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Горшки
и корешки
Лето на церковном
подоконнике
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Благополучие общества
начинается с благополучия
семьи. Если кто-то
этого не понимает,
несчастен тот человек.

Цитата

Китайский
подстрочник

с.

с.

Святейший Патриарх Кирилл

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

185
лет
со дня
рождения

Фото Владимира Ходакова

Сдайте жалобную книгу

ВСТРЕЧАЙТЕ

Н

НОВЫЙ ГОД

аступающий год для газеты
юбилейный. Нам – 25! Это
долгожительство (да, вы
держите в руках старейшую православную газету современной
Москвы!) – заслуга не только редакции, жертвователей, многочисленных авторов, замечательных героев, но и читателей, которые с нами все эти годы. Пусть
интернет прочно вошел в жизнь
каждого из нас, электронные медиа никогда не вытеснят старых
добрых друзей: потрепанную книгу и свежую газету. От бумаги исходит особое тепло, которое наравне с текстом мотивирует, окрыляет, заставляет думать и делать
пометки. Ваш карандаш на газет-

ной полосе – это не унылый скриншот в смартфоне, это – не побоимся пафоса! – привет потомкам.
Кстати, о потомках. Или предках, тут с какой стороны посмотреть. На последней редакционной планерке уходящего 2017 года мы говорили о жизни. Живем
неплохо, только почему-то порой
не хотим признать, что нормальная еда, крепкая одежда, теплый
дом и возможность жить под
мирным небом – само по себе
Счастье.Ведь если по-честному,
наши бабушки и деды такого не
знали, не говоря уже об их предшественниках, которые могли
только мечтать о центральном
отоплении или электричестве.

Здоровый человек иногда ропщет и, лишь попав на больничную койку, понимает, какое это
счастье – гулять на свежем воздухе без посторонней помощи. А
как часто мы осуждаем родителей, а потом оплакиваем ушедших, стыдясь своего поведения?
А ведь любить и дарить радость
близким так просто!
Так, может быть, перестанем
жаловаться на жизнь, акцентировать внимание на негативе и просто поставим цель благодарить
Бога за все, что мы не в силах изменить? И попросим сил на то,
чтобы изменить то, что возможно!

С Новым годом!

Цифра

русского купца и мецената,
основателя Третьяковской
галереи и почетного
гражданина Москвы Павла
Михайловича Третьякова
исполняется 27 декабря.
Свою коллекцию русского
искусства он начал
собирать
в 1850-х годах
с намерением
затем передать
ее городу.
«Берегите галерею
и будьте здоровы»,
– таким было
завещание
купца.

30

свыше

тонн

продуктов питания

собрали москвичи в начале декабря в рамках
первого общегородского продовольственного
марафона «Продукты в глубинку».

Каким будет
2018 год?

46%
6%

34%

Лучше уходящего – считают 46 %
Таким же – уверены 34 %
Хуже 2017-го – предполагают 6 %
Опрос «ФОМнибус» 9–10 декабря 2017 г.
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Дарителю своему поклонись и важное доброе слово скажи, чтоб на крыльях летал до будущего Рождества!
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С Петровской колокольни
Высоко-Петровский монастырь отмечает окончание реставрационных работ на главной звоннице обители.
На построенную при непосредственном участии царя Петра I колокольню-памятник 24 декабря
запланирован подъем колоколов. Гостей монастыря будут угощать чаем из дровяных самоваров
и знаменитыми «Петровскими» пирожками.

События

ра
е
м
о
н
Фото
Хлебы
предложения
«Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19), – сказано Спасителем, и ежедневно в храме во
время Литургии Небо встречается с землей, а благодаря этим
просфорницам Бескровная
Жертва, можно сказать, обретает материальный, телесный облик хлеба.
Труд их непрост. Для просфор
требуется замесить определенной консистенции тесто; их нельзя передержать или недопечь.
Мастерство приходит с опытом,
и тогда уже «на глаз» знаешь –
как долго замешивать, сколько
времени печь и охлаждать.
И очень важно этот опыт передать молодым, чтобы хлеб предложения по-прежнему был «добре испеченный, квасный, не пересоленный, свежий и чистый».
Фото Владимира Ходакова

Г

азета «Православная Москва» появилась на церковных
прилавках в мае 1993 года. На тот момент она была
единственной газетой Русской Православной Церкви,
широко освещавшей общецерковные темы.

Протоиерей Михаил Дудко,
главный редактор газеты «Православная Москва»:

Пишем летопись

– Начиная эту газету 25 лет назад в очень непростых
условиях, мы не могли себе представить, как она будет выглядеть через четверть века. Помнится, Святейший Патриарх Алексий II говорил журналистам: «Пишите летопись». Мы добросовестно долгие годы этим
и занимались. На страницах газеты нашли отражение
все существенные события церковной жизни тех лет.
Наша подшивка – это богатый материал для церковных историков. Конечно, сегодня у читателей другие
запросы, у бумажной прессы тяжелые дни. И у нас появились интернет-версия, аккаунты в главных социальных сетях, мы издаем книги, проводим многолюдные встречи с авторами и читателями, расширяем
список тем, стараемся быть современными. Хотя и понимаем, что «единое на потребу», Благая весть, вечная и неизменная, навсегда останется для нас самой
главной.

Присоединяйтесь к нам в юбилейном году: подписывайтесь на газету, следите за новостями на нашем сайте и в соцсетях и обязательно приходите на наши творческие встречи.
Будет приятно познакомиться и пообщаться!

1314

средства в декабре был
куплен ударно-волновой
аппарат «Дуолит» для
камнейфизиотерапевтического
указателей — отделения больницы свя
по году рождения препо- тителя Алексия.
добного Сергия Радонежского – установят на пешеходной туристической
экологической тропе «Дорога в Лавру» между Москвой и Сергиевым Посаикон
дом. Указатели не дадут
из
частных
коллекций бузаблудиться туристам и
дут
представлены
начипаломникам,
рискнувная
с
28
декабря
в
Ценшим пешком преодолеть
тральном
музее
древнепуть в 120 км.
русской
культуры
и
искусства им. Андрея Рублева на выставке шедевров царской иконописной
мастерской при Оружейной палате. Посетители
увидят, в частности, нетысяч рублей
давно вернувшийся в Росперечислили
приходы сию образ Богоматери из
храмов и подворий Мо- походного иконостаса цасквы и Московской обла- ря Алексея Михайловича
сти вместо цветов для начала 1670-х годов.
Святейшего Патриарха в
ноябре этого года. На эти

Более

32156 – индекс Православия в Москве

1 735

50
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Желаю вам повстречать три красивых заката, три красивых рассвета и тишину!
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Пеките вместе с нами
«ПМ» приготовила праздничный сюрприз всем читателям газеты. На с.13 мы публикуем рецепт чудесных
пряников к Рождеству, а на полях газеты – пожелания, которые можно вырезать и вложить в выпечку.
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Мнения. Комментарии

Екатерина
Моисеенко

Исаак Сирин
с изнанки
Звуки и Мамонов

Во время поста стараешься настроить
душу на молитвенный лад. Поэтому, выбирая в городской афише мероприятие
для культпохода, невольно присматриваешься к близким по смыслу и звучанию словам. «Исаак Сирин» – куда уж
ближе! Прочитав анонс мероприятия
«Петр Мамонов. Как я читал святого
Исаака Сирина», а к нему еще несколько положительных мини-рецензий хорошо разбирающихся в искусстве людей,
билеты я взяла.
Не будучи поклонницей поэзии Мамонова, всегда уважала его за фильм
«Остров» и за серьезные интервью. Да и
потом, главный здесь – наверняка Исаак
Сирин. Стильные декорации, публика художественного толка. На верхушке этого
«торта» – Петр Мамонов с саундом (грохотом в музыкальной обработке), неприятно извивающийся, разбрасывающий по
сцене куски материи, тазы, деревянные
чушки и орущий благим матом в микрофон так, что в ушах, если их не заткнуть,
сплошной вой.

Ушам больно. Если их все-таки
заткнуть, различимы слова
молитвы. В середине молитвы
из зала кричат: «Петя, давай!»
Петя дает.
Читает под бытовой грохот теперь уже
свое. Не разобрать ни слова. Опять молитва. Крик зрителя: «Я почти уверовал!»
Аплодисменты… Кроме меня, уши никто
не закрывает. На лицах мирное любопытство. А у меня низкий болевой порог. Не
вытерпела – сбежала. Но в зале полно людей! Им это нравится. Что они слышат в
таком прочтении молитв? Чем отзывается в их сердцах такая картинка? Как объяснил мне юный сын, таково современное
искусство, адресованное наполненным
негативной энергией людям. Мамоновские вопли позволяют им отождествить
себя с ним и выплеснуть свой негатив. Вот
она, моя ошибка. Если извозчик во все
горло распевает мелодию Моцарта, это
вовсе не сам Моцарт. Это пение извозчика... Кому-то нравится.

Протоиерей
Андрей Ткачев

Мария
Максимова

Скромное
апостольство

Выйти замуж
за канделябр

Война – слишком серьезное дело, чтобы доверять
ее военным. Так почему же дело распространения
веры и умножения учеников должно касаться только священников?

«Выйти бы замуж в 2018-м», – прошепчут под
бой курантов тысячи девичьих сердец. Но вот
вопрос – за кого? Конечно, хотелось бы за принца… Вот только на практике можно угодить под
венец с … канделябром.

Начнешь с одного,
а придут миллионы

Проповедовать может каждый. У всех есть друзья,
знакомые, коллеги по работе, соседи. Если вас знают
как христианина, то прежде священника обратятся
вначале к вам. Спросят, как поминать усопшего, какой
нынче праздник, какую молитву читать от бессонницы или иной беды и т. д. Вот и повод открыть уста для
слова о Боге. «Господи, устне мои отверзеши, и уста
моя возвестят хвалу Твою» (Пс. 50, 17). Конечно, мечтать о приведении в храм на молитву миллионов не
стоит. Привести к Богу, вернее, помочь прийти к Нему,
нужно сначала одному человеку. С него-то все и начнется.
Так делал Андрей, названный Первозванным. Узнав Христа и увидев в Нем именно Христа, Андрей не
удержал в себе нового знания, но пошел к брату и сказал, что нашел Того, о Ком пишет Моисей в Законе.
Примерно так поступают люди и сейчас. Я узнал о Господе. Разве смогу я не сказать о Нем родственникам,
друзьям и знакомым? Однозначно не смогу. Всем расскажу о своей находке, со всеми поделюсь своим открытием. И какие будут плоды? Самые разные. Серьезная ссора с одними, жаркие споры с другими, недоумение третьих и полный разрыв отношений с четвертыми.
Но будет и кто-то один, кто отнесется к моим словам
внимательно и серьезно. Это и станет со временем первым урожаем моего скромного апостольства.

Фоном для этого маленького успеха будет
разодранная в клочья привычная жизнь
и полностью перестроенные отношения
с окружающими.
Примерно так прирастает Церковь новыми людьми.
А те, кто участвует в этом умножении верных, чувствуют собственной кожей, насколько тяжело быть апостолом даже для одного единственного человека.
Читайте книги, чтобы было что сказать, любите и
изучайте богослужение. Церковь жива вовсе не одним
духовенством. Она жива всеми искренними учениками воплотившегося Бога Слова, вне зависимости от их
социального статуса, пола и возраста.
В преддверии Нового года желаю всем боголюбивым людям видеть Церковь красующейся, как Невеста,
и сильной, как полки со знаменами. Желаю также приложить к этому свой собственный труд и боль собственного сердца. Поскольку все дети одной и той же
Апостольской Церкви, и у каждого такого сына или дочери должно быть свое маленькое, но драгоценное
апостольство.

Принцев отродясь не водилось,
и не надо привыкать

Такая история произошла в декабре уходящего
2017 года с 33-летней жительницей Великобритании
Амандой Либерти. Она связала себя узами брака с
подсвечником по имени Люмьер и уверяет, что абсолютна счастлива. Но вот лично я не верю в то, что
их отношения развивались гармонично. И полагаю,
что на такой шаг девушка пошла от отчаяния, узнав,
что последний свободный в стране принц, а именно
Гарри, намерен жениться на актрисе Меган Маркл
уже в мае наступающего года. О своей помолвке пара объявила в конце ноября. Придется смириться.

У нас в России принцев отродясь
не водилось. Зато хоккеисты в почете.
Но, увы, и тут 2017-й
не оставил надежды.
Самый завидный жених с клюшкой, Александр
Овечкин, уже порвал с холостяцкой жизнью, выбрав
себе в жены прекрасную Анастасию Шубскую. Счастья молодым!
И как быть в такой ситуации? Ведь мы с нашим
рабоче-крестьянским прошлым и канделябрами-то
не избалованы. Зато, если верить незамужним подругам, у нас в стране тюфяков хоть отбавляй. И сами
жениться не торопятся, и невест не вдохновляют.
И вот тут хотелось бы дать опровержение. Уж поверьте многолетним наблюдения автора этих строк:
самый заядлый холостяк (читай – тюфяк) может неожиданно стать прекрасным семьянином. Да и вообще, как только перестаешь мыслить голливудскими представлениями об отношениях (букет роз –
кольцо с бриллиантом – пышная свадьба) и хоть
немного научишься смирению, шансы на женское
счастье вырастают в разы. За каждым тюфяком умело скрывается мужчина, способный на подвиги. Стоит только поверить в то, что он будет хорошим мужем и сможет полюбить детей. Такой персонаж не
даст вам потом соскучиться. Прожив с ним много
лет, вы вдруг удивитесь, как он неожиданно сумел
бросить курить, смог похудеть или даже взял за привычку каждое утро перед работой вынимать тарелки
из посудомоечной машины. И все это ради той единственной, что в свое время поверила ему авансом.
А пока до семейной идиллии далеко, стоит запастись громадным терпением и начать работу над
самой собой. Несомненно, с Божией помощью и горячей молитвой. Тогда-то тюфяков вокруг станет
меньше, а настоящих мужчин больше. А главное –
решительно снизятся шансы провести остаток жизни с канделябром.
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Как сочетать осознание своей греховности
с радостью о воскресении?

Опрос

СПАСЕНИЕ
ДЛЯ СПАСЕННЫХ

Каждый православный христианин должен постоянно
помнить о собственной греховности и кропотливо
работать, чтобы побороть свои страсти. Даже после
Таинства исповеди мы должны бы приступать к Чаше
с ощущением недостоинства. Но как тогда эти чувства
сочетать с радостью о грядущем всеобщем воскресении?
Цитата

Игумен Давид (Беродзе),
духовник женского монастыря Атени-Сиони
(Грузия):

РАДОСТЬ ДАЕТСЯ ЗА СКОРБЬ

Радость Господня приходит к человеку, который кается, который готов исполнять волю не свою, а Господню. И когда
человек в этом подвиге испытывает
трудности, молится, исповедуется, причащается, когда Господь видит, что человек вознамерился приблизиться к Нему,
тогда-то Он и дарует радость. Если же человек не хочет каяться, не утруждая себя
исполнением воли Господа, единственная радость, которая в этом случае остается, – мирская. В поисках Господа человек встречает трудности в самом себе изза греха своего и из-за человеческой
немощи. И когда человек скорбит, Господь видит эту скорбь из-за грехов и за
нее дает радость.

«Помни два помысла и
бойся их. Один говорит:
ты – святой, другой:
ты не спасешься.
Оба эти помысла от врага, и нет в них истины.
Но ты думай:
я – великий грешник,
но Господь Милостивый,
Он много любит людей
и простит мне грехи
мои».

Преподобный
Силуан Афонский.
Писания, XVII.1

Иеромонах Кирилл
(Зиньковский),
доктор богословия, клирик
храма Казанской иконы Божией
Матери в Вырице (Гатчинская
епархия):

ПОКАЯНИЕ – ВДОХ,
БЛАГОДАРЕНИЕ –
ВЫДОХ

Игумен Нектарий (Морозов),
настоятель Петропавловского
храма (Саратов):

СПАСЕНИЕ ЛЕЖИТ
МЕЖДУ СТРАХОМ
И НАДЕЖДОЙ

В одной песне архидиакона Романа (Тамберга; † 1998)
поется: «Радость обретенного
спасения доступна лишь тому, кто погибал». Радоваться
по-настоящему о воскресшем
Христе и о том, что всем нам
даруется возможность спасения, может ощутить понимающий, что такое смерть. Каким ужасом, какой трагедией
она является для человека и
всего человечества! Если не
понять той беды, в которой
мы находимся, того бедственного состояния, в котором
пребываем, то невозможно
понять и того, что нам дал Господь, и почему Он Наш Спаситель, и из чего эта радость
должна проистекать. Представьте человека, который болен, но о своей болезни не
знает. Исцелившись, он даже
не почувствует радости. По
слову преподобного Петра Дамаскина, спасение наше находится между страхом и надеждой.

СМОТРИТЕ НЕ НА ГРЯЗЬ,
А НА МЫЛО И МОЧАЛКУ

Г
Архимандрит Мелхиседек
(Артюхин),
настоятель Петропавловского
и Покровского храмов
в Ясеневе

осподь пришел, чтобы каждому
даровать жизнь вечную, а потому
мы спасены во Христе. Апостол
Павел говорил: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3, 13-14).
Радость о Христе Воскресшем не
должна нам закрывать глаза на нашу
греховную жизнь. Но она выше всех наших
грехов.

Каждая
Литургия
и
каждый
воскресный день – малая Пасха,
воспоминание о воскресении нашего
Господа.
Преподобный
Серафим
Саровский говорил: «Если человек будет
грешен и по своим грехам черен от
макушки до пят, то постепенно, ревнуя о
Святом Причастии, будет убеляться,
просвещаться, омываться и, в конце
концов, спасется». Надо смотреть не на
грязь на теле, а на мыло и мочалку, которая
ее отчистит.

В православном понимании покаяние и благодарение
дополняют друг друга. Можно
сравнить их с дыханием:
вдох – покаяние, выдох – благодарение. Они необходимы
современному человеку именно взаимным дополнением.
Ведь если человек будет только каяться, не вспоминая о
милосердии Божием, впадет в
уныние. Если же, напротив,
будет только благодарить за
милость и не каяться, тогда
расслабится. Так что покаяние
и благодарение друг друга
уравновешивают, расширяя
духовный горизонт. Тогда-то
открывается и море грехов, и
море благодати Божией, которое гораздо больше.

Священник Георгий Максимов,
клирик храма прп. Сергия
Радонежского в Бусинове,
преподаватель Московской
духовной академии:

СМЕРТЬ ПОМОГАЕТ
ТРЕЗВО ОТНОСИТЬСЯ
К ЖИЗНИ

Помнить о смерти нужно
не для того, чтобы грустить.
Это бессмысленно. А чтобы
спросить себя: жизнь, которую я сейчас веду, соответствует воле Божией или нет?
Смерть – конец жизни, она
показывает, в каком направлении вся наша жизнь шла.
Это практический вопрос, который позволяет вырваться из
суеты и получить трезвое отношение к жизни, напомнить
себе о том движении к Богу,
которое мы, христиане, должны иметь. О воскресшем Христе нужно радоваться, а о наших грехах – сожалеть и скорбеть. И думать, как от них с
Божией помощью избавиться.

Опрашивал Владимир Ходаков
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Старейшую обитель города
пора отдать Церкви
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Было – стало
Верните

АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ

С

ложно найти образованного человека, который бы со школьной скамьи не знал
историю расположенного на
левом берегу Яузы Андроникова. Поэтому напомним
лишь главное. Мужской монастырь был основан в XIV
веке митрополитом Алексием и назван по имени первого игумена – ученика Сергия
Радонежского.
В ХХ веке монастырь неоднократно «снимался» в кинофильмах. Ведь его Спасский
собор – древнейший из сохранившихся московских храмов.
В его интерьере уцелели фрагменты фресок, выполненных в
XV веке Андреем Рублевым
(преподобный Андрей был
иноком монастыря и похоронен в ныне полностью разоренном монастырском некрополе, о котором мы подробно
писали в номере 18 за этот

Фрагмент некрополя в Спасо-Андрониковом монастыре

Десятого декабря Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
с размахом отметил 70-летний юбилей. Центром торжеств стала обновленная экспозиция. Теперь здесь
все в ногу со временем: много разноцветного гипсокартона и направленный свет оттеняют шедевры.
Однако сегодня мы смотрим на музей в рубрике «Было – стало», потому что уверены: какой бы богатой
ни была экспозиция, выставки пора выводить за монастырскую ограду, а обитель – возвращать Церкви.
год). Другие главнейшие вехи
жизни монастыря в Средние
века – это то, что ему удалось
стать главным центром по
переписке книг, пережить
несколько разорений, стать
местом томления протопопа
Аввакума и фамильной усыпальницей Лопухиных.
Забегая вперед, заметим:
обновленную
экспозицию
представляли именно в том
храме с несколькими приделами, где томился протопоп и
где был упокоен великий дворянский род. И если любоваться там иконами еще более-менее привычно, то желание нового директора музея
Михаила Миндлина устроить
в храме ресторан и провести
лифт вызвало бурное возмущение общественности (в том
числе многолетних работников музея). В итоге голос народа и Церкви был услышан, и
музею выделили близлежа-

Адрес: Андроньевская площадь, 10

щие заброшенные здания, которые требуют капитального
ремонта. Присутствовавший
на торжествах по случаю юбилея музея руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский
напомнил, что это «площади
общей сложности 4 тысячи
квадратных метров. Чтобы
было понятно – это увеличивает музей более чем в два
раза».
Но точной информации о
том, как и в каком темпе будет
осуществлен переезд, пока
нет. Да и переданные площади в далеком от идеального
состоянии, приведение их в
порядок – дело небыстрое.
Понятно одно: музейное сообщество и Церковь смогли
вступить в диалог. На юбилейные мероприятия пригласили священнослужителей, в
том числе председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и
реставрации протоиерея Лео-

нида Калинина, который рассказал, что «поэтапное выведение административных и
хозяйственных служб с территории монастыря и создание здесь обители (или Патриаршего подворья – это как
благословит Святейший Патриарх) – уже не мечта, а почти реальность».
Но сейчас вернемся к началу ХХ века, в год 1918-й, когда
монастырь был закрыт. До
1922 года в нем располагался
один из первых концентрационных лагерей, где проводились массовые расстрелы.
Позднее в монастырских зданиях и храмах устроили две
сотни комнат для размещения рабочих завода «Серп и
молот». В начале 1930-х уничтожили великолепную колокольню и монастырский некрополь.
Лишь после Великой Отечественной войны начинается возрождение монастыря
как музея. Низкий поклон тем

людям, которые обратилась к
правительству с просьбой о
создании на территории монастыря музея древнерусской
живописи. Десятого декабря
1947 года Cталин подписал
постановление № 3974 о со
здании в Андрониковом монастыре историко-архитектурного заповедника имени
русского художника Андрея
Рублева. Неравнодушные музейные сотрудники смогли
спасти оставшиеся здания и
наполнить их богатейшей
коллекцией
православных
святынь.
Однако сегодня, когда
Церковь не притесняется государством, на территории
обители пора возродить монашескую жизнь. При этом
жемчужины музейной коллекции по-прежнему могут
экспонироваться в храме Архангела Михаила – но так,
чтобы в алтаре совершалась
Божественная литургия.
Пелагея Тюренкова

Комментарий

СЕРГЕЙ
КАРНАУХОВ,

активист прихода Спасского
собора бывш. СпасоАндроникового монастыря

НАСТОЯЩИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Непотопляемый
директор
музея открыл грузинский ресторан в десяти метрах от собора Архангела Михаила. В соборе
окончательно демонтированы
алтари. Похоже, ничто не помешает планам сноса алтарной
преграды в соборе Спаса Нерукотворного. Так что самое неприятное только начинается! Не
говоря уже о некрополе: продолжаются судебные процессы,
нас заставляют эксгумировать
останки монахов и знати. Двенадцатого января – финальное
судебное заседание, которое
мы, похоже, проиграем.

ПМ
№ 24

6

(637) декабрь 2017

Творческий визит в Поднебесную

Из дальних странствий

КИТАЙСКИЙ
ПОДСТРОЧНИК
Ни один Новый год в нашей стране не обходится без символов по китайскому календарю. Эти звери: петухи,
свиньи, собаки, далее по списку – уже давно адаптировались под российскую действительность, их
расписывают под гжель, под хохлому. Вот только стоит ли нам перенимать традиции этого загадочного для
русской души народа? Ведь все у них другое: и луна, и туман, да и Новый год, разумеется. В этом убедилась
московская писательница Олеся Николаева, посетившая Поднебесную с дружественным визитом.
Русская Элли в стране
мигунов

В начале лета я получила
два письма из Китая. В первом, написанном по-русски,
меня просили прислать мои
стихи для перевода. Во втором – по-английски – спрашивали, не согласилась бы я
приехать на фестиваль поэзии
в город Шэньчжэнь. Я, конечно, согласилась: отобрала стихи, построенные на вечных
понятиях, на метафоре, которая может быть понята в любой культуре и на любом языке (жизнь, смерть, рождение,
тело и душа и т. д.), а также поинтересовалась, что это за город, о котором я никогда не
слышала. Мне казалось, это
какой-то провинциальный го-

родок вдали от известных китайских центров, добраться
куда легче всего из Гонконга.
Вскоре мне пришло приглашение, и я отправилась в дорогу,
совершенно не предполагая,
что меня ожидает.
Первым удивлением было
то, что китайцы не говорят поанглийски. Из-за этого мы
чуть не разминулись с человеком, который меня встречал,

и тяжелом шарфе. Опознать по
ней он меня не мог, поскольку
теперь моя одежда соответствовала тридцатиградусной
жаре. А когда я к нему обратилась с вопросом, он что-то ответил по-китайски и продолжал высматривать кого-то (меня!) в толпе.
Наконец (часа через два)
это недоразумение выяснилось, и мы в молчании отпра-

Христиан в Китае всего процентов пять, крохи.
Каких-нибудь 70 миллионов,
как сказал мне переводчик
чтобы перевезти из Гонконга в
Шэньчжэнь. В руках он держал
мою фотографию, на которой
я красовалась в зимней куртке

вились в путь. Мимо гор, мимо океана, мимо пальм и диковинных цветущих кустов,
пока не въехали в огромный
город, дома которого упирались в небо, и остановились у
гостиницы, перед которой
выстроилась стайка людей.
Они сразу окружили меня и,
улыбаясь, что-то стали говорить по-китайски, то и дело
повторяя мое имя. У меня
возникло ощущение, которое
не проходило до конца, будто
я Элли в стране мигунов – доброжелательных, кивающих,
улыбающихся людей невысокого росточка, настрадавшихся от злой волшебницы
Бастинды.
В прекрасном номере гостиницы мне вручили огромный пакет с книгами – оказалось, моими, двуязычными.
На одной странице шли мои
строчки, на соседней – их перевод на китайский. Имея
большой опыт в практике переводов и издания книг, я была поражена: прошло каких-то
четыре месяца с момента, когда я отправила в Китай мои
стихи… Все это я и пыталась
выразить пригласившим меня
людям. Так мы с ними и общались на языке жестов, пока из

Пекина уже ближе к вечеру не
прилетел прекрасно говоривший по-русски переводчик
Ван. Он-то и объяснил мне,
что весь фестиваль поэзии
проходит под знаком моей
книги, и в первый же вечер меня усадили за стол раздавать
автографы выстроившимся в
очередь читателям. После чего мы отправились в литературное кафе, где на большой
площадке развернулось настоящее театральное действо.

«Невозможное»
возможно

На экране высвечивалось
название стихотворения (на
русском), а далее шел китайский перевод. На фоне этого
артисты читали стихотворение и пластически выражали
его драматургию. Все это
сопровождалось то звоном колокольчика, то ударами колокола, то журчанием воды, то
музыкой, то световыми эффектами… Я сидела потрясенная: никогда не предполагала,
что стихотворение может
быть претворено в настоящую
мистерию! Все явленные на
сцене таким образом стихи
моей книги слагались в целый
спектакль.
Впрочем, и в другие дни
происходили подобные театрализованные представления – в Национальном музыкальном театре, в Театральном Центре… Звучала дивная
песня, написанная на слова
моего стихотворения «Невозможно». В программе это называлось «activities»: выступления, раздача автографов,
фотографирование…
Как
объяснил переводчик, все в
городе: тумбы с горящими
иероглифами, баннеры – возвещало об этом празднике
поэзии и о приезде русской
поэтессы.

Пишу я это вовсе не для того, чтобы погордиться. Видит
Бог, я сама была изрядно смущена таким пышным и любовным приемом. Ничего подобного я не только не ожидала, но
и представить себе не могла.
Однако это свидетельствует,
как китайцы воспринимают
язык художественных образов
и сами владеют им, как они относятся к явлениям искусства,
которые органично вписываются в ткань их жизни.
Несколько раз мы проезжали по состоящему из сплошных
небоскребов Шэньчжэню, и я
просила показать мне старый
город. Оказалось, такового тут и
нет: еще 37 лет назад на этом
месте был лишь поселок сельского типа. Все эти огромные
махины: финансовые, деловые,
торговые, культурные центры –
возникли за последние три с
лишним десятилетия и привлекли 24-миллионное население. Свидетельство вложенной
в трудовую деятельность народной энергии: ни следа депрессии или усталости…

Луна, туман, дождь

Посещала я и музеи. В одном из них были этнографические инсталляции: восковые фигуры, изображавшие
повседневную жизнь китайцев в разные исторические
эпохи. Тут – собирание риса,
ловля рыбы, швейные мастерские, брачный пир, жизнь семьи, будни, военные походы,
праздники. Трудная, но осмысленная жизнь, повинующаяся высшему закону, будь
то даосизм или конфуцианство. А христианство? А христиан в Китае всего процентов
пять – 70 миллионов, как сказал мне Ван. И большинство –
католики и протестанты.
Мы ходили по залам Национального музея, где выставлены картины китайских ху-
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил Епархиальное собрание
духовенства столичного града
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Жизнь Церкви

СВЕТИТЬ НЕ ВЫГОРАЯ
дожников: в основном это полотна с написанными на них
иероглифами.
– Что здесь нарисовано?
Что это значит?
– Ну это вот луна (Ван показал на один из иероглифов),
а это – туман (показал на другой), а это – дождь (показал на
третий).
– Хорошо, а здесь? – мы
перешли к другой картине.
– А это… дождь, туман, луна…
То есть это какое-то «мышление образами» par excellence:
не слово, не логос, но явление,
картинка, метафора, которая
вступает в связь с другой, третьей, они перекликаются, переливаются, переплетаются,
наконец, взаимоотталкиваются, входят в диалог, «рифмуются» и, в конце концов, образуют нечто целое...
Мне вспомнился фильм
Мартина Скорцезе «Silence» о
том, как католики веке в семнадцатом обращали в христианство японцев. И там католический священник, который
под ужасной пыткой отрекся от
Христа и сам стал соблазнителем для попавших в плен других миссионеров, говорит им,
что японцы не могут понять
Таинства Боговоплощения. А
даже если и страдают за Христа, то принимают за Него –
Солнце, ибо оно каждый вечер
умирает для них и каждое утро
воскресает. И вот за него-то некоторые из принявших крещение готовы погибнуть…

Не знаю, насколько соответствует это действительности.
Ведь такие впечатления я получила всего за пять дней в Китае.
Я просто намекаю на некое
иномыслие китайцев, инобытие народа, в чьей нотной грамоте отсутствуют две ноты –
фа и си. И оттого так странна
для нашего уха китайская музыка… Признаюсь, слушая там
китайскую певицу, когда вдруг
ее голос сделал непредсказуемый скачок вверх, я чуть не засмеялась в открытую: мне показалось, она шутит, что это
пародия. И хорошо, что сдержалась, ибо это оказалась весьма
трагическая ария…
Нет у них в религиозном и
ментальном опыте и того, что
соответствовало бы нашему
понятию «юродства», хотя
идея самопожертвования им
близка и очевидна. Все это наводит на размышление о том,
насколько адекватно мы можем понимать их культуру и
под каким углом они воспринимают нас. Те ли это «луна,
туман, дождь», увиденные
мною в музее, которые встретили меня, когда я вернулась в
Москву? И те ли это «жизнь,
смерть, рождение, тело, душа», которые явились из моих
стихов на театральных подмостках Шэньчжэня… Но при
любых ответах на этот вопрос
непререкаемым
остается
эстетическое впечатление: радость созерцания, явленная
гармония и красота.

Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, где традиционно проходит
Епархиальное собрание Москвы, оказался практически весь заполнен. Много
встреч: бывшие сослуживцы, однокурсники, знакомые – клир Москвы хоть и
не маленький, но большинство друг друга знают.

В

начале своего доклада Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Патриаршего наместника митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Первого викария по городу Москве митрополита Истринского Арсения,
всех Преосвященных викариев, а также пресвитеров, диаконов, монашествующих и мирян за усердные труды во благо Церкви Христовой и молитвы о
здравии Его Святейшества.
Традиционная статистика была озвучена на недавно состоявшемся Архиерейском
соборе, поэтому Патриарх Кирилл обратил особое внимание на различные аспекты
пастырского служения. Проповедь, молитва, забота о доходчивости пения и чтения
церковного – главнейшие обязанности пастырского служения, но первейшая из них
– быть совершителем Таинств Церкви. Кроме того, Святейший Патриарх затронул
проблему пастырского выгорания. Свет Христов, просвещающий всех, сказал Святейший, не может «выжечь» благоговейного священника, скорее здесь приходится говорить об утомлении, печали и унынии. Значит, надо помочь священнику: поддержать,
дать возможность отдохнуть или отправить на Афон, например – иными словами,
возлить масло и вино (ср. Лк. 10, 34) на его душевные раны. А выгорание по-настоящему
случается, когда пастырь ошибочно воспринимает свое служение: вместо ревности о
предстоянии Божию Престолу появляется стремление к власти, популярности, стяжанию материальных благ.

В Патриаршей Московской епархии
по состоянию на 1 декабря:

1154 храмов и часовен
26 архиереев
1289 священников
396 диаконов
Озвучить положение дел по основным направлениям деятельности Святейший
предложил самим руководителям епархиальных отделов.
Как всегда, подробно Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы духовенства. В частности, Предстоятель коснулся вопросов церковного бюджета: «От нас требуют открыть все финансовые документы и представить всю финансовую картину.
Никакой проблемы для нас не существует: у нас нищий бюджет, мы чудом существуем. А если подумать о наших затратах особенно сейчас, одно только поддержание духовных школ сколько стоит. Когда говоришь с компетентными людьми из финансовых кругов, которые проявляют интерес, и рассказываешь им, сколько мы получаем и
сколько тратим, они делают большие глаза: „Как это возможно!?“ Я хотел бы выразить
искреннюю благодарность приходам города Москвы и ставропигиальным монастырям, отчисления которых в общецерковный бюджет составляют важную составляющую приходных статей. Для любопытных скажу: наш бюджет в разы меньше, чем
бюджет фильма „Матильда“. Церковный бюджет находится под строжайшим контролем», – уточнил Святейший Патриарх.
Неожиданный поворот получил вопрос игуменьи ставропигиального Кресто-Воздвиженского Иерусалимского монастыря Екатерины (Чайниковой) о молодежи из
церковной среды, которая зачастую оставляет храм и избирает иные жизненные пути, не связанные с Церковью. «Мы много занимаемся молодежью, а своих детей теряем», – уточнила матушка. В ответ Патриарх вспомнил историю, как однажды в Смоленске пришел из одной далекой епархии поступать в семинарию священник, который только «Отче наш» с ошибками мог произнести – совершенно нецерковный, но
рукоположенный человек. «Первым моим порывом было написать рапорт епископу
этого священника, – вспоминает Святейший, – а потом смотрю я на него и думаю: вот
передо мной стоит мой собрат с крестом, и от меня зависит его всему научить. Надо
сказать, что этот священник вполне успешно окончил заочный курс семинарии, и человек оказался неплохой». Надо заниматься такими людьми, помогать им, для этого и
есть молодежные движения у нас.
Диакон Сергий Правдолюбов

ПМ
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Круглые даты, которые ждут нас в наступающ

150 лет со времени
крещения равноапостольным
Николаем Японским
первых обратившихся
в Православие японцев (1868)

РУССКОМУ БУКВАРЮ

150 лет со дня рождения
страстотерпца царя Николая,
Императора Всероссийского
(6.05.1868)
10 лет с кончины
Патриарха Алексия II
(5 декабря 2008)
25 лет назад, в мае 1993 года,
в печать вышел первый выпуск
газеты «Православная Москва»

В Церкви

(по старому стилю)
1525 лет преставления преподобного Даниила
Столпника (11.12.493)
1030 лет Крещения Руси (28.07.988)
975 лет преставления преподобного Моисея Угрина,
Печерского, в Ближних пещерах (26.07. ок.
1043)
925 лет преставления преподобного Григория,
чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах
(8.01.1093)
875 лет преставления преподобного Николы
Святоши, князя Черниговского, Печерского,
чудотворца, в Ближних пещерах (14.10.1143)
700 лет преставления благоверного князя Михаила
Тверского (22.11.1318)
650 лет преставления благоверной княгини Анны
Кашинской (2.10.1368)
450 лет преставления преподобного Феодосия
Тотемского (28.01.1568)
140 лет явления иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» (5.05.1878)
130 лет прославления иконы Божией Матери,
именуемой «Всех скорбящих Радость»
(«с грошиками») (23.07.1888)
115 лет обретения мощей преподобного Серафима
Саровского, чудотворца (19.07.1903)
110 лет преставления праведного Иоанна
Кронштадтского (20.12.1908)
100 лет преставления священномученика
Владимира, митрополита Киевского
(25.01.1918)
100 лет преставления страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжон Ольги, Татианы, Марии,
Анастасии и страстотерпца праведного
Евгения, врача (4.07.1918)
100 лет обретения мощей преподобномученицы
великой княгини Елисаветы (28.09.1918)
90 лет преставления преподобного Алексия
Зосимовского (19.09.1928) и преподобного
Нектария Оптинского (29.04.1928)
80 лет преставления преподобного Силуана
Афонского (11.11.1938)
80 лет всех новомучеников Церкви Русской,
пострадавших в 1938 году
30 лет прославления блаженной Ксении
Петербургской (24.05.1988)
20 лет второго обретения и перенесения мощей
преподобного Саввы Сторожевского,
Звенигородского (10.08.1998), обретения
мощей блаженной Матроны Московской
(23.02.1998)

«ИДИОТУ» – ПОЛТО

Помимо приходящегося на 2018 год столетия убийства царя-страстотерпца Николая II и разделившего
с ним мученическую кончину его семейства, в ближайшем будущем мы благодаря круглым датам
вспомним множество других важнейших событий мировой истории. Каждому, конечно, свое, и все же на
первое место в этой длинной череде предлагаем поставить 1705-летие Миланского эдикта – письма
римских императоров Константина (272–337) и Лициния (263–325), провозгласившего религиозную
терпимость на территории Римской империи и ознаменовавшего конец эпохи гонений на христиан.
Эдикт особенно выделял и предусматривал возвращение христианам и христианским общинам всей
собственности, отнятой у них во время гонений. Еще одна знаменательная круглая дата наступающего
года – 1030-летие Крещения Руси.

В отечественной истории

1155-летие возникновения славянской письменности
(863 г. – равноапостольные братья Кирилл и Мефодий
создали славянскую азбуку)
965 лет со времени рождения Владимира Мономаха
(1053–1125), великого князя Киевского
905 лет первоначальному варианту летописного свода
«Повесть временных лет» (составлен около 1113)
795-летие битвы на р. Калке между монгольским и русским
войсками (1223)
455-летие первой российской типографии Ивана Федорова и
Петра Мстиславца в Москве (1563)
440 лет со дня рождения Д. М. Пожарского (20.04.1578–
1642), русского князя, полководца
300-летие первой подушной переписи населения (1718)
255 лет назад в Москве открылась Павловская больница для
бедных – первое в России гражданское лечебное
учреждение (1763)
215 лет кругосветному плаванию И. Ф. Крузенштерна (1803)
200-летие со времени торжественного открытия памятника
Минину и Пожарскому (1818)
185 лет назад организована первая в России городская
почтовая сеть (1833)
125 лет назад официально открылась «Московская городская
галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых»
(1893), ныне – Государственная Третьяковская галерея
120 лет Государственному Русскому музею (открыт для
посетителей в 1898)
100 лет назад Москве был возвращен статус столицы России
(1918)
75 лет Курской битве (1943)
75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943)
75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943)
55 лет назад состоялся космический полет первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой (1963)

В литературе
Отечественные

25 января 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого,
поэта, музыканта и актера (1938)
28 марта 150 лет со дня рождения Максима Горького,
писателя и драматурга (1868)
12 июля 190 лет со дня рождения Николая
Чернышевского, философа-материалиста, писателя
(1828)
9 сентября 190 лет со дня рождения Льва Толстого,
русского писателя и мыслителя (1828)
9 ноября 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева,
русского писателя, поэта, публициста (1818)
11 декабря 100 лет со дня рождения Александра
Солженицына, русского писателя, драматурга, поэта
(1918)

Зарубежные

22 января 230 лет со дня рождения лорда Джорджа
Гордона Байрона, английского поэта-романтика (1788)
23 января 235 лет со дня рождения Мари-Анри Бейля
Стендаля, французского прозаика (1783)
2 февраля 190 лет со дня рождения Жюля Верна,
французского писателя и путешественника (1828)
22 июня 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка,
немецкого прозаика (1898)
25 июня 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла,
писателя и публициста (1903)
3 июля 135 лет со дня рождения Франца Кафки,
немецкого писателя (1883)
27 июля 170 лет со дня рождения Ганса Гофмана,
немецкого писателя и поэта (1848)
30 июля 200 лет со дня рождения Эмили Джейн Бронте,
английской поэтессы и писательницы (1818)
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щем году

12 декабря состоялся вечер
газеты «Православная Москва»,
посвященный памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской

Ю 435 ЛЕТ,

ОРА ВЕКА

Наши начинания
Протоиерей Сергий Правдолюбов:

Книги-юбиляры

«Мы слабо представляем,
как жили эти люди
и как готовились к страданиям»

Отечественные

Зарубежные

120 лет – Герберт Джордж Уэллс «Война миров»
140 лет – Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ»
150 лет – Жюль Верн «Дети капитана Гранта»
170 лет – Уильям Мейкпис Теккерей «Ярмарка тщеславия»
180 лет – Чарльз Диккенс «Приключения Оливера Твиста»
180 лет – Ганс Христиан Андерсен «Стойкий оловянный
солдатик»
200 лет – Джордж Гордон Байрон «Паломничество
Чайльд-Гарольда»
210 лет – Иоганн Вольфганг Гете «Фауст»

315 лет «Арифметике»
Леонтия Магницкого, впервые
заменившего буквы
арабскими цифрами (1703).

Как известно, в кириллической письменной
традиции, берущей начало в греческой,
в числовом значении использовались буквы
алфавита: а – 1, в – 2, г – 3 и т. д.

110 лет назад (1908)
вышел на экраны первый
русский художественный
фильм «Стенька Разин
и княжна» («Понизовая
вольница»)
970 лет со дня рождения
Омара Хайяма (1048–1122),
персидского поэта и ученого
Диакон Сергий Правдолюбов

Узнают ли нас
новомученики
В Фонде славянской письменности и культуры отец Сергий поделился
воспоминаниями о своем отце и других родственниках, прошедших
лагеря и даже отдавших за веру свою жизнь.
Вот несколько рассказанных им историй.

Секрет малой лодочки

Когда совершается арест, земля уходит из-под ног. Впечатление, что жизнь кончается. И тогда происходит удивительное. Появляется осознание, что только Бог
может спасти. И Он направляет эту лодочку, куда хочет. Вот, к примеру, простой
батюшка, который не отличается аскетизмом и возвышенностью ума. И он, такой
простой, даже обыкновенный, становится мучеником. Здесь тайна! Никто не надеется на себя, на свои силы, но предает себя в руки Божии. И тогда Господь сам
берет человека и доводит его до мученического венца.

Чело и слово

Узники, прославленные ныне в лике святых, никогда не поддавались влиянию
лагеря, уголовной среды. Но след на лицах лагерь все равно оставлял. На лице отпечаталось, а в речи нет. Они говорили на чистом, прекрасном, спокойном и возвышенном русском языке.

Волна ладана

На Соловках зимой как-то раз мой отец, протоиерей Анатолий Правдолюбов,
сторожил Преображенский собор. Непонятно от кого – впереди только Северный
полюс. Однако так полагалось. Вот он стоит и вдруг чувствует сильный запах драгоценного ладана. Словно служба совершается – а ведь в старых стенах ничего церковного уже не осталось… Он рассказал об этом случае епископу Аркадию (Остальскому), который тоже находился в лагере. Владыка ответил: «И вы ощутили? Это
Зосима и Савватий нас поддерживают». И второй раз, уже за три километра от лагеря, когда с полюса дул северный ветер и нигде не могло быть никакого ладана, тоже
появился удивительный сильный запах.

Стать Наталиями

Когда человек много страдает, у него делаются особенные глаза. «Этого словами
не передашь, но я безошибочно узнавала таких людей», – говорила одна матушка,
которая помогала ссыльным.
Узнают ли нас новомученики по глазам? Где мы были: с ними или с другой стороны колючей проволоки? Мы молимся святым мученикам Адриану и Наталии.
Стоп. Адриан замучен. А Наталия? Умерла в своем доме. Почему же она мученица?
А потому что сопереживала, сочувствовала. Вместе с мужем издалека участвовала
в его страдании, в его исповедании Господа. И это – наш путь. Стать Наталией, без
страданий умершей в своей теплой комнате. Оказывается, можно и так. Пусть нас
не назовут такими сильными именами, как мученица или мученик, только бы быть
своими в Царствии Небесном!
Анастасия Чернова

Справка

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных
людей» (1933)
145 лет – Н. С. Лесков «Очарованный странник»
145 лет – Н. А. Некрасов «Русские женщины»
150 лет – Ф. М. Достоевский «Идиот»
155 лет – А. К. Толстой «Князь Серебряный»
160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»
160 лет – И. С. Тургенев «Ася»
170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи»
180 лет – М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова»
185 лет – вышло в свет первое полное издание романа
в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина (1833)
190 лет – А. С. Пушкин «Полтава»
200 лет – вышли в свет первые восемь томов «Истории
государства Российского» Н. М. Карамзина (1818)
435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая печатная
небогослужебная книга – русский букварь «Азбука»
945 лет «Изборнику» 1073 года – второй по древности
сохранившейся и точно датированной древнерусской
рукописи

ПМ

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Профессор Московской духовной академии,
доктор богословия, настоятель храма Троицы
Живоначальной в Троицком-Голенищеве, внук
священноисповедника Сергия Касимовского
(Правдолюбова), правнук священномучеников
Анатолия Касимовского и Михаила Селищенского.

№ 24

ПМ
№ 24

(637) декабрь 2017

10

Друга сердечного за стол посади, угости и песню спой.

С содроганием вспоминаю, как прятался от людей
в Новый год, когда только-только начинал ходить в церковь.
Никогда я не чувствовал себя таким отщепенцем,
как в первый мой Рождественский пост.

Праздник

МОЙ ЯНВАРСКИЙ МАРАФОН
Как снять новогодние кандалы

Лот в осаде

Звонят друзья, приглашают в гости – до свидания! Родители напекли пирогов с
семгой, настряпали пельменей, которые я обожаю: «Приезжай, сынок!» Какие пироги?!
Какие пельмени?! Каяться надо, плакать и посыпать голову
пеплом – пост на дворе!
Чтобы не соблазняться, отключал телефон. Сидел в осаде, как Лот посреди Содома,
пока все про меня не позабыли
и не остался я один. Если бы
Господь не вразумил, в конце
концов стал бы я унылым фарисеем, для которого вера как
тяжелые кандалы, которыми
бы я ходил и тряс перед людьми, вызывая у окружающих в
лучшем случае сожаление.
Но видя неладное, милостивый Господь послал ко мне
моих чудесных маленьких
еще тогда крестников, которые пришли в гости и решительно заявили, что они хотят,
чтобы я поехал с ними на горку на бубликах кататься, а потом на каток, а еще на елку на
площади! Потому что у них
каникулы, а «ты вечно занят,
и с нами только в церковь ходишь!» Я держался за свое
унылое нелюдимое жительство, как солдат за последний
редут. Но глаза моих крестников смотрели так доверчиво и
прямо, что нужно было срочно
что-то с этим делать.

Руслан, Людмила
и баба Таня

Благодаря моим чудным
крестникам слова из Нагорной проповеди Христа о посте:
«Также, когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися.
Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою. А
ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое,
чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцом
твоим, Который втайне; и
Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно» (Мф.5,
6-18) – наполнились смыслом
и стали руководством к действию. В отличие от нас,

взрослых, дети терпеть не могут унылых лиц и всегда рады
любому
сценарию,
кроме
скучного. Энергии у них
столько, что хватит осветить
маленький город. Нужно было
просто направить ее в мирное
русло.
Первым делом мы с крестниками решили завести традицию заботиться о тех, кому
не так хорошо и радостно, как
нам. Вспомнили о замерзаю-

как скучную и вредную: было
решено все сделать самим. И
интернет оказался под рукой
очень кстати. Вместо мультиков мы заходили на разные
полезные сайты и смотрели,
как сделать красивые и нужные поделки. И родители нисколько не ругались, что дети
сидят в интернете, а очень даже радовались и помогали.
Крестница, которая училась в
художественной школе, рас-

Я держался за свое унылое нелюдимое
жительство, как солдат за последний редут.
Но глаза моих крестников смотрели так
доверчиво и прямо, что нужно было срочно
что-то с этим делать
щих птичках за окном и понаделали кормушек из больших
пластиковых бутылок. Развесили кормушки во дворе, купили пшена, а потом с замиранием сердца смотрели, как
прилетели воробьи и синички
и стали клевать. Потом вспомнили, что к соседке, бабушке
Татьяне, дети не приехали, хотя она их ждала каждый день.
Разве можно было допустить,
чтобы она одна вздыхала у окна, когда все радуются? Конечно, нет! Для бабушки Тани
был выучен замечательный
стишок и почти без маминой
помощи испечен вкусный пирог с яблоками, который славные дети самостоятельно посыпали жженым сахаром и
тертой цедрой лимона и сами
поставили в духовку, а потом
смотрели, чтобы он не подгорел. Пирог получился – пальчики оближешь, и когда мы
веселой гурьбой ввалились к
соседке, сначала она недоверчиво хмурилась, а потом радостно хлопала в ладоши, поила нас чаем с разными вкусными травками и читала
замечательную поэму Пушкина «Руслан и Людмила», которую, как оказалось, знала наизусть.
И о бабушках с дедушками,
конечно же, не забыли! Только
в этот раз идею пойти в магазин и на родительские деньги
купить им подарки отмели

писала для бабушки платок, а
крестник – деревянный футляр для дедовых очков, которые тот вечно искал (очечник
мы купили в магазине, а потом расписали выжигателем –
вместо всяких непонятных
узоров и птичек там была картина, как они летом на даче
рыбачили на реке).
Работа продолжалась несколько дней, но того стоила.

Бабушка на радостях даже
прослезилась. А дед, получив
новый футляр для очков, да
еще и с картиной, где они
огромную щуку на берег тащат, сказал, что теперь и помирать не жалко – вон какой
мужик дома вырос!

Вертеп и аквапарк

Первые успехи только раззадорили, и на тайном совете,
куда взрослые не допускались, было решено устроить
марафон добрых дел – кто
больше поможет маме, папе
или вообще незнакомым людям. Поначалу взрослые недоумевали, что с детьми происходит, и даже думали, не заболели ли они и не вызвать ли
врача. А когда все поняли, развели руками и немедленно
устроили поход в аквапарк, о
котором дети давно просили,
но у взрослых все руки не доходили.
А впереди нас ждало Рождество, и настоящая ночная
служба, и вертеп, который мы
сделали из открыток, ваты и
елочных веточек, а потом
принесли в храм и отдали настоятелю! И конечно же, настоящий спектакль о том, как
Господь родился в нашем ми-

ре и всем на свете стало радостно и хорошо, потому что
Он любит всех и всем помогает, и мы будем любить всех и
всем помогать. Потому что мы
христиане и по-другому просто не можем! В спектакле
играли и папа, и мама, и дядя
Денис, и мамина подружка тетя Лена, и друзья Сашка и Сережа тоже играли. Все радовались и смеялись, а потом пили
чай с тортом и пломбиром, посыпанным
шоколадом
и
орешками. А еще были бенгальские огни, и хлопушки, и
самый настоящий фейерверк,
который запускали во дворе
за домом.
При взгляде на визжащих
от радости детей, на огни гирлянд в окнах и на елку посреди двора на сердце стало так
хорошо, как не было уже много лет. Я словно бы снова оказался во дворе своего детства,
где была только радость и свет
от этого искрившегося в свете
фонарей пушистого снега,
медленно падавшего на дома
и скрывавшего все грустное и
плохое, отчего невыносимо
защипало в носу и захотелось
заплакать. Но я не заплакал, а
побежал к горке, крича на ходу: «Кто со мной кататься?!»
Охочих пойти смотреть
телевизор не нашлось.
Денис Ахалашвили
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Детки-ангелы пусть тебя радуют, а ты их, любя, береги!
Автоэкспедиция «Кавказ Неизвестный» проводится Фондом «Православные инициативы» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организационный партнер – Махачкалинская епархия.

Паломничество

ПМ
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Пелагея
Тюренкова

Женские
мысли

Такая разная я

Ингушетия, город Сунжа.
В Ново-Синайской обители
престольный праздник
и архиерейская Литургия.
На прилегающих к монастырю
улицах дежурят вооруженные
полицейские и спецназ.
Хотя обстановка в республике
нормализовалась, отдельные
ваххабитские банды еще
встречаются. К повышенным
мерам безопасности верующие
привыкли и относятся
с пониманием
и благодарностью: береженого
и Бог бережет… У многих жива
память о тех страшных
временах, когда Покровский
храм подвергался обстрелам
бандитов, а его настоятель,
протоиерей Петр Сухоносов, был
захвачен в плен и убит
боевиками.

Прощаемся с 2017-м,
встречаем 2018-й

Дорогие читательницы! Эту предновогоднюю
колонку я хочу предложить написать вам самим. У каждой она получится особенной и неповторимой. С итогами уходящего 2017-го и
планами и целями на 2018 год.

Вырежьте ее (или распечатайте с нашего сайта), заполните и – даю гарантию! – четко сформулированные желания быстрее сбудутся, чему
очень поспособствуют и подведенные на бумаге
итоги. А уж сколько ностальгии будет, когда спустя годы вы найдете этот «документ» в какой-нибудь из книг! Приступим?

2017-й

ЭЛЬБРУС ПОДО МНОЮ

Православная семья с детьми объездила Кавказ

– Неужели все-таки доехали? – изумился архиепископ
Махачкалинский и Грозненский Варлаам, увидев нашу
машину с московскими номерами во дворе сунженского
монастыря. – Вы решились по
всему Кавказу с семьей проехать? Да еще и с двумя маленькими детьми?
Именно
Высокопреосвященный Варлаам стоял у истоков нашей автоэкспедиции.
Еще два года назад, беседуя со
мной и с президентом фонда
«Православные инициативы»
Оксаной Тихомировой, Его
Высокопреосвященство сказал: «Мало кто знает, как сегодня живут православные на
Кавказе, и хорошо
бы, чтобы кто-то
проехал по всем
республикам, увидел все своими
глазами и правдиво об этом рассказал».
Еще несколько месяцев назад мы сами не очень-то верили в возможность столь масштабной экспедиции. Особенно пугали три «Д»: дорого,
долго, далеко. Но после того
как наш проект неожиданно
победил в конкурсе Фонда
президентских грантов, отступать было некуда. Только
вперед!

(637) декабрь 2017

По условиям конкурса,
чтобы узнать реальную жизнь
Кавказа, две обычные московские семьи с двумя маленькими детьми на двух стареньких автомобилях отправляются
в
рискованное
путешествие по всем республикам, включая Ингушетию,
Чечню и Дагестан. Тысячи
москвичей смогут следить за
приключениями нашей экспедиции по ежедневным
трансляциям и фоторепортажам в социальных сетях.
Кульминацией автопробега
должна стать попытка восхождения на вершину Эльбруса – самой высокой горы Европы.

вершили панихиду по воину
Евгению Родионову на месте
его гибели под Бамутом, по
дружились с семьей главного
муфтия Дагестана, проехали
по Военно-Грузинской дороге
в Тбилиси и покорили Эльбрус. Но самым сильным впечатлением оказалась ночь в
«Городе Ангелов». Вместе с
детьми мы прошли в темноте
по кладбищу в Беслане, где захоронены погибшие заложники школы № 1 – сотни невинных душ…
Провожая нас в обратный
путь, епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам
попросил донести до москвичей правду о настоящем Кавказе:
– Покажите людям, что христианство на Кавказе имеет очень древние
корни, что и сегодня
здесь живут наши
братья и сестры, в
храмах совершаются богослужения. Православные, как и
прежде, бок о бок существуют
с мусульманами и иудеями – и
нет между нами тех конфликтов, о которых часто слышим в
других регионах.

Ровно месяц мы были в пути.
За 30 дней проехали по Кавказу
8000 километров –
почти как до Владивостока!
Ровно месяц мы были в пути. За 30 дней проехали по
Кавказу 8000 километров –
почти как до Владивостока!
Позади Каспийское море и
вечные ледники, горные серпантины и опасные перевалы,
поломки машин и множество
новых друзей. Мы увидели
жизнь и кавказский быт православных священников, со-

Александр Егорцев
Фото автора

С кем и где я жила
_________________________________________________
Мое главное достижение
_________________________________________________
Я увлекалась
_________________________________________________
Где я работала (училась) и сколько зарабатывала
_________________________________________________
Чего мне не хватало
_________________________________________________
За что я особенно благодарна Богу
_________________________________________________
Мой приход и мое участие в его жизни
_________________________________________________
Мои «90-60-90» и вес
_________________________________________________
К каким врачам я ходила и выполнила ли их рекомендации
_________________________________________________
Мое главное открытие
_________________________________________________
Мои потери
_________________________________________________
Я поняла, что отлично умею
_________________________________________________
И вовсе не умею
_________________________________________________
Прочитанные книги
_________________________________________________
На чем я ездила
_________________________________________________
Я познакомилась с
_________________________________________________
И рассталась с
_________________________________________________
Я горжусь
_________________________________________________
Я побывала в
_________________________________________________
Самое важное для меня
_________________________________________________

Десять целей на 2018 год

1) Для меня______________________________________
2) Для семьи_____________________________________
3) Для моего здоровья____________________________
4) Для старших___________________________________
5) Для младших__________________________________
6) Для работы____________________________________
7) Для дома______________________________________
8) Для друзей____________________________________
9) Для моего хобби_______________________________
10) Для главного дела моей жизни _________________
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Литератор
Наталья СУХИНИНА:
«Моя беда стала счастьем»

Москвичи

ПОЛЮБИ
СВОЕГО ГЕРОЯ
В интервью «ПМ» известная писательница, номинант Патриаршей литературной
премии – 2013 вспоминает, как порвала с
КПСС, объясняет, почему завидует сама
себе, и признается, что не умеет сочинять.
Из столицы –
в Сергиев Посад
на ПМЖ

– Наталья Евгеньевна, в
1990 году вы отправились
пешком из Москвы в Иерусалим – чтобы написать необычный материал в газету
«Рабочая трибуна». Со Святой земли вы вернулись уже
другим человеком...
– Поход в Иерусалим разделил мою жизнь на две части.
Я стала верующим человеком.
Вернувшись, написала заявление на выход из компартии.
Затем было много других поездок по святым местам, которые меня, конечно, укрепляли. Кроме того, в моей жизни
произошло важное событие: я
переселилась из столицы в
Сергиев Посад. Там раньше
жила, работала экскурсоводом. Теперь, получается, вернулась.
– По столице не скучаете?
– Люблю небольшие русские города, там мне спокойно живется. А в Москве немного теряюсь. Суечусь, поддаюсь
состоянию общей нервозности, которой, как мне кажется,
пропитан даже сам воздух.
– У вас есть любимый писатель?
– Иван Шмелев. Не знаю
второго писателя, который
мог бы одним словом передать все состояние человека.
Не устаю его читать и перечитывать, хотя потом мне бывает сложно писать самой. Такая
глубина открывается!

Не забывайте корни

– Семь лет вы были главным редактором издательства «Святая гора», работая
над выпуском творений
преподобного Паисия Святогорца – восьми томов его
сочинений «Слова»…
– Это был счастливый период! Огромные тиражи, фуры с книгами отправлялись из
издательства по магазинам.

Старец Паисий стал настолько
родным, что когда у меня случилась беда, я сразу полетела
в Салоники на его могилу.
– Какое поучение старца,
на ваш взгляд, сегодня звучит наиболее актуально?
– Он очень много говорит о
даре рассуждения. Вот на что
нам, современным христианам, надо обратить пристальное внимание. Его отсутствие
ведет к страшным трагедиям,
ведь мы любим стремительно
жить и столь же стремительно
принимать решения.
– Какие духовные трудности, на ваш взгляд, присущи
именно нашему времени?
– Причину многих современных проблем вижу только
в том, что утрачена вера. Как,
например, раньше выходили
замуж? Существовала особая
культура, которая настраивала человека на определенный
лад. А теперь вспомните наши
свадьбы – этих уродливых

я касаться не буду, это мне не
по чину. А вот судьбу самой
девушки проследить могу. Почему с ней такое случилось?
Нашла корни, показала, что
образец страстной любви она
видела еще у своей мамы. У
меня всегда избыток тем и
цейтнот. Все мои герои – реальные люди; единственное,

Все мои герои – реальные люди;
могу поменять некоторые ситуации,
имена…
Но в основе – реальные истории
пупсов на капотах машин, всю
эту пошлость. Мы забываем
свои корни! Об этом и нужно
говорить современному человеку.

Радость на пепелище

– Вы быстро пишете?
Или, быть может, как Флобер, который мог размышлять над одним словом полдня?..
– Пишу быстро, а вот с темой живу долго. Например, к
своей последней книге «Женщина в пестром» подбиралась
два года. Там героиня – одна
девушка – разрушает семью
священника. Думала: вправе
ли поднимать такую тему?
Потом, взяв благословение,
решила так: темы священника

меняю некоторые ситуации,
имена… Но в основе всегда лежит реальная история. Придумывать, сочинять не умею. По
большому счету, это непрофессионально.
– Но ведь встретиться с
реальной историей, понять
человека тоже очень непросто…
– Надо почувствовать его
боль. Иногда спрашивают:
«Как вы все выдерживаете?»
Отвечаю: «А кто говорит, что я
все выдерживаю?» Но иначе
нельзя. Или ты все отдаешь,
или это будет словоблудие.
Вижу сгусток грехов, но мне
все равно нужно своего героя
полюбить, иначе никогда не
напишу про него правильно.

За что его любить?! А ты найди
за что! Без такого труда все будет тривиально банальным
назиданием. А в книгах назиданию не место.
– Над чем сейчас работаете?
– Пишу повесть «Натюрморт с разбитой чашкой» и
живу в некоем затворе. Есть
люди, которые, все потеряв,
все обрели, потому что нашли
Бога. А я хочу рассказать о человеке, который все имел, но
потерял, потому что потерял
Бога. Как иконописец постепенно замкнулся на одних натюрмортах. Чашка – символ
его разбитой жизни. Пишется
тяжело, потому что повесть не
сюжетная, строится на внутренних переживаниях. И
все-таки… то, что я делаю –
для меня не работа, а праздник. Иногда просыпаюсь и сама себе завидую. Думаю: сейчас встану, выпью кофе, сяду
перед чистым листом бумаги
и… буду писать. К этой радости до сих пор не привыкла,

всегда ощущаю как новую.
– Не меньшая радость,
наверное, получить отклик
от читателей… Вы его чувствуете?
– Летом у меня случилась
большая беда: сгорел дом в
Абхазии на берегу моря. Я там
жила по полгода, с мая по октябрь. Туда всегда приезжало
множество гостей, которые
отдыхали, общались друг с
другом… Потом даже создавались новые семьи! И вот
утром на Троицу ушла в храм,
вернулась – дома нет. Я не
представляла, что люди могут так откликнуться! Было
ощущение, что вся Россия помогает. Куда-то звали меня
отдохнуть, приносили одежду; незнакомые люди звонили с Дальнего Востока со словами поддержки. Я просто
плакала, эта беда стала счастьем. Такой вот парадокс.
Хочу сказать спасибо всем,
кто поддержал меня в беде.
Это горе я пережила только
благодаря читателям!
Анастасия Чернова

Биографическая справка
Наталья Евгеньевна Сухинина

Журналист, писатель, общественный деятель. После окончания факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова работала в различных периодических изданиях. В 1990 году выступила одним из организаторов возрождения
православного паломничества на Святую Землю. Писала путевые очерки,
которые публиковались в газете «Рабочая трибуна», где тогда работала.
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Поделись с соседом пряничком и доброй улыбкой к празднику!

Мягкий вкус
предрождественских хлопот

Мужской
взгляд

Этот удивительный рецепт мы специально публикуем
задолго до Рождества. Готовятся наши расписные пряники небыстро, зато и хранятся потом очень долго. Сам
же процесс их создания чудесным образом настраивает на праздник.

МЕТОД
ТРУДА И ПРЯНИКА

Сначала замешиваем тесто. Потом оно долго отстаивается, выпекается, остывает, расписывается
и снова подсушивается. Тесто можно замесить самим. А вот выпекать и расписывать собирайте
всю семью, друзей и наслаждайтесь милым уютным делом. Когда пряники будут полностью готовы,
отправляйте их на балкон и займитесь другими предпраздничными приготовлениями. Пряники тем
временем начнут смягчаться и приобретать свой фирменный вкус.

• Мед – 150 г
• Сливочное масло – 50 г
• Сахар – 250 г
• Яйца – 3 шт.
• Молоко – 5 ст. ложек
• Мука – 500 г
• Сода – 1 ч. ложка
• Пряности – 1 ст. ложка смеси:
гвоздика, анис, корица, кардамон, душистый перец, бадьян – перемолоть или взять в
молотом виде. Гвоздики берите меньше, чем остальных спе
ций, чтобы она не заглушила
своим вкусом другие пряности.

Для глазури:

• Белок 1 яйца
• Кукурузный (картофельный)
крахмал – 1 ст. ложка
• Лимонный сок – 1 ч. ложка
• Сахарная пудра – около 180 г
(можно чуть больше).

Приготовление
теста:

На медленном огне распускаем мед с маслом, добавляем сахар. Варим, помешивая,
пока смесь не станет однородной. Затем остужаем ее до
35° С, добавляем 2 яйца, 1 желток и молоко. Следом отправляем соду и специи. Постепенно вмешиваем муку и вымешиваем тесто до гладкости.
Готовое тесто надо сложить в пакет, убрать в холодильник и оставить там на
два – четыре дня. Потом раскатать до полусантиметровой
толщины и вырезать фигурки.
Выпекаем пряники на промасленном пергаменте при
200° С. Готовность определяем по золотистому цвету.
Остужаем. На следующий
день можно расписывать сахарной глазурью.
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Ангела за трапезой

Вам понадобится
Для теста:
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Приготовление
глазури:

Сахарную пудру просеиваем через сито. Белок взбиваем
с парой столовых ложек сахарной пудры в крепкую пену.
Аккуратно добавляем лимонный сок и крахмал. Продолжая взбивать, постепенно
соединяем с оставшейся сахарной пудрой. Глазурь получается густой настолько, что с
ложки не стекает.
Порцию глазури перекладываем в кондитерский мешок с тонкой круглой насадкой или в пакет со срезанным
уголком. Оставшуюся долю
накрываем пленкой таким образом, чтобы последняя прилипла к поверхности глазури.
И творим красоту к Рождеству!
Пряники пекла
Екатерина Моисеенко

Благочестие
против
пылесоса

Как сказать «нет» коммивояжеру
Новый год – пора больших искушений. Люди любят баловать себя и заказывать «Деду Морозу»
дорогие подарки: кто шубу пожелает, кто новое
авто. А вот жена моего знакомого однажды купила статусный пылесос.
В компанию, где она работала, накануне Нового
года приехал продавец этой дорогущей техники и
наплел дамам, что знаменитый певец Киркоров чуть
ли не сам таким прибором пылесосит. Вот и не удержалась от приобретения. Муж-дальнобойщик возвращается из рейса, а в его скромной двухкомнатной
квартире пылесос, как у Киркорова.
Но он этому совсем не обрадовался, а наоборот,
захотел немедленно его вернуть.
Человек он решительный, смелый, а потому разработал план действий, чтобы уж наверняка избавиться от злосчастной покупки: уговорить консультанта приехать к нему домой и поговорить с ним помужски. Звонит продавцу и сообщает, что, мол,
приехавший погостить из Сибири родной дядя, увидев чудо-пылесос, немедленно захотел купить такой
же. А через два дня ему улетать обратно.
И консультант приехал. Но вместо дяди из Сибири и комиссионных его ждала совсем другая предновогодняя неожиданность.
Хозяин квартиры вежливо пригласил его в комнату. Аккуратно взял за шею рукой с выколотым на плече тигром.

Приподнял от пола как пушинку и,
глядя прямо в глаза, неожиданно
прошептал: «Я тебя прошу как человека – забери ты его!» Затем отпустил шею и рухнул перед консультантом на колени. «Христом Богом тебя
прошу, забери! Не доводи до греха!»
Я присутствовал при этой сцене и просто опешил.
Визитер был готов к чему угодно: к угрозам и даже насилию – их этому учат на специальных тренингах – но только не к этому. И неожиданно для себя
согласился забрать свой товар безо всяких разговоров и даже вернуть деньги.
В итоге, все закончилось вполне замечательно, не
считая того, что теперь жене придется убираться в
квартире обычным пылесосом. Но она с этой задачей
справится, лично я не сомневаюсь.
Когда я спросил знакомого, что это было, он рассмеялся и рассказал, как в ту минуту вдруг понял,
что и вправду может нанести этому человеку непоправимый вред, а там и тюрьма. И просто в уме прокричал: «Господи, помоги!» А дальше вы уже знаете.

ПМ
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Можно ли держать комнатные
растения в храме

Среда обитания

ЛЕТО НА ПОДОКОННИКЕ
Цветы зимой? Почему бы и нет! Надо же чем-то радовать себя, когда на
дворе холодный, ветреный, хмурый декабрь. Комнатные растения охотно делятся с нами теплом и радуют глаз яркими красками. Ведь в их стеблях – капельки настоящего тропического лета!
Смог, сэр!

Почти все наши любимые
комнатные растения родом с
Черного континента, а некоторые – из Индии и из Южной Америки. Они попали в
Европу почти так же, как бананы, ананасы и картофель: с
мореплавателями.
Случилось это примерно три века
назад.
Путешественники,
оказавшись на югах, онемели от
цветочного буйства жарких
краев и кое-что прихватили
домой в качестве сувенира. И
понеслось! Как утверждают
историки, торговля заморскими цветами в Англии
приносила хорошую прибыль. Люди бросали привычные дела и отправлялись за
«легкими» цветами, желая
обратить их в презренный
металл. Возвращались с победой немногие. Однако
африканские цветы все прибывали в европейские оранжереи и благодаря ученымботаникам уже могли отлично
себя
чувствовать
в
стеклянных
и
глиняных
горшках. Хорошо адаптироваться в комнатных условиях
им позволило одно важное
природное свойство: способность долго обходиться без
влаги.

Знатные вельможи увлеклись созданием зимних садов, наполняя их всевозможными экзотическими растениями. Англичанин Уорд
долго искал способ защитить
своих тропических любимцев
от жирного лондонского смога. И смог это сделать, едва в
голову ему пришла мысль накрыть вазоны стеклянным
ящиком. Так появился первый
флорариум.

Женитьба бальзамина

В таких конструкциях и
стали перевозить растения из
дальних стран. Из Америки
прибывали орхидеи, кактусы,

сковской знати и при крупнейших монастырях. Там
можно было встретить олеандры, цитрусовые, ананасы,
агавы, розы, персики, лавры.
Официально отечественное комнатное цветоводство
ведет отсчет с Петра I, который в числе прочего выписывал с Запада диковинные растения. По его указу в 1714 году
был создан Аптекарский огород, где выращивали лекарственные растения для строившейся новой столицы и для
военных нужд. Там же организовали оранжереи, где уже
можно тогда было обнаружить
молочаи, опунции, цереусы,
алоэ.

За цветами в горшках в храме
надо серьезно ухаживать: учитывать температурный и световой режимы,
особенности питания растений
и их подкормки
чилийская клубника (предок
всех современных сортов этого растения), из Индии – пряности и цитрусовые. В России
первые «ранжерейные палаты» были построены в конце
XVII века в Набережных садах
Кремля. Богатые коллекции
имелись во многих домах мо-

«Декабрист»,
или «рождественский
кактус»

В конце XIX века выращивание комнатных растений
претерпевало настоящий бум.
В богатых дворянских и купеческих домах стали модны
пальмы и фикусы, бедняки
могли позволить себе герани и
бальзамины. Уже тогда в домах можно было найти коро-

левскую бегонию (народное
название одного из ее сортов
«Ухо Наполеона» сохраняется
с 1812 года).

Пальма первенства

Классикой сегодня считаются алоэ, герань, фиалка,
кактусы, бегонии, хлорофитумы и еще несколько видов растений. Между прочим, алоэ
(столетник) живет в России с
XVI века!
Красивые комнатные растения высоко ценились во все
времена и даже передавались
из поколения в поколение.
Моей маме, например, прабабушка подарила на свадьбу
настоящую финиковую пальму. Но в основном мода менялась быстро.
В начале XX столетия стали популярны орхидеи и пальмы. В советское время, не считая дедовских фикусов, алоэ и
гераней, первенство перешло
к традесканциям, аспарагусам, плющу и бегонии. Дома
из косточек выращивали лимоны и мандарины, в учреждениях стояли монстеры. В
1960-е годы домашние садоводы увлеклись узамбарскими фиалками и глаксиниями.
В 1970-е – декабристами, кактусами всевозможных видов и
лекарственными растениями.
Екатерина Моисеенко

Церковны
А как обстоят дела на церковных подоконниках? Одни настоятели благословляют украшать храмы цветами в горшках, другие категорически
против. И среди прихожан порой рождаются легенды: говорят, что землю нельзя держать
в храме, составляют списки
«колдовских» и «непотребных» для Церкви растений.
Так можно или нет приносить и
держать горшечные растения
в храме?

Три героя для холодного сезона

Гиппеаструм
Чтобы он зацвел, за три месяца до начала цветения его помещают в прохладное место и
ограничивают полив. Как только появятся первые бутоны, полив увеличивают и начинают
подкармливать растение раз в
две недели.

Цикламен

Цветет только в прохладных условиях с температурой +12…+15о С. В период цветения поливайте его через поддон, не допуская пересыхания земли.

Легко подвести к новогоднему
цветению. Луковицу в состоянии покоя хранят 2-3 месяца
при температуре не выше +15о С.
Чтобы она пробудилась, пересаживают в новую землю, перемещают в тепло на светлое место и начинают регулярно поливать, а когда появится
цветонос, делают подкормки.
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Заведи копилочку для радости. Складывай в нее, что дается, и Бога благодари.
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2017–2018 гг.

Январь

2 вт. (12.00, 15.00), 3 ср. (13.00, 16.00) 		

Ю. Аверина

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

приключения школьников под Новый год (6+)

4 чт. (16.00), 5 пт. (12.00, 15.00), 6 сб. (11.00)
В. Полякова

Премьера!

ЗАЯЧЬЯ ИЗБУШКА

по мотивам русской народной сказки (2+)

8 пн., 9 вт. (11.00, 13.30, 16.00)

Ю. Аверина

МОРОЗКО

традиционная русская сказка (5+)

9 вт. (13.00, 16.00)

Ю. Аверина

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

приключения школьников под Новый год (6+)

10 ср. (19.00)

А. Чехов

ПРЕМЬЕРА!

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…
И вновь ожившие страницы (12+)

ый зимний сад
Ответить на этот вопрос мы попросили кандидата философских
наук клирика храма святого Мартина Исповедника, что в Алексеевской слободе (на Таганке), священника Валерия Степанова:

– Точных указаний и правил об использовании растений в кадках и горшках в церковном убранстве нет. Это неписаная традиция Церкви.
Растение, в том числе живущее в кадке или в горшке,
символизирует жизнь бесконечную, которую нам даровал
Христос. В наших краях очень
длинная зима, во время которой, кажется, умирает сама

природа. Но и в этот период в
храме нам важно видеть отражение рая. По этой причине
домашние растения и появились в церквях.
Эта традиция особенно зарекомендовала себя в синодальный период. Если вы откроете
старые фотографии петербургских храмов, то увидите, что
там в кадках устраивались даже
мини-сады. Конечно, часть этих
храмов были придворными или
располагались при учебных заведениях, которые финансово
могли себе позволить содержать
такую красоту.
За цветами в горшках в храме надо серьезно ухаживать:
учитывать температурный и

световой режимы, особенности питания растений и их
подкормки.
Большинство
жертвователей таких растений
плохо себе представляют, как
это тяжело. Однажды нам на
приходе даже пришлось нанять специалиста из Ботанического сада, чтобы он дважды
в неделю профессионально
вместе с нашими матушками
ухаживал за растениями. И далеко не каждый настоятель решится заводить в своем храме
всю эту канитель: чересчур накладно. Прихожане, которые
сталкиваются с отказами священников принимать в храмы
комнатные растения, должны
понимать это и чувствовать
ответственность. Хотите, чтобы у вас в храме было цветами
украшено – трудитесь!

Новый год в храме

Список некоторых столичных церквей, где совершаются
богослужения в ночь с 31 декабря на 1 января
Подворье Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры

2-й Троицкий переулок, 6а, стр. 9
17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Акафист Пресвятой Богородице.
00.00 Литургия (домовый храм)

Подворье Введенской Оптиной Пустыни

Новоясеневский пр., 42

17.00 Вечернее богослужение, праздничный Новогодний молебен. 23.00
Молебен с акафистом мч. Вонифатию. 00.00 Литургия
Высоко-Петровский монастырь

Ул. Петровка, 28

17.00 Вечерня. Утреня. 18.30 Новогодний
молебен. 23.30 Часы. 00.00 Литургия
Донской ставропигиальный мужской
монастырь

Донская пл., 1-3

16.40 Вечернее богослужение, по
окончании – молебен на Новолетие.
00.00 Литургия (Большой собор)
Храм Софии Премудрости Божией
в Средних Садовниках

Софийская набережная, 32

21.00 Всенощное бдение. Литургия
(ночная)

Храм свщмч. Антипы
на Колымажном дворе

Колымажный пер., 8/4, стр. 1

22.00. Всенощное бдение.
Литургия
Храм свв. бессребреников Космы и
Дамиана на Маросейке

ул. Маросейка, 14/2, стр. 3

22.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часы. 00.00 Литургия
Храм Илии Пророка в Обыденском

2-ой Обыденский пер., 6

17.00 Вечерня, утреня; общая исповедь. Новогодний молебен. 23.30 Часы. 00.00 Литургия
Храм Живоначальной Троицы в Хохлах

Хохловский пер., 12

23.30 Вечерня. Утреня. 00.00 Литургия. Молебен на начало гражданского новолетия
Подворье Православной Церкви Чешских земель и Словакии, храм
Святителя Николая в Котельниках

1-й Котельнический пер., 8

22.30 Часы. Божественная литургия в
приделе свв. прпп. Зосимы и Савватия

Храм свт. Николая в Хамовниках

ул. Льва Толстого, вл. 2

17.00 Вечерня. Утреня. Новогодний
молебен. 00.00 Литургия
Патриаршее подворье,
Николо-Перервинская обитель

11 чт. (19.00)

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

совсем, возможно, не пустяк (14+)

12 пт. (19.00)

Айвазовского ул., вл. 7-8

17.00 Всенощное бдение с новогодним молебном. 23.00 Молебен с акафистом мч. Вонифатию. 00.00 Часы.
Литургия
Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине

Фестивальная ул., 77а

17.00 Молебен с акафистом мч. Вонифатию. 23.00 Утреня. 00.00 Литургия
Храм св. вмч. Георгия Победоносца
в Коптеве

Б. Академическая ул., вл. 33

17.00 Всенощное бдение. 19.30 Новогодний молебен. 23.30 Часы.
00.00 Литургия

А. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...
ожившие страницы (12+)

13 сб. (12.00, 15.00)

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

волшебная новогодняя история по мотивам пьесы С. Маршака (6+)

14 вс. (12.00, 15.00)

Ю. Аверина

ДВА МОРОЗА

сказка-фантазия по мотивам русских народных сказок
«Снегурочка» и «Два Мороза» (7+)

В рамках XXVI Международных образовательных
Рождественских чтений

25 чт. (19 00)

А. Твардовский

НЕ УНЫВАЙ!

оптимистическая драма (12+)

В рамках XXVI Международных образовательных
Рождественских чтений

26 пт. (19.00)

А. К. Толстой

ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ
историческая трагедия (16+)

27 сб. (12.00)

Ю. Аверина

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

ул. Шоссейная, 82

17.00 Вечерня. Утреня. 23.00 Акафист с каноном. Пресвятой Богородице. Литургия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
в Ясеневе

В. Соллогуб, М. Щепенко

приключения школьников под Новый год (6+)

28 вс. (13.00, 16.00)

Ю. Аверина

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА
30 вт. (19.00)

М. Дунаев

КОМЕДИЯ УСЛОВНОСТЕЙ
Дон Жуан?.. Дон Жуан! (16+)

31 ср. (19.00)

Н. Гоголь

ЖЕНИТЬБА?

совершенно невероятное событие в двух действиях (14+)

Бесплатный билет в День рождения.
Скидки при коллективном посещении.
Билеты на спектакли можно приобрести
в кассе Театра (Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 2)
Справки по телефонам
(495) 915-07-18, 915-75-21.
www.rus-drama.ru
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Благословение и вступительное слово
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
Сопредседатели Общественного совета проекта —
Митрополит Истринский АРСЕНИЙ
и член-корреспондент Российской академии наук
Н.Н. СКАТОВ
Альбом

«Святые покровители
Земли Русской
в миниатюрах
Палеха»
(на русском и английском языках)

Лауреат Национального конкурса 2017 года «Лучшая книга России»
(номинация «Арт-книга»);
обладатель Специального приза XII Открытого конкурса Московской
Патриархии «Просвещение через книгу» 2017 года
Альбом миниатюр к сказаниям о наиболее почитаемых Русской Православной Церковью
святых, их жизни, духовном подвиге и деяниях, рассказу о самых ярких, героических
и трагических страницах истории Православия и России.
Консультанты – протоиерей Владимир (Силовьев), Е.С. Полищук.

Коллекционный и подарочный варианты
174 иллюстрации, выполненные в мастерской «Палешане»
(руководитель – Б.Н. Кукулиев, народный художник России, лауреат Государственной премии),
376 стр., формат 220х290, РИЦ «Классика», 2017 г. Отпечатано в Словении.
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