стало постоянными атрибутами игр маленьких дочери и
сына. Дети примеряли сапоги и фуражку, строили из шинели шалаш. А папа тем
временем играл на гитаре и пел своих любимых «Трех танкистов». Играть на
гитаре, кстати, он научился на фронте. В коротких перерывах между боями.

Огонь, батарея!

Танки идут медленно. Надвигаются огромной лавиной,
уничтожая все живое на своем
пути. Удушливый масляный
дым щиплет глаза, солнце закрылось тучами пыли и песка.
Командир батареи старший
лейтенант Михаил Гладков ждет
свой танк. Орудийный гул слышен за много километров, машины различаются по силуэтам, то пропадая в густом дыме,
то вновь появляясь. Ближе. Еще
ближе. Пахнет горелым металлом, порохом… Танк ни с чем не
спутаешь. Зримый и огромный,
он мерно движется к тебе. От
грохота пушек у некоторых бойцов пошла кровь из ушей. Внутренний голос требует: скорее
дать команду – огонь! Но нет,

нельзя.. Надо ждать, танк должен подойти еще ближе, еще…
Обнаружить себя раньше времени – погибнуть под ответным
ударом. Мгновением позже –
тоже смерть: под гусеницей, что
раздавит, и, не замедлив хода,
пойдет дальше. Есть зазор, крошечное придыхание, между
этими секундами, именно его
командир должен уловить. Ни
раньше, ни позже. Еще немного…
– Огонь!!!
Михаил Андреевич проснулся... Война давно закончилась, но все еще… продолжается. Нет конца тому бою и веренице танков… Громко тикают
настенные часы, можно встать
и включить настольную лампу.
Рядом спит жена, сопят дети,

военная форма лежит в шкафу.
Давно уже не летит в воздух
земля, не шатаются от взрывов
леса и горы. Но танки попрежнему идут. Во сне.

Спасибо
колючей метели

За десять лет, что провел
Михаил Андреевич на фронте и
в армии, он был ранен только
один раз, в 1943 году, после
чего, спустя месяц, вернулся в
свою часть. Вскоре произошел
другой случай – гораздо серьезнее ранения.
После одного из сражений в
начале 1944 года Михаила в
бессознательном состоянии доставили в госпиталь. Осмотрев
раненого, врачи констатирова-

Весна 1945 года. Австрия. г. Глайсдорф. Скоро домой. Михаил Гладков в центре

ли смерть и распорядились отнести тело в морг. Санитары
подняли носилки...
На улице бушевала метель.
Она слепила глаза, сбивала с
ног. Пересечь небольшой двор
оказалось не так-то просто. Мороз был настолько сильным,
что сам воздух казался колючим. Подумав, санитары занесли носилки в теплые сени и там
оставили. Наутро, подойдя к
носилкам, они заметили, как у
«мертвого»
на
мгновение
вздрогнули веки. Позвали врачей, и «погибший» был отправлен на лечение в палату.
– Если бы не метель, – говорили санитары, – он бы замерз
в морге. А в сенях тепло, отогрелся…
Вскоре за Михаилом приехали фронтовые товарищи и
забрали его с собой.
– Нас переводят, – сказали
они, – мы сами на месте окажем необходимую помощь.

Жизнь за медсестру
и раненого

Старший брат жены Михаила Андреевича старший лейтенант Алексей Задорнов был
танкистом. Закончив танковое
училище в Сызрани, в 1942 году
(в девятнадцать лет), был направлен на фронт. Спустя год
он был поощрен краткосрочным отпуском на родину. Обладавший связями отец предложил ему остаться при танковом
училище в Сызрани. Но сын наотрез отказался и на следующий день отбыл в свою часть на
передовую. В сражении на Курской дуге в селе Сергеевка на
Орловщине Алексей погиб.
Семья получила похоронку
и письмо от командира, в котором описывались обстоятельства его гибели. Во время сражения Алексей подбил два танка и получил по рации приказ
покинуть поле боя. Он уже двигался в сторону расположения
части, как неожиданно увидел
медсестру с раненым, которого
она пыталась донести до безопасного места. Прямо на них
шел немецкий танк. Алексей
развернулся и закрыл их своей
машиной, но сам был подбит и
сгорел. Медсестра с раненым

остались живы, они добрались
до части и рассказали командиру о случившемся.
Об этом писали в местных
газетах, сделали передачу на
радио. В семье Задорновых и
Гладковых в честь Алексея называли детей, а со стены не
снимали его портрет.

Случай в поле

Как-то раз пятилетняя дочь
Михаила Андреевича Таня пошла с двухлетним братом Лешей погулять в поле. Таял снег,
медленно оползали сугробы
размером с дом. Однако где-то
вдали, на большой льдине, соседские дети пускали кораблики. Она взяла брата за руку и
пошла вперед. И тут неожиданно стала проваливаться. Сначала по колени, потом по плечи.
Братик сразу ушел вниз по макушку, Таня тянула его вверх и,
запрокинув голову, усиленно
пыталась выбраться.
– Леша, Леша! – кричала
Таня, – Леша!!!
Но выбраться не получалось. Чем больше она двигалась, тем быстрее размягчался
снег. Вот уже не сугроб – одна
вода… Огромное озеро вместо
поля. Брат уже не кричит, все
меньше сил его удерживать.
Снег забивается в глаза.
И тут он пришел. В военной
форме, в сапогах и гимнастерке, с лопатой. Стал откапывать.
Последнее, что Таня запомнила, это как они идут по сельской улице. Тот, кто их спас, несет маленького Лешу на руках,
Таня шагает рядом. Он доводит
их до дома… И уходит куда-то
вдаль, туда, где вечерний серый
туман сливается с землей.
С тех пор Таня все чаще
подходила к портрету дяди
Леши. Вот он в темной гимнастерке перед отъездом на
фронт. И смотрит он, казалось,
по-разному – то одобрительно,
то с укором. Но девочка нисколько не сомневалась: это он,
дядя Леша, спас их тогда ранней весной в поле.

Анастасия Чернова
фото из семейного
архива
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Уже три учебных года предмет Основы религиозных культур и светской этики
с Основами православной культуры (ОПК) преподаются во всех российских
общеобразовательных школах. Изменилось ли за это время отношение москвичей к ОПК?
Об этом мы расспросили председателя Отдела религиозного образования
и катехизации Московской городской епархии
иеромонаха Онисима (Бамблевского).

Образование

Не пугайте детей Страшным
Судом и постными щами

Основы православной культуры все более востребованы
– В упрек авторам концепции ОПК ставился катехизаторский, а не культурологический подход в подаче
материала и, соответственно, навязывание религиозной идеологии вразрез с
Конституцией РФ. Какая на
самом деле цель преследуется апробацией и последовавшим внедрением этого курса?
– Современный мир стремительно меняется. Взрослому
человеку, не то что ребенку,
порой нелегко разобраться в
бесконечном информационном потоке. Изучение ОПК как
раз поможет избежать неправильного понимания, неверных трактовок, спекуляций на
религиозные темы. Мы не
должны допустить религиозного фанатизма или искаженного понимания веры, которое
позволяет определенным людям манипулировать сознанием верующего, использовать
его искренний порыв в своих
целях. Для этого, а также для

диалога с другими традиционными конфессиями, для понимания ценности и значимости
веры, да и самой жизни, и изучается эта дисциплина. Ну а
кроме того, как можно строить
государство, выстраивать общественные процессы без духовного единства, без памяти
о своей культуре, истории,
вере?

представители иных конфессий. Свой выбор они объясняют
тем, что о своей религии они
расскажут детям дома. А поскольку они живут в стране, где
большинство людей исповедует православие, нужно знать и
об основах этой веры. Такой
выбор предопределяет именно
понимание того, что человек
должен быть культурным, об-

Педагог ОПК должен действовать аккуратно,
проделывая тонкую, почти ювелирную работу
по формированию мировоззрения у детей
– Как вам кажется, удалось ли за три года преодолеть все предрассудки на
этот счет?
– Как показывает практика,
все больше учителей и родителей понимают: в этом предмете не только нет ничего плохого, но много полезного. Люди
хотят получать знания в этом
направлении. Бывают случаи,
когда на ОПК записываются

разованным, интеллектуально
и духовно развитым.
– Интерес к ОПК в Москве
растет?
– Да. Медленно, но верно
интерес к ОПК повышается.
Домыслы и мифы либеральных СМИ относительно запугивания детей Страшным Судом, принуждения к постному
меню в школьных столовых и
подобные безумные идеи, не

имеющие под собой ни малейших оснований, к счастью,
уходят.
– Как этого удалось добиться?
– Благодаря очень активному подходу. Кроме учебных
дисциплин, у нас развивается
деятельность и во внеурочное
время. Дети стремятся не только чему-то научиться, но и реализовать свои знания в жизни.
Так, например, если изучают
историю храма, то могут на
него посмотреть, познакомиться с его архитектурой, воочию
увидеть иконы, о которых им
рассказывают.
– В каком направлении
предмет будет развиваться
дальше?
– Святейший Патриарх Кирилл поставил перед нами задачу преподавания ОПК на всех
ступенях среднего образования, начиная от младшей школы, до выпускных классов. Будем к этому стремиться.
Галина Беспалова
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Основы религиозных культур
и светской этики (ОРКСЭ)

учебный предмет, включенный
Министерством образования и
науки России в школьную программу в качестве федерального
компонента. Предмет имеет
шесть модулей, из которых ученики по своему предпочтению
или желанию их родителей (законных представителей) выбирают для изучения один.
1. Основы православной культуры (ОПК).
2. Основы исламской культуры.
3. Основы буддийской культуры.
4. Основы иудейской культуры.
5. Основы мировых религиозных культур (ОМРК).
6. Основы светской этики (ОСЭ).

Выбор учащимися 4-х классов московских школ,
модулей Основ религиозных культур и светской этики
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– Основы православной культуры (ОПК)
– Основы мировых религиозных
конфессий (ОМРК)
– Основы светской этики (ОСЭ)
– Основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры
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Отношения между ценностями христианскими и светскими
в медиа-пространстве сейчас характеризуются чаще скандалами, чем согласием.
Почему так происходит?
Предлагаем два взгляда на проблему – священника и литературного критика

Приглашение к разговору
КУЛЬТ – КОРЕНЬ
КУЛЬТУРЫ

А

Протоиерей Георгий Ореханов,
доктор церковной истории,
профессор Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета
Одной

декватное восприятие связи христианства и русской
культуры сегодня, что называется,
«замылилось».
из ключевых причин этого
мне видится сильная политизация
общественной жизни. Любой важный сюжет подается СМИ так, что

мы не хотим вглядываться в духовную суть проблемы.
Слово «культура» происходит от латинского «культ» –
«возделывание, взращивание».
То есть это та почва, возделывая которую можно получить
новый, творческий результат,
результат деятельности человека. В нашей культуре нет ничего, не связанного с Православием, с историей святости. Для
русского человека понимание
святости, отношение к ней
всегда главенствовало. Игнорировать это сегодня – значит, игнорировать свою историю и
ментальность. Во время исповеди в храме я чувствую: люди
это понимают. Когда же включаю Интернет – вижу, какая с
этим пониманием идет борьба.

Как минимум двое из каждых трех россиян позиционируют себя православными. Не
все верят в такую статистику.
Но давайте посмотрим, какие
явления культуры за последние
25 лет воспринимались нашим
народом как значимые. Подчеркиваю – не критиками, не
СМИ, а именно народом. В кино
это фильм «Остров». Народ так
устал от «стрелялок» и порнографии, что воспринял картину
как СВОЕ. Скажу больше: моя
знакомая звонила из Греции и
рассказывала, что священники
не отрывались от экранов. А
Папа Римский дал указание,
чтобы фильм посмотрели все
католические прелаты!
Второе явление произошло,
когда привезли Пояс Пресвя-

той Богородицы. Уж сколько в
СМИ было вылито грязи на это
событие, на миллионы людей,
которые шли к святыне!.. Когда
ночью служили молебен перед
Поясом, видел воочию этот поток: впечатления невозможно
передать. Я не думаю, что ктото назовет иное собравшее за
последние четверть века три
миллиона человек явление!
И последнее значимое событие – «Бессмертный полк». Я сам
с детьми прошел четыре часа по
пути от Савеловского вокзала до
станции метро «Новокузнецкая». Только в Москве шествие
собрало по разным оценкам от
400 тысяч до полумиллиона человек. И ведь «Бессмертный
полк» шел в других городах не
только России, но и мира.
Мне кажется, это свидетельствует об одном: так наш народ
отвечает на вопрос, что он считает для нашей культуры значимым, а что – нет.

Из зоны безвременья
Почему современную культуру пытаются столкнуть с Православием

О

бласть профессиональной культуры сегодня
очень конфликтна. Она
стала зоной опасности,
и это нужно объяснять как детям, так и взрослым. При этом
культурные конфликты намного сложнее и острее по сравнению с политическими. Они напрямую связаны с личностью
человека, его ценностями. В
данном контексте впору говорить о защите культурных прав
человека: в театры люди идут
на классику, но под видом нее
получают нечто другое – переделанное и даже оскорбитель-

СВОБОДА –
ЗАВОЕВАНИЕ ХРИСТИАНСТВА
ва – одна из тех немногих, кто
живет в традиции. Развивать
традицию в современной культуре крайне трудно. Гораздо
легче жить в провокативном
искусстве, которое дает быст
рую известность.
Сегодня, к сожалению, образ
Христа и христианская симво-

Все права человека зиждутся
на абсолютно христианском фундаменте.
Странно, что этого сегодня не знают
и не понимают
ное. И тогда встает вопрос: «Кто
защитит мои культурные права?» Считаю, над этим есть
смысл подумать нашим законодателям.
Лучшие образцы христианской культуры сегодня не показывают народу нигде, даже по
телеканалу «Культура». Например, современное христианское искусство в литературе
представляет Вера Галактионо-

лика используются зачастую
людьми неверующими в негативном контексте. Так складывалось долгие годы – еще с перестройки, когда культура стала
увлекаться всем простым и примитивным. А богословское христианское миропонимание, наверное, самое сложное, что есть
на земле, и постигать его можно
всю жизнь. Но у художника есть

свой способ постижения – озарение, которое дается подлинному таланту. Через озарение
такой талант дарит нам самих
себя в личностном плане. И познание христианской культуры – не что иное, как путь к себе.
Понятие «личность» в России еще в начале 1990-х годов
узурпировала так называемая
либеральная
интеллигенция.
Все забыли, что личностная свобода – завоевание христианКапитолина
ства. Ведь только в христианКокшенова,
стве важна каждая человеческая
литературовед,
душа! Господь, придя на землю,
доктор
воплотился не в партию, не в гофилологических
сударство. Иисус Христос – коннаук
кретная личность. И все права
человека, гуманизация во всех
областях имеют христианский
фундамент. Странно, что этого
сегодня не знают и не понимаЧитайте
ют.
на нашем
КРУЖКА К
ВАСА И ТР
сайте:
И СТРАНИ
Как идет р
ЦЫ СГУЩЕ
абота над д
НКИ.
о
кументом
тура» в Меж
«Церковь и
соборном
кульП
р
исутствии.
Подготовил Сергей Востоков

!
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Послужив на тех филиппинских приходах, которые уже приняли Православие, могу засвидетельствовать:
люди принимают его всей душой и очень ревностно стремятся к тому, чтобы изменить
свой жизненный уклад в соответствии с православной верой.
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Миссия

Таинство для аглипайца
К

ак они узнали о Православии? Благодаря интернету найти информацию теперь нетрудно. Глава ICCM (см. справку)
епископ Эстебан Вальмера
какое-то время самостоятельно изучал Православие и
рассказывал о нем своим
клирикам, пока они вместе
не убедились, что это истинная Церковь.

На наших глазах происходит чудо рождения Православной Церкви
на острове Минданао

За filioque
не держались

либат духовенства, и
за
«filioque» они совершенно не
держались, спокойно удалив
его из Символа веры по первой
же нашей просьбе.

Как это будет
на себуано?

Помимо лекций началась
работа по переводу и изданию
православных книг и брошюр
на местных языках – тагалог и
себуано. Всего за полтора года
было переведено и опубликовано 8 книг и брошюр. Стала выходить православная стенгазета
для приходов, заработал сайт на
местных языках, вышла в эфир
православная радиопередача.
Постепенно храмы стали приобретать православный вид.
Только после полутора лет
интенсивной и систематической катехизации начали принимать в Православие первые
приходы. Было решено принимать не сразу всю ICCM, а постепенно, один приход за другим. К настоящему времени
крещено уже семь приходов,
еще более двадцати ожидают
своей очереди. Общее количество новообращенных составляет 635 человек.
Все массовые крещения совершались прямо в Тихом оке-

ане, с наречением православного имени, и это производило
огромное впечатление как на
крестившихся, так и на крестящих.

Особое чувство охватило
меня уже утром, когда мы ехали к пляжу и видели, как по
улице в том же направлении
идут группы людей в белых

Мне довелось участвовать в крещении
прихода поселка Ладол. Крестились
сразу 239 человек
Чтобы жизнь в Православии
началась уже без каких-либо
сомнений, она начинается с
крещения. Дело в том, что католики на Филиппинах не признают таинства аглипайцев и
перекрещивают их. В силу этого у части аглипайских прихожан всегда остается сомнение:
крещены ли они на самом
деле? Ведь иерархия их происходит от самосвятов.

футболках – наши оглашенные.
Многие уже ждали на пляже.
Пришлось отойти довольно далеко от берега, чтобы достичь
достаточной глубины. Большая
часть очереди стояла в воде. Я
провел в водах в общей сложности не менее часа, крестя
каждого подходящего по очереди. Иногда накатывала особо
высокая волна, и пару раз было

Мне довелось участвовать в
крещении прихода прибрежного поселка Ладол. Крестились
сразу 239 человек, включая
многих клириков ICCM. Они
согласны с тем, что в Православие их принимают как мирян, и
ради истинной Церкви отказались от своих прежних санов в
аглипайстве.

Справка

После первого визита русского священника, установившего серьезность и искренность намерений аглипайцев,
началась планомерная работа
по их катехизации. Это был серьезный вызов. Наша Церковь
сейчас имеет опыт подготовки
к переходу отдельных людей
или небольших групп. Но как
обеспечить оглашение сразу
нескольких тысяч людей, причем из другого народа?
По благословению Руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископа Егорьевского Марка на Филиппины один за другим посменно стали ездить миссионеры. Общую координацию с
Тайваня осуществляет настоятель Патриаршего подворья
Русской Православной Церкви
в Тайване священник Кирилл
Шкарбуль. Несмотря на то, что
клирики ICCM уже знали о Православии, для основной массы
прихожан оно оставалось совершенно неведомым. Миссионеры вместе с переводчиками
и местными священниками
объезжали аглипайские приходы, в том числе и расположенные в глухих горных деревнях,
и рассказывали о Православной Церкви.
Филиппинцы – весьма религиозны, к вопросам веры и
истины относятся серьезно.
Поэтому миссионерам с такими людьми было очень радостно, семя падало в добрую почву. Помогало и то, что в силу
своего положения аглипайцы
оказались ближе к Православию, чем католики и протестанты. В отличие от протестантов они почитают Богородицу и святых. У них есть иконы, молитвы за умерших, крещение младенцев. В отличие
же от католиков, у них нет учения о примате папы Римского,
отсутствует обязательный це-

В волнах крещения

так, что крещающий священник оказывался под водой одновременно с крещаемым.
Крестились и стар и млад, и
мужчины и женщины. После
крещения было миропомазание, а затем Литургия. Все вместе заняло семь с половиной
часов.
Вечером было приятно
пройтись по Ладолу. Радостно,
когда идешь по улице и видишь
у играющих в футбол детей
наши крестики на шее. Или
когда прохожие улыбаются
тебе, ты понимаешь: это все
наши новые братья и сестры во
Христе, которых ты крестил
утром. Непередаваемое ощущение!
Священник Георгий Максимов,
преподователь МДА

Аглипайство – движение, основанное бывшим католическим
священником-филиппинцем Грегорио Аглипаем в 1902 г. и отколовшееся от католицизма. В настоящее время аглипайство,
охватывающее не менее двух миллионов человек, разделилось
на сто независимых «церквей». Одна из них – Independent
Catholic Church of Mindanao (сокращенно ICCM) – в марте
2014 года обратилась к Русской Православной Церкви
с просьбой о принятии их. Это два епископа, десять священников и 28 приходов, расположенных на острове Минданао и
объединяющих несколько тысяч прихожан.
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В Греции на свадьбу принято
приглашать всех
родственников и знакомых.
Средние свадьбы гуляют
с размахом 700–800 человек,
большие собирают до 2000 гостей.

В некоторых областях Греции есть такой обычай, как «застилание постели».
Невеста и ее подружки застилают праздничным постельным бельем
кровать, в которой молодым предстоит провести первую брачную ночь,
а жених или его мать выступают в роли «недовольного», который два раза
срывает с кровати все белье, и только на третий раз признает работу хорошо
сделанной.

А как у них

СИМАДИ – НЕВЕСТЕ, БОМБОНЬЕРЕС

Большая свадьба по-гречески

В горных греческих деревнях еще помнят, как сватались в старину.
Свободу выбирать себе будущего супруга самостоятельно, по любви,
молодые греки обрели только во второй половине ΧΧ века.
До той поры их судьбу решали родители, прибегая к услугам свахи.
Не соглашайтесь
сразу

Закон об обязательном приданом в Греции отменили только в 1972 году. До этого времени бедных невест, бесприданниц, ждала незавидная участь.
Их выдавали замуж за женихов
«второго сорта» (намного старше невесты, вдовцов с детьми,
мужчин с физическими недостатками). Конечно, девушка
могла сбежать с любимым, но
это считалось худшим из возможных позоров. Дерзнувшего
украсть невесту, выбирая не ее
приданое, а красоту и личные
качества, могла ждать и жестокая месть со стороны ее родственников.
Профессиональных свах и
сватов, которые зарабатывали
себе на жизнь только лишь подобным ремеслом, в Греции не
было. Эту роль часто брал ктото из пожилых односельчан.
Главной обязанностью свахи
или свата было обсуждение
размера приданого невесты и
условий его передачи в семью
жениха.
Прежде чем передать семье
невесты предложение жениха,
сваха заранее через третьих
лиц старалась выяснить, согласна ли сама девушка и ее родители на эту партию. Делалось
это потому, что публичный отказ обернулся бы для жениха
несмываемым позором. При
этом соглашаться сразу считалось неприличным. Отец несколько раз отвечал, что обязательно посоветуется со своей
дочерью, убедится в ее полном
согласии и доброй воле. Тем самым семья невесты показывала: они не хватаются именно за
этого жениха как за последний
шанс.

Сговор

Будучи твердо уверенной,
что отказа не последует, сваха
приходила в дом невесты. Между ней и будущим свекром происходил такой традиционный
диалог:

– Что привело тебя в наш
дом?
– Пришла посватать вашу
дочь за доброго работящего
парня из хорошей семьи.
Если сваха и отец невесты,
в чьих руках находилась судьба девушки в греческом патриархальном обществе, обо всем
договаривались, на следующий день сваха приходила в
дом невесты еще раз с дорогими подарками от жениха: расшитым шелковым платком с
привязанным красной ниткой
симади – серебряным кольцом. Симади символизировало: предложение жениха остается в силе. Родственников невесты сваха одаривала сладостями. В дом жениха посылали
ответные подарки – теплые
вязаные шерстяные вещи и
тоже сладости.
На следующий день происходил сговор – встреча отца и
братьев жениха с отцом и братьями невесты в доме родителей девушки. Жених и невеста
на сговоре не присутствовали,
а отцы подписывали брачный
договор, в котором окончательно определялся размер

приданого. В приданое невест
среднего достатка входило
только вышитое собственными
руками белье и домашняя утварь, а с богатыми девушками
могли отдавать оливковые
рощи, виноградники, дома,
скот. Если сговор проходил
удачно, устраивали небольшое
празднество двух семей, ради
которого готовили блюдо из
петуха.

Через день-два после сговора объявляли помолвку. Часто
на помолвке жених видел свою
невесту впервые. Если она не
блистала красотой, а приданое
давали большое, жениха на помолвке могли и обмануть – показать в качестве невесты другую, красивую девушку. Иногда
подмена обнаруживалась только после венчания!

Свадьба на о. Калимнос. Венчает молодых Паисий (Аравандинос), митрополит Лероса, Калимноса и Астипалеи.
Фото Владимира Ходакова

А теперь –
гленди!

Так называется торжество, которое
часто продолжается до утра в таверне или ресторане после венчания.
Его неотъемлемая часть – сохранившиеся с древности свадебные
танцы, различающиеся в разных
исторических областях Греции. Это
и танец родителей жениха и невесты друг с другом в знак того, что
они теперь одна семья, и денежный
танец, когда к одежде молодых
стремятся прикрепить как можно
больше купюр с пожеланиями процветания. Есть и традиционный хороводный танец, на который жених
и невеста приглашают всех, тем самым призывая разделить их радость.
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На подошвах туфель перед
венчанием невеста
записывает имена подруг.
Считается, что те, чьи имена
сотрутся, скоро выйдут замуж
вслед за ней.
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Никто так не охоч до сбора грибов, как москвичи. Для городского жителя, знатока леса, тихая охота сродни сафари. В этом году выдался прекрасный теплый сентябрь. Мещерский край всегда славился грибными
угодьями, только места знай. А если не знаешь, проси
местных взять с собой. В одной из таких поездок мы и
познакомились с московскими грибами.
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– ГОСТЯМ
За порядком
проследит кубарос

Сама свадьба включала в
себя столько всевозможных
обычаев (как православных,
так и родом из античного язычества), что для их полного исполнения требовалась как минимум неделя. Дата свадьбы
назначалась во время помолвки, и два этих события могли
разделять разные сроки – от
нескольких недель до года.
Традиционный день церковного венчания – воскресенье. В наши дни греки не скупятся на украшения церкви,
где совершается таинство, приглашают много гостей, иногда – несколько сотен. Часто
можно увидеть, как дорожка к
храму и его ступени украшены

двумя рядами тонкой органзы,
перетянутой цветочными букетами или привязанной к вазам
с живыми цветами. Цветов в
храме на венчании бывает невероятно много. А вот венцы
очень скромные. Никаких металлических корон с драгоценностями, как в России – только
ленточки из ткани с небольшими украшениями.
На выходе из церкви молодоженов щедро посыпают рисом и цветочными лепестками.
Все гости на свадьбе получают
в подарок «бомбоньерес» – небольшие свертки со сладостями. За порядком торжества следит кубарос – кум или свидетель, выбранный из числа родственников или друзей главный управитель и тамада.

ТИХОЙ ОХОТЫ

Почему в провинции не любят московские грибы

Р

Ольга Гуманова
«Бомбоньерес» –
небольшие свертки
со сладостями

аннее утро, встречаемся
на знакомом перекрестке. Мы на японском «уазике», Иван Мироныч,
наш проводник, на самом настоящем. Километров пятнадцать по асфальту, а дальше
съезжаем в поле.
У местных своя стратегия.
Они знают «заветные грибные
полянки» в радиусе нескольких
километров и последовательно
их объезжают, собирая грибную
дань. Первая остановка в бере-

Самый приДВОРный промысел,

Э

то было, кажется, совсем недавно, когда вокруг храма Пимена Великого еще стояли деревянные бараки, а «серой»
ветки метро еще и в проекте не
намечалось (по крайней мере,
на северном направлении).
Только что появилась улица
800-летия Москвы и стали застраиваться девятиэтажками
городские окраины. Мы жили
недалеко от станции метро
«Динамо» в послевоенном кирпичном доме. Во дворах росли
тополя, газонов как таковых не
было,
все
вытаптывалось
нами – детьми, которых родители без опасений выпускали
гулять на улицу почти на весь
день.
Одним из любимых детских
занятий было ходить «по грибы». Брали небольшую тряпичную сумку, детский совок и искали бугорки под тополями.

Раскапываешь его, а там белеется шляпка гриба. Это были
самые настоящие шампиньоны, и за два-три часа можно
было насобирать приличное
количество. Кроме детей никто этим не занимался, и
поиск московских грибов
так и остался в детстве.
О московских шампиньонах напомнили большие грибы белого цвета в одном тихом уютном дворе в районе «Фрунзенской», лет шесть
назад. Это были те самые шампиньоны – но уже выросшие, с
большими раскрытыми посеревшими шляпками. Видимо,
никто их не откопал, как
это делали мы в детстве.
Выходит, грибы в столице продолжают вести
свою подземную тайную
жизнь, иногда только напоминая о своем присутствии.
Сергей Любимов

ешь целую корзинку красных
шляпок.
Время перевалило за полдень, а мы все еще собираем
грибы. Если выдалось свободное время, его используют по
максимуму. Но нас-то никто не
предупредил – очень хочется
есть и пить. Привал, залезаем в
уазик, там на столике помидоры, огурцы, яйца, сало, чай в
термосе. Пообедали, настроение сразу улучшилось, спасибо
Ивану Миронычу за трапезу.
Собираем грибы дальше, переезжая от одной «секретной полянки» к другой. Прощаемся в
конце грибного маршрута у необыкновенно красивого дуба,
объехав почти весь лес со
страшным и загадочным болотом в центре.
В полной мере осознать, что
такое «московские грибы», мы
смогли вечером, когда перебирали добычу. Ковырялись часов
до двух ночи. Половину пришлось выбросить, другие отварить и заморозить, зато осталась примерно корзинка боровичков на подбор – как у Мироныча...
Диакон Сергий Праводолюбов,
фото автора

На вопрос о хобби
Святейший Патриарх Алексий II
неизменно отвечал: «Тихая охота»
зовом лесу, мысом выдающимся в заросшие поля. Расходимся
в разные стороны. Подосиновики, как маяки, стоят поодиночке
и группами, маня красными
шляпками, рядом подберезовики, иногда попадаются крепкие
боровички. Корзинка заполняется моментально, приходится
возвращаться к машине, чтобы
освободить ее. Насобирали,
устали немного, ждем Ивана

или Где искать настоящих «москвичей»

Мироныча. А вот и он с полной
корзинкой:
– Что собрали?
– Да вот, – гордо открываем
багажник и показываем трофеи.
– А, московские грибы, я
вам тоже немного принес.
И выкладывает несколько
здоровенных белых.
– Почему московские?
– Они уже переросли, их не
посолишь и не посушишь, а москвичи в лесу все берут. Если я хо-

зяйке такие принесу, она же ругаться будет! А вам в самый раз.
Заглядываем к Миронычу в
корзинку. У него штук пятнадцать боровиков как на подбор;
крепкие, аккуратные, каждый в
ладони помещается, не то, что
наши лопухи с суповую тарелку.
А это только первая остановка.
Едем дальше, небольшая
речка вброд, осины. Невозможно не остановиться, подосиновики так и просятся в кузовок.
Садишься и вокруг себя нареза-
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Прозрачный суп из белых грибов
на 4 порции
На 1,2 литра воды – 4 белых гриба небольшого размера, 2 картофелины, лук
и морковь средних размеров,
перец горошком, лавровый лист, соль,
2 ст. ложки растительного масла.

Грибы почистить, помыть, порезать дольками
шляпки, ножки – полукружиями. Положить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и первую воду слить.
Снова залить водой и довести до кипения. Во время кипения
второго бульона тщательно снять пену и варить грибы 40 минут. Добавить картофель кубиками, лук, морковь (строго в таком порядке!), затем один зубчик чеснока. Немного поварить
на медленном огне, положить лавровый лист и пять горошин
черного перца, посолить. Когда овощи в бульоне будут готовы,
добавить две столовые ложки растительного масла и мелко
порезанный укроп, через две минуты выключить огонь.
Суп готов.
Для полной аутентичности едим деревянными ложками
из глиняных мисок с ржаным хлебом.
Лидия Сергеева

ПРАВОСЛАВНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Антикварный магазин
принимает на комиссию
и продает предметы старины:
иконы, церковную утварь,
изделия из бронзы,
серебра, фарфора, а также картины
и ювелирные изделия.

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ ПОМОЖЕТ

ПРОДАТЬ,
КУПИТЬ, ОБМЕНЯТЬ,
СДАТЬ, СНЯТЬ
Вашу квартиру в Москве
и Московской области
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ
ИПОТЕКА

Ул. Пречистенка, д. 6
(в помещении магазина «Софрино»).
Тел.: (495) 637-49-40,
ежедневно с 11.00 до 19.00,
суббота с 11.00 до 18.00,
выходной день – воскресенье.
E-mail: kalitaart@ya.ru, www.kalitaart.ru

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Консультации бесплатно
Тел.: (495) 585-6834,
(499) 764-7828
ст. метро «Тульская»

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

ь
Ноябр

СЕЗОН 2015–2016 гг.

2 пн. (19.00)

М. Щепенко

ЦАРСКИЙ ПУТЬ

историческая трагедия (16+)
на сцене Московского Театра Луны
(ст. м. «Третьяковская», «Добрынинская», «Полянка», ул. Малая Ордынка, д. 31)

6 пт. (19.00)

Н. Гоголь

ЖЕНИТЬБА?

совершенно невероятное событие в двух действиях (16+)
Большой зал Центрального Дома работников искусств,
(ст. м. «Кузнецкий мост», Пушечная ул., д. 9/6, стр. 1)

9 пн. (19.00)

Ю. Аверина

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

пьеса в двух действиях (13+)
на сцене Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого
(ст. м. «Таганская-кольцевая», ул. Высоцкого, д. 3.)
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13 пт. (19:00)

АНГЕЛ СКОРБНОЕ ПОНИМАНИЕ

В. Москаленко

странное событие под Новый год (14+)
Большой зал Центрального Дома работников искусств,
( ст. м. «Кузнецкий мост», Пушечная ул., д. 9/6, стр. 1)

19 чт. (19.00)

М. Дунаев

50-й спектакль, посвящен памяти драматурга,
д.ф.н., доктора богословия Михаила Дунаева
КОМЕДИЯ УСЛОВНОСТЕЙ
Дон Жуан?.. Дон Жуан! (16+)

на сцене филиала Театра им. Пушкина
(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский пер., д. 3/25)
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27 пт. (19.00)

К. Митани

Лаборатория молодой р ежиссуры
АКАДЕМИЯ СМЕХА
японская версия русской драмы (16+)

на сцене филиала Театра им. Пушкина
(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский пер., д. 3/25)

30 пн. (19.00)

А.П. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ…
ожившие страницы (14+)

на сцене филиала Театра им. Пушкина
(ст. м. «Тверская», «Пушкинская», Сытинский пер., д. 3/25)

Для д етей
8 вс. (10.30, 13.00, 16.00)

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА

Ю. Аверина

летние приключения школьников. Олимпиада–80 (7+)
Театрально-концертный зал Российской Государственной детской библиотеки
(ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)

Электронная версия: orthodoxmoscow.ru

15 вс. (13.00, 16.00)

ТРИ БРАТА

И. Камерный

сказка для детей и взрослых (7+)
Театрально-концертный зал Российской Государственной детской библиотеки
(ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)

22 вс. (13.00, 16.00)

И. Камерный

О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ
сказка в двух частях (5+).

Театрально-концертный зал Российской Государственной детской библиотеки
(ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1)
29 вс. (11.00)

КОШКИН ДОМ

А. Кулыгин

музыкальная сказка (3+)
Театрально-концертный зал Российской Государственной детской библиотеки
(ст. м. «Октябрьская», Калужская пл., д. 1 )

Бесплатный билет в день рождения.
Скидки при коллективном посещении.
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Театра (ул. Земляной Вал, д. 64).

Справки по телефонам: (495) 915-07-18, 915-75-21 www.rus-drama.ru
Художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств России Михаил ЩЕПЕНКО
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