Нужно ли быть лучшим
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Сын – в кадеты,
мать – в слезы
Что делать?
Записки
очевидца
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Олимпийский
духовник
О молитве
на трибуне и не только

10

с.

Пост – это не наша заслуга,
это средство, которое Бог нам дает
для того, чтобы мы почувствовали
Его присутствие в нашей жизни
и через это стали сильнее,
духовно красивее, светлее,
а значит, счастливее.
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Святейший Патриарх Кирилл

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Православная
Выходит с мая 1993 г.

МОСКВА

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

405 лет подвигу
русского
крестьянина Ивана
Сусанина

Владимир Конкин –

Царь Михаил Романов, уже
нареченный Земским
собором, и его мать, инокиня
Марфа, жили в своей
костромской вотчине – селе
Домнино. Зная об этом, польсколитовский отряд пытался
отыскать дорогу к селу, чтобы
захватить юного Романова.
Недалеко от Домнина они
встретили вотчинного старосту
Ивана Сусанина, который
повел их в противоположную
сторону. За отказ указать
верный путь он был изрублен
поляками «в мелкие куски».
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Цифра

Фото Агентства городских новостей «Москва»

о времени и себе, о любимых столичных храмах
и московских воспоминаниях детства

проектов

стали победителями Международного
открытого грантового конкурса
«Православная инициатива – 2017–2018»

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Я

родился в Саратове, но в Москве
бывал с самого младенчества.
Папа с мамой привозили меня в
Большой театр и в Третьяковскую галерею, в Исторический музей. Родители
были заядлыми театралами, так что я с
детства впитывал не только саратовские, но и московские премьеры. Тем
самым столица основала некий фундамент моей культуры (конечно, если
имею право говорить так в свой адрес).
Всегда хотел жить в Москве, ведь
все мои пращуры отсюда. Но сложилось так, что деды и прадеды в вихре
революции и войн то разметались, то
слетались. Родным стал для меня дом

№ 9 на Тверской улице. Там собирались наши родственники и друзья.
Посиделки отчасти напоминали театральную гостиную – прежде такие в
Москве бывали. Это было без напыщенности, без снобизма, которые, к
сожалению, сегодня просачиваются
на экраны. Там стало очень много «я».
Так и хочется заметить: «Ты – никто
еще! Подожди якать-то!» Поэтому
важно не только спорт культивировать, но и культуру. Да, кто-то любит
помягче, кто-то, наоборот, – порезче
и погромче. Но культура – та звонкоголосая птица, которая прилетает, садится на плечико, а потом с ней вооб-

ще не хочется расставаться. Со мной
во всяком случае именно так.
«Москва… как много в этом звуке
для сердца русского слилось!» Пушкин знал, о чем писал. Наша столица
вобрала в себя очень многих достойных людей. И до сих пор этот город
меня завораживает.
На фото: граффити с изображением
Владимира Конкина в образе героя киноленты «Место встречи изменить
нельзя» В. Шарапова на фасаде здания
в 4-м Стрелецком пер. в Марьиной
Роще
Продолжение темы на с. 7

11 миллионов тонн мусора выбрасывают
жители Москвы и Подмосковья каждый год

На протяжении многих лет Русская Православная Церковь
обсуждает вопросы экологии. Наша земля создана Богом,
и каждый обязан ее беречь.
Газета «ПМ» призывает читателей внести свой вклад
в это дело. Как это сделать? Читайте на с. 13.
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Освящен храм Общецерковной аспирантуры и докторантуры

11 марта, в неделю Крестопоклонную, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя
мучеников Михаила и Феодора Черниговских на Патриаршем Черниговском подворье и возглавил в новоосвященном
храме Божественную литургию. За богослужением молились преподаватели и учащиеся располагающейся на подворье
Общецерковной аспирантуры и докторантуры, а также благотворители возрожденной святыни.

События
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Надежды
юношей

Фото Агентства городских новостей «Москва»

Фото Владимира Ходакова

«Стану настоятелем, всех упасу
жезлом игуменским, и будет
у меня порядок и благодать», –
думает послушник.
А может быть, как Алеша
Карамазов, говорит себе:
«Не могу я отдать вместо
“всего” два рубля, а вместо
“иди за мной” ходить лишь
к обедне». Но без мудрого
совета старца Зосимы сгинут
без плода благие юношеские
порывы.
А противоположность страшна.
Она уже явила себя в русской
истории, начав с революционной романтики, а продолжив
расстрелами. Нет, пускай уж
лучше юноши крепче держатся
за игуменский посох и мечтают
о духовных подвигах.

Олег Табаков напряженно искал Истину на протяжении
многих лет и умер как христианин.

Последний путь
актера

В

храме Софии Премудрости Божией в Средних
Садовниках состоялось отпевание народного
артиста СССР Олега Табакова. Легендарный актер скончался 12 марта в возрасте 82 лет после
долгой борьбы с болезнью. Не только дети, но и взрослые представляют голос Табакова, каким говорил известный кот Матроскин. Также артист запомнился по
киноролям Людовика XIII в «Трех мушкетерах», Шелленберга в «Семнадцати мгновениях весны» и по десяткам иных самобытных ролей.
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Протоиерей
Владимир Волгин,
настоятель храма
Софии Премудрости Божией
в Средних Садовниках:
– Я познакомился с Олегом Павловичем несколько лет назад,
проводил с ним катехизаторские беседы, и он с радостью и
открытой душой начал искать
Христа. Пребывая в болезни,
Олег Павлович неоднократно
исповедовался, причащался и
соборовался, а также раскаялся
во всех заблуждениях и грехах,
касающихся как его жизни, так и
творчества. Я считаю, что О.П. Табаков умер как христианин,
примирившись со Христом и
осознавая все свои ошибки и
грехи, которые, верю, Господь
ему по своей благодати отпустил.

музыкальных
коллективов

приняли участие в VII Московском фестивале хоров воскресных школ,
состоявшемся 11 марта
в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. На сцене выступили
350 юных музыкантов из
столицы, а также гости из
Красногорска, Люберец
и Щелкова.

21

храмовый
комплекс

намечено построить либо
сдать в эксплуатацию в
столице в 2018 году. Об
этом заявил депутат Госдумы, советник Святейшего Патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин. Среди самых
важных адресов новостроек он назвал храмовый комплекс в честь

иконы Божией Матери
«Державная» в Чертанове, храм Новомучеников
и исповедников Российских в Строгине, храм
Двенадцати апостолов в
Ховрине, храм во имя
равноапостольной княгини Ольги в Останкине и др.

708

килограммов
продуктов
собрали для своих подопечных активисты Православной службы помощи
«Милосердие». 45 волонтеров дежурили в магазинах, рассказывали покупателям о церковной
благотворительности и
предлагали желающим
оплатить крупу, макароны, муку, консервы, сладости или подсолнечное
масло. Наборы уже расфасованы и развезены по
адресам. Подобные акции
предполагается проводить ежемесячно.
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Торжество в больничном храме
11 марта в церкви во имя бессребреников Космы и Дамиана при Боткинской больнице совершена
первая после возвращения храма верующим Литургия архиерейским чином. Богослужение возглавил
управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами епископ Бронницкий Парамон.
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Мнения. Комментарии
Диакон
Сергий
Правдолюбов

А по попе?

У всех отцов
богатый опыт шлепанья
Представленный в Общественной палате
РФ доклад Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и
детства «Проблема криминализации наказаний в семье» – очередная попытка
напомнить законодателям: насилие и воспитание суть разные вещи.
Признаемся: детей по попе мы хлопаем в
эмоциональном порыве. Возможно, остыв,
мы бы этого не сделали. Молодым родителям
все внове, соответственно, и реакция у них на
все неизведанное весьма бурная. Со временем папа или мама начинают смотреть на
свое безобразничающее чадо с оценочным
настроением: «Ну, чем ты меня еще решил
удивить?» И эмоциональная заряженность на
шлепок уже пропадает, а в трезвом уме и с холодным сердцем шлепнуть любимое чадо далеко не всякий может.

Родительский опыт претерпевает
необъяснимую и неосознанную
трансформацию
в методах воспитания.
По моему личному опыту, нужно
10–15 лет родительского стажа,
чтобы перестать шлепать
собственных детей.

Педагогике же как науке потребовалось
целое столетие, чтобы признать пагубность
телесных наказаний школьников (розги, удары линейкой по рукам, ставили на горох и
т.п.) как воспитательного метода.
Дети прощают родителям все – кроме, пожалуй, предательства. К примеру, такого: маленькому человечку страшно, а «умные» родители сознательно оставляют его в паническом состоянии (мол, пусть характер
закаляет). Подобные нравственные пытки и
эксперименты намного губительнее и страшнее простого (а может, иногда и жесткого)
шлепка по попе.
И конечно, никакое это не насилие, тем
более семейное. Это воспитание – причем не
только детей, но и себя самих. Потому что у
нормального родителя каждый шлепок резонирует в душе, порождая чувство вины и требуя скорейшего примирения с наказанным
чадом. Если этого нет, родителям стоит задуматься.
Ужасно, когда элементы воспитания становятся статьями Уголовного кодекса. Как
раз это и говорит о полной оторванности от
житейских реалий. Шлепанье детей по попе
за провинности всегда было и будет. Только
далеко не всем детям выпадает счастье испытать такой способ выражения родительской
любви...

Никита
Вятчанин

Забывчивые
братушки
Не давайте чернила
переписчикам истории
Направленные против России геополитические инсинуации сегодня буквально кишат соглашательством с лукавыми рассуждениями.
Одно из них маскируется под узаконенный на
глобальном уровне «политес» (или «толерантность»). Так происходит и с непреложным
фактом освобождения Болгарии русскими
войсками 140 лет назад.
Слова Святейшего Патриарха Кирилла, сказанные во время визита Предстоятеля в эту республику и адресованные президенту Румену Радеву,
многим показались неполиткорректными. Ну как
же, в чужой стране поучать главу государства, что
и как ему говорить! Именно такую позицию и заняли некоторые либеральные СМИ.

Расслабленно заглатывая «наживку»,
мы очень часто даем повод
подкорректировать историю так,
как кому-то бывает выгодно.

Все народы, которые, по словам Радева, приняли участие в освобождении Болгарии от османского ига (литовцы, финны, украинцы, белорусы), –
плоть от плоти строевых подразделений Русской
императорской армии, а не представители отдельных государств. Не говоря уже о том, что 3-й Финский батальон, например, был укомплектован русскими по происхождению солдатами и название
получил по месту своего формирования, а не по
этническому составу. Меж тем упоминание нескольких народов-победителей для слабо разбирающихся в истории создает ощущение, что в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов османам противостояла некая «коалиция». Тут уже и не столь
важно, что ее на самом деле и близко не было. Со
временем это ощущение, если ему сейчас не дать
адекватный отпор, станет лживым утверждением,
опираясь на которое будет возможно переписывать историю!
Святейший Патриарх такой отпор дал, напомнив об очевидном: Болгарию спасло историческое
решение императора Александра II и Российского
государства, а не некоего сонма европейских народов. Видимо, для президента (и, что немаловажно,
по совместительству генерала НАТО) Румена Радева, как и для вице-премьера страны Валерия Симеонова, который не сумел сдержать ярость и публично оскорбил нашего Первосвятителя, эта память – как уголь, в руках горящий. Поистине
глубоки эти ветхозаветные строки: Горе тем, которые зло называют добром и добро – злом, тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают
сладким и сладкое – горьким! (Ис. 5, 20).

Катерина
Моисеенко

Параллельно
молитве
Успех требует
сосредоточенности

Заболела. Пишу колонку параллельно с выздоровлением. Где-то на северной окраине
города гениальная молодая мама кормит
грудью сына, параллельно вычитывая чужую
диссертацию. Другая мама провожает дочку
в школу, одновременно отвечая подруге в
«Инстаграме».
Параллельные действия стали общераспространенным явлением. В Швеции набирает популярность бег трусцой, совмещенный со сбором
мусора, сообщает знакомый в «Фейсбуке». И выкладывает позитивное видео: подтянутые люди в
спортивных костюмах с пакетами в руках легко
выбегают в парк и… сразу переходят от пробежки
к сбору использованной упаковки от еды. От одного стаканчика к другому они, конечно, спортивно перепрыгивают, а не медленно переползают, как московские дворники. Но факт остается
фактом: бывшие бегуны, увлеченные «параллельным сбором мусора», уже не бегают. Они собирают мусор в спортивной экипировке. Поймите меня правильно, я только ЗА чистоту. Но ПРОТИВ
подмены.

Так много всего происходит
параллельно! Не это ли выбивает
у нас почву из-под ног,
делая неустойчивыми в минуты
напряжения и стресса?

Ведь для того, чтобы появилась точка опоры,
движения, осознания, необходимо пересечение,
сплетение, полная сосредоточенность. А ее нет...
Есть суета. Она даже молитву делает параллельной. У мойки – утреннее правило, в вагоне
метро – канон. Но ничего хорошего такой «таймменеджмент» не дает – одни потери.
Пожаловалась духовнику, что в бытовой, семейной и рабочей суете почему-то забываю о
важных для себя церковных датах, днях памяти
любимых святых. А он мне в ответ – притчу: «В
последние дни у моей жены в телефоне произошел сбой: не мог ей дозвониться. Стали разбираться. И обнаружили, что, когда я ей звоню, на
дисплее вместо привычного “муж”, “любимый”,
“отче” или номера телефона появляется странное
слово – “параллельно”. Откуда взялось, почему?
Непонятно. Перезагрузили – все восстановилось.
Вот и у тебя сейчас все параллельно – нужна перезагрузка».
Произвожу ее с тех пор регулярно, задавая вопрос из школьной программы: что здесь главное,
а что – второстепенное? Помогает.
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Как совместить стремление к успеху
и борьбу с гордыней?

Опрос
Современное общество нацелено на преуспевание. Состязательность
сегодня культивируют с пеленок. Скрытно и явно повсеместно звучат
такие призывы, как «стань лидером» и «обгони соседа».
Вот и возникает вопрос: оно нам надо? Не противоречит ли
христианскому мировоззрению само стремление к успеху, к победам?

БРЕМЯ ПЕРВЫХ
Цитата

Иеромонах Павел (Гелястанов),
благочинный Новоспасского
монастыря:

ПЕРВЫЙ – ЭТО СЛУГА

В Евангелии Господь Сам
говорит ученикам, когда они
спорили о первенстве: «кто
хочет быть первым, будь из
всех последним и всем слугою» (см. Мк. 10, 43–44). Служение ближнему приводит к
тому, что человеку не приходится карабкаться самому на
вершину по головам других,
но его поднимают и призывают к власти как самого достойного быть при ней. Если
человек будет воспринимать
свой высокий пост как служение, тогда не погрешит против заповеди Божией.

Спаситель – Царь царей, или, в категориях современности, Лидер лидеров, – был кроток и смирен
сердцем (см. Мф. 11, 29). И именно в этом особенность православного лидерства. <…> Принимая решения, касающиеся других, лидер не должен считать себя лучше других, ибо каждый из
тех, кому мы предводительствуем, может в чем-то
превосходить и нас. Всякий, кто ведет за собой
других, должен понимать, что он сам призван идти
вослед Христу и подчинять свою волю Его воле.
Благо подчиненных есть не средство, но цель лидера, и подлинное ответственное служение руководителя может простираться до жертвенного
подвига.

Святейший Патриарх Кирилл

Игумен Иоасаф (Полуянов),
руководитель Патриаршего
центра духовного развития
молодежи при Даниловом
монастыре:

В

Протоиерей Георгий Крылов,
настоятель храма Новомучеников
и исповедников Церкви Русской
в Строгине, благочинный церквей
Успенского округа Северо-Западного
викариатства:

РАБОТАТЬ НАДО
ОТ ДУШИ

У апостола Павла есть замечательные слова: И всё, что
делаете, делайте от души, как
для Господа, а не для человеков…
(Кол. 3, 23). Воспитывать детей надо в страхе Божием, при
этом мотивируя их трудиться
ради семьи. На нас смотрят
как на образец, и поэтому человек верующий, конечно,
должен быть примером во
всем – в труде, в работе, в семье, в жизни. В этом и есть
первенство, к которому Господь нас зовет. Постарайтесь
детям дать такую специальность, которая сможет прокормить не только их, но и вас.

К СОВЕРШЕНСТВУ
В ПРОФЕССИИ

Господь в Евангелии говорит: Итак, будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). Поэтому каждый христианин призывается
Богом к совершенству. Также
для христианина, несомненно, важно, что Господь говорит: Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного (Мф. 5,
16). В своем труде человек
должен быть успешен. Он
должен стремиться постигать
преподаваемую науку, стремиться узнать свое дело, стать
профессионалом и потом
этим опытом делиться с другими.

ПАГУБНА НЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ, А ЭГОИЗМ
идеале надо из ребенка воспитать
интроверта, то есть человека, основной интерес которого направлен
не наружу, а внутрь. Большинство
детей – коллективисты. Их родителям неведомо, что мнение компании для ребенка
важнее многих советов взрослых.
Действительно, именно соревновательность советская педагогика пыталась воспитать в детях. До сих пор этот подход главенствует. Наверное, стремление к первенству, к победе может искорежить душу,
с точки зрения христианской нравственности – взрастить гордыню. Мысль апостола Павла, уподобляющего христианина
спортс мену, что бежит на ристалище и
стремится победить, красива в своей смелости, но сама по себе вряд ли полноценна.
Спортсмены соревнуются во многом для
потакания собственной гордыне, чтобы

Архимандрит Мелхиседек
(Артюхин),
настоятель храма Апостолов
Петра и Павла в Ясеневе и
храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе:

возвеличить себя. А аскет и подвижник
никогда не взращивает собственную гордыню. Он соревнуется с собою, иногда – с
Богом.
Какой-то позитив в современных соревнованиях, возможно, есть. Человек привыкает трудиться, достигать поставленных
целей. Там, где соревновательный момент
отсутствует, пребывает всеобщая лень. Элемент соревновательности наблюдается везде, в том числе и в Церкви Христовой. Важно
только, чтобы этот элемент был на своем месте, не был гипертрофирован, не культивировался. Ведь в соревновании с христианским фундаментом конечной целью и смыслом считается не высшая ступенька на
пьедестале, а победа над внутренним собой.
Тогда сошедший с дистанции, чтобы помочь
упавшему собрату, на самом деле побеждает
всех, кто оказался на пьедестале.

Варвара Волкова,
регент школы духовного пения
при храме Мученицы Татианы,
ответственный секретарь
Церковно-общественного
совета по развитию
церковного пения:

ВОСПИТЫВАЙТЕ
НЕ ЛИДЕРА,
А СИЛЬНОГО ДУХОМ

В современном обществе
ценятся сильные, успешные,
целеустремленные, волевые
люди с лидерскими качествами. Но специально лидера воспитывать не нужно:
лидерами рождаются, а не
становятся. А вот человека,
способного постоять за себя,
за свои принципы, воспитывать надо. Сильного духом,
цельного, способного взять
ответственность за свои
поступки, могущего противостоять всему тому, что
предлагает ему сегодняшний мир.

Владимир Ходаков
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Ровно 80 лет назад по приказу управления НКВД по Москве и Московской области на Бутовском
полигоне расстреляны 16 инокинь и послушниц – больше, чем в какой бы
то ни было месяц Большого террора (здесь мы имеем в виду жертв, прославленных в лике святых).
Мы рассказываем о восьми новомученицах.

Новомученики
и исповедники

подвижниц, пострадавших
в один мартовский день

У них разные судьбы, они были насельницами разных монастырей –
московского Скорбященского, Александро-Мариинского близ
Егорьевска, Князь-Владимирского Подольского уезда, егорьевского
Троицкого, Успенского Брусенского в Коломне. И через тюрьмы они
прошли тоже разные: Коломенскую, Егорьевскую, Серпуховскую,
Таганскую... Но все сошлись в одной точке мученического подвига.

Преподобномученица
Екатерина
Константинова

Преподобномученицы
Антонина Новикова
и Надежда Круглова

Преподобномученицы Преподобномученица Преподобномученицы
Ксения Петрухина
Евдокия Синицына
Мария и Матрона
Родилась в 1879 году в селе
и Анна Горохова
Грошевы
Тропарево Можайского уезда

Мария родилась в 1876 году, а Матрона – в 1882 году в
селе Варюковка Московской
губернии в семье крестьянина
Наума Грошева. В 1909 году сестры поступили послушницами в Александро-Мариинский
монастырь близ Егорьевска,
где пробыли до его закрытия,
а затем вернулись на родину и
поселились при храме Великомученицы Параскевы в селе
Туголес Шатурского района.
Сестры жили в небольшом деревянном доме. У них были
огород и корова. Они пекли
для храма просфоры, помогали во время богослужений,
убирались в храме перед
службами, а в оставшееся время молились и подрабатывали
рукоделием – стегали одеяла.
По навету сельского старосты власти арестовали послушниц и заключили в тюрьму в Егорьевске. 11 марта 1938
года тройка НКВД приговорила послушниц Марию и Матрону Грошевых к расстрелу.

ПМ
№05

Московской губернии в крестьянской семье. В юности поступила
послушницей
в
Князь-Владимирский
женский монастырь неподалеку
от села Филимонки Подольского уезда Московской губернии.
После закрытия монастыря в 1929 году осталась жить в
домике в Филимонках вместе
с родственницей Татьяной
Жуковой, тоже ранее жившей
в монастыре и имевшей больную мать. Евдокия ухаживала
за старушкой, а Татьяна работала. Иногда Евдокия выезжала в Москву, встречалась с монахинями.
В январе 1938 года некий
коммунист, живший в том же
доме, написал на Евдокию донос. Последовали арест и заключение в Серпуховскую
тюрьму. 8 марта 1938 года
тройка НКВД по Московской
области приговорила ее к расстрелу за «контрреволюционную агитацию».

Ксения родилась в 1897 году в селе Чанки Коломенского
уезда в семье крестьянина Семена Петрухина. В 1913 году
она поступила послушницей в
Успенский Брусенский монастырь в Коломне.
Анна родилась в 1896 году
также в Чанках в семье крестьянина Ивана Горохова.
С 1908 года работала на коломенской фабрике. В 1914 году
стала подвизаться в Брусенской обители.
В монастыре Ксения и Анна несли послушание скотниц
и жили на хозяйственном подворье обители. В 1919 году безбожные власти монастырь разогнали, и послушницы переселились в родное село, где
стали помогать при Введенской церкви. Зарабатывали
шитьем одеял.
В 1937 году в коломенский
районный отдел НКВД были
вызваны три лжесвидетеля,
которые дали необходимые
показания против послушниц.
5 марта 1938 года Ксения и Анна были арестованы, заключены в Коломенскую тюрьму. 13
марта тройка НКВД приговорила сестер к расстрелу.

Антонина родилась в 1880
году в селе Горки Зарайского
уезда Рязанской губернии в
семье владельца кирпичного
завода Андрея Новикова. Надежда родилась в 1887 году в
деревне Денисово Егорьевского уезда Рязанской губернии в
семье крестьянина Георгия
Круглова.
Антонина 16 лет подвизалась послушницей в Троицком монастыре в Егорьевске.
С 1918 года, когда обитель была закрыта, проживала на различных квартирах, продолжая ходить в монастырский
храм. С 1929 года церковь была
закрыта, и послушница Антонина переехала в село Алешино Егорьевского района, где
прислуживала в храме. 19 мая
1931 года вместе с 29 другими
монахинями и послушницами она была арестована и заключена в Егорьевскую тюрьму. Среди них была послушница
Надежда
Круглова,
многие годы подвизавшаяся с
Антониной в одном монастыре. 29 мая 1931 года тройка
ОГПУ приговорила обеих послушниц к пяти годам ссылки
в Казахстан.
Антонина вернулась из
ссылки
нетрудоспособной,
Надежда приютила ее у себя,
взяв на свое иждивение.
2 марта 1938 года послушницы
вновь были арестованы и заключены в Егорьевскую тюрьму, а затем переведены в Таганскую тюрьму в Москве.
11 марта тройка НКВД приговорила их к расстрелу.

Родилась в 1887 году в деревне Саврасово Солнечногорской волости Клинского
уезда Московской губернии в
семье зажиточного крестьянина, владельца столярной
мастерской и чайной, при которой была мелочная лавка.
С приходом в 1917 году новой
власти у него было изъято все
имущество.
В 1905 году стала послушницей Московского Скорбященского монастыря близ Бутырской заставы. После закрытия монастыря в 1918 году
уехала на родину. В 1919 году
скончались ее сестра с мужем,
а трое их детей остались сиротами; Екатерина взяла их к себе и воспитала. Все это время
она продолжала исполнять
монашеские правила и старалась как можно чаще бывать в
храме. Зарабатывала шитьем
одеял и починкой мешков для
колхоза.
23 февраля 1938 года начальник отделения милиции
сочинил справку, будто бы
Екатерина Константинова говорила: «…коммунисты молодежи не дают никакого образования, что молодежь погибнет вся, как черви на капусте;
отреклись от православной
веры, когда же придет конец
коммунистам...»
На следующий день сотрудники милиции арестовали послушницу и поместили в
камеру предварительного заключения Солнечногорского
отделения милиции. 11 марта
1938 года тройка НКВД по Московской области приговорила ее к расстрелу.
Иван Дмитров
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В 2015 году мы уже писали о поклонных крестах нашего города в канун
праздника Изнесения Честнаго и Животворящего Креста Господня
(см. №15 (580). Продолжаем эту тему, вспоминая о других поклонных
крестах.

поклонных
крестов столицы
1. Поклонный крест у часовни Благоверного князя
Даниила Московского на площади Серпуховской Заставы

Белокаменный крест находится рядом с часовней во имя благоверного князя Даниила Московского, построенной в 1998 году. В стену часовни встроена нивелирная марка «7.77 саженей над уровнем Москвы».
Она напоминает о «Московском нуле» – историческом уровне Москвыреки. Нуль представлял собой отметку на речном берегу около СвятоДанилова монастыря на высоте 116 метров над уровнем моря.
Адрес: угол ул. Большой Тульской и Даниловского Вала.

5

2

5. Ермолаевский крест

2. Крест в память
о великом князе Сергее Александровиче
Воссоздан в 2017 году в Кремле на месте убийства великого
князя Сергея Александровича (2), сына императора Александра
II. На кресте написано: «Аще бо живем, Господеви живем, аще же
умираем, Господеви умираем: аще бо живем, аще умираем Господеви есмь. Вечная память Великому Князю Сергею Александровичу, убиенному 4 февраля 1905 года. Помяни нас, Господи, егда
приидеши во Царствии Твоем», а у подножия – «Отче, отпусти
им, не ведают бо, что творят».
Останки великого князя Сергея Александровича в 1995 году
были перенесены в возрожденный Новоспасский монастырь, в
родовую усыпальницу бояр Романовых. В 1998 году в Новоспасской обители установили подобие васнецовского креста в память
о великом князе (2а)

2а

1

3
3. Крест преподобномученицы
Елисаветы Феодоровны

Установлен в 2010 году в честь святой
великой княгини Елисаветы в МарфоМариинской обители милосердия.

Установлен в 2015 году на месте бывшей церкви во имя священномученика Ермолая. Храм основан Патриархом Ермогеном в 1610 году на Козьем болоте, что близ
стены Земляного города. До принятия пострига святитель носил имя Ермолай и построил в Патриаршей слободе храм во имя
своего небесного покровителя – иерея Ермолая Никомидийского. В 1932 году храм
был разрушен.
Адрес: сквер на пересечении Ермолаевского пер. и аллеи Архитектора
Шехтеля

Адрес: ул. Большая Ордынка, д. 34

4. Крест во славу русского
воинства в Северном Бутове

Венчает мемориальный комплекс
в честь защитников Отечества.
В сквере у креста установлены:
памятный камень участникам Второй мировой войны; девять мемориальных
камней с наименованиями локальных вооруженных конфликтов, в которых принимали участие
советские и российские
военнослужащие; образцы
военной техники.
Адрес: напротив храма
Илии Пророка в Северном Бутове, Куликовская ул., д. 16а

4
Диакон Сергий Правдолюбов
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Заслуженный артист РФ Владимир Конкин –
о времени и себе, о любимых столичных храмах
и московских воспоминаниях детства
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Москвичи
Где ставили кресты
1. На месте требищ
и кумиров

Место встречи
изменить нельзя

2. На побережье Белого моря

– Владимир Алексеевич, в каком районе Москвы вы сейчас живете?
– Я живу на Соколе в старом сталинском доме. Я давний поклонник этого района. Окна моего дома выходят на храм Всех
святых во Всехсвятском. Очень люблю и храм Иоанна Воина на
Якиманке, где когда-то венчался с моей ныне покойной супругой. Дорог мне и восстановленный Храм Христа Спасителя.
Время от времени меня приглашают туда на концерты.
– Считаете, важно было его воссоздать?
– Этот собор хранит память о нашей исторической победе
над французским супостатом. И сегодня он как феникс восстал
на месте поганого бассейна, который, кроме тумана над водой
зимой, ничего не давал.
Счастлив, что есть московские силы, которые занимаются
восстановлением наших святынь, и что мой небесный покровитель – равноапостольный князь Владимир – стоит сейчас на Боровицкой площади. Неподалеку оттуда, напротив Кутафьей
башни, жила моя прабабушка. Так для меня все это выстраивается: Кутафья башня, памятник святому князю Владимиру,
квартира на первом этаже дома № 9 по Тверской улице.

На Руси традиция ставить кресты возникла даже раньше принятия Крещения в
988 году. Согласно «Повести временных лет»
преподобного Нестора Летописца, равно
апостольная княгиня Ольга «нача требища
и кумиры сокрушати и на тех местах нача
кресты Христовы поставляти; кресты же
Христовы знамения и чудеса творят и до сего дня, идеже святая поставила». Таким образом, первый повод установки крестов –
миссионерский. Крест – символ победы
христианства над языческим мраком.
На мысах часто находят остатки больших крестов, кое-где они даже сохранились.
Высота таких крестов достигала 14 метров,
так как они служили ориентирами для поморов.

3. На въездах в поселения,
на перекрестках дорог,
на границах волостей

Делалось это, чтобы путник по прибытии в город или село благодарил Господа за
успешное путешествие и вступал в населенный пункт с молитвой на устах и надеждой,
что православные не откажут в еде и ночлеге. Проезжая по бескрайним просторам нашей Родины, отрадно видеть, что обычай
этот возрождается.

4. По обету

Нередко кресты ставились по обету в
благодарность о явной помощи Божией и в
память об избавлении от неотвратимой беды – разбойников, голодной гибели или замерзания в глухом лесу.

5. На месте храма

Если церковь или часовня ветшала (на
Руси это было часто, так как многие храмы
строились из дерева), ее разбирали и рядом
строили новую, а на месте бывшей ставили
крест, обозначающий святость и непопираемость этого места. Также крест ставился
там, где предполагалось возвести новый
храм (сейчас это нередко можно наблюдать
в нашем городе).

6. На месте трагической
гибели людей

Поминальные кресты в настоящее время
ставятся на месте трагической гибели людей, где произошел теракт, авиакатастрофа
или иное происшествие, унесшее множество жизней. Раньше поминальные кресты
обозначали место гибели известных людей – обычно членов императорской семьи
и народных героев.

Счастлив, что есть московские силы,
которые занимаются восстановлением
наших святынь,
и что мой небесный покровитель –
равноапостольный князь Владимир –
стоит сейчас на Боровицкой площади
– Интересные гости бывали?
– Собирались удивительные люди культуры, которые никогда не тщеславились, но просто и доступно излагали свои
мысли и театральные впечатления. На тот момент мне было лет
семь-восемь, но меня никогда не выгоняли: за столом собирались интереснейшие люди, в среде которых не было места
пьянству. Папа играл на аккордеоне, на пианино, на гитаре.
Воспоминания перемежались слезами…
– Любите Москву?
– Столица для меня – не пустой звук. Она объединяет молодость, задор и опытность. Безусловно, у нас очень много региональных фестивалей, и это замечательно: культура не может
гнездиться только в Москве. Меж тем доминанта этой культуры находится именно здесь. Особенно рад, что наш нынешний
градоначальник уважает деятелей культуры. В данном случае
это не холуйский «привет» – холуем никогда не был. Но «спасибо» людям надо говорить при жизни! Тридцать лет творческие
союзы кинематографистов и театральных деятелей пытались
пробить надбавку к пенсии для работающих в Москве заслуженных артистов преклонного возраста. Предыдущие руководители города и страны почему-то это откладывали, а в нынешнем году мэр Сергей Собянин такой шаг осуществил.
Записала Анастасия Чернова

Владимир Алексеевич Конкин

Историческое событие, поле боя, место,
где был город или село, а сейчас ровное поле
или лес, принято отмечать поклонным крестом в память об истории, которую не должны забывать потомки. Это относится и к местам страданий и мученической кончины
тысяч наших соотечественников в годы лихолетья. Память прежде всего должна быть
не строчкой в хронике, а живой молитвой
при виде Креста Господня.

Справка

7. На поле боя

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист УССР
(1974), заслуженный артист РФ (2010), лауреат премии имени Ленинского
комсомола (1974). Первая работа Владимира Конкина в кино – роль Павла
Корчагина в телефильме «Как закалялась сталь» режиссера Н.П. Мащенко –
мгновенно принесла начинающему актеру широкую известность и официальное признание. Павел в исполнении Конкина отличается от прежних
экранных Корчагиных бо ́льшим лиризмом, романтичностью и интеллигентностью. Также Владимир Конкин сыграл в таких известных картинах,
как «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи
изменить нельзя». Работал над озвучиванием зарубежных фильмов. С 1980
года пишет рассказы и эссе.
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Денис
Ахалашвили

Мужской
взгляд

Духовная
жизнь
блондинок

Как благословит батюшка
В интернет-публикации одного известного священника прочитал, что «надо что-то говорить
о взаимоотношениях полов, но никаких вразумительных материалов нет». Понятно: батюшка не сам эту тему выбрал. Видимо, к нему
с подобными вопросами обращаются прихожане, а он не знает, что ответить. Вот и переживает. А я так скажу (и сразу замечу, что это
мое сугубо личное мнение): не надо говорить
со священником «про это».
И вовсе не потому, что я ханжа или консерватор,
ретроград. Просто для меня есть вещи, которые не
касаются никого, кроме нас с женой, – в том числе
и священников, среди которых, кстати, у меня
много друзей. И я очень сомневаюсь, что именно
эта сторона жизни напрямую связана с моим личным спасением. Эти проблемы вполне ясно описаны в самом обычном календаре с постами и праздниками. Пост – воздержитесь. Нет поста – вперед,
навстречу семейному счастью!
А вот когда я читаю подобные сетования известного священника на эту тему, вижу другую, гораздо более важную проблему. Если кто-то готов и
хочет обсуждать со священником подобные темы – значит, он не просто ходит на исповедь, он
готов доверить другому человеку, пускай и в священном сане, ВСЮ свою жизнь без остатка. А вот
это уже чревато.

Это распространенная душевная
болезнь современности – найти
любой повод, чтобы не нести
ответственность за свою жизнь.
И священник для этой цели
подходит больше всего.
Какой с меня спрос?
Мне же батюшка сказал!
И все, отстаньте!
Например, жена одного из моих друзей на вопрос мужа, почему она стала так плохо готовить,
потупив взор, ответила: «А мне батюшка N сказал,
что нельзя вкусно готовить – это причина чревоугодия и сластолюбия». И варит с тех пор несчастному кашу из топора, пустую и невкусную.
С другой стороны, священник, позволяя втянуть себя в мельчайшие подробности жизни
какого-то человека, будет вынужден разбираться
во всех без исключения его вопросах. Красить ли
мне волосы, батюшка? Крась, милая, крась! Вот и
вся духовная жизнь.

Теперь я точно знаю, для кого
Испытано на себе

СЫН – В КАДЕТЫ,
О кадетском корпусе для сына я задумалась, когда не смогла найти поблизости от
дома ни одной приличной школы, а в кружки и секции нужно было ехать за
тридевять земель. И только в кадетском корпусе, который располагался неподалеку,
можно было сочетать учебу со спортом под руководством большого количества
преподавателей-мужчин и не переживать, что сын до вечера гоняет по дворам.

Кому в «кадетке»
жить хорошо

Больше всего пользы и удовольствия от учебы в «кадетке» получает мальчик, увлеченный военной темой. Он насладится
общением
с
кадровыми военными, будет
носить военную форму, принимать присягу, жить парадами и учениями, рыть игрушечные окопы, учиться стрелять, ездить на
стрельбища и т.п.
А еще ему будут доступны спортивные
секции: игры, борьба,
картинг, в некоторых
корпусах – верховая
езда и фехтование. Если к тому же у ребенка от рождения
командный характер, он вообще почувствует себя рыбкой
в воде.
Меньше всего получит от
учебы в корпусе мальчик, отправленный туда на перевоспитание. Возможно, от него
отдохнут родители. Он же, как
та свинья, что грязь найдет

везде, и в корпусе будет хулиганить, создавать напряжение
и получать за это сполна. Корпус не перевоспитал еще ни
одного хулигана!
Генеральские потомки, которых природа одарила отнюдь не военными талантами, в корпусах откровенно
страдают. Деды и отцы при
погонах-орденах своей волей
определяют место учебы ре-

стену, чтобы получить сотрясение мозга. После этого он
счастливый лежал дома месяцами в гипсе. Родные были
уверены, что мальчишка невезучий, а ребятам он признался: «Когда поправлюсь,
другую руку сломаю или палец на ноге. Да что угодно –
лишь бы в корпус не возвращаться!»
Получают желаемое родители, мечтающие о
школе строгих правил, где мальчишек
бы ждали испытания,
а также ищущие восп и тат е лей-м у ж ч и н.
В корпусе другой режим жизни, самостоятельность во всем: приходится следить за своими вещами, одеждой, за самим
собой, пришивать все, что
оторвалось,
запоминать
огромное количество правил
и людей, находить общий
язык с новыми сверстниками,
учиться сдерживать эмоции. А вот тем, кто жаждет
особой патриотической ат-

«Когда поправлюсь, другую руку
сломаю или палец на ноге.
Да что угодно – лишь бы в корпус
не возвращаться!»
бенка, а на его собственные
желания смотрят как на
блажь, которую надо перебороть. Этих ребят откровенно
жаль. Весь свой пыл они тратят на то, чтобы любым способом вернуться домой. Учеба и
увлечения – за бортом! Одноклассник моего сына специально ломал себе руку, ногу, с
разбегу врезался головой в

Специально для «ПМ»

Полезен или вреден кадетский корпус
мальчикам школьного возраста?

Елена Федосеева,

психолог Московской международной школы:

Однозначно сказать нельзя. Как правило, в кадетский корпус отдают детей по двум причинам: вынужденно или по традиции, если папа военный. Первый вариант чаще всего обусловлен распадом семьи, когда ребенка надо, грубо говоря, куда-то сбагрить или с ним дома
не справляются. Но это свидетельствует о родительской слабости. Процесс отделения от родителей начинается совсем в раннем возрасте с воспитания самостоятельности, а заканчивается к 18–21 годам. Принудительное же ускорение его в пубертатный период (когда обычно
и начинается обучение в кадетских корпусах) чревато психическими травмами у детей.

Татьяна Черниговская,

доктор биологических наук, доктор филологических наук,
профессор Санкт-Петербургского государственного университета:

Мальчикам и девочкам для эффективного обучения требуются абсолютно разные условия. Так, мальчики лучше соображают при более низких температурах, в тепле они засыпают, им необходимо активное времяпрепровождение, много пространства, состязательность
и участие в общем деле, их надо хвалить за каждое достижение.
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Тюренкова

Женские
мысли

МАТЬ – В СЛЕЗЫ
мосферы, кадетский корпус
не поможет. Патриотический
настрой – всего лишь способность любить свою Родину –
он не зависит от профессии
или интереса.

У страха глаза велики

Пока мой сын поступал в
кадетский корпус, многие запугивали меня разными страшилками. В реальности им
места не нашлось.

В то же время жаль, что заранее никто не предупредил о
следующем:
! дополнительные увлечения (музыка, еще одна спортивная секция) сочетать с учебой в корпусе почти невозможно;
! военные способы стимулирования учебы «получил
тройку – в увольнение домой не
пойдешь» действуют не на всех;

Страхи
Там одни хулиганы.

Дедовщина.

Знаете ли вы…

Унижения
со стороны
преподавателей.
Сексуальные
домогательства.

! поступив в кадетский кор-

пус, не обязательно учиться в
нем до получения аттестата
зрелости. Как только становится заметно, что учеба не развивает, а тормозит, с корпусом надо прощаться, как когда-то попрощались с детским садом.
Сын принял решение уйти
из кадетов в девятом классе.
В нашем случае можно было бы
и раньше.

На самом деле
Учатся мальчики из очень хороших семей.
Порочный опыт у ребят отсутствует. Присутствует, правда, некоторое своеобразие отношений: «свой круг» образуется из
мальчишек, которые остаются в корпусе ночевать – если не
всю неделю, то хотя бы большее количество дней. Тот, кто каждый день уезжает домой, навсегда останется чужим. Именно
поэтому я забирала сына только раз в середине недели и еще
раз заезжала после работы, чтобы просто побыть вместе.
Не было.
Не было.

Мальчишкам трудно.

Трудно, но это делает их собранными. Они начинают ценить
простые радости домашней жизни, нашу заботу о них. Они
учатся помогать друг другу, потому что всегда есть те, кому в
чем-то труднее.

Изнурительная
военная муштра.

Только при подготовке к параду на Красной площади. Во все
остальное время это обычная школа с военно-патриотическим уклоном и семиразовым питанием!

П

ри кадетских корпусах и школах,
имеющих кадетские классы, открыты домовые храмы, где ребята могут посещать праздничные и воскресные службы. В храмах проводятся молебны – перед началом учебного года и в
другие памятные дни. Например, в морском
кадетском корпусе Героев Севастополя при
гимназии №1619 перед летним походом совершается освящение шлюпок. И храм здесь освящен в честь великого флотоводца – праведного Феодора Ушакова. При казачьем корпусе в
Кузьминках действует храм Равноапостольного князя Владимира, при первом Московском
кадетском корпусе – храм-часовня Благоверного князя Димитрия Донского. Кадеты участвуют в богослужении в качестве пономарей,
старшеклассники читают и поют за богослужением. В домовых храмах корпусов, где есть
младшая ступень, проходят занятия по Основам православной культуры. Посвящение в
кадеты и вручение аттестатов также непременно сопровождается торжественным молебном.

Инструкция для поступающих

Принимают документы с марта до конца
мая. Но в каждом кадетском корпусе действуют
свои дополнительные правила поступления, узнавать которые надо на месте. Дети проходят
специфическую медицинскую комиссию: подробное обследование с серьезными требованиями. Затем – психологическое тестирование в
два этапа: групповое и индивидуальное. Успех в
нем открывает доступ к экзаменам: диктанту
по русскому языку, письменной математике и
собеседованию.
Конкурс при поступлении сравнительно
большой (от 4 до 10 человек на место в прошлом
году). Преимущества имеют дети военнослужащих.

Список
кадетских школ
по округам Москвы
см. на нашем сайте

Катерина Моисеенко

«Про это»

Супружеская близость постом
Бутерброд падает маслом вниз – закон жизни.
Если на бутерброде нет масла, потому что на
дворе Великий пост, то надо обсудить супружескую спальню – это закон православной жизни.
Давно и не мною замечено: «во дни печальные»
орто-интернет буквально взрывается дискуссиями «про это». Поэтому, когда коллега Ахалашвили
предложил в своей колонке «горячую» тему, я даже
подумала, что он тонко шутит и в конце ловко
увильнет. Но его текст полностью отвечает закону
«красной тряпки». Предлагая вовсе не обсуждать
тему супружеского поста, он тут же настойчиво
выдвигает единственно верный вариант: «Пост –
воздержитесь. Нет поста – вперед, навстречу семейному счастью».
Эта фраза, в разных ее интерпретациях, стала
самой большой моей проблемой при общении с невоцерковленными людьми. Теми, кто считает, что
священник не вправе ездить на машине, жена его
не может и на даче надеть джинсы, а паства постом
отказывается не только от гамбургера, но и от супружеских обязанностей. Обычно еще любят сложить дни четырех многодневных постов, приплюсовать к ним среды и пятницы и сделать надбавку
на могущие приключиться с супругами болезни,
тяжелые беременности, роды, да и просто случающееся желание провести вечер в стиле «не трогайте меня». Получается ошеломляюще маленькое
число, и вопрошающие, выпятив глаза, восклицают: «Как вы живете?!»
Когда-то, по молодости лет, я брала на себя труд
объяснять каждому, что семья сама выбирает меру
своего поста. Если кто-то в семейной паре решил,
что будет поститься, как монах, не заручившись
поддержкой второй половины, – нормально ли
это? Если та самая вторая половина (будь она хоть
мужем, хоть женой) пошла решать проблему через
духовника (пусть даже общего, что большая редкость) – нормально ли это? Скорее нет, как ненормально объяснять внешним людям внутренний
уклад жизни воцерковленных людей.

Когда я это поняла,
то стала на все вопросы
«Как же православные
воздерживаются по 50 дней?»
отвечать, что проблема решаема.
Главное условие –
специальная постная одежда
для супружеского общения.
Если верить, что смех заменяет масло, то так
много этого продукта я не ела никогда, как тогда,
наблюдая за реакцией интересующихся.

Пишите
на p.tyurenkova@gmail.com
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Протоиерей Андрей Алексеев:

«На трибуне молился за наших спортсменов»

Интервью

ОЛИМПИЙСКИЙ
ДУХОВНИК

Выступление команды олимпийских атлетов из России под флажком с пятью кольцами
стало историей. Голы и очки, баллы и секунды сданы в архив, где ими займутся дотошные
статистики. Вернулся в свой бутовский храм Благоверного князя Димитрия Донского
и духовник олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев.
В интервью «ПМ» он поведал, где нашел певчих для пхёнчханской походной церкви,
как и о чем беседовал с Евгенией Медведевой и что подарил Олегу Знарку
и Павлу Дацюку перед хоккейным финалом.

Все свое повез
с собой

– Последний день зимних Олимпийских игр пришелся на Неделю Торжества
Православия.
Литургию
успели совершить?
– Да, ночью. Походный
храм-часовню пришлось обустраивать прямо в 805-м корпусе Олимпийской деревни, в
одной из штабных комнат делегации атлетов из России.
Наших храмов в Южной Корее
нет. Поэтому, в отличие от
предыдущих моих выездов в
роли духовника российской
команды, пришлось везти не
только богослужебное облачение, но и иконы, и священные
сосуды, и просфоры, и антиминс, и даже свечи с песком
для подсвечников – иными
словами, все без исключения,
необходимое для богослужений.
Четырежды мы там совершали Литургию (на Сретение
Господне и в три воскресных
дня): два раза – ночью, дважды – поутру. На первой неделе
Великого поста, разумеется,
служили великое повечерие с
чтением покаянного канона
Андрея Критского. Десять –
двенадцать спортсменов постоянно приходили на великое повечерие (кроме них еще
были врачи, массажисты и
тренеры). Нашлись на месте
даже опытные певчие: член
медицинской комиссии Международного олимпийского
комитета Наталья Салмина и
массажист сборной по керлингу Владимир Савченко.
– Как обычно складывался ваш день во время Игр?
– Из гостиницы утром
приезжал в нижнюю Олимпийскую деревню (реже – в
горную). Совершал богослужения, требы, общался с
олимпийцами, присутствовал

на соревнованиях. Поздним
вечером возвращался в гостиницу и вел подробный дневник.

На волне как на волне

– С какой атмосферой вы
столкнулись в Корее? Чувствовалось ли неприятие,
подозрение, холодность по
отношению к россиянам?
– Лично мне ни с чем подобным сталкиваться не пришлось. Анализируя ситуацию,
в которой оказались российские спортсмены и весь наш

правлявшихся в Корею олимпийцев помнить, что на каждом из них лежит личная ответственность
перед
огромной страной, я в очередной раз убедился: мы – народ,
который
в
тяжелых
обстоятельствах умеет собираться.
– Батюшка, а чем гордиться? Хоккеисты и так
считались безоговорочными фаворитами. И, положа
руку на сердце, кто сомневался в победе Медведевой

Послезавтра закончатся матчи и турниры,
подойдет к финалу твоя спортивная
карьера – а отношения с Богом,
вера останутся
спорт перед Пхёнчханом-2018,
я часто вспоминал слова патриаршего напутствия о необходимости мира и единства,
услышанные в Храме Христа
Спасителя незадолго до вылета. Тогда у меня сложились
стихи:
Что говорить – уже корабль в море:
То штиль, то шторм, погода не вполне...
Кто мудр, кто смел, а кто заснул в дозоре...
Но на волне, мой друг, как на волне!
– Вы можете сформулировать, чем для российских
атлетов стала пережитая
Олимпиада?
– Очевидно: унизить Россию не получилось. Наша
спортивная молодежь продемонстрировала качества, достойные уважения болельщиков. Вспоминая слова Святейшего Патриарха, который в
своем напутствии просил от-

либо Загитовой? Вот два золота и увезли. А скандалы в
команде саночников? А наш
горе-биатлон? Это ли поводы для воодушевления?!
Про кардиопрепараты не будем, чтобы не портить настроение…
– С ошибками и недочетами предстоит долго и кропотливо разбираться, никто не
спорит. Я же как священник,
говоря об итогах Олимпиады,
имею в виду немного другое.
В аэропорту перед вылетом в Москву ко мне подходит Женя Медведева, и мы
долго и серьезно общаемся. Я
до сих пор под большим впечатлением от личности этой
юной девушки. У современного 18-летнего человека
нечасто
увидишь
такие
цельность характера, достоинство, целомудрие, стремление жить по Божиим запо-

Женская команда по хоккею с шайбой пригласила протоиерея Андрея Алексеева
отслужить для них молебен, который состоялся перед четвертьфиналом прямо
в раздевалке. Итог матча со Швейцарией вы знаете: 6:2 в нашу пользу

ведям. Фигуристка Катя Боброва регулярно бывала в
часовне, просила молитв.
Миша Коляда приходит после выступления со своей наставницей, молятся – смотрю, у нее слезы на глазах…
Владислав Третьяк, который
рядом со мной на трибуне
молился во время хоккея, передает мне слова своей жены: «Непременно обними отца Андрея в честь победы!»
Наблюдая все это, я понимаю: когда тяжело и трудно,
люди вспоминают Того, о Ком
в спокойное время забывают.
Сегодня ты проиграл, завтра
выиграешь. А послезавтра закончатся матчи и турниры,
подойдет к финалу твоя спортивная карьера – а отношения
с Богом, вера останутся.

И очень здорово, что уже
здесь, в Москве, раздаются
звонки от наших олимпийцев:
кто-то просит совета, кто-то
хочет повенчаться…

«Сим победиши»

– Вернемся в ледовый
дворец Каннына. Что чувствует зритель на трибуне,
когда его команда, проигрывая одну шайбу, остается в меньшинстве за 2 минуты и 11 секунд до окончания
третьего периода?
– Это был момент… испытания. Далеко не все его выдержали. Кое-кто, отпустив
крепкое словцо, со вздохом
направился к выходу. Находясь невдалеке от скамейки
олимпийских атлетов из России, я делал свою работу:
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Лучшие из лучших

жением, важным для чести
страны, спортсмены вспоминают о победе императора
Константина Великого, явившей непоколебимую силу Божию, это дорогого стоит.
– С кем еще из российских олимпийцев у вас сложились доверительные, сердечные отношения?
– Пожалуй, самые теплые –
с женской командой по хоккею
с шайбой. Девчонки приглашали меня на все свои матчи,
а после трех поражений в
группе попросили отслужить
для них молебен. Тренер
Алексей Чистяков дал добро, и
перед четвертьфиналом мы
прямо в раздевалке вместе помолились и побеседовали – о
командном духе, о единстве, о
послушании
наставникам.
Итог матча со Швейцарией вы
знаете: 6:2 в нашу пользу.
– Быть может, перед двумя оставшимися матчами
следовало бы повторить?
Глядишь, и хоккеистки бы с
медалями были…
– Надеюсь, основные их
победы еще впереди. Но важно понимать: главное для человека – победа над собой и
над своим грехом, а для этого
важно встретиться с Богом и
начать к Нему движение...
Беседовал Дмитрий Анохин
Отрывки из корейского
дневника протоиерея
Андрея Алексеева
читайте на нашем сайте

Летопись добра

встал на колени и молился.
Тем же занимался и в перерывах – читал молебный канон Божией Матери, акафист
святителю Николаю, призывал в помощь русских святых, уповая на Того, Кто все
видит, знает и понимает.
– Выходит, шайбу Гусева,
сравнявшего счет за 55 секунд до сирены, не видели?
– Почему же, увидел.
– Вы – первый мой собеседник из числа очевидцев
этого события. Что это вообще было? Форвард «с лопаты», неудобной рукой отчаянно бьет крюком по
шайбе. Та по немыслимой
траектории взмывает в воздух и вплывает в ворота мимо опешившего немецкого
голкипера, который даже не
пытается ее отбить…
– Я обсуждал этот эпизод
как с хоккеистами, так и с
многочисленными болельщиками. Все единодушны: это
несомненное чудо. В первые
дни по приезде в Корею я через Павла Ковальчука передал
для команды 25 красных ленточек со словами «Христос
Воскресе» – по числу игроков.
Потом ко мне в часовню приходили главный тренер Олег
Знарок и капитан Павел Дацюк. В Корее со мной был мощевик с подлинной частицей
Древа Господня и словами
«Сим победиши», они приложились к этой святыне. А когда перед ответственным сра-

О чем писала «ПМ» 20 и 10 лет назад

По данным ВЦИОМ, гордость и восхищение российских болельщиков
вызвали прежде всего серебряный призер фигуристка
Евгения Медведева (37%), мужская хоккейная сборная (33%)
и олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова (27%)

ПМ
№ 05

К выпавшему на этот год 25-летию «Православной Москвы» мы
листаем старые редакционные подшивки. Сегодня вспоминаем, чему
были посвящены газетные материалы в марте 1998 и 2008 годов.

Райская Сербия,
митрополит Лавр
и президент Медведев
Март 1998

На повестке дня, как и теперь, – екатеринбургские останки. «Церковь не имеет
права делать шаги, которые могут внести смуту и разделение в обществе» – таков
вердикт действовавшей тогда под эгидой Церкви комиссии.
Великолепный репортаж о первом домовом храме-музее России украшает седьмую полосу номера 7 (139) (автор – А. Маржецкий). «Это событие не только духовной, но и культурной жизни для сотрудников галереи и их семей», – говорит ведущий научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Евгений Махалов. Как мы видим, он скромничает. Храм Святителя Николая в Толмачах по своему
значению вышел далеко за пределы музейного пространства.
«Сербский дневник» священника Михаила Дудко со множеством фотографий
повествует о райских местах благословенной братской страны. Увы, всего через год
после публикации этих путевых заметок началась агрессия НАТО против Югославии, в результате которой Косово было отделено от Сербии, еще несколько лет спустя Югославия окончательно распалась из-за провозглашения Черногорией независимости. Многие косовские святыни оказались разрушены, значительная часть
сербского населения стали либо беженцами, либо притесняемым меньшинством в
созданной албанскими террористами «Республике Косово».
Радует, что в России в основном наоборот: то, что 20 лет назад было развалинами, стало восстановленными храмами и монастырями. Об этом тоже есть множество свидетельств на страницах нашей газеты.

Март 2008

Первая полоса номера 5 (407): с днем тезоименитства Святейшего Патриарха
Алексия II поздравляет только что избранный президентом, еще не вступивший в
должность Дмитрий Медведев. Сухая, официальная заметка, а сколько воспоминаний и смыслов! Мы давно живем с новым Патриархом и выбираем нового президента, среди кандидатов в которые – человек, что в те годы просиживал брюки на бревнах «Дома-2».
И как быстротечна жизнь! Целая полоса номера посвящена интервью с митрополитом Лавром (авторы – А. Хлуденцов и В. Ходаков) – Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей.
Митрополит Лавр (Шкурла) вспоминает о воссоединении Церквей, рассказывает
о своих чувствах при посещении Бутовского полигона, объясняет, почему Курская
Коренная икона Божией Матери не может вернуться в Россию, и поздравляет газету
с 15-летним юбилеем.
А уже в следующем номере был опубликован некролог почившему Владыке. То
интервью стало для него последним…
Пелагея Тюренкова
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Звездная пыль

Стас Михайлов просит прощения

Певец начал пост с того, что попросил прощения у семьи, родных и друзей. «Пусть Господь вас всех хранит от зла и от обид», – написал любимец женской публики. В день памяти блаженной Матроны Московской он получил
благословение Святейшего Патриарха, о чем
тут же рассказал подписчикам, которые очень
порадовались.

Что бы ни говорили о том,
что медийные лица поголовно
соблюдают пост и любят рассказывать
об этом своим поклонникам,
на деле хештег #великийпост2018
на страничках знаменитостей
проскальзывает не так уж часто.
Мы решили посмотреть,
о чем пишут звезды «во дни печальные
Великого поста».

ПОСТ В ПОСТАХ

Ангелина Вовк
повествует об истории храмов

Культовая телеведущая – единственная в сегодняшней подборке, кто, похоже, постится по
всем правилам. Обо всех своих походах в храм она
снимает минутные видео, рассказывая подписчикам об истории этой церкви и о смысле богослужения.

В «Инстаграме» известных людей –
не только зеленый салат

Алена Долецкая размещает иконы

Лучший из главных редакторов журнала Vogue
в России, креативный консультант генерального
директора Третьяковской галереи, автор бестселлера «Не жизнь, а сказка» Алена Долецкая не выпячивает свою веру, но на ее фотографиях среди экзотических пейзажей и модных брендов то и дело
проскальзывают православные храмы и иконы.

Екатерина Одинцова перешла на фрукты

Анастасия Волочкова
пустилась в паломничества

Весь пост балерины посвящен ее новому ухажеру, которого она, однако, фотографирует не только в интерьерах своего шикарного особняка, но и на фоне храмов и
монастырей. Пара любит однодневные паломничества по святым местам. Что же касается поста гастрономического, Анастасия не раз заявляла прессе, что у нее пост
пожизненный, ведь ест она только салатные листья.
Наблюдала Пелагея Тюренкова

Телеведущая и вдова Бориса Немцова постоянно
дает понять, что ходит в храм и соблюдает пост. Она
размещает на своей страничке праздничные иконы
и рассказывает, из чего состоит ее постное меню (в
основном из овощей и фруктов).

Подписывайтесь
на страницу
газеты «ПМ»
в Instagram
orthodoxmoscow

Тина Канделаки чтит
святого Александра Невского

Телеведущая не соблюдает пост,
однако 4 марта разместила фото из челябинского храма во имя благоверного
князя Александра Невского, где молились спортсмены-боксеры. Канделаки
посоветовала всем изучить историю
жизни великого русского угодника,
чьи слова «Не в силе Бог, а в правде»
стали легендарными.
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Наши читатели уже знакомы с многодетной семьей, в прошлом году
осваивавшей целину на приусадебном участке.
В новом сезоне биться за урожай решили по науке, и, смеем надеяться,
битва эта будет увлекательной.

Среда обитания

1

ДОПИНГ
ДЛЯ
ПЕРЦА
Открываем сезон роллами из рассады

С

ейчас самое время высаживать рассаду помидоров и перцев. Способ, который мы выбрали,
сродни капельному выращиванию зелени в теплицах. Результат должен получиться, как в
магазине с салатом: свежая зелень, горшочек и корни.
В любой семье, где есть маленькие дети, всегда найдутся 200-граммовые картонные коробочки от сока и молока. Их мы и будем использовать: за зиму много накопилось. Обязательно дырявим
дно и используем поддон. Грунт подойдет самый обычный для рассады, который продается в любом
цветочном магазине или в гипермаркете. Некоторые считают, что избыточно витаминизированный
грунт вреден. Хотя он и дает хорошие всходы, при пересадке в грядки рассада начинает болеть, поскольку привыкла к витаминному «допингу».
Подготовив плацдарм (1), переходим непосредственно к высадке.
Этап 1. Берем вспененное синтетическое упаковочное полотно от бытовой техники или мебели
(1), нарезаем полосками 50х5 см (2). Накладываем туалетную бумагу и смачиваем водой. Раскладываем семена через 3–5 см (3). Скручиваем в рулончик (4) и ставим вертикально в блюдце с водой (5). Наши
семена проклюнулись!
Этап 2. Нарезаем тот же упаковочный материал, но вдвое короче. Аккуратно берем каждый
росток, положив чайную ложку земли (6), заворачиваем и ставим в блюдце или в поддон (5). Рассада
вырастает и кустится.
Этап 3. Еще дважды придется «перепеленать» каждый саженец, добавляя земли и в общей
сложности доводя ее объем до трех столовых ложек.
Внимание! Не забываем поливать и обеспечивать росткам свет: не менее 12 часов в сутки. Когда
темнеет за окном, придется включать лампы.
Диакон Сергий Правдолюбов

Важно

Делу – время

2

3

Верная примета: если заниматься огородом вместо посещения храма,
когда читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского,
в Субботу Акафиста или в другие значимые дни, ничего не вырастет.
Сначала надо идти в церковь, а потом уже все остальное.

МОСКВУ НЕ ОПАКЕТИТЬ
Не останьтесь равнодушными

4

«Православная Москва» предлагает читателям внести свой вклад
в борьбу за чистоту окружающего нас мира, созданного Богом,
прекрасного и удивительного.

Давайте начнем с самого простого:
перестанем покупать в магазинах
пластиковые пакеты и откажемся
от так называемых экологичных бумажных –
обзаведемся сумками для похода за продуктами,
благо их сегодня великое множество.

5

Справка

Еще ни один пластиковый пакет не разложился в природе,
для изготовления бумажных пакетов губятся наши леса.
С сумками и авоськами же мы экономим деньги
и делаем мир вокруг нас чуть-чуть чище!
Главные положения позиции Русской Православной Церкви по проблемам сохранения живой природы и окружающей среды содержатся в «Основах социальной концепции» (раздел XIII, «Церковь и проблемы экологии»), «Основах учения
о достоинстве, свободе и правах человека» (раздел III.5), а также в документе,
принятом 4 февраля 2013 года Архиерейским собором: «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии».
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Хурма для большого ума и шляпка по-королевски

Постная кухня
До весны полезные вещества в яблоках или винограде доживают плохо,
а вот хурма с этой сложной задачей справляется легко. Даже сейчас
она содержит много йода, железа, кальция и калия, которые так
необходимы организму. Однако плоды хурмы обладают специфической
особенностью, из-за которой их сложно использовать в кулинарии:
при кипячении ярче проявляется вяжущий вкус. Именно поэтому на
родине хурмы ее или сушат, или едят в сыром виде.

Авитаминозу – нет!
Салат с креветками и хурмой

Вам понадобится:
хурма – 2 шт.;
руккола – 50 г;
чеснок – 1 зубчик;
мука – 2 ст. л.;
креветки очищенные – 16 шт.;
маслины без косточек –10 шт.;
лук красный – 1 головка;
уксус бальзамический или лимонный сок,
масло оливковое, соль и черный молотый перец – по вкусу

Хорошо подойдет к рыбе, чечевице,
нуту и даже к хлебу
Соус чатни с хурмой

Черный чай с хурмой

Вам понадобится:
хурма – 1 шт.;
имбирь – 0,5 см;
лук красный – половина головки;
сок лимона – 2–3 ст. л.;
красный молотый перец – 1 щепотка;
кунжут – 1 ч. л.
С хурмы снимите кожицу, удалите
косточки и с помощью ножа или ложки превратите мякоть в однородную
массу. Лук нарежьте мелким кубиком.
Имбирь натрите на мелкой терке. Соедините в одной чашке хурму, лук,
имбирь, сок лимона и перец. Хорошо
перемешайте, накройте крышкой или
пленкой и поставьте в холодильник на
2 часа.
За это время вкусы всех ингредиентов отлично перемешаются. Кунжут добавляется во время еды.

Креветки разморозьте, промойте,
отожмите и обваляйте в муке. Чеснок
очистите и разрежьте пополам. Разогрейте в сотейнике масло, положите туда чеснок. Как только чеснок обжарится, удалите его. Затем в получившемся
чесночном масле обжарьте креветки
(по минуте с каждой стороны), выложите
на бумажную салфетку.
Параллельно приготовьте заправку. Масло смешайте с уксусом, солью
и перцем. Лук нарежьте полукольцами,
маслины можно оставить целыми или
разрезать пополам, а хурму нарежьте дольками. В конце все соедините и добавьте заправку.

Вам понадобится:
вода – 0,5 л;
черный чай – 2 ч. л.;
хурма – 1 шт.;
имбирь – 2–3 см;
куркума – 0,5 ч. л.;
молотая корица – 0,5 ч. л.;
свежемолотый черный перец – на
кончике ножа
В заварочный чайник положите
измельченный на терке имбирь, мякоть спелой хурмы, все специи и чай.
Залейте кипятком и дайте настояться
в течение пяти минут, несколько раз
перемешивая.
Можно пить с добавлением лимона.

Сама вяжет, сама шьет

Дочка с удовольствием надкусывает бочок оранжевой хурмы, потом еще раз. И… тихонько кладет недоеденную хурму
на блюдце.
– Не понравилась? – расстраиваюсь я.
– Понравилась. Сначала даже очень! – успокаивает меня
Маша. – Но потом она, понимаешь, стала шить.
Последнее слово я не расслышала, поэтому переспросила:
– Что она стала делать?
– Шить, – уверенно повторила Маруся.
Я уже готова была рассмеяться. А Маша заторопилась прояснить ситуацию:
– Помнишь, ты говорила, что иногда хурма шьет. Ты же говорила!
– Говорила, говорила, – не смогла сдержать улыбки я. – Только не
шьет, а вяжет.

Грибы наряду с фасолью, чечевицей и другими бобовыми культурами –
один из основных источников белка в период поста. Поэтому работающим людям,
чтобы не терять сил и бодрости духа, нужно обязательно включать их в свой рацион.

Коричневая
шляпка

На один противень:
• крупные шампиньоны – 24 шт.;
• лук репчатый – 1 крупная или 2 небольшие луковицы;
• морковь – 1 шт. (среднего размера);
• рис вареный – 3–4 ст. л. с горкой
(около 1 стакана);
• соль и перец – по вкусу;
• чеснок – 4–5 зубчиков;
• постный фасолевый соус – около 150 г

Присматривая в магазине шампиньоны для этого блюда, берите самые крупные и мясистые. Сейчас в супермаркетах на полках часто можно
встретить шампиньоны не белые, а так называемые королевские – с коричневатой шляпкой. Покупайте смело: они подходят для фарширования
еще лучше, а по вкусу не отличаются от обычных. На мой небольшой противень помещается ровно 24 грибочка – столько я и беру.
Очистив шампиньоны, аккуратно, с помощью чайной ложки, выкручиваем у них ножки. Остаются шляпки в виде корзиночек – их мы и будем
фаршировать. Ножки споласкиваем в воде и мелко шинкуем. На сковороде обжариваем в растительном масле нарезанный репчатый лук, тертую
морковку и мелко нарезанные ножки шампиньонов – жарим, пока лук не
приобретет золотисто-коричневатый цвет. К обжаренной смеси добавляем вареный рассыпчатый рис, солим, перчим, перемешиваем – начинка
готова.
Теперь устанавливаем наши грибные корзиночки (шляпки шампиньонов) на смазанный растительным маслом противень, слегка солим, перчим и набиваем рисово-грибным фаршем. Отправляем противень с грибами на несколько минут в духовку при 180–200 градусах. Как только
грибы начнут запекаться (что мы легко определим по вкусному запаху),
достаем противень из духовки. На каждый грибочек сверху добавляем
чуть-чуть измельченного чеснока (я использую чеснокодавилку) и от души смазываем грибы густым фасолевым соусом (как его готовить, читайте в прошлом номере нашей газеты).
Возвращаем противень в духовку и запекаем грибы до готовности
(примерно 20 минут).

Три факта про шампиньоны

Фаршируем по-королевски

1. Шампиньоны обнаружили более
1000 лет назад. Первыми их нашли
жители современной Италии, начали употреблять в пищу, а вскоре догадались, что их можно выращивать
и дома. Шампиньоны стали одними
из первых грибов, которые дали
урожай не в естественной природной среде.
2. У некоторых королей в Европе были специальные подвальные помещения – в них выращивали и культивировали особые шампиньоны
для монаршего стола.
3. Название «шампиньон» пришло к
нам из Франции. С французского
языка слово champignon переводится как «гриб».

С вами готовили Андрей Клочков и
Катерина Моисеенко
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Самые известные работы Павла Корина
на выставке к 125-летию со дня рождения художника

ПМ
№ 05

Искусство

Портрет А.М. Горького

КАК МАКСИМ ГОРЬКИЙ
СПАС «РУСЬ УХОДЯЩУЮ»

О

«Дух в человеке – главное… Поэтому я ищу в жизни людей, в которых
сильно духовное содержание, и пишу их». Так формулировал   свое
творческое кредо выдающийся русский художник Павел Корин (1892 –
1967). На выставке его работ в здании Третьяковской галереи на
Крымском Валу можно увидеть 18 произведений самого Корина и две
работы Михаила Нестерова, его друга и наставника, – «Портрет
Павла Корина» и «Портрет братьев Александра и Павла Кориных».

дно из самых известных творений Корина – триптих
«Александр Невский», написанный в разгар Великой
Отечественной войны. Созданный в нем образ святого
князя, мужественного и необоримого защитника земли Русской от иноземных захватчиков, вдохновлял наших
бойцов, одержавших величайшую в истории нашей страны
Победу.
Корин был замечательным мастером портрета. В незабываемом 1945-м он специально ездил в Германию, чтобы написать
портрет маршала Жукова. Полководец высоко оценил работу художника. Когда работа была готова, маршал сказал: «Мне нравится. Спасибо. И лицо такое полевое!» «А что значит “полевое”?» – поинтересовался Корин. «Такое, какое бывает на поле
битвы», – последовал ответ.
Особое место занимают портреты-эскизы к главному труду
Павла Дмитриевича «Русь уходящая». Замысел грандиозного полотна родился у Корина в 1925 году под впечатлением от проща-

«Для меня заключено нечто невероятно
русское в понятии “уходящее”.
Когда все пройдет, то самое хорошее
и главное – оно все останется»

Владимир Соколовский

Старинный сказ. Правая часть триптиха «Александр Невский»

Справка

ния с почившим Патриархом Тихоном. «Это реквием, Церковь вышла на свой последний парад», – резюмировал свои впечатления художник своему другу и наставнику Михаилу
Нестерову, который также присутствовал на отпевании и погребении Предстоятеля. Первоначально полотно так и называлось –
«Реквием», но Максим Горький предложил название «Русь уходящая» и тем самым дал, по выражению Корина, «охранную грамоту» картине. Корин работал над ней с 1925 по 1959 год. Задуманное художником полотно должно было увековечить уходящую, старую Русь. Художник говорил: «За всю Церковь нашу
переживал, за Русь, за русскую душу. Тут больше меня, чем всех
этих людей. Я старался их видеть просветленными и сам быть в
приподнятом состоянии. Для меня заключено нечто невероятно
русское в понятии “уходящее”. Когда все пройдет, то самое хорошее и главное – оно все останется».
Волею судеб художник не сумел завершить работу над этой
картиной. Тем не менее каждый оставшийся этюд и эскиз к ней
воспринимаются как законченное произведение. Выразительны
портрет схиигумении Фамари (Марджановой), канонизированной Грузинской Православной Церковью, иеромонаха Феодора
(Богоявленского), причисленного к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской…
Интересно, что на эскизе полотна «Русь уходящая» тогда еще
иеромонах Пимен (Извеков) изображен на переднем плане. В
этом смысле картина оказалась провидческой: владыка Пимен
стал Патриархом в 1971 году – уже после кончины художника…

Павел Дмитриевич Корин

Родился в Палехе в семье потомственных иконописцев. В 11-летнем возрасте поступил в Палехскую иконописную школу. По ее окончании работал в Донской иконописной палате в Москве. В этот период состоялось знакомство Корина с М.В. Нестеровым, по рекомендации которого Павел Дмитриевич поступил в Училище живописи,
ваяния и зодчества. Учителями Корина были такие мастера, как К.А. Коровин и Л.О.
Пастернак. В 1911 году он был помощником Нестерова в работе над росписью Покровского собора Марфо-Мариинской обители. В Москве Корин сначала поселился в одном
из старинных домов на Арбате, а в 1933 году получил мастерскую на Малой Пироговской, 16. Ныне по этому адресу находится Дом-музей Павла Корина, где хранятся его
собственные работы, а также собранная им богатейшая коллекция древнерусской
иконописи.
Корин был также выдающимся реставратором, вернувшим первозданный вид спасенным советскими войсками шедеврам Дрезденской картинной галереи, а также росписям Васнецова и Нестерова во Владимирском соборе в Киеве.

Выставка открыта до 15 апреля. Адрес: Крымский Вал, д. 10
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Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Апр ель

СЕЗОН 2017–2018 гг.

10 вт.
(19.00)
17 вт.
(19.00)

РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА

18 ср.
(19.00)

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

19 чт.
(19.00)

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ

20 пт.
(19.00)
24 вт.
(19.00)

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ

27 пт.
(19.00)

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ

В. Соллогуб, М. Щепенко

Драматическая поэма в прозе, основанная на древнем предании (12+)

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО… 		

Жизнь в вопросах и восклицаниях (12+)

А. Чехов

В. Соллогуб, М. Щепенко

Совсем, возможно, не пустяк (14+)

А. К. Толстой

историческая трагедия (16+)
А. Чехов

ожившие страницы (12+)

ЖЕНИТЬБА? 		

Н. Гоголь

совершенно невероятное событие в двух действиях (14+)

В. Соллогуб, М. Щепенко

Совсем, возможно, не пустяк (14+)

Внимание, конкурс!

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

Стань обладателем книги Наталии Иртениной

«Ушаков – адмирал от Бога»
(издательство «Символик»)

Федор Федорович Ушаков – самый прославленный российский флотоводец, которого называли «морской Суворов». Подобно своему великому
современнику, он тоже не знал поражений в боях, хотя провел не один
десяток битв. Именно адмирал Ушаков помог России утвердиться на берегах Черного моря. Но важнее всего для него была христианская вера и
Божии заповеди. Ушаков любил людей, был скор и щедр на помощь,
жертвовал всем, что имел, хранил благочестие, был защитником православного мира. Своими делами Ушаков прославлял Бога, мы же теперь
славим и чтим его самого как святого.
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