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МОСКВА

Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru
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Пробежаться по Ордынке,
зайти в Лаврушинский
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ПЛОДЫ ЗЕМНОГО АВГУСТА

19

августа, в день
праздника Преображения Господня, мы приносим в храм плоды для освящения. В южных
странах – виноград, у нас –
яблоки как символ всего урожая. Спросите у любого
встречного в России: «Что
росло на древе познания добра и зла? Что за плод дала
Ева Адаму?» «Яблоко», – услышите вы в ответ, несмотря на
то, что в Библии об этом определенно не говорится. Яблоко
в России – главный фрукт.
Особенно освящения плодов ждут дети. В семьях, где
по традиции не принято вкушать яблоки до Преображения, первый кусочек свежего наливного румяного плода
имеет особо приятный вкус.
Круглый год лежат на прилавках пропитанные химикатами фрукты, привезенные из жарких стран.
А здесь – новое, натуральное, свое. Плод воздержания, что дается по завершении пусть маленького, но
подвига.

Наия

8

Новы

стр.

Е

ще не так давно на первую декаду второго
осеннего месяца приходились именуемые «октябрьскими» праздничные дни.
Почти целый век в народное
сознание внедрялось новое
торжество.
А ведь православные почти
четыре столетия почитали
4 ноябое единство.
Продй стр.

Гулять
по воде

Можно ли поймать
в Москве-реке пиранью
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12 августа москвичи смогли приложиться
к мощам святого праведного воина Феодора Ушакова
Мощи принесены в рамках празднования 15-летия канонизации адмирала и 320-летия создания
русского флота в скит Данилова монастыря (деревня Ново-Волково) из Санаксарского монастыря
(Мордовская митрополия). Принесение мощей к местам жизни и боевой славы российского
адмирала происходит в период с 6 по 30 августа. Конечный пункт – город-герой Севастополь.

События и комментарии
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Ильин день
на Красной
площади

В столице состоялся городской
праздник «Ильин день на улице
Ильинке». По окончании Божественной литургии от храма во имя Илии
Пророка на бывшем Новгородском
подворье к Красной площади прошел крестный ход с участием командования, военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск
(2 августа в России отмечается также День десантника).
На Лобном месте воины и прихожане помолились за праздничным молебном, затем состоялись показательные выступления роты почетного караула Рязанского высшего
воздушно-десантного командного
училища им. генерала армии
В.Ф. Маргелова и прохождение торжественным маршем представителей военно-патриотических клубов.
Фото Владимира Ходакова

Снимем квартиру за спасибо
Подопечным «Дома для мамы» нужно жилье

К

ризисный центр «Дом для мамы»
Православной службы помощи
«Милосердие» ищет благотворителей, готовых помочь подопечным начать новую жизнь и вернуться в
общество. Сейчас организаторам проекта требуются по одной квартире в Москве
и в Туле, где женщины смогут жить по
двое и помогать друг другу в уходе за
детьми.

Мария
Студеникина,

Справка

руководитель
кризисного центра
«Дом для мамы»:
Кризисный центр «Дом для мамы» – один из 26 социальных проектов службы «Милосердие». Беременные и
женщины с детьми могут получить здесь приют, помощь
в поиске работы, оформлении необходимых документов
и льгот, устройстве детей в дошкольные учреждения.
Также в «Доме для мамы» женщины могут освоить специальность парикмахера или флориста. За 4 года работы в «Доме для мамы» получили приют 174 мамы и 186
детей, из них 48 родились во время проживания мам в
кризисном центре.

– Одна из наших подопечных,
Мария, приехала из Кабардино-Балкарии, вышла замуж в Москве. Муж выпивал и бил
ее с сыном. Не выдержав, Мария забрала ребенка,
8-летнего мальчика с ограниченными возможностями, сбежала из дома и оказалась фактически на улице. Марии с ребенком помогли в «Доме для мамы».
Сейчас она готова начать новую жизнь, но для этого
Марии и другим нашим подопечным нужна помощь.

Тел. +7 (495) 678-75-46, 8 (965) 262-98-78

Николай Георгиев

590
клиентов

приняла в августе первая
в столице стационарная
парикмахерская для бездомных, расположенная
на территории «Ангара
спасения» Православной
службы помощи «Милосердие». Это число почти
втрое превышает среднее
ежемесячное количество
посетителей. Всего за год
работы в парикмахерской
бесплатно
постриглись
3075 бездомных.

60

второкурсников

Московского государст
венного строительного
университета во время
летней производственной
практики успешно поработали на отделке возводимого храма во имя прп.
Андрея Рублева в Раменках. Практикантам доверили обустраивать вто-

рой этаж, где разместятся
административные
службы прихода. Дипломы об окончании практики студентам вручил депутат Госдумы, куратор программы строительства
храмов в столице В.И. Ресин, который, в частности, отметил, что будущие
строители не только приобрели ценный опыт, но и
получили духовный заряд.

120

тысяч подписей

за 13 лет в пользу воссоздания Страстного монастыря собрали активисты
исторического краеведческого общества «Старая
Москва». Письмо с призывом восстановить снесенную в 1937 году обитель
члены инициативной группы направили мэру Москвы С.С. Собянину.
Подготовил Михаил Терентьев
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вуза крестный ход впервые обошел
все университетские здания
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Священник
Димитрий Данилов,

августа, в день памяти равноапостольной Марии Магдалины, участники процессии с молитвой о благоденствии начальствующих, учащих и учащихся прошли от основной проходной университета на 2-й Бауманской улице через
Технический переулок, Лефортовскую набережную и Малую Почтовую улицу.
В настоящее время бывшее помещение домового храма университета недоступно для верующих, поэтому студенты и преподаватели посещают Богоявленский кафедральный собор в Елохове.
Дмитрий Анохин

клирик храма Софии Премудрости
Божией в Средних Садовниках,
выпускник МГТУ, один
из инициаторов крестного хода:

Многие из крестоходцев до этого года даже
не догадывались, что в стенах их альма-матер
в течение первых 90 лет со дня основания находился домовый храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины.

Все священство,
присутствующее
на молебне
и крестном ходе, –
выпускники МГТУ

Покровский храм в Филях передается Церкви

П

риходская организация получает имущественные
права на памятник согласно федеральному закону,
регулирующему процесс передачи зданий в собственность или в пользование Русской Православной Церкви. Все церковное убранство, целиком отнесенное к Музейному фонду РФ, при этом останется в собственности государства в лице Музея древнерусской культуры и
искусства им. Андрея Рублева.

!

Все убранство
храма останется
в музейном
НО фонде

По следам наших публикаций

Станция «Войковская»
после долгих споров
будет носить название
«Балтийская»

З

Справка

В прошлом выпуске «ПМ»(№ 14 за июль) мы рассказывали
про опрос на сервисе «Активный гражданин». Что происходит сейчас?

а переименование станции голосовали на сервисе «Активный гражданин». Кстати, всего будет переименовано пятнадцать станций Московского центрального кольца. Так, «Волоколамская» получила название «Стрешнево», «Черкизово» – «Локомотив». Выбор
новых названий обусловлен местной топонимикой.

10 сентября будет запущено пассажирское
движение по Московскому центральному
кольцу (МЦК). Ожидается, что в первый год
эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн
человек, к 2025 году пассажиропоток, по
расчетам, должен увеличиться до 350 млн
человек в год. Всего на железнодорожном
кольце предусмотрен 31 остановочный
пункт, все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.
Теперь до многих храмов можно будет добраться быстрее и проще.

Москвичей приобщат к национальной
культуре братьев по вере

С

Греки приедут
в Сокольники

22 по 28 августа в столичном парке «Сокольники» пройдет
православный фестиваль «Артос», посвященный духовному и культурному общению России и Греции. Выставочная
часть фестиваля представлена более чем 180 экспонентами. Их стенды помогут гостям познакомиться с культурными традициями двух православных народов. Здесь можно будет увидеть
работы иконописцев и ювелиров, свечи и церковную утварь, сувениры и книжную продукцию, натуральные продукты, мед и целебные сборы. Туристические компании представят гостям самые
популярные направления паломничества. Также посетителей
ждут площадки национальной греческой кухни.
Ежедневно в программе фестиваля – просветительские конференции, встречи со священнослужителями, концерты, просмотры
снятых греческими и российскими режиссерами тематических
кинолент. На художественной выставке посетители увидят работы греческих художников, представляющих все краски своей солнечной страны: современные церкви и руины древних храмов, лазурное море и
знаменитые оливковые рощи.

Комментарий

в
МГТУ
им.
Баумана
В день памяти небесной покровительницы

Алексей
Токарев,

председатель
оргкомитета
фестиваля:

«Это шанс для развития
небольших производств
и монастырских подворий»

Сейчас, в эпоху универсализации и космополитизма, стираются грани не только между индивидуумами, но и между
народами. Подобные нашему фестивали, выставки и ярмарки
дают возможность обратиться к исконным традициям, ярко и
выразительно представить национальную культуру. Прошедший в мае фестиваль «Артос» стал нашим первым опытом
масштабного международного проекта, рассказав о пасхальных традициях славянских народов – сербов, болгар, белорусов и русских, – и в этом разнообразии было удивительное
единство в вере.
Теперь мы начинаем диалог с Грецией. Особенно замечательно, что именно в таком формате проще преодолевать стереотип
о церковной жизни как обособленной, оторванной от внешнего
мира сфере. Для многих именно здесь начинается путь к Церкви.
Такой интерес очень важно разбудить еще с детства, поэтому мы
стараемся организовать пространство так, чтобы оно было комфортным для семей.
Но фестиваль – не просто праздник. Благодаря поддержке
Русской Православной Церкви, Торгово-промышленной палаты Москвы и Министерства сельского хозяйства он дает реальный шанс на развитие небольшим производствам, монастырским хозяйствам, фермерам, частным мастерам и ремесленникам. Сейчас, к сожалению, эта проблема очень остра. У мелких
производителей и частных мастеров практически не осталось
возможностей рассказать о себе, уже не говоря о конкуренции с
гигантами рынка. Утрачивается ценность живого, ручного труда, и это создает огромные сложности для небольших, отдаленных монастырей и подворий. Выставки и ярмарки помогают
донести до широкого круга потребителей сделанные с душой
вещи, хранящие тепло человеческих рук.
Мария Темнова
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Что делать верующему человеку
во время долгого богослужения?

Опрос

ТЯЖЕЛО В МОЛИТВЕ –
ЛЕГКО НА НЕБЕ
«Скучно и тяжело на службе. Слишком уж она длинная и непонятная!» – иногда слышишь в храме. Молитва, мол, проходит мимо,
скорее бы домой, к любимому самовару и телесериалу.
Мы решили разобраться, как с этим искушением справиться.

Протоиерей Павел Гумеров,
настоятель храма Святых
благоверных князей Петра
и Февронии Муромских
в Марьине:

Протоиерей Николай Скурат,
клирик храма Пророка Божия
Илии в Обыденском переулке,
секретарь ученого совета
Сретенской духовной
семинарии:

НАСТРАИВАЙТЕСЬ
НА БОГОСЛУЖЕНИЕ

Протоиерей Максим Козлов,
1-й заместитель председателя
Учебного комитета Русской
Православной Церкви,
настоятель Патриаршего
подворья – храма Преподобного
Серафима Саровского на
Краснопресненской
набережной:

МОЛИТЕСЬ ХОТЯ БЫ
ТРИ МИНУТЫ

КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ
НА МОЛИТВЕ

По своей природе внимание
человека не может быть долго
сосредоточено.
Попробуйте
прочитать «Отче наш» без рассеянности – и увидите: несколько раз отвлечетесь. Но во
время длинного богослужения
каждый человек хотя бы время
от времени может привлекать
свое внимание на молитву. Почему это важно? Во-первых, он
все-таки несколько раз сосредоточенно помолится, и Господь его услышит. Во-вторых,
постоянная концентрация внимания на молитве тренирует
ум, сердце и душу. Поэтому
длинные службы оказываются
самой благоприятной атмо
сферой для общения с Богом.

Протоиерей Евгений Попиченко,
руководитель отдела социального
служения Екатеринбургской
епархии, настоятель собора
Успения Пресвятой Богородицы
в Екатеринбурге:

НЕ ТЕРЯЙТЕ
БОГООБЩЕНИЯ

Если службы долгие и трудные, это говорит о том, что мы
потеряли Бога. Ведь дана заповедь: «Непрестанно молитесь».
Мы постоянно должны быть в
общении с Богом, и при нормальном духовном состоянии
служба приносит радость, утешение и гармонию.
С другой стороны, как говорил Суворов, тяжело в учении –
легко в бою. И коль Православие воспитывает граждан для
Неба, а путь в Царство Небесное труден и узок, его обретают немногие. Церковь нас заранее готовит, тренируя терпение, выдержку, мужество, внимательность. Это своеобразная
воинская подготовка!

Совсем не длинные у нас
богослужения! В XVII веке, во
времена Патриарха Никона,
службы начинались часа в четыре утра и заканчивались гдето в девятом часу.
Церковь руководствуется
изложенным в Типиконе Иерусалимским уставом. На приходах он адаптируется под 2,5–
3 часа всенощного бдения. Про
Литургию, думаю, никто не
скажет, что она длинная: максимум 1,5–2 часа с молебном и
чтением записок. Ниже этого
нельзя опускаться, иначе мы
пойдем по пути очень опасному, который выбрала Католическая Церковь после Второго
Ватиканского собора. Они стали очень сильно сокращать богослужения, вводить прочие
новшества. Все это привело к
сильному оттоку верующих.
Церковь должна хранить предание и устав.

Владимир Ходаков

Может ли политика быть нравственной?
Владимир Ходаков

М

Отв ечает:

Вопрос номера

Но чтобы получилось помолиться хотя бы три – пять минут, нужно в храме отстоять
полтора-два часа. А если будем
стоять минут 10–15, то образуется секунд пять. И дальше по
убывающей пропорции...

Алексей Ильич Осипов,
профессор Московской духовной
академии:

Даже длинные богослужения при хорошем чтении, пении, возгласах и должном благоговении не утомляют. Главное, чтобы мы, обращаясь к
Богу Всемогущему, не были как
Вааловы жрецы. Сколько те ни
прыгали, ничего сделать не
смогли. Тут многоглаголание
носит характер чисто риторический или даже демонический. В этом смысле наше главное отличие, что мы поклоняемся Богу Истинному.
Ведь дело не в том, чтобы
произнести какое-то огромное
количество одинаковых слов.
В службе важны помогающие
настроиться на молитву моменты. Потому что не каждый
идет в храм, читая молитву и
готовясь к богослужению. Вот
и получается: вошел – и весь
мир с собой принес. Может,
пока 40 раз «Господи, помилуй» читается, человек успокоится, сосредоточится.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ

Виктор Аксючиц,

философ, публицист,
религиозный и политический
деятель, доцент
Государственной академии
славянской культуры

ногие православные думают:
христиане
не
должны заниматься политикой, потому что это
грязно. Но когда мы уходим из какой-либо сферы деятельности, автоматом отдаем ее злу. В русской
истории были высоконравственные политики – князья, цари, Петр
Столыпин. К сожалению, начиная с
ХХ века нравственные политики,
как правило, почти не встречаются – как в России, так и в целом в

мире. Говорят, если ты убьешь одного человека – ты убийца, а если
миллионы – ты политик.

Когда мы уходим
из какой-либо сферы
деятельности,
то отдаем ее злу
Господствующая, навязанная
Америкой и Западной Европой по-

зиция заключается в том, что есть
некий единый полюс, всех несогласных с которым необходимо
подавить. Что транслируют наши
Президент и министр иностранных дел? «Нет, не одна полярность,
а много. Не насилие, а согласие и
договоренность». Эта позиция
приветствует многообразие существования народов, государств,
цивилизаций, культур.
Анастасия Задорнова
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31 июля на 88-м году жизни
умер в еликий русский писатель

ПМ
№ 15

Фазиль (в крещении Василий) Искандер

Культура

ПРОРОК
из Чегема

В последние июльские дни я собирался в гости к поэту Владимиру
Кострову и его жене Галине Степановне. Мы должны были созвониться
заранее и отправиться на дачу к поэту Константину Скворцову, но
встреча не состоялась. Накануне наших посиделок скончался дачный
сосед Скворцова – прозаик, поэт, эссеист, общественный деятель
Фазиль Абдулович Искандер.

Попробуем услышать Искандера

В

жизнь моего поколения
он бурно вошел в 1989
году. Мне, тогда восьмикласснику, вместе с друзьями удалось достать билеты
на фильм «Воры в законе» (по
мотивам рассказов Искандера
«Бармен Адгур» и «Чегемская
Кармен»), а затем и на картину
«Пиры Валтасара, или Ночь со
Сталиным» (по главам романа
«Сандро из Чегема»). Это было
незабываемо! Мы, совсем наивные мальчики, увидели другую жизнь, о которой даже и не
догадывались. Сейчас, спустя
почти тридцать лет, я понимаю: эти драматические произведения были трагическим и
пророческим предостережением от грандиозного хаоса, неумолимо наступавшего на все
братолюбивое
пространство
нашей страны.

Русский писатель с иранскими и абхазскими корнями,
Фазиль Искандер был одним из
тех, кто уверенно и с достоинством показал взрослым и детям: ад реален – и он поблизости. Но многие мои сверстники, как и я сам, не услышали тот
мудрый посыл. За год до пре-

злобе, ненависти, гневе, зависти. Мы погрузились в томительный мрак, наступил продолжительный расцвет «блатных» всех мастей, стали гибнуть от пуль и мин люди – на
Кавказе, в Средней Азии и в
Приднестровье. Умирала от
наркотиков, пропадала на уго-

вера во Христа! И об этом неожиданном спасении говорил
мудрец с берегов Черного моря.
Мне кажется, в своих самобытных, порой эпических произведениях Фазиль Искандер унаследовал историческую составляющую родной земли, которая впитала в себя все лучшее

Русский писатель с иранскими и абхазскими корнями,
Фазиль Искандер с достоинством показал взрослым
и детям: ад реален – и он поблизости
мьеры снятых по произведениям Искандера фильмов заполыхал Нагорный Карабах, за
ним воспалилась Абхазия, реки
крови вышли из берегов в Узбекистане, Казахстане, Молдавии… Подлинно братские народы в мгновение ока утонули в

ловных толковищах молодежь.
Что тогда спасло нас всех? Всех
тех, которых по-отечески предупреждал родившийся в абхазской столице и почти не помнивший депортированного из
СССР отца писатель? Только
одно: генетически сохраненная

со времен древнегреческой колонии, Римской империи, Византии, Абхазского царства, дореволюционной России и СССР.
Вспоминая повесть «Созвездие Козлотура», повестьпритчу «Кролики и удавы», понимаешь: писательский мир

обаятельного и радостного Фазиля Искандера уникален и
своеобразен. В нем преобладают подлинные и неизменные
ценности, которые по ходу динамичных сюжетов повествований выдерживают весь необратимый напор времени и демонстрируют устойчивость выбранных автором законов. Такая преданность духовной традиции – не что иное, как внутреннее состояние гармонии, в
этом и есть частица Божественного промысла о всех нас и о
каждом в отдельности. Духовная традиция воссоединяется с
чувством вселенского долга,
которое порождает необходимость самоотверженного творчества. Эта потребность характеризует ушедшего от нас классика великой русской литературы, чьи произведения стали
популярными во всем мире.
Александр Орлов

Владимир Костров,

поэт, переводчик, драматург, профессор
Литературного института им. А.М. Горького:

Это серьезная утрата. Фазиль Искандер был человеком простым и открытым.
Помню, как я работал над составлением книги «Русская поэзия. ХХ век», и многие авторы переживали, требовали, чтобы опубликовали как можно больше их
стихов. А Фазиль Абдулович был спокоен, не заносчив, с ним было очень легко и
приятно работать!
Искандер знал абхазский и фарси. Но писал по-русски. Представляете, оттенки национальной культуры выражались через совершенный русский язык! Без
произведений Искандера наше представление об огромной стране было бы неполным, обрывочным. Его творчество – христианское по своей сути. Обратите
внимание, как он понимает существующие в мире проблемы, как трепетно изображает простого сельского человека в своей прозе. То же самое можно наблюдать и в его стихах. Не случайно Искандера любили и читали по всей России.

Историческая справка

Комментарий

ТВОРЧЕСТВО ИСКАНДЕРА –
ХРИСТИАНСКОЕ ПО СУТИ

Фазиль Искандер родился

6 марта 1929 года в Сухуми в семье бывшего владельца кирпичного завода, выходца из Ирана.
В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из СССР,
с тех пор Искандер больше никогда его не видел. Воспитывался
родственниками матери-абхазки в селе Чегем.
Окончил русскую школу с золотой медалью. Поступил в Библиотечный институт в Москве. После трех лет обучения перевелся
в Литературный институт им. А.М. Горького, который окончил в
1954 году.
Первая книга стихов «Горные тропы» вышла в Сухуми в 1957 году, прозу начал писать с 1962 года. Среди излюбленных тем
философских размышлений в произведениях Искандера – понятия справедливости, чести, достоинства, а также аскетизм,
любовь к земле, уважительное отношение к смерти и покойным.
В 2011 году, в день своего 82-летия, Фазиль Искандер заявил:
«Я – безусловно русский писатель, много воспевавший Абхазию.
По-абхазски я, к сожалению, не написал ничего. Выбор русской
культуры для меня был однозначен».

(604) август 2016

5

До чего же красивый вид открывается с колокольни! И к небу ближе, и домики внизу
крохотные, словно пестрые капли, упавшие с кисти художника. Так и хочется, забыв
о времени, всматриваться в даль. Благо колоколен в столице множество. Сегодня мы
расскажем о самых высоких из них.

3

самых высоких колоколен
столицы и окрестностей

КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО (высота 81 м), 1600 г.

НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ
(высота колокольни 93 м), 1859 г.

Э

В

1840 г. на втором ярусе колокольни на средства
купца И.П. Пятницкого и его супруги устроен
храм Усекновения главы св. Иоанна Предтечи.
Храм просуществовал вплоть до закрытия монастыря в 1925 г. В годы Великой Отечественной войны верхние ярусы звонницы были снесены.
Реконструкция проводилась в 2002–2003 гг. Вместе с колокольней воссоздан и храм. В нем установлен иконостас с образами, ранее принадлежавшими Николо-Угрешскому монастырю и переданными обители из фондов Московского государственного объединенного музея-заповедника. Заново
расписаны стены.
Адрес: Московская обл., г. Дзержинский,
пл. Свт. Николая, д. 1.
Тел.: +7 (495) 551-26-43
Веб-сайт: ugresha.org

1

С высоты
птичьего
полета
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
(высота колокольни 88 м), 1770 г.

К
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концу XVII в. в Троице-Сергиевом монастыре
появились новые высокие здания. Прежняя
колокольня ни по местоположению, ни по архитектуре уже не соответствовала обновленному
виду обители.
В марте 1738 г. из Петербурга последовало
распоряжение Синода разобрать старую колокольню. Новый план монастыря и проект колокольни составил руководивший застройкой Москвы архитектор И.Ф. Мичурин. В 1747 г. Мичурина отозвали, поручив ему строить Андреевский собор в Киеве. Руководство по сооружению
звонницы перешло к ведущему московскому
зодчему Д.В. Ухтомскому. Во время посещения
монастыря императрицей Елизаветой Петровной в июле 1753 г. был представлен проект увеличения высоты колокольни. Для гармоничного
восхождения высот в архитектурном ансамбле
одновременно с надстройкой колокольни повышались главы куполов Успенского собора. Колокольня вместе с крестом достигла 88 м, работы
завершились только в 1770 г.
В 2003 г. взамен утраченного отлит главный
благовестник лавры – 72-тонный Царь-колокол,
ставший величайшим действующим кампаном
православного мира.
Адрес: Московская обл., г. Сергиев Посад,
Свято-Троицкая Сергиева лавра.
Тел.: +7 (496) 540-53-34 (круглосуточно)
Веб-сайт: stsl.ru

ту звонницу из архитектурного ансамбля Московского Кремля называют также
церковью-колокольней Св. Иоанна Лествичника. Церковь была построена в
1329 г. Она относилась к типу «иже под колоколы»: ярус звона располагался над самим храмом.
Современный вид колокольня приобрела при Борисе Годунове: появился верхний
ярус цилиндрической формы, и самая высокая точка Ивана Великого достигла 81-метровой отметки. В XVII в. царь Михаил Федорович приказал трансформировать церковь Воскресения Господня в Успенскую звонницу, а при Патриархе Филарете в храме появилась пристройка с черепичным шатром и каменными пирамидками, названная Филаретовской.
Вес самого большого колокола – Успенского, или Праздничного, – составляет
65 320 кг. Его в XIX в. отлили известные мастера-литейщики Русинов и Завьялов.
Успенский благовестник превосходит другие не только по размерам, но и по звуковым характеристикам, отличаясь чистотой тона и силой звука.
Кремлевские колокола замолчали в 1918 г. Только в 1992 г. на Пасху главная московская колокольня зазвучала ансамблем пяти колоколов – Корсунского, Немчина
и трех зазвонных. Через три года была задействована уже почти вся Ивановская
звонница.
При посещении Кремля советуем подняться на смотровую площадку: здесь открывается вид с высоты птичьего полета. Попасть на колокольню можно, приобретя
входные билеты на территорию Московского Кремля (дети до 12 лет не допускаются).
Адрес: Москва, Кремль, Соборная площадь.
Тел.: +7 (495) 695-41-46
1. Пятиярусная колокольня Симонова монастыря
(более 94,5 м). Взорвана в 1930 г.
2. Меншикова башня (церковь Архангела Гавриила
на Чистых прудах, 84,2 м до пожара от удара молнии
в 1723 г.). После восстановительных работ в 1779 г.
здание стало ниже на 30 м и в таком виде сохранилось до наших дней.
3. Колокольня Спасо-Андроникова монастыря
(73 м). Разрушена в 1929–1932 гг.

Утраты
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НОВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ
(высота колокольни 80,4 м), 1785 г.

К

олокольня по проекту И.П. Жеребцова строилась в 1759–1785 гг. Во втором ярусе расположен основанный в 1787 г. храм во имя
прп. Сергия Радонежского.
Адрес: Москва, Крестьянская пл., д. 10.
Тел.: +7 (495) 676-95-70
Веб-сайт: novospasskiymon.ru

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
(высота колокольни 72 м), 1690 г.

Ш

5

естиярусная колокольня Новодевичьего монастыря построена в стиле московского барокко в 1689–1690 гг. при участии сестры Петра I царевны Софьи. За изящные архитектурные
формы получила имя «Кружевная».
К 1919 г. во втором ярусе находилось 19 колоколов, а в верхнем – 7 колоколов для часового боя. Самые старые датированы
XVI в. К 1964 г. осталось 15 колоколов, в звоне участвовало 13 из
них. Величайшие: Большой Успенский – дар царевны Софьи (9 т)
и Полиелейный (3,5 т).
Адрес: Москва, Новодевичий пр., д. 1.
Тел.: +7 (495) 246-56-07, +7 (495) 246-85-26
Веб-сайт: novodev.ru
Иван Дмитров
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Сегодня на территории России
д ействуют

ПМ
№ 15

80 крупных
и почти 1000 небольших сект

Просвещение
Протоиер ей Андр ей Хвыля-Олинтер:
«В борьбе с заезжими проповедниками

нам не хватает ресурсов»

СЕКТА ВНУТРИ
тебя

Настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра
Невского при Академии управления МВД РФ, доцент Академии
управления МВД РФ, доцент Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета рассказывает, что такое секты,
как они действуют сегодня и как не попасть к ним в плен.
– Отец Андрей, секта – явление нашего времени или
оно значительно старше?
– С библейской точки зрения первым сектантом был
Адам. Ведь что такое секта?
В соответствии с наиболее общим православным определением это отделение себя от
Бога. Что произошло с Адамом,
когда он совершил первородный грех? Он отделился от
Бога. Отсечение так и пошло
дальше в разных видах и до сих
пор существует внутри человечества. Оно возникает по при-

чине духовного невежества.
Совершая грехи, человек отделяет себя от Бога, что приводит
в самые разные секты.

силы, бесы, он начинает формировать внутри себя духовную систему и на каком-то этапе начинает делиться этим.

Сегодня приезжают
тысячи проповедников
с огромными деньгами,
подкупают всех
– А внешняя причина?
– Когда человек впадает в
искушение, в состояние прелести, его захватывают темные

Дальше все или затухает, или
нарастает как снежный ком.
В Москве, кроме того, чуждые и
очень различные вероучения

зачастую приходят с мигрантами. Многие зарубежные культы
заинтересованы в захвате территории, населения, экспансии. Возьмите «Аум Синрикё»:
эта секта возникла в Японии, а
сейчас ее основной базой, поставщиком адептов является
Россия!
Еще одна важная причина –
духовная агрессия в рамках гибридной войны. Отечественная
традиционная созидательная
духовность
рассматривается
как серьезное препятствие для
планов наших оппонентов.
Иногда даже спецслужбы не
успевают отслеживать новые
волны экспансии. Скажем, запретили «Аум Синрикё», она
поменяла наименование, и в
Подмосковье функционирует
«монастырь» данной секты.
– То есть государство всетаки каким-то образом занимается этой проблемой,
силовые органы понимают,
что секта – это зло?
– Понимание есть. Любой
человек понимает, что грешить
нельзя, однако грешит. Государство тоже грешит – в другом
смысле, в силу немощи. Спецслужбам, занимающимся борь-

бой с такого рода сектами, не
хватает ресурсов. Сегодня к
нам приезжают тысячи проповедников с огромными деньгами, подкупают всех…
– Кто чаще всего попадает
под влияние новых проповедников? Психически нездоровые люди или искатели
«духовных» приключений?
– Как-то раз мне пришлось
встречаться с представителями
высшего рукововодства свидетелей Иеговы. Это бизнесмены,
духовности в нашем понимании там никакой. Все основано
на поклонении мамоне. Эта
секта контролируется американскими спецслужбами. Конечно, там находятся разные
люди, многие из которых верят
искренне. А руководство – однозначно беспринципное. Психически больной человек для
них – подарок. Мало того, что
он, так сказать, куплен, он еще
и искренне убежден, особенно
если у него вялотекущая шизофрения.

Беседовал Владимир Ходаков

Нехристианские секты привлекают
красочностью костюмов, веселыми
гуляньями, танцами. Необычной едой,
теплым общением... много чем.
Тем страшнее реальность,
что скрыта за ярким маскарадом
и улыбкой проповедника!
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Легче зайти в Спасо-Андроников монастырь, чем выйти из него

ОБИТЕЛЬ НА ЯУЗЕ

ПМ
№ 15

На приходе

Службы здесь неспешные. Мерцают свечи, озаряя темные лики икон. Древние стены уходят
ввысь… Все земное далеко и призрачно, как чужие поезда, гул которых исчезает в тумане.
Мы в соборе Спаса Нерукотворного Образа в Андрониковом монастыре.

публикуются материалы исторического и искусствоведческого характера.
Андроников – это и множество мелочей, на первый взгляд
незначительных. Но они в том
числе создают особую атмосферу молитвы и тишины. Белые
платочки здесь принято не завязывать спереди на узел, но
закалывать по древнему обычаю булавкой. Свечи – только
восковые. Деньги на поднос не
собирают, за исключением особых случаев – когда кому-то из
прихожан нужна помощь. Многие кладут на церковный прилавок небольшие тканевые мешочки, а в конце службы их забирают: в каждом уже по две
просфоры. Перед Причастием
выходит с огромной старинной
книгой алтарник и читает поучение на евангельское чтение.
Страницы этой книги тяжелые
и желтоватые, словно пергаментные. А все иконы, в том
числе и те, к которым прикладываются верующие, закрывать стеклом не принято. Кстати, икону Пресвятой Троицы
(справа на иконостасе) – точную копию «Троицы» Андрея
Рублева – выполнил настоятель
храма протоиерей Вячеслав Савиных.

1. Спасский собор – самое древнее строение

в нынешних границах Москвы. Расписывал его
насельник монастыря – преподобный Андрей
Рублев.

2. Сюда во второй половине августа 1653 года

на телеге из Патриаршего двора был привезен
протопоп Аввакум. Его заковали в цепи и кинули
в темную палатку, где он провел четыре недели.

5

Каждое современное событие из жизни прихода своими
корнями уходит в глубокое
прошлое. Во времена преподобного Андроника на берегу
Яузы бил святой источник, славившийся своей чудотворной,
очень вкусной водой. Многие
приезжали сюда во время эпидемий и получали исцеления.
Здесь же стояла часовня, в советское время уничтоженная.
По ходатайству прихода этот
земельный участок вернули
храму. В прошлом году его расчистили, поставив крест в память о том источнике.
А однажды на территорию
монастыря пришли два престарелых брата-москвича, живших здесь в 1930-е годы, когда
в монастырские здания и храмы заселили заводских рабочих. Отец Анатолий водил их
по территории, и они показывали, где что находилось. Вспоминали, как жили в крохотных
клетушках. «Оказывается, вот
где мы жили... – произнес один
дедушка и заплакал. – Я танкист, горел на Курской дуге – но
и там не плакал. А сюда прихожу и плачу».
Анастасия Чернова

фактов
из истории
Андрониковской
обители

3. Обитель сильно пострадала от войск Наполеона. Оккупанты жили в кельях двухэтажного
братского корпуса, все помещения там были повреждены и обезображены. В нижней
Знаменской церкви храма Архангела Михаила стояла французская конница. Спасский
собор был разграблен, иконостас сожжен. К счастью, сохранились святые мощи устроителей
обители – преподобных Андроника и Саввы, а также икона «Спас Нерукотворный»,
переданная обители святителем Алексием.
4. Недавно в Спасском соборе были открыты древние нетленные мощи шести монахов.
Обнаружены мощи в 1993 году в раскопе под алтарем.

5. Здесь сохранились фрески преподобного Андрея Рублева. Фрагмент росписи можно
увидеть на двух откосах окон в алтаре собора – южном и северном. Эта живопись
представляет собой орнамент, помещенный в одинаковых по размеру кругах. Простой,
незатейливый и четкий рисунок, но орнамент выразительный и живописный, в нем нет
сухости и однообразия.

Комментарий

П

уть в обитель предваряет часовня «Проща»
возле станции метро
«Римская», возведенная на месте прощания преподобного Сергия Радонежского со своим учеником Андроником. Улица Сергия Радонежского, на которой стоит часовня, приведет нас к
Андроньевской площади и
монастырским
вратам.
Правда, уже 56 лет на территории упраздненного монастыря располагается Центральный музей древнерусской культуры и искусства
имени
Андрея
Рублева.
И лишь в соборе Спаса Нерукотворного
Образа
с
1989 года совершаются богослужения.
По воскресеньям здесь иногда проводятся своеобразные
литературные чтения. Эта идея
пришла после совместной поездки на родину писателя Владимира Солоухина – в село
Олепино Владимирской области. Полюбились прихожанам и
встречи, посвященные новомученикам. Эти беседы длятся по
несколько часов, и родилась
даже присказка: «Сложно выйти из Спасо-Андроникова монастыря». Известен храм и своей издательской деятельностью. На протяжении многих
лет здесь выходит научный
журнал «Хоругвь», в котором

В Спасском соборе поют древним знаменным распевом.
Регент Борис Павлович Кутузов много сделал для расшифровок
безлинейной крюковой нотации. По так называемым крюкам пели
наши предки вплоть до начала XVIII века.
Сегодня расшифрованные песнопения хранятся в библиотеках
и архивах — в том числе в собрании Музея древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублева

Протоиерей Вячеслав Савиных,
настоятель храма, причащает
на воскресной Литургии.
Сзади можно видеть икону
Пресвятой Троицы. Эту точную
копию «Троицы» Рублева
выполнил отец Вячеслав

Каждая черта жизни прихода своими корнями уходит
в глубокое прошлое. Многое еще надо восстановить.
Так, например, недавно усилиями прихода был установлен крест на месте святого источника преподобного Андроника. Построен храм во имя святого благоверного
великого князя Димитрия Донского.
Известен приход и своей издательской деятельностью

Священник
Анатолий Копалкин:

СТАРАЕМСЯ СЛУЖИТЬ
КАК В ДРЕВНОСТИ

Некоторые приходят в храм, смотрят на
пустые стены и спрашивают: «А когда у вас
будет реставрация? А где благолепие? Где
красота, где золото?» Приходят другие (таких больше) и удивляются: «Как у вас хорошо! Насечки на стенах свидетельствуют, что
когда-то здесь были фрески, сбитые в советское время…» Прошу прощения: храм находится на балансе у музея, и его начальство
не всегда поддерживает наши предложения
по его благоукрашению. «И не надо, – отвечают они, – ничего менять…» Вот два разных подхода. Мы служим в древнейшем
храме начала XV века, поэтому очень трепетно, без резких движений, стараемся сделать так, чтобы богослужение соответствовало духу святых отцов, которые подвизались здесь в древности. Благодаря нашему
настоятелю протоиерею Вячеславу Савиных
в храме продолжилась традиция знаменного пения.

Для строительства нового монастыря митрополит Алексий выбрал
территорию на берегу реки Яузы, в четырех верстах к востоку
от Кремля. Место было красивым. С высокого, почти неприступного
со стороны Яузы холма открывался вид на Московский Кремль.
А вокруг раскинулись прибрежные леса, перелески, цветущие луга…

Из истории монастыря

Спасо-Андроников монастырь стоит на высоком берегу Яузы. Основан в середине XIV столетия святителем Алексием, митрополитом
Московским, и преподобным Сергием Радонежским. Насельниками
монастыря были прославленные иконописцы – преподобные Андрей
Рублев и Даниил Черный. Свое название обитель получила от имени
ее первого игумена, преподобного Андроника, и главного храма –
Спаса Нерукотворного Образа.
В начале 1918 года монастырь был закрыт. До 1922 года здесь размещался концентрационный лагерь для противников советской власти. На его территории производились казни. Об этом стало известно
в 1989 году, когда во время раскопок здесь были обнаружены черепа
с пулевыми отверстиями. В конце 1922 года рабочие завода Гужона
(«Серп и молот») обратились с просьбой передать всю территорию
монастыря в ведение рабочего коллектива. Ходатайство было удовлетворено. В монастырских зданиях и храмах устроили две сотни жилых комнат для рабочих завода, где проживали 300 человек. Новые
«насельники» крушили монастырские надгробия, продавали на переплавку металлические памятники и ограды.
Исследованиями П.Д. Барановского и П.Н. Максимова было впервые установлено, что после многочисленных переделок сохранился
белокаменный Спасский собор Андроникова монастыря XV века. После Великой Отечественной войны началась работа по сохранению
зданий обители и созданию на ее территории Центрального музея
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, открытого в 1960 году.
Богослужения в Спасском соборе возобновлены с 1989 года. В Новейшее время на месте монастырского кладбища построен храм во
имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского. В нем
также регулярно совершаются богослужения.
В 1929—1932 годах была уничтожена
колокольня монастыря, вторая по высоте
в городе после Ивана Великого;
13 сентября 1927 года был уничтожен
некрополь с останками прп. Андрея Рублева,
погибших во время Северной войны 1700—
1721 годов и Отечественной войны
1812 года воинов, а также представителей
многих дворянских родов: Лопухиных, Толстых, Барятинских, Волконских, Аладьиных,
Щербатовых. Земли монастырского
кладбища были превращены в парк
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Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня в народе
исстари называется Медовым Спасом. В этот день мед освящается в храмах.
В преддверии праздничной даты мы решили присмотреться к этому вкусному и полезному
продукту: заглянули на монастырскую пасеку, расспросили экспертов о качестве меда,
узнали необычные медовые рецепты. Приятного аппетита!

Увидеть чудо
Есть чему поучиться у пчел

ЭТО «Ж-Ж-Ж» НЕСПРОСТА

Б

огородице-Рождественский ставропигиальный
женский монастырь, как
известно, находится в
самом центре столицы. А его
подворье располагается в Волоколамском районе, в селе
Федоровское. По словам настоятельницы обители игумении
Викторины (Перминовой), воздух на подворье вкусный и,
если кто из сестер заболевает,
она направляет их сюда. Одна
из сестер обители, монахиня
Серафима (Соснина), несет
здесь послушание пчеловода.
Урожай меда отсюда доставляется в монастырь на трапезу – насельницам и учащимся воскресных школ. Частично
он поступает в продажу. И еще
попадает через благотворительный социальный центр
при обители «Милосердный самарянин» в малоимущие и
многодетные семьи, а также в
ряд столичных детских домов.
А вообще не только на Рождественке, но и в других столичных обителях можно приобрести мед с их собственных пасек.

Ведь сегодня в монастырях
пчеловодство так же популярно, как и в старые времена.
Но прежде этому ремеслу
следует научиться. Вместе с
еще одной сестрой мать Серафима посещала специальные
курсы при ветеринарном институте, где поначалу задавала
преподавателю наивные (как
теперь она считает) вопросы.
В то время она даже не подо-

– Мне жизнь пчелиной семьи напоминает большой благоустроенный женский монастырь, – делится своими наблюдениями монахиня Серафима. – В монастыре подвизается единая духовная семья,
где игумения – мать для всех
сестер. И улей – также единая
семья, а матка – мать улья. Как
писал преподобный Феодор
Студит одной из игумений,

Пора идти на всенощную, и вдруг возникла
проблема: из улья вышел рой и повис на дереве
зревала, что сможет так сильно
полюбить пчеловодство!
Как говорили преподаватели, самое главное в работе с пчелами – преодолеть страх перед
ними. Но это невозможно сделать, не полюбив этих живых существ. На первых порах мать Серафима просто приучала себя
работать спокойно, с любовью.
Пчелы чувствуют, когда человек
раздражен, им это передается, и
в них пробуждается агрессия.

имея в виду сестер: «...пусть
следуют разумно и пасутся богоприлично, дыша только тобою одной и признавая тебя
истинной своей матерью...»
Так и в улье: пчелы живут маткой, чувствуют ее, стараются
приблизиться к ней, берегут ее.
Весь ритм жизни задает матка.
У пчел есть данный им Господом устав, и они никогда его не
нарушают. У них имеется четкое распределение

обязанностей, которые они несут свято, как послушание. Что
мне еще очень нравится – так
это их сплоченность. Каждая из
пчел выполняет свою функцию, но если появляется общая
задача – будь то медосбор или
строительство сот, – все переключаются на нее. Интересно
также за ними наблюдать во
время зимовки: старое поколение жертвует собой, чтобы сохранить молодежь и матку.
Пчелы зимуют в клубе, то есть
образуют шар, в центре которого находится матка, а вокруг
нее группируются молодые
пчелы. Корку (поверхность)
клуба составляют старые пчелы. Они могут погибнуть от холода или голода, но при этом
делают все, чтобы молодые
пчелы выжили, встретили весну. То есть жертвуют собой во
имя будущих поколений...
Монахиня Серафима часто
вспоминает об одном малень-

ком чуде, случившемся в канун
праздника Тихвинской иконы
Божией Матери. Духовник обители протоиерей Борис Николаев, родом из Пскова, особо
чтил этот образ. В то время батюшка находился на подворье,
где храм еще не восстановили,
поэтому службы проводились
келейно.
– Матушка благословила сестер, чтобы они пришли с послушаний помолиться вместе с
отцом Борисом, – вспоминает
мать Серафима. – И вдруг из
улья вышел рой и повис на дереве. Это трудный момент для
пчеловода, потому что после
деления пчелиная семья слабеет. Я позвонила матушке в монастырь, и она благословила
идти на всенощную. И там я
как-то успокоилась, положилась на Господа. А после, придя
к своим пчелам, увидела чудо, в
которое не сразу поверила. Выходя из улья, рой туда уже никогда не возвращается, а уходит в другое место. А тут сам
вернулся! Матка еще в питомнике была помечена специальным лаком, и вот ее-то с пчелиной семьей я и увидела в их
родном доме.
Нина Ставицкая

Монахине Серафиме жизнь пчелиной семьи напоминает большой благоустроенный
женский монастырь. Улей – это единая семья. Весь ритм жизни задает матка. У пчел
есть устав, данный им Господом, и они его никогда не нарушают. У них имеется четкое распределение обязанностей, которые они несут свято, как послушание. А еще
пчелки – очень сплоченные и дружные
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СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОГО МЕДА

ПМ
№ 15

Как не нарваться на подделку и о чем спрашивать пчеловода на рынке

Практические советы
Из всех продуктов питания мед – самый неземной. Это чистый дар небес –
собранный по капле и скрупулезно переработанный трудолюбивой,
жертвенной пчелой цветочный нектар. Каждому хочется, чтобы в его
заветной баночке оказалась именно такая амброзия. Но как не нарваться
на липу? «ПМ» приводит самые действенные алгоритмы проверки
качества меда прямо у прилавка.

Знаменитый столичный повар Сергей Минин продолжает делиться с читателями «ПМ»
своими рецептами. На этот раз он раскрывает фирменные медовые секреты.

Рецепты Успенского поста

Выбираем лучший мед

4

Медом намазано

правила

экспресс-проверки меда
на торговом прилавке

Чтобы приобрести хороший мед, надо быть
въедливым и сосредоточенным покупателем,
не слушать сказки про дивную распродажу
башкирского меда, а доверять только собственным глазам, носу и языку.

1. Визуальный осмотр.

Качественный мед однороден. Продукт, в
котором присутствуют и жидкий, и густой
слои, либо испорчен, либо перегрет, либо незрел. Загустевший (севший) мед должен быть
похож по консистенции на топленое масло.
В свежем, еще не севшем меде вы обязательно
увидите мелкие кусочки воска и перги.

2. Взвешивание.

Если в одном литре умещается 1,3–1,4 кг
меда (без учета тары), перед вами хороший
зрелый продукт. Если меньше – не берите.

3. Проба на вкус.

Качественный мед равномерно, без остатка растворяется во рту, не оставляя на языке
крепких кристаллов и сахарной пудры. Кроме
того, он всегда чуть терпкий и немного дерет
горло.

– Свежий мед зачерпните ложкой и начинайте быстро поворачивать ее в горизонтальной плоскости. Зрелый мед не стечет с ложки,
а равномерно распределится на ней и под ней.
– Каплю любого меда выложите на бумажную салфетку минут на 10–15. Натуральный
мед (не сахарный, не фальсифицированный,
зрелый) за это время почти не растечется, вокруг него по периметру появится влажная линия толщиной около 1 мм. Если салфетка сильно намокнет по кругу, мед не годится.

Кстати

!

Как правильно хранить
Купить хороший мед – только половина дела. Чтобы
он не потерял своих целебных качеств, его надо правильно хранить. Идеальная тара для меда – простая
стеклянная банка, керамика, пропитанный изнутри
воском липовый бочонок. Наилучшая температура
+10°. Короткое время можно хранить и при большей
температуре, но долго находиться в тепле меду вредно. Кроме того, мед надо защищать от света, иначе
уже за двое суток он потеряет лучшие лечебные качества. В идеальных условиях мед хранят годами, хотя
ГОСТ рекомендует не более двух лет.

Пчелы не собирают,
а создают мед

Люди, далекие от деревенской жизни, пчеловодства и естественных наук, считают, что пчелы – простые собиратели. Нектар с цветка собрали, в соты сложили – вот
тебе и мед. На самом деле нектар для пчелы – скорее сырье. Непереработанный нектар в пищу употребляют только рабочие пчелы, в соты его не запечатают и деткам
своим не дадут. Прежде чем стать медом, нектар полсотни раз пчелами перерабатывается. Одни пчелы по ночам методично его перекладывают из ячейки в ячейку, каждый раз добавляя нектару порцию своих ферментов. Другие активно вентилируют
улей, выпаривая из нектара лишнюю влагу.
Когда мед готов, пчелы запечатывают его в сотах восковой крышечкой, снабжая ее
каплей специального фермента, который не даст меду ни закиснуть, ни заплесневеть,
ни пропустить внутрь инфекцию. Такой продукт полностью стерилен, готов к употреблению и долгосрочному хранению и называется зрелым.
Екатерина Моисеенко

Комментарий

4. Пара простых
физических опытов:

Кабачки под медовым маринадом

Подается как второе блюдо к обеду или на ужин.
Ингредиенты на 2 порции:
кабачок среднего размера –1 шт.
укроп – 10 г
оливковое масло – 20 г
лимон среднего размера –1 шт.
чеснок – 2 головки
соль и перец – по вкусу
мед
Порезать на тонкие полоски кабачок, затем
приготовить маринад из оливкового масла, лимонного сока, меда, соли, перца, укропа и чеснока,
тщательно измельченных. Изрядно взбитый состав вместе с кабачком поместить на 2 часа в холодильник.
Затем блюдо, которое можно посыпать сверху
листьями петрушки и зернами граната, подается
на стол в деревянной посуде под аккомпанемент
кваса или медовухи.

Яблоко с клюквой и медом

Типично летнее и удивительно вкусное, а также
богатое витаминами постное блюдо. Подается как
десерт на обед и ужин.
Ингредиенты на 1 порцию:
яблоко (груша, слива) –1 шт.
клюква свежая (брусника, черника) – 20 г
(1 столовая ложка)
мед – 10 г (1 десертная ложка)
В духовке при температуре 180 градусов запекается начиненное свежей клюквой, брусникой,
черникой, другими ягодами яблоко с вынутой
сердцевиной. Мед в яблоко при этом не помещать!
Спустя 20 минут вынуть из духовки яблоко и
полить медом. Можно добавить орехи, пряности,
полить сиропом. Затем охладить и подать к столу
(лучше в стеклянной или фарфоровой посуде).
Инна Стадницкая

Юрий Артеменко,

пчеловод-исследователь:

Лечебными свойствами обладает любой действительно натуральный мед, ведь по химическому составу
он близок к человеческой крови. Важно, во-первых, чтобы мед был собран в районах, где не злоупотребляют химической обработкой цветущих растений, и, во-вторых,
чтобы его правильно хранили до и во время продажи и
бережно, не перегревая, фасовали. На качество меда
главным образом влияет качество пчел. Чем сильнее и
здоровее пчелиная семья, тем лучше мед.

Читайте на нашем сайте:

какие продукты сопутствуют меду
и существуют ли правильные пчелы

ПМ
№ 15
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Бизнес-леди из Цюриха «одевает» отель в русское убранство,
спасает православные храмы и помогает подмосковным беспризорникам

Гости Москвы

ВЕРА, РОДИНА, СЕМЬЯ
Наша соотечественница Любовь Манц, вот уже много лет постоянно живущая
в Швейцарии, стала героиней картины Веры Криппа и Розы Мороз (творческого
дуэта, знаменитого циклом фильмов о судьбах русских за рубежом) «Свой путь».
Любовь Игнатьевна Манц-Лурье (урожденная Грубер) родилась в Харькове в семье
австрийского антифашиста, бежавшего от гитлеровцев в СССР. Уже взрослой
отправилась в поисках работы в Европу, где вышла замуж за швейцарского барона
Каспара Манца и после его смерти стала наследницей огромного гостиничного
бизнеса. Теперь она – бизнес-леди, актриса, меценат, благотворительница,
для которой самое дорогое на свете – вера, родина и семья.

Е

е первым отелем стал
«Сен-Готард» – та самая
престижная гостиница,
где на ночлег останавливался сам Суворов. Памятная
доска на месте перехода генералиссимусом-героем и его
чудо-богатырями смертельно
опасного высотного участка –
тоже дело рук Любови Манц.
Путешественник-следопыт,
дерзающий и нынче взбирать-

ся в альпийское поднебесье,
поклонится подвигу многих
русских героев, сложивших голову в далеких горах во славу
России, преклонит колена перед скромным знаком...
Многочисленные культурные мероприятия, связанные с
Россией и проходящие в разных
швейцарских городах, – тоже
деятельная забота Любови
Манц. В Цюрихе, в своем цен-

тральном отеле, она уже много
лет подряд под старый Новый
год объявляет Русский день.
Весь первый этаж отеля в центре Цюриха красуется старорусским убранством, персонал щеголяет в красных шелковых косоворотках, а кухня источает ни
с чем не сравнимые запахи наших традиционных блюд.
В Москву вместе с Любовью
теперь приезжают и оба ее

Рассылая свадебные приглашения, Михаил, сын Манц, просил делать подарки
деньгами. Как странно! Зачем такая просьба? Неужели не приятнее получить
в подарок что-то памятное, от души, – а не просто сухой конвертик с деньгами?
Вскоре тайна раскрылась. Все подаренные деньги Михаил направил
в приют-пансион Марфо-Мариинской обители милосердия,
и его воспитанницы прожили на эти средства целый год

Сыновья
Любови Манц –
близнецы Михаил
и Александр –
столь же блистательные
как и мама, финансисты – влюблены
в русскую культуру.
Фото предоставлено
Домом русского
зарубежья
им. А. Солженицына,
фотограф Ю. Котина

сына – близнецы Михаил и
Александр. Столь же блистательные, как и мама, финансисты, они так же глубоко влюблены в искусство. Одаренные
пианисты выступали не только
на домашних мероприятиях,
но и на всемирно известном
петербургском фестивале «Бе-

Христова в Цюрихе (он был на
грани закрытия), за что Патриарх Алексий II наградил благотворительницу почетной медалью. Ничуть не меньше ей благодарны дети улиц – бывшие
беспризорники, а ныне воспитанники основанного ею детского дома «Феникс» в деревне

Любовь поддержала храм Воскресения Христова
в Цюрихе (он был на грани закрытия),
за что Патриарх Алексий II наградил
благотворительницу почетной медалью
лые ночи». Конечно же, оба баронета блестяще говорят порусски. «Не передать мне – русской матери – детям свою веру,
богатейшее русское духовное
наследие – Пушкина, Чайковского, Рахманинова?! Это было
бы преступлением!» – говорит
Любовь Манц. Она постоянно
искала по всей Швейцарии русские семьи с детьми, приглашала к себе в гости, устраивала
русские елки…
В свое время Любовь поддержала храм Воскресения

Рогачево под Дмитровом. Она
и сегодня, приезжая в Россию,
привозит как юным жителям
«Феникса», так и его выпускникам знаменитый на весь мир
швейцарский шоколад. А когда
Михаил Манц женился, то, рассылая свадебные приглашения,
просил делать подарки деньгами. Решено было направить их
в приют-пансион Марфо-Мариинской обители милосердия,
и его воспитанницы прожили
на эти средства целый год.
Инна Стадницкая
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ШЕСТЬ ШАГОВ
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ПО ОРДЫНЦАМ ДО ТРЕТЬЯКОВКИ
Я шагаю по Москве

Где увидеть Пушкина на иконе
Прогулка от станции метро «Третьяковская» до одноименной галереи в летнее время особенно
хороша вечером, когда Москва остывает от дневного зноя и погружается в сумерки.
Уличное освещение Замоскворечья напоминает осевшие, утихомирившиеся фейерверки.
Вы окажетесь в окружении гирлянд, причудливых разноцветных фонарей, витрин и вывесок...
А еще всего за одну небольшую прогулку вы сможете приложиться к двум чудотворным иконам:
«Всех скорбящих Радость» и Владимирской иконе Божией Матери.
Шаг 5. В гости к стрельцам.
Шаг 1. Как казаки столицу освобождали.

Храм во имя священномученика Климента, Папы Римского,
стоит на пересечении Климентовского переулка и улицы Пятницкой (ул. Пятницкая, 26). Величественный пятиглавый собор в стиле барокко называют архитектурной доминантой всего Замоскворечья. Впервые он упомянут в письменных источниках в 1612 году в
связи с событиями Московской битвы между русскими ополченцами
и польско-литовским войском гетмана Ходкевича. Именно здесь разворачивались самые тяжелые бои. Войска гетмана, захватив церковь, вывесили литовский флаг, но казаки сумели вытеснить их, несмотря на численный
перевес врага.

Возвращаемся к метро и идем по Климентовскому переулку вперед. Перед нами – когда-то ведшая в Орду дорога (отсюда и современное название
улицы – Большая Ордынка). На противоположной стороне, если посмотреть чуть направо, увидим храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Большая Ордынка, 20). Когда-то на его месте стояла
деревянная церковь Прп. Варлаама Хутынского в Ордынцах. В конце
XVII века был построен каменный храм, который именовали Преображенским, а после прославления иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость»
за церковью закрепилось название этого чудотворного образа (хотя ему
посвящен не центральный престол, а левый придел). Интересно, что подсвечники здесь расположены наверху наподобие маленьких паникадил.
И чтобы поставить свечу, надо взобраться вверх по ступеням переносных
деревянных лесенок.

Шаг 3. Чугунное кружево.

Перейдя на другую сторону Большой Ордынки и
свернув в Большой Толмачевский переулок, через
150 метров увидим слева нарядное здание с портиком и колоннами – главный дом городской усадьбы Прокопия Демидова (XVIII в.), крупнейшего
владельца горнопромышленных предприятий
России. Поражает ограда дворца. Массивная чугунная решетка напоминает невесомое воздушное
кружево. Можно часами любоваться, рассматривая
выразительный и насыщенный растительный узор,
ажурные подставки, белые вазы. Предположительно,
это чудо было отлито на уральских заводах Демидовых,
а затем установлено в 1820-х годах. Сегодня здесь размещается Научная педагогическая библиотека им. Ушинского
(Большой Толмачевский пер., 3).

Шаг 4. Дом писателей.

Правая сторона Большого Толмачевского переулка дает начало Лаврушинскому переулку. В нем, опять же справа,
большое здание с черным мраморным
крыльцом, многоуровневой крышей
и рядом массивных балконов. Это так
называемый Дом писателей (Лаврушинский пер., 17). Здесь жили Михаил Пришвин, Константин Паустовский,
Борис Пастернак, Валентин Катаев,
Юрий Олеша, Вениамин Каверин, Агния
Барто и многие другие известные литераторы. Идея объединить писателей под одной крышей появилась в 1930-е годы и принадлежала, по свидетельству современников,
Максиму Горькому.

Шаг 6.

«Дайте мне лужу
грязную...»

Узорчатая, похожая на сказочный
терем, Государственная
Третьяковская
галерея (Лаврушинский пер., 10) – крупнейший в мире музей
русского изобразительного искусства. Ее фасад выполнен по проекту Виктора Васнецова. Перед зданием – памятник Павлу
Третьякову – меценату, собирателю произведений русского изобразительного искусства и основателю галереи. При выборе картин Третьяков руководствовался
многими критериями, один из важнейших – трепетное
ощущение поэзии. «Мне не нужно ни богатой природы,
ни великолепной композиции, ни эффектного освещения, – писал он, – никаких чудес, дайте мне хоть лужу
грязную, но чтобы в ней была поэзия, а поэзия во всем
может быть…»
Напомним, что в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее находится чудотворная
Владимирская икона Божией Матери. Правда, с 8 августа святыня перенесена в хранилище. Это связано с началом ремонтных работ в храме.

!
Кстати

Шаг 2. К подсвечникам – по ступенькам.

Мало кто знает, что во дворе Дома писателей спрятан особняк
XVII века – Стрелецкие палаты (Лаврушинский переулок, 17,
стр. 1). Их первым владельцем был думный дьяк Семен
Степанович Титов, приближенный царя Алексея Михайловича. Сегодня в этом здании располагается Музей военной
истории «Стрелецкие палаты». Музей представляет яркие
выставочные проекты, 3D-технологии обеспечивают полный
эффект присутствия, погружения в историю.

Вечернее
путешествие
лучше всего
предпринимать
с четверга по
субботу: в эти
дни Третьяковка
открыта до
девяти часов
вечера. По пути
от метро в одной
из кофеен
попробуйте
вкусный кофе.

Анастасия Чернова

Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана…
На одной из икон в храме «Всех скорбящих Радость» можно увидеть… Пушкина. Великий поэт
изображен в ряду житийных эпизодов на иконе
святителя Филарета (Дроздова), митрополита
Московского и Коломенского. Известность получил их поэтический диалог. На стихотворение
Пушкина «Дар напрасный, дар случайный, /
Жизнь, зачем ты мне дана?» святитель Филарет
написал ответ, который начинается строками:
«Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога нам
дана…» По свидетельству современников, Александр Сергеевич, прочитав это стихотворное
послание, был поражен и восхищен. «Твоим огнем душа палима / Отвергла мрак земных
сует», – ответил он митрополиту (стихотворение «В часы забав иль праздной скуки…»).
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Райские кущи
и плоды земного августа

История из жизни

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ БАШНЕ
Снова память уносит в Псково-Печерскую обитель, в праздник
светлого Преображения Господня, лет этак на двадцать семь
назад. В тот день заболел регент народного хора и управлять
бабушками на ранней Литургии попросили меня.

Садовник

Непростое дело – заставить
петь народ согласно, едиными
устами. Всегда кто-то фальшивит, кто-то дает петуха, кто-то
громко начинает кричать, а на
мои замечания отвечает гордо:
«Я тридцать лет здесь пою, а ты
кто?» Я и правда никто, послушник без году неделя, еще
борода толком не отросла. Пытаюсь замять конфликт, но старушка еще долго не может
остыть.

чанная” вместо “Невесты неневестной”? Это же Матерь Господа нашего Иисуса Христа!
Христопродавцы они, богохульники!..» – шумит отец Антоний и кому-то невидимому
строго грозит пальцем.

Начальник стражи

Он вообще очень любит поговорить. Если кто-то, впервые
оказавшись на Святой горке,
задает ему простой вопрос о
погоде или о цветах, он начинает издалека, едва ли не от Со-

Я получаю от пономаря пару яблок – зеленых, кособоких,
недозрелых – и собираюсь отправиться в келью
отдыхать. Но на пути неожиданно вырастает отец
Антоний, монастырский садовник
Служба катится своим чередом. Вот и молебен уже отпели
с освящением плодов земных.
«Преобразился еси на горе,
Христе Боже…» – какая красота,
какой восторг! Получаю от пономаря пару зеленых яблок –
кособоких, недозрелых – и собираюсь в келью отдыхать. Но
на пути неожиданно вырастает
монастырский садовник, иеродиакон Антоний: «Ты, Владимир, яблочки эти в корзину
верни. Ты за мной ходь!»
Он всегда так говорит:
«подь» вместо «пойди», «ходь»
вместо «иди». Отец Антоний
(Шаруда) родом из гоголевских
мест, и говор у него своеобразный, южнорусский. При этом
он горячий ревнитель церковнославянского языка, а все попытки украинизации богослужения решительно высмеивает: «Нет, ну что это такое: “Мыкола фокусник” вместо “Николая Чудотворца”, “Девка невен-

творения мира, потом неторопливо проходит по Ветхому Завету, вспоминает разные евангельские примеры, трактует
по-своему учение святых отцов. А потом, конечно, переходит к любимой теме – к безбожной советской власти.
«Кто они такие, скажи? – делает он многозначительную
паузу. И когда посетитель уже
собирается открыть рот, чтобы
дать ответ, отец Антоний обрушивает на него всю мощь своих
аргументов: – Хулиганы, вот
кто! Всё расхулиганили – государство, Церковь, армию...
(Приводимый список был довольно внушительным.) Они
даже расхулиганили природу
скота!..» Что сие значило, оставалось загадкой, потому что
отца Антония уже невозможно
было прервать.
В обители у него еще одно
послушание – начальник ночных сторожей. По древней тра-

диции в Печорах на каждой
башне, у каждых ворот, у дома
наместника и у Михайловского
собора по ночам дежурили сторожа. Отец Антоний каждые
полчаса стучал в деревянную
колотушку, и остальные должны были ему по очереди ответить. Если кто-то не отвечал,
значит, заснул. Тогда главный
сторож спешил к нему, чтобы
разбудить.
А на ранней Литургии отец
Антоний уже на клиросе, как
огурчик, – читает многочисленные синодики, в которых
поминаются еще бояре Пушкины. Сразу после службы он уже
на Святой горке, в монастырском саду, что-то окучивает,
что-то копает, подрезает и так
далее.
Никто не знал, когда он
спал.

Букет

Вот и теперь он идет впереди и говорит о чем-то беспрерывно. Потом резко останавли-

вается, поворачивается, спрашивает на украинский манер:
«Разумеешь?..» «Да-да, разумею», – киваю головой, и мы
поднимаемся дальше. Наконец
он снимает с дверей Благовещенской башни огромный амбарный замок, с музыкальным
скрипом или даже пением открывает одну створку и жестом
приглашает войти.
В полумраке видны деревянные ящики со свежими
яблоками всевозможных сор
тов. Я их всех по именам не
знаю, различаю только по форме и цвету: здесь и зеленые
мелкие, и золотистые крупные,
и средние яблоки с красными
боками. Есть даже немного
редких черных яблок. Их запахи перемешиваются и образуют настоящий райский букет.
От этого запаха кружится голова и першит в горле.
«Ну! – торжествующе обводит все пространство башни
отец Антоний. – Ты видел? Выбирай любое!..»

И глаза его лучатся счастьем
садовника, который выходил,
выпестовал своими руками и
сохранил этот дивный урожай.
«Преобразился еси на горе,
Христе Боже...» – запевает он, и
я не могу его не поддержать.
В это же время начинают звонить все колокола на монастырской звоннице. И от всего
от этого дух перехватывает.
Преображение! Вот побелевшая от света вершина Фавора, вот Господь в белых одеждах, Илия с Моисеем склонились к Нему, а апостолы пали
ниц и покатились вниз от увиденного. Только Петр повторял: «Хорошо нам, Господи,
здесь быти…»
Я пришел в себя, когда
смолкли колокола. Попытался
незаметно вытереть выступившие слезы, но заметил, что
отец Антоний тоже плачет и совсем не скрывает своих слез…
Владимир Щербинин

facebook.com/pravmoskva
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Водится ли в центре столицы рыба?

Неожиданно возникший жарким летним днем журналистский спор
был разрешен традиционно – практической проверкой.

Испытано на себе

в черте
Пойманную
в пищу
бу
ры
ы
столиц
нельзя!
употреблять
держать
со
Она может
е
но
повышен
количество
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токсичных
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Ихтис (др.-греч. Ίχθύς – рыба)

является древней монограммой имени Иисуса Христа,
состоящей из начальных букв слов: Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoς
῾Υιὸς Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель).
В раннехристианском искусстве изображения Христа
были недопустимым сюжетом по причине гонений,
поэтому возникли различные символические коды.
Изображения акронима ΙΧΘΥΣ или символизирующей
его рыбы появляются в римских катакомбах во II веке.

ГУЛЯТЬ ПО ВОДЕ

Иван Дмитров

Здесь рыба есть!
Но ловить
ее надо уметь

Удочка в Евангелии и богослужебных
текстах

Кто водится в Москве-реке

З

атея потерпела фиаско. Гранитная набережная встретила ремонтом тротуаров и глобальной перекладкой коммуникаций. Экскурсионные суда и суденышки проплывают
едва ли не чаще поездов метро, над рекой висит плотный смог отработанного
дизельного топлива. Смотритель причала у Театра эстрады любезно разрешил
половить с пирса. Два неопрятных мужичка подходят с ненавистным для всех
рыбаков вопросом: «Клюет?» Нет, не
клюет!
Пробуем ловить под Патриаршим
мостом – место уж очень удобное, да и
глубина достаточная. Ну хоть бы плотвичка заморенная попалась! Нет, за 40
минут ни одной поклевки.
Пожалуй, более неудачное время для
рыбалки выбрать было трудно. Полдень,
вода после дождей мутная, и, судя по
смогу, давление падает перед надвигающейся грозой. Хотя ловить комфортно:
в гранитном ложе реки ветер ослабевает,
течения практически нет. На Оке, например, в таких, даже откровенно неблагоприятных, условиях можно вытащить парочку серебристых уклеек. Но,
видимо, здесь для них слишком грязно.
Вывод очевиден: наскоком добыть
рыбу в черте Москвы можно разве что
случайно. Нужен спиннинг или более
грубая поплавочная снасть, чтобы ловить на живые приманки вроде червей
или какие-нибудь очень пахучие искусственные.

На то и щука, чтоб рыбак не дремал

Судак, окунь, лещ и жерех

В черте города можно поймать судака
(основные места ловли – ямы у Большого
Каменного моста и подводные бугры у метромоста на Воробьевых горах), щуку (ее
мало, рассредоточена по всей акватории, а
больше всего в Строгинской пойме), окуня
(есть почти везде и крупный – до 1,5 кг).
В Нагатинской пойме водится сом. В последнее время у Софийской набережной
появился жерех. Леща и плотву ловят везде, но основное место – Пушкинская набережная в Нескучном саду. В верховьях, где
относительно чисто, ловится уклейка.

1. Сборщики подати попросили плату у Христа. Тогда Господь
сказал Петру: «…чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось
уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней
рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя»
(Мф. 17, 27).
2. «Плотию обложься якоже на удице льщения... змия низвлекл
еси» – облекшись плотью, как приманкой на удочке... ты змея вытащил (канон 5-го гласа Октоиха, утреня Недели, песнь 7). Здесь метафорически описывается победа Господа Иисуса Христа над диаволом, обманувшимся Его человеческой плотью. Об этом очень точно
говорит святитель Иоанн Златоуст в Огласительном слове на Пасху:
«Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо;
взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!»

Из экзотики: гуппи и пираньи

Летом в Москве-реке можно встретить
пиранью. Иногда она ловится на удочку, и
такие случаи сразу становятся достоянием
СМИ. Скорее всего, ее выпускают в реку аквариумисты. В теплых стоках Курьяновской станции аэрации круглогодично живут гуппи. В центре города замечены единичные случаи появления толстолобика.

Что можно, а что нет

Официально

Наш корреспондент
отправился на участок
Москворецкой набережной
между Кремлем и Храмом
Христа Спасителя
с редакционным заданием:
ловить не человеков, а рыбу.

Из современных энциклопедий строчка о рыбохозяйственном значении Москвы-реки исчезла. Как отмечают в Московско-Окском территориальном управлении Росрыболовства, самая чистая рыба
водится в верховьях реки. Официально
рыбу можно ловить по всей Москве-реке,
вылов запрещен только вблизи гидросо
оружений и во время нерестового периода с 10 апреля по 10 июня. Штрафы за браконьерство – от 2 до 5 тысяч рублей с изъ
ятием орудий лова.
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СКОРО ОСЕНЬ,

ЗА ОКНАМИ АВГУСТ

Пора
на выставки,
концерты
и ярмарки

Афиша последнего месяца лета, обыкновенно скромного на громкие события мира культуры,
на этот раз полна интересных анонсов. Как никогда прежде, широко и разнообразно представлена
выставочная жизнь, звучит музыка на любой вкус, шумят ярмарки.

«Царство отца и сына»

Яркая своеобразная интерпретация сразу двух
пьес Алексея Толстого – «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иоаннович» – поставлена маститым столичным режиссером Ю. Ереминым.
В роли царя – А. Яцко, в роли его сына – тишайшего Федора – В. Сухоруков. В постановке также заняты Е. Гусева, А. Васильев, Р. Сулимов и др.
14 августа. Театр им. Моссовета. Начало в 19.00.
Ул. Б. Садовая, 16. Тел.: 8 (495) 150-01-20.

«Троица. Ожившая история»

Мультимедийное фольклорное представлениепутешествие для зрителей любого возраста с участием артистов и сверхсовременных спецэффектов, посвященное истории Отечества.
По 28 августа. Зал церковных соборов кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя.
Ул. Волхонка, 15. Тел.: 8 (495) 637-29-67.

«Благословение Святой Горы Афон.
К 1000-летию присутствия
русского монашества на Афоне»

«Русские святые»

Выставка из собрания известного московского коллекционера Феликса Комарова. В экспозиции, о которой можно прочитать в 14-м, июльском номере «ПМ», – 308 икон XVI–XX веков.
По 21 августа. Манеж.
Манежная пл., 1. Тел.: 8 (495) 645-92-76.

«Спасская башня»

Ежегодный международный военно-музыкальный фестиваль неизменно поражает воображение колоритными плац-парадами и фейерверками.
27 августа – 4 сентября. Красная площадь.

Уникальная выставка подлинных документов
со Святой Горы. Иконы, книги, рукописи. Об экспозиции читайте в 11-м, июньском номере «ПМ».
12–20 августа. Музей древнерусской культуры им. Андрея Рублева.
Андроньевская пл., 10. Тел.: 8 (495) 678-14-89.

Органные вечера в Кускове

Религиозные сочинения Иоганна Себастьяна Баха
исполняет Евгения Лисицына (Рига).
17 августа. Зрительный зал усадьбы Кусково. Начало
в 19.00.
Ул. Юности, 2. Тел.: 8 (495) 370-01-50.

«Сорок сороков»
Православная ярмарка
в рамках фестиваля «Артос»

22–28 августа. Культурно-выставочный центр «Сокольники».
Парк «Сокольники» , павильон №2.
Тел.: 8 (499) 393-92-22.

«Памяти князей Бориса и Глеба»

Выставка-ярмарка, на которой весьма широко
представлена продукция монастырей и храмов России, Украины, Белоруссии, Греции: книги, одежда, сувениры, мед.
12–14 августа. Спорткомплекс «Олимпийский».
Олимпийский просп., 16. Тел.: 8 (495) 786-33-33.

«Памяти великого князя Ярослава»

Выставка-ярмарка, закрывающая череду летних
празднеств в «Олимпийском».
16–21 августа. Спорткомплекс «Олимпийский».
Олимпийский просп., 16. Тел.: 8 (495) 786-33-33.

Реклама

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
Учимся читать и понимать Священное Писание,
богослужебные тексты, молитвы.
Изучаем основы церковного пения,
по желанию – древнегреческий язык.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
Справки по тел.: (499) 481-02-98, (967) 168- 01-33. Эл. почта: slavkurs@yandex.ru

18 сентября

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2016–2017

Правительство Москвы,
Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО
19 пн. (19.00)

ПРЕМЬЕРА!

«О любви и не только...»
и вновь ожившие страницы (12+)

22 чт. (19.00)

«Необойденный дом»

спектакль-притча для взрослых и детей (10+)

Спектакли для д етей

18 вс. (13.00, 16.00)

«Каникулы Джонни Воробьева»

летние приключения школьников. Олимпиада-80 (7+)
25 вс. (13.00, 15.00)

«Три брата»

сказка для детей и взрослых (7+)

Бесплатный билет в День рождения. Скидки при коллективном посещении.
Кофе в подарок на выбор при предъявлении билета и заказе десерта
в кофейне «Шоколадница» (Николоямская ул., д. 28/60).
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Театра (ул. Земляной Вал, 64).
Справки по телефонам: (495) 915-07-18, (495) 915-75-21
www.rus-drama.ru
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Пожертвования можно перечислять:
МРО Православный приход храма святителя Николая Мирликийского
в Зеленограде гор. Москвы, Московской ЕРПЦ (Московский
Патриархат)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
р/с 407 03 8100004 1000 0019, БИК 044525411,
к/сч. 30101810145250000411, ИНН 7735070600, КПП 773501001
ОКПО 40283344, ОГРН 1037700070253, ОКТМО 53770000.

В номере использованы фотографии
Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
На первой полосе фото Владимира ХОДАКОВА
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