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В далеком Пхёнчхане закончилась Олимпиада,
у православных наступил пост. Связи не видно? А она есть!

«Н

е знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы
получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы –
нетленного» (1 Кор. 9, 24–25).

С воздержанием у нас, увы, не
очень хорошо. Что у спортсменов,
которые пойманы на допинге, что
у православных, ищущих поводы
ослабить постный подвиг. Почти
семь тысяч километров разделяет
Москву и корейский город Пхёнчхан, но мы ближе, чем кажется. И
в плохом, и в добром. Апостол Павел ставит спортсменов нам в
пример. Сколько сил прикладывается ради заветных медалей,
какая во всем этом невероятная
концентрация воли, труда, какая
целеустремленность!

В дни Великого поста, когда
наши мысли направлены к небу,
труд спортсменов, стремящихся
к высшей награде, исполнен особого смысла. Уподобимся евангельскому книжнику, наученному Царству Небесному, который,
как рачительный хозяин, выносит из сокровищницы своей новое и старое (Мф. 13, 52). Старое –
это все, что связано с языческими корнями Игр, а новое – это
преодоление себя ради награды,
пример для нас, как надо стараться и работать над собой ради
венца нетленного, если столько
сил кладется ради земного признания.
Существует мнение, что спортивные игры – это сублимация
военных действий; отстаивание
чести и превосходства своей
страны не на полях сражений, а в
спортивных дисциплинах. При-

нимая эту аналогию, можно
сравнить российских участников
Олимпиады с партизанским отрядом на чужой территории после массированной бомбардировки
нашего
спортивного
сообщества. Русские олимпийцы-партизаны никому покоя не
дают. А в Париже и Берлине знают, чем заканчивается русская
партизанская война. И спорт
здесь не исключение. В любом
случае участие наших спортсменов в Играх, где их так не желали
видеть, это уже подвиг.
И пример побед в смирении,
то есть в той добродетели, которую сподоби, Господи, стяжать
во время поста и нам, православным христианам.
На фото вверху:
команда России на открытии
V Олимпийских игр в Стокгольме, 1912 г.

Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал. Но это особенный идеал для
девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего.
Святейший Патриарх Кирилл
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Шутить
изволите?
Россияне считают, что...
Недозволительно ни при каких
обстоятельствах шутить над:
Церковью (82%)
Историей России, СССР, Российской империи (70%)
Национальными особенностями и традициями
разных народов (65%)
Историческими личностями России,
ныне не живущими (64%)
Вооруженными силами РФ (62%).
Можно посмеяться над:
Экономическими и социальными проблемами России (53%)
Действующей властью в целом (54%).
Опрос проводился ВЦИОМ 9–10 февраля
среди 2000 респондентов
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В московском парке «Зарядье» в День защитника Отечества
рассказали о святом адмирале Федоре Ушакове
Презентация уникальной выставки «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков»
прошла в медиацентре парка. Здесь представили свыше 20 раритетов – карты сражений,
редкие фотографии, награды и другие предметы.

События
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Фото
Февраль потерь
Февраль 2018-го отзывается
в сердце болью. Крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе
Подмосковья унесло жизни
71 человека. Спустя неделю в
Кизляре у православного храма
убиты пять женщин, в больницах
остаются раненые. Москва
скорбит о погибших. Мы хотели
бы помочь убитым горем родным, да, увы, нечем. И тогда мы
идем и возлагаем цветы в память о погибших, зажигаем лампады на ступенях храмов.
«У Бога все живы!» – прошепчем
мы. Но никто не знает, какой
срок ему отмерен на этой земле.
И каждая подобная трагедия –
напоминание нам, живым,
о скоротечности жизни и внезапности ее конца. Не опоздать
бы зайти в храм.
Фото Владимира Ходакова

Объявлены финалисты
конкурса «Лето Господне»

И

здательский совет Русской Православной Церкви определил финалистов
Международного детско-юношеского литературного конкурса имени
Ивана Шмелева «Лето Господне». Именитые члены жюри под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента провели заседание конкурсной комиссии и обсудили произведения, набравшие самые высокие баллы. По итогам обсуждения были отобраны лучшие работы. В Москву
на очный этап конкурса приглашены 37 участников из разных уголков России, а
также из Донецкой Народной Республики.

Анастасия Чернова, литературный критик,
член жюри, ответственный секретарь
«Православной Москвы»
Участники конкурса имени Ивана Шмелева «Лето
Господне» обращаются к богатому документальному материалу. Они пишут про своих близких, святых древности и первых веков христианства на
Руси, новомучеников. На мой взгляд, оценить детские работы сложнее, чем взрослые: здесь важна
самостоятельность, в ней необходимо убедиться.
Произведение должно быть личным творчеством
участника, а не красивой обработкой родителей
или учителей. Поэтому я радовалась, когда видела
шероховатость стиля, угловатость и максимализм
(дети обычно не прописывают психологические
оттенки). Свежесть красок, непосредственность,
умение создать настроение свидетельствуют о том,
что автор будет расти и развиваться.
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тысяч
юношей
и девушек

память о выдающемся
русском регенте Василии
Орлове. Он родился 161
год назад в семье пономаря и поныне действующенасчитывают ряды право- го зеленоградского Ниславных молодежных ор- кольского храма.
ганизаций только в одной
Москве. Однако даже это
не те цифры, которые
должны были бы нас утешать, считает Святейший
Патриарх Кирилл. По его
словам, много молодежи
еще живет вне Церкви. А
млн рублей
потому церковное взаи- в качестве именной субмодействие с современ- сидии получил на днях от
ной молодежью – это не правительства Москвы
дань моде, а «требование детский хоспис «Дом с
свыше».
маяком». В центре паллиативной помощи назвали
это событие «невероятного масштаба прорывом в доверии правительства к некоммерчеюных
ской
медицинской
хористов
организации».
приняли участие в ΙΙΙ детско-юношеском фестивале духовной музыки, организованном Зеленоградским благочинием в
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Расстрел прихожан в Дагестане –
удар в сердце
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Репортаж

Хрупкий мир
А

После теракта, случившегося 18 февраля на территории
Георгиевского храма в Кизляре, по всей России словно
разряд молнии прошел: мусульманин расстрелял православных… Никто же не знает, что сегодня на самом деле
происходит в этой южной республике!

ведь больше тысячи
лет здесь бок о бок живут христиане, мусульмане и иудеи.
Живут вполне мирно. И до
недавнего времени этот край
славился уникальными добрососедскими отношениями между мусульманами и
православными.
Буквально недавно мы c
семьей вернулись из второй
автоэкспедиции «Кавказ Неизвестный», снова проехали
весь Дагестан, встречались с
архиепископом Махачкалинским
и
Грозненским Варлаамом,
посещали
престольный праздник в Знаменском храме Хасавюрта. А до этого, по совету
владыки, во время первого
этапа экспедиции несколько
дней провели в Кизляре.
27 сентября мы присутствовали на освящении нового Крестовоздвиженского храма, который построен на русском
кладбище на окраине города.
На следующий день вместе с
маленькими детьми приняли
участие в крестном ходе через
весь Кизляр. Каждый год в конце сентября здесь проводится
это грандиозное шествие тысяч
православных верующих – событие заметное и знаковое для
всего Дагестана. По улицам к
Георгиевскому храму идет все

духовенство епархии во главе с
архиереем, главы администраций, казачество, старики и семьи с детьми. И очень много
молодежи.
Шествие растягивается на
несколько километров. На всякий случай по всему маршруту
выставляется оцепление: сотни полицейских и спецназ.
Параллельно с процессией кинолог с собакой проверяет
обочину и газоны на предмет
самодельных
взрывных
устройств. Из соседних домов

славных прихожанок Георгиевского храма расстреливал не
просто
мусульманин
или
местный хулиган, бандит, а
именно человек, отравленный
человеконенавистнической
идеологией ваххабизма, которая не щадит никого – ни женщин, ни детей, ни христиан, ни
мусульман.
Уверен: у мусульман этот
страшный расстрел вызвал не
меньше боли.
Даже на опубликованной
видеозаписи со смартфона в
момент
стрельбы
слышны испуганные
крики женщины-мусульманки, которая
зовет на помощь,
чтобы вызвали врачей к церкви, потому что там стреляют…
В трагедии 18 февраля был
один пронзительный эпизод.
Простая нищенка, просящая
милостыню на ступенях храма, первая оказала отпор убийце. Размахивая сумкой, она
бросилась на человека с ружьем. Ей удалось задержать
убийцу всего на несколько секунд, но этого хватило, чтобы
успеть закрыть двери храма.
Нищенка была застрелена, но
ценой ее жизни были спасены
многие прихожане. Как тут не
вспомнить Библию и Евангелие: «Блаженны нищие духом…» (Мф. 5, 3)
Александр Егорцев

Уверен: у мусульман этот страшный
расстрел вызвал не меньше боли

Чтобы подняться на ступени Георгиевского храма, верующие преодолели несколько
километров пешком

18 февраля 22-летний житель Дагестана из охотничьего ружья расстрелял толпу прихожан возле храма в городе Кизляре. Погибли пять женщин. Еще четверо человек ранены. Преступник был убит на месте ответным огнем правоохранителей. В Следственном комитете РФ отрабатывают различные
версии и мотивы произошедшего.

Последняя новость

Справка

и магазинов выходят мусульмане полюбопытствовать на
православное шествие.
– В Кизляре самая большая
в республике русская община, – объяснил нам владыка
Варлаам, – и каждый год накануне Дня города мы проводим здесь этот большой крестный ход.
В Дагестане от рук ваххабитов гибнут не только христиане, но и сами мусульмане. За
последние годы радикалы совершили немало нападений
даже на своих «как бы» единоверцев. Не так давно на территории мечети был взорван сам
муфтий Дагестана. Это важно
помнить и понимать. Право-

Крестный ход позади. Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам говорит о вере и мире между народами

Духовенство может сделать для борьбы
с терроризмом больше, чем спецслужбы

Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)
Михаил Федотов на выездном заседании в Дагестане. Он заявил: «Мы поговорили о случившейся трагедии с представителями православного и исламского духовенства. От них в наибольшей степени зависит сохранение межнационального и
межрелигиозного мира в Дагестане и на Северном Кавказе в
целом. Они могут сделать для борьбы с террористической
угрозой гораздо больше, чем спецслужбы и правоохранительные органы».
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Что делать верующему человеку,
близкие которого увлекаются магией

Опрос
Большинству из нас наверняка приходилось слышать россказни о бабушке
из соседнего подъезда, достигшей определенного уровня в общении с известными
и далекими от святости духами. Обычно мы отмахиваемся от таких баек и забываем
их тут же, не преминув (мысленно или явно) осенить себя крестным знамением:
избави Господь от встреч с такими согражданами! А если встреча неминуема?
Или, что гораздо хуже, подобные люди делят с тобой кров?

Бояться ли сглаза?
Протоиерей
Владимир Вигилянский,
настоятель домового храма
мученицы Татианы при МГУ:

Иаков,
епископ Нарьян-Марский
и Мезенский:

ПРАВЕДНИК НЕУЯЗВИМ

Цитата

Ответ на этот вопрос приводится
в старинной Кормчей книге: «Вредит
ли волхвование? Не вредит, аще праведный есть». То есть надо жить похристиански, и тогда эта благодатная защита, покров Божий неотъемлем от христианина. Что же нам делать? Да ничего особенного. Просто
жить так, как мы должны. И быть
всегда и везде христианами – и с соседями, и на работе, и в трудах, и в
храме, и на улице.

ПРЕПОДОБЕН
С ПРЕПОДОБНЫМ

Есть настолько светлые люди, что
они излучают определенный дух света. Общаясь с ними, мы сами меняемся. Какой-нибудь сантехник-матерщинник, который не может двух слов
сказать без брани, войдет к просветленной старушке, и весь мат у него
куда-то девается. Ну не может он с ней
сквернословить! Бывает и наоборот –
и находиться рядом с таким человеком очень сложно. С преподобным
преподобным будешь, а с нечестивым
развратишься, говорили святые отцы.
Так что я думаю, что людей, увлекающихся магией, гаданиями, несомненно, стоит опасаться как источников
отрицательной энергии.

«Не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это».

(Втор. 18, 10–12)

Игумен Нектарий (Морозов),
настоятель храма
во имя первоверховных апостолов
Петра и Павла (Саратов), писатель:

РАВНОДУШИЕ СТРАШНЕЕ
ПОРЧИ

Игумен Дионисий (Шлёнов),
заведующий библиотекой Московской
духовной академии:

ИЗБЕГАЙТЕ
САМОУВЕРЕННОСТИ

Душе, которая укреплена и защищена Божественной благодатью, не
страшны никакие демонские каверзы. А для души больной могут быть
опасны даже кажущиеся козни. Святитель Григорий Богослов пишет о
приобщении Богу и боговидении по
мере очищения. У каждого в тот или
иной конкретный момент своя мера
при едином высочайшем эталоне и
едином идеале спасения.
При этом нельзя оставаться и
равнодушным. Состояние близких,
которые, к примеру, одолеваемы
каким-то недугом или сильной духовной болезнью, нуждается в особых молитвах, духовных усилиях,
духовном подвиге того, кто пытается
им помочь.
Однако бывают такие случаи,
когда простые верующие уверены,
что если они помолятся, то все произойдет именно так, как они попросят. Вера хороша, но самоуверенность плоха! Самоуверенный человек будет считать, что он может
достичь чего-то экстраординарного, в то время как сам по себе он бессилен.

ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ – ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА

В

Ириней,
епископ Орский и Гайский

ажно не попасть под влияние этих сил,
под влияние такого человека, которого
не любишь и который не любит тебя. Алгоритм у нас универсальный: исповедь и причастие. Чем чаще прибегаешь к этим таинствам, там легче выживать в этом мире.
Вокруг нас могут быть разные люди, но
убегать от них, надеясь, что где-то подобного нет, неверно. Исправить этих людей
могут только праведная жизнь, праведные
поступки. Рано или поздно такие люди тоже задумаются над тем, что наступает ста-

рость и смерть. Если мы живем благочестиво рядом с ними – это и есть колокольчик, который призовет их к покаянию. И
тогда наша помощь им может пригодиться. Ведь среди них есть уже большие «мастера», есть люди, которые преуспели во
многом, а есть те, которые только начинают и сомневаются.
Итак, наша праведная жизнь, поступки, причастие и исповедь – это то, чем мы
можем повлиять на окружающих людей и
спасать самих себя от нечистых сил.

Если близкие люди практикуют те или иные магические обряды, прежде всего это заставляет
переживать о них самих: заигрывание с темной силой не остается
без последствий. Нужно ли нам
при этом волноваться лично за себя?..
С одной стороны, да: наличие в
ближнем окружении человека, открывающего свое сердце, свою
жизнь для врага спасения, не может не беспокоить. Ведь точно так
же, как есть сосуды благодати Духа Святого, есть и сосуды демонической, нечистой силы. Это люди,
через которых действует враг. И
их присутствие рядом не может не
тяготить, не может так или иначе
не сказываться на нас самих.
С другой стороны, разве мы в
состоянии что-то с этим поделать? Мы не можем запретить человеку те практики, приверженцем которых он является, не
можем изолировать его, воспрепятствовать ему заниматься тем,
чем он занимается. Тут мы бессильны. Однако мы можем учиться жить по-христиански, стараться соответствовать этому высочайшему званию – учеников
Христовых.
Если таково главное дело нашей жизни – приближение ко
Христу, исполнение заповедей
Его, искание Царствия Небесного,
то сглаз и прочие неприятности
вовсе не должны нас волновать.
Если же живем мы абы как, теплохладно, равнодушно, то это само
по себе уже гораздо страшнее любой порчи. Об этом дóлжно беспокоиться по-настоящему.
А вот страха в сердце не должно быть никогда, в нем – недоверие Богу. Пусть даже и немощные,
грешные люди мы, но если каемся
и вновь обращаемся ко Христу, Он
не оставит нас без Своей помощи
и защиты. А если и попустит както пострадать, то опять же – лишь
для нашей же пользы.

Подготовил Владимир Ходаков
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Справка
Галина Григорьевна Смородинова
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Вдова П. Паламарчука, искусствовед, ведущий
научный сотрудник Государственного исторического музея, главный эксперт Министерства
культуры РФ.

In Memoriam

СОРОК СОРОКОВ
ПАЛАМАРЧУКА

Четырехтомник «Сорок сороков» Петра Георгиевича давно стал настольной
книгой для многих москвичей, интересующихся историей родного города.
В нашей, к примеру, редакции без него как без рук! В феврале этого года
исполнилось 20 лет со дня смерти автора этого фундаментального труда,
описывающего все (в том числе утраченные) столичные храмы.
Своими воспоминаниями об исследователе с «ПМ» делится
его вдова Галина Смородинова.
– Галина Григорьевна,
«Сорок сороков» как-то помогают вам сейчас в жизни?
– Я эти четыре тома очень
люблю. В свое время я их почти что тайно, под своей фамилией сдавала в Патриархию,
ведь тогда издавать подобную
литературу запрещалось. Мы
это сами все печатали, резали,
клеили. Так что «Сорок сороков» – тоже часть моей жизни.
Теперь часто обращаюсь к ним
за справками. Москва очень
сильно изменилась. Мне иногда звонят, чтобы что-то уточнить: «Вот у Пети написано
так-то… Это правда?» Однажды наместник Сретенского
монастыря, еще будучи в сане
архимандрита, также звонил с
похожим вопросом.
– Когда Петр Георгиевич
начинал писать «Сорок сороков», вы уже были вместе?
– Нет, он начинал совершенно один. Петр из очень высокопоставленной семьи. Его
дед – маршал, дважды Герой
Советского Союза, отец – тоже
Герой Советского Союза. Петр
учился в МГИМО, где была
очень хорошая библиотека. На
лекциях читал книги об истории Москвы и вообще занимался историей. И вот тогдато ему и пришла идея создания «Сорока сороков». Он

много работал с архивами и в
Москве, в частности у нас в
Историческом музее, и в
Санкт-Петербурге.
– Сколько лет Петру Георгиевичу понадобилось для
работы над этим фундаментальным исследованием?
– Почти два десятка – с
1977 по 1996 год. Поверьте, это
очень много.
– Были ли у Петра Георгиевича церкви, которые он
особенно любил?
– Для него история, особенно история Москвы, – единое целое. Каждый храм для
него как дитя. Как можно сказать: «я люблю этого ребенка

но там бывал, максимально
полно про все узнавал. Садился на велосипед и ехал туда,
расспрашивал
старожилов.
Это касается всех храмов, поэтому каждый был ему очень
близок. Петр вел дневник. Делал там очень короткие записи. Каждый новый год его
дневника начинался с того,
где он встречал Пасху. Это
обязательно был какой-то новый для него монастырь, не
известное ему прежде место.
– Скажите, что значила в
жизни Петра Георгиевича
вера в Бога?
– В своей вере Петр был невероятно тверд. Он рано ее об-

Вдове Петра Паламарчука
до сих пор звонят домой, чтобы уточнить
историю столичных храмов
больше, а другого меньше»?!
Эти «Сорок сороков» составляли суть его жизни. Он историю видел в ее тысячелетнем
развитии. Поскольку он был
человек очень дотошный и обладал энциклопедическими
знаниями, никогда ничего
просто так не писал. Если же
обращался к какому-то месту,
к какому-то храму, обязатель-

рел и до конца сохранял. Евангельскую фразу «Слово было
Бог» (Ин. 1, 1) он как литератор
понимал буквально. Слово
для него было свято, и относился он к нему особенно.
Очень много писал на богословские темы. И в его художественных произведениях
всегда катарсис. Даже если его
герой в чем-то ошибался, в

конце все равно приходил к
высоким, духовным понятиям. Знаете, Петр с юности сам
себя делал. В его дневниках
написано, что он каждый день
читал сто умных страниц. Это
было особенное чтение и его
постоянное занятие. Во время
поста он прочитывал всю Библию. Но при этом он никогда
не показывал свою веру. Это
была его сугубо личная жизнь.

Но я точно знаю, что слова
«чаю воскресения мертвых»
были для него главными.
– Ну и последний, очень
личный вопрос. Каково это –
быть женой такого писателя?
– Это огромное счастье и
радость. Я считаю себя одной
из тех, наверное, редких женщин, которым повезло с мужем. С ним всегда было очень
интересно.
Мария Максимова

Биографическая справка
Петр Георгиевич Паламарчук
(20 декабря 1955 года – 14 февраля 1998 года)

Писатель, литературовед, историк, кандидат юридических
наук. Родился в семье морского офицера, Героя Советского Союза Георгия Михайловича Паламарчука. В 1978 году окончил
МГИМО, затем работал в Институте государства и права Академии наук.

Досье.
Помог Солженицын

«Сорок сороков» – иллюстрированная история московских храмов, составленная в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Впервые была издана (под псевдонимом Семен Звонарев)
в 1988–1990 годах издательством YMCA-Press в Париже, при
поддержке Русского общественного фонда, созданного А.И.
Солженицыным. В 1992–1996 годах в переработанном и дополненном виде издана в Москве под подлинным именем автора. В 1997 году Петр Паламарчук удостоен за эту книгу Макариевской премии второй степени в номинации «История
Москвы». Третье издание (также исправленное и дополненное по сравнению с предыдущим) вышло в 2004–2005 годах,
уже после смерти автора.

Памяти Николая Капчука

Богоявленский собор в Елохове скорбит
Большая утрата для Богоявленского кафедрального собора в Елохове, да и для всей православной Москвы.
18 февраля 2018 года на 87-м году жизни отошел ко Господу почетный староста храма Николай Семенович
Капчук. В годы гонений делал многое, чтобы сохранить и не дать разорить церковное достояние, а в годы
возрождения духовной жизни внес большой вклад в дело восстановления многих храмов и обителей Русской
Церкви. Председателем Приходского совета Богоявленского Патриаршего кафедрального собора Николай
Семенович стал в 1970 году. На этой должности он трудился почти полвека при четырех Патриархах.
За неутомимый труд он был отмечен многими государственными, церковными и общественными
наградами.
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Какова роль Церкви

18 марта в России – выборы президента. На этот пост претендуют восемь
кандидатов. К каждому из них «Православная Москва» обратилась с
вопросом: «Какая роль должна быть у Церкви в современной России?»
Нам ответили С. Бабурин, В. Жириновский, Г. Явлинский, Б. Титов.
Пресс-служба В. Путина прислала ссылку, отражающую позицию
президента, М. Сурайкин не ответил, пресс-службы остальных кандидатов
не смогли предоставить ответы в срок. Впрочем, позицию последних
нетрудно реконструировать, опираясь на их публичные высказывания.

Экск
люзи
Сергей
Бабурин,
в
«Российский общенародный союз»

Владимир
Путин,
самовыдвиженец

На наш взгляд, Церковь в России должна играть
роль духовно-нравственной основы общества.
Православная нравственность должна касаться и
экономики, и культуры, и быта, и семейных отношений, и политики массмедиа. Одна из проблем
России в том, что практически во все сферы проникла безнравственность. Этот нигилизм и атеизм, слегка прикрытый религиозностью, очень
сильно нам вредит. При этом само по себе Православие как стержневая религия, более тысячелетия влияющая на русских людей, должно находиться под защитой общества и государства. Нужно создать условия для того, чтобы человек
получил более широкий доступ к православным
знаниям, к духовным истокам культуры. Необходимо, чтобы люди больше знали о русских святых,
о русских православных праздниках. В этом случае выиграют все. И люди, и государство.

Экск
люзи
в

Эксклюзив

ЦЕРКОВЬ –
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ
ОСНОВА ОБЩЕСТВА

Владимир
Жириновский,
ЛДПР
ПРАВОСЛАВИЕ –
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ РОССИИ

Одно из моих предвыборных предложений – вернуть гимн
«Боже, Царя храни!» Текст этого короткого стихотворения-песни идеально отражает идеологию Русского государства: в этом
обращении к главе государства и призыв, чтобы он царствовал
«на славу нам, на страх врагам», говорится о Православии, а вера – это цементирующая сила России. Царь – символ державности, сильной православной страны. Этот гимн – олицетворение радости в нашей стране, буквально каждое слово имеет
глубокий политический смысл. Всего пять-шесть строчек, но
слова великолепные!
Мы считаем, что государство должно оставаться светским,
но невозможно отрицать, что Православие, христианская культура стали идеологической базой для России. Большинство из
нас воспитаны в этой культуре, большинство из нас называют
себя христианами, большинство из нас ориентируются на христианские принципы жизни, или заповеди: не убий, не укради,
почитай родителей, избегай зависти и т.д.
На фото: Владимира Вольфовича часто видят в храме

Григорий
Явлинский,
«Яблоко»

ВСЕ КОНФЕССИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ФИНАНСОВО НЕЗАВИСИМЫ ОТ ГОСУДАРСТВА

Никогда не скрывал и не скрываю, что являюсь православным верующим. Я
выступаю за безусловно уважительные отношения с Русской Православной
Церковью, но хотел бы, чтобы это достигалось за счет взаимопонимания, а не
за счет бюрократических решений – а, к сожалению, такие примеры есть. Например, в вопросе о статусе Исаакиевского собора.
На мой взгляд, все конфессии должны быть отделены от государства, независимы от него финансово. Светский характер государства и отказ от навязывания каких-либо взглядов и идеологии обеспечивают свободу совести всех
граждан независимо от характера религиозных убеждений или их отсутствия.
Наше общество остро нуждается в снижении уровня агрессии и диалоге. Необходимо увеличить роль неправительственных организаций, работающих с
мигрантами, особенно в сфере правовой поддержки. Развивать межнациональное и межрелигиозное общение, распространяющееся на уровень обычных людей, а не только элитный клуб лидеров.

НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ
ИДЕЯМ, КОТОРЫЕ
СФОРМУЛИРОВАЛ СЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ

Мы живем в сложное время, к
сожалению, и на международной
арене, и в духовной сфере, в нравственной очень много проблем, которые нам приходится преодолевать. Но мы сможем это сделать,
только следуя тем идеям, которые в
свое время сформулировал Сергий
Радонежский. Призывая к единению и любви, он говорил, что только любовь и единство могут нас
спасти. На мой взгляд, мир становится все сложнее и сложнее, и у
Православия есть свои нравственные и моральные ценности, но они
очень близки к тем морально-нравственным ценностям, которые исповедуют представители других
конфессий, других религий. У меня
такое чувство, что, несмотря на то,
что многое в вероучениях нас разъединяет... в духовно-нравственной
сфере есть очень многое, что является общим.
И опираясь на все самое лучшее,
что объединяет всех нас, мы, на мой
взгляд, можем двигаться вперед и
чувствовать себя уверенно. Потому
что можно с полным основанием
говорить, что за нами подавляющее
большинство не только граждан тех
стран, где Православие считается
основной, ведущей религией, но и
во многих других странах люди
разделяют нашу точку зрения о
первенстве традиционных нравственных, моральных ценностей.
Источник: http://www.kremlin.ru/
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в современной России?
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Максим
Сурайкин,
«Коммунисты России»

НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ ЦЕРКОВЬ
НАЧАЛА ВЛИЯТЬ
НА ОБЩЕСТВО
И ДИКТОВАЛА ЕМУ СВОЮ ВОЛЮ

На вопрос о том, какое место Церковь должна занимать в современной России, этот кандидат в президенты ответил 19 февраля 2018 года в эфире «Эха Москвы».
Сурайкин заявил: «Я сам атеист, у меня много товарищейатеистов, хотя у нас есть и члены партии, которые верующие. У нас есть внутренний общественный договор, что
мы в оценке действительности, реальности, в принятии
решений и программных документов исходим из научного мировоззрения, но не религиозного. Так мы считаем,
что надо, конечно, глубоко уважать чувства верующих и
все конфессии, мы многоконфессиональное государство.
Но у нас есть достояние, это светское общество, это основа Конституции, поэтому мы считаем, что светское общество и Церковь должны быть разделены. У них должна
быть возможность, у верующих, верить и осуществлять
свои обряды, но в отведенных местах, в их церквях и так
далее. Никогда нельзя позволять, чтобы Церковь начала
влиять на общество и диктовать ему свою волю. Поэтому в
этом плане мы – сторонники светского государства и будем достаточно жестко это отстаивать».

Борис
Титов,
Партия Роста

Павел Грудинин,
выдвинут КПРФ

У НАС ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ЦЕРКОВЬЮ

О своем отношении к Церкви кандидат в президенты, выдвинутый КПРФ, рассказал на встрече с избирателями 19 января этого года. Он заявил: «Вы видели, в совхозе мы построили храм. У нас очень теплые отношения с Церковью». Продолжая размышления о роли Церкви в современном государстве, Грудинин заявил, что Церковь отделена от государства, а потому при решении спорных между этими субъектами вопросов
нужно учитывать мнение граждан. В качестве примера он привел проблему передачи
Церкви Исаакиевского собора. «Самое главное – волеизъявление граждан. И если люди
решили, что храм должен принадлежать городу, он должен принадлежать городу».
На фото: в рабочем кабинете директора «Совхоза имени Ленина» уживаются ягодки,
бюсты вождя и православные иконы

Экск
люзи
в

ВАЖНО СОХРАНЯТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ
И КУЛЬТУРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

Партия Роста относит себя к правым либералам, а для правых либералов
характерен культурный консерватизм. Российские правые критично настроены в отношении тех современных тенденций западной цивилизации, которые
носят радикально левый и разрушительный характер. Правые либералы патриотичны, уважают моральные ценности и традиции большинства, включая
религию, считают критически важным сохранение национальной и культурной идентичности своих сообществ. Мы открыты ветрам перемен, но твердо
держимся в фарватере здравого смысла и защиты основополагающих ценностей российского общества.
Встреча Предстоятеля Русской Церкви с Борисом Титовым 26 августа 2009 года
в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке

Ксения
Собчак,
«Гражданская инициатива»

ГОСУДАРСТВО НЕ ДОЛЖНО ЛЕЗТЬ В ДЕЛА ЦЕРКВИ,
ЦЕРКОВЬ НЕ ДОЛЖНА ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА ГОСУДАРСТВА

О своем отношении к Церкви и религии Ксения Анатольевна рассказала в интервью
программе «Познер» 29 января этого года. Она заявила: «По сути дела, Церковь сегодня
напрямую финансируется государством. Я считаю, что это должно быть разделено, что Церковь должна быть отдельным институтом, самофинансирующимся. Это богатая организация, у нее большое количество своей частной собственности церковной. Она должна находить возможности, как это происходит в других странах, за счет горожан, за счет пожертвований самообеспечиваться. Как государство не должно лезть в дела Церкви, так и Церковь не
должна вмешиваться в дела государства. Я не считаю правильным решать за прихожан и тех
людей, которые находятся в этой структуре, решать, как там все должно быть устроено.
Я не атеист, я верующий человек, но не воцерковленный. Я не признаю обрядности и не
считаю, что если я ограничу тот или иной продукт, я благодаря этому приближусь к Божественному. Я не считаю, что поход в церковь сам по себе или определенное церковное правило тоже меня к этому приближает. Я верю в то, что человек произошел не от обезьяны, а во
всем есть Божественный смысл. Я верю в некий Абсолют. Я не думаю, что он явлен в какой-то
фигуре, я считаю, что это какое-то абсолютное понятие, которое вряд ли будет нам доступно
и при жизни, и после смерти. Я верю, что энергия, которая живет внутри нас, куда-то выходит и перемещается в те миры, которых эта энергия заслуживает».
На фото: Ксения Анатольевна не забыла в этом году про Прощеное воскресенье.
И опубликовала идеальное, по ее мнению, фото для такого дня
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150 лет Японской Церкви – неформальное начало

Первыми японцами, обращенными в Православие иеромонахом Николаем (Касаткиным) в апреле 1868 года,
стали Такума Савабэ, бывший самурай, синтоистский жрец и превосходный фехтовальщик, и два его
друга-ронина* – Сакаи Токурей и Урано Тайдзоо. В Святом крещении они получили имена первых апостолов:
Павел, Иоанн и Иаков, и стали ближайшими помощниками свт. Николая в деле становления Японской Церкви.
* Ронин – самурай без хозяина, свободный воин.

Страницы истории
Будущий святитель Николай Японский, а тогда архимандрит Николай (Касаткин), прибыл в Москву 27 сентября 1879 года –
за полгода до состоявшейся в Троицком соборе Александро-Невской лавры его архиерейской хиротонии. Уже 3 апреля 1880
года молодой епископ возвращается из Петербурга в Москву и остается в нашем городе до 8 июня. Все это время он активно
собирает здесь средства на строительство Воскресенского кафедрального собора в японской столице – будущего Николай-До.

В год 150-летия основания Японской Православной Церкви
предлагаем взглянуть на первопрестольную столицу России глазами святителя
Николая с помощью сделанных им когда-то дневниковых записей.

5 дней 1880 года в записках святителя Николая Японского
3 апреля.

Четверг 5-й недели
Великого поста

О гостях и гостеприимных
хозяевах

Преосвященный Алексий с
московскою
угостительностию заставил меня плотно
поужинать, хотя есть не хотелось, после чего не оставалось
ничего делать, как лечь спать,
что сделал я, однако, перебравшись с подушками и одеялом на диван, ибо в матраце
заметил хозяев, которые стали бы угощаться гостем.
Епископ Можайский Алексий
(Александр Федорович ЛавровПлатонов) – выпускник Московской духовной академии, профессор. С 1878 г. – второй викарий
Московской епархии; с 1883 г. –
епископ Дмитровский; с 1886 г. –
на Виленской кафедре.

8 мая.

9 мая.

1 июня.

О митрополичьей шестерне

Пятница.
День святителя Николая.
В Москве

Достоевский о нигилистах

Четверг.
В Москве

Вся духовная знать собралась в Императорских комнатах – викарии, протоиереи, архимандриты. Митрополит почти всех благословил и тотчас же
сел в карету – шестерней. Что за
прелесть митрополичий цуг в
шесть лошадей! И как это пристало Москве! Все, кто встречались, снимали шапки. Прямо
видно, что Митрополит едет.
Недаром москвичи требуют
этого и, когда Макарий стал было ездить на четверке, оскорбились. За ним – карета викария
Амвросия (который обыкновенно ездит четверней, как
обычно всем московским викариям), за нею мы с Преосвященным Алексием в карете, и
потом все духовенство; по
церквам, мимо которых проезжали, везде звон.
Митрополит Макарий (Булгаков) – выдающийся ученыйисторик, автор «Истории Русской Церкви», «Православно-догматического богословия», «Истории христианства в России до
равноапостольного князя Владимира» и многих других трудов.

О Елоховском соборе

К десяти с четвертью прибыл для служения в Елохово, в
Богоявленскую церковь. Великолепнейший храм! Огромный, изящно и богатейше
украшенный. Народу было
полно, должно быть, тысячи
три. На обедне сказал небольшую проповедь, но не мог
долго говорить, жаль было народу – жарко очень было всем
от тесноты. После обедни всех
благословил, причем о. диакон грубенько порядочил. После – на закуску к старостемяснику. Хор – причетника, и
превосходный, здесь же был.
Закуска – кулебяка, свежая
икра и прочее. Народ в этом
приходе нельзя сказать чтобы
богатый, а средней руки, но
каково же благочестие, когда
воздвигли такой храм. И священник о. Иоанн Березкин, по
приходу – человек очень добрый.
В этот день епископ Николай
отмечал свое тезоименитство.

Воскресенье.
В Москве

У Преосвященного Алексия встретил знаменитого писателя Федора Михайловича
Достоевского. Уверения его о
нигилистах, что скоро совсем
переродятся в религиозных
людей, – и теперь-де из пределов экономических вышли на
нравственную почву. О Японии: «Это желтое племя – нет
ли особенностей при принятии христианства?» Лицо резкое, типичное: глаза горят,
хрипота в голосе и кашель –
кажется – чахоточный. <…>
Дальше, к протоиерею Гавриилу Ивановичу Вениаминову.
Застал у его постели Степана
Ивановича Зернова. Просидели до половины двенадцатого;
Гавриил Иванович заставил
меня взять на Миссию из бывших вещей Высокопреосвященного Иннокентия: омофор, подушку и палицу; еще
по завещанию я должен получить полное архиерейское облачение, две митры, посох,
дикирий и трикирий, о чем
написано в прошении Гавриила Ивановича к Высокопреосвященному Макарию. Екатерина Ивановна и дочь их Катя,
уже взрослая девушка, угощали нас со Степаном Ивановичем закуской. Жаль бедного
больного! Трудно поправиться ему!
Вскоре, 18 июля, протоиерей
Гавриил Вениаминов скончался и
был погребен в Новодевичьем
монастыре.

30 мая 1880. Пятница. В Москве

В строительство собора в Токио вложена лепта москвичей

Прикладываясь к мощам святого Сергия,
я не мог воздержаться умственно от жалобы:
«Буду судиться с тобою пред Господом –
отчего не даешь миссионера в Японию»

6 июня.

Пятница.
В Москве

Открытие памятника
Пушкину

День, полный глубоких,
неизгладимых впечатлений.
<…> В церкви Преосвященный
Алексий очень раздосадовал
пиханьем меня все вперед,
что делает он, быть может, и
по доброте, но жестоко; я – лицо совершенно случайное – и
всегда впереди здешнего викария – что за нелепость?
Красный от досады и конфуза,
стоял я сегодня впереди его.
На панихиду мне не пришлось
выйти, так как кафедра была
тесна для четверых. После панихиды – речь Высокопреосвященного Митрополита Макария о значении Пушкина
для русского языка с приглашением благодарить Бога, что
дан был России такой талантливый человек. Речь немножко не по церковной кафедре.
<…> Видел славу – олицетворенную; другой славы здесь
на земле – нет; разве – народу
больше бы. Но Пушкин стоял
со склоненной головою, как
будто или он виноват пред народом, или он думает о суете
всего происходящего, то есть
славе. <…> Обед по 25 рублей с
персоны. Неудивительно. Такие роскоши – редко. Музыка
в соседней комнате (удовлетворяющая по исполнению, думаю, и Рубинштейна, которому только что был представлен), цветы, великолепное
освещение. Закуска – с лобстерами почти в аршин; за
столом – по левую руку – за
неприездом Преосвященного
Алексия прямо старший сын
Пушкина, по правую – Яков
Карлович Гротт, потом – Иван
Сергеевич Аксаков; напротив – князь Николай Петрович
Мещерский, Софья Михайловна Каткова. Обед нам с Преосвященным Амвросием совершенно постный.
Через два дня епископ Николай отправится в Нижний Новгород, Казань, Сызрань, Рязань и
Ржев, посетит Смоленскую губернию – свою малую родину, потом – Санкт-Петербург и вернется в Москву в последний раз
на несколько дней – перед отъездом из России навсегда.
Дневники читал
диакон Сергий Правдолюбов
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О чем писала «ПМ» 21 год назад

Летопись добра
На протяжении всего юбилейного года (напоминаем, нашей газете
исполняется 25 лет!) мы будем листать старые редакционные подшивки.
Ведь «Православная Москва» всегда была не только «газетой номер один»,
как недавно сказал оказавшийся в гостях на нашей редакционной летучке
протоиерей Владимир Вигилянский, но настоящей церковной летописью,
к чему когда-то призывал Святейший Патриарх Алексий II.
г.
№5 (101) 1997

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В АНТАРКТИДЕ,
ПЕРЕДАННЫЕ ХРАМЫ,
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ У МАНЕЖА

С

егодня я держу в руках подшивку за 1997
год. На обложке первого номера – передовица священника Михаила
Дудко. Теперь наш дорогой
батюшка – главный редактор
газеты. Мало какое издание
может похвастаться подобной верностью и преданностью сотрудников. Обычно
жизнь вносит коррективы, и
за четверть века коллектив
редакции меняется практически полностью. Но это не
про «ПМ»! Перелистывая номера, вижу множество фотографий Владимира Ходакова.
Он и сейчас, бодрый и пышущий энергией творчества,
носится по Москве (а бывает,
и по всей России) с фотоаппаратом и «выстреливает»
новыми идеями на планерках. Что далеко ходить – ваша покорная слуга пишет эти
строки благодаря приглашению к сотрудничеству, поступившему от Володи. Да и
все вы, дорогие читатели, часто не догадываетесь, что у
ставших «народными» фотографий есть автор – все тот
же Ходаков. Например, Патриарх Алексий II кормит голубей именно через его объектив.
Но вернемся в 1997 год. Вот
фото Храма Христа Спасителя. Что это вокруг него? Башенные краны! Да, газета сообщает, что «основные работы
по воссозданию заканчиваются», этому посвящены два материала. Идем дальше – детские странички. Сейчас их в
газете нет, и это… отличная
новость! Ведь нет их не просто

так или по чьему-то упущению, а потому, что сегодня десятки издательств выпускают
великолепные православные
книги для малышей.
Некоторые страницы невозможно листать без наворачивающихся на глаза слез.
Еще жив протоиерей Николай

ство маленького человечка,
который все чувствует и все
понимает. Репортажи, интервью с теми, кто прошел через
эту проблему, – великолепные
работы моих старших коллег.
К сожалению, далеко не все
фамилии авторов мне знакомы. Но вот, например, Владис-

В подшивке нахожу фото могилы еще не прославленной,
но уже почитаемой Матроны Московской. А вот – текст
главреда молодежного журнала «Встреча», ныне –
наместника Высоко-Петровского монастыря игумена
Петра (Еремеева)
Гурьянов, и авторы репортажа
публикуют фото с острова Залит, где располагалась его келья. Рядом – сообщение о захваченном в Чечне священнике. Множество заметок о
возвращаемых Церкви храмах, разрушенных почти до
основания. А вот – программный текст Виктора Тростникова к столетию коронации
императора Николая II. Виктор Николаевич отошел ко Господу в прошлом году, в год
столетия революции. Вечная
ему память!
Ведутся археологические
раскопки на Манежной площади (строится торговый комплекс «Охотный ряд»). Встает
вопрос, умрет или воскреснет
храм на Ильинке (воскрес!).
Сообщается, что «Татианинский храм при МГУ почти до
конца устранил следы хозяйствовавшего в нем театра».
Много материалов посвящено
тоталитарным сектам (ох, и на
коне они были в то время!) и
первым подробным рассказам
о том, что аборт – это убий-

лав Петрушко пишет о ежегодной Богословской конференции
в
Православном
Свято-Тихоновском богословском институте. Фотографирую страницу, отсылаю ему в

WhatsApp, и благодарность за
ретропривет приходит незамедлительно! Разве даст подобный эффект ссылка на интернет-публикацию? Никогда
в жизни! Хотя под конец года
редакция публикует адрес,
где можно читать газету и в
сети, и потихоньку перестает
печатать длинные официальные тексты (различные заявления, доклады и постановления), оставляя их для интернета.
Эксклюзивный репортаж
из Антарктиды об установке
поклонного креста. Надо же,
около него два года назад сделана знаменитая фотография
Святейшего Патриарха Кирилла с пингвинами. Так и хочется воскликнуть: «Как тесен
мир!»
А вот и пасхальный номер.
Цветной, на глянцевой бумаге. Он, в свою очередь, тоже
обращается к прошлому: корреспонденты спрашивают у
известных людей, Пасха какого года им запомнилась больше всего. Совсем молодая матушка Иулиания (Каледа)
вспоминает 1972 год. А еще

здравствовавший и собиравший сотни людей на духовные
беседы (в обычной библиотеке!) протоиерей Димитрий
Дудко – 1980 год, который он
провел в Лефортовской тюрьме, будучи осужден за антисоветскую деятельность.
Множество маленьких путешествий в прошлое хранят в
себе бумажные газеты. Вот
фото могилы еще не прославленной, но уже почитаемой
Матроны Московской, а вот –
текст главреда молодежного
журнала «Встреча», ныне – наместника Высоко-Петровского монастыря игумена Петра
(Еремеева).
Хочу пожелать вам, дорогие читатели: если есть возможность, храните подшивки
любимого бумажного издания. Дети и внуки скажут вам
спасибо! А мы расстаемся до
следующей встречи в рубрике
«Летопись добра», где впредь
собираемся представлять вашему вниманию отрывки из
материалов «ПМ» разных лет.
Пелагея Тюренкова
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Церковный фотомастер Антоний ТОПОЛОВ:

Литургия – главное впечатление моей жизни

Картинки с выставки

СЕКРЕТ ХОРОШЕГО КАДРА
Социальные сети пестрят многообразием фотоснимков. Лица, наряды, еда,
реже – московские улочки и столичные храмы. Миллионы фотографов стремятся запечатлеть жизнь города, снимая без разбора все подряд. Как бы научиться делать духовные фото – такие, например, как у штатного фотографа
Рязанской епархии Антония Тополова?!
корнями, мы восхищаемся его красотой. Так и с человеком. Стоит только
передать в глазах блеск, и зритель
перестанет задумываться о фотогеничности…
– Мне, конечно, повезло, что мое
творчество совместилось с моей профессией и стало основным занятием,
– продолжает Антоний. – Фотографией заниматься очень интересно.
Чем больше узнаешь, тем лучше понимаешь, что не достиг вершины. Хо-

Фото, сделанные в храме до Евхаристического
канона, получаются блеклыми по сравнению с теми,
что сняты уже после причастия.
Меняются сами люди, свет и цвет

Справка

же уникальные кадры чаще всего получаются тогда, когда этого совсем не
ждешь, признается Антоний:
– Митрополит Рязанский и Михайловский Марк – кстати, тоже фотограф – однажды спросил у меня,
что бы я больше всего на свете хотел
сфотографировать. И я ответил: «Какую-нибудь экзотическую страну
вроде Индии». А он мне: «Ты, Антоний, фотографируешь самое экзотическое и самое редкое событие, которое вообще может быть в мире, – Литургию, когда Церковь Небесная и
Церковь земная соединяются воедино». После этого я окончательно перестал гоняться за внешней красотой и
экзотикой и стараюсь сосредоточиться на красоте Литургии, внутрицерковной и околоцерковной жизни.
Что самое главное для фотографа?
Это свет – кстати, одна из Божественных субстанций, ощущаемая нами
явственно. Он-то и позволяет фотографу видеть красоту и запечатлевать
ее. Ведь красота бывает не только
подчеркнуто внешняя. Бывает, фотографируешь бабушку, а она возмущается: зачем я ее, старую, снимаю?! Но
ведь и старое морщинистое, и даже
больное лицо можно снять красиво. К
примеру, когда мы гуляем по лесу и
видим старое дерево, с его фактурой,
раскидистыми ветвями, могучими

Антоний Тополов

тите красиво фотографировать – заставляйте себя учиться. Если говорить о мастерах, на которых следует
равняться, назову, например, таких
известных фотографов, как Владимир Ролов, Владимир Вяткин, Залман Шкляр и Кристина Кормилицына. Последнюю, кстати, можно назвать церковным фотографом. Как
говорят мэтры, первые десять тысяч
фотографий – вообще не фотографии. Чтобы хорошо снимать, нужно
откалибровать глаз. Мгновение ведь
мимолетно! Смотришь в видоискатель – и вдруг все срослось, стало
красивым, как мне кажется. Нажимаю на кнопку. А более профессиональный фотограф скажет, что у
снимка перевес на одну из сторон,
композиционное нарушение, дисбаланс, дисгармония. Так вот, чтобы научиться видеть композицию, нужно
много не только снимать, но и смотреть фотографии и картины великих мастеров, самому обрабатывать
фотографии, обрезать лишнее. Тогда
глаз привыкает к красивому, уже не
надо задумываться, как фотографировать. Раньше, к примеру, мне требовалось около тысячи фото, чтобы
отобрать из них пятьдесят качественных. Сейчас КПД вырос, и я делаю не
более двухсот кадров за сессию.
Мария Максимова

Родился 10 июня 1973 года в Ленинграде. Выпускник РГПУ им. А.И. Герцена. В 1998–2000 годах был насельником Иоанно-Богословского монастыря в Рязанской области, позже в течение 1,5 лет жил на Афоне. В 2014
году получил диплом Рязанского государственного университета им.
С.А. Есенина. Профессиональной фотографией занимается с 2013 года.
Участник межрегиональных фотовыставок. Активно сотрудничает с
рядом федеральных и региональных СМИ.

Такой керлинг нам нравится! На снимке: митрополит Рязанский и Михайловский Марк
и Великий князь Георгий Михайлович моют пол в больнице

Потоки благодати

Секреты мастерства

В

столичном храме Святителя
Иннокентия в Бескудникове
при поддержке нашей газеты
состоялась выставка работ
этого мастера и творческая встреча,
на которой автора засыпали вопросами, как снимать, чем снимать… Оказывается, успех снимка зависит вовсе
не от количества пикселей и не от экзотичности самого объекта. Предметом восхищения могут стать снимки
самых простых вещей. А редкие и да-

Как получаются самые удачные снимки

Случайно, когда этого вовсе не ждешь. Много раз проверял, что, если меня
просят что-то или кого-то сфотографировать, я беру камеру за послушание,
даже если не вижу ничего особенного, и часто делаю удивительные кадры. Так
что в своей работе часто наблюдаю чудо, и это укрепляет веру и радость о Боге.
Не раз замечал: фото, сделанные в храме до Евхаристического канона, получаются блеклыми по сравнению с теми, что сняты уже после причастия. Меняются сами люди, свет и цвет. После причащения те же лица становятся гораздо
привлекательнее. Да и вообще вера сильно меняет восприятие. К примеру, до
своего воцерковления я не очень любил Москву и ее обитателей. Жизнь здесь я
видел суетной, мирской, поскольку сам не знал другого бытия. Для меня она
была тяжеловата. А сейчас, бывая здесь, я вижу совсем другой город – православный. И люди открываются для меня совсем с иных сторон.
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Жизнь Церкви
Когда Небо за нас, мы способны на любой подвиг.
Даже простить наступившего на ногу

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ
ИСКУШЕНИЯ

Проблемы православного
киноканона

Начался пост – жди искушений. Мне вот грубияна послали, да еще где – в церкви! На вечерне стою в уголке, чтобы никому не мешать. Вдруг сильный толчок в плечо. Оборачиваюсь. Какой-то рассерженный мужичок гневно смотрит из-под бровей и голосом, не
терпящим возражений, шипит мне в лицо: «Иди отсюда, это мое место!»

Я

сначала хотел популярно объяснить ему, где
его место, но вовремя
опомнился. Мы ведь в
храме находились, не гденибудь на рынке (там тоже,
кстати, ругаться не стоит). И вообще Господь заповедал всех
любить. В том числе и вредных
мужичков. Поэтому, еле сдерживая негодование, я сказал:
«Простите!» – и отошел.
Хамство и грубость давно
стали нормой нашего непростого
времени. К сожалению, в Церковь это тоже проникает. Ведь
здесь, на земле, Церковь – лечебница, куда приходят больные,
чтобы исцелиться от грехов и
смерти. Открыта
она для всех, даже
для самых отчаянных негодяев. И
это замечательно!
Ведь если бы вход
в нее был доступен лишь избранным, это была бы
самая настоящая секта. Только
сектанты кричат повсюду о своей исключительности и пухнут
от гордыни. А Господь сказал,
что не здоровые нуждаются во
враче, а больные, ибо Он «пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию» (Мф.
9, 13). Господь Иисус Христос
возлюбил людей до Крестной
смерти, и больше этой любви нет
ничего на свете! Эта великая, покрывающая все святая любовь
Христова пронизывает мир, согревает, как солнечные лучи,
всех без разбора. И тех, кто в
Церкви служит, и тех, кто пришел в храм, вовсе не понимая,
куда и зачем он явился. Господь
любит таких людей не меньше,
чем работников храма, священников и даже самых великих
святых! Это невероятно для нашего мелочного корыстного самолюбивого сознания, и это одно из главных открытий, которое
ждет человека в Церкви.
Как же перейти от теории к
практике? Нужно потрудиться.
По этому поводу в древнем Патерике есть замечательная история. Пришли братия к преподоб-

ному Антонию Великому и говорят ему: «Скажи нам слово, как
спастись?» Тот ответил им, что в
Евангелии сказано: «Кто ударит
тебя по правой щеке, подставь
ему и другую щеку (см. Мф. 5, 39).
Они говорят ему: «Нет, не можем
этого сделать!» Авва Антоний
отвечает: «Если вы не можете обращать и другой щеки, то, по
крайней мере, сносите удар в одну!» «И этого не можем!» – говорят они ему. Старец – им: «Если и
этого не можете сделать, то не
платите человеку тем, что получили!» Братия снова: «И это тоже
сложно для нас! Не можем исполнить!» Тогда авва Антоний обратился к своему ученику: «Накор-

мама заболела или ребенок дома
плакал один. Вот он и торопился,
бросил машину прямо на дороге.
Когда человек станет смотреть на все обстоятельства своей жизни и на людей, которых в
этих обстоятельствах встречает,
как на посланных Богом для его
преуспеяния (а именно так верующие ко всему этому и относятся), и будет стараться в каждом
отдельном случае поступать по
заповедям, то мало-помалу начнет приобретать ко всем окружающим доброе расположение, из
которого впоследствии вырастет
настоящая, нелицемерная, искренняя любовь. И храм для приобретения этой настоящей любви и других добродетелей
подходит
больше всего. Потому
что здесь Господь, и
Пресвятая Богородица, и святые, для которых, как известно,
нет большей радости,
чем о грешнике кающемся, которому они готовы помогать в деле спасения день и
ночь напролет! В храме мы явно
видим, что Небо за нас!
А когда Небо за нас, мы способны на любые подвиги. В том
числе и простить человека, который случайно наступил нам на
ногу в храме или даже толкнул.
Конечно, сразу спокойно снести
грубость, а тем более от сердца
пожалеть обидчика, непросто.
Может, даже захочется ему накостылять или нагрубить в ответ.
Но стоит только раз сдержаться,
и дальше будет легче. Поступая
наперекор страстям, воздавая
добром за зло и не осуждая, человек откроет для себя легкий,
как ветерок в жаркий день, мир
благодати Божией, от которой
сердце вмиг успокоится и возрадуется о Боге. На словах это
сложно, но практика быстро научит, что к чему. Как говорил великий аскет XIX века святитель
Феофан Затворник: «Не могу».
Это слово — не христианское». И
добавлял: «Христианское слово:
«Вся могу». Но не сам по себе, а
об укрепляющем нас Господе».
Денис Ахалашвили

Сразу снести грубость непросто.
Может, захочется накостылять
или нагрубить в ответ. Но стоит раз
сдержаться, и дальше будет легче
ми их, ибо они слабы!» А братии
сказал: «Если вы одно не можете,
а другое не хотите, то что я вам
сделаю?»
Привыкший получать все даром, человек общества потребления думает, что, придя в Церковь, получит от Господа все, чего ни попросит, каким-то
волшебным неведомым способом – стоит только пожелать.
Дай, Господи, мне любви ко всем
людям! Утром просыпается –
раз, и всех любит! И начальника
вредного, и грубую продавщицу.
И даже соседа, что машину прямо у дверей подъезда бросил (ни
пройти ни проехать), как брата
родного любит!
В реальности же на просьбу о
любви Господь посылает человеку такие обстоятельства, в которых он эту желанную любовь может приобрести и укрепить. Начальник станет ругаться и
несправедливо лишит выходных, а ты терпи, смиряйся, люби
его! Продавщица нахамит, а ты
скажи про себя: «Господи, помилуй ее, видишь, как ей трудно!»
И не станешь ругаться в ответ. И
соседа потерпи. Может, у него

Хороший,
плохой, злой
Отечественная киноиндустрия выдает десятки картин в год. Но есть ли среди них, к
примеру, такие, которые можно было бы показать детям в рамках школьного курса
«Основы православной культуры»? Увы…

Взять, к примеру, анимационный фильм
Михаила Алдашина «Рождество», снятый им
еще в 1996 году. С точки зрения киномастерства
работа очень хорошая, но православной ее назвать вряд ли можно. Сюжет не выходит за рамки канонического текста, но по эмоциональности воплощения зрительного ряда картину
можно назвать фантазией на темы ранних апокрифов. Или возьмем идущий сейчас в прокате
и рекомендуемый некоторыми священниками
фильм «Последний богатырь». Его по сути нельзя назвать ни христианским, ни нравственным.
Добро и зло поменялись местами, и все усвоенные с детства моральные ценности перепутаны. Разве можно такое показывать детям?!

Не может быть плохого добра, и уж
тем более не должны становиться
злыми извечно положительные
персонажи! Проблема настолько
остра, что заговорили даже о создании православного киноканона.
Правда, пока те, кто готов взяться за отбор
фильмов для показа в школах, сами не очень
понимают, по каким критериям его осуществлять. Ясно одно: эти ленты должны прививать
зрителям хороший вкус, а потому снятые любителем и смонтированные «на коленке» фильмы
не подойдут. Такую кинопродукцию качественной не назовешь априори. А это значит, что духовенству и педагогам непременно понадобится помощь кинематографистов. А еще неплохо
было бы подключить к этому процессу историков. Ведь зачастую выходящие на экраны исторические картины на самом деле псевдоисторичны. Скажем, к столетию революции киношники выпустили на телеэкраны сразу несколько
сериалов, вот только ни одного достойного художественного фильма среди них, на мой
взгляд, нет.
Впрочем, качественных и духовно направленных, если можно так выразиться, кинокартин у нас на самом деле достаточное количество. Просто они не доходят до широкой аудитории. Попросту не имеют проката! И зачастую
это кино – документальное. Такие ленты, многие из которых содержат столь нужный посыл
зрителю, как раз и можно было бы использовать
в курсе «Основы православной культуры».
Осталось только разобраться с тем, как донести хорошие фильмы до зрителя и как повлиять на прокатную политику.
Елена Ульянова, киновед
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Борис Корчевников:
Денис
Ахалашвили

Мужской
взгляд

Новобранец
Полковнику из «войск дяди Васи»
и всем русским военным
посвящается
В День защитника Отечества вспомнил своего друга
Александра, с которым познакомились во время паломничества в Троице-Сергиеву лавру. В купе зашел
коренастый мужик с военной выправкой и с открытым взглядом, руку протянул: «Мир тебе, брат!» И достал из сумки бутылку дагестанского коньяка и осетровый балык. Священник, что нашу группу возглавлял, улыбнулся и говорит: «Коньяк – это лишнее, а вот
рыба пригодится – ребятишкам отдайте!» Тот коньяк
я сразу убрал, а осетрину отнес мальчишкам из нашего детского хора.
Когда вернулись в Тюмень и мне негде было жить,
Александр позвал меня к себе: «Комнаты у меня две, а
живу я один!» И ключи протягивает.
Вставали мы рано, ложились поздно. Утром читали
правило и каноны. Потом ехали на работу: мой друг – на
стройку, я – в редакцию. Кто первым вечером приедет,
готовит ужин. После ужина читали святых отцов и разговаривали о Боге, о России, о Церкви. А потом молились.
За окном вьюга, метель, а у нас лампады горят, ладан курится. Красота! Так легко молиться мне было только в
Пафнутиево-Боровском монастыре, где я потом жил.
По воскресеньям и праздникам обязательно в церковь ходили. Хотя мы жили в часе ходьбы от Знаменского
собора, мой друг всегда ходил пешком: «Надо перед
службой помолиться, с мыслями собраться».
В храме он всегда снимал верхнюю одежду и всю
службу стоял, как в почетном карауле. Поклоны клал аккуратно, благоговейно, а крестился так, словно воду боялся расплескать.

Однажды куртку со всеми документами
и с деньгами украли цыгане.
Он рукой махнул и говорит:
«Это мне по грехам! Каяться надо!»
О том, что Александр всю жизнь прослужил в «войсках дяди Васи» (ВДВ), я узнал, когда он во дворе канцелярский китайский ножик играючи стал в стену втыкать.
Покрутит его и бросает не глядя, а тот раз – и втыкается.
Из-за спины. Снизу. Сбоку.
Я знал, что мой друг подполковник, но о своем боевом
прошлом он никогда не распространялся. Только один
раз за бутылкой грузинского вина, вспоминая боевых товарищей и глядя в сторону, сказал, что если на задании
ты получишь ранение, нужно присесть на корточки и закрыть руками лицо, чтобы не увидеть, кто из твоих сослуживцев тебя застрелит. Потому что если не застрелит, погибнут все.
В новом обществе, где всё и вся продавалось, только в
Церкви он чувствовал себя хорошо. Он был настоящим
русским офицером, для которого в мире существовали
только Отечество и вера.
Мечтал уйти в монастырь, но не успел. Врачи нашли у
него рак, он таял прямо на глазах. Наш друг-священник
постоянно соборовал и причащал его в больнице. Потом
друзья рассказывали, что в последние дни он был радостный и спокойный. Молился и просил у всех прощения. Готовился к вступлению в самое главное для себя
войско – воинство Христа.

Нет никакого «светского» мира
Москвичи

«СПАС» НЕ ТОЛЬКО

Известный российский телеведущий Борис Корчевников миллионам наших
соотечественников знаком прежде всего как ведущий светских передач.
Однако в прошлом году он возглавил телеканал «Спас», став его генеральным
директором и генеральным продюсером. «Православная Москва» решила
поближе познакомиться с новым руководителем любимого многими нашими
читателями канала.
– «Спас» с вашим приходом уже стал заметно живее
и динамичнее. Каких изменений еще ждать телезрителям?
– Они уже появляются. Недавно у нас в программе «Не
верю. Разговор с атеистом» был
Владимир Познер. Возможность его прихода на телеканал – как раз одно из принципиальных новшеств.
Нам очень важно быть открытыми для неверующих или
сомневающихся людей. Да и
собственным сомнениям тоже.
Вера – всегда жизнь с вопросами про главное. Если ты перестал их задавать, то и вера может уйти. Мы их задаем.
В фокусе ежедневной программы «Слово» – поиск пути человека к Богу. И мы ви-

дим, что одинаковых путей
не бывает. В ежедневном токшоу «Спас. Прямой эфир» мы
ищем Христа и Его Промысл в
будничной информационной
повестке. Ведь Он везде. В
прямом ежедневном разговоре зрителей со священниками, в программе «Новый
день» ежедневно открывается целая галерея героев нашего времени: людей, поступков, достижений страны, семей и смыслов, которые
нам дороги! В той же программе «Не верю. Разговор с
атеистом» мы вместе с теми,
кто Бога не знает, ищем объяснение: почему? Мы ежедневно ставим эти главные
вопросы и в детских программах, и в великой советской киноклассике, и в абсо-

лютно новой линейке документалистики, и в растущих
объемах прямого эфира.
Но самое главное: наш телеканал должен нести радость. Ведь мы самые счастливые люди на планете: знаем Христа. Не все стали от
этого лучше, как правильно
заметил Владимир Познер,
но чаще Христос жизнь человека все же преображает.
– А вы помните свою
встречу со Христом? Как
преобразилась ваша собственная жизнь?
– Мне был 21 год. Я верил в
Бога, но в церковь не ходил,
поскольку не очень понимал,
зачем. Как-то одна моя знакомая пригласила меня съездить к мощам блаженной Матроны Московской. Я тогда и

Поэзия

Псалом 136 в поэтическом переложении поэтов XIX века

НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ
Среди всех произведений Книги Хвалений особое место занимает псалом 136, повествующий о пленении Вавилонском.

В

XIX веке целая плеяда авторов, вдохновленных плачем осиротевших иудеев, обращаются к стихотворному
переложению 136-го псалма.
Это как поэты «с именем» –
Иван Иванович Дмитриев,
Федор Николаевич Глинка, –
так и литераторы второго ряда – Иван Петрович Бороздна, Владимир Николаевич
Григорьев. Все они явно или
имплицитно отвечают на вопрос о сущностной природе
«сионской песни».

И. Дмитриев:
радостотворная песнь

У Ивана Дмитриева – первого, кто обратился к переложению 136-го псалма, – тема
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не знал, кто это. Но согласился из любопытства. Мы приехали в монастырь рано утром,
и там уже была огромная очередь. На меня тогда это произвело сильное впечатление.
Помню, очередь двигалась
медленно, и мы долго стояли.
Была тишина, лишь иногда
доносилась чья-то молитва.
Всходило солнце над Москвой. И я вдруг почувствовал, что луч света осветил и
мою жизнь как темную комнату, где я увидел многое, что
раньше скрывала темнота. Я
тогда ощутил, что свет-то нездешний. Даже заплакал. Я
продолжал жить, как жил. Изменений принципиальных не
произошло – все то же, только
в другом свете. Просто пришел этот свет!
– Существует ли конфликт между православными нормами и требованием
зрелищности на ТВ? Кротость и смирение заведомо
скучнее скандальности и
эпатажа! Рейтинги-то все
равно нужны?
– Рейтинг в нашем случае
– отклик аудитории. Он нам

важен, конечно. Ведь «Спас» –
это канал не «для своих». Мы
обращаемся в общество, где
Христа иногда даже не знают.
Обращаемся без цели научить
и морализировать, а просто
поделиться той радостью, которая нам открылась. И понять: а как вы это чувствуете?
Скажу совершенно искренне:
для меня в жизни нет ничего
более драйвового и рейтингового,
чем
богопознание.
Жизнь с Богом – это жизнь со
смыслом. С вопросами, с поиском, с любовью, иногда и с
бабочками счастья в животе.
Вот все это мы и хотим открывать вместе со зрителями.
– Захожане и неофиты,
православные либералы и
ортодоксы – они все очень
разные и часто конфликтуют. Надо ли пытаться объединить их на территории
канала или для каждой
группы лучше делать свои
передачи?
– Мне не хочется, да и
сложно разделять людей у Чаши и тех, кто не причащается.
Мы все одно. И «Спас», конечно, про это.

печали вдали от Родины становится
преобладающей.
Первая и вторая строфы описывают одиночество и тоску
порабощенных иудеев. Многосложные глаголы первого
четверостишия, означающие
действие, протяженное во
времени: «проливали», «воспоминали», – создают настроение молчаливой грусти. Эмоциональный облик текста внезапно меняется в третьем
катрене, передающем обращенную к пленникам речь
стражников:

одухотворенной в образе плененных храмовых музыкантов и грубой, воплощенной в
образе исполнителей злой воли Навуходоносора. Согласно
толкованию блаженного Феодорита Кирского, в третьем
стихе псалма звучит злая насмешка поработителей: «воспойте нам от песней Сионских». Дмитриев несколько
снижает трагизм события. Его
свирепые стражники, будто и
сами утомленные тишиной,
обращаются к певцам:

Рабы (вкруг нас ревел свирепой
		
стражи глас),
В неволе пользы нет от стона;
Воспряньте духом вы и песнею Сиона
Пролейте радость в нас!
Консонантизм
«р»-«рв»
«р-абы», «р-евел», «сви-репой», «ст-р-ажи», противопоставленный
«л»-«лв»
–
«воспомина-л-и»,
«безмо-лвные», – живописует картину
оглашения тихих речных берегов окриком вавилонских
воинов. В этом эпизоде встреча двух человеческих натур:

В неволе пользы нет от стона;
Воспряньте духом вы и песнею Сиона
Пролейте радость в нас!
В замечании о стоне есть
некое опасение скуки. Надсмотрщики произносят слово
«стон», словно боясь печальных воздыханий своих рабов,
боясь тоски, производимой
этими воздыханиями.
Безгласие пленников тождественно скуке поработителей – в то время как «сионская
песнь» синонимична возгласам радости: «Ах! нам ли песни петь среди своих врагов»

Зыков Кирилл/ Агентство городских новостей «Москва»

ДЛЯ СВОИХ

– Насколько вы сегодня
свободны в своих творческих планах, должны ли согласовывать лица, темы? И
вообще, что позволительно,
а что полезно для православного канала?
– Главное для меня всетаки – ответственность за каждое слово, звучащее на экране
по всей стране. Мне самому необыкновенно важно и интересно все, что может сказать о Боге. О Нем говорит, как известно,
«всякое дыхание». Мы стараем-

ся, чтобы его услышали. Тут дело не в согласовании лиц и тем,
а в том, чтобы уметь нам самим, трудящимся на канале,
это дыхание слышать.
– На канале «Россия» параллельно вы ведете передачу «Судьба человека». Не
возникает диссонанс от совмещения работы на светском и церковном каналах?
– Нет. Я вообще убежден,
что не бывает ничего специально православного: канала, газеты, школы, гастронома... Бога

несет в себе сам человек, где бы
он ни находился. В любой профессии и в любом месте. Или не
несет. Если так называемый
православный канал скучен,
это просто неправославный канал. Уж лучше так называемый
светский, но с Божьей искрой.
Вообще, знаете, нет никакого
«светского» мира: он либо с Богом, либо безбожный - и тогда
против Бога. Делать свое дело с
любовью и молитвой можно
везде.
Елена Алексеева

(то есть «нам ли радоваться
среди поработителей»). Так
поэт избирает в качестве доминирующей темы радость
среди губителей, веселье среди пленивших, разрабатывая
мотив «песнь Сиона» = «радостотворная песнь».

произведением искусства, но
и воплощали в себе священное
знание о Божественном. В
этой связи исполнение их среди злодеев и поработителей
было равносильно бесчестью
и кощунству:

крализации поэт вводит противопоставление «нечестивая
земля» – «земля святая»:
«Нет, в земле нечестивой,
чужой… Не раздаться, сыны
вавилонские, нашей песни
святой!»
Согласно блаженному Феодориту, отказ иудеев от пения
был связан с законом, запрещающим богослужение в
ином месте, кроме Иерусалима. Ни Мей, ни другой из стихотворцев не выражают явно
этот исторический факт в своих переложениях. Однако,
развивая мотив величественности и красоты «сионской
песни», поэты также привлекают и мотив кощунства, попрания святыни через воспевание песен на земле чужой.
Так, подспудно связывая понятие красоты и святости с
Иерусалимом, поэты творчески продолжают традиции
святых отцов.
Юлия Ростовцева

Ф. Глинка:
не опозорить чистоту

В это же время к поэтическому переложению псалма
обращается и Федор Глинка. У
него песнопение иудеев наряду с гласом свободы – это и
возвещение тайн природы, и
прославление дел Божественных. О том, что песни Сиона,
действительно, имели не светскую, а сакральную природу,
есть косвенное указание в
третьем стихе псалма: «Яко
тамо вопросиша ны пленшии
нас о словесех песней». Не
столько о самих музыкальных
творениях,
услаждающих
слух, сколько о сокровенной
природе слов вопрошали своих пленников вавилоняне.
Песнопения не просто были

Не опозорим песни чистой:
Не ей ласкать злодеев слух!
Так в текст вводится противопоставление изящного и
святого варварскому и профанному. Автор, следуя здесь
церковному преданию, изображает иудеев как народ высокой поэтической и музыкальной культуры:

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песней не поют!
Под
словом
«высокое»
здесь, вероятно, следует понимать необычайное велелепие и
сладкозвучие произведения.

Л. Мей:
петь не для врагов

Слово «святая» по отношению к песне встречается в переложении
этого
псалма
Львом Меем. Посредством са-
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сожалению, гастрономическая составляющая поста для многих
по-прежнему одна из главных. Во всяком случае, внешне. Кто-то не
в состоянии отказаться от молочных продуктов. Другие мучительно перебарывают привычку к скоромной пище – ведь вместо заученных наизусть бутерброда с колбасой, сосисок и яичницы приходится
что-то придумывать, шевелить мозгами.

Постная кухня

УМНЫЕ
ВКУСНЯШКИ

Совершаем кулинарные открытия
и тренируем интеллект

П

рием пищи в пост для
многих становится
гораздо более осмысленным актом. А
уж во время ее приготовления прямо слышно, как скрипят мозги.

А ведь это хорошо! Хотя
бы потому, что осознавать
каждое свое стремление человеку важно. Получается,
даже через еду пост нас этому учит. Глядишь, включенность в процесс варки обедаужина перекинется и на другие дела, и даже на всю
жизнь.

А еще переход на постное каждый раз дарит нам
чудесные подарки. Я как-то
раньше не задумывалась об
этом, но случай представился. Звонит прошлым постом подруга и совершенно
серьезно спрашивает:
– Как пост проходит?
Держишься?
– А мне, – говорю, – не
трудно с едой справляться.
Все хорошо.
– А какие вкусняшки у
тебя появились в этот пост?
Улыбаюсь в ответ, думаю: пост и вкусняшки, ка-

жется, две вещи несовместные. А сама спрашиваю,
что она имеет в виду. И есть
ли эти штуки у нее самой,
чтобы сориентироваться.
– Ну как же! Я, например,
всегда жду поста, потому
что знаю: буду готовить
свой любимый хумус, солить капусту. Что-нибудь
новенькое из чечевицы
придумаю. А у тебя какие
новые вкусняшки появились в этот пост?
И тут я понимаю: действительно, каждый пост
дарит мне новые кулинар-

ные открытия. Ведь я все
время думаю, как простое
сделать вкусным. Когда готовлю – молюсь, вкладываю душу. Случаются кулинарные откровения, приходят и подарки от добрых
друзей. Вдруг поняла: можно добавлять в овощи и крупы те же специи и приправы
(я их люблю), что и в мясо.
Тогда каша становится совершенно новым блюдом.
Кажется, даже насыщает
полнее. А еще я обнаружила, что существует на этом
свете умопомрачительный

постный десерт: перетертые с медом орехи. Всего
два ингредиента, а получается
шедевр.
Особенно
вкусно, если это фундук. А
еще – чечевица с баклажанами. А еще сын угостил
котлетами из фасоли с новой индийской специей…
Все это я подруге рассказала. И полетели мои постные открытия дальше – радовать друзей, питать наши слабости и тренировать
разум.
Приятного аппетита вам
желает Екатерина Моисеенко

Гости ни за что не догадаются, из чего приготовлено

К

ПОСТНЫЙ СОУС «ПО

аждым постом верующие принимаются спорить, «честно» или «нечестно» употреблять в пищу растительный майонез и соевую сметану, имитирующие вкус скоромных блюд. Я этот вопрос для себя давно решил благодаря универсальному фасолевому соусу, которым можно заправлять практически любые салаты из свежих
и вареных овощей, а также из морепродуктов (в те дни, когда их употребление дозволяется), приправлять капустные котлеты и постные вареники.

Д

Вам понадобится:

фасоль белая консервированная – 1 банка (350–400 г);
масло растительное рафинированное – 200–250 мл;
соль – 1/2 ч. л.;
сахар – 1/2 ч. л.;
горчица (любого вида) – 1 ч. л. с горкой (или горчичный
порошок – 1 ч. л.);
лимонный сок – 2 ст. л.;
молотый сушеный (или тертый свежий) чеснок, сушеный
укроп, черный молотый перец и др. специи – по вкусу

ля приготовления нам понадобится блендер. Открываем банку консервированной
натуральной белой фасоли в
собственном соку (только ни в
коем случае не в томате!), сливаем жидкость, а саму фасоль
отправляем в блендер. Тщательно измельчаем ее до однородной пасты (шкурки фасолин при этом тоже размалываются и в соусе не ощущаются).
Добавляем в фасолевую пасту по половинке чайной ложки соли и сахара, а также горчицу. Какую? А любую! Если
любите поострее – возьмите
ядреную
«Русскую»,
если
предпочитаете более нежный
и мягкий вкус – подойдет

сладкая (европейский вариант). Можно, кстати, вместо
готовой горчицы засыпать в
соус горчичного порошка. Совсем без горчицы нельзя: она
играет роль эмульгатора, придавая соусу необходимую консистенцию и оберегая его от
расслаивания. Еще раз все
тщательно перемешиваем в
блендере.
Теперь вливаем в соус тонкой струйкой стакан рафинированного растительного масла и опять тщательно перемешиваем до однородности.
Последним добавляем лимонный сок и опять пробиваем соус блендером.
Постный фасолевый соус готов!

Р

азнообразить его вкус можно при помощи щепоток молотого сушеного чеснока, сушеного укропа или черного
молотого перца. Впрочем, эти
добавки необязательны: соус
сам по себе имеет нежный ореховый привкус и прекрасно сочетается с любыми салатами,
которые обычно заправляют
майонезом или сметаной со
специями. Также замечательно вкусны с фасолевым соусом
и постные вареники с картошкой, грибами или капустой, и
овощные котлеты (капустные,
морковные, свекольные).
Преимущество рецепта в
том, что в отличие от других
постных «майонезов», масло в
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ФаСоль
и асафетида
Музыка
индийской специи

В

о время многодневных постов обычно
мы увеличиваем в рационе долю блюд
из бобовых. Это понятно: они содержат
много белка, пусть и растительного. Одна беда: не каждый желудок их легко переварит.
Отношения жителей Востока с бобовыми подобны отношениям сибиряков с морозами. Сибиряк – не тот, кто морозов не боится, а тот, кто
тепло одевается. Вот и индус легко общается с
бобовыми не потому, что у него особый желудок, а в силу секрета приготовления. Он состоит
в использовании специи асафетида. Она не
только делает растительные белки легче, избавляя от вздутия живота, но и не придает дыханию неприятного чесночно-лукового запаха.
Хранить следует плотно закрытой. Вне блюда
ее аромат выдержит не каждый. Зато бонусов у
этой специи много: выравнивает гормональный
дисбаланс, борется с паразитами, снижает давление, избавляет от головных болей.
Хотя по вкусу асафетида – абсолютный двойник смеси чеснока и лука, на самом деле это высушенный и измельченный корень особого растения. Асафетиду продают в магазинах индийских специй в виде герметично упакованного в
баночки порошка. Восточные повара рекомендуют добавлять приправу в самом конце приготовления блюда: она содержит эфирные масла,
которые быстро выветриваются, поэтому пряность не будет чувствоваться в блюде. Главное –
не переборщить, поэтому начинать лучше с минимальных доз: на кончике ножа, предварительно растворив в небольшом количестве холодной воды. Порошковой асафетиды достаточно взять ¼ чайной ложки на порцию, а для придания ей дополнительных вкусовых оттенков
можно обжарить в масле вместе с имбирем,
тмином, черной горчицей и куркумой.

ЧЕСНОКУ»
него не нужно добавлять по каплям, а можно
спокойно влить – оно и так разойдется. Второй
плюс: ингредиенты не нужно отмерять точно.
Изменение соотношения масла, фасоли, горчицы и сока некритично, поэтому можно достаточно свободно варьировать их соотношение.
Интересно, что готовый соус практически не
пахнет фасолью, и догадаться о его составе по
вкусу непросто!
Приготовленный по этому рецепту соус
можно использовать сразу, но вкуснее всего он
на второй день. Соус не расслаивается и спокойно хранится в холодильнике неделю (может, и дольше – лично я не проверял), только
банку с ним надо обязательно закрывать.

Можно и без масла!

«Строгий» вариант рецепта

Сохраните жидкость из банки с консервированной фасолью. Смешав в блендере фасолевую
пасту с солью, сахаром, горчицей и специями,
добавьте в нее ложку лимонного сока, а затем,
аккуратно перемешивая, разведите полученную массу жидкостью из-под фасоли до нужной густоты. Такой «строгий» соус, в отличие от
соуса на масле, не следует хранить, а нужно использовать сразу после приготовления.
Андрей Клочков

ПМ
№ 04

Пелагея
Тюренкова

Женские мысли

Звезды
сошлись!
Медийные венчания:
миссия или хайп?

Не успеешь оглянуться – Великий пост пройдет.
На Красную горку приходится пик венчаний. Среди них наверняка будут «звездные». Смотрю я на
них и не понимаю: это все-таки миссия или хайп?
И, знаете, прихожу к непопулярному мнению, что
да – скорее перед нами «Основы православной
культуры» через светскую хронику. Не теория, но
практика.
Возьмем, к примеру, Аллу Пугачеву и Максима
Галкина. Они обвенчались в прошлом году, чем наделали много шума. Народ бушевал: зачем вы так,
брак же подложный (хотя они вместе почти 17 лет!). В
итоге Алла Борисовна написала в своем «Инстаграме»: «Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был
необдуманный, спонтанный и достаточно наивный
шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно
второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и
праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую
жизнь, как можно дольше в здравии и благополучии
моего мужа и детей. АМИНЬ».
Орфография и пунктуация автора, что называется, сохранены. Почему можно венчаться второй раз,
здесь разбираться не будем. Но то, что у нашего народа в голове каша – абсолютно точно.
В январе венчались футболист Дмитрий Тарасов
и титулованная «мисс» Анастасия Костенко. Не будем (опять же) вспоминать о том, что для него это
уже третий брак, а невеста пошла под венец непраздной: одумались – и слава Богу. Вопрос в том, какие
баталии разгорелись в соцсетях.

Анастасии стали писать, что зря она
так поторопилась – вон Яна Рудковская и
Евгений Плющенко обвенчались лишь
спустя восемь лет законного брака.
Проверив, так сказать, свои чувства
(и украсив своим венчанием обложки
модных журналов).
Однако модель «грамотно» ответила: «Если мы
сейчас говорим о таинстве венчания в Православной
Церкви, то там не принято венчаться по надуманным людским условиям: прожив 10 лет, 20 лет, с тремя попытками на венчание и т.д. Это уже новомодные тенденции, никак не связанные с многовековой
религией». А вот дальше возникла путаница: «Никаких трех попыток не существует, только один раз и
на всю жизнь. Также существует табу на возраст
вступающих в православный брак. И да, Церковь
уважительно относится к законному браку, но ничего общего они не имеют. Венчаться можно только
один раз. Не нужно обесценивать такое таинство. Я
уже писала выше – это новомодные тенденции, которые никак не граничат с верой».
Тут хочется порадоваться: модель рассказывает
своим подписчикам, что нет «трех попыток на венчание» (да, это цитата!). Но вот откуда в ее голове
взялось «табу на возраст», не вполне понятно...

Пишите на p.tyurenkova@gmail.com

Филипп Киркоров и Алла Пугачева.
За это венчание певица прилюдно извинялась спустя десятилетия.

В искренность этого венчания Аллы Борисовны
и Максима Галкина поверили не все.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались спустя годы после свадьбы, что дало людям повод рассуждать о том, что церковный брак после «проверки семьи временем» – вполне нормально.

Футболист Дмитрий Тарасов женился уже третий раз, но под венец
пошел впервые. Теперь поклонники гадают, убережет ли благословение его очередной брак.

Внимание, конкурс!
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«Православная Москва»
разыгрывает книжную новинку –
фотоальбом-путеводитель

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2017–2018 гг.

«Кавказ неизвестный»
Александра Егорцева

В книгу вошли уникальные фотоматериалы о
древних христианских памятниках и современной жизни Ингушетии, Чечни, Северной
Осетии, Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии, Дагестана, а также Грузии.

Март

2 пт. (19.00)

ЭХ ТЫ, САНДРИЛЬОНА!

3 сб. (11.00)

КОШКИН ДОМ		

по мотивам повести «Волшебная сказка»

Ю. Аверина (10+)
А. Кулыгин (3+)

музыкальная сказка

3 сб. (19.00)

ТРИ БРАТА (для детей)

сказка для детей и взрослых

И. Камерный (6+)

4 вс.
(12.00, 14.00)

О ТОМ, КАК ИВАН ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА ПОБЕДИЛ

И. Камерный

6 вт. (19.00)

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ

А. К. Толстой (16+)

историческая трагедия

историческая трагедия

21 ср. (19.00)

АНГЕЛ СКОРБНОЕ ПОНИМАНИЕ

В. Москаленко

странное событие под Новый год

23 пт. (19.00)

НЕОБОЙДЁННЫЙ ДОМ 		

(5+)

(16+)

С.Чистякова,
В.Одоевский (10+)

спектакль-притча для взрослых и детей

27 вт. (19.00)

РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА

А.Сазонтов, Ю. Аверина (12+)

драматическая поэма в прозе основанная на древнем предании

28 ср. (19.00)

Чтобы принять участие в конкурсе,
подпишитесь на странички «ПМ»
в социальных сетях «Фейсбук» или «ВКонтакте»
и сделайте репост новости о конкурсе.
Победитель будет определен генератором случайного выбора.
Следите за новостями и акциями!

Адрес редакции для писем:

оптимистическая драма
неофициальное расследование

(12+)

И. Шмелев (18+)

Бесплатный билет в день рождения. Скидки при коллективном посещении.
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Театра (ул. Земляной Вал, д. 64).
Справки по телефонам: (495) 915-07-18,(495) 915-75-21 www.rus-drama.ru
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 32156
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Пожертвования можно перечислять:
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