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Ставка
на любовь
Артем Михалков
об отцовском крестике,
бабушкиной вере
и Дивееве
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Цитата

Четыре дня
на Лондон

«Сложности в экономике
и в политике существуют в любом
обществе, но потеря духовной
идентичности – это приговор любой
стране, она обречена, какой бы
могущественной ни казалась.»
Святейший Патриарх Кирилл

стр.

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

Эксклюзивные интервью, фоторепортажи, расширенные версии материалов – на нашем сайте orthodoxmoscow.ru

В День народного единства в Москве
на Боровицкой площади состоялось
открытие памятника Святому
Равноапостольному князю Владимиру.
В торжестве приняли участие президент
России Владимир Путин, патриарх Кирилл,
члены правительства России, депутаты,
мэр Москвы Сергей Собянин.
Памятник выполнен по проекту народного
художника России Салавата Щербакова.

НАШЕМУ
ПРЕДСТОЯТЕЛЮ –70
Р

азумеется, в одной, даже самой пространной газетной
статье не рассказать о всех
деяниях Предстоятеля нашей
Церкви за без малого восемь лет
его служения на патриаршем престоле. Ведь почти каждое начинание Святейшего Патриарха Кирилла живет и развивается, доходя до самого отдаленного прихода, оставляя след в общецерковном устроении, в общероссийской, в европейской и даже в планетарной «повестке дня». Поэтому
сегодня мы напоминаем о нескольких наиболее значительных
из них, врезавшихся в память
сильнее всего. А сначала предоставляем слово сотруднику нашей
редакции Елене Мурашкиной.
В далеком теперь уже 1989 году,
когда я только начинала воцерковляться, узнала, что открываются епархиальные училища, куда

принимают в том числе девушек.
Не знаю почему я решила, что там
готовят не только регентов, но и
преподавателей воскресных школ
(то ли в объявлении прочла, то ли
от кого-то услышала), но именно
на эту специальность собралась
поступать. Получив рекомендацию от духовника, отправилась в
Смоленск: ездила туда по весне на
экскурсию, и очень понравился
городской собор.
Как сами экзамены, так и то,
что я их благополучно провалила,
заслуживают отдельного рассказа.
Больше же всего запомнилась беседа с митрополитом Смоленским
и Калининградским Кириллом,
нынешним
Первосвятителем.
Всех непоступивших он вызывал к
себе и с каждым беседовал лично.
Спросив, кто я и откуда, зачем
хотела поступить, внимательно
выслушав мои ответы, Высоко-

преосвященный Кирилл как-то
очень по-доброму сказал: «Если
хочешь, можешь остаться тут, как
другие девочки. Помогать в соборе, ходить на занятия. Только, кажется, тебе это ни к чему. Возвращайся домой, у тебя и там скоро
все наладится», – и благословил.
Как ни странно, я ему поверила,
успокоилась (поначалу было жутко обидно, что не поступила) и
вернулось в Москву. В самом деле,
все скоро наладилось: через месяц
я стала жить отдельно от родителей, получила благословение читать на клиросе и, уволившись с
киностудии, поступила на работу
в газету «Московский Церковный
вестник». Кстати, заметку о том,
что в Смоленске открылось училище, и туда принимают девушек,
я летом именно там и прочла.
Продолжение темы на стр. 8–9
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Цифра

Многое сделано, а сколько еще впереди!

42 российских и зарубежных
издания в 11 номинациях
получили награды XI конкурса
«Просвещение через книгу»

О Церкви

Фото Владимира Ходакова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
поздравил Дональда Трампа с избранием
на пост Президента Соединенных Штатов
Америки. Предстоятель выразил надежду
на то, что давние отношения Русской
Православной Церкви с Соединенными
Штатами Америки продолжат свое развитие
на благо наших народов.

Доверие к Церкви растет
По данным ВЦИОМа за последние
четыре месяца доверие
к Русской Православной Церкви
выросло на 1.5% и составило 70.4%

Выше доверие у населения только к армии – 83.5%.
Средства массовой информации теряют в доверии более 2%.
Неожиданно политические партии набирают 3.2%.
81,9%

Российская Армия

83,5%

Русская Православная Церковь

70,4%
63,4%

СМИ
Политические партии

68,9%

60,5%
42,3%
45,1%
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бря
До 1 дека
продолжается прием заявок на соискание Патриаршей литературной премии,
а также работ на Международный детско-юношеский литературный конкурс
«Лето Господне». Подробнее на официальном сайте Издательского Совета Русской Православной Церкви
izdatsovet.ru в разделе «мероприятия», а также по телефону: (495) 789-90-45.

События
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Единство
в уповании
В День народного единства 4 ноября главы традиционных религиозных
конфессий России возложили цветы к памятнику
Кузьме Минину и Дмит
рию Пожарскому на Красной площади. Тепло пообщавшись между собой,
они продемонстрировали – каждый своей пастве – солидарность в уповании на светлую судьбу
Отчизны, на счастливую
мирную жизнь для любой
российской семьи.
Фото
Пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси

ТРАМПлин:

придут ли наши отношения в норму?
Христиане Америки «прокатили» Клинтон
Большинство верующих Америки, по данным New York Times проголосовали за Дональда Трампа, в то время как атеисты поддержали Клинтон. Показательно, что 78% голосовавших лесбиянок,
геев, бисексуалов и трансгендеров отдали свои голоса Хиллари, а
семейные избиратели – Трампу. Сотни миллионов христиан мира
вздохнули с облегчением. И было от чего!

Е

сли Дональд Трамп к религии в целом индифферентен, его соперница
едва сдерживала жгучую
неприязнь к Церкви и к христианской
нравственности.
Так, на Всемирном саммите
женщин в прошлом году она
заявляла: «Глубоко укоренившиеся культурные коды и религиозные верования должны
быть изменены». По данным
WikiLeaks, в предвыборном
штабе Клинтон обсуждали организацию «католической революции». Католики и евангельские христиане подвергались насмешкам и издеватель-

ствам, «отсталая» христианская нравственность сравнивалась с «ублюдизацией веры».
Взамен предлагалась пропаганда однополых браков,
поддержка абортов и сексуальных меньшинств. При этом
разрушать «ублюдочные» христианские ценности Клинтон
намеревалась не посредством
аргументов, а с помощью грубой силы государственной
власти. Дошло до того, что
многие христиане Америки
всерьез стали опасаться перспективы гонений за веру.
Пожалуй, и к Трампу особых
симпатий американцы не ис-

пытывали. Но если сравнивать
западающего на сексапильных
фей богатого бабника со злющей «ведьмой» (так в соцсетях
прозвали Хиллари за выражение ее глаз и неуемную агрессию), наверное, первый куда
симпатичнее. Он, скажем так,
более традиционен: ему ничто
человеческое не чуждо. Да и в
России известие о победе Трампа вызвало взрыв искренней
радости: люди устали от пропаганды и конфронтации, не хотят войны и ожидают, что отношения между нашими странами нормализуются.
Александр Егорцев

1797
бездомных

принял в октябре «Ангар
спасения» — центр комплексной помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению на Николоямской улице. В прошлом месяце здесь было
выдано 2207 порций питания, 235 человек смогли постричься (кстати,
парикмахер в «Ангаре
спасения» — тоже бездомный), 697 получили
одежду, 662 смогли помыться, 237 получили медицинскую помощь.

19,8

млн. рублей

направит бренд «Добрый»
на 7 проектов по социальной адаптации сирот из 35
детских домов в 9 российских регионах.

80

тысяч человек
вышли на традиционное
шествие «Мы едины» в
День народного единства
4 ноября в Москве.

4329
километров

преодолеют за 22 дня участ
ники четвертого благотворительного автопробега
«Надежда» в поддержку
бездомных.
Автопробег начался в
Москве 7 ноября с молебна в Синодальном отделе по благотворительности. Участники посетят
государственные и церковные приюты для бездомных с целью обмена
опытом. В этом году автопробег охватит десять городов России.
Подготовила Лидия Сергеева
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Англичане, англикане, королева и щенок

Ч

етыре дня на Лондон – одно расстройство. Даже
если только рассматривать достопримечательности. А если еще и работать – совсем ничего. Визит
Святейшего Патриарха в Великобританию не подразумевал развлечений, как и аналогичные поездки в другие епархии Русской Православной Церкви. Но, честное
слово, жаль, что ему удалось только пройтись вдоль Темзы,
да еще взглянуть на вавилонскую пестроту столичных улиц
сквозь стекло представительского автомобиля.
Понятно: не развлекаться ехали. Задачи были другие,
повод для визита солидный. На берегах туманного Альбиона русское православное присутствие перевалило в этом
году трехвековой рубеж. Для всей многосоттысячной русской диаспоры – событие большое.

Ц

ентром торжеств стал со- иные. Последние связаны в перангличанами. Увы, монархия в
бор Успения Божией Ма- вую очередь с многократно возXXI веке – вещь во многом декотери – знаменитый храм, росшим потоком прихожан.
ративная, поэтому наивно ожигде служил самый первый
Во время богослужения, кодать от таких встреч политичеархиерей Сурожской епархии торое возглавил Святейший Паских результатов. Но символичеприснопамятный митрополит триарх Кирилл, прихожане в соски она была важна, ведь короАнтоний (Блум). Храм, который бор не умещались, и пускать
лева в Англии не только монарх,
немногочисленная и, несмотря внутрь пришлось по пригласино и глава Англиканской церкви.
на легенды, бедная эмиграция, тельным. Прекрасно пел хор
Да, англикан нынче критикуют,
отдавая последние пенсы, все- клириков Санкт-Петербургской
и справедливо. Но сегодня, когда
таки выкупила у англичан. Не- митрополии под управлением
христиан убивают за одно имя
давно здесь завершили большой Юрия Герасимова, среди гостей
Христово, отворачиваться друг
ремонт. Многим старым
от друга преступно.
прихожанам жаль специЗабавно, что меПравославие в Великобритании –
фической, очень английдийным апофеозом
вера множества святых,
ской атмосферы, легкой
поездки стала не
потертости интерьера, де- живших здесь еще до Великого раскола служба и даже не
шевого иконостаса с привстреча с королевой.
вычными иконами. Но
Милый щенок породы
сколько их осталось, этих жале- были члены королевской семьи,
корги, подаренный Предстоятелей?
архиепископ Кентерберийский,
телю архиепископом СурожМне вот тоже жаль. И все же папский нунций, представитеским Елисеем, затмил все и вся.
храм – не мемориал безвоз- ли Поместных Православных
Журналистам даже дали его повратно ушедшим годам. Как бы Церквей, посол России, благотискать, что они с энтузиазмом
ни хотелось удержать дух объе- творители епархии.
и сделали.
динившейся некогда вокруг миА мне думалось, что пора
Теперь он будет напоминать
трополита Антония общины, строить в британской столице
Патриарху о Великобритании.
стоит вспомнить известную по- новую церковь. При сопоставиГде Православие – не принесенговорку: церковь не в бревнах, а мой численности диаспор у
ная из холодной России новая
в ребрах. И одной музеефика- греков храмов в городе свыше
религия, а вера сотен святых:
цией проблему не решить.
двух десятков, и они отнюдь не
королей, святителей, воинов,
У сегодняшних клириков Су- пустуют.
мучеников, подвижников и
рожской епархии – русских и
Активно обсуждалась общеправедников, подвизавшихся
англичан – те же задачи, что ственностью встреча Святейшездесь еще до великого раскола,
стояли перед владыкой Антони- го Патриарха с Королевой Елизасоблюдших истинную веру неем десятилетия назад: привести ветой II. В этом году ей исполнивредимой от ересей и заблужделюдей ко Христу, ко спасению. лось 90 лет, и она замечательная
ний, и не забывающих чад доНо миссионерские вызовы уже женщина, любимая не только
рогой для них земной родины.
Протоиерей Михаил Дудко,
фото автора и пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
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Назначен новый председатель
комитета Государственной думы по делам
общественных объединений
и религиозных организаций

Сергей Гаврилов

Интервью

АТАКУЯ
ПРАВОСЛАВИЕ,

БЬЮТ ПО РОССИИ

В российском парламенте разделяют позицию Святейшего Патриарха Кирилла
по запрету абортов, а наилучшими мерами профилактики считают усиление
государственной поддержки многодетных семей и мам, рожающих впервые.
Чем планирует заниматься комитет Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных организаций, «Православной Москве»
рассказывает его глава Сергей Гаврилов.

С опорой на консенсус

– Сергей Анатольевич, в
прошлом созыве вы возглавляли другой комитет – по вопросам собственности. Сейчас же стали главным депутатом в общественно-религиозном поле работы нижней палаты парламента. Насколько уютно чувствуете
себя на новом посту?
– Для меня это направление
работы отнюдь не терра инкогнита. Не один год вместе с коллегой и соратником Сергеем
Поповым, который в октябре
стал сенатором от Омской об-

нения идей, которые прямо
или косвенно диссонируют с
традиционными ценностями, разделяемыми подавляющим большинством православных верующих. Насколько серьезно воспринимают
эту проблему в Госдуме?
– Более чем серьезно. Мы
считаем неприемлемой ситуацию, когда, с одной стороны, деструктивные секты, с другой –
часть нашей интеллигенции,
ориентированная на центры
влияния Запада, ведут атаку на
православные ценности.
Нам нужно очень внима-

стить подобного в России?
– Нужно охранять свои духовно-нравственные основы, в
том числе, развивая законодательство о защите совести и
прав верующих, о поддержке
социально-ориентированных
некоммерческих организаций,
которые полагают в основу своей работы традиционные для
России ценности. И мы, парламентарии, можем создать для
этого все необходимые условия. Что касается Украины, нам
также надо быть очень бдительными в отношении сил, которые привели там к власти ра-

Разделяю позицию нашего Патриарха. Одно из его предложений,
сделанное несколько лет назад, – вывести аборты из системы
обязательного медицинского страхования.
И мы, конечно, будем работать над его реализацией
ласти, были сопредседателями
Межфракционной группы по
защите христианских ценностей в Госдуме. Группа продолжит свою деятельность в новом
созыве, и, уверен, будет работать напряженно. И мне, честно говоря, теперь намного легче совмещать работу и в комитете, и в группе: вероятность
того, что вопросы повестки будут совпадать, намного выше,
чем раньше, когда я возглавлял
комитет по собственности.
Но и тематика прошлой работы будет в помощь. Ведь вопросы, касающиеся прав собственности, денежных потоков,
источников финансирования,
очень часто связаны с деятельностью общественных и религиозных организаций напрямую.
– В информационном обществе резко возрастает опасность быстрого распростра-

тельно посмотреть на инициаторов кампаний, которые раскачивают страну. Мы прекрасно помним слова из Евангелия
от Матфея о том, что «дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф, 12, 25)
– Речь идет о «нравственном консенсусе», о котором
часто говорит Святейший
Патриарх Кирилл?
– Именно о нем. Для основных религиозных конфессий в
России исторически сложилось
общее нравственное поле русского мира.

Майдан не допустим

– На Украине мы видим
подлинную трагедию. Несмотря на то, что украинцы в
большинстве своем религиозны, налицо глубочайший раскол общества, полыхает война. Что законодатели намерены делать, чтобы не допу-

дикалов и, по сути, лишили
страну самостоятельности в
принятии решений.
– Надо ли усиливать охранительную функцию государства в данных вопросах?
– Надо, но, как показывает
исторический опыт, одним только этим проблему не решить.
– Как вам кажется, на каких основах в России лучше
выстраивать межрелигиозные отношения?
– Можно ориентироваться
на пример «симфонии властей»
в отношениях между Русской
Православной Церковью и государством. А именно – руководствоваться в первую очередь основанным на любви к Родине
взаимным уважением взглядов.
Думаю, Россия входит в очень
ограниченное число государств,
которым удалось синтезировать
межконфессиональные отно-

шения, работающие на усиление позиций страны.

Пришлых миссионеров
проверим

– Как будет решаться ситуация с проповедниками
из-за рубежа? Их деятельность порой напрямую направлена на распад государства…
– Прежде всего, мы проведем мониторинг исполнения
закона о миссионерской деятельности в РФ. Исходя из него
и будем готовить поправки.
Лично я считаю, что деятельность миссионера из-за рубежа, или того, кто решил проповедовать после получения образования за рубежом, должна
лицензироваться или сертифицироваться, а также контролироваться не только нашими
спецслужбами, но и другими,
профильными органами госвласти – например, министерством образования.
– Какие законодательные
меры, на ваш взгляд, можно
предпринять для усиления
антиабортной пропаганды?
– Прежде всего это системная государственная поддержка многодетных семей, женщин, рожающих впервые, рав-

но как и кризисных центров
помощи беременным женщинам в трудной ситуации. Это
могут быть льготы, пособия, гарантия восстановления на
прежнем месте работы, с которого роженица ушла в декрет.
Это и обязательная психологическая поддержка при участии
духовных лидеров религиозных конфессий. Мы должны
убеждать будущую маму вынашивать плод, а не убивать его.
Ведь очень часто после первого
аборта совсем молодые девушки теряют способность к рождению ребенка!
– Как готовитесь к предстоящим
Рождественским
чтениям – 2017, парламентской площадкой которых в
этом году вновь станет Госдума?
– Для нас это знаковое событие: чтения пройдут в год
столетия потрясения России в
1917-м. Нам и сегодня необходимо вырабатывать новые основы единства общества, его
сплочения. Подходы к этому
должны иметь в корне своем
любовь к Отечеству и к ближнему, в котором мы не должны
видеть не врага, а собрата.
Беседовал
Петр Коробейников

Сергей Анатольевич Гаврилов родился
27 января 1966 года в Туле. Депутат
Государственной думы пятого (с 2007 г.),
шестого (с 2011 г.) и седьмого (с 2016 г.)
созывов, член фракции КПРФ,
председатель комитета по делам
общественных объединений и религиозных
организаций.

Владимир Ходаков
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сект и деструктивных
религиозных
объединений действуют
на территории
столичного региона
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По данным Российской ассоциации центров изучения религий и сект

О Боге в переходе

Страшно не р елигиозно е образование,
а р елигиозно е нев ежество

«А не превратится ли чадо в религиозного фанатика?» – переживают некоторые родители,
когда детям в школе предлагают уроки Основ православной культуры. Чего-то он там, мол,
в классе, наслушается, да еще не понятно из чьих уст? Вот какой историей из собственного
детства в этой связи хочется поделиться.
Иммунитет

Я училась в гимназии в
1990-е годы. А значит, всем педагогическим ветрам, идеям и
достижениям ее двери были
открыты настежь. Прогрессивный директор приглашал на
работу вузовских преподавателей. В их числе оказалась кандидат философских наук Татьяна Александровна, которая
вела историю и мировые художественные культуры. Так вот
именно в курсе МХК она – после мифов Древней Греции –

юноши, то девушки, поджидая
шатающихся по столице в легком шоке и в больших надеждах растерянных абитуриентов. Авось кто-нибудь да схватится за рассказ о Боге как за
соломинку и путь к вожделенному проходному баллу!
С ужасом вспоминаю, какой
легкой добычей была в те дни.
Растерянный взгляд, в котором
читалась отчаянная попытка
охватить все столичные достопримечательности за несколько
дней разом, феньки и полцент-

Чуть позже я поняла,
что переход был местом ежедневной охоты

Охота на живца

Но это была не последняя
встреча. Чуть позже я поняла:
переход был местом ежедневной охоты. Здесь дежурили то

нера одиночества за плечами.
Первый раз так надолго без друзей и мамы-папы в чужом городе! И ведь тогда у меня еще даже
мобильного не было... Люди в
состоянии одиночества и стресса – идеальная аудитория.
И однажды я почти попалась. Ко мне подошла та же
сама девушка: папку скромно
мнет пальчиком, голос тишайший, в глазах почти мольба.
Мне стало неловко дважды «посылать» человека.
– Совсем рядом буквально
через полчаса вы могли бы услышать лекцию по религии и
философии. Вы ведь в Москве
живете, не спешите никуда? –
глаза девушки все умоляли, и я
все-таки подумала: «Ну ладно,
про философию я бы послушала». Теперь понимаю, что сработала еще и маленькая манипуляция: юному провинциалу
в Москве приятно сойти за
местного. Так почему бы не
сделать вид, что вас приняли за
жителя Нового Арбата?

Знание – сила

Меня отвели в какой-то московский дворик – действительно недалеко от журфака – и
пригласили в офисного вида
помещеньице с тесным коридором и моднейшей по тем
временам доской с маркерами.
Внутри – только молодой чело-

Я ускользнула, не дослушав.
Значительно позже довелось
узнать: что спаслась от вербовщиков одной из самых опасных
тоталитарных сект. Быть может, год спустя вместо учебы
бомжевала б я в московском
переходе, вычисляя в толпе

Молодых и незнающих
по-прежнему ловят:
не в переходах – так в соцсетях.
ние. Думаю, эта схема вполне
могла бы сработать. Ведь срабатывала же много раз прежде!
Собственно, в первые же минуты у меня как-то очень технично узнали номер домашнего
телефона...
Но дальше лекция не задалась. Просто потому, что я...
возмутилась. Как под видом серьезного мероприятия мне пытаются выдать халтурный пересказ Нового Завета, который я в
школе на пятерку изучала?!

Тревожная кнопка

вдруг начала «проходить» с
нами, пятиклашками, детскую
Библию.
Даже не знаю, была ли учительница верующей. Но вспоминаю, что Ветхий и Новый Завет мы за полгода изучили достаточно основательно – в
адаптированном для детей варианте, конечно. Нет, я отнюдь
не стала тогда христианкой.
Мне было просто очень интересно – и не более того. Позже с
большим удовольствием я возвращалась к библейским сюжетам в художественной школе,
но ни о какой практической
церковности или «проповеди»
среди домочадцев речи совершенно не шло. Не до того было.
И однажды спустя много лет
я поехала поступать в московский вуз. И там-то, на Моховой,
в переходе возле журфака МГУ,
ко мне подошла девушка в чемто длинном и не совсем опрятном. Рюкзак за плечами, в руках папка-планшет как у социолога на полевых исследованиях. Тихим голосом спросила:
– Скажите, вы бы хотели
больше узнать о Боге?
– Нет, благодарю.

век едва ли старше меня, «лектор». «Аудитория», понятное
дело, лишь я. Крайне примитивная схема: девушки приводят девушек, чтоб не «спугнуть», а лекцию читает юноша,
пытаясь в качестве аргумента
выставить и собственное обая-

Комментарий

Актуально

«абитуру», чтоб обратиться с
навязчивым вопросом:
– Вы хотели бы услышать о
Боге? Буквально через полчаса
начнется лекция...
В общем, не религия детям
опасна – очень опасно невежество в религиозных вопросах.
Ведь на молодых и несмышленых по-прежнему ведется охота: не в переходах – так в соцсетях.
Елена Фетисова

Бесплатный
сыр

Много и сразу!

Как определить,
кто предлагает тебе
«поговорить о Боге» —
проповедник традиционной
религиозной организации
или адепт тоталитарной секты?

Отв еча
ет:

Александр
Дворкин,

известный сектовед

О

чень просто. Если вам
предлагают
сразу
очень много и бесплатно, то необходимо задуматься. Если от вас
требуют принять решение
прямо здесь и сейчас, потому
что «потом будет поздно», то
это явно — что-то недобросовестное, вам просто не хотят
предоставить всю полноту
информации. Любой же миссионер традиционной конфессии прежде всего даст
время ознакомиться с предоставленной информацией и
принять ее разумом и сердцем. Если же вы, прежде чем
прийти в секту, начнете собирать о ней объективную
информацию, то возможность вашего в нее вступления сведется к нулю.

17 признаков тоталитарных сект
1. В группе вы найдете именно то, что до сих пор
напрасно искали. Она знает абсолютно точно,
чего вам не хватает.
2. Уже первая встреча открывает для вас полностью новый взгляд на вещи.
3. Мировоззрение группы ошеломляюще просто
и объясняет любую проблему.
4. Трудно составить точную характеристику
группы. Вы не должны размышлять или проверять. Ваши новые друзья говорят: «Это невозможно объяснить, вы должны пережить это –
пойдемте сейчас с нами в наш Центр».
5. У группы есть учитель, медиум, вождь или
гуру. Только он знает всю истину.
6. Учение группы считается единственно настоящим, истинным знанием. Традиционная наука,
рациональное мышление, разум отвергаются.
7. Критика со стороны посторонних для группы
считается доказательстве ее правоты.
8. Мир катится к катастрофе, и только группа
знает, как можно спасти его.
9. Ваша группа – это элита. Остальное человечество тяжело больно и глубоко потеряно: ведь оно
не сотрудничает с группой или не позволяет ей
спасать себя.

10. Вы должны немедленно стать членом группы.
11. Группа отграничивает себя от остального
мира, например одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных
отношений.
12. Группа желает, чтобы вы разорвали свои
«старые» отношения, так как они препятствуют
вашему развитию.
13. Ваши сексуальные отношения регламентируются извне. Например, руководство подбирает партнеров, предписывает групповой секс
или, наоборот, полное воздержание.
14. Группа наполняет все ваше время заданиями: продажей книг или газет, вербовкой новых
членов, посещением курсов, медитациями...
15. Очень сложно остаться одному, кто-то из
группы всегда рядом с вами.
16. Если вы начинаете сомневаться, если обещанный успех не приходит, то виноваты всегда
окажетесь вы сами, поскольку вы, якобы, недостаточно много работаете над собой или слишком слабо верите.
17. Группа требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины,
поскольку это единственный путь к спасению.

Если хотя бы один признак кажется вам знакомым,
будьте осторожны!
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Можно ли назвать творчество искусством,
если оно тянет душу вниз?

Опрос

БЕСКУЛЬТУРНАЯ КУЛЬТУРА
Свобода самовыражения – благо. Но любой ли ее результат мы вправе называть
искусством? Особенно сейчас, когда в пору зрелости входят художники, воспитывавшиеся в 1990-е годы, разрушившие нравственные ориентиры.

Андрис Лиепа,
народный артист России:

ИСТИННОГО МАСТЕРА
НАПРАВЛЯЕТ ГОСПОДЬ
Иван Глазунов,
заслуженный художник РФ:

ЖИВОПИСЬ УБИВАЮТ

Творчество большинства художников в прежние века развивалось в традиции. А теперь в планетарном масштабе произошло убийство традиционной школы живописи. Осталась она
только в России.
Вы заметили, что в наше время
мало кто рисует? А зачем себя утруждать, если есть цифровые устройства,
помогающие воплотить в жизнь эпатажные идеи?! Наша лепта в борьбе с
псевдоискусством, искусством низменным и утилитарным – стремление
возродить великие традиции отечественного и европейского изобразительного искусства, отстаивающие позиции высокого реализма.

Николай Бурляев,
народный артист России, член
Патриаршего совета по культуре:

ОДНИ ТВОРЯТ ВО ИМЯ
ГОСПОДА, ДРУГИЕ – ВО ИМЯ
ЛУКАВОГО

В истории мировой культуры остаются лишь те произведения, которые
действительно являются искусством.
Это Леонардо да Винчи, Александр
Иванов, Пушкин, Лермонтов, Рахманинов, Свиридов, Тарковский, Бондарчук, Шукшин. «Мы тоже творим» – говорят люди, разрушающие искусство и
душу человека.
Творят все. Только одни – во имя Господа, другие – во имя лукавого, искушаемые большими деньгами. Надеюсь,
скоро, после подписания Президентом
России Указа о новой государственной
культурной политике, это разграничение будет невольно проведено.

Сергей Худиев,
православный публицист:

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ИСКУССТВО ОТСУТСТВУЕТ
НАПРОЧЬ

Я бы отметил два принципиальных
момента. Во-первых, искусство нельзя
ставить вне нравственной оценки. Например, у знаменитой немецкой кинодокументалистки и фотографа Лени
Рифеншталь есть выдающийся документальный фильм «Триумф воли» о
нацистском
партийном
съезде
1935 года. Сейчас это уже документ,
памятник истории, но снималось-то
как нацистская пропаганда, и все мастерство кинодокументалиста служило этой чудовищной системе! Увы, в
последние десятилетия мы наблюдаем
ситуацию, когда критический взгляд
отсутствует напрочь.
И второе: далеко не каждую претензию на то, что нечто является искусством, надо принимать.

Для воспитания вкуса человека – особенно в раннем возрасте – огромное значение имеют его семья, близкие, окружение. Великим счастьем для меня стало,
что уже в зрелом возрасте, в 32 года, я
принял православную веру, открывшую
ответы на мои вопросы о смысле бытия.
И сегодня как человек верующий могу
сказать: Господь направляет истинного
мастера сцены, художника, писателя,
дает возможность своими творениями
зажечь Божественный свет в сердцах
других. Это и есть Искусство с большой
буквы.
Но как часто встречается другого
рода искусство, которое впечатляет наших современников, будоражит их, вызывает целый рой размышлений! Вера в
Творца, полное к Нему доверие становятся камертоном в непростом вопросе,
что ты видишь перед собой – истинное
искусство или замаскированный под
него источник прелести.

Творчество выше природного порядка

Ч

асто и – увы! – слишком часто –
приходится слышать, что творчество – это самовыражение. Но
тогда придется его поставить в
один ряд с другими проявлениями и
действиями человека – манерой речи,
мимикой, жестами, походкой, даже способом поглощения пищи – всем тем,
чем человек обращен во внешний мир,
и что выдает его характер, пристрастия
и темперамент. Это – создание чего-то
иного, надприродного (этой способностью человек и отличается от животных), а именно – преображенной реальности, в которой нет ничего лишнего,
ничего незначимого, но все имеет
смысл, все подчинено художественной
идее, которая позволяет выстроить разрозненные элементы в гармоническом
соответствии и единстве.
Пушкин говорил, что целью поэзии
является идеал – то, что превышает

границы наличного мира и принадлежит царству вечных ценностей. Художник видит этот идеал как Красоту, святой созерцает его как Любовь. Пушкинское «гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь» напоминает
благодатные посещения во время молитвы. И недаром вдохновение в творчестве можно поставить рядом с озарением в научном процессе и рассмотреть это, разумеется, не без осторожности и риска, как одно из действий
Святого Духа.
Процесс творчества подразумевает
устремление художника к тому, что
превышает его природные особенности, личный опыт и даже его собственные способности и навыки в том или
ином ремесле, будь то литература, живопись или музыка. В своем пределе он
участвует в синергическом процессе,
где его усилия есть лишь необходимое,

но не решающее условие: он остается
только носителем и распорядителем
того дара, который в него был вложен
Творцом и ему не принадлежит. В этом
смысле мы можем говорить о мистической, духовной стороне творчества.
Сейчас, к сожалению, когда сознание современников все более путается
в собственных представлениях о ценностях и погружается в потемки, можно услышать, что произведение искусства должно провоцировать, травмировать, ранить, шокировать читателя,
зрителя, слушателя. Однако этот извращенный взгляд противоречит самому
призванию человека и природе творчества, которое освобождает душу от законов падшего мира, от слепой тщеты
и поденной суетности и, возвышая,
утешает ее присутствием высшего
смысла существования: причастностью
к Красоте, Любви и Добру.

Олеся Николаева
поэтесса, прозаик, эссеист,
профессор Литературного
института им. Горького,
член Союза писателей СССР.
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Город становится ближе...

17

магистральных
маршрутов
соединяют центр
Москвы с окраинами

370

автобусов,
троллейбусов
и трамваев бегают
в маршрутной сети города
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По данным портала «Московский транспорт» transport.mos.ru

Лицом к лицу
Позитивные наблюдения в поезде на Сухум

Москва не та пошла
да. Но успела пробежаться по
центру, встретиться с подругой, зайти на выставку художника Павла Рыженко, и все
это – в вечерний час пик. То
есть «материал для наблюде-

приятное удивление. Шесть
раз в разных местах спросила
дорогу – каждый раз получила внятный ответ. В трех случаях мне еще и улыбнулись.
Доброжелательно. В одном –

В трех случаях из шести мне еще
и улыбались. Доброжелательно
ний» тоже имелся.
В начале 2000-х годов я
пару лет заочно отучилась в
московском вузе. Приезжала
на сессии и в свободное время исследовала все, что могла. Тогда мне действительно
казалось, что местные «летят». Тормозишь прохожего
вежливым: «Простите, не
подскажете...» – а человек
проносится мимо, даже глаз
не подняв.
Теперь же, когда на знакомых вроде бы улицах поняла,
что не могу пройти к «Арбатской», а телефон не грузит
карту, пришлось испытать

пробурчали несколько невнятно, но то был полицейский на шумном вокзале – его
можно понять.
...Поезд на Сухум неумолимо приближался к родному
рязанскому вокзалу, а я беседовала с миловидной женщи-

Справка

– А изменилась Москва!
Помните, как раньше?
Миловидная женщина лет
пятидесяти доставала из сумки печенье, помешивая чай в
белой чашечке. Я же обхватила ладонью ностальгический
резной подстаканник – железнодорожный символ на все
времена. Поезд Москва – Сухум пыхтел в темноте уже
полчаса.
– Дочь у меня в Москве
училась: как же неприятно
сюда было приезжать! Все летят, все молчат... – женщина
домешала чай и предложила
мне печенье. – А в этот раз
мне дважды сумку в транспорт занести помогли. И вообще как-то... лица другие.
Доброжелательнее, что ли?
Я кивала, поправляя очки
(может, розовые?). Непосредственно на столичных улицах
и в метро я провела всего-то
несколько часов между окончанием фестиваля «Вера и
Слово» и отправлением поез-

ной и думала, что впечатления дня останутся у меня
странными. Сбоку в плацкартном купе сидел рязанец и
тоже нахваливал москвичей.
Паренек-абхазец носил на всю
компанию чай, а женщина лет
пятидесяти теперь уже подкармливала девушку с верхней полки: «Берите-берите!
Вы худенькая, как моя дочь!».
Очки протерла: вроде и не
розовые...
Елена Фетисова

Елена Фетисова

Журналист, редактор рязанской епархиальной газеты «Логосъ». Родилась в Липецке. Закончила кафедру теологии Рязанского государственного университета им. Есенина. Публиковалась в журнале
«Фома», на сайтах «Православие.ру», «Правмир»,
«Взгляд».

По следам наших публикаций
В прошлом номере (см.материал «Крест для крестного») мы начали разговор
о значении выбора крестных для своих детей, о важной роли восприемника у
святой купели. Публикуем сегодня один из первых откликов на ту публикацию.

Крестные появились… через два года после крещения

БУДЬТЕ МОИМ КУМОМ!

Я крестилась уже в достаточно взрослом возрасте, можно сказать –
сознательно. Хотя как посмотреть: моим крестным чуть не стал человек, активно занимавшийся экстрасенсорикой. Да и к самому крещению подтолкнула знакомая, общавшаяся с каким-то «отцом Василием», который «заряжал» освященную воду, делал разные наговоры
и соглашался помочь мне выйти замуж. При этом с некрещеными
«работать» он категорически отказывался.

Т

ак в сентябре 1986 года я оказалась в храме Успения
Божией Матери в Гончарах. Как рассказали друзья,
в этой церкви не записывали паспортные данные и
никуда их не сообщали, а мой папа был секретарем
парткома, потому огласки не хотелось (подробнее об
Успенском храме в Гончарах читайте в № 6 (571) за март
2015 года в материале «Болгары в Гончарах»).
Служба была в тот день очень длинная, крестины перенесли на час дня, и мой знакомый экстрасенс дождаться начала таинства не смог. Так что окрестили меня без
крестных. Но через пару лет они у меня… появились, как
это ни странно звучит. Не читая Священное Писание,
мало что понимая в богослужении, я могла прийти утром
в храм и причаститься без должной подготовки, не умела
молиться, вообще плохо себе представляла, что это такое – христианская жизнь. Постепенно училась молиться,

смиряться, любить, и в этом мне очень помогли мои друзья Ольга и Дима. Они, можно сказать, и воспитали меня
в Православии – своим примером в том числе. Давали
мне нужные книги, объясняли непонятное, мы вместе
молились, ездили по святым местам и просто общались.
И это общение постепенно хоть немного научило меня
христианской жизни, если так можно сказать.
А еще они за меня постоянно молились. И когда было
тяжело и плохо, казалось, что я ощущаю помощь и поддержу этих людей, которых считаю своими крестными.
Когда же я вышла замуж и родила первенца, в крестные
мы позвали людей, которые, были уверены, будут за него
молиться и в случае чего смогут воспитать в вере. Еще
было очень важно, как наш кум воспитывает собственных
детей.
Примерно так же выбирали восприемников и для
остальных дочерей и сына. Это были наши друзья, воспитывавшие собственных детей так, как нам хотелось воспитать наших. Да, не все крестные имеют время и возможность приходить к нам на праздники, с некоторыми
мы не виделись уже довольно давно. Но я точно знаю –
они молятся о наших детях, а если потребуется, помогут.
Татьяна Болотина

Город становится ближе – эту фразу я ежедневно слышу в транспорте. Вроде бы так оно и есть.
Вон, новенькие синие микроавтобусы рассекают по «выделенке».
Удобно и быстро. Только... не всем
и не везде.

Город
становится
синим
От усталости
пассажиров

В

ероятно, те, кто убирал с наших
улиц маленькие неудобные
маршрутки и заменял их на
большие удобные, хотели как
лучше. Получилось же как всегда.
От станции метро «Сходненская»
прямо до дома моих родителей на
Смольной улице ходила маршрутка –
пусть не очень вместительная, но быстрая. Когда маленькие белые «микрики» заменяли большими синими, о ней
просто «забыли», посчитав, что двух
автобусных маршрутов на данной линии достаточно. Только один из автобусов – 199-й – на самом деле ездит до
Речного вокзала совсем по другой улице, а до остановки другого – 173-го от
нашего дома далековато. Раньше на
поездку к бабушке с дедушкой мы тратили максимум 40 минут и 35 рублей «с
носа». Теперь времени уходит в несколько раз больше, да и билет в новых
«синих» стоит полтинник, как и в больших рейсовых автобусах.
Такая же примерно история произошла и с маршруткой, на которой
мама ездила в храм преподобного Сергия в Бусиново. Автобус ходит, вопервых, медленнее, во-вторых, реже.
Если раньше мама выходила из дома за
полчаса до начала богослужения, теперь – почти за полтора, что для 80-летней бабушки, мягко говоря, сложно.
Три главных плюса маршрутки –
маневренность, быстрота передвижения и остановки по требованию (то
есть там, где удобно пассажиру). Заменив маршрутные такси автобусиками,
Мосгортранс не только «перекрасил»
наземный общественный транспорт
номер один. Новые «синие» неудобны
для пассажиров! Во-первых, ценой, вовторых, медлительностью, в-третьих,
фиксированными остановками. Так, у
станции метро «Аэропорт» остановку
общественного транспорта по непонятной для пассажиров причине перенесли примерно за полкилометра от
входа в подземку. Из маршрутки можно было выйти у самого метро, а на
«синем» такой номер уже не пройдет...
Елена Ульянова
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ГЛАВНЫХ ДЕЛ
ВОСЬМИ ЛЕТ
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу – 70 лет
1. КУБИНСКАЯ ВСТРЕЧА

Встреча с Папой Римским Франциском на «Острове свободы»
12 февраля, на наш взгляд, до сих пор не получила должной оценки.
Тем не менее, последнее время СМИ снова громко заговорили о геноциде христиан в Сирии и в Ираке, а ведь совсем недавно этому не
предавалось большого значения. То есть повод для встречи девятимесячной давности между папой и Патриархом отнюдь не был надуманным, как до сих пор кому-то кажется. И, конечно, эта встреча
останется в истории как первый контакт на высшем уровне между
самой многочисленной Православной Церковью и Римским престолом. Не пора ли вместе с латынью в семинариях учить испанский?
Маршрут: Москва – Куба (Гавана) – Парагвай (Асунсьон) – Чили
(Пунта-Аренас) – Антарктида (остров Ватерлоо, станция «Беллинсгаузен») – Чили (Пунта-Аренас) – Бразилия (Бразилиа – Рио-деЖанейро – Сан-Паулу) – Москва.

2. ВВЕДЕНИЕ ОСНОВ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Пилотный проект модуля Основ
православной культуры в составе Основ религиозной культуры и светской
этики прошел апробацию в нескольких российских регионах в 2010 году.
Два года спустя этот предмет стал
обязательным для всех школьников
страны. Кстати, в неизменных лидерах по выбору родителями конкретного модуля из шести возможных –
ОПК и Основы светской этики.

3. СОЗДАНИЕ МИТРОПОЛИЙ, РАЗУКРУПНЕНИЕ ЕПАРХИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВИКАРИАТСТВ

Впервые в Антарктиде
Во время визита в Южную Америку святейший Патриарх
посетил российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен», где совершил водосвятный молебен и заупокойную литию о погибших полярниках в единственной постоянно действующей церкви в Антарктиде — русском православном храме Святой Троицы.

4. СОЗДАНИЕ
НОВЫХ СИНОДАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

«Решения Священного Синода направлены на то, чтобы правящие архиереи были ближе к приходской жизни, к духовенству и народу, лучше видели и
понимали проблемы приходской жизни. Меньший размер епархий должен
позволить архипастырю более глубоко использовать приходской потенциал
для развития епархиальной жизни, включая подготовку духовенства, организацию миссионерской, социальной и образовательной деятельности, совершенствование жизни монастырей, укрепление взаимоотношений с местными органами власти и общественными организациями. Цель данных преобразований – развитие и укрепление пастырской работы, чтобы проповедь
Евангелия Христова достигала все большего числа людей…»
Решение Священного Синода от 5–6 октября 2011 года, журнал № 121.
Сегодня Русская Православная Церковь включает в себя:
Две Автономные Церкви – Китайскую и Японскую;
Пять самоуправляемых Церквей: Русскую Православную Церковь Зарубежом, Украинскую, Эстонскую, Латвийскую, Молдовы;
Белорусский экзархат;
Два митрополичьих округа: Казахстанский и Среднеазиатский;
58 митрополий и 299 епархий.
За время служения Святейшего Патриарха Кирилла образованы: 57 митрополий Русской Православной Церкви; 134 епархии.
Количество епархий Русской Православной Церкви увеличилось с 159 (на
начало 2009 г.) до 299 в 2016 году (по данным раздела «Епархии» www.
patriarchia.ru)
Десять викариатств города Москвы (образованы решением Священного
Синода от 27 декабря 2011 г., журнал № 154).

За время Патриаршего служения образованы:
– органы церковной исполнительной власти:
Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви,
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Финансово-хозяйственное управление,
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством,
Синодальный отдел по тюремному служению,
Патриарший совет по культуре,
Синодальный отдел по монастырям и монашеству.
Общецерковные коллегиальные органы:
– Патриаршая комиссия по вопросам семьи и защиты материнства,
– Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
– Межведомственная координационная группа по преподаванию теологии в
вузах,
– Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси
по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
А также Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви.

За время служения
Святейшего Патриарха Кирилла образованы:

57 митрополий;
134 епархии
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в 87 епархий
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совершил Святейший
Патриарх Кирилл
за время своего
первосвятительского
служения.

В качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви официально посетил
Поместные Православные Церкви:
Константинопольскую (2009 г.,
2014 г.),

Александрийскую (2010 г.),
Антиохийскую (2011 г.),

Иерусалимскую (2012 г.),
Болгарскую (2012 г.),
Кипрскую (2012 г.),
Польскую (2012 г.),

Сербскую (2013 г., 2014 г.),
Элладскую (2013 г.).

6. ПРОГРАММА
ВОЗВЕДЕНИЯ НОВЫХ
ХРАМОВ В МОСКВЕ

© Агентство городских новостей «Москва»

Строительство планируется из
расчета одна церковь на 20 тысяч жителей при нормативе для пешеходной доступности около километра.
В программу в данный момент
включены 211 земельных участков.
С 2011 года построены и действуют 29 храмов. Еще на восьми завершены основные строительно-монтажные работы. Из 37 церквей (построенных и достраивающихся): 18
возведены по типовым проектам,
19 – по индивидуальным. 17 храмов
рассчитаны на 500 и более человек,
еще пять – на тысячу прихожан.
В стадии строительства находятся
40 храмов, из них только 10 возводятся по типовым проектам. В 2016 году
начаты работы на 11 объектах.
Практически на всех приходах,
где идет строительство, установлены
временные храмы, в которых совершаются регулярные богослужения,
развивается полноценная приходская жизнь.

7. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАТРИАРШАЯ ПРЕМИЯ

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия – ежегодная награда, учрежденная решением Священного Синода Русской Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла 25 декабря 2009 года. Вручается с 2011 года и не
имеет аналогов в истории Русской Православной Церкви и других Поместных Церквей.
Лауреаты
2011 г. – Владимир Крупин
2012 г. – Олеся Николаева и Виктор Николаев
2013 г. – Алексей Варламов, Станислав Куняев и Юрий Лощиц
2014 г. – протоиерей Николай Агафонов, Валентин Курбатов и Валерий Ганичев
2015 г. – Юрий Бондарев, Юрий Кублановский и Александр Сегень.
2016 г. – Борис Тарасов, Борис Екимов и священник Николай Блохин

5. ПРОТИВОАБОРТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня после богослужения в
новоосвященном храме Архангела Михаила в Белоусове (Викариатство новых территорий) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с участниками Общероссийского общественного движения «За
жизнь» и движения «Православные добровольцы»,
собирающими подписи под обращением граждан за
выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования. Предстоятель поставил свою
подпись под документом. Предварительно текст обращения был согласован с Патриаршей комиссией по
вопросам семьи, защиты материнства и детства.

8. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

О создании общества было объявлено
9 марта текущего года на заседании Патриаршего совета по культуре. Святейший лично возглавил общество, в состав
которого вошли видные российские литературоведы, филологи, деятели искусств и общественные деятели.

Диакон Сергий Правдолюбов,
фото пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси
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Как Николай Гоголь Досталь поставил
легион на три года лицом к востоку
Кино

е
с
В

чудесатее
и

В

чудесатее

«Монах и бес» Николая Досталя – притча, гротеск, фарс, попытка показать современный мир и
посмеяться над ним? Что хотел показать зрителю режиссер и что получилось в итоге – каждый
решит для себя сам. Мне же захотелось разобраться, насколько эта картина даже не то чтобы
логична и правильна, а вредна или полезна с точки зрения христианского вероучения.

едь если разобраться
(правда, скорее не благодаря великолепной авторской задумке, а, наоборот, из-за непродуманности в
мелочах и невнятности общего
посыла), мы так и не получаем
четкого ответа – бесовское или
ангельское начало движет героем, юродство это или беснование. Зато имеем благодатное
поле для размышлений над всеми нестыковками киноленты.
Исходя из сюжета, все «подвиги
и чудеса» бесноватого инока
суть сатанинские мистификации, а значит, никакого отношения к Богу и Его чудесам не
имеют. Ведь святость – стяжание даров Духа и жизнь в Любви, а не обретение силы для совершения потешных чудес.
Сыплет ли главный герой
поговорками и скороговорками, вычерпывает ли колодец –
от ассоциаций с гоголевскими
«Вечерами на хуторе близ Диканьки» избавиться трудно.
Но вот колодец вычищен, подштанники постираны и поглажены, рыба выловлена (да такая огромная, что диву даешься). Все это показано в гротесково-комедийной форме, да
еще со странноватой улыбочкой персонажа, заставляющей
усомниться в его дееспособности.
Монастырь во главе с игуменом в шоке. И так они стараются выпроводить Ивана, и
эдак, но он и связанный на маленьком плоту приплывает обратно. Тут я вспомнила анекКадр из фильма

дот, когда гостей просят не садиться на диван, потому что
там клопы. Его уже выбрасывали, да они обратно принесли.
Так и наш Иван – «его в дверь, а
он в окно».

блазнительной незнакомкой,
путешествующий со товарищи
полуинкогнито по глубинкам
Империи Николай Первый...
«Без праци не бенде кололаци» – такой совет дает Иван са-

дении с землей 30% крепостных, которых тут же делает государственными крестьянами…
А потом все «чудесатее и чудесатее». На ристалище из призрачных дебрей сюжета выны-

Н. Досталь: «Чудо только одно – когда они выходят от Гроба
Господня. Остальное все – чертовщина, которую творит бес»
А тут еще поддержать «монаха» приезжают такие странные визитеры: прелукавый архиепископ из монастыря с
труднопроизносимым названием, оборачивающийся со-

модержцу, чем ставит того в тупик. Уже засыпая, император
вдруг догадывается, что это зашифрованное послание – призыв освободить крепостных. И
тотчас издает указ об освобож-

ривает Бес «Легион», Иван летит верхом на окаянном – не к
царице за черевичками, а международным рейсом напрямик
в Иерусалим… И кажется, что
подвиги и чудеса бесноватого

«монаха», и то, как охочи до таких чудес окружающие его
люди, вплоть до «самых верхов», отображают современное
чудоискательное состояние народа...
Если бы Досталь закончил
картину в духе первой гротесковой части, как фильм-притчу а
ля Гоголь еще можно было бы
все это принять. Но вторая
часть,
серьезно-трагическая,
смазала впечатление. Попытка
поднять содержание на высокий смысловой уровень оказалась неуклюжей, картонной.
Елена Ульянова, киновед
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2016 год, Россия, Гран-При фестиваля православного кино «Покров»
Автор сценария Юрий Арабов
Режиссер: Николай Досталь
Оператор: Леван Капанадзе
Композитор: Александр Соколов
Художник: Павел Пархоменко
В ролях: Тимофей Трибунцев, Георгий Фетисов, Борис Каморзин,
Роман Мадянов, Никита Тарасов, Сергей Барковский

ПМ
№ 21

О гуманизме
в деле охраны природы,
или кто дал людям
право убивать
братьев меньших

Вопрос
номера
Главный вопрос, возникающий
у православного зрителя
при просмотре картины:

как же бес может покаяться?
режиссер Николай Досталь:

«Главный герой – Иван Семенов сын, а бес и есть
бес. Ему дали шанс. Иван затащил его ко Гробу
Господню, где он “обесбесился”, а дальше Иван
вернул его в Россию. Он отдал Богу душу, чтобы
прийти в монастырь, и кто знает, может, из него
такой работник будет, что у настоятеля рога
вырастут!
Конечно, бес не может стать человеком. Но
игумен Игнатий (Молчанов), наместник СпасоПрилуцкого Димитриева монастыря посоветовал
добавить сцену, в которой Антоний Великий
беседовал с бесом, и я это сделал. “Стой три года
лицом к востоку” – финал открытый: сможет он или
нет – мы не знаем. Кстати, святому Антонию бес
отказал».

ат

и

!
Кст

Поводом для сегодняшнего разговора послужили участившиеся сообщения СМИ
о случаях жестокого обращения с животными.

Отвечает

Фраза «Без працы не бенды
кололацы» принадлежит Ивану Яковлевичу Корейше (1783–
1861), московскому юродивому, почитаемому многими современниками в качестве ясновидящего, прорицателя и
блаженного. Он 47 лет провел в
лечебницах в качестве психически больного, из них почти
44 года в Московской Преображенской больнице. Увековечен

Справка

От первого лица

СТОЙ ТРИ ГОДА ЛИЦОМ К ВОСТОКУ

Николай Досталь

Советский и российский киноактер,
кинорежиссер, сценарист, народный артист
России, заслуженный деятель искусств
России, лауреат премий «НИКА», «Золотой
Орел», «ТЭФИ», призов «Серебряный
леопард», «Золотой святой Георгий».

в произведениях русской классической литературы.
При подготовке книги «Житие Ивана Яковлевича» И.Г. Прыжов обратился к одной из почитательниц ясновидящего с
просьбой предоставить ему образцы записок Корейши для
публикации в книге. Первая
записка хозяйки переписки содержала вопрос: «Женится ли
Х?». Ответ юродивого был сле-

дующим: «Без працы не бенды
кололацы». С тех пор фраза
стала крылатой.
На самом деле фраза «Без
працы не бенды кололацы»
(польск. Bez pracy nie będe
kołaczy) представляла собой
искаженный вариант польской
пословицы «без труда не испечешь калача», что делало ответ
юродивого не таким уж бессмысленным.

Кино про Небо

Международный фестиваль фильмов
духовно-нравственного содержания «Радонеж» пройдет в 21-й раз

С

21 по 24 ноября в Доме кино
зрители смогут увидеть работы, в которых авторы поднялись до глубокого осмысления истории страны и Церкви,
предназначения человеческой жизни. За два десятилетия фестиваль
превратился в серьезный смотр
созданных в русле христианских
ценностей кинопроизведений.
Как тут не вспомнить картину
Валерия Залотухи и Галины
Леонтьевой «Ребро. Портрет жены
художника на фоне эпохи» –
невероятно нежный фильм о пути
двух любящих сердец к Богу и о
том, что препятствием
воссоединения с Господом может
стать любовь жены к мужу. Хороша
«Инокиня» Галины Адамович – о

Можно ли убивать
животных?

трагичном и прекрасном пути в
минский Елисаветинский
монастырь талантливого музыканта
Ирины Денисовой (м. Иулиании). В
последние два десятилетия в нашем
кино активно развивается
катехизаторское, духовнопросветительское направление.
Лучшие из этих лент греют душу –
например, «Русский заповедник»
Валерия Тимощенко, «Портреты на
фоне монастыря» Татьяны
Карповой, «Форпост» Михаила
Шадрина.
«В конкурсной программе
“Радонежа” – документальные,
анимационные и
короткометражные игровые
фильмы, что дает возможность
расширить кинематографическое

пространство и представление о
том, как разные виды и жанры кино
осваивают религиозную тему», –
говорит программный директор
фестиваля Татьяна МосквинаЯщенко, сетуя, что за два десятка
лет отборочная комиссия
киносмотра ни разу так и не смогла
сформировать конкурс игровых
полнометражных картин. Почти все
они включались в программу
«“Радонеж” рекомендует» как
специальное событие. Это «Поп»
Владимира Хотиненко, «Скоро
весна» Веры Сторожевой, «Чудо»
Александра Прошкина, «Орда»
Андрея Прошкина, «Воробей» Юрия
Шиллера. Каждый фильм вызывал
множество споров, которые не
затихают по сей день.

XХI Международный фестиваль кино- и телепрограмм «РАДОНЕЖ»
пройдет в Москве с 21 по 24 ноября 2016 года в Доме кино
Ксения Фольшина
(Васильевская улица, д. 13). Вход свободный.

Т

радиционный вопрос номера мы
адресуем в прошлое, на 113 лет назад. Замечательный проповедник и
публицист архиепископ Амвросий
(Ключарев) (1820–1903) уже в то время обращал внимание на пагубную жестокость
по отношению к живой твари, акцентируя
внимание на особенностях психики детского возраста, когда формируется характер человека.
«Господь Бог создал и украсил мир бесчисленным множеством разнообразных творений, носящих на себе проявления высочайшей благости, всемогущества и премудрости
Божией. Между этими созданиями занимают
самое видное место бесчисленные роды животных четвероногих, птиц, рыб, земноводных и насекомых. Все они имеют разнообразную красоту, хранят свой род, не смешиваясь с
другими, имеют удивительные способности
устраивать удобные для себя жилища и добывать пищу.
Может возникнуть недоумение – как же
мы считаем себя вправе убивать животных?
Это право даровано нам от Бога и с особенною
ясностью выражено в Священном писании.
Животные не имеют бессмертной души, и для
них нет вечной будущей жизни; со смертью
для них все кончается, лишь бы только смерть
их была мгновенная и без истязаний.
К несчастью, ныне, от страсти к обогащению и роскоши, так усилилось истребление
особенно красивых и дорогих диких животных, что многим породам грозит совершенное истребление. Нельзя при этом не сказать,
что человек, по своей греховности и развращению, из всякого права, дарованного ему от
Бога, склонен сделать злоупотребление, и всякий дар благости Божией растратить безрассудно и даже употребить себе во вред.
Есть в душах человеческих прирожденные
добрые свойства справедливости, сострадания. Эти свойства особенно живы в сердцах
неиспорченных детей. Они с горестью замечают обиды и незаслуженные оскорбления
своих товарищей и подруг – и плачут вместе с
ними. Эти прекрасные чувства пробуждаются
в них и при виде страдания всякого живого
существа: им жалко видеть ушибленного голубя, израненного котенка. Эти чувства
в детях неиспорченных сохраняются надолго, с ними они возрастают и
укрепляются вместе с другими добрыми свойствами. Конечно,
дети, прежде всего, должны понять, что жестокое и безжалостное обращение с животными есть
грех и притом немалый, так как
он явно противен воле Божией и
незаметно ведет к другим тяжким грехам».
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Артем Михалков:
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«Родители назвали меня
по святцам»

Дорога к храму
Артем Михалков вырос в известной кинематографической семье и кажется,
что пойти путем кино ему было уготовано с детства. Но первые же его роли –
юнкер Бутурлин в «Сибирском цирюльнике» и мичман Нечаев в «72 метрах» –
показали, что он совершенно самостоятельно существует в кинопространст
ве. Сегодня Артем не только актер, но и режиссер, продюсер, телеведущий.

«ПМ» расспросила Артема Никитича,
кто и как воспитал его в православной вере

СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ

Зачем перед съемками «Сибирского цирюльника» актеры ездили в Дивеево
– Артем, вас наверняка
крестили в раннем детстве...
– Да, благодаря моей бабушке – Наталье Кончаловской,
глубоко верующему человеку.
Это было еще советское время,
когда искренняя вера в нашей
стране не приветствовалась. Но
мой отец никогда не состоял в
компартии, был крещен и с
детства ходил в церковь. Мой
дедушка Сергей Михалков, абсолютно советский человек, не
препятствовал крещению детей или внуков, никогда не отзывался плохо о вере. Хотя и
мог за это поплатиться! Папа
рассказывал, как дедушку спрашивали в ЦК КПСС, почему его
жена ходит в храм. А он ответил: «Что же вы хотите, моя
жена на десять лет старше
меня, 1903 года рождения! Когда Ленин умер, она уже была
взрослым человеком. Что же я
сейчас ее буду переделывать?».
Помню, у бабушки всегда стоял
комод с иконами, перед которыми она ежедневно зажигала
лампадку и молилась. И для
нас, ее внуков, этот бабушкин
комод с иконами был важной и
незыблемой частью жизни. А
вот другая моя бабушка (по маминой линии) всю жизнь преподавала научный коммунизм,
к вере не очень хорошо относилась, но была крещеной. И когда мы ее хоронили, я купил ей
крестик и положил в гроб.
– Кто выбрал вам имя?
– Родители. Назвали по
святцам. По паспорту я Артем,
а моего святого, апостола от
70-ти, зовут Артема. О его жизни известно мало. Апостол Павел упоминает о нем в своем

Послании к Титу. Святой апостол Артема был епископом в
Листратах, боролся с язычеством.
– Ваш отец рассказывал,
как в детстве ему тяжело
было заходить на Пасху в
храм и креститься буквально под пиджачком. Опасался, что у Сергея Владимировича будут неприятности, да
и его самого могут откуданибудь исключить. Как боялся открыто носить крестик и зашивал его в пиджак. У вас уже не было таких
страхов?
– Я всегда спокойно носил
крест. Но, как многие дети, терял его, и мне покупали новый.
Когда повзрослел, у отца появился новый крест, а он мне отдал свой старый, полученный,
кажется, от помощницы по хозяйству. Это был крестик ее
мужа, с которым он прошел
всю войну. Я его долго носил. А
потом потерял, когда купался.
И моя сестра Аня купила мне
крест, который я сейчас ношу.
Несмотря на советские времена, я с детства ходил с отцом
в церковь. Тогда ведь большинство храмов было закрыто,
многие стояли в разрухе. Отец
ездил по Золотому Кольцу, снимал документальный фильм об
этих церквах и брал меня с собой. Для меня это было какоето сказочное путешествие...
– У вас есть любимые храмы?
– Никольский в Аксиньине,
рядом с Николиной Горой. В
моем детстве он был закрыт, и
мы бегали туда, забирались через разрушенные окна внутрь.

Видели там испачканные стены, остатки костра... Никто из
нас не думал, что всего через
каких-то три-четыре года этот
храм начнут восстанавливать,
и мы станем принимать в этом
активное участие. Что соберется целая группа единомышлен-

молилось мужчин. Причем среди них было немало недавно
вышедших из заключения. Они
так сурово выглядели...
Много раз бывал в Дивееве,
для меня это уже родное место.
Я там неподалеку снимался у
отца в «Сибирском цирюльни-

У бабушки всегда стоял комод с иконами,
перед которыми она ежедневно зажигала
лампадку и молилась
ников, будут проводиться субботники. Сначала поставили
окна, очистили пол. Появились
благодетели, и уже можно было
заказать в Англии по сохранившимся старым образцам плитку. Отреставрировали алтарь.
Незаметно собрался приход,
стали и из Москвы приезжать...
И вот уже невозможно в храм
войти на праздник, столько народу! Еще любим ездить в Лобзино (это за Звенигородом).
Там гораздо меньше молящихся на большие праздники, и
чувствуешь себя свободнее. А в
Москве я хожу в церковь «Большое Вознесение» у Никитских
ворот, где венчался Пушкин.
– В паломничествах бывали?
– Специально ни разу, но
святые места посещал. Вот сейчас отдыхал в Италии и приложился к святым мощам Николая Угодника в Бари. Несколько
лет назад, когда у меня в жизни
был непростой период, Аня посоветовала съездить в Оптину
пустынь. Поразило, как много
на службах Страстной седмицы

ке». Кстати, перед началом съемок этой картины вся съемочная группа ездила к преподобному Серафиму за благословением. Об этим удивительных

местах я теперь рассказываю
своей дочке Наташе, которую
стараюсь растить в вере. У нее
сейчас переходный возраст, и
вера помогает пройти его с
наименьшими потерями. Наташа исповедуется, у нее есть
священник, которому она доверяет, что очень важно. Вот тоже
крестик потеряла, новый ей купил.
– Вам никогда не хотелось
снять фильм на связанный с
верой сюжет?
– Работал с одним хорошим
сценарием. Но что-то меня
остановило... Может, надо было
взять благословение.
Елена Алексеева

Десять главных фильмов
Артема Михалкова
Роли в кино:

1999 – Сибирский цирюльник – юнкер Бутурлин
2003 – Участок – Андрей Микишин
2004 – 72 метра – мичман Нечаев
2005 – 9-я рота – рядовой Стасенко, «Стас»
2010 – ПираМММида – майор, подручный Белявского
2010 – Утомленные солнцем – 2: Предстояние – курсант Сазонов
2011 – Духless – Вадим

Режиссер:

1998 – Остановка (совместно с Ильей Хражновским)

Сценарист

2010 – Москва, я люблю тебя! (новелла «Работа»)

Продюсер

2016 – Ставка на любовь

Биографическая справка

Артем Михалков родился 8 декабря 1975 года в Москве
в семье Никиты и Татьяны Михалковых. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Марлена Хуциева).
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Тридцать лет назад в Троице-Сергиевой лавре обрели
чудотворную статую с Немецкого кладбища

ПМ
№ 21

Московская старина

БРОНЗОВАЯ ТАЙНА
По одной из самых устойчивых городских легенд, на Введенском (Немецком) кладбище долго
находилась чудотворная скульптура – трехмерная икона Господа Иисуса Христа. В военные
годы родственники ушедших на фронт молились перед ней о возвращении своих близких.
Студенты прибегали сюда перед ответственными экзаменами, а стекавшая с руки Спасителя
дождевая вода исцеляла от самых тяжелых недугов. Это не выдумки: такая статуя действительно существовала, более того – уцелела и дошла до нас!

Вода приобретала чудодейственные лечебные
свойства, и очень многие были исцелены ею
Христа работы скульптора Романелли. Как свидетельствуют документы, после войны она числилась в запасниках Музея архитектуры им. Щусева и находилась в тогда еще закрытом Донском монастыре (туда после демонтажа свозили скульптуры не
только из Храма Христа Спасителя, но и с Немецкого кладбища). В 1960-е годы начался процесс передачи скульптур во
вновь открывшийся церковный
музей при Московской Духовной Академии. В Церковно-археологическом музее сохранился акт передачи от 2 февраля
1976 г. представителю Хозяйственного управления Московской Патриархии «в постоянное
пользование скульптуры бронзовой «Христос-исцелитель». На
десять лет о скульптуре забыли:
она находилась в заколоченном
ящике в Смоленской церкви
Троице-Сергиевой Лавры. Но
после страшного пожара в МДА,
когда академический храм практически полностью сгорел, преподаватели и студенты получили благословение временно со-

лось у надгробия Кноппов. Причем все паломники приносили с
собой воду. Водой поливали
десницу Христа, и, когда она
стекала, ее тут же собирали во
что-нибудь. Как рассказывают,
та вода приобретала чудодейственные лечебные свойства, и
очень многие были исцелены
ею. Разумеется, такой объект
поклонения не мог долго существовать в советской столице. В
40-е или в 50-е (по разным сведениям) годы фигуру Христа с
надгробия Кноппов увезли».
У южного кладбищенского
входа стоит лютеранская часовня, построенная по проекту
архитектора В.А. Рудановского
и инженера Л. Розенблита в
1912 году. Перед нею предполагалось устроить фонтан, однако
по заказу семейства Вогау там
поставили беломраморную фигуру Христа, держащего мраморный крест, работы того же
скульптора Рафаэлло Романелли. В 1940-е гг. скульптуру Христа перевезли – и тоже в Музей
архитектуры, откуда она бесследно исчезла в 1990-е годы.

Известна и еще одна скульп
тура – так называемый «Белый
Христос», установленный у памятника из черного гранита
над могилой семьи Третьяковых (не имевших отношения к
основателю одноименной галереи). Ее выписали из Италии,
но начавшаяся Первая Мировая война, а затем и революция
не дали статуе возможности
прибыть в Москву. И только после Великой Отечественной войны, в 1946 году, семейству
Третьяковых удалось исполнить давнее намерение. Для головы скульптуры был приобретен каррарский мрамор, а блок
белого отечественного мрамора пошел на фигуру (автор – известный скульптор Н.В. Крандиевская). В хрущевские времена памятник был сброшен,
от него откололась часть носа и
золотой венок. Позднее изваяние восстановили.
Какая же из скульптур чудотворная? Очевидно, первая,
на руку которой москвичи возливали воду и уносили ее по
своим домам как святую. Об
этом свидетельствует одно
важное обстоятельство: на указательном пальце правой кисти сделана бронзовая накладка, повторяющая его очертания. Дело в том, что палец был
стерт верующими до половины
первой фаланги тогда, когда
скульптура находилась еще на
Введенском кладбище.
Кстати, студия Романелли
до сих пор существует во Флоренции. И трудятся там скульпторы, правнуки автора чудо
творной статуи Христа.

е годы
орее п
сподн
В 1940- накомую: «ск
руки Го
с
и
к
ч
з
и
д
ой
близкую и слей нам во деса блаженн ого
у
е
ч
щ
кровск
тие и
кладби
ва «Жи
ание По
о
д
н
з
а
И
д
.:
Ж
(З.В.
оны», М
3.)
ы Матр ыря, 2008. с. 4
стариц
т
с
а
го мон
женско

Кнопп – немецкий баронский род.
Лидеры двух ведущих фирм –
Кноппов и Вогау – возглавляли
лютеранскую общину Москвы,
финансово обеспечив
строительство в начале 1900-х
годов нового здания лютеранской
церкви св.св. Петра и Павла в
Старосадском переулке. Оно
сохранилось до наших дней.
Предприниматели являлись
попечителями многочисленных
благотворительных и
просветительских организаций
московских немцев
(Евангелического госпиталя в
Лефортове и др.).

Сергей Любимов

Справка
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вершать богослужения в Смоленской церкви лавры. Вот тогда
и нашелся древний памятник.
Но как он прежде оказался на
кладбище?
Документально в границах
этого памятного места прослеживаются по крайней мере три
стародавних изваяния Спасителя. Первое было установлено по
заказу семьи Кнопп в память о
рано умершей дочери. Алексей
Тимофеевич Саладин в своей
книге «Очерки истории московских кладбищ» так описывает
это надгробие: «Огромная продолговатая площадка с оградой
в греческом вкусе, с вазами на
столбах, замыкается руинами
античного портика. У входа на
ступеньках во весь рост стоит
бронзовое изваяние Христа работы prof. R. Romanelli. Ежедневно много людей собира-

Кста

С

корее всего, первыми к
статуе массово стали
приходить студенты факультета
дошкольной
педагогики Московского государственного педагогического
университета, чье здание расположено рядом с кладбищем.
В советскую эпоху, конечно,
никто из молодежи не рискнул
бы идти перед важными экзаменами в церковь, а вот сбегать
на соседнее кладбище – вполне. Именно с просьб-молитв
студентов и берет свое начало
почитание москвичами этой
скульптуры. Но вскоре та исчезла.
Обрели ее уже в перестроечное время. В 1986 году в Церковно-археологическом кабинете
(музее) Московской Духовной
Академии (МДА) появляется новый экспонат – бронзовая статуя

Церковно-археологический кабинет при Московской Духовной академии (ЦАК) был создан
в 1871 году, но после Октябрьской революции
был полностью разграблен. Воссоздание музея
связано с возрождением Московских Духовных
школ и возвращением их в Троице-Сергиеву
Лавру в 1948 г. В 1950 г. Святейший Патриарх
Алексий I благословил организовать ЦАК иеромонаха Сергия (Голубцова).
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад,
Троице-Сергиева лавра.
Официальный веб-сайт: acmus.ru
Телефон: (496) 541-55-01
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В жестоких боях за высоту перемиловский храм
Вознесения Гоподня уцелел чудом

Страницы истории

КАНАЛ

Мэр Москвы
Сергей Собянин вручил
памятный знак
«75 лет битвы за Москву»
участникам обороны
столицы 1941 года.
По словам мэра, знак получат десять
тысяч ветеранов. Несмотря на то, что
участники обороны Москвы проживают в настоящее время не только в столице, власти примут все меры, чтобы
награда дошла до каждого героя.

СРАЖАЛСЯ ЗА СТОЛИЦУ
С завидным постоянством в различных СМИ появляются страшилки о наводнении, грозящем Москве
в случае возможной аварии на гидроузлах Икшинского, Пяловского и Химкинского водохранилищ.
Однако, еще 75 лет назад, когда столица находилась на осадном положении, в справке начальника канала
Агафонова «Докладная записка по каналу Москва-Волга» от 28 октября 1941 года читаем: «Повреждение
Химкинской плотины ведет к образованию волны, распространяющейся по р. Москве. Высота волны
в реке Москве в районе центра города дойдет до уровня высокого паводка».

Ледовое побоище – 41

Согласно тому же документу, Москва не должна остаться
без питьевой воды: «Повреждение Пироговской плотины
на р. Клязьме может привести,
помимо нарушения нормального режима водораздельного
бьефа канала, к разрушению
полотна Северной железной
дороги. То же может иметь место и при повреждении Акуловской плотины. В последнем случае забор воды для водоснабжения г. Москвы будет
переключен на Пяловскую
аварийную ветку».
В конце ноября 1941 года
гитлеровские части, продвигаясь от города Калинина
(ныне Тверь) в направлении
Большой Волги, начали форсировать замерзшее Иваньковское водохранилище по
достаточно прочному льду.
Работники Иваньковской ГЭС
предприняли
интенсивный

сброс воды через плотину. Уровень воды в водохранилище
понизился на два метра, лед
стал оседать и ломаться. Войска
и техника противника вынуждены были повернуть назад.
Рассказы о тех событиях
сильно разнятся. В одних источниках говорится, что лед
начал ломаться под тяжелой
германской техникой, увлекая
за собой в холодные недра Московского моря десятки солдат.
По другой версии, лед сломался
под собственной тяжестью, когда из-под него ушла вода, и фашисты, увидев огромное поле
битых торосов, вынужденно
повернул назад.

Полное погружение

В этот же период немецкие
войска начали наступление на
участке Клин – Рогачево – Дмитров. Командующий Западным
фронтом Георгий Жуков отдал
распоряжение о затоплении

поймы рек Сестры и Яхромы.
Чтобы задержать врага, воду из
канала направили в долину
реки Сестры в Дмитровском
районе. Под водной гладью
оказалась яхромская пойма и
правобережье канала от Дубны
до Дмитрова, что стало полнейшей неожиданностью для
врага.
И все же небольшой группе
германских войск удалось прорваться на другой берег канала.
Напротив Яхромы на левом берегу канала – деревня Перемилово. Это самая высокая точка в
Дмитровском районе, позволяющая контролировать местность на десятки километров
вокруг.
Бои за Перемиловскую высоту развернулись 28–29 ноября 1941 г. Чтобы фашисты не
смогли использовать канал и
прилегающие к нему дороги,
башни управления 3-го и 4-го
шлюзов,
железнодорожный

мост между станциями Яхрома
и Турист и автодорожную Рогачевскую переправу в Дмитрове взорвали. Части мостов
упали в русло канала и перегородили его. Невредимым оставался единственный в этом
районе автодорожный мост у
Яхромы.

Перемиловский рубеж

Около 7 часов утра 28 ноября противник с ходу атаковал
левофланговую роту 2-го батальона, занимавшего оборону
по западной окраине Яхромы.
Рота, не имея никаких противотанковых средств, в том числе и ручных гранат, не выдержала атаки. Фашисты захватили Яхрому и устремились к Перемилову.
На мосту через канал противник высадил переодетый в
красноармейскую форму десант. Он снял охранявших мост
часовых, и германские танки
форсировали канал. Закрепив-

Село Перемилово

Чтобы враг не смог использовать канал и прилегающие к нему дороги в своих целях, были взорваны башни управления на третьем
и четвертом шлюзах.

шись на восточном берегу,
противник взял Перемилово и
продолжил преследование отступавших красноармейцев.
Бронетехника двинулась в сторону Дмитрова. Немцы достигли самой восточной точки
наступления к северу от Москвы.
Все попытки выбить врага с
высоты терпели неудачу. На
утро 29 ноября, дождавшись
подкрепления, атаку Перемилова повторили. Противник в
беспорядке отошел на западный берег канала через мост и
закрепился там. Молниено
сный удар на Москву с севера
был сорван. Форсировать канал
по льду после сброса воды и затопления правого берега было
невозможно. До нашего контр
наступления по всему театру
военных действий под Москвой оставалось пять дней.
Иван Дмитров

Историческая справка

Бывшая усадьба генерала С.С. Апраксина. На территории поселка
сохранилась Вознесенская церковь, построенная в 1792 г. по
проекту, предположительно, Франческо Кампорези. Сначала
церковь предполагалось построить с одним приделом, но
Митрополит Московский и Калужский Платон по просьбе
храмоздателя благословил устроить второй придельный храм во
имя святой великомученицы Екатерины – в честь святой
покровительницы супруги Апраксина Екатерины Владимировны,
урожденной княжны Голицыной. В конце XIX века Апраксины
открыли в селе Перемилово церковно-приходскую школу,
которая в Дмитровском уезде была одной из лучших.
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Популярный мультимедийный выставочный проект
начинает новую жизнь на ВДНХ и в десяти крупных провинциальных городах
Выставка открыта для бесплатного посещения
ежедневно до 22 ноября с 10 до 22 час.
Веб-сайт проекта: r-mh.ru

ПМ
№ 21

Анонсируем
ноябрьские события
культурной жизни столицы

Афиша
Как бы ни старались мы исподволь продлить очарование, все хорошее когда-нибудь заканчивается.
Вот и выставки проекта «Моя история», организовавшиеся в течение нескольких лет Патриаршим советом
по культуре, подошли к своему логическому финалу. Немного обидно, ведь посвященная послевоенной
отечественной истории экспозиция «1945–2016» по сравнению со своими предшественницами оказалась
гораздо более продуманной, качественной и куда лучше технически оснащенной.

Три товарища,
репортаж из Рая
и соединение
времен
Киноклуб «Историческая киносреда»
в кинотеатре «Юность»

Е

ВЫЙТИ
ИЗ ИСТОРИИ

сли в 2013 году на выставке
«Романовы», вспоминает ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре
епископ Егорьевский Тихон, мультимедийным наполнением оснащался каждый пятый экспонат, теперь соответствующая доля достигла 100 процентов. Кадры кинохроники и подготовленные творческой
группой организаторов документальные фильмы в режиме нонстоп демонстрируются одновременно в шести залах (пяти традиционных и одном купольном). Все
ленты просмотреть, конечно, физически невозможно; в том же, что
увидел автор, отчетливо улавливаются ностальгические нотки.
Та же тема неуловимо преследует
и в выставочных залах – вращаешь
ли на интерактивном столе трехмерные изображения сталинских «высоток», рассматриваешь ли в динамике
сменяющиеся интерьеры стандартной советской квартиры с 1953 по
1989 годы или заставляешь ожить
видеокадрами передовицу «Советского спорта» с отчетом о знаменитом матче неожиданно оказавшегося в опале Льва Яшина. Впрочем, это
для поколения как минимум подходящих к собственному полувековому рубежу и 25-летней давности
пресс-конференция
«Трясущиеся
руки», и иронично именовавшиеся
«иконостасами» портреты членов
Политбюро ЦК в «Правде» – страницы лично прожитые и пережитые.
Но большинство посетителей в Ма-

неже гораздо моложе: в их сознании
оба путча начала 1990-х слились в
единый фарс, а Горбачев с Ельциным – близнецы-братья. Как раз
имея ввиду именно эту категорию,
авторская группа экспозиции придерживается единственно верной
тональности: максимально дистанцироваться от оценочных суждений
и субъективных трактовок, представляя только факты. Кстати, многие выставленные документы из Архива Президента РФ, Российского государственного архива новейшей
истории и Государственного архива РФ – начиная от Атомного проекта СССР и заканчивая вхождением
Крыма в состав России – именно на
выставке вводятся в научный оборот
впервые.
Неверно, впрочем, думать, что
тему взаимоотношений Церкви с советским обществом авторы полностью игнорируют. «Лента времени»
из хронологии церковной истории
деликатно пущена верхним фризом:
кому интересно, тот задержится и
прочитает. Но в целом экспозиция,
конечно, «заточена» под функционирующий Исторический парк на
ВДНХ, где она постоянно «пропишется» после Манежа и дополнит
три предыдущие выставки проекта
(«Рюриковичи», «Романовы» и «От
великих потрясений к Великой Победе»). Оттого достаточно убедительной получилась и интерпретация позднего советского времени
как «выставки достижений» научнотехнического прогресса. Так, в посвященном космосу зале каждому

предоставляется возможность в
трехмерных очках насладиться видами нескольких советских космических аппаратов в динамическом
полете на фоне черного неба, звезд и
планет.
В общем, потраченных московским городским бюджетом 50 миллионов рублей на это событие не
жалко. В будущем ежегодные осенние выставки в Манеже, наверное,
сохранят традиционную историческую направленность. Но это будет
уже совсем другой проект. А кроме
ВДНХ, копии всех четырех экспозиций «Моей истории» разместятся
еще в десяти крупных российских
городах. Первый такой объект – в новом уфимском Историческом парке
общей площадью 10 тыс. кв м. – заработает в ближайшее время.
Дмитрий Анохин

Схема выставочных залов:
0. Вход, Владимирская икона Божией Матери
1. Итоги II Мировой войны
2. 1945–1953
3. 1953–1964
4. Космос
5. 1964–1982
6. 1982–1991
7. Республики СССР
8. Купольный зал
9. 1991–1999
10. Итоги 1990-х годов
11. 2000–2016
12. Власть
К-1 – К-5 Кинозалы

16 ноября д/ф «Репортаж из Рая», «Заступница», творческая встреча с представителями Дальневосточной киностудии.
Ул. Маршала Рыбалко, д. 1, м. «Октябрьское Поле», «Сокол», ст. МКЦ «Зорге»,
тел.: (499) 194-02-75, (499) 194-10-26
Начало в 19 час. Вход 100 рублей
21 ноября

Литературные чтения «От Пушкина
до Пастернака»

(Из цикла благотворительных встреч
«Соединяя время»)
Народный артист России Авангард Леонтьев, заслуженная артистка России Наталия Журавлева, заслуженный артист России
Валерий Трошин и др.
Храм Живоначальной Троицы на Грязех у
Покровских ворот (ул. Покровка, д. 13), м.
«Чистые Пруды», «Китай-город».
Собранные средства пойдут на восстановление храма.
Начало в 20.00

с 21 по 24 ноября

XХI Международный фестиваль кинои телепрограмм «РАДОНЕЖ»
Дом кино (Васильевская улица, д. 13)
Вход свободный.
Подробнее о нем см. на стр. 11

22 ноября

Три товарища в театре «Современник»

Эрих Мария Ремарк
Режиссер Галина Волчек
В ролях: Александр Хованский, Сергей
Юшкевич, Сергей Гирин, Чулпан Хаматова,
Тамара Дегтярева, Ольга Дроздова, Владислав Ветров.
Ремарковский роман про выживших на
фронтах Первой мировой войны молодых
людей в постановке Галины Волчек превратился в спектакль-размышление о наполненном конфликтами XX веке. Здесь виртуозно отражена тема потерянного поколения, а Чулпан Хаматова – стопроцентное
попадание в роль. Она прекрасная, нежная,
утонченная, а ее голос пробирает до мурашек.
Чистопрудный б-р, д. 19, м. «Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар»,
тел.: (495) 621-64-73 (касса), (495) 621-17-90
(справки).
Начало в 19.00. Билеты от 300 рублей
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СЕСТРИЧЕСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

Продолжается набор учащихся
КУРСЫ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
2016–2017 учебный год

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– ксерокопия паспорта
– справка о состоянии
здоровья для поступающих
в учебные заведения
– рекомендация священника

СОБЕСЕДОВАНИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
с 15 до 17 часов
по субботам 12, 19, 26 ноября 2016 года

Начало занятий

с 3 декабря
предметы:

катехизис,
основы сестринского дела,
основы практической хирургии,
основы гигиены и санитарии,
основы педиатрии
занятия на курсах бесплатные
проводятся по субботам
с 9 до 17 часов

АДРЕС: Москва, Карамышевская набережная, дом 15,
строение 1. (Метро «Полежаевская», «Октябрьское поле»,
«Щукинская») храм Живоначальной Троицы в Хорошеве.
Телефон Главной сестры Сестричества: (905) 725-20-08

Братья и сестры!

Пожертвования можно перечислить на счет:

Обращаемся к вам
с просьбой о помощи

Только при вашей поддержке мы сможем сохранить
творческий коллектив редакции, рассказывать
и дальше о жизни православной столицы.

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

Религиозная Организация «Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма святителя Иннокентия Митрополита Московского в Бескудникове, г. Москвы, Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
127474, Москва, Дмитровское шоссе, владение 66
ИНН 7713244210 КПП 771301001;
ОГРН 1037739524932;
р/сч 40703810700020000039;
в АО «АЛМА БАНК» г. Москва;
БИК 044525408;
Кор.сч. 30101810900000000408.

Также средства
можно перечислить
через Яндекс кошелек:

410013361933473

Мы молимся за жертвователей. Не забывайте написать свое имя. Да хранит вас Бог!

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ
МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

гг.
6–2017
1
0
2
Н
О
СЕЗ

2 пт.
(19.00)

Д екабрь

АНГЕЛ СКОРБНОЕ ПОНИМАНИЕ

В. Москаленко

(14+)

странное событие под Новый год

8 чт.
(19.00)

15 чт.
(19.00)
16 пт.
(19.00)
21 ср.
(19.00)

К 75-летию битвы под Москвой

НЕ УНЫВАЙ!

А. Твардовский

(12+)

оптимистическая драма

А. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...
ожившие страницы

М. Дунаев

КОМЕДИЯ УСЛОВНОСТЕЙ
Дон Жуан?.. Дон Жуан!

(16+)

СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…

А. Вампилов

(16+)

почти трагические анекдоты

4 вс.
(13.00, 15.00)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

И. Камерный

О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ

(5+)

ТРИ БРАТА

(6+)

сказка в двух частях

11 вс.
(13.00, 15.00)
17 сб.
(13.00, 15.00)

(12+)

сказка для детей и взрослых

И. Камерный
Ю. Аверина

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

(6+)

приключения школьников под Новый год

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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