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Интервью с духовником
олимпийской сборной

С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!
О

сень пришла в столицу;
то ясное, то хмурое небо,
дожди, мокрые листья и
улицы, солнце уже не греет – с
новым годом! И не только с началом церковного календаря,
но и с древним праздником, существовавшим на Руси до петровских реформ.
– Новый год в сентябре? –
удивится обыватель, а потом
задумается. А ведь и правда:
1 сентября дети идут в школу,
к этому времени в деревне заканчиваются сельскохозяйственные работы, многие начинания в искусстве, бизнесе, учебе легче предпринимать с приходом осени, после
летнего отдыха. В августе и
сентябре больше чем в любые
другие месяцы молодые жители столицы решают связать
себя узами брака. Какой-то
потаенный внутренний инстинкт подсказывает, что с
сентября начинается новый
жизненный цикл. Москвичи,
здоровья и счастья вам.
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19–24 сентября
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Мощи преподобного Силуана Афонского будут находиться в Москве.

Принесение мощей приурочено к празднованию 1000-летия присутствия русского монашества на Святой Горе Афон.
Ранее святыня никогда не покидала пределы Русского Пантелеимонова монастыря. В Москве мощам можно будет
поклониться 19–20 сентября на Афонском подворье (церковь святого великомученика Никиты на Швивой горке),
20–21 – в Храме Христа Спасителя и 21–24 – в Даниловом монастыре.

События и комментарии

Фото Богдана Семенюка

Свет увидела анимационная дилогия о святом
великом равноапостольном князе Владимире

ыпустила ее кинокомпания «Дон-фильм», возглавляемая начинающим кинодеятелем – учредительницей Благотворительного фонда «Золушка» студенткой
Театрального института им. Бориса Щукина Анной Даниловой. Главный герой
картины – петербургский школьник Володя – обдумывая сочинение «Кем я
хочу стать», дома впадает в грезы. В них, оказавшись вместе с сестренкой Лелей в
средневековой Руси, он знакомится с киевским Великим князем Владимиром, его
приближенным боярином Добрыней и всадниками верной дружины, а также становится свидетелем узловых моментов отечественной истории Х века.
В финале второго фильма, уже в наши дни, Вова с Лелей
приезжают в Москву и наблюдают за торжественной церемонией открытия памятника святому князю на Боровицкой
площади, которую возглавляют Патриарх и глава государства. И будто сам собой рождается ответ на вопрос Президента его маленькому тезке, кем он станет, когда вырастет:
«Буду Родину защищать!»
Дмитрий Анохин

Подробнее о фильмах
«Выбор князя Владимира»
и «Князь Владимир.
Возвращение родных берегов»
читайте в следующем номере

– Двухсерийный мультфильм – очень редкий
ныне формат – блестяще решает сложнейшую
задачу: объяснить ребятам младшего школьного возраста, как Русь стала великой православной державой, – считает заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк. – Эту
ленту выгодно отличает ее решение в традиционном для нашего народного творчества (я бы
даже сказал, народного зодчества) стиле, где
очень много и от берестяных грамот, и от лубка.

18

колоколов

московского Данилова мо
настыря, возвращенных
из Гарвардского университета в 2008 году, зазвучат на VII фестивале русских звонов «Даниловские
колокола». Фестиваль пройдет 25 сентября. Здесь
можно будет услышать лучших звонарей Москвы и
целого ряда регионов России, Белоруссии, Латвии и
Украины.

100
друзей

Интернет-акция с хештегом #Мои100друзей в
поддержку
негосударственного Свято-Софийского детского дома для
детей-инвалидов стартовала на этой неделе в социальных сетях. Поддержать уникальный детский
дом православной службы помощи «Милосер-

дие», в котором живут 23
ребенка с множественными нарушениями развития, может любой желающий.
Участникам
флешмоба
предлагается сделать смспожертвование в пользу
детского дома и разместить в своей социальной
сети пост с хештегом
#Мои100друзей и призывом к друзьям подхватить
благотворительную «эстафету».

16 100
000
рублей

Собрали в ходе акции «Дети
вместо цветов», прошедшей 1 сентября во многих
российских школах. Цифра
убедительно показывает,
что мероприятие привлекло значительные ресурсы
для помощи нуждающимся. Наибольшую сумму удалось собрать Фонду помощи хосписам «Вера», куда
направлялись средства от
сборов не только в Москве,
но и в других регионах.
Подготовила Лидия Сергеева

Где
у
кольца
начало?
Первоиерарх проинспектировал новую линию наземного метро
В первый день работы Московского центрального кольца (МЦК) 10 сентября
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осмотрел новую станцию «Лужники»
и проехал по линии несколько перегонов.

П

редстоятеля сопровождал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, который рассказал Патриарху о реализованном проекте. Всего на
МЦК запроектирован 31 транспортно-пересадочный узел, с каждого из
которых можно будет пересесть на наземный общественный транспорт. При помощи новой кольцевой линии намного доступнее становятся несколько храмов,
расположенных в нынешней срединной московской зоне исторических промышленных окраин. Как с внутренней, так и с внешней сторон магистрали организуют удобные подъездные пути и разворотные площадки для автобусов, поставят новые остановочные павильоны.
До конца года планируется открыть все станции (обустройство некоторых
сейчас завершается). Всего по МЦК в сутки будет курсировать до 134 пар поездов
«Ласточка», состоящих из пяти вагонов вместимостью 1200 пассажиров каждый.
Дмитрий Анохин

Движение по Малому кольцу
Московской железной дороги
открылось в 1908 году.
В послевоенное время по МКЖД
осуществлялись исключительно
грузовые перевозки.

!

Подробнее
о МЦК
читайте
в следующем
номере газеты

По следам наших публикаций

У незнакомого
поселка

Солдаты обрели место
последнего упокоения на высоте,
за которую сражались

В

Спас-Деменском районе, что на Калужской земле, захоронили тело
старшего лейтенанта Василия Николаева, а с ним – останки еще 26 неопознанных советских солдат. Все они погибли в 1943 году, штурмуя высоту 233,3
у поселка Гнездилово. Здесь немцы
оборудовали мощные укрепления и
с господствующей высоты контролировали окрестности в радиусе
многих километров. В прошлом
году останки наших воинов обнаружили московские поисковики
(«ПМ» рассказывала об этом
в 11-м, июньском, номере).
Теперь на Гнездиловской высоте
установлен бронзовый монумент. Традиционная здешняя августовская вахта памяти началась с военно-исторической реконструкции событий 73-летней давности:
грохот взрывов, стрельба, штурмующие немецкие позиции солдаты. Затем
панихиду по павшим воинам совершил архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан. Двадцать семь героев обрели покой, над их
останками прозвучала молитва и воинский салют. Воинов похоронили на высоте, за которую они сражались.
Диакон Сергий Правдолюбов

Колонка главного редактора

В день памяти святителя Петра
Митрополита Московского, Киевского и всея Руси, 6 сентября,
Высоко-Петровский монастырь
отметил свой престольный
праздник. Божественную литургию в Сергиевском храме обители совершил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност в сослужении епископа Дмитровского
Феофилакта и епископа Подольского Тихона.
После окончания Литургии вокруг обители прошел Петровский
крестный ход с чтимой иконой
святителя Петра, в котором участвовали прихожане, сестры из
сестричества во имя святителя
Петра, кадеты лицея № 2010 и
студенты Российского государственного университета им.
К.Г. Разумовского.

«Выбор князя Владимира»
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Справка

ПМ
№ 17

О нашей
правозащите

Д

еяния блогера Соколовского, он же ловец
покемонов, затмили
принесение в пределы
России мощей преподобного
Силуана Афонского. Мы в
цугцванге, то есть, позиции,
при которой любой ход ведет
к проигрышу. Реакция на болезного юношу совершенно
очевидно входит в его планы,
а молчание немедленно принимается за слабость. Все нехорошо, но во втором случае
провокации продолжаются,
пока не сработают.
Вспомните Пусси райт.
Станцевали в одном храме –
нет нужного отклика. Уборщица мокрой тряпкой прогнала, и все. Пошли в другой,
третий. В Храме Христа Спасителя прославились, отсидели срок. Теперь знаменитости, защищают права человека. Кормить блинами и поить чаем их уже никто не
предлагает. Сами кого хочешь накормят. Такие правозащитники. Может и Соколовский на это поле метит?
У правозащитницы с другого фланга, официального,
иная история. Назначение
Кузнецовой
омбудсменом
(омбудсвумен), не знаю как
правильно, вызвало истерику. В сетях язвят: «Их понять
можно: матушка, шесть детей, занимается благотворительностью». Не своя, чужая.
Противники дописались до
того, что требуют упразднить
сам пост. Мнимая телегония,
и прочие упреки – лишь дымовая завеса травли.
Травли, поверьте уж. Душок ее я еще из 70-х помню.
Когда раззудись плечо, размахнись рука, долой мракобесов, темноту отсталую.
Помню и как чувствовал себя
тот, на кого охота разворачивалась. Не очень приятно, да.
Такие новости на правозащитной стезе. Примите сочувствие, матушка Анна. Мы
за вас молимся. Держитесь
там. Для нас вы своя. Защищайте, кого надо, мы постараемся защитить вас.
А Соколовский… Да ну
его, Бог с ним Сам разберется.
Протоиерей Михаил Дудко
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Как сработал «секр етный» план духовной
подд ержки наших олимпийцев

Побеждали молитвой,
награждались золотом!
Н
а XXXI Олимпийских
Играх в Рио-де-Жаней
ро в качестве духовника российской сборной дебютировал настоятель
Патриаршего подворья –
строящегося храма во имя
святого благоверного Великого князя Димитрия Донского в Севером Бутове протоиерей Андрей Алексеев.
Само назначение отца Андрея случилось буквально
«на флажке» – уже после Патриаршего напутственного
молебна 27 июля, в нервной
обстановке смутно-тревожных ожиданий вердиктов
международных федераций,
экстренно решавших накануне открытия Олимпиады,
кого из россиян миловать, а
кого «казнить».

После возвращения домой священник рассказал «Православной Москве», как помог красавицам-гандболисткам и чем боролся
с проявлениями бесовщины на
соревнованиях.

– Отец Андрей, когда вы
узнали о своей миссии в столице Олимпиады–2016?
– Вечером 27 июля. Мне позвонил митрополит Истринский Арсений и предупредил,
что на линии – Святейший Па-

мошнего храма во имя мученицы Зинаиды священником Сергием Малашкиным на предмет
возможной помощи с его стороны в оборудовании часовни
в Олимпийской деревне. Очень
благодарен отцу Сергию за содействие. Но багаж с собой
пришлось все равно брать максимально разрешенный.
– Как строился ваш день?
– Жил я в гостинице. В
Олимпийскую деревню каждое
утро (кроме воскресных и
праздничных дней, когда я участвовал в совершении Божественной литургии в храме
мц. Зинаиды) приезжал после
завтрака. На 11.00 в часовне,
оборудованной в комнате на
девятом этаже российского жилого корпуса, был назначен
ежедневный молебен. Но некоторые спортсмены и члены делегации звонили с просьбой
отслужить молебны в другое,
более удобное для них время.
Живое, тесное общение продолжалось и в штабе на первом
этаже, и в медкабинете, через
который проходили все без исключения наши спортсмены
перед выездом на старт.
– А исповедь как подготовительное к Причастию таинство случалась? Быть мо-

лась незримая духовная связь.
Для меня поездка на Олимпиаду стала безусловно миссионерской: это огромное поле для
катехизаторской деятельности.
Перед отъездом удалось очень
тепло пообщаться с митрополитом Арсением, и он напутствовал меня так: «Не сиди в
часовне, благословляй, жми
руки, общайся, беседуй. Кому
как не настоятелю храма Димитрия Донского ехать на
Олимпиаду?! Вместе с князем и
поезжай, а приход пускай молится!» С собой взял полтысячи
образков нашего храмового
святого, которые раздал с благословением спортсменам. А с
началом Успенского поста наш
московский приход тоже «вышел на старт» – начал читать
Евангелие по соглашению: ежедневно совместными усилиями
прочитывалась книга одного из
евангелистов.
– На каких соревнованиях
удалось побывать?
– Перед открытием Игр
президент Олимпийского комитета России Александр Жуков вручил мне книжечку с расписанием стартов, где подчеркнул события, требующие, на
его взгляд, сугубой молитвенной поддержки.

– Раскройте секрет: что
же это за «шорт-лист», находившийся в центре внимания высшего спортивного
руководства страны?!
– В него вошли виды спорта,
в итоге принесшие нам медали: все разновидности борьбы,
гимнастика, стрельба из лука,
фехтование, велотрек, синхронное плавание. Плюс, увы,
выбившийся из этого ряда волейбол. Так что расписание
было напряженным: после обеда в столовой Олимпийской деревни порой до позднего вечера проводил время на трибу-

ным образом унаследованы от
древних ритуалов взывания к
злым духам. Еще сильнее это
проявлялось на площадках, где
работали аниматоры. Милостью Божией до откровенного
непотребства, как во время
карнавалов, дело не доходило,
но ощущение преисподней
временами присутствовало. В
моменты таких беснований непрестанно
читал
молитву
Иисусову.
– А что, наоборот, порадовало?
– Испытания, уготованные
нашим олимпийцам, их не сломили. Ребята собрались, и даже
там, где медалей мы давно не
видели, награды удалось добыть. Выходя на площадку,
каждый спортсмен должен понимать: он представляет не
только себя и тренера, но и делегировавшую его страну. И
даже если на арене что-то не

Ребята собрались, и даже там,
где медалей мы давно не видели,
их удалось добыть
нах, ночью молился. Из состязаний, где меня хотели видеть,
не смог посетить, пожалуй,
только бокс.
– Вспоминается ли что-то,
неприятно удивившее в Рио?
– Да – недопустимое сочетание в бразильцах христианской веры с язычеством. Неизменно вплетавшиеся в канву
олимпийских событий карнавальные ритмы, сопутствующие им вой и вопли очевид-

сложится, в случае достойного
поведения его никто не упрекнет. Говорю об этом, потому
что, увы, случалось видеть проявления обратного отношения
иностранных соперников к нашим олимпийцам. Впрочем, на
политические темы рассуждать
не берусь…
Дмитрий Анохин
Полную версию читайте
на сайте

Для меня поездка на Олимпиаду стала безусловно
миссионерской: я увидел огромное поле
для катехизаторской деятельности.
триарх Кирилл. «Я знаю, что вы
много работаете со спортсменами, поэтому принято решение назначить вас духовником
нашей олимпийской команды», – услышал я в трубке голос
Предстоятеля. Конечно же, ответил, что это огромная честь
для меня. Перед вылетом в Рио
созвонился с настоятелем та-
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Приговор науки по поводу «славянских традиций» вполне определен –
это предмет скорее археологии, чем этнографии.
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жет, кому-то вы советовали
помолиться на Литургии в
храме?
– Такие случаи бывали регулярно. Не хотел бы называть
конкретные имена. Некоторые
из этих верующих – люди известные, но не только в этом
дело. Сейчас мы продолжаем
общаться, меж нами установи-

Протоиерей Андрей Алексеев

Кандидат богословия, кандидат исторических наук. Председатель Комиссии по церковному просвещению и деятельности
воскресных школ при Епархиальном совете города Москвы, настоятель строящегося храма св. блгв. вел. кн. Димитрия Донского в Северном Бутове. На протяжении ряда лет в рамках Православной спортивной лиги регулярно проводит чемпионаты
воскресных школ по футболу и международные футбольные
турниры «Кубок святого князя Димитрия Донского» («ПМ» подробно рассказывала об этом в 4-м номере за 2015 г. в материале
«Семь чудес священника Андрея Алексеева»).
С главой делегации в Рио-де-Жанейро Игорем Казиковым

Не ошибись, выбирая праздник

ОСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ
О

Осень приносит не только шуршащее золото листвы, аромат плодов и начало нового учебного года, но и
праздники. Некоторые из них входят в нашу жизнь через парадный подъезд – четким красным шрифтом
календаря, объявлением диктора, поздравлением священника в храме; они приносят полные горсти суеты
и радости, трудов и улыбок. Однако есть и другие: те, что вкрадываются на странички социальных сетей,
просачиваются в новостные ленты, забираются в почтовый ящик и, потупив мордочку, замирают в папке
«Спам», глядя оттуда подозрительно честными глазами.

ни непривередливы и
радуются
любому
пришедшему.
Они
приветливы и всегда
готовы рассказать о себе поподробнее. Это всевозможные «фестивали славянской
культуры»,
«фольклорные
праздники», «открытые концерты» – все едино, как ни
назови. Странное дело: казалось бы, это мелкие мероприятия, проводимые коегде отдельными энтузиастами – но на круг их в одном
Подмосковье
набирается
столько, что от Осенин, Спожей, Радогощей и Сварого-

ственной жизни. Так, осенние
празднования, посвященные
окончанию сбора урожая, сливались с Крестовоздвижением,
Рождеством Пресвятой Богородицы, с днем памяти св. Симеона Столпника – или вытеснялись ими на более поздние
даты.
Во-вторых, это своеобразное почитание стихийных сил.
Так, по свидетельству С.В. Максимова российского этнографа-беллетриста XIX в., члена
Петербургской АН, – в деревнях сложилось особо трепетное
отношение к добытому трени-

К возникавшим изредка попыткам собственно
реставрации язычества крестьяне относились
безо всякого понимания: «волхвов» обижали,
гнали и больно били
вых дней начинает рябить в
глазах. Неужели до наших
дней действительно сохранились
какие-то
ростки
древних культов? Что ищет
современный человек, смахивая пыль с этих древностей?
Приговор науки по поводу
«славянских традиций» вполне
определен: это предмет скорее
археологии, чем этнографии.
Даже до XVI века сохранилось
немногое, преимущественно в
сельской среде, и то – лишь относящееся к одной из трех узких категорий.
Во-первых, это праздники,
приметы и обычаи, связанные
с годовым кругом сельскохозяйственных работ. При этом,
поскольку сроки посевной, основные культуры и характер
работ разнились от губернии к
губернии, они не составляли не
то что единой, но даже болееменее общераспространенной
традиции. Многие торжества
постепенно
затмевались
праздниками церковного круга
как более значимыми в обще-

ем дерева огню. Он считался
чистым, «живым» и употреблялся как средство от болезней и мора. В горящий очаг
нельзя было плевать, плескать
воду или бросать нечистоты; на
время разжигания огня прекращались любые ссоры и споры – иначе не миновать пожара. Почитанием была окружена
и вода: капли первого весеннего дождя, воды реки сразу после ледохода, а также вода из
«громовых ключей» – родников, открывшихся от удара
молнии.
В третьих, это правила общения с «живущими бок о бок»
с человеком сущностями – лешим,
водяным,
домовым,
овинником, банником, полевиком. В отличие от стихий, которые, хотя и требуют почтительного отношения к себе, в целом
нейтрально относятся к людям,
эти создания капризны, раздражительны и мстительны, а
их шутки граничат с откровенным злодейством. Обитатели
лесов, рек и болот считались
более враждебными, чем «до-

машние» – но и с теми, и с другими старались держаться на
расстоянии, лишний раз не
провоцируя.
В повседневной жизни эти
три категории, по свидетельству ученых, были тесно связаны между собой – в некоторых
губерниях даже до полного взаимопроникновения. Тем более
что хранитель этих знаний, крестьянин, считал их вещами совершенно обыденными. Язы
ческие в своей основе приметы
и обряды не были ему интересны сами по себе – это попросту
хитрости, необходимые в крепком хозяйстве. Он был рад ими
пользоваться, пока они работали, и легко от них отказывался,
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едва находил нечто лучшее. К
возникавшим изредка попыткам собственно реставрации
язычества крестьяне относились безо всякого понимания:
«волхвов» обижали, гнали и
больно били.
Итак, древние культы славянских язычников, бытовые
хитрости русских крестьян и
разномастные «творческие фестивали» современности – три
разные истории, разделенные
историческими и культурными
границами.
Как известно, идолов порождают страхи. Что одолевает

их? Радость. Нам ли этого не
знать?! Ведь мы сами городские жители, и с проблемами
мегаполиса знакомы не понаслышке. Если бы нам на Литургии не подавались полные горсти радости, мы бы тоже испуганно метались в потемках, заключенные в свою жизнь, как
муравьи в коробок. Только радостью, только чудом и держимся. А в великие праздники – Воздвижение Честного
Креста, Рождество Пресвятой
Богородицы, Покров – радость
наполняет нас! Научиться бы
нам этой радостью делиться…
Андрей Чагинский

Судный день Симеона Столпника

День памяти св. Симеона Столпника до реформ Петра I имел особое значение – не только как определенное I Вселенским собором начало года, но и как
«судный день»; «на Симеона» в Москву съезжались для апелляции к царскому
суду. Государь, рассмотрев дело, мог дать челобитчику «правую грамоту» и полное оправдание, а не поспевшие к сроку считались виновными независимо от
прочих обстоятельств. Кроме того, первый сентябрьский день считался сроком
уплаты всех пошлин, податей, оброков, а также сборов по торговым договорам.
Для хозяйственной жизни крестьянина, ремесленника или купца это был существенный момент.
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Где разумная грань родительской власти
над собственными детьми?
Я шагаю по Москве

Опрос
Проблема воспитания подрастающего поколения в разное время
при разном укладе жизни решалась неодинаково. В патриархальной крестьянской семье дети находились в послушании у
родителей вплоть до кончины последних. В дворянских семьях
зачастую мальчиков, только-только вошедших в пору отрочества,
отдавали в кадетские училища, где ими занимались уже другие
наставники – офицеры и воспитатели. Известны, кроме того,
целые династии священнослужителей, военных, ювелиров и
художников. Самоопределение подростка – во многом заслуга и
приобретение XX века.
Должны ли сын или дочь, тем более уже повзрослевшие,
слушаться родителей при выборе профессии, создании
семьи? А если нет – стоит ли родителям навязывать
детям свою волю?
Епископ Рыбинский
и Даниловский Вениамин:

«СЕКРЕТ ВОСПИТАНИЯ
НЕ В ПОДАВЛЕНИИ ВОЛИ
РЕБЕНКА, А В НАСТОЙЧИВОСТИ»

Дети воспринимают и хорошее, и плохое. Это как воск. Если не
будем хорошее внушать, применяя даже в некоторых случаях с любовью без злости и с разумением наказание. Не подавляя волю, но
все же настаивая и помогая. Особенно в первые годы жизни, чтобы
они восприняли все доброе – тогда будет успех. А если мы оставим
воспитание на самотек, боюсь, они примут другой путь или образ
поведения. Я за то, чтобы проявлять настойчивость в воспитании.

Священник Дионисий Растопчин,
клирик Спасо-Преображенского
кафедрального собора
(Рыбинская епархия), отец
восьмерых детей:

«ЛЮБОВЬ ПОКРЫВАЕТ
НЕМОЩЬ»

Чем старше ребенок, тем
больше надо его учить. Но как
поступают мудрые родители?
Предупреждаешь: осторожно,
там горячо! Все равно он тянется. Отпускаешь, даешь ему
дотронуться, но под контролем. Пускай будет небольшой
ожог, зато на всю жизнь он узнает, что такое «горячо». И так
везде! Все остальное – это любовь, которая, с одной стороны, покрывает немощь, а с
другой стороны, строга к себе и
милостива к окружающим.

Татьяна Шишова,
детский педагог, психолог,
общественный деятель, эксперт
и вице-президент Фонда
социально-психической помощи
семье и ребенку, член Союза
писателей России:

«ВОЗМОЖНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ РЕБЕНКУ
НАДО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ,
СООБРАЗУЯСЬ С ЕГО
ВОЗРАСТОМ»

На родителей возложена
ответственность за воспитание
детей перед Богом, государством и обществом. Если они
предоставляют ребенку полную свободу и рассчитывают,
что тот будет заимствовать
лишь хорошие примеры, это
чревато прямым неисполнением своих обязанностей. Конечно, воздействовать на ребенка двух-пяти лет от родуможно одними способами, а
шестнадцати-восемнадцати –
уже другими.

Ирина Жаворонкова,
заместитель Кузьминского
межрайонного прокурора,
мать троих сыновей:

«НАМ ДАН ВЕЛИКИЙ
ДАР МОЛИТВЫ
ЗА ДЕТЕЙ»

Елена Федосеева,
психолог, терапевт
Психологического центра «НОЯ»:

«РЕБЕНОК ОБЯЗАН
СЛУШАТЬСЯ
РОДИТЕЛЕЙ,
ПОКА НЕ СОЗДАСТ
СВОЮ СЕМЬЮ»

Цитата

Не только можно, но и
должно вторгаться в волю своих детей, особенно по их малолетству, ввиду их духовной незрелости, духовной несовершенности. А вот в дальнейшем,
при их взрослении, делать это
надлежит весьма аккуратно.
Иногда прямым запретом, а
иногда просто подсказкой. И,
пытаясь каким-то образом нивелировать острые углы, направлять их волю и желание в
надлежащее русло. Если таким
образом на подростка повлиять не удается, остается материнская и отцовская молитва.
Поделюсь собственным родительским опытом. Когда
один из моих сыновей решал,
куда поступать, я предлагала
ему пойти в юридический институт. Он сделал по-своему.
Получил высшее образование,
теперь благополучно трудится.
Но однажды спросил: «Мама,
почему ты тогда не настояла на
своем? Сейчас об этом жалею,
ты не должна была отступать».

Святитель Тихон Задонский

«Некоторые родители так нежно и слабо детей своих воспитывают и содержат, что не
хотят их за преступления наказывать и так безстрашно и своевольно им попускают
жить; другие безмерную строгость употребляют и более гнев и ярость свою над ними
совершают, нежели наказывают их. Оба — и те, и другие — погрешают. Везде ибо излишество порочно; строгость и милость безрассудная во всяком чине порицается».

Родители имеют право проявлять волю по отношению к
своим детям – на мой взгляд,
до тех пор, пока те сами не создадут семью. Конечно, мать
или дочь и после продолжают
участвовать в их жизни, приходят в гости к внукам как бабушка или дедушка, дают дельные советы. Однако в этот период дети вправе эти советы
просто слушать, но исполнять
не обязаны: у них уже самостоятельный статус.
Владимир Ходаков

УТРАТЫ
МЯСНИЦКОЙ
Как на самой «вкусной» улице города снесли храмы

Сейчас Мясницкая – улица очень милая и уютная. Здесь множество
магазинов и ресторанов, старинные памятники. Правда... ни одного
храма. Конечно, так было не всегда. О четырех из них – наш
сегодняшний рассказ.
Замурованные
подземелья

Возле нынешней станции метро «Лубянка» век назад мы бы
увидели храм в честь Гребневской иконы Божией Матери (1). С
него, собственно, когда-то и
начиналась улица. Образ этот
был подарен Великому князю
Димитрию Донскому жителями древнего казачьего городка
Гребня в честь победы над полчищами Мамая. Благоверный
князь принял святыню с трепетом, увез в Москву и поместил
в кремлевский Успенский собор. В 1472 году Гребневскую
икону торжественным крестным ходом перенесли в новоустроенную церковь на Лубянке.
Храм славился своими прихожанами. Именно сюда ходил
автор первой русской «Арифметики» Леонтий Магницкий.
Здесь похоронили «реформатора российского стиха» поэта
Василия Тредиаковского. Неповторима была и архитектура
Гребневской церкви. Один из
приделов венчала шатровая
колокольня, которую считали
древнейшей из сохранившихся
в дореволюционной Москве.
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Уже в советское время здесь
нашли белокаменные тайные
ходы, но археологи так и не
успели их исследовать: церковь
спешно готовили к сносу из-за
прокладывавшейся первой линии метро. На образовавшемся
пустыре водрузили вентиляционную шахту, а в 1980-е годы
рядом с книжным магазином
выстроили огромное здание
Вычислительного центра КГБ .

Молитва об избавлении
от супостатов

Мясницкая – одна из самых
вкусных улиц. Название оправдывает себя! Почти на каждом
шагу распахнуты двери кафе и
ресторанов; в теплые дни посетители сидят за столиками на
улице. Самые разные запахи,
смешиваясь, вызывают острое
желание отведать все эти яства.
И мало кто подозревает, что на
месте закусочной «Бургеркинг» когда-то стояла величественная, двухэтажная церковь
во имя святого Евпла Архидиакона (2). Она была построена на
углу с Милютинским переулком
в 1451 году при Иване III в честь
заключения мирного договора
между Москвой и Новгородом.

Созданные по единому замыслу, связанные общей галереей, церковь святого Евпла и
колокольня производили удивительно стройное и праздничное впечатление. Они «держали» перспективу изгибавшейся Мясницкой. Да и сама
улица до начала XIX столетия
называлась Евпловская.
В 1812 году в захваченной
французами Москве именно в
этом храме состоялась первое
богослужение. При большом
стечении народа, в присутствии французских солдат
15 сентября был отслужен молебен о здравии Российского
императора и о даровании победы русскому воинству. В 1925
году церковь архидиакона Евпла была разобрана.

Ленточки в гриве

Напротив здания Главпочтамта сейчас банальная автостоянка. А когда-то здесь возвышалась церковь святых Флора и Лавра (3). Она была возведена не позднее XV века в слободе мясников, которые поставляли свежую пищу к государеву столу. Жители гоняли
возы с мясом, а зачастую и сам
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скот, прямо в Кремль. А по пути
молились святым Флору и Лавру – небесным покровителям
животных.
С этой церковью были связаны старинные московские
обычаи. Так, на храмовый
праздник 31 августа конюхи с
кучерами приводили сюда нарядно украшенных лошадей с
разноцветными лентами и
цветами в гривах. Облаченный
в красные ризы священник
окроплял их святой водой.
В начале XX века церковь
отреставрировал выдающийся
московский архитектор Константин Быковский, а в 1930-е
годы под ней обнаружили подземный ход. Куда он мог вести?
Высказывались самые разные
предположения, проверить которые, однако, не удалось. В
1935 году при строительстве
станции метро «Чистые пруды»

Историческая справка
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церковь снесли, а площадку,
где она стояла, заасфальтировали.

Где крестили
Лермонтова

Вот мы и подходим к станции метро «Красные ворота».
Шумное уличное движение,
знакомый скверик с памятником Михаилу Лермонтову.
Когда-то именно здесь стоял
храм Трех Святителей Вселенских (4), где и крестили поэта.
Церковь была снесена в мае
1928 года для «улучшения» автомобильного движения.
Так на Мясницкой были
разрушены все храмы, и сегодня о них почти ничто не напоминает. Это и есть тайная история, скрытая среди новых домов и пустырей…
Анастасия Чернова

Время возникновения Мясницкой улицы относят к XV веку.
Тогда она называлась Фроловская или Евпловская (по находящимся здесь церквям св. Евпла и свв. Флора и Лавра). Но к XVI
столетию улицу застроили домами и лавками мясников, и она
приобрела очертания торгово-ремесленной слободы. Отсюдато и пошло ее нынешнее название.
При Петре I Мясницкая стала дорогой между Кремлем и Немецкой слободой, по которой постоянно ездил царь. В
XVIII веке население улицы состояло в основном из знати.
Во время пожара 1812 г. почти все деревянные здания сгорели, и на их месте встали каменные дома. Во второй половине
XIX века здесь открываются различные конторы и магазины,
по ней пролегает главный маршрут из центра к трем вокзалам.
Название улицы неоднократно менялось. В 1918 году Мясницкую переименовали в Первомайскую, а в 1935 – в улицу Кирова. И
лишь в 1990 году ей было возвращено историческое название.
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Столица в двадцатый раз отпраздновала
Собор московских святых

симоновский келарь, и др. Например, о преподобном Карпе мы узнаем из книги графа М.В. Толстого
«Хронологический список русских святых», где в одном из рассказов находится упоминание «преподобного Карпа Московского» в списке русских святых XVII века. Преподобного Иоанна Златого мы находим
на единственной иконе среди прочих святых иноков Симонова монастыря; иных сведений о нем нет.

Московские святцы уже несколько лет доступны верующим нашего города.
Относительно плохо мы знаем новомучеников, память которых только учимся
почитать (но Москва тут – отнюдь не исключение на общецерковном фоне).
Однако и среди подвижников XIII–XIX веков есть имена,
которые проходят как бы мимо молитвенного внимания москвичей.
Вспомним лишь некоторые из них.

XIV ВЕК

20 святых.
Самые известные: Митрополит
Петр, преподобный Сергий
Радонежский, благоверный князь
Димитрий Донской.

XVI ВЕК

22 святых

XIII ВЕК

2 святых

БЛАГОВЕРНЫЙ ЦАРЬ
ФЕОДОР БЛАЖЕННЫЙ

Мчч. князь Михаил Черный
и боярин Феодор, Черниговские.

XV ВЕК

25 святых

Самые известные:
преподобные Андрей Рублев
и Савва Сторожевский.

XVII ВЕК

6 святых

Самые известные: Патриархи
Московские Иов и Гермоген.

XIX ВЕК
святые
не канонизировались

Самые известные: святители
Филарет (Дроздов) и Иннокентий
(Вениаминов) Московские.
Самые известные:
Патриарх Тихон,
блаженная Матрона
Московская, праведный
Алексий Мечев и
мученики, в Бутове
пострадавшие.

Когда родился Федор, Иван Грозный
повелел выстроить церковь в Феодоровском монастыре Переславля-Залесского. Этот храм в честь Феодора Стратилата стал главным собором монастыря и
сохранился до настоящего времени. По
преданию, на месте самого рождения
царевича, в урочище Собилка, в 4 км от
города по направлению к Москве, была
поставлена каменная часовня-крест (сохранилась до нашего времени). Со слов
самого Ивана Грозного, Федор был
«постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рожденный».
В конце 1597 года Феодор Иоаннович смертельно заболел и 7 января
1598 года в час ночи скончался. На нем
пресеклась московская линия династии
Рюриковичей (потомство Ивана I Калиты). Тело царя было погребено в Архангельском соборе Московского Кремля.
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XVIII ВЕК

6 святых

Феодор I Иоаннович
(11 мая 1557 – 7 (17) января 1598) – царь
всея Руси и великий князь Московский
с 18 (28) марта 1584 года, третий сын
Ивана IV Грозного и царицы Анастасии
Романовны Захарьиной-Юрьевой,
последний представитель московской
ветви династии Рюриковичей.

461 святой

XX ВЕК

Основатель династии
Романовых, Михаил Федорович приходился
двоюродным племянником Федору I (мать Федора, Анастасия Романовна, была родной сестрой деда Михаила,
Никиты Романовича Захарьина). Именно на
этом родстве основывались права Романовых
на престол.

СВЯТИТЕЛЬ СИМОН (ЧИЖ)

(† 1511/1512), митрополит Московский и
всея Руси.

Поставление Симона на митрополичью кафедру в 1495 г. сопровождалось
новым и сложным церемониалом. Великий князь Иоанн Васильевич сам вручил
главе Русской Церкви пастырский жезл
и обратился к нему с приветственной
речью. После посвящения митрополит
Симон ездил вокруг города на осляти,
причем осла под ним водил боярин великого князя.
Святитель Симон принимал активное участие в Соборе 1504 года против
ереси жидовствующих. Его поддержка
сыграла решающую роль в исходе ссоры
между волоколамским игуменом Иосифом Волоцким и архиепископом Новгородским Серапионом.
По одной версии, 26 апреля 1511 года
митрополит Симон заболел и скончался
30 апреля того же года. По другим данным, весной 1511 года он оставил митрополию и уехал в Троицкий монастырь, а скончался 12 января 1512 года.
Погребен был в Архангельской церкви
Чудова монастыря. Позже его останки
были перенесены в Успенский собор
Московского Кремля, где покоятся и
ныне.
Митрополит Симон именуется мужем непорочной жизни, великого смирения, украшенным всеми добродетелями. Он был весьма начитан, прекрасно знал Священное Писание и каноническую литературу. Об этом свидетельствуют его собственные сочинения и обращенные к нему послания архиепископов Новгородских Геннадия и Серапиона, преподобного Иосифа Волоцкого.
Митрополит Симон был также хорошим
иконописцем: известна написанная им
Владимирская икона Божией Матери.

453
В Соборе Московских святых

«БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ,
ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (Мф. 5, 10)

И

сполнение
этой
заповеди
Христа – отличительная особенность многих святых Московского собора. Оно и понятно:
стольный град, близость к власти
требуют не только от епископов, но
даже от простых горожан особой решимости несокрушимо стоять за истину, и очень многие исповедовали

правду перед сильными мира сего
даже до смерти.
В этом Москва сродни Константинополю. К примеру, Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, обличил царицу Евдоксию и умер в далеких Команах (совр. Абхазия), а Филипп (Колычев), митрополит Московский, обличил царя Ивана Грозного и

был убит в ссылке (Отроч Успенский
Тверской монастырь). Таких параллелей множество. И очень показательно, что в XVIII веке, когда столица
была перенесена в Санкт-Петербург,
за целое столетие Москва не явила
миру прославленных в лике святых
подвижников благочестия – в отличие от своей северной преемницы.

новомученика
и исповедника

ПРЕПОДОБНЫЙ
МИХЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, жил с ним в
одной келье и под его руководством достиг духовного совершенства. За кротость души и чистоту сердца преподобный Михей при жизни удостоился быть
свидетелем явления Божией Матери
своему великому наставнику.
Однажды преподобный Сергий, совершив молитвенное правило, сел немного отдохнуть, но вдруг сказал ученику: «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь
чудное посещение». Едва произнес он
эти слова, как был услышан голос: «Пречистая грядет». Внезапно засиял свет
ярче солнечного, преподобный Михей
пал ниц на землю и от страха лежал как
бы мертвый. Когда преподобный Сергий поднял своего ученика, тот спросил:
«Скажи мне, отче, что это за чудное видение? От ужаса душа моя едва не разлучилась от тела». Тогда преподобный
Сергий рассказал своему ученику о явлении Пресвятой Богородицы.
Святой Михей преставился Богу в
1385 году. Празднование памяти преподобного Михея совершается 6 мая,
мощи его почивают под спудом в Троице-Сергиевой Лавре, одна из церквей
которой освящена в его честь.

ПМ

ЕЛЕНА МОСКОВСКАЯ

Елена (Агриппина) Семеновна Девочкина
(†18 ноября 1547) – первая игуменья
московского Новодевичьего монастыря,
схимница.

Происходила из рода землевладельцев Галичского, Нижегородского и Суздальского уездов. Предполагаемые (на
основе записи в синодике Новодевичьего монастыря) имена родителей – инок
Сергий и инокиня Таисия.
Приняла монашеский постриг в суздальском Покровском монастыре. Весной 1525 года вместе с 18 инокинями
Покровского монастыря по указанию
великого князя Василия III перешла в
основанный им по обету московский
Новодевичий монастырь.
Перед смертью Елена с благословения митрополита Макария составила
духовную грамоту – своеобразный устав
с важными данными о первых годах
аристократического Новодевичьего монастыря, где постриг принимали представительницы знатных родов. Навещавшие их родственницы подолгу проживали в монастыре и вели мирской образ жизни (содержали прислугу, имели
неуставные трапезы). Елена, выступая
против этого, в своей духовной запрещает жить в монастыре мирянкам, а для
монахинь устанавливает запрет на прислугу и еду в кельях.
Скончалась 18 ноября 1547 года и
была погребена у северной стены алтаря Смоленского собора. В конце XVII
века над могилой возвели часовню, которая перестраивалась в 1720–1722
годы. В 1920–1930 годы в ходе перепланировки монастырского кладбища часовня была разобрана, и в настоящее
время могильная плита указывает лишь
приблизительное место захоронения
Елены Московской.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК МИНА

(Шелаев Иван Власович (1882–1937) – единоверческий архимандрит, миссионер,
один из самых необычных в сонме Московских святых.

Родился 15 сентября 1882 года в селе Пересветово Дмитровского уезда Мос
ковской губернии. С 1910 по 1913 год служил учителем церковно-приходской
школы при Московском Никольском единоверческом монастыре, где проявились его незаурядные миссионерские способности. 12 апреля 1915 года, в день
памяти прмч. Мины Палестинского, убиенного стрелами от сарацин в VII веке,
был пострижен в монашество с именем Мина.
1 января 1917 года был назначен Рязанским епархиальным миссионером.
Главной целью своей миссии он видел в примирении старообрядцев с Православной Церковью.
5 января 1936 года арестован, содержался в тюрьме города Рязани и был приговорен к 5 годам ИТЛ. Определен для отбывания срока в Сусловское отделение
Сиблага.
В сентябре 1937 года было возбуждено следственное дело о существовании в
лагере контрреволюционной группы под руководством заключенного архиепископа Серафима (Самойловича). По данному делу были привлечены 15 человек,
среди них – архимандрит Мина. 28 октября тройкой при УНКВД по Новосибирской области был приговорен к расстрелу. 4 ноября 1937 года был расстрелян в
Сусловском лагерном пункте Сиблага.
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ВЕКОВ
МОСКОВСКОЙ
СВЯТОСТИ

Самые известные: преподобные
Иосиф Волоцкий и Максим Грек,
митрополит Филипп (Колычев).

Престолы: Собора Московских Святителей, Николая Чудотворца.
Возведение храма по проекту заслуженного архитектора России Виктора
Захарова заняло 12 лет и продолжалось с 2003 по 2015 гг. Церковь вмещает на
полтысячи молящихся больше по сравнению с Храмом Христа Спасителя. Во
время строительства применялись новейшие строительные технологии – в
частности, несъемная кирпичная опалубка для заливки бетона. Архитектор
разработал уникальную облицовку из измельченных минералов, и в результате получился сверхдолговечный материал, не уступающий по красоте натуральному мрамору, но по цене штукатурки.
При храме действует Православный молодежный центр, рок-клуб для неформальной молодежи, Русско-Сербское братство, клуб русского рукопашного боя, детская школа, музыкальная и художественная школы, а также иные
объединения.
Ежедневное богослужение: в 17.00 вечерня и утреня; в 9.00 – Литургия.
По воскресным дням и двунадесятым праздникам – две Божественные литургии
в 6.30. и в 9.30.
Адрес: Костромская ул., д. 7.
Ближайшие ст. метро: «Бибирево», «Медведково»

В соборе Московских святых есть ряд имен,
о которых мы до сих пор ничего не знаем: преп. Карп Московский, преп. Иоанн Златой,

№ 17

малоизвестных московских святых

В СОБОРЕ ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ –
2575 УГОДНИКОВ БОЖИИХ

ХРАМ СОБОРА МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ В БИБИРЕВЕ
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по благословению Патриарха Алексия II
и решением Священного Синода в год
850-летия города Москвы. В этом году он
празднуется, таким образом, в двадцатый раз.

НЕБЕСНЫХ ЗАСТУПНИКА
МОЛЯТСЯ ЗА НАШ ГОРОД

В начале сентября столица по традиции празднует день города. За светским торжеством, за народными гуляниями и хорошим настроением
обычно забывается, что на первое воскресение сентября приходится
Собор московских святых – день памяти небесных покровителей нашего
города. Вполне логично, что в их сонм входят святые, которые тем или
иным образом связаны с Москвой: одни здесь родились, другие приняли
свой мученический венец.
Сейчас Собор московских святых включает 542 подвижника благочестия
XIII–XX вв., начиная с мучеников князей Михаила Всеволодовича Черного и
боярина Феодора Черниговских († 1245, память 14 февраля, 20 сентября)
и венчая памятью священноисповедника Афанасия (Сахарова), епископа
Ковровского († 1962, память 15 октября). Сегодня мы решили рассказать
о посвященном всем им столичном храме и вспомнить, когда они были
прославлены Церковью.

facebook.com/pravmoskva orthodoxmoscow.ru (606) сентябрь 2016

Праздник Собора московских
святых установлен в 1997 г.

Святыни Москвы
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«В народе его называли “рязанским патриархом”, потому что у него был куколь как у патриархов, но не белого, а черного цвета, так как был единоверческим архимандритом, и носил облачение по старообрядческому чину»
Из воспоминаний прот. Анатолия Правдолюбова († 1981).
Сергей Любимов
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2016 год, Россия
Режиссер Анна Матисон
Авторы сценария Анна Матисон, Тимур Эзугбая
Оператор Сергей Отрепьев
Художник Назик Каспарова
В ролях: Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Алёна Бабенко, Карина Андоленко,
Владимир Меньшов, Мария Смольникова, Тамара Акулова, Степан Куликов и др.

Гордость и предубеждения
Алексея Темникова

На Международном православном
кинофестивале «Сильные духом»
в сербском городе Крушевац победу
в игровом конкурсе одержал фильм Егора
Баранова «Иерей-сан. Исповедь Самурая».

ИЕРЕЙ-САН

ОПЯТЬ ПОБЕДИЛ
Теперь – в Сербии
В

рамках кинофорума прошли показы игровых, документальных, а также анимационных фильмов духовно-нравственной тематики, призванных к защите традиционных семейных ценностей и укреплению веры в душах людей.

кова главная движущая сила
его стремлений?
Узнав, что последствия
травмы прогрессируют, и в скором времени он не сможет ходить, артист решает реализовать давнюю мечту – поставить
балет. Готово все – либретто на
музыку Стравинского, хореография, остается только воплотить задумки в жизнь. Темников идет в Большой. Он не просит – требует, и получает отказ.
Причина житейская: когда
Алексей был на коне, он унизил
своего партнера, и теперь тот,
став завтруппой, своему недругу отказывает. В Мариинский
Темников сам не решается обратиться: был на гастролях с

этим театром, когда случился
скандал с его «пьянкой». Но
именно главный режиссер Мариинки зовет Темникова показать балет и поставить его на
питерской сцене. Казалось бы,
вот он, шанс. Изменись, смири
гордыню, начни с чистого листа. Господь протягивает герою
руку, но Алексей ее отвергает. «Я
могу, я сделаю, я лучший». Я, я, я
– ничего другого мы не слышим. Иногда в Темникове проявляется светлая сторона души
– в общении с дочерью, с невестой. В эти минуты кажется, что
герой просто живет в маске, и
стоит ее только снять… Но нет,
гордыня из маски превратилась
во вторую натуру.

И родная дочь после смерти
отца на просьбу рассказать о
нем отвечает его любимой фразой «Да пошли вы все»!
Что посеешь, то и пожнешь,
и грош цена всему, что Темников сделал. Ребенок, его плоть и
кровь, становится на ту же самую дорогу. Когда понимаешь
это, становится страшно. Сама
музыка Стравинского и поставленный героем балет еще усугубляют это ощущение, становясь апофеозом человеческой
гордыни, выпячивания того самого «Я», которое звучит гордо.
Елена Ульянова,
киновед

Сергей Безруков:

ДЛЯ МЕНЯ ЭТО СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ОПЫТ

Роль сложная, я бы даже сказал, необычная для меня. Такой характер я еще никогда не
играл. Образ Алексея Темникова не имеет прототипа, это от и до придуманный герой, собирательный персонаж.
Фильм не про балет – про то, что человек оставит после себя. В центре внимания сама
личность – спорная и противоречивая, иными словами, человек. Роль Темникова открыла
для меня новые возможности, было интересно играть абсолютно закрытого, скупого на
любые эмоциональные проявления человека, при этом постоянно держать второй план,
который и должен воспринять зритель.

ВСЕ на РАФАЭЛЯ!

ющим из-за травмы. Вот только
никому об этом не сказал, не
стал объясняться и оправдываться. Прогнали – ушел. Гордость? Безусловно. В этой гордости он живет. Держит школу
танцев в подмосковном Клину,
ездит на шикарной машине,
отгораживается от всех, не терпит не только участия, но и
простого человеческого общения.
Человек
в
футляре
XXI века.
Как далеко может завести
человека гордыня? Темникова
она в итоге привела на смертный одр. Пытаясь доказать, что
он великий артист и хореограф,
Алексей дотанцовывается в
прямом эфире в буквальном
смысле до смерти. Разумеется,
получает посмертное признание и славу: поставленный им
спектакль после триумфальной
премьеры показывают во многих городах и странах, к годовщине смерти Темникова на телевидении в эфире самого престижного канала идет фильм о
нем.
Казалось бы, и жизнь прожита не зря, и сгорел в прямом
смысле на работе. Но что в
сердцевине его поступков, ка-

Прямая речь

Ф

«Наш фестиваль ставит перед собой главную задачу – поиск героя, настоящего православного христианина, с которого может брать пример современный человек. Нравственность и любовь к людям и,
конечно, традиционные семейные ценности – вот что мы несем», – считает директор фестиваля московский кинопродюсер Филипп Кудряшов.
Патриарх Сербский Ириней, в свою очередь, отметил, что полностью поддерживает усилия «организаторов и всех участников упомянутого кинофестиваля, которые поспособствуют тому, чтобы представить Православие мировой публике в том свете, в каком оно заслуживает — через истинное свидетельство христианской любви».
По традиции наградами фестиваля стали иконы: за лучший игровой фильм присуждается диптих с
иконой святителя Николая Чудотворца, за лучший документальный фильм – образ святителя Василия
Острожского. Приз зрительских симпатий – диптих с иконой святителя Саввы Сербского, а Гран-при –
диптих с иконой святого благоверного князя Лазаря.
Ксения Фольшина

Филипп
Кудряшов,

директор фестиваля
«Сильные духом»:

НУЖНЫ СВЯТЫЕ В КИНО

«Основная цель проекта – использование возможностей
кинематографа для укрепления единения православного
мира путем знакомства с жизнью святых разных
народов, открытого обсуждения актуальных вопросов
сохранения нравственности в обществе, поддержки духа
православного человека».

!
Кст
ати

ГордынЯ

ильм столичного режиссера Анны Матисон «После тебя», показанный на закрытии фестиваля «Будем жить!»
в Большом зале Дома кино,
вызвал неоднозначную зрительскую реакцию. Хорошая
качественная режиссура и
драматургия, потрясающая
актерская игра Сергея Безрукова, великолепная операторская работа Сергея Отрепьева – несомненные плюсы
картины. Но попробуем непредвзято разобраться в том,
что мы увидели.
Артист балета Алексей Темников, признанный гений
1990-х, после травмы вынужденно оставляет сцену. Травма
не простая. Весь Интернет пестрит броскими заголовками о
неприличном поведении Темникова, многочисленные ролики показывают его интервью
подшофе. Как божий день ясно:
и травму артист заработал по
пьянке.
Но при более пристальном
рассмотрении выясняется: алкоголь ни при чем, интервью
Алексей давал не под «градусом», а обколотый обезболива-
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ф
с 16 сентября по 2 октября
А
значимых событий культурной жизни Москвы

«Князь»

На самом деле это самый что ни на есть настоящий «Идиот» Достоевского – только в виде смелого «опыта прочтения» романа режиссером
К. Богомоловым, собравшим на сцене в одном
спектакле первых звезд «Ленкома». Идут премьерные спектакли.
17 сентября. Начало в 19.00.
Театр «Ленком». Ул. Малая Дмитровка, д. 6
Тел.: +7 (495) 699-96-60

жение зрелищностью, размахом и талантом режиссера Леонида Баратова.
18 сентября. Начало в 19.00.
Большой театр. Театральная пл.
Тел.:+7 (495) 455-55-55

«Лебединое озеро»

Самый знаменитый балет мирового репертуара дают в Кремле. И что самое главное – с
историческими балетными фразами великого
Мариуса Петипа. А вот артисты – гости Москвы
«Рафаэль. Поэзия образа».
Хи Сео (прима-балерина американского АВТСтоль масштабной выставки знаменитого театра) и Тиаго Соарес (премьер лондонского
флорентийца в России еще не было. Экспониру- Ковент-Гардена). И труппа «Кремлевский баются произведения из всемирно знаменитой Га- лет», что показывает спектакль на сей раз в
лереи Уффици, а также из частных собраний. рамках Пятого международного фестиваля баПравда, «Сикстинской мадонны» не будет: она в лета в Кремле.
Германии.
22 сентября. Начало в 19.00.
Выставка открыта до 11 декабря.
ГКД. Кремль
Государственный музей изобразительных искусств
Тел.:+7 (495) 620-79-71
им. А.С. Пушкина. Ул. Волхонка, д. 12.
Тел.: +7 (495) 697-95-78

Люка Дебарг (фортепиано)

«Борис Годунов»

Старейшая (1946 г.) постановка оперы Мусоргского идет на так называемой Исторической сцене Большого театра и поистине поражает вообра-

Этого интеллектуального француза-виртуоза ждут за инструментом все поклонники столичного пианизма. Он приезжал к нам уже не
раз, но насытиться искусством этого совсем еще
молодого музыканта просто невозможно. Так

Как известно, исполнитель главной роли
фильма-победителя Кэрри-Хироюки Тагава
перед съемками подробно изучал азы
Православия, чтобы убедительно сыграть
священника. После решил принять
крещение, а затем попросил предоставить
ему российское гражданство.

же, как и уследить за невероятно талантливым бегом
его пальцев по клавишам рояля. Главное, чтобы далеко не лучшая акустика Светлановского зала не испортила неожиданный праздник. Почему неожиданный?
Потому что кроме 2-го концерта Рахманинова месье
Дебарг будет аккомпанировать празднующему свой
столетний юбилей «Малышу» – шедевру Чарли Чаплина, действие которого в который раз развернется на
белой простыне киноэкрана.
24 сентября. Начало в 19.00.
Дом музыки. Светлановский зал.
Космодамианская наб., д. 52, стр. 8.

Идиот
вместо князя, знакомый
«Осуждение
Фауста»
Фауст Гектора
и Рафаэль
без Мадонны
Драматическую легенду
Берлиоза
впервые
на сцене Большого театра поставил только что сам Петер Штайн. Сочинитель остался бы доволен. В международном проекте, впрочем, не поют звезды, но дирижирует уже весьма именитый Туган Сохиев.
С 29 сентября по 2 октября. Начало в 19.00.
Большой театр. Театральная пл., д. 1.
Тел.: +7 (495) 455-55-55

В театры, выставочные и концертные залы
приглашала Инна Стадницкая
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Кинокефали, иподесы
и другие человекообразные
из славянского бестиария

Как считает известный экономист Валентин Катасонов, каждый учитель способен преподавать вечную истину
вне зависимости от предмета – будь то урок труда, физкультуры или экономики.
Перед началом презентации своей новой книги «Империализм как высшая стадия капитализма.
Метаморфозы столетия» профессор простым языком объяснил это на личном примере.
Самые интересные мысли ученого «ПМ» предлагает вниманию читателей.

Актуально

История

Валентин Катасонов выдает современной экономике неутешительный диагноз

В

ально отличается от любой
макроэкономической модели.
На уровне макроэкономики нам
говорят: единственный вариант
– это рынок, где все продается и
покупается, где действуют товарно-денежные
отношения,

ском организме. Если кровь поражена, возникает лейкоз.
Больная онкологическая клетка блокирует процесс обмена
веществ и забирает все себе.
Вот это модель нашей рыночной экономики, экономики се-

Нормальные отношения – это отношения любви,
взаимопомощи, сочувствия, сострадания и милосердия
где все имеет цену, но ничего не
имеет ценности. В семье как
главной экономической ячейке
все с точностью до наоборот.
Если в семье между детьми,
между супругами, между родителями и детьми возникают товарно-денежные
отношения,
остается только… лужа воды.
Здесь нормальные отношения –
это отношения любви, взаимопомощи, сочувствия, сострадания и милосердия. Если все это
исчезнет, разве сможет существовать большой экономикочеловеческий организм?
А деньги – это кровь, которая циркулирует в экономиче-

годняшнего дня. Это онкология – таков мой диагноз как
экономиста.

Блиц

– Валентин Юрьевич, неужели вы и студентов так
учите экономике?
– Конечно. Прихожу на дисциплину «Операции на финансовых рынках» и начинаю с
вопроса, чем занимаются на
финансовых рынках. Что там
делают помраченные разумом
и умом люди? И мы начинаем
разговаривать о том, почему у
них помраченный разум и ум.
Как так произошло? Какой бес

затащил их на эту самую площадку?
Каждый человек может через свой предмет преподавать
вечную истину. Возьмите хоть
урок труда, хоть урок физкультуры, хоть биологию, хоть физику… Экономика, которую представляют со страниц учебников
и кафедр – это лженаука, криптонаука. И не я первый до этого
додумался. Ищите прежде царствия Божия и остальное все
приложится!
– Почему же тогда благоденствует экономика так называемых развитых стран,
где внутрисемейная духовность разрушена еще боль-

Справка

РЫНОК
ТЯЖКО БОЛЕН

массовом
сознании
понятие «экономика»
ассоциируется с массовыми стереотипами: высокие трубы, дымящиеся цеха, шахты… Это, конечно, верно. Но это ведь
еще не вся экономика! Экономика – часть большого организма под названием «общество». Как и любой другой
организм, он состоит из клеток. А что есть клетка в обществе? Человек. Клетки собираются в определенные
образования, малые социумы, образуя семьи. По большому счету, любая экономика начинается с семьи.
Это у нас в России сейчас
так подается, что экономика –
нечто громадное, размером с
государство, даже слово такое
есть – «макроэкономика». На
самом деле любой серьезный
разговор об экономике надо
начинать не с показателей ВВП,
а с оценки состояния человеческой души.
Здоровая семейная экономическая клеточка принципи-

ше, чем у нас? Или это не совсем так? За счет чего они
процветают?
– За счет чужих соков. А мы
в силу своей духовной слепоты
даже не понимаем, где здоровый организм, где больной, и
пытаемся подражать организму-паразиту.
Записала
Екатерина Моисеенко
Полную версию читайте
на сайте

Валентин Катасонов

родился в 1950 г. Выпускник МГИМО 1972 г. Профессор,
доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова. Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук,
член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства. В 2001–2011 гг. – заведующий кафедрой
международных валютно-кредитных отношений МГИМО (У)
МИД России. В 1991–1993 гг. – консультант ООН (департамент
международных экономических и социальных проблем). В
1993–1996 гг. – член Консультативного совета при президенте
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 1995–
2000 гг. – заместитель директора Российской программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (проект Всемирного банка по управлению окружающей средой).
В 2010 году работал в Центральном Банке Российской Федерации. Автор большого количества монографий

Можно ли вести современный бизнес сообразуясь
с нормами христианской морали

Отв ечает:

Вопрос номера

Владимир Ходаков

бизнесмен,
член Общественной
палаты РФ:

Современная идеология предпринимательства несколько перевернута по отношению к здравому
смыслу. В нынешнем бизнесе
очень много искусственных продуктов – фьючерсов, форвардов и
т.д. В спекулятивной парадигме
предпринимательства православному человеку действительно
сложно. Но эта виртуальная конструкция все равно основана на
понятном фундаменте – на добавленной стоимости. Это реальная
экономика: заводы, месторождения, малые и средние предприятия, которые что-то производят.
Мне знакомы по-настоящему

успешные предприниматели, которые на чистом месте строят
огромные заводы, создают рабочие места, уважительно относятся
к работникам, выполняют свои

В спекулятивной парадигме
предпринимательства
православному человеку
действительно сложно
обязательства перед ними. При
этом они очень щепетильны в партнерстве. Это истинный пример
предпринимательства, когда человек рискует, отдавая себя круглые

То ли неуры,
а то ли пигмеи

В материале «Котоблеп против василиска» (см. 6-й, мартовский номер «ПМ»)
мы рассказали о необычных животных, «живущих» на страницах посвященных
естествознанию старинных славянских рукописей. Теперь пришел черед людей.
Авторы древних сборников, отмечая, что происхождение и физиология странных
человекообразных им не известны, сходятся во мнении: такой облик люди получили из-за
приверженности греховным страстям и забвения Бога. Обычно сведения о «дивиих людях»
в славянской книжности происходят из описания Плиния и Геродота «Александрия», книги
«Сказания об Индийском царстве», а также сочинений Конрада Ликостена «Луцидариус» и
«Хроника чудес».

КИНОКЕФАЛИ
(ЦЫНОМОИЛИ, ПЕСЬЕГЛАВЦЫ)
мифические люди с песьими головами.

«К

инокефали есть люди имутъ главы песши (песьи) протчее тело его человеческо власы на главах черны, а зело
велики очи аки пламенны блистающи, зубами своими сильно и страшно скрежещут и вопль чюдны и ужасны. <...> Велики возрастом великотелесны являются, когда и восоруженны копиами и луками, сами же весьма ужасни и силни
велми и в бегани зело скоры». («Книга естественная»
XVIII в., Основное собрание рукописных книг Российской
национальной библиотеки). По словам указанного сочинения, именно к этому роду относится мученик Христофор,
чья внешность такова с рождения: «Сеть от сих рода людей
произыде и севтый мученик христофор, который прежде вепревом (языческое имя мч. Христофора Репрев) бысть именованный его же память црквь святая почитает».

НЕУРЫ (НАУРЫ, НЕВРИ)

Не обманешь – не продашь?

Сергей Рудов,
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сутки, чтобы что-то создать, получить, честно платит налоги. И таких примеров очень много.
Все равно основа экономики –
это истинное предпринимательство. И сейчас мы видим, как разрушаются отдельные виртуальные
конструкции. Я бы не переживал
на эту тему, вспомнил бы еще раз
историю наших славных купцовпредпринимателей: Сибирякова,
Рябушинских, Морозова. Это люди,
которые по тем временам отличались от остальных как инопланетяне. Это основа, истина, она есть и
будет, никуда не денется.
Записал Владимир Ходаков

мифические люди, способные превращаться в волков.
«Неуры, люди ёсть тако нарицаеми, а родятся в татарских землях. Бывает на них таково время, оборачиваются волками». (Азбуковник XVII в. собрания Центрального государственного архива литературы и искусства).
«Люди неурйли живут в далных татарских землях. а
имеют обращетися из человека в волка, а из волка паки
в человека». (Азбуковник XVII в. собрания Московского
государственного архива Министерства иностранных
дел). Нередко невры в славянских азбуковниках сближаются с животными подобными «дивиим людям», о
которых писал Геродот (невры-оборотни). Изображаются в виде существ с человеческими головами и звериным телом.

ПИГМЕИ
(ПИЛМЕИ, ПИЛМЕНЕСЕ, СИЛМЕИ)
пигмеи, малорослые люди,
враждующие с журавлями.

«Пигмеи, человецы малы, яко на единъ лакоть. Пилмеи есть люди во индииских странах, невелики ростом, и недолговечны, жены
их родят дети в пятом году от своего роду а
во осмой год состареются, а о корму с журавлями дерутся, а ездят на колесницах и стреляют из луков. А иные люди есть родом только един локоть седми лет, о корму бьются с
муравлями». (Азбуковник XVII в. из собрания
Д.В. Пискарева Российской государственной
библиотеки и «Сказание о индийском царстве» под ред. М.Н. Сперанского). Поздний
список заменил журавлей на муравлей – муравьев).
Изображаются следующим образом: маленькие люди с луками в руках, сидящие верхом на козлах без копыт; рядом изображены
большие птицы с длинными шеями и острыми клювами – журавли. Согласно античным
источникам, пигмеи передвигаются верхом
на куропатках, баранах или козлах (Плиний).

ИПОДЕСЫ (ПОПОДЕСИ)

мифические люди с конскими ногами.
«Иподесы люди живут в татарской стране
над морем сокиганом (океаном). Главы человечьи, ноги заднии и преднии конския». (Азбуковник XVII в. из собрания Д.В. Пискарева Российской государственной библиотеки).
«Люди поподеси живут над морем акияном.
Главы у них человечи, а руки у ниx и ноги как
конские ноги, а ходят на всех четырех
ногах». (Азбуковник XVII в. собрания
Московского государственного архива
Министерства иностранных дел).
Иподесы очень похожи на
кентавров или сатиров из
греческой мифологии: бородатый человек с конским телом, кудрявым
хвостом; руки вытянуты вперед, но передние ноги не конские,
без копыт, с растопыренными пальцами.

КАТАНИИ
(ОТ НАЗВАНИЯ ГОРОДА КАТАНИЯ)

мифические одноухие люди-великаны, некоторые слепые.
«Катании люди, живут промеж велйких двух рек, едину зовутъ едроси (река Ефрат), а другую индом (река Инд
в Пакистание) <...> очи у них невелики без бород, всегда
они молятся солнцу и месяцу». («Хроники чудес» Кондрата Ликостена). Предположительно катании жили в
горах на территории Ирана.

Святой мученик Христофор пострадал около 250 года, при императоре
Декии (249–251 гг.). Он был человеком высокого роста и необычайной
силы, лицо же его было зверообразно. По преданию, святой Христофор
первоначально имел красивую наружность, но, желая избегнуть соблазнов
для себя и окружающих, просил Господа дать ему безобразное лицо, что и
исполнилось.

ИСАТЫРИ, САТЫРИ

(возможно, искаженное латинское слово «сатиры») мифические люди, покрытые шерстью.
«Исатырй есть люди живут в лесахъ и по
горам. Хождением скоры, никто же их может
настигнути. А ходят наги, живут со зверми,
обросли шерстию, а речи не имеют только
кричат». (Азбуковник XVII в. из собрания
Д.В. Пискарева Российской государственной
библиотеки).

ТРОГЛОДИТЫ

«живущие в пещере или норе» мифические люди, живущие в горах и
питающиеся змеями.
«Троглодиты, люди иже живут во афериктской земли
(Аравийский полуостров, Эфиопия, Кавказ – Прим. ред.),
по горам, а едят змеи». (Азбуковник XVII в. из собрания
Д.В. Пискарева Российской государственной библиотеки).
Изображаются как люди, которые держат в руках
или подносят ко рту красных змей.
Иван Дмитров
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Юрий Кублановский

Считаю, что Бродского читать надо, но не со школьной скамьи,
а гораздо позже. Я его читаю постоянно, но я уже матерый
человек, и меня его поэзия только укрепляет.

Приглашаем к разговору

Образование

…НО РАСХОД НЕ ЭКОНОМНЫЙ!
Б
итый месяц СМИ обсуждают слова епископа Орехово-Зуевского
Пантелеимона,
опубликованные на сайте Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства: «Многодетная семья в России обречена находиться среди малоимущих слоев населения».
Одни требуют шагов по улучшению положения многодетных семей, в том числе и
от Церкви, другие возмущаются призывом «готовиться
к нищете». А вот что думает
постоянный автор «Православной Москвы», мать четырех детей Анна Пименова.

Иметь или не иметь?

Задумываться над этой дилеммой приходится каждому.
Поэтому вопрос первый: что
именно иметь?
Для мужчины это часто выбор между интересной, любимой работой и детьми. К сожалению, государственные пособия многодетным мизерны. А
детей нужно кормить, лечить,
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одевать, обувать, образовы
вать – желательно на таком
уровне, чтобы они не почувствовали себя изгоями. Особенно когда соседи озлобленно
шипят: «Ваших детей содержим мы, мы платим налоги».
Для женщины вопрос выбора стоит не менее остро: деторождение, многодетность с
одной стороны и карьера, высокий социальный статус – с
другой.

На международном литературном конкурсе при обсуждении кандидатов в победители
руководитель мастер-класса,
главный редактор престижнейшего издания, настаивала на
том, чтобы присудить первое
место писательнице – многодетной маме. Вся мужская
часть взбунтовалась, не читая
текстов:
– У нее детей малым-мала
меньше. Она год назад приез-

страшно смотреть. Она задергана до крайности, у нее почти
тик. Это наше настоящее. Зато
детки! Белокурые ангелы в возрасте от года до 15 лет молятся
как умеют. И это наше будущее.

По сравнению
с вечностью

Может, мы забываем, что
прямая заповедь Божия была
дана нашим прародителям: в
плодитесь и размножайтесь!

Вчерашние советские стереотипы
о семье с двумя детьми показались бы
нашим предкам странными!
Вот последние примеры,
очевидцем которых пришлось
стать.
Беременная молодая матушка едет с двумя детьми в
метро. Мест никто не уступает.
Пожилая дама предложила
мужчине встать. Народ стал
возмущаться: «Рожают как
кошки, а им место уступай».

жала беременная, она и в этом
году приехала беременная! О
какой литературе может идти
речь?
Несмотря на откровенную
неправду, критика возымела
действие: первый приз оказался не присужденным.
Иногда вижу на приходе
мать с семью детьми. На нее

Если сопоставить гонения, воздвигаемые на честных дочерей
Евы, со словами Христа из Нагорной проповеди «Блаженны
есте, егда поносят Вам, и изженут и рекут всяк зол глагол на
Вы лжуще, мене ради», – понимаешь, где правда. И так ли уж
важны премии и награды, высокие зарплаты и социальное

преуспевание в сравнении с
вечностью?
Хотя так было не всегда. С
каких пор мы стали столь жестоки и равнодушны, что гоним мам с детьми? Причем не
только на улицах города и среди своих знакомых, но и в храмах.
Если такое происходит среди своих, что уж говорить о людях светских? Хотя и чиновникам не мешало бы задуматься
на подобную тему: от них зависит возможность повышения
пособий многодетным семьям.
Нам же, православным, должно
быть ясно: делать выбор между
путем к небу и путем, диктуемым современностью, необходимо ежедневно.

Рожденные с батоном

В то же время все чаще видишь состоятельные многодетные семьи. Но стоит помнить
слова детской песенки: «Пусть
запас у Вас огромный, но расход
не экономный, до добра не доведет!» Или как наставлял святитель Митрофан, епископ Воронежский: «Употреби труд,
храни умеренность – богат будешь; воздержно пей, мало
ешь – здрав будешь; твори благо, бегай злого – спасен будешь».
Для устного народного
творчества тоже ясны приоритеты:
– Ребенок рождается с батоном под мышкой.
– Бог даст ребенка – даст и
на ребенка.
Мы неминуемо движемся
вместе со всем остальным миром в жерло глобализации – но,
возвращаемся к корням. Наши
предки рожали по много детей
(причем независимо от сословия), и это было нормально. У
Льва Толстого в браке с его женой Софьей было тринадцать детей, святой благоверный князь
Димитрий Донской за пятнадцать лет брака с женой Евдокией
родил дюжину. Так было во всех
семьях. И Бог давал, и Бог кормил. А наши вчерашние советские стереотипы о семье с двумя
детьми показались бы нашим
предкам нищетой!
По сути, неважно, сколько
денег лежит сейчас в нашем
кармане. Важно то, что в душе.
У нас и у наших детей.
Анна Пименова

ЧТО ЧИТАТЬ
И КОГДА ЧИТАТЬ

о «золотом каноне русской литературы»
Известный поэт Юрий Кублановский вошел в состав недавно созданного Общества
русской словесности, которое возглавил Патриарх Кирилл. Это новое общественное
объединение призвано изменить сложившуюся непростую ситуацию с преподаванием
русского языка и литературы в школе. Кублановский вырос в семье учителя словесности
и знает об этой проблеме не понаслышке.
– Юрий Михайлович,
ваша мама была учительницей русского языка и литературы в вашем родном Рыбинске. Как она преподавала
свои предметы? Как вообще
тогда давалась литература в
школе?
– С русским и литературой
было так же, как и со всем
остальным. С одной стороны,
систему преподавания портила
идеология, которая навязывалась школьникам, потом студентам. Когда из каждого писателя пытались сделать оппозиционера. И каждого писателя
оценивали настолько, насколько он на самом деле или якобы
находился в освободительном
движении и противостоял российскому самодержавию. Таким образом, Салтыков-Щед
рин оказывался выше, чем Достоевский, а Некрасов выше,
чем Афанасий Фет. Пушкин –
это декабрист без декабря, Достоевский – петрашевец, в Толстом всегда педалировалось его
противостояние Церкви, наименее интересная и значимая
страница его творческой биографии. Идеология обезображивала лицо русской литературы и была сильным дефектом в
советской школьной и вузовской системе образования. И
моя мама, будучи советским
учителем, платила дань всем
этим идеологическим установкам.
Но, с другой стороны, советская образовательная система
несла в себе черты дореволюционной системы. И поэтому многие (гораздо больше, чем теперь) учителя-словесники чувствовали себя не просто теми,
кто пришел, провел урок, прочитал лекцию и ушел. А считали
себя в некотором роде наставниками. И я хорошо помню, что,
несмотря на то, что мы жили в
Рыбинске в коммуналке, в до-

статочно непростых житейских
условиях, у нас все время толклись школьники, мамины ученики. Когда она перешла работать в речное училище (которое
заканчивал Андропов), стали
также приходить к нам ее ученики уже оттуда. Сами понимаете, речное училище напрямую
никак не было связано с гуманитарной областью, но, тем не
менее, я до сих пор в Рыбинске
и не только встречаю речников
и других бывших маминых учеников, которые вспоминают ее
с колоссальной благодарностью. Даже в людей, напрямую
не связанных с литературой,
мама вселила тягу к словесности. Это, конечно, ее большое
достижение как преподавателя.

своей Пушкинской речи назвал
светочами и синонимами вообще русской женщины. И мама
все это преподавала.
А сегодня литература превратилась в какой-то довесок
технических наук, которые в
нынешней жизни считаются
более необходимыми.
– А как вас мама пристрастила к чтению?
– Знаете, когда в квартире
буквально в воздухе висит все
время литературный дух, когда
все время читают стихи, обсуждают их, то невозможно быть от
этого в стороне. Да и потом
мама мне все время диктовала
диктанты. Ко мне приходил товарищ в первого этажа, и мы с
ним вместе писали и писали

Ходасевич в своей Пушкинской речи,
произнесенной в 1921 году, говорил,
что новым поколениям уже будет не понятен Пушкин
Я и сегодня считаю, что
учитель литературы это еще и
наставник в жизни. Поскольку
ведь русская литература всегда
была больше чем литература. У
нас не было процесса секуляризации литературы, который
происходил в Европе в эпоху
Возрождения. В силу ряда причин. Первая из которых – в
преемстве Россией византийского пути развития, а не западноевропейского. И поэтому
не зря европейцы называют
нашу литературу святой. Она
напрямую связана с религиозными представлениями русского человека о мире. Даже
творчество того же Ивана Тургенева, который был агностиком, напитано соками православного понимания мира. Не
зря Лизу Калитину из «Дворянского гнезда» наряду с Татьяной Лариной Достоевский в

диктанты. Поэтому русская
грамматика у нас уже была на
кончиках пальцев. Для того
чтобы писать грамотно, нужна
практика. Но а для того чтобы
культурно писать и мыслить,
конечно, необходимо чтение. Я
рано пристрастился к чтению и
помню, что в 13 лет мне было в
радость открыть толстенный
том «Войны и мира» Льва Толстого. Уже тогда литература
стала необходимой и полноправной частью моей жизни.
Что сохраняется и по сегодня.
– Сегодня можно слышать
такое утверждение: у не читающих родителей выросли
не читающие дети. Верно ли
это замечание или все-таки
не так все однозначно?
– Думаю, что не так все прямолинейно. Хотя я могу судить
только по своей семье. У моей
дочки восемь детей, старшему

из которых уже 20 лет. Его
младшей сестренке Сонечке –
18. Они читающие люди. Я говорю с ними и о Толстом, и о
Достоевском, и о Пушкине. Поэтому мой опыт общения с молодежью – это опыт общения с
читающими молодыми людьми. И у моих друзей дети более-менее начитанные. Но когда видишь по телевизору, как
на улице останавливают молодых и задают элементарные
вопросы по литературе, и они
не способны на них ответить,
то просто волосы встают дыбом. И понимаешь, что хоть ты
лично живешь в психологическом благополучии благодаря
внукам, но вообще за окном
происходит гуманитарная катастрофа.
– А насколько сегодня молодым может быть интересна русская классика?
– Все зависит от того, как ее
преподавать. Конечно, произошла «цивилизационная линька», как я это называю. И очевидно, что нынешней молодежи, которая сидит в интернете,
у которой разорванное сознание, не способное долго сосредотачиваться на чем-то одном
в силу того, что они постоянно
сидят с гаджетами, им трудно
проникнуть в русскую литературу. Еще Ходасевич в своей
Пушкинской речи, произнесенной 1921 году, говорил, что новым поколениям уже будет не
понятен Пушкин. Я думаю, что
каждое культурное поколение,
читающее Пушкина, оно кажется себе последним. Поэтому, может быть, еще и будут читать, хотя большой соблазн есть
сказать, что русская литература
в том качестве, в котором я ее
ценю, люблю и знаю, уже почти
умерла.
– В каком объеме надо
нынешним школьникам изучать классику?
– В школьной программе по
литературе, безусловно, надо
что-то пересмотреть. Я вот
предлагаю вместо уже навязших всем в зубах «Отцов и детей» Тургенева – «Умру, лопух
вырастет» – изучать нашим детям гораздо менее объемную
вещь этого же писателя, но в
духовном отношении более
значительную, – это его гениальный рассказ «Живые мощи».
Я надеюсь, что организованное
по инициативе нашего президента Владимира Путина Общество русской словесности сумеет скорректировать программу по литературе в сторону ее большей духовности.
– Существует нынче еще
такая проблема: постоянно
меняются стандарты образо-

вания. Зачем это делается?
– Я думаю, это просто игра
чиновников. Один из больших
дефектов нынешней власти –
страшно расширяется бюрократический чиновный аппарат. И чиновники ищут себе работу. Они каждый день приходят на службу и вынуждены
чем-то заниматься. И, говоря
современным языком, они
кошмарят учителей, заваливая
их бесконечными бумагами,
бюрократической писаниной.
И в этом смысле министерство
образования нуждается в колоссальной реформе и просто в
ротации. Для меня это несомненно.
– Сегодня вводится вариативность в образовании, в
том числе и в преподавании
литературы. Учитель сам решает, кого читать – Толстого
или Улицкую. Насколько эта
вариативность полезна и
нужна?
– Мы только что с вами говорили о «золотом каноне русской литературы». Должен быть
обязательный для чтения набор произведений, а остальное
лежит на совести учителя. Вот,
к примеру, сейчас начинают
навязывать школьникам творчество Иосифа Бродского. Сделали уже из него какого-то
божка, идола. А это очень непростой поэт, с достаточно ядовитой антиклерикальной идеологией. Считаю, что Бродского
читать надо, но не со школьной
скамьи, а гораздо позже. Я его
читаю постоянно, но я уже матерый человек, и меня его поэзия только укрепляет. А для молодой души его релятивизм и, в
некотором отношении цинизм,
могут быть очень опасны.
– Сегодня также происходит сокращение часов преподавания литературы, эти
часы отдаются, к примеру,
английскому языку. Насколько равнозначны эти предметы?
– Английский язык знать
необходимо. Тут и говорить нечего. Обидно, что это происходит за счет русской литературы. Надо изыскивать какие-то
другие возможности. Потому
что литература – это школа
жизни, школа понимания бытия. Она закладывает духовнокультурный стержень русского
человека. Если у него не бежит
по жилам русская литература,
это уже не русский человек.
Жалко, если Россия будет населена подобными существами.
Елена Алексеева
Полную версию читайте
на сайте
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01-06 октября
Сокольники павильон 2
проезд до ст.метро Сокольники

Тел: (499) 559-99-26
E-mail: zavet@pokrov-expo.ru
Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы

Братья и сестры!

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Обращаемся к вам
с просьбой о помощи

2 вс. (19.00)

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

12 ср. (19.00)

АНГЕЛ СКОРБНОЕ ПОНИМАНИЕ

В. Соллогуб, М. Щепенко

совсем, возможно, не пустяк

В. Москаленко

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ

А.К. Толстой

историческая трагедия

23 вс. (19.00)
25 вт. (19.00)
26 ср. (19.00)

НЕ УНЫВАЙ!

КОМЕДИЯ УСЛОВНОСТЕЙ 			
Дон Жуан?.. Дон Жуан!
ЖЕНИТЬБА? 			

27 чт. (19.00)

НЕОБОЙДЁННЫЙ ДОМ

30 вс. (19.00)

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 		

М. Дунаев
Н. Гоголь

С. Чистякова, В. Одоевский

спектакль-притча для взрослых и детей

В. Соллогуб, М. Щепенко

комедия в двух частях

1 сб. (13.00, 16.00),

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА 		

9 вс. (12.00, 14.00)

КОШКИН ДОМ

2 вс. (12.00)

16 вс.
(13.00, 15.00)
23 вс. (12.00)

Ю. Аверина

летние приключения школьников. Олимпиада-80

		

А. Кулыгин

музыкальная сказка

О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ
сказка в двух частях

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

(16+)
(14+)
(14+)
(16+)

А. Твардовский (12+)

оптимистическая драма

совершенно невероятное событие в двух действиях

Пожертвования можно перечислить на счет:

Председатель редакционного совета
протоиерей КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ
Выпускающий редактор номера
дьякон Сергий ПРАВДОЛЮБОВ
Бильдредактор Владимир ХОДАКОВ
Газета зарегистрирована в Комитете
Российской Федерации по печати. № 013347

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ 		

21 пт. (19.00)

Не забудьте указать,
что пожертвование на газету «Православная Москва»

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

5 ср. (19.00)

А. Вампилов

странное событие под Новый год

Настоятель подворья
и главный редактор
газеты «Православная Москва»
протоиерей Михаил Дудко

Также средства можно перечислить
через Яндекс кошелек: 410013361933473

СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…
почти трагические анекдоты

Только при вашей поддержке мы сможем сохранить
творческий коллектив редакции,
рассказывать и дальше о жизни православной столицы.
Мы молимся за жертвователей.
Не забывайте написать свое имя. Да хранит вас Бог!
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И. Камерный

Ю. Аверина

приключения школьников под Новый год

(16+)
(14+)
(10+)
(16+)
(7+)
(3+)
(5+)
(6+)

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, д. 64).
Справки по телефонам: (495) 915-07-18, (495) 915-75-21 www.rus-drama.ru
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