Пианистка Алла Басаргина:
«Ростропович жил в небе»
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Живя новостями, страхами
и хлопотами одного дня,мы склонны
забывать о главном — о спасении
души, о Промысле Божием,
благом и совершенном.
Воскресение же Христово позволяет
нам возвыситься над суетой будней.
Святейший Патриарх Кирилл

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

Новые даты
церковного календаря
В Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской
включены имена священников
Михаила Лисицына и Александра
Флегинского, пострадавших на Кубани
в 1918 году.

Фото Владимира Ходакова

Подробнее об этом
читайте на с. 3

Портрет
священномученика
Михаила Лисицина

520
АЗ, БУКИ, ВЕДИ…
Цифра

День славянской письменности
и последний звонок

тысяч рублей

ся в любви буквами Кирилла и
Мефодия. А однажды, взяв крошечную ручку сына или дочери в
свою руку, выведут немного корявые первые славянские буквы.
Но есть и другой мир, с которым нас роднит азбука. Это алфавиты 57 неславянских языков,
среди которых – монгольский,
алеутский, туркменский, узбекский, киргизский, казахский. Так
или иначе, это все языки народов,
не имевших письменности, которые попадали в сферу влияния
Российской империи.
Дело Кирилла и Мефодия продолжается и в наши дни. Например, в 2009 году создана письменность негидальского языка. В 2010
году вышел учебник для начальных классов. Негидальцы – малый народ, живущий в Хабаровском крае России, в нижнем течении Амура и среднем течении

р. Амгуни. В 2002 г. их было 567
человек, из которых 147 владеют
негидальским языком. К 2010 году число носителей сократилось
до 74. Однако, по оценкам лингвистов, полноценных носителей насчитывается всего трое. Люди уйдут, а язык останется. Подобных
случаев много... Так труды Солунских братьев через тысячелетие
спасают исчезающие языки.
Более тысячи лет назад Кирилл и Мефодий принесли нам
славянскую письменность, вместе с которой на нашу землю пролился свет Христовой истины и
правой веры. Не будь этого, мы
могли бы стать тем самым исчезающим народом, от которого
могло не остаться даже языка...
Впрочем, у латинского алфавита, как и у славянского в «родителях ходит» греческий язык и
алфавит.

Однополчан – 24 %
Слышали ли вы об акции
«Бессмертный полк»
и участвовали ли в ней?

Опрос

Н

аши буквы «А, Б, В…» узнаваемы с детства. Ими же напишут наши имена на могилах. Буквы, алфавит, язык – это
целый мир славянской письменности и православной культуры.
Еще не соединились в сознании
нашего народа два очень близких
по смыслу праздника: День славянской письменности, память
Кирилла и Мефодия и Последний
звонок во всех российских школах. Одиннадцать лет школьники
осваивают науки через алфавит,
основу которого положили ученые братья. Разве не похожи два
этих дня в конце мая?
Дальше – выбор жизненного
пути и весна, которая настойчиво требует отложить всякие выборы до лучших времен. Даже в
коротких электронных сообщениях через свои смартфоны юноши и девушки будут признавать-

собрали на благотворительном
празднике «Белый цветок»
на работу центра для детей с ДЦП
«Елизаветинский сад»

24%
4%

Слышал об акции
и участвовал в ней – 24 %

72%

Слышал об акции,
но никогда не участвовал в ней – 72 %
Впервые слышу о такой акции – 4 %
Акция вызывает положительные оценки у 96 % россиян,
причем, доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на
протяжении последних лет.
По данным ВЦИОМ
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Более 4000 социальных проектов

организовано Русской Православной Церковью на территории России.
Об этом сообщили в Синодальном отделе по благотворительности,
комментируя итоги VIII Межрегиональной конференции по церковному социальному служению.

События
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Фото
Полк земной
и небесный
Под музыку, распевая воен-

ные песни, шли колонны Бессмертного полка с портретами воинов-героев по Тверской, проходили по Красной
площади и растекались ручейками у храма Василия
Блаженного.
Трогательно, бодро, со смыслом, но… недостаточно.
Душа – по природе христианка. Невольно она стремится
под сень храма. Поставишь
свечу за упокой воина,
с чьим портретом только что
шел в колонне, да и о себе
помолишься, вот тогда и возникнет ощущение полноты
свершенного, единство земного и небесного.
Фото
Владимира Ходакова

Крест вернулся в Кремль
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия и освящении
мемориала на месте гибели Великого князя Сергея Александровича

К

ак напомнил глава государства, гибель великого князя в 1905 году восприняли
как собственную трагедию представители всех сословий. Памятный крест,
установленный на народные пожертвования на месте преступления, стал символом всеобщей скорби.
По окончании торжественной церемонии открытия Святейший Патриарх Кирилл
совершил панихиду по Великому князю и освятил новоустановленный крест.

«Воссоздание креста в память о
Сергее Александровиче является
актом восстановления исторической справедливости, – произнес
в Первосвятительском слове
перед мемориалом Предстоятель Русской Православной
Церкви. – В этом году отмечается
100-летний юбилей трагических
революционных событий. Важно,
чтобы урок братоубийственной
распри дал нам нравственные
силы разглядеть своих соотечественников и помог идти в будущее, преодолевая возникающие
трудности, сохраняя единство
духа в союзе мира».

45

ще, после панихиды выдвинули инициативу создания федерального воинского мемориала на
семей
месте нынешнего паркогде в совокупности вос- вого комплекса героев
питывается свыше двух Первой мировой войны.
сотен детей, опекает
служба
православных
нянь. Среди ее подопечных, по данным Православной службы помощи
площадок
«Милосердие», есть многодетные семьи и семьи,
воспитывающие детей- официально
выделено
инвалидов.
властями под храмы-новостройки в рамках программы возведения новых церквей. С момента
старта программы основные строительные работы завершены по 37 хратысяч
имен воинов, павших на мам, 15 из них введены в
полях Первой мировой эксплуатацию. В стадии
войны, назвали в ходе па- строительства находится
нихиды 5 мая на Брат- 40 церквей, 23 из которых
ском кладбище – месте их планируется завершить в
последнего упокоения. этом году. На стройплоИсторики, общественные щадках действуют 104 мадеятели и православные лых храма.
верующие района Сокол,
Подготовил Михаил Терентьев
где расположено кладби-
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Мощи святителя Николая доставят
из итальянского города Бари в Москву 21 мая
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Новости. Информация
Диакон
Сергий Правдолюбов

Все ли работы хороши
Священник с дипломом или
специалист в священном сане?

«П

редставленный проект может нанести
серьезный ущерб
пастырской и миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви, в
частности, в диаспоре. На
суд церковной общественности представлен сырой
текст, содержащий множество сомнительных выводов и к тому же многочисленные
стилистические
погрешности, – считает
Высокопреосвященнейший
Иларион. – Проект документа, в явном противоречии с его заглавием, не содержит списка профессий,
совместимых со священ-

Продолжается общецерковная дискуссия по поводу документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством», разработанного Межсоборным присутствием (см. материал «Не все работы хороши» в № 3 (616) «ПМ») Теперь к обсуждению документа активно подключился председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
ством:
перечисляются,
притом в произвольном порядке, только несовместимые, что придает документу ярко выраженный запретительный характер».
Владыка
митрополит
ставит под сомнение целесообразность существования такого документа в
принципе и предлагает относить вопросы, связанные с небогослужебной
профессиональной занятостью клириков, на усмотрение правящих архиереев. В частности, недоумевает критик, священник с
дипломом врача или спасателя не только не обязан,

но, следуя букве нынешней
версии текста, даже не
вправе никому помогать в
экстренной ситуации (например, пострадавшему в
дор ож но -т р а нс пор т ном
происшествии или просто
занедужившему на улице).
Однако тогда такой священник понесет ответственность в соответствии
со статьями 124, 125 и 136
Уголовного Кодекса РФ как
медицинский
работник
или спасатель, обязанный
оказывать помощь в экстренных ситуациях всегда
(а не только на рабочем месте) вне зависимости, работает он в данный момент

по специальности или нет.
Подобные коллизии возникают и в отношении других
профессий, указанных в
документе как несовместимые со священством.
Если же суммировать
все высказанные в адрес
документа
претензии,
главный его недостаток – в
отсутствии определений
профессиональной
деятельности, внебогослужебной деятельности и просто
хобби. В частности, допускается двойная трактовка
разрешенных для священнослужителей занятий, не
приносящих постоянный
доход.

Даты церковного календаря

Соборная память и два священномученика

Биографические справки

На прошедшем 4 мая
заседании Священного
Синода Русской
Православной Церкви
в год 100-летия открытия
Священного Собора
Православной Российской
Церкви и восстановления
Патриаршества в Русской
Православной Церкви
установить день памяти
«Отцев Поместнаго Собора
Церкви Русския
1917–1918 гг.»

В

списке значится 46 в разное время пострадавших
за веру и прославленных в
лике святых участников собора
во главе со святителем Тихоном, Патриархом Московским и
всея Руси: Синод постановил
определить днем памяти Отцев
Поместнаго Собора 5 (18) ноября – день избрания святителя
Тихона на Московский Патриарший престол.
Также Синод постановил
включить в Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской имена священника Михаила Лисицына, день памяти
26 февраля (11 марта), и священника Александра Флегинского, день памяти 24 марта
(6 апреля), пострадавших на Кубани в 1918 году.

Священник
Александр Косьмич Флегинский

Родился 19 февраля 1861 года в семье священника. Выпускник
Ставропольской духовной семинарии. В 1908 году переведен в
станицу Георгие-Афипскую, назначен и благочинным 17 округа.
После захвата станицы большевиками в марте 1918 года схвачен и изрублен на куски. Впоследствии была установлена дата
смерти — 24 марта. Тело найдено за пределами с таницы спустя
семь месяцев после убийства.

Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 гг.
Президиум слева направо: князь Евгений Трубецкой, протоиерей
Николай Любимов, митрополит Арсений (Стадницкий), Патриарх Тихон, митрополит Антоний (Храповицкий)

Священник
Михаил Михайлович Лисицын

Родился 19 октября 1862 года в селе Екшур Рязанского уезда Рязанской губернии в семье священника. Выпускник Рязанской духовной
семинарии. В 1912 году был назначен в Николаевский храм станицы
Усть-Лабинской. 22 февраля 1918 года, в день вступления в станицу
большевистских войск, арестован, был мучим в течение трех дней, а
26 февраля убит.

Любая война – вещь ужасная.
Но не все, с ней связанное,
однозначно должно краситься
черным цветом, лучшая память
о тех событиях – не всегда траур.

Памяти их

П

Колонка главного редактора

С 22 мая по 12 июля мощи будут пребывать в Храме Христа Спасителя.
Доступ к святыне в Москве – 22 мая с 12.00 до 21.00.
С 23 мая по 12 июля – с 8.00 до 21.00

обеда, хотя и ассоциируется с
войной – на самом деле ее прямая противоположность, потому
что означает ее окончание, наступление мира. Деньги, пошедшие на недавний День победы, не потрачены
впустую, как полагают некоторые.
Подавляющее большинство наших соотечественников 9 мая крутят
банты из георгиевской ленты, достают пилотки, лепят увеличенные фотографии своих родных на покупные
или самодельные плакаты и выходят
на улицы городов, поселков, деревень
под ностальгические звуки песен военного времени. Для них это день памяти об ушедших героях, окрашенный в светлые, хотя и скорбные тона.
Сами фронтовики войну вспоминают по-разному. Одни молчат, другие
шутят (Василий Теркин не зря был так
популярен) – третьи вполне бойко выступают на казенных мероприятиях.
Отец у меня воевал, ранен, последствия ранения сказывались всю
жизнь. Про свое житье-бытье там или
шутил, или молчал.
Несколько раздосадованный тем,
что он не говорит «жестокой правды»,
я в юности как-то затеял разговор об
ужасах войны. И отца единственный
раз прорвало. Он отвернулся, встал
из-за стола и, уходя, с какой-то незнакомой, особенной интонацией бросил: «Ты-то откуда знаешь...»
Позже я военную тему не поднимал. Большинство попыток разобраться, как там было «на самом деле»
похоже на современную переделку
старого военного фильма, в чем-то
наивного, в чем-то лакировочного, но
не глупого, не пошлого или беспросветно депрессивного.
Никогда не буду «жалеть» фронтовиков. Не то, чтобы они не нуждались
в этом, не знаю. Но сочувствие имеет
право выразить только равный. Таковым не являюсь. Просто скажу спасибо. Благодарность ведь принимается
и от младшего.
Не умаляю подвигов и страданий
воинов других времен. Много где суровая Родина-Мать разбросала их косточки. Но День победы все же праздник не их, а тех удивительных и простых людей, некоторым из которых
удалось закончить войну в Берлине.
Равных им в новых поколениях
нет. Память их в род и род.
Протоиерей Михаил Дудко
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В ответе ли родители, если не научили своих детей любить,
и возможно ли без любви истинное исповедание – об этом мы
попросили высказаться сегодняшних собеседников

Опрос

ТАЛАНТ
ЛЮБИТЬ

Игумен Стефан (Тараканов),
заместитель председателя
Синодального отдела
по монастырям и монашеству:

В ПРИОРИТЕТЕ КАЧЕСТВО,
А НЕ КОЛИЧЕСТВО

В заповедях любви к Богу и к ближнему на первое место выступает не количество, а качество. Если человек от всей души
помолится: «Господи, помилуй», это может приобрести гораздо больший вес, чем механически прочитанный акафист. Также и в отношении любви к ближнему. Утешить находящегося в
скорби человека намного ценнее, чем богачу откупиться щед
рой мздой. Ведь Господь прежде всего смотрит на сердце человека.

Цитата

Откуда он берется, и можно ли
без него спастись?
Если видишь голодного – накорми, если видишь жаждущего – дай ему напиться, нагого
одень, странника прими, если кто болен –
навести, страдает в тюрьме – посети. Конечно, можно делать и другие добрые дела,
Господь в этом не ограничивает, но Он приводит примеры самого главного в жизни:
делайте добро, а если не делаете, то ваши
греховные поступки не будут прощены на
последнем Божием суде.

Из Первосвятительского слова Святейшего
Патриарха Кирилла
в канун Великого Вторника в Алексеевском
ставропигиальном женском монастыре

В КАЖДОМ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

Любовь – некое семечко, которое дается человеку вместе с
его душой. Талант любви, милосердия Создатель дал каждому
человеку, потому что душа сотворена по образу и подобию Божиему, а Бог есть любовь. Раз душа дается от Бога, одно из самых
главных ее свойств – умение любить. Но оно дается в зачаточном
состоянии, и задача родителя –
этот дар Божий в человеке развить.
Сделать это можно только
личным примером. Никто не
рождается предрасположенным
или предопределенным, например, к убийству. Воля Божия –
каждому человеку спастись, но
без любви к Богу и ближнему
спастись нельзя.

Игумен Дионисий Шленов,
доцент Московской
духовной академии:

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ –
ПОУЧЕНИЕ О ЛЮБВИ
Спасение зависит не от талантов, а от смирения. Комуто дан малый талант, и он его приумножает сообразно с
евангельской притчей. Кому-то – больше, он тоже приумножает. А тот, кто ничего не приумножает, наказывается
по евангельскому слову обличения Спасителя. Применительно к нашей современной жизни это означает: есть
много послушаний, служений, которые отчасти могут
восполнить самое главное молитвенное делание, к которому мы призваны. И если человек несет послушание в
своей семье достойно, со страхом Божиим, Господь это
может вменить даже в подвиг.

Игумен Никон
(Ивашков),
наместник
Саровской пустыни:

ПРИУМНОЖИТЬ ЛЮБОВЬ
МОЖНО, ИСПРАВЛЯЯ СВОИ
ГРЕХИ

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

Различить, найти дары – задача родителей, воспитателей, учителей. Приумножить любовь можно, только исправляя
грехи, которые мы имеем. Кто больше
имеет, с того больше и спрашивается. Как
в притче о талантах: один, получивший
два, приумножил и вернул четыре, второй – приумножил и вернул десять, а третий зарыл талант и вернул его один-одинешенек, не приумноженный.

Феогност,
архиепископ
Сергиево-Посадский,
наместник
Троице-Сергиевой Лавры:

ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО

Каждому нужно быть на своем
месте – там, где указывает Господь, делать то, что Он указывает,
не делать и не говорить ничего от
себя и для себя. Ибо все, что мы делаем от себя и для себя, обращается против нас. Необходимо поверить, что Господь о каждом определил Свой Суд. И тогда даже
неверующие увидят и скажут: «Какой замечательный человек! Кто
он?» – «Христианин!» Вот это и
есть исповедание Христа сегодня,
завтра и во все века.
Владимир Ходаков
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Пианистка Алла Басаргина:
«Ростропович жил в небе»

ПМ
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Интервью

МУЗЫКАНТ

БЕЗ ЧАСОВОГО ПОЯСА
Нынешний год для почитателей творчества прославленного российского
музыканта Мстислава Ростроповича особенный: 27 марта исполнилось
90 лет со дня рождения маэстро. 27 апреля – 10 лет со дня смерти.
Те, кто был знаком с музыкантом, признаются, что говорить о нем можно
бесконечно. Сегодня коллега Мстислава Леопольдовича по музыкальному
цеху, концертмейстер Центра оперного пения Галины Вишневской Алла
Борисовна Басаргина, делится воспоминаниями.

А

лла Басаргина сама себя называет арбатской
старушкой. Это скорее
кокетство: иначе как
дамой статную артистку в великолепном концертном платье не назовешь. Работать с
выдающимся музыкантом Ростроповичем ей посчастливилось до самых последних дней
его жизни. Вот только пересилить себя и называть его Славой, как он от всех требовал,
так и не смогла.
– Алла Борисовна, каким
образом пересеклись дорожки простой московской
школьницы и восходящей
звезды Ростроповича?
– Мстислав Леопольдович
выступал перед нами, когда я
училась в старших классах
Центральной
музыкальной
школы. Позже, когда я уже поступила в Московскую консерваторию, а Ростропович
был молодым профессором,
мне посчастливилось работать на одном из его проектов

в этом направлении: он создал
так называемые эстетические
советы. Вместе с другими преподавателями Консерватории
лично ходил по общеобразовательным московским школам и договаривался, чтобы
мы, студенты, приходили и
выступали перед школьника-

академической скуки, которую выдержать невозможно.
– Более тесное сотрудничество со знаменитым виртуозом началось несколько
позже. Расскажите об этом,
пожалуйста.
– Окончание мною Консерватории и поступление в

Ростропович с Вишневской были глубоко
верующими людьми. В своем имении в США
построили храм, на территории их
подмосковной дачи также была часовня
ми. В целом это начинание
воспринималось доброжелательно, но не обходилось без
курьезов.
Завуч одной из
школ заявил Ростроповичу,
что не против, но с одним условием: без Брамса. Для этого
педагога, по всей видимости,
музыка композитора была
олицетворением невероятной

Большой театр в 1968 году совпали с дирижерским дебютом Ростроповича. Это была
опера «Евгений Онегин» с участием Галины Вишневской.
Спустя два года Ростропович
ставил второй спектакль, оперу Сергея Прокофьева «Война
и мир». И мне, наверное, промыслом Божиим посчастли-

вилось в этом спектакле работать. С того момента и началось
наше
творческое
общение, которое, к счастью,
не прерывалось до последних
дней Мстислава Леопольдовича, за исключением шестнадцати лет его изгнания.
– Помните свои первые
впечатления от общения со
знаменитостью?
– Это человек-фейерверк.
Везде, где он появлялся, начиналась всеобщая лихорадка.
Мстислав Леопольдович был
невероятно темпераментным.
Простому, открытому и обаятельному, общение ему было
жизненно необходимо. При
встрече он со всеми обнимался, целовался, начинал шутить, рассказывать байки. Бывало, спросишь Галину Павловну, не знает ли она, где ее
супруг? А она отвечала: «Я не
знаю, но где вы услышите
«чмоки-чмоки», там он и есть».
– Знаменитый музыкант
был на короткой ноге даже с
августейшими особами?
– Да, вел себя одинаково и
с уборщицей, и с королем. Однажды действующий император Японии Акихито, учившийся играть на виолончели,
попросил Ростроповича послушать его. Мстислав Леопольдович выполнил просьбу,
а затем сказал: «Раньше я
играл королям, а теперь короли играют мне».
– Ростроповича называли гражданином мира. Не
говорил ли он вам, где ему
было комфортнее всего?
– Конечно же в самолете!
Он обожал летать. Для него
это не было трудно – напротив, необходимо. Помню, мы
летели в Мюнхен. Он с трепетом самым первым из пассажиров сел у выхода на летное
На освящении Храма-памятника
на крови в Екатеринбурге (2003 г.)

поле и с нетерпением ждал,
когда начнут запускать в самолет. Вы представить себе не
можете, с каким блаженным
лицом он предвкушал предстоящий полет! Во время перелета он обычно или спал,
или работал над партитурами. Ростропович буквально
жил в небе! Сегодня мог быть в
Токио, завтра в Кургане, послезавтра в Париже. Однажды
я его спросила, как он выдерживает постоянную смену часовых поясов. А Мстислав Леопольдович признался, что у
него просто нет своего часового пояса. Ведь он не живет на
одном месте, а значит, не к чему привыкать.
– Вы человек верующий.
А Мстислав Леопольдович?
– Настоятель вашингтонского Иоанно-Предтеченского
собора митрофорный протоиерей Виктор Потапов рассказывал, что однажды ему попал в руки молитвослов
Мстислава
Леопольдовича.
Когда он его увидел, понял,
что Ростропович с ним буквально не расставался: книга
оказалась зачитана до дыр! И
сам Ростропович, и Галина
Павловна были глубоко верующими людьми. В своем имении
в США построили храм, на территории их подмосковной дачи
также была часовня. Насколько
мне известно, Ростропович соблюдал пост. Но он не мог себе
отказать в шоколаде! Шоколад
требовался ему в большом количестве во время работы. Поэтому постом Мстиславу Леопольдовичу присылали из Израиля горький.
Беседовала Мария Максимова
Полную версию читайте
на сайте
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Увидеть чудо

Вознеслся еси, Христе Боже

Размышления иконописца перед иконой Вознесения Господня

П

Сорок дней ходил Христос по земле, воскреснув из мертвых. Он являлся то некоторым из учеников, то всем
сразу, уверив их через Фому, Что Он не Дух и не Видение, а тот самый Иисус, рожденный от Девы, деливший
с ними земную трапезу и все тяготы страннической жизни. Он и теперь преломлял с ними хлеб, научая Таинству
Евхаристии, а еще говорил им о Царстве Небесном, о Страшном Суде и о Втором Пришествии.

ока что не просвещенные сошествием Святого Духа ученики
многого не разумели и вопрошали о земном: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты
царство Израилю?» Он отвечал им довольно жестко: «Не ваше дело знать
времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти…» (Деян. 1, 7).
И вот настал день, когда Иисус вывел апостолов из Вифании, поднялся
на гору Елеонскую и, благословив их,
вознесся на небо. В Евангелии от Луки
сказано просто: «…стал отдаляться от
них и возноситься на небо» (Лк. 24, 51).
В Деяниях апостолов повествуется несколько иначе: «Он поднялся в глазах
их, и облако взяло Его из вида их» (Де-

ян. 1, 9). В любом случае это не был
взлет на наше обычное звездное небо,
но переход в иное измерение.
Посмотрим, как изображают это
событие православные иконописцы. В
принципе все очень напоминает процитированные отрывки из Писания. И
горы Елеонские есть с высокими деревами, и запрокинувшие головы апостолы, и два ангела в белом, которые
явились в момент Вознесения и все
ученикам объяснили.
Единственная, о ком не упоминает
евангелист Лука, но кто на иконе всегда изображается в самом центре – Божия Матерь. Не знаю почему, но о Пречистой Деве вообще очень скупо говорится
в
Священном
Писании.

Умалчивается и о том, была ли она при
Вознесении своего Сына. Простая логика говорит: должна быть. Но тогда
должны были присутствовать при
этом великом событии и жены-мироносицы. Ведь они первые возвестили о
Воскресении Христа и всюду следовали за ним. Однако святые мироносицы
на иконе Вознесения не изображаются
никогда.
И тогда мы снова возвращаемся к
мысли: икона являет нам евангельское
событие не во времени, а в вечности.
Подтверждает то и присутствие среди
апостолов святого Павла, которого
точно не было на горе Елеонской в момент Вознесения, ведь он обратился ко
Христу значительно позже. Так что

происшедшее две тысячи лет назад
Вознесение Господне случается снова
и снова, здесь, сейчас, в наши дни, как
и Рождество, Распятие, Воскресение из
мертвых и другие события из жизни
Иисуса.
И еще один момент. Ангелы сказали мужам Галилейским: «Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо» (Деян. 1, 11). То
есть икону Вознесения можно считать
еще и образом Второго Пришествия
Господня, когда раскроются все совестные книги, и каждый получит воздаяние за свою праведность и за грехи.
Владимир Щербинин

Хочу написать акафист.
Как писать и куда сдавать?
Отвечают:

Протоиерей Сергий Правдолюбов,
настоятель храма Святой Троицы в ТроицкомГоленищеве, доктор богословия, член Синодальной
богослужебной комиссии:

Вопрос номера

КАК ПИСАТЬ?
МОЖЕТ, ЛУЧШЕ НЕ ПИСАТЬ?
Этот вопрос, если попытаться
найти ему аналогию в мирской
жизни, напоминает фразу «Хочу
написать симфонию, объясните
мне, как это делается, и кому показать ее для начала – дирижеру
Гергиеву или Плетневу?», причем,
озвученную не знакомым с азами
нотной грамоты человеком, даже
не начинавшим обучение в музыкальной школе.
Прежде чем садиться за составление акафиста и тем более
«направлять» и «сдавать» его, я бы
настоятельно рекомендовал каждому автору серьезно задуматься,
готов ли он написать такой акафист, который станет украшением
Церкви. Лично я на вышеприведенный вопрос ответил бы следующими вопросами: Святой, которому вы хотите написать, являлся
к вам и требовал этого? Есть ли у
вас дар слагать слова? Исполняете
ли вы послушание кого-то из

опытных священников или монахов, имеете ли от него благословение? Готовы ли морально мучить
членов комиссии по акафистам
своим творением? А главное, готовы ли вы ответить пред Богом за
свое творчество?
А начать посоветовал бы с тщательного изучения статьи «Акафист»
в Православной богословской энциклопедии и поразительно информативной дореволюционной
книги Алексея Попова «Православные русские акафисты», четыре года назад выдержавшей второе издание. Большую ее часть
составляет список допущенных
составителями ошибок, взятый из
архивов Святейшего Синода, и он
не о том, как надо писать, а о том,
как не надо! Надеюсь, после этого
желание пополнить список своими ошибками и получить решительный отрицательный отзыв
отпадет.

Священник Иоанн Нефёдов,
заведующий отделом богослужебных
книг Издательства Московской
Патриархии, член рабочей группы
Издательского Совета по кодификации
акафистов:

ВКЛЮЧИТЬ АКАФИСТ В МОЛИТВЕННЫЙ ОБИХОД
Если какой-либо приход или монастырь, или просто автор желают
утвердить акафист (касается только
акафистов) для общецерковного
употребления в богослужении, они
должны подать его с сопроводительными документами в канцелярию Издательского Совета.
Все акафисты, подготовленные
группой Издательского Совета, поступают в Священный Синод для их
общецерковного утверждения. В
Синоде новые тексты также проходят внутреннее рецензирование и
получают отзывы членов Синода,
которые обязательно учитываются
при доработке текста.
Надо сказать, что отнюдь не все
акафисты, поступившие в распоряжение группы, отвечают требованиям, необходимым для таких гимнов. Поэтому на рассмотрение и редактирование некоторых акафистов
уходит много времени.
При этом необходимо помнить,

что «акафистная» рабочая группа
учреждена не для написания молитвенного текста или его частей
заново, а только для его рецензирования и необходимого редактирования. Поэтому заявителям нужно
очень ответственно и скрупулезно
подходить к подготовке текста нового акафиста перед подачей его в
Издательский Совет.
Если речь идет только о том,
чтобы иметь благословение на богослужебное употребление текста в
конкретном приходе или монастыре, и как можно скорее включить
акафист в молитвенный обиход, то
совсем не обязательно пускать акафист по «большому кругу». В таких
случаях бывает вполне достаточно,
чтобы текст был рассмотрен и благословлен правящим архиереем
епархии при условии его пения в
конкретном месте, без тиражного
издания для распространения вне
прихода и вне епархии.
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С 1931 по 1987 годы в столице было уничтожено 32 погоста и 8 братских
кладбищ при крупных московских обителях. Захоронения у снесенных
в эпоху безбожия монастырей и храмов учету не поддаются.
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крупнейших снесенных
городских мест упокоения

1. Всехсвятское –
Арбатецкое

(Ленинградский пр-т, д. 73а –
ул. Алабяна)
Находилось при храме Всех Святых во Всехсвятском на Соколе, позади северо-западного вестибюля станции метро «Сокол». Ликвидировано к
«Олимпиаде-80». Неподалеку ранее
находилось Братское кладбище, где
хоронили погибших в Первую мировую и Гражданскую. Оба они показаны на топографической карте Москвы
и окрестностей 1931 года.
Арбатецкое кладбище на бывшей
западной окраине села Всехсвятского
в XIX веке называлось Солдатским.
Долгое время на нем не существовало
даже часовни, в основном там хоронили бедных крестьян. В 1911 году
рядом построили одноэтажную кирпичную
часовню
(архитектор
Р.И. Клейн).
Кладбище
ликвидировали
в
1960‑е годы; востребованные родственниками останки перезахоронили. Сейчас по четной стороне ул. Алабяна разбит небольшой сквер. Здание
часовни сохранилось до наших дней,
хотя и подверглось значительной
перестройке (летом 2005 года выполнена реконструкция). От бывшего
кладбища
Арбатец
сохранилось
единственное
дореволюционное
надгробие с надписью «Незабвенной
матери от любящей дочери».

2. Бирюлевское

(ул. Медынская, д. 5б)
На этом месте сейчас строится
церковь святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве. Это уже четвертый храм, возведенный силами
местного прихода. Первая деревянная церковь была построена в 1912
году и отобрана под нужды соседней
железнодорожной станции. По ходатайству Патриарха Тихона в 1924 году прихожане возвели новый деревянный храм, полностью сгоревший
в 1956 году (восстановлен годом
позднее).
В 1962 году были остановлены захоронения на Бирюлевском кладбище, а 16 лет спустя последовала и
полная ликвидация погоста. Могилы
родственникам предложили перевозить на Хованское кладбище, а на
их прежнем месте выросла большая
роща, где и по сей день встречаются
надгробные плиты и разбитые кладбищенские ограды.

Как убивали кладбища
Предлагаем вспомнить пять кладбищ, последними
прекративших свое существование
на излете советской власти
3. Дегунинское
4. Братеевское

(Коровинское ш., вл. 12)
Последнее из снесенных в Москве
кладбищ. В 1987 году его могилы были перенесены в Щербинку. Ныне –
территория МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С. Федорова, пока не
застроена, но в 1989–91 гг. на этом
месте находился бытовой городок,
где жили возводившие гостиницу
при институте Федорова французские строители.
На топографическом плане Москвы и окрестностей (северо-запад)
1878 года показаны еще два деревенских кладбища, находившиеся на
месте домов 19, корп. 1 и 15 по Дегунинской улице в ранее существовавшем здесь одноименном селе.

(пересечение ул. Борисовские Пруды и
Хордового пр-да)
Закрыто для захоронений в 1975
году, перед самой «Олимпиадой-80» могилы перенесены на
222-й участок Хованского кладбища. Сейчас на этом месте стоят
опоры Братеевского моста (стоявший справа от кладбища храм снесен как раз при его строительстве).

5. Черкизовское

(Большая Черкизовская ул., д. 93)
Находилось на восточном берегу
Черкизовского пруда рядом с кинотеатром «Севастополь». Неподалеку,
восточнее стадиона «Локомотив»,
между северным и южным вестибюлями станции метро «Черкизовская»
также раньше находилось кладбище,
показанное на топографической карте Москвы и окрестностей 1931 года.
Наконец, ещё один участок Черкизовского кладбища, снесеннный раньше
других, в 1977 году, находился на
Халтуринской улице между современными жилыми домами 10 и 12. С
1924 по 1931 гг. здесь располагалась
конечная остановка трамвая с разворотным кольцом 33-го маршрута, с
1944 по 1950 гг. – 14-го, а в 1948–
1959 г. – также и 36-го.

64

кладбища

находится
сегодня в городе
(без учета
новых территорий)

В настоящее время ликвидация кладбищ в Москве запрещена законодательно. Правда, это
относится только к действующим погостам; на
старые захоронения, не зарегистрированные
официально, «охранная грамота» не распространяется.
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Все Соборы Русской Православной Церкви
от Крещения Руси до Синодального периода

Архиерейский Собор, проведенный по инициативе Митрополита Киевского и всея Руси Кирилла III для устранения разногласий в церковном праве (ряд исследователей считают, что это событие произошло в Киеве годом раньше). В 1270 году Митрополит Кирилл просил деспота Болгарии Иакова Святослава
прислать славянский список Кормчей с толкованиями Зонары и
Вальсамона, так как до этого на Руси ходил только славянский
текст без толкований. Новая Кормчая, переведенная около 1225
года в Сербии с греческого языка на церковнославянский, получила название «Кормчая Саввы Сербского».
Чт о р е ш и л . Признал новую Кормчую книгу. Кроме того, нам
известны девять определений Собора против нестроений: в хиротониях, крещении, проскомидии, а также указывается на недопустимость распространения языческих обычаев и кулачных
боев в церковные праздники.

Помимо 100-летия революционной трагедии на этот год приходится не менее знаменательная круглая дата —
вековой юбилей восстановившего Патриаршество Поместного Собора.
Сегодня мы вспоминаем все Соборы Русской Церкви до отмены Патриаршества Петром I.
Московский Собор 1656 года

Стоглавый Собор

Церковный и земский Собор, проходивший с 23 февраля по 11 мая 1551 г. в
Успенском соборе Московского Кремля с участием царя Ивана Грозного, высшего духовенства и представителей Боярской думы. Со стороны духовенства
председательствовал на Соборе Митрополит Макарий.
Чт о р е ш и л . Решения Собора выражены в ста главах. Царь представил Собору также новый Судебник и уставные грамоты. Введено двоеперстие, двугубая аллилуйя и пр.

Кормчая книга (греч. номоканон) – сборник церковных и
светских законов, являвшихся руководством при управлении Церковью и в церковном суде православных славянских стран.

Стоглав – сборник решений Стоглавого Собора 1551 года
из 100 глав (101-я добавлена в качестве дополнения после
окончания Собора). Название утвердилось с конца
XVI века, сам текст памятника содержит и иные наименования: соборное уложение, царское и святительское
уложение. Содержит разъяснения о соотношении норм
государственного, судебного, уголовного права с церковным правом.

Иоанн Зонара († 1159) – византийский историк XII века,
монах-богослов, толкователь Канонов Православной
Церкви, автор известной хроники.

Феодор Вальсамон (1140–1199) – византийский канонист,

Поместный Собор, проходивший в Москве в начале 1656 года с участием четырех восточных первоиерархов: Антиохийского Патpиарха Макария,
Сербского Патpиарха Гавриила, митрополита
Hикейского Гpигория и митрополита всей Молдавии Гедеона.
Чт о р е ш и л . На Соборе Патриарх Никон обратился с вопросом к четырем восточным иерархам о
том, как надо креститься, двумя или тремя перстами, и ему ответил Патриарх Макарий: «Предание
прияхом сначала веры от святых апостол, и святых
отец, и Святых Седьми Соборов, творити знамение
честнаго креста, с треми персты десные руки, а кто
от христиан православных не творит крест тако, по
преданию Восточныя Церкви, еже держа с начала
веры даже до днесь, есть еретик и подражатель арменов, и сего имамы его отлучена от Отца и Сына и
Святаго Духа и проклята».
В этом же году Великим постом анафема на
двоеперстников была провозглашена в церквях в
Неделю Торжества Православия.
Решения Московских Соборов 1654 и 1656 гг. были в 1656 г. напечатаны в книге «Скрижаль».
На Поместном Соборе Русской Православной
Церкви 31 мая 1971 года все решения соборов
XVII века, в том числе и решение собора
1656 года против старых обрядов, были отменены: «Утвердить постановление … об
упразднении клятв Московского Собора 1656
года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православно
верующих христиан, и считать эти клятвы,
яко не бывшие».

Большой Московский Собор

Сп р а в к а

Патриарх Антиохийский (1193–1199).

Московский Собор 1620 года

Собор 1503 года

Проходил в Москве. Его задачей было решение ряда дисциплинарных вопросов, в отношении которых вынесено
два постановления.
Чт о р е ш и л . Отменил ставленые пошлины при хиротониях всех степеней священства (норма действовала вплоть
до Стоглавого Собора). Запретил всем вдовым священнослужителям совершать богослужения. В конце Собора произошел спор между преподобными Нилом Сорским и Иосифом Волоцким по вопросу о монастырском землевладении.
Иосиф Волоцкий смог аргументировано отстоять право монастырей иметь «села», и Собор поддержал его.

Макарьевские Соборы

ПМ
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Владимирский Собор 1274 года

Сп р а в к а
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Поместные Соборы, созванные митрополитом Московским Макарием в 1547 и 1549 годах для канонизации русских святых. Собор 1547 года открылся 26 февраля в неделю Торжества Православия.
Ре ш е н и я . На двух Соборах было канонизировано 39 святых, среди них Пафнутий Боровский, Никон Радонежский,
Зосима и Савватий Соловецкие, Александр Свирский,
Петр и Феврония Муромские, Савва Сторожевский, Стефан Пермский. В память об этом установлен праздник Собора Российских чудотворцев, прославленных святителем
Макарием в 1547 и 1549 гг. Жития прославленных святых
вошли во вторую и третью редакции Великих Четьих-Миней – Успенский и Царский списки. Празднование Собора
совершается 16 (29) июля, на следующий день после памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Поместный Собор под председательством
Патриарха Филарета, посвященный вопросам
чиноприема еретиков и крещения.
Чт о р е ш и л . Определил, что «латинян-папежников» надлежит крестить, равно как и
всех остальных еретиков (неправославных). В
дальнейшем определением Большого Московского Собора (1666–1667 гг.) решение о приеме
через крещение еретиков-католиков было заменено указанием принимать оных через миропомазание.

Московский Собор 1654 года

Поместный Собор, проходивший в конце марта – начале апреля 1654 года под председательством царя Алексея Михайловича и Патриарха
Никона. Целью Собора была унификация обрядов и чинов согласно практике церквей греческой традиции, сложившейся к XVII веку. Поскольку реформы Патриарха Никона нарушали
решения Стоглавого Собора 1551 года (решения
Собора может отменить только другой Собор),
Предстоятель и царь решили получить соборное
одобрение реформ.
Чт о р е ш и л . Принял новый перевод Символа
веры, санкционировал и легитимизировал работу Книжной справы (исправлений и сверок славянских богослужебных книг по греческим образцам), постановил считать ошибочными славянские книги с чинами и обрядами, которые не
соответствовали греческим, отменил утвержденные Стоглавом русские «новины» (так в соборных решениях назывались двоеперстие, двугубая аллилуйя).

Московский Собор 1681–1682 года

Поместный Собор во главе с Патриархом Иоакимом, созванный в ноябре 1681 года при царе Феодоре Алексеевиче.
Чт о р е ш и л . Соборные решения явились продолжением
церковной реформы Патриарха Никона.

Московский Собор 1689 года

Поместный Собор во главе с Патриархом Иоакимом, созванный в декабре 1689 года.
Чт о р е ш и л . Утвердил православное учение о времени
преложения Святых Даров, которое исповедовали братья
Лихуды, и осудил католическую «хлебопоклонную ересь»,
исповедавшуюся Сильвестром Медведевым (см. «Лифос»
Петра Могилы). Патриарх Иоаким, осудивший на Соборе латинское учение о пресуществлении, велел составить от своего имени книгу под названием «Остен».

Собор – высший орган управления Церковью. Поместный Собор – Собор, созываемый отдельной Автокефальной Церковью.
Согласно главе II Устава Русской
Православной Церкви, высшая
власть в области вероучения и канонического устроения принадлежит Поместному Собору. Сроки
созыва Поместного Собора опре-

Созван повелением царя Алексея Михайловича
«на новоявльшияся раскольники и мятежники святыя православнокафолическия церкве»; самый представительный по числу участников из бывших до того в Русской Церкви. Часть второго этапа Собора (28
ноября 1666 года – февраль 1667 г.) проходила под
церковным председательством Александрийского
Патриарха Паисия; участвовали также Антиохийский Патриарх Макарий III, представители Вселенского и Иерусалимского Патриархов.
Собор проводился в Москве в два этапа:
– деяния с участием русских архиереев с февраля
до июля 1666 года, на котором были и иностранные
гости;
– деяния с участием русских и греческих архиереев с 28 ноября 1666 года до августа 1667 года.
Чт о р е ш и л . В определении первого этапа Собора
порицались все, не принимающие реформу; Собор
также постановил печь просфоры только с четырехконечным изображением креста. Далее Собор говорил о чистоте в храмах; о том, чтобы воду после крещения сливали в определенное место; о бережном
хранении мира и елея для крещения; о том, чтобы
каждый крещаемый имел одного восприемника и
одну восприемницу; о ведении книг для регистрации брака, восприемников, крещаемых, священников (кто кого крестил), прихожан. Собор велел использовать молитву общую и древнюю: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Он также
повелел прихожанам бывать на исповеди не реже
четырех раз ежегодно и причащаться во время постов, если благословят духовники.
28 ноября 1666 года начался суд над Патриархом
Никоном, которого с этой целью привезли из Воскресенского монастыря. В вину ему ставилось следующее: «Никон досадил (обидел) царя, когда оставил
паству и удалился в Воскресенский монастырь, лишь
по причине, что царский чиновник ударил слугу Патриарха» (помимо этого было еще пять пунктов обвинения). Никон был осужден и лишен сана, с него
сняли патриарший куколь и панагию и как простого
монаха отправили в заключение в Ферапонтов монастырь. На патриаршество 31 января 1667 года избран
архимандрит Троице-Сергиева монастыря Иоасаф.

ДУХ И БУКВА

деляются Архиерейским Собором.
В исключительных случаях Поместный Собор может быть созван Патриархом Московским и
всея Руси (Местоблюстителем) и
Священным Синодом.
Собор состоит из архипастырей, представителей клира, монашествующих и мирян, и полномочен истолковывать церковное

учение, решать канонические,
богослужебные и пастырские вопросы, канонизировать святых,
определять и корректировать
принципы отношений между
Церковью и государством. Исключительной прерогативой Поместного Собора является избрание Патриарха Московского и
всея Руси.
Иван Дмитров
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Когда речь заходит о классических мотивах в искусстве, мы обычно вспоминаем Ренессанс и классицизм, а применительно к России – галантный XVIII век со статуями в Летнем
саду, с павильонами в виде античных храмов. Однако античное наследие и элементы
классического образного языка на русской земле были известны давно и широко использовались. Только в Западной Европе и в России Нового времени это была античность прежде всего латинская, а в средневековой Руси – в первую очередь греческая.

Искусство
Жена, облаченная в солнце

ЛЮДИ-ВЕТРЫ
К

Античные мотивы в иконографических
произведениях Московского Кремля

лассические мотивы изобразительного искусства
пришли на Русь вместе с
христианством из Восточной Римской империи, говорившей, писавшей и думавшей погречески и отлично помнившей
свое богатейшее культурное наследие. Среди этих классических
образов – антропоморфные персонификации Моря и Иордана в
Крещении, Земли и Моря в Страшном суде и т.д. Конечно, и нас не
миновали ренессансные веяния.
К примеру, в середине XVI столетия на западной галерее Благовещенского собора Московского
Кремля появились римский поэт
Вергилий (тот самый, который
водил Данте по кругам ада) и
древнегреческий историк Фуки-

дид. Однако и прежде античная
классика присутствовала в русском церковном искусстве, причем не на уровне персонажей, а на
уровне принципа: изображать
многие явления и понятия с помощью персонификаций.
Это очень легко проиллюстрировать на примере икон и
настенных росписей на сюжет
Апокалипсиса, где в виде антропоморфных фигур представлены
Вавилон, Небесный Иерусалим,
Смерть, Ад, Земля, Море, Ветры
Земли и даже Голос из Храма.
Данный принцип свойственен не
только изображениям, но и самому тексту. Например, евангелист
Иоанн в Откровении видит и
описывает женщину верхом на
звере, хотя речь идет не о челове-

Вавилонская блудница

ке, а о городе (или даже о целой
Римской империи).
Предметно рассмотрим три
источника: три росписи паперти
Успенского собора Московского
Кремля, исполненные в 1547 году
после пожара и поновленные в
XVII веке, росписи Благовещенского собора 1547–1551 годов и
датирующуюся 1480 годом икону
из Успенского собора Московского Кремля (то есть, написанную к
его освящению). Их особенность
в том, что они повествуют о Втором Пришествии с помощью
классических, античных по происхождению, а значит, ренессансных по сути образов, в корне
отличаясь от богатейшей традиции иллюстрирования Апокалипсиса в Западной Европе.

Персонификация города – урбанистической, ориентированной на деньги
и прочие мирские блага цивилизации:
«Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над всеми царями» (Ин. 17,18). Изображение города в
человеческой фигуре – дань античной
традиции, которая периодически проявлялась в византийском искусстве.
Блудница изображена в виде женской фигуры в царских облачениях, в
городчатом венце. У нее зеленое платье
с лором и пурпурный плат под короной,
переходящий в плащ. Ноги обуты в золотые сапожки. Выглядит она более чем
пристойно. Привычный ее атрибут – кубок с мерзостями – отсутствует, она
обеими руками держится за одну из голов и хвост зверя. На Благовещенской фреске эта фигура тоже представляет собой жену в царских облачениях, в такой же стилистике. На иконе образ ее несколько иной. Жена едет верхом на красном звере, в руке у нее предмет
наподобие трезубца, на чашу не похожий. Сохранность образа не
позволяет подробно судить о ее костюме, но несомненно на ней платье из узорчатой драгоценной ткани.

Недвусмысленная отсылка к Богоматери, Которая тоже персонифицирует город – Небесный Иерусалим. О связи образа Богородицы с Градом написано много. Среди аналогов в рамках этого же
иконографического извода можно упомянуть греческую Хлудовскую Псалтирь, где икона Богоматери укреплена на стенах Сиона, и образы Богоматери, защищающей град Константинополь в Акафисте, а также русские города Новгород и Москву и
Соловецкий монастырь. Взаимозаменяемость Жены и Града демонстрирует образ Невесты Агнца.
(Откр. 21, 9 и далее). Ангел говорит Иоанну, что он
ему покажет Жену, Невесту Агнца, при этом ниже
следует подробное описание Небесного Иерусалима со всеми воротами, стенами из драгоценных материалов и улицами, а о женщине ни слова, хотя
Она изображена и на иконе, и на северном своде
под хорами в Благовещенском соборе.

Смерть и ад

В прошлом – древнегреческие боги. Ад – Гадес
или Аид, поэтому он и персонифицирован как темный муж. Смерть – Танатос. Мы к ним настолько
привыкли, что не отдаем себе отчета, что это буквальные цитаты из греческого, хотя бы потому что
смерть по-русски – женского рода, а здесь Ад – явно
мужчина, равно как и на иконах «Сошествие во ад»,
где Ад изображен поверженным и связанным. Интересно, что на иконе и в Благовещенской фреске Ад –
мужская фигура, а в росписи паперти он изображен
с песьей головой.

Ветры земли

Во всех трех случаях изображены как обнаженные крылатые юношеские фигурки серого цвета с
трубами. Их издавна изображали именно так
(вспомним Башню ветров в Афинах). На картине
«Весна» Боттичелли у Зефира крылья, условные
одежды, зеленоватая кожа. На наших кремлевских
памятниках у ветров тоже странный цвет кожи, отсылающий к тому, что это не действующий персонаж, а аллегория. Но есть в их облике и что-то зловещее: крылья в сочетании с наготой и странным цветом напоминают не столько об их античных корнях,
сколько о том, как в православной иконописи изображают бесов.
В этих произведениях, особенно в иконе, видны
классические корни русского искусства, единые с
европейской ренессансной традицией. В этих образах русское Средневековье примиряется с католическим Западом, обращаясь к языку вечной классики,
единой и одинаково важной для Востока и Запада,
из которой родилось когда-то общее для нас ранне
христианское искусство.
Юлия Бузыкина
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До революции знаменитый Арбат неофициально именовался улицей
святого Николая. Конечно же, не случайно: когда-то здесь возвышались
целых три храма в честь святителя Николая – на Песках, в Плотниках
и Никола Явленный. В 1930-х годах все они были уничтожены.
Вспомним связанные с ними удивительные истории.
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Прогулки по Москве
За что славянофила Хомякова выставляли из храма,
и где причащался маленький Саша Пушкин

В.И.Нечаев. Вид Арбата

НИКОЛЬСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Никола
на Песках:

НА СТАРОМ АРБАТЕ
Никола
Явленный:
тут молился
отец Гоголя

откуда
есть пошла
копеечная свеча

Никола
в Плотниках:
своды кафе
«Му-му»

О
Х

рам, названный в честь чудотворной иконы святителя
Николая, которая «явилась»
сама собой, числился приходской
церковью стрельцов и располагался в центре их слободы. Рядом
находилась полковая изба –
штаб, где хранились казна и знамена. Именно здесь заседало
стрелецкое начальство и оглашались царские грамоты.
Сюда любила приезжать императрица Елизавета Петровна.
Она подарила приходу список
иконы Богоматери Ахтырской.
Сегодня эта икона находится в
храме Воскресения Словущего
(апостола Филиппа) в Филипповском переулке. В царствование
Екатерины II эта церковь стала
местом публичного покаяния
преступников,
совершивших
наиболее жестокие и дикие злодеяния. Когда французы в 1812
году захватили Москву, маршал
Мюрат остановил свою конницу
именно здесь, возле храма, и
ждал донесений лазутчиков, побежавших к Кремлю. Это место
упоминает в своем романе «Война и мир» Лев Толстой. Зная, что
Наполеон будет входить в Москву
по Арбату, Пьер Безухов разрабатывал план покушения на «супо-

стата», остановившись на паперти храма.
Прихожанами Николы Явленного были отец Николая Гоголя
писатель Василий Гоголь-Яновский († 1825) и философ-славянофил Алексей Хомяков. Хомяков
был настолько пламенным и увлеченным спорщиком, что иногда не мог удержаться от обсуждения богословских проблем во
время богослужения, за что священник выгонял его на крыльцо.
Но и там он продолжал спорить
со своими друзьями о разнице
католичества и Православия, а
также на другие философские темы.
Колокольня храма считалась
одной из самых красивых в Москве. Историк архитектуры Иван
Машков называл ее «верхом изящества и вкуса», с «изумительным, скульптурным шатровым
верхом, … царскою шапкою большого наряда». В 1931 году храм
взорвали. От колокольни остался
фундамент начала XVII века
(сейчас это нижняя часть стены).
Гд е с т оя л: На Арбат выходила
надвратная колокольня храма.
Располагалась она между не сохранившимся домом во владении № 14 и домом № 16.

В

документах 1625 года эта церковь
упоминается как давно существующая. Украшенная классическими
колоннами изящная колокольня напоминала звонницы петербургских соборов. Неподалеку, в Кривоарбатском переулке, жила семья Пушкина. Маленький
Александр Сергеевич посещал этот храм
вместе с родителями, исповедовался тут
и причащался. В церковных исповедальных книгах сохранились записи с его
именем. В этом же храме Николай Гоголь
крестил сына философа Алексея Хомякова – маленького Николая. Еще один прихожанин этот храма – художник Михаил
Нестеров, подаривший специально написанное для Николы в Плотниках «Распятие».
Известен последний настоятель церкви Николая в Плотниках – протоиерей
Иосиф Фудель. Многие годы он издавал
за собственный счет религиозно-философский журнал, который назывался
очень просто: «Приходской листок». В
нем публиковались как практические
указания по церковной жизни, так и
весьма серьезные дискуссии богословского характера.
В 1932 году храм снесли, и на его месте вырос престижный жилой дом с магазином «Диета». Селили сюда сотрудников НКВД и литераторов. Своды храма
сохранились. Сегодня мы их можем увидеть в подвальном этаже кафе «Му-му».
Гд е с т оя л: На месте нынешнего жилого дома № 45/24.

Кс т а т и!

Михаил Гермашев. Улица Арбат (снимок 1912–1913 гг.)
Хорошо видна надвратная колокольня церкви Николы Явленного, снесенной в 1931 году, и ампирный особняк Оболенских-Трубецких, разрушенный немецкой бомбой в 1941 году.

дин из самых древних московских
храмов. Москвовед И.К. Кондратьев писал: «Архитектура храма
отличается древностью и оригинальностью» Длительное время считалось, что
именно в этой церкви в 1493 году начался пожар, от которого сгорела вся Москва. С тех пор появилась пословица:
«От копеечной свечи Москва сгорела».
Рассказывая об этом страшном событии, летописцы впервые упомянули топоним Арбат.
В этом храме отпевали композитора
Андрея Скрябина, жившего напротив в
11-м доме. В 1920-х годах здесь служил
священник Николай Бруни – художник,
поэт, музыкант, знаменитый спортсмен, авиатор времен Первой мировой
войны.
После революции церковный участок вместе со старым кладбищем передали под застройку кооперативу «Энергетик». Когда церковь ломали, обнаружили скрытые поздними переделками
стены первой каменной постройки
1657 года. Однако это не остановило
разрушителей, и в 1932 году храм был
уничтожен.
Гд е с т оя л: На месте современного
6-го дома по Малому Николопесковскому переулку

МИКОЛИНА УЛИЦА

Одним из первых воспел Арбат Андрей
Белый. Во втором томе своих мемуаров
«Начало века» он посвятил улице целую
главу. По существу, это ностальгическилирический гимн – чуть ли не каждому
ее дому и церкви, ее насельникам и гостям: «Сам Арбат – что, коли не Миколина улица?» «Микола – патрон, потому что
он видел Арбат».
Анастасия Чернова

(622) май 2017
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Имя дал Аристотель

Современное название рыбы происходит от случая, происшедшего,
как утверждают, с Аристотелем в 332 году до Рождества Христова, когда
Александр Македонский покорил Иудею и Галилею. Впервые попробовав
присланную его великим учеником в Афины необычную рыбу галилейского посола, Аристотель якобы огорчился и сказал, хлопнув в ладоши:
как жаль, что тиляпия! («как жаль, что такая далекая рыба!»)

Загадки Священного Писания
Рыба Апостола Петра: на Святой Земле и по всему миру

ДОБЫТЬ ТИЛЯПИЮ
Каждому, кому доводилось бывать на Святой Земле, известно: в качестве
фирменного блюда рестораны на побережье озера Кинерет (оно же Тивериадское озеро или Галилейское море) подают рыбу Святого Петра. Поинтересовавшись у официанта историей названия, вы наверняка услышите, что
это та самая рыба, которую ловил в Галилейском море первоверховный апостол Петр, и именно она принесла во рту статир (тетрадрахму) в общеизвестном евангельском эпизоде (Мф. 17. 24–27).
Однако не все так просто …

В

Из Евангелия

Тивериадском море так
много рыбы, что в евангельские времена жители прибрежных городов
и селений не только кормили
ею всю Галилею и Иудею, но и
поставляли ее в римские провинции Малой Азии. Известно,
что жители Магдалы славились искусством приготовления рыбы особенного посола,
столь вкусной, что ее любили в
самом Риме. Многие ученики
Иисуса Христа также были рыбаками.
В основном в апостольские
времена здесь ловили усачей и
пресноводных киннерефских
сардин, но самым популярным
уловом была галилейская тиляпия – (Sarotherodon galilaeus) –
довольно крупная рыба семейства цихлид, встречающаяся
только в Кинерете и ближайших водоемах. По мнению ученых, именно она и была той самой рыбой, во рту которой апостол Петр, по слову Божию,
нашел требуемую монету (скорее всего, тиляпиями вместе с
пятью хлебами Христос накормил также множество народа,
пришедшего слушать его проповедь (Мк. 6, 34–44).)
На чем основано такое мнение? Во-первых, тетрадрахма
(или статир) I века – монета

довольно крупная, размером
примерно с нынешнюю российскую двухрублевку, но
толще и тяжелее ее почти
втрое. Из местных рыб столь
значительный предмет способен поместиться во рту только
у тиляпии. Во-вторых, у тиляпий существует интересная
особенность: самки их вынашивают икру и мальков во рту,
поэтому их ротовая полость
способна раздуваться до значительного объема. Наконец,
они рефлекторно хватают
ртом, а иногда и проглатывают блестящие предметы с
морского дна. Рыбакам и в наше время попадаются рыбины
с монетками в желудке. Так
что большинство исследователей единодушны во мнении, что в Евангелии упоминается именно галилейская
тиляпия, называемая на иврите «амнун» (от арамейского
«амнон» – «рыба-мама») или
по-арабски «мушт» («расческа», из-за формы спинного
плавника).
Некоторые авторы (например, израильский ихтиолог
Мендель Нун) им оппонируют.
«Тиляпию ловят сетями, а не
удочкой, – утверждает он. –
Следовательно, та вряд ли
подходит на роль рыбы Свято-

го Петра. С незапамятных времен галилейские рыбаки ловили на
удочку усачей, в качестве наживки используя сардину. Скорее
всего, Петр поймал
именно усача». Другие ученые возражают, что у усача слишком маленький рот, и
он не смог бы схватить крупную монету
(да еще, имея ее во
рту, умудриться схватить крючок с приманкой!). Кроме того,
в евангельском эпизоде речь идёт не о естественном поведении
рыбы, а об исполнении
чуда Божия. Стало быть, ничто не помешало бы тиляпии с
монетой во рту попасться на
апостольскую удочку.
Так или иначе, то, что подадут вам в любом израильском ресторане под именем
«рыба Святого Петра» – именно тиляпия. Правда, не такая,
какую добывали апостолы!
Нынешние галилейские тиляпии значительно крупнее: они
достигают в длину полуметра
и весят до двух килограммов.
Дело в том, что уже в XX веке в
Тивериадское озеро подсели-

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм* и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И
когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется,
Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих,
или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему:
итак сыны свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море,
брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот,
найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя. (Мф. 17, 24–27).
*Дидрахма – серебряная монета, равная двум драхмам. Статир – античная серебряная монета весом примерно 14 гр., имевшая хождение
в Древней Греции и Лидии в период примерно с начала V века до Р. Х.
до середины I века и равная по ценности тетрадрахме (четырём драхмам).

ли другой вид тиляпии –
нильскую
(Oreochromis
niloticus). Скрещиваясь с галилейской, она дает гибридных
мальков, почти все из которых
вырастают очень крупными
самцами. Это выгодно для
промышленного лова, т.к. мясо у самцов нежнее и вкуснее,
чем у мелких костлявых самок. Именно этих гибридных
самцов и подают в прибрежных ресторанчиках.
В Иерусалиме или в ТельАвиве вы рискуете съесть «рыбу Святого Петра» еще более
далекую от оригинала – выра-

щенную на ферме. Рыбоводы
научились отбирать изо рта у
самок тиляпий икру и обрабатывать ее гормонами. В прудах
из такой икры вырастают крупные калиброванные самцы
красноватой окраски, на иврите называемые «адумит», и они
пользуются наибольшей популярностью у рестораторов.
Андрей Клочков
Как приготовить
тиляпию – на с.16.
О тонкостях аквариумного
разведения читайте на сайте
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Операцию «Тайфун»
сорвали
старые орудия
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К

концу ноября 1941 года немецкие войска на
некоторых
участках
фронта смогли подойти к Москве на 27 км, сохраняя преимущество в живой
силе и технике. Чтобы окружить Москву, войскам вермахта оставалось прорвать
тонкую линию обороны
обескровленной предыдущими боями 16-й армии Рокоссовского. По данным немецкой воздушной разведки, на один километр
советской обороны приходилось всего по два артиллеристских орудия.
В последний день ноября
колонна бронетехники 3-й и
4-й группы танковой армии
Гудериана вышла на рубеж
«Солнечногорск – Красная Поляна», и казалось, ничто не
способно остановить немцев
по дороге к Москве. Но тут немецкую технику встретил
мощный
заградительный
огонь артиллерии. При прямом попадании башню танка
отбрасывало на десятки мет
ров, если снаряд взрывался
рядом, то танк опрокидывался, а при попадании в лоб, его
пробивало насквозь. Когда нацисты решили сменить направление удара, их встретил
такой же шквальный артиллерийский огонь. В Берлин понеслись депеши: «Русские
применяют новое сверхмощное оружие». Танковое наступление, именуемое операцией
«Тайфун», было сорвано.
Что же это были за орудия
из осажденной столицы?
Незадолго до описываемых событий Георгий Жуков
обратился в Ставку верховного главнокомандующего с требованием дать средства борьбы с бронетехникой. Сталин
его выслушал в присутствии
командующего артиллерией
РККА Воронова и признался,
что средств борьбы с тяжелыми танками противника у него нет, зато есть люди – специалисты артиллеристской академии: «Среди них, возможно,
остался генерал-майор Давид
Евстафьевич
Козловский.
Найдите его и скажите, что

товарищ Сталин просит его
помочь в приобретении противотанкового оружия для
бойцов Красной армии».
Артиллеристская
академия уже была эвакуирована в
Самарканд, однако 71-летний
Козловский оставался в столице. Генерал Козловский был
специалистом высочайшего
класса и, пожалуй, из высших
советских офицеров ему одному было известно содержимое
законсервированного в 1922
году в связи с реорганизацией
армии артиллеристского арсенала в Мытищах. Арсенал,
иначе называемый «мызой Раева», и сейчас непросто найти:
он располагается на опушке
Лосиного острова. Строить его
начали еще в 1870 году. Сначала там хранилось 80 тыс. пудов пороха; потом, по мере
развития вооружения, добавлялись новые и новые склады.
Там и ждала своего звездного часа дюжина 6-дюймовых пушек образца 1877 года,
при помощи которых Козловский
предложил
закрыть
брешь в обороне 16-й армии
Рокоссовского. С использованием английских снарядов
Ф-531 для 152-мм гаубиц Виккерса стрельбой из засад с
дистанций 500–600 метров
удалось уничтожить до роты
немецких танков. Поскольку
прицелов в «старорежимных»
орудиях не предусматрива-

лись, целиться приходилось
через ствол. Английские снаряды находились на том же
складе с 1919 года после захвата их в Архангельске у интервентов. К ним, в свою очередь,
подходили американские пороховые капсюли-взрыватели, тоже захваченные в Архангельске. Все это были боеприпасы
Первой
мировой
войны….
В начале декабря они спасли столицу, а через несколько
недель
стали
причиной
страшной трагедии. В предпоследний день 1941 года в районе станции Лосиноостровская
взорвался эшелон № 47045.
Начался страшный пожар:
весь узел был забит вагонами
с боеприпасами и военной
техникой. В огненном кольце
очутился санитарный поезд с
ранеными. Горели и рушились
здания на Ярославском шоссе.
Погибли тогда свыше четырех
сотен человек…
А боевой путь 6-дюймовых
пушек 1877 года продолжался.
С успехом они применялись и
защитниками
осажденного
гитлеровцами города на Неве,
и в Крыму. Окончательно со
службы в Красной Армии эти
орудия ушли только в зиму
1942–43 гг…
Иван Дмитров

Досье

Тактико-технические
характеристики 6-дюймовой
осадной пушки образца 1877 г.
Калибр, мм: 152,4
Длина ствола, клб: 21
Масса в боевом положении, кг: 5300
Дульная скорость, м/с: 455
Максимальная дальность
стрельбы, км: 9,3
Максимальный угол возвышения, градусов: 45
Минимальный угол склонения,
градусов: –5

На фото вверху: 6-дюймовая пушка образца 1877 года на фронтах
Первой мировой войны

Давид
Козловский
(1870–1949)
Би о г р а фи ч е с к а я с п р а в к а

ЦАРСКИЕ
ПУШКИ
ЖУКОВА

Он дважды в своей жизни надел золотые погоны генерала: первый раз в русской армии, второй – в советской.
Окончив Нижегородский графа Аракчеева кадетский
корпус, будущий генерал поступил в Михайловское артиллерийское училище. В 1890 году, успешно завершив
обучение, Козловский служил на различных штабных и
войсковых должностях, с мая 1911-го года он – еще и
преподаватель родного училища. В первый раз звание
генерал-майора ему было п рисвоено в 1913 г. Добровольно вступил в РККА, преподавал в Артиллерийской
академии РККА (в 1925–1932 – Военно-техническая
академия РККА, затем – Артиллерийская академия
имени Дзержинского). Доктор военных наук, профессор. Вторично звание генерал-майора получил приказом от 04.06.1940. Член-корреспондент Академии артиллерийских наук (1946). Умер в Москве, похоронен на
Новодевичьем кладбище.

Где посмотреть
Один экземпляр этой пушки
представлен в финском артиллерийском музее города Хямеэнлинна. Перед Краеведческим
музеем в Евпатории установлены две такие пушки на лафете
без колес.
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Внимание:

Детям до четырех лет категорически противопоказаны любые страшные игрушки. Взрослым дошкольникам можно иметь в арсенале «злодея», с которым нужно бороться, а уровень «мерзости» злого героя игр
родителям придется контролировать.

Родителям на заметку
Полезно ли пускать
в детскую игрушек-монстров

ПРИНЦЕССА
БЫЛА УЖАСНАЯ

Сегодня игрушкой-монстром никого из детей не удивишь. Испугаться может только родитель,
который ни сам никогда с ними не играл, ни детей своих не собирался посвящать в мир ужастиков.
Но тут неожиданно ребенку на день рождения дарят милого «модного» монстрика…

Синюшная модница

Комментарии

Если честно, я со свалившимся «счастьем» не справилась. Казалось бы, что такого – подарила бабушка внучке
куклу-монстра,
по
заверениям,
«самую
нестрашную». Про них даже
детский мультфильм есть. А
некоторые мамы покупают
этих кукол для того чтобы их
дочери изучали мир моды и
макияжа.
Но я тихо, без скандала
убрала бабушкин пакет в
дальний угол взрослого шкафа, когда подаренных игрушек накопилось много, и
внимание
именинницы
сконцентрировалось на замысловатом конструкторе.
Проскользнула
мыслишка
выбросить, но стало жалко
бабушкиных денег.
Мои родственники прекрасно осведомлены о православных убеждениях семьи,
им бы даже в голову не пришло, что у нас в детской может поселиться игрушечный
оживший
мертвец
гденибудь по соседству с иконами. Но даритель – атеист, и
ей просто захотелось, чтобы
у младшей внучки было то,
что уже есть у старшей – в
другой, далекой от веры се-

мье. А то при таких ограниченных родителях, как мы,
ребенок растет обделенным и
недостаточно современным!

Скелет в шкафу

По законам жанра, он вывалился, когда этого ожидали
меньше всего. Прошел месяц.
Подарки разобраны и изучены, родители уехали на весь
вечер по делам, а бабушка
осталась с внучкой и… всерьез
поинтересовалась, как детка
играет с ее подарком.

ся учитывать всем или мириться с моей реакцией, не
обсуждая ее при ребенке.
• Если это не убеждает, и даритель считает, что монстрымертвецы в виде кукол – это
здорово, я оставляю за собой
право вручить ему на день
рождения что-нибудь в таком
же ключе.
Конечно, я отреагировала
чересчур
эмоционально,
спровоцировав в итоге ссору
со свекровью. Наверное, следовало еще в день рождения

Может, похоронить «мертвеца» на даче и
сказать дочке, мол, этой кукле не повезло?
А потом и цветы на могилку носить!
Поздним вечером дома нас
ждали детские слезы, претензии и бабушка с невинным лицом: «А что такого, я просто
спросила…» Дочери пришлось
твердо объяснить, почему я не
разрешаю играть с такими
игрушками. А бабушке за закрытыми дверями – подробно
внушить, что:
• Я мать, и мне решать, с какими
игрушками
можно
играть моему ребенку, а с какими нет. Мое мнение придет-

Елена Федосеева,
православный психолог:

Мать отвечает за воспитание и развитие своего
ребенка перед Богом и людьми, а значит, может руководить выбором игрушек или запретом на некоторые из них, как бы это ни воспринималось бабушками, тетями и прочими многочисленными родственниками. У родителей ведь не возникает сомнений в
том, что они свою дочку ведут не в секцию бокса, а
на занятия по рисованию, танцам, плаванию, а по
воскресеньям – в воскресную школу. Это осознанный родительский выбор, это традиции семьи!

тихо объяснить бабушке, что
подарок «не получился», и попытаться заменить его на
что-то равноценное и менее
агрессивное, а не обижать дарителя.

Баба-Яга – против

Как слова из песни, так и
страшного героя из традиционной народной сказки не выкинешь. Не получится сказки
без Змея Горыныча, Кощея
или Бабы Яги. Должно же до-

бро кого-нибудь побеждать!
А значит, традиционным страшилищам,
которых
побеждают
любимые герои, быть!
Тем более, что они коренным
образом отличаются от мерзких героев «ужастиков».
Главное, чтобы игра ребенка не превратилась в
сплошную борьбу, сражение, убийство, и чтобы злым и страшным
персонажам противостояли хорошие и
добрые герои.
Та кукла так
и лежит в дальнем углу шкафа,
хотя муж и старший сын запоздало
посоветовал и
мне ее выбросить. А меня
терзают сомнения, потому что проблему я разрешила не так, как хотелось
бы. Дочка сильно обиделась на маму и даже стала
плохо спать по ночам, а со
свекровью надолго обострились отношения…
Екатерина Моисеенко

Татьяна Авдулова,

доцент кафедры возрастной психологии
Московского педагогического
государственного университета, многодетная
мама:

Любимые куклы внешне могут быть какими
угодно, если родители не транслируют своим
детям отрицательного отношения к ним, а дети
обращаются с «монстрами» как с любимыми
детьми: кормят, укладывают спать и укачивают – то есть тренируют доброе родительское отношение к будущим детям.
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ата
Цит«Живое существо, которое живет в доме просто так, не ради какой-то

практической потребности, становится одной из ступенек к любви — сначала к тварному миру, а затем и к Сотворившему его. Особенно важно это
в наше время: современное устройство жизненного пространства отрывает нас от животных»
Игумен Нектарий (Морозов)
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Среда обитания

РЫБКЕ ПОСТ НЕ ПОВРЕДИТ
Можно ли оставлять домашних питомцев
в квартире, собираясь в отпуск

В преддверии массовой отпускной поры перед многими горожанами встает вопрос: куда девать на лето домашних питомцев? Про собак и кошек в этом отношении написано
очень много, и с ними все более или менее понятно: обязательно привить от бешенства
и других опасных инфекций, и взять с собой, а если это невозможно – поручить заботам
надежных друзей или родственников. А как быть, если ваши питомцы – попугай, рыбки, хомячки, черепаха, ящерица?

Не забудьте включить
«солнышко»

Уезжая на две-три недели,
вы можете оставить рыбок вообще без корма. Если условия
жизни нормальные, «пост»
пойдет им только на пользу: в
обычной жизни мы чаще всего
перекармливаем своих аквариумных питомцев, забывая,
что именно переедание является причиной не только большинства рыбьих болезней, но
и помутнения и «цветения»
воды в аквариуме, обрастания
стенок вредными водорослями и многих других напастей.
За пять-шесть дней до отъезда
тщательно промойте аквариумный фильтр, почистите
стенки, удалите органические
остатки со дна, замените воду
на свежую в объеме четверти
бассейна. Проверьте исправность подающего воздух в аквариум компрессора и таймера, включающего и выключающего в вашем подводном
мирке свет. Ни в коме случае
не выключайте перед отъездом фильтрацию и аэрацию!
Они должны постоянно работать и в ваше отсутствие.
В летнее время озаботьтесь,
чтобы температура в квартире

не превысила разумные пределы, и плотно закройте шторы,
защитив помещение от прямого солнечного света. Если вода
в аквариуме нагреется выше
36–37 градусов, большинство
рыб погибнет.
Ни в коем случае не следует
поручать кормление своих рыбок неопытным в их содержании соседям или сердобольным родственникам! Поверьте
печальному опыту: по возвращении вы почти наверняка застанете мутный от избытка
корма аквариум и раздувшихся от переедания больных рыб.
Еще проще любителям
ящериц и змей: ваша рептилия спокойно проживет без
корма целый месяц. Накормите ее хорошенько, оставьте
свежую воду в поилке – и можете без волнений уезжать.
Как и в случае с аквариумом,
оборудование
террариума
(обогрев и свет) нужно оставить включенным (свет – через таймер), а комнату защитить от перегрева.

Чип и Дейл спешат
за смесью

Немного проблем и у владельцев мелких грызунов. Хомячкам, мышкам, песчанкам,

морским свинкам ваш отпуск
принесет единственную неприятность. Им придется питаться только сухими зерновыми смесями, без сочных
кормов: давать им яблоки,
морковку и листики одуванчиков в ваше отсутствие будет
некому. Но никакими последствиями эта временная диета
не грозит.
Заранее купите автоматическую кормушку – специальную емкость, откуда по мере
поедания порциями высыпается в поддон кормовая смесь.
Чем длительнее срок, на который вы уезжаете, тем больше
должна быть емкость бункера.
Воду нужно налить в «шариковую» поилку. Хомячкам,
песчанкам и мышкам даже
нравится играть с такой поилкой – крутить носом или
язычком шарик и получать
прохладные капельки свежей
влаги. Если же ваш питомец
привык пить из блюдца – купите ему такое устройство заранее, за месяц до отпуска, и
приучите им пользоваться.

Перед самым отъездом почистите клетку, замените
опилки в поддоне на свежие,
насыпьте в автокормушку
зерна, а в поилки налейте чистую воду, положите грызунам пучок свежего сена – и
можете смело уезжать на месяц, ваши хомячки справятся
сами. Совет про плотные шторы актуален и для них.

Я тебя, попугай,
попугаю!

Не так однозначна ситуация с попугаями и другими
декоративными птицами. Если есть возможность взять
пернатых с собой, лучше всего
так и сделать. Только обязательно закройте клетку на
время транспортировки легкой светлой тканью.

Если в городе вы иногда
выпускали своих птиц из
клетки полетать по квартире,
на даче делать этого не стоит.
Опасностей в деревне намного больше – местные кошки и
другие животные не упустят
возможности пообедать пернатым дачником.
Мелких зерноядных птиц
(волнистого попугайчика, канарейку, и т.д.) можно на дветри недели оставить в городской квартире на «самообслуживании», как хомячков. Для
этого вам тоже понадобится
автоматическая кормушка и
поилка, только уже «птичья».
Однако с крупными попугаями такой номер не пройдет: они довольно прожорливы, а еще очень общительны, и
в отсутствие хозяев могут от
скуки начать портить оборудование клетки и даже выщипывать собственные перья. Не
стоит оставлять на попечение
автоматических поилок и кормушек большие птичьи компании: стайка из полудюжины или более птиц, содержащихся вместе, может впасть в
беспричинную ночную панику и покалечиться.
Андрей Клочков

В

Пять звезд для Кеши

Москве достаточно много зоогостиниц, куда животное можно поселить на время отъезда. Принимают туда в
основном собак и кошек, а условия проживания сильно разнятся.
Поэтому прежде чем везти своего любимца, не поленитесь лично посетить заведение и убедиться, что это действительно гостиница, а не тюрьма.
Средние расценки на содержание животных в зооотелях Москвы зависят от
класса и колеблются примерно от 200 рублей в сутки за хомячка без питания до
почти 1000 рублей за крупного попугая с полным пансионом.
Обязательно уточните предварительно, нужно ли вам предоставлять собственную клетку для животного или у зоогостиницы есть свои, а также оговорите особенности кормления питомца. Кстати, экзотических животных – скорпионов, ящериц, бабочек и тараканов – пристроить в зоогостиницу не получится.
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2016–2017 гг.

Июнь

6 вт. (19.00)
А.Н. Островский

:: :: :: :: :: ::

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

комедия в двух частях (16+)
7 ср. (19.00)
А. Чехов
ПРЕМЬЕРА!

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…

И вновь ожившие страницы (12+)

Патриаршая литературная премия
вручена в седьмой раз

М

13 вт. (19.00)
А. Вампилов

СТРАННЫЕ, ОДНАКО, БЫВАЮТ ИСТОРИИ…
почти трагические анекдоты (16+)

Лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия стали писатели Виктор Лихоносов, Борис Споров и протоиерей Ярослав Шипов

ожно ли сегодня говорить о влиянии русской литературы на умы современников? Существует мнение,
что современные творцы измельчали. Насколько это справедливо? По мнению
Святейшего Патриарха Кирилла, возглавившего церемонию награждения в Храме Хри-

20 вт. (19.00)
А. Твардовский

НЕ УНЫВАЙ!

ста Спасителя, талантливые люди рождаются
и живут в любую эпоху. «Вопрос заключается
в том, как явить этих писателей миру, как
сделать их творчество достоянием всего общества», – сказал Глава Русской Православной Церкви. Патриаршая литературная премия призвана решить эту важнейшую задачу.

Главное произведение Виктора Лихоносова – роман о судьбе русского казачества «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж».
Его проза очень музыкальна.
Рекомендуем познакомиться с книгой Бориса Спорова «Воин Христов: Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)», а также с его статьями о Пушкине, Гоголе, Достоевском и др. Произведениям Спорова свойственен
острый сюжет и живописный язык.
В рассказах протоиерея Ярослава Шипова раскрываются нелегкие
судьбы жителей русской глубинки. Свое творчество он рассматривает
как продолжение пастырской проповеди.

Сп р а в к а

О чем пишут лауреаты 2017 года?

оптимистическая драма (12+)
27 вт. (19.00)
А. Вампилов

ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ

комедия в двух действиях (14+)
28 ср. (19.00)
А. Чехов

Патриаршая
литературная премия
Вручается с 2011 года.
Лауреатами были писатели
Виктор Николаев, Олеся
Николаева, Алексей Варламов,
Юрий Бондарев, Юрий
Кублановский, Борис Тарасов
и другие современные авторы.

Интервью с лауреатами и номинантами
Патриаршей премии читайте в следующих номерах «ПМ»

Анастасия Чернова

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ,
КАК МЫ ПОЖИВАЕМ…

ожившие страницы (12+)
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

Рецепт

ЗАПЕКАЕМ
РЫБУ СВЯТОГО ПЕТРА

Настоящую галилейскую тиляпию на Святой Земле готовят так:

В большой посуде для жарки разместить филе тиляпии в один слой. В небольшой миске смешать растительное масло, лимонный сок, чеснок, имбирь, зеленый
лук, красный перец и смесь соли с перцем. Равномерно полить полученной смесью
рыбу. Запекать, не закрывая крышкой в духовке при температуре 200–220 градусов
в течение 10–15 мин, пока рыба не станет легко разламываться вилкой на кусочки.
При подаче посыпать петрушкой и укропом.

Осторожно! Часто встречающаяся в продаже в России в виде мороженого филе под
названиями «морской цыпленок» или «морской язык» тиляпия к галилейской рыбе
отношения не имеет: это промышленно выращенная в прудах обыкновенная
нильская тиляпия.

ПРАВОСЛАВНАЯ МОСКВА

Фран
ц

у зск и

В ме
н
в с т р ю фр а н
ц у зс
ет и т
ки
ьн
н а ко
з д е с а зв а н и х р е с т о р
с к ог
е «Ры
ь ва м
а нов
о
б
ног о с о л не ч н по д э т и а С в я т о т о ж е мо
м
го П
и
ж но
в
ет
п а р а Ср е д и з к а ( Z e u s и м е н е м
пода ра». Оде м но
fa b er
т ем н
дут м
), ра
м мо
па л ь
ых п
с
ца м
и свя я тен (по ре. На б прос т ра орне
ок
т ог о
л
Пет р еген де, а х у не нго –
о с та
а).
в ле н
ны х

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32156

Главный редактор протоиерей МИХАИЛ ДУДКО

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

!
Кстати

На 4 порции вам понадобятся:
• 500 г свежего филе
• 1 ст. ложка растительного масла
• 1 ст. ложка лимонного сока
• 2 порубленных зубчика чеснока
• 2 ст. ложки натертого на терке имбиря
• 4 пучка зеленого мелко нарезанного лука
• 2 ст. ложки острого красного перца, мелко нарезанного кубиками
• 1 ст. ложка мелко нарезанной петрушки или укропа
• смесь соли с перцем по вкусу.
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