Больше трех
в одни руки
не давать!
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Если мы миримся со злом,
если мы отступаем,
если мы идем
на компромиссы,
то мы совершаем грех.

Цитата

Приемные
дети...

с.

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

Философ и монах
Юбилей

125 лет назад 22 сентября
родился выдающийся
философ и филолог
Алексей Лосев.
В свои 35 лет, в 1929 году, он тайно
постригся в монахи с именем
Андроник. В 1930 году был
арестован и приговорен
к десяти годам
лишения свободы.
Реабилитирован
посмертно
в 1994 году.

Цифра

Фото Владимира Ходакова

Ж

Там мы получаем уроки жизни, добра и правды, веры и любви, которые
каждый педагог, каждый родитель
должен преподавать делом и словом,
служа детям благим назидательным
примером. Учитесь этим урокам всегда, стараясь подражать всему хорошему, что видите вокруг себя, и отвращаясь от дурного и соблазнительного.
Надеюсь, вы уже нашли для себя
дорогу в православный храм с таинствами исповеди и причащения. Верю, что для многих из вас Евангелие
стало настольной книгой, а образ
Господа нашего Иисуса Христа, словно живой, запечатлелся в сердце.
Наука из наук – навык молитвы,
когда мы испрашиваем поутру благословения Отца Небесного на доб
рые дела, а вечером каемся в неволь-

но свершенных грехах и ошибках
ушедшего дня.
В школе мы учимся правильно
думать и выражать свои мысли в
слове на уроках русского языка и литературы, любить наше Отечество на
уроках истории, мыслить логически
на математике. А сколько разных
других наук ждет вас в школе!
Пусть же Господь благословит
всех – и учителей, и учеников – на
начало учебного года! Верю, что он
будет для нас полнозвучным, красочным и радостным. До встречи в
школьных коридорах и классных
комнатах, в спортивных и актовых
залах, дорогие школьники!
Протоиерей Артемий Владимиров,
духовник школы
при Алексеевском монастыре

потребуется Государственному историческому
музею для реставрации памятника Минину
и Пожарскому на Красной Площади. Сейчас
состояние монумента, который был установлен
200 лет назад, вызывает серьезные опасения.
Восстанавливать памятник будут всем миром.

Опрос

МИРЛето
ВАМ,
ШКОЛЬНИКИ!
позади, но нет повода для грусти...

изнь мила своим разнообразием и переменами. Пора
учения воистину прекрасна!
Ведь каждый из нас одарен способностью и одновременно потребностью
познавать. Тот, кто лишен возможности учиться или добровольно отказывает себе в учении – несчастен. Как
птица скучает по воздушной стихии, а
цветок – по солнечному свету, так наш
ум тянется к познанию окружающего
мира и главных законов бытия.
Подобно губке, вбирающей в себя
воду, душа ребенка жаждет новых
впечатлений и сведений, навыков и
умений, самые ценные из которых собраны людьми в науках и искусствах.
Школа призвана отворить вам
дверь в неведомый, но притягательный мир знаний.

46

миллионов
рублей

Что делать гражданам,
когда буква закона вступает
в противоречие со здравым смыслом,
а власть этого не замечает?

Затаиться
и не подставляться

16,8%

Искать
вменяемых
людей
во власти
и через них
добиваться
изменения ситуации

50,1%
33,1% Протестовать

Источник: kommersant.ru
Исследование проводилось с 16 по 23 августа
2018 года. Всего опрошено 10246 человек.
Продолжение темы на с. 4
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В Россию привезены мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Ковчег с десницей святого был доставлен с греческого острова Корфу 24 августа.
Святыня побывает в двенадцати регионах России.
В Москве верующие смогут поклониться мощам почитаемого православного
святителя с 22 сентября по 15 октября в храме Христа Спасителя

События

Фото н
омера

Бремя
маленького
человека
«Папа, я очень устал после
службы, и уже нет сил тебя ждать,
мне хочется кушать и спать.
Я понимаю, что тебя нельзя
беспокоить, ведь ты сейчас очень
занят: с кем-то беседуешь,
кого-то исповедуешь,
и про меня ты не забыл.
Вот сейчас ты стремительно
поднимешься на амвон
и возьмешь меня на руки,
прижмешь к ладаном пахнущей
бороде… а потом мы поедем
домой к маме.
Но силы на исходе. Прости, что
приполз к самым Царским
вратам. Папа, приходи скорее!»
Фото Владимира Ходакова

Трансплантации быть

П

озицию Церкви по проблеме пересадки органов напомнил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в
ходе общения с участниками III Международного
православного молодежного форума. При этом он
отметил опасность генной инженерии, когда речь идет об
усовершенствовании человеческой природы, и назвал стремление сделать человека лучше, сильнее и могущественнее
греховным вмешательством в замысел Божий о человеке.

отделить стремление людей
Нновыхужно
лечить недуги с использованием
технологий, в том числе и ген-

ных технологий, от стремлений человека усовершенствовать человеческую
природу. Вот если мы лечим, в том числе осуществляем и имплантацию, то
никакого греха-то нет. Если пересаживаются органы от одного человека к
другому, когда родители жертвуют почку для ребенка, — это же великий подвиг! Если даже заимствуются органы у
умершего человека, и спасается другой
человек — как же можно сказать, что
это плохо?
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

25 до 50 лет, имеющие
высшее образование и
регулярно участвующие в
церковных Таинствах. По
итогам обучения выпускпроектов,
никам обещают содейпредставляющих пять ос- ствие в трудоустройстве.
новных направлений деятельности молодежи,
было представлено на III
Международном православном молодежном форуме «Прошлое. Настояработ
щее. Будущее» 23 августа
в Москве. Самые пер- в номинациях «Рисунок»,
спективные и обще- «Рассказ», «Исследоваственно значимые ини- тельская работа» предучастники
циативы будут отмечены ставили
В

сероссийской
художегрантами Патриарха и
ственно-литерат
урной
мэра города.
олимпиады «Зарисовка
из жизни последних Романовых». В ней приняли
участие ребята из всех регионов России. Лучшие работы в скором времени
дней
составит продолжитель- можно будет увидеть на
ность обучения на курсах выставках, организуемых
помощников больничных Синодальным отделом ресвященников, которые лигиозного образования и
стартуют в столице 6 ок- катехизации.
тября. Записаться на них
могут люди в возрасте от

50

Свыше

Православная Церковь не видит плохого в пересадке органов

500

90
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С 31 августа по 3 сентября москвичи и гости столицы получили возможность поклониться
чудотворной Донской иконе Божией Матери в Донском ставропигиальном монастыре.
Святыня принесена в обитель из Государственной Третьяковской галереи по случаю
престольного праздника монастыря, который отмечается 1 сентября.

ПМ
№ 15-16

Адрес: Донская площадь, 1-3

Мнения. Комментарии
и
В Сет
Протоиерей
Михаил
Дудко

Цифровой суд

Не дай лайка без любви
Страшилки про захват искусственным интеллектом власти над миром отчасти сбылись. Современный интернет-пользователь сегодня не может смотреть на мир
иначе, чем через призму отобранного специальными алгоритмами контента. Заинтересовался пару раз обустройством
квартиры или покупкой подержанного автомобиля – и в рекламной подборке предлагаемых материалов постоянно будет
присутствовать тема ремонта или строительства, а также реклама производителей автомобилей и продавцов запчастей.
У подавляющего большинства читателей в
связи с этим не возникает дискомфорта.
Обычно алгоритм представляет полезную
информацию. И производители сыты – и потребители довольны.

Все хорошо, пока дело не касается
чего-то большего, чем болты
и гайки (вариант: фестончики
и рюши). Выдача постов друзей
в социальных сетях беспокоит куда
больше. Куда-то пропадают люди,
с которыми не хочется терять
связь, и на первый план вылезают
наглецы, которым не стыдно
писать кликабельные гадости.
Понятно, сам виноват. Прекрасно зная,
что важнейшее в жизни происходит под покровом тишины, невольно реагируешь на
кричащие заголовки, которые обещают сильные эмоции. И кого потом упрекать в том, что
получаешь в ленте? Хочется винить алгоритм, а надо бы – себя.
Грустно, опасно, но отчасти и полезно. Постепенно в сети строится цифровой образ души. Своеобразная репетиция Страшного Суда. Да, зеркало кривовато: интернет почти
всегда работает на понижение. Да, цифровое
отражение далеко не всегда совпадает с тем,
что хотелось бы в себе видеть. Глянешь –
ужаснешься. Верить – не верить?
Отличие интернет-суда от настоящего в
том, что он... не настоящий. То есть, не вечный. А потому и не такой страшный. Перестань интересоваться актуальной ерундой,
не дай лайка без любви, загрузи в поисковую
машину запросы о «едином на потребу» –
картина приобретет более симпатичные черты, изменится.
Ну, или должна измениться...

е
еств
щ
б
о
В

не
Во м
Елена
Жосул

Звезда по имени
Пенсия
Почему надеяться на нее
просто неприлично

Еще совсем недавно в ее сторону мало кто
смотрел, но она оказалась хитрее – и заставила думать и говорить о себе буквально
всех. И это не очередная «звезда ютуба»,
а – пенсия. Фразу «пенсионная реформа»
за последние полгода, наверное, хотя бы
раз произнес каждый. С интонациями,
включающими в себя всю палитру эмоций.
Наблюдая за не прекращающейся ни на минуту кутерьмой по поводу сурового пенсионного будущего, я все время к себе прислушиваюсь. Задевает ли это лично меня? Растет ли
градус тревожности? Влияют ли гипотетические правительственные решения по поводу
пенсионного возраста на мое будущее – вернее, на текущее ощущение своего будущего
спустя 20–25 лет? (ибо предсказать свое реальное будущее спустя подобный срок не может,
разумеется, никто).
Спрашиваю себя – и получаю четкий ответ.
Мне все равно. Абсолютно и безповоротно.
Пенсия – в том формате и параметрах, которые
я наблюдаю сегодня у старшего поколения –
категорически не вписана в картину моего будущего. В том смысле, что на пенсию как на
источник своего будущего существования я
полагаюсь в наипоследнюю очередь.
Более того – я считаю неприличным для
людей моего поколения (30–40 лет), а тем паче
для тех, кто моложе, полагаться на пенсию в
какой бы то ни было степени.

Надежда на пенсию для нас,
переживающих сегодня расцвет
собственных сил, – заведомое
пораженчество.
Наше время – это время больших возможностей и реализации здоровых амбиций. Это
время отличных шансов для каждого, кто а) не
боится ставить самому себе высокие планки,
б) трудится для их достижения. Подтверждений тому – море. Пресловутая «американская
мечта» давно стала вненациональной – ребята
из русской глубинки сегодня завоевывают
личные олимпы.
Безусловно – задумываться о своей старости надо сильно смолоду. Но в случае нашего
поколения базой этих раздумий должен быть
тезис «я помогу себе сам», а не «государство
мне должно». За время нашего взросления в
80-е – 90-е мы параллельно с уроками химии
получали хорошие уроки того, что на государство как раз лучше особо не надеяться.

Сергей
Худиев

За все благодари
Даже за «ужасную»
бесплатную медицину

Как-то в социальных сетях я, ссылаясь на
свой опыт, со сдержанной похвалой отозвался о бесплатной медицине. В комментариях появились люди, которые сочли своим
долгом сказать, что бесплатная медицина
беспросветно ужасна – как и все в «этой
стране».
Почему люди считают себя обязанными все
ругать и сохранять сердитое и недовольное выражение на лице? Возможно, это связано с верой
в то, что мы обязаны добиваться изменений к
лучшему – а чтобы их добиться, людей надо
бранить и критиковать. Если перестать ругать –
детей, родных, сотрудников, начальство, государство, Церковь – они расслабятся и окончательно прекратят исполнять свои обязанности
перед нами.
Это обычное поведение – но оно полностью
ошибочно и, более того, греховно.
«За все благодарите» (1 Фесс. 5, 18) говорит
Апостол; а другой Апостол порицает «ропотников, ничем не довольных» (Иуд. 1, 16).
Ворчать – грех, надо быть благодарными.
Это библейское повеление звучит неожиданно,
но следовать ему необходимо. Ропот и ворчание
губят нашу жизнь.
В одной чисто светской книге по психологии
я наткнулся на интересный пример. Один человек долго не мог найти работу. С каждым отказом его раздражение, гнев и недовольство росли – и, чем более унылым и невольным он становился, тем труднее ему давались поиски.

Его долги росли, а здоровье
портилось. Психолог посоветовала
ему благодарить, и он сначала был
просто возмущен этим.
За что благодарить-то?
За безработицу?
За постоянные унизительные отказы?
За то, как по-свински
с ним обошелся этот мир?
Наконец, нехотя, он покорился совету специалиста, сел за компьютер и написал благодарственные письма всем, кто уделил ему время, кто давал ему советы, кто принял хоть
какое-то, хотя бы и самое незначительное участие в его судьбе. И пока он писал их, горечь и
уныние покидали его сердце – и он, наконец,
смог ободриться и найти работу.
Благодарность – это навык, который нужно
культивировать, и когда мы научимся это делать, наша жизнь сильно изменится к лучшему.
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Как христианину грамотно разрешить конфликт
«гражданин vs государство»?

Опрос
Как часто мы слышим рассуждения о том, что государство поступает несправедливо
к отдельно взятому человеку – будь то пенсионер, которого заставили работать
на несколько лет дольше, едва сводящая концы с концами многодетная мама
или лишенный права на бесплатный проезд в электричке ветеран труда!
Как в подобных ситуациях поступать христианину?
Идти в суд либо отстаивать на митингах и в пикетах права ущемленных сограждан?
Или лучше оставить все как есть, положившись на волю Божию?
Вахтанг Кипшидзе,

БОРОТЬСЯ И ТЕРПЕТЬ
Дмитрий
Соколов-Митрич,
журналист, писатель:
Валентин Катасонов,
доктор экономических наук,
профессор кафедры международных
финансов МГИМО:

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ
БОЖИИМИ ЗАПОВЕДЯМИ

В политической истории мы
слишком сильно концентрируемся
на отдельных личностях (президентах, монархах и т.д.) и думаем, что
они подобны Богу. Но это своеобразное язычество. Мы, к сожалению,
или опустили голову, или, в лучшем
случае, смотрим на уровень горизонта. Поднимите голову, у нас есть
высший Судия! Он – единственная
власть, которой мы должны поклоняться. Поэтому моя формула предельно проста: обращайтесь напрямую к высшей власти и исполняйте
заповеди, которые нам даровал Гос
подь.

Архимандрит Антоний (Гулиашвили),
настоятель храма Александра Невского
в Тбилиси

МОЛИТЬСЯ ЗА ГОСУДАРСТВО,
А НЕ ОСУЖДАТЬ

Если мы часто осуждаем – нужно
задуматься над словами Ефрема Сирина, который говорил: «Даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего». Или у Шекспира мы можем прочесть: «Грехи других судить
Вы так усердно рветесь: Начните со
своих – и до чужих не доберетесь». Что
касается нашей человеческой немощи,
надо задуматься, а не мы ли виноваты,
что государство так себя ведет, не мы
ли даем повод к нам так относиться.
Если бы мы делали все так, как сказано
в Писании, то у государства не было бы
причин придираться к нам.

НАДО ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ

Очень часто, устраняя несправедливость, человек сам ею заражается и, борясь со злом, становится
частью зла. Главное – не попасть в
эту ловушку и сохранять в себе человека. Независимо от того, православный человек или нет, когда он
видит какую-то несправедливость
со стороны власти, следует разобраться: эта несправедливость реальная или кажущаяся. Из-за адского информационного шума, в котором мы живем, очень легко оказаться
в заблуждении. Когда выяснилось,
что несправедливость реальна, надо
понять, в чем ее причина и как ее
устранить. Если эффективной мерой
воздействия на учинивших несправедливость выступает участие в законном массовом протесте, препятствий я не вижу. Чаще же достаточно
нанять грамотного юриста или самостоятельно составить обращение
в органы власти.

заместитель председателя
Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ:

НЕ ИДЕАЛИЗИРУЙТЕ
ГОСУДАРСТВО И НЕ БУДЬТЕ
БЕЗРАЗЛИЧНЫ К ЧУЖИМ
СУДЬБАМ

Отношения Церкви с государством суть отношения верующих
людей с органами власти. Рассматривая их, мы опираемся прежде
всего на то, что все государственные институты созданы руками человека и соответственно заведомо
несовершенны.
В разные исторические эпохи
христиане уважительно относились к государству – в том числе и к
такому, которое их преследовало и
подвергало гонениям. Они видели в
государстве средство борьбы с
определенными
проявлениями
греховной человеческой природы.
Но это уважительное отношение
никогда не идеализировало государства и все то, что является продуктом государственных институтов (законы, подзаконные акты, судебные решения и т.п.) Государству
нормально быть несовершенным!
Поэтому, видя несовершенство в
его работе, мы должны воспринимать это спокойно – равно как и несовершенство всего остального,
созданного руками человека. Это не
значит, что надо быть безразличным к судьбам других людей. Помогая жертвам несправедливости,
лучше действовать разумно.

ПОСТРАДАТЬ БЫВАЕТ ПОЛЕЗНО

Цитата

Итак, отдавайте
всякому должное:
кому подать – подать;
кому оброк – оброк;
кому страх – страх;
кому честь – честь.
Рим. 13, 1–7

Как правило, мы не знаем, почему именно так произошло с человеком, который на первый взгляд страдает от явной несправедливости. Не исключено, Господь попускает какието действия по отношению к нему, чтобы его вразумить. Это может быть частью Промысла
Божия. Ну а если мы близко знаем человека, в каких-то случаях стоит его защитить – но
прежде досконально узнать, реальна несправедливость или она только кажется таковой.
Ведь зачастую нам кажется, что человек страдает несправедливо, но мы не знаем помышлений, которые у него на уме.
Здесь можно привести в качестве примера случай из жизнеописания преподобного
Ефрема Сирина, когда он попал в тюрьму и был осужден за кражу, которую не совершал.
Это наказание дало ему возможность пересмотреть свою жизнь и изменить ее к лучшему.
Нередко опытный духовник, видя свое страдающее от несправедливости духовное чадо,
не всегда советует противостоять ей, а предлагает просто потерпеть.

Спрашивал Владимир Ходаков

Епископ Можайский Леонид,
наместник Оптиной пустыни
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СемьЯ

приемных ребенка
воспитала чета Сорокиных
из Ростовской области.

ПМ
№ 15-16

У супругов еще двое родных детей.
Это самая большая
приемная семья в России

Приемные дети...
Больше тр ех в одни руки не давать!

Подготовленный Правительством законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
прав детей», направленный в регионы для одобрения с последующим внесением
на рассмотрение в Правительство РФ, в частности, ограничивает количество
детей в приемных семьях тремя. С четырьмя, мол, приемные семьи не
справляются: до десяти процентов усыновленных или принятых под опеку детей
возвращаются в детские дома. Многие приемные родители в знак протеста
начали размещать в соцсетях фотографии своих семей, на которых вырезают
всех, кто стал четвертым и далее приемным ребенком.

Мое приемное
мамство

Если новый закон будет
принят в нынешней редакции, больнее всего он ударит
по наименее защищенным категориям детей из сиротских
учреждений, а именно по инвалидам и подросткам. За ними отнюдь не стоит очередь
из усыновителей. Обычно их
принимают в семью опытные,
бывалые и бесстрашные родители, вырастившие не одного
и даже не трех кровных и приемных детей. Те, кого не испугать трудностями, кто давно
«закален в боях» и уже привык
сражаться за детские души.
Знаете, как приемные мамочки называют своих не
кровных, но, безусловно, родных детей? «Рожденные сердцем»! Мое приемное мамство
началось неожиданно. Я работала внештатным корреспондентом газеты «Православная Москва», растила двух
дочек. И однажды в муниципалитете познакомилась с сотрудницей органов опеки. Она, узнав, что
я журналист, предложила
мне написать статью о детяхотказниках, которых в Мос
кве в 2004 году было немало. Тогда в столице работало 60 детских домов.
Мне трудно сказать, какое впечатление тот
материа л
произ-

вел на других, но сама я, открыв его несколько месяцев
спустя, плакала.
Потом были интервью с
замдиректора
московского
детского дома № 26 и с руко-

И я услышала честные признания верно служивших своему делу много лет директоров, что за десятилетие работы нормально устроивших
свои жизни, не упавших на

В свои девять лет Даша не умела
произносить трехсложные слова типа
«банкетка», «котлетка», «майонез», хотя
с речью все было нормально. Просто
с детьми в детском доме мало говорили!
водителем опеки района Новогиреево. Руководство детского дома стало приглашать
меня на различные мероприятия для сотрудников, посвященные проблемам детей-сирот и особенно, выпускников.

дно, не оказавшихся за решеткой, не ушедших из жизни молодых людей можно пересчитать по пальцам руки. В системе явно что-то не срабатывало.

Заветное желание

Я поняла, что хотя бы одного ребенка от этой печальной статистики надо спасать.
Так в нашей семье появилась
воспитанница 26-го детдома
Даша – коренная москвичка, здоровая девочка. В
свои девять лет она не
знала, что такое

метро и троллейбус (детдомовских детей перевозили
только на автобусах и поездах). Она не умела произносить трехсложные слова типа
«банкетка», «котлетка», «майонез», хотя с речью все было
нормально. Просто с воспитанниками в детском доме
мало говорили! Она не знала
сюжетов самых обычных детских сказок, и первое стихотворение в четыре строчки мы
с ней учили больше недели и
сдали самыми последними в
классе.
Сейчас Даше 21 год, она
умница и красавица, студентка и спортсменка, учится на
социального работника и выбрала тему диплома, связанную с детьми-сиротами. Однажды, много лет назад, Даша
сказала мне одну пронзительную вещь: «В детском доме все
дети желают себе на день рождения или просят на Новый
год у Деда Мороза только одного – чтобы их взяли в се-

гими физическими недостатками, – которые буквально
облепляют тебя с жаждой общения.

Еще брать будете?

Кате позднее мы оформили гостевой режим. Взять ее
насовсем не позволяла жилплощадь, но для гостевого режима достаточно было и раскладушки. Восемь лет, пока
для Кати не нашлась приемная семья, мы брали ее на выходные, праздники и летние
каникулы. Каждый из нас
вспоминает это время с большой теплотой и благодарностью. Мои очень современные
дети выросли бы другими, менее внимательными, заботливыми и чуткими, если бы по
выходным, когда я привозила
Катю из детского дома, они не
сталкивались с совершенно
иной «реальностью».
Потом дети разъехались.
Серафима
вышла
замуж,
младшая Настя уехала учиться, Даша получила квартиру

Появился крошечный недоношенный
подкидыш азиатской внешности.
Побежала в смятении к своему духовнику
и услышала спокойное: «Воспитаем»
мью». Эти Дашины слова я с
болью ношу в сердце 12 лет.
Потому что знаю: для многих
детей это желание никогда не
сможет сбыться.
Потом у нас появилась Катя. Моя старшая дочь Серафима лежала в детской инфекционной больнице №4. Серафиме было 12 лет, и медсестры
попросили ее приглядывать
за пятилетней Катей – помогать умываться, водить на процедуры,
переодевать,
кормить.
Выйдя
из
больницы, Серафима настойчиво просила меня навестить
Катю в детском доме. Так
мы пришли в коррекционный
детский дом №43 по Ясному
проезду. Пришли и… остались
на долгие восемь лет. Потому
что невозможно уйти от детей, – да, больных, да, со мно-

недалеко от нас и переехала
туда. Специалисты районной
опеки, хитро посмотрев на
меня, спросили: «Вы как, еще
брать будете?» Я ответила тогда: «Кто появится на нашем
участке, того и давайте». Появился крошечный недоношенный подкидыш азиатской
внешности.
От такого предложения я
была в шоке. Побежала в смятении к своему духовнику и
услышала спокойное: «Воспитаем». Скоро Коле три года, и
я, вспоминая наши прошлые
шумные дни и вечера многодетной семьи, все чаще задумываюсь о том, стоит ли ему
расти одному. Ведь в детских
домах России остаются без
родительской любви и заботы
еще 54 тысячи детей-сирот.
Ирина Новосельская
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Анатолий Эйтенейер:

«Нужные образы Господь дает только смиренным»

Москвичи

Борьба
за
взгляд
Как иконописец художника победил
– Анатолий, от ваших работ буквально захватывает
дух! Что такое для вас труд
иконописца?
– Написание иконы – всегда борьба с личиной, которая
от лукавого, во имя лика. А самое главное в ней – борьба за
взгляд. Так говорил мой учитель, архимандрит Зинон (Теодор). Я очень многим обязан
этому человеку! Еще он говорил, что иконописцу надо
убить в себе художника. У художника, как у многих творческих людей, на первом месте стоит эго, амбиции. Это
как змей, который кусает собственный хвост. Чтобы написать лик, нужно преодолеть
много искушений, в первую
очередь внутри самого себя.
Только через смиренного человека Господь дает нужные
образы. Поэтому труд иконо-

писца – это тяжкая работа,
для меня она сродни пути на
Голгофу.
– Как вам удалось распрощаться с авангардом?
– Однажды я взялся за триптих по Омару Хайяму на тему
мотылька и огня. В центральной работе мотылек должен

1984 году судьба ниспослала
встречу с архимандритом Зиноном, который и благословил
меня на иконопись и дал задание написать образ великомученика Димитрия Солунского
для иконостаса Данилова монастыря. Пытался возражать:
мол, незнаком с технологией

Написание иконы – всегда борьба
с личиной, которая от лукавого,
во имя лика
был соприкоснуться с пламенем, а это очень опасный сюжет. Символично, что до того я
изучал тему свечей. Я посмотрел на это новым взглядом.
Эта история превратилась для
меня в историю летящей на
свет безвинной жертвы, я чтото осознал, и… больше не смог
писать картины. У меня наступил глубокий кризис. И тогда в

иконописи – но он был во мне
уверен и ответил: «Напишешь!»
Главные же перемены начались с крещенской купели.
Крестился я уже в зрелом возрасте и целый год после этого
пребывал в особом состоянии.
Для меня по-новому открылся
мир. Мог ехать в метро, по-

смотреть на лицо человека и
сразу увидеть его глазами и Да
Винчи, и Дюрера. Приходил
домой, хотел запечатлеть и…
тут же терял этот образ. Я понял: это как знак свыше – меня готовили не к живописи, а
именно к иконописи. Вообще
считаю: все, что мы видим,
больше говорит о нас, чем о
реальности. Мы видим то, что
созвучно нашим помыслам и
душе.
– Вы написали храмовую
икону церкви Троицы в Хохлах. Насколько на вас при
работе над ней повлияла
«Троица» преподобного Андрея Рублева?
– Образцом для этой работы послужила псковская икона
второй половины XVI века из
фондов Государственной Третьяковской галереи. Но вы правы: творчество Андрея Рублева всегда было созвучно моей
душе. Это и явление, и откровение одновременно. Чтобы
создать эту работу, преподобный Андрей прошел огромный
путь, в том числе путь исихазма – молчания, смирения,
внутреннего накопления. Однажды я тоже пробовал молчать целый месяц. Это был
сложный, но очень важный
опыт. Начинаешь по-другому
относиться к произнесенному
слову, очень бережно.
Я размышлял, как сделать,
чтобы уберечь золотой цвет,
сохраняя при этом различимыми тексты клейма Священного Писания. И вдруг меня
озарила мысль пустить текст
не темным, а светлым колером слоновой кости. Нужно
было найти индивидуальное
решение для каждого клейма.
Их художественное воплощение тоже было авторским.
– Насколько на вас повлияло творчество режиссера
Андрея Тарковского? Многие
живописцы черпают вдохновение в его фильмах…
– Даже не могу словами
обозначить масштаб и глубину личности этого великого

художника. Пожалуй, его
можно сравнить с Питером
Брейгелем. Им обоим дано говорить о сущностных вопросах бытия с достоверностью в
каждой детали. А это вообще
главная отличительная черта
большого художника. Однажды у меня в душе возник воп
рос: «На чем держится этот
мир?» И вдруг неожиданно
прозвучал ответ: «Этот мир
держится на том мире». Так
вот, во всех произведениях
Тарковского чувствуется дыхание вечности и связь с горним миром. А это – главное.
– Вы расписывали притвор
храма преподобного Феодора
Студита на углу Большой Никитской улицы и Никитского
бульвара. Там удивительным
образом сочетаются дохристианские и апокалиптические символы…
– Эта работа получилась
очень непростой. Многие решения приходилось искать уже в
процессе росписи. И когда, вопрошая, я получал ответы, порой удивлялся их простоте.
Первоначально наверху полагался евангельский сюжет
притчи о брачном пире, то есть
многофигурная композиция.
Но потом в силу ряда причин от
изначального замысла пришлось отказаться. Так родилась
идея в виде двух запечатанных
свитков, солнца и луны в свете
начала и конца времен и четырех трубящих ангелов. Скажу
честно, работа давалась с трудом. Место на сильном сквозняке, со сложной розой ветров.
Пришлось работать в фуфайке в
30-градусную жару. Считаю
этот притвор незавершенной
работой.
– В каких московских
храмах вы особенно любите
бывать и почему?
– Наиболее близки мне Новоспасский, Данилов и СпасоАндроников монастыри. В
этих местах мне особенно
светло. А вне Москвы – Псково-Печерский и Мирожский
монастыри в Пскове. Там работал отец Зинон (Теодор). Я
часто там бывал, жил и напитывался благодатью и внутренней силой…
Алина Бурмистрова

Анатолий Эйтенейер

Справка

Известный столичный иконописец рассказывает,
почему работал в фуфайке на 30-градусной жаре,
рассуждает об общих чертах в творчестве Тарковского и Брейгеля
и объясняет, на чем именно держится этот мир.

родился в 1949 году
в Рязанской области
в шахтерском поселке.
В 1974 году закончил
Пензенское художественное училище.
С 1983 года оставил
живопись и начал писать
иконы.
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Где же ты, Москва православная?

ПМ
№ 15-16

Просвещение

Церковь уязвленная
Да будет позволено читателям напомнить, что Москва не только бывает и называется православной. Есть еще Москва финансовая, Москва туристическая, Москва криминальная, Москва
транзитная, Москва ночная, Москва гастарбайтеров и т.д. Думаю, что читатели и подписчики
хотят видеть Москву именно православной. Такой, чтобы пресловутые «сорок сороков» оставались на своих местах, полные богомольцев, и вообще православная вера не отодвигалась в раздел этнографии и преданий старины глубокой. Что же для этого нужно?

Помни день
воскресный

Для начала нужно вспомнить о значении первого дня
недели. Это воскресенье – день
молитвенных собраний в честь
и славу Воскресшего из мертвых Господа Иисуса. Наша с вами общая задача – привести в
храм как можно больше крещеных людей. Так, чтобы, в
идеале, все храмы были полны
по всей Руси, и никто из православных христиан не мыслил
воскресного дня без участия в
воскресной Литургии. Не то
чтобы проводить этот день,

Сердца – для Творца

Я не знаю, какими словами
и какими слезами мы привлечем в церковь тех, кто в храм
пока не ходит. Но, очевидно, и
слезы, и труды, и особые слова
должны быть совершены, найдены, произнесены.
Пусть священники сраспинаются Спасителю у Престола
в молитве. Так, чтобы люди,
молящиеся в храме, всем существом чувствовали: здесь
Небо и земля встретились;
здесь совершается Нечто, превосходящее всякое разумение.
Пусть мамы и отцы, бабушки и

Чтоб Бога знать,
быть должно богом;
Но чтоб любить и чтить Его,
Довольно сердца одного.
Это строки знаменитого
баснописца Ивана Крылова. И
в них – сущая правда! Всего-то
и нужно для поклонения Богу,
что наличие живого сердца в
человеческой груди. Куда же
пропали сердца миллионов соотечественников? Или сердца
эти есть, но они только для
кардиологов существуют и для
измерения давления, а для
Творца своего отсутствуют?
Недобро это, братья!

Доколе, братья и сестры, продолжим язвить и кровавить
Тело Господне! Думаете, безразличие и холодность миллионов
соотечественников к молитве, инфернальная злоба в отношении
Церкви других миллионов пройдут даром? Все беды мира тайно
связаны в гордиев узел с мертвостью человеческих душ!
как хочется, размышляя о чем
попало! Дача, шопинг, в лес по
ягоды… Чем еще заменяют
встречу с вышедшим из гроба
Спасителем?
Надеюсь, среди наших читателей нет ни нацистов, ни
шовинистов, ни антисемитов.
Иудеи говорят: «Мы храним
субботу для того, чтобы суббота хранила нас». Они и слово
«суббота» пишут с большой
буквы, считая ее чуть ли не
живым существом. Госпожа
Суббота – вот как ее называют.
Есть отдельные обряды для
встречи Субботы, есть особые
обряды для ее проводов!
Такое же отношение должно быть у нас в отношении воскресенья. «Господин Воскресный день» – так можно называть воскресенье. Мы чтим
воскресный день и храним его,
чтобы он хранил нас. Вернее,
чтобы Сам Воскресший хранил
тех, кто не забывает о Его
Крестной смерти и восстании
из гроба. У нас уже есть литургические законы и обряды для
встречи и для проводов Воскресного дня. Осталось только
привести их в действие!

братья ищут возможность привлечь, привести, присоединить близких и родных к воскресной молитве на Литургии.
Пусть об этом говорят в воскресных школах. Пусть архиереи ни о чем так не переживают, как о присутствии верных
на главном богослужении!
Ведь все мы составляем Тело Христово. И Церковь ранена
нашим отсутствием на службах.
Из Тела Церкви с мясом вырваны сотни тысяч, миллионы
крещеных людей. Их отсутствие на Литургии – это и есть
продолжение тех живых и кровоточащих ран, которыми был
с ног до головы покрыт Возлюбленный Спаситель.
Доколе, братья и сестры,
продолжим язвить и кровавить Тело Господне!
Думаете, безразличие и холодность миллионов соотечественников к молитве, инфернальная злоба в отношении
Церкви других миллионов
пройдут даром? Нет! Все беды
мира тайно связаны в гордиев
узел с мертвостью человеческих душ, с отсутствием молитвенного духа.

Ударьте в колокол,
дуньте в дудку

Наполните храмы собою.
Научитесь молиться вместе,
научитесь «горе иметь сердца»
и одними устами благодарить
Господа. Не смейте забывать
Спасителя, пренебрегать Его
Крестной мукой и святым Восстанием из гроба.
И если есть у вас под рукой
колокол, бейте в него!
Если есть под рукой только
дудка, дуньте хотя бы в дудку.
Но делайте что-то.
Пускай Москва, а следом за
ней вся Российская держава
станут реально Православными. А реальное Православие в
обход Воскресной Литургии
обрестись не может по определению! Всенародная Воскресная Литургия – это и есть сотрясение стен современного
Иерихона на пути в Обетованное Царство.
Не надо гири поднимать,
камни ворочать, русла рек поворачивать.
Надо ежевоскресно быть на
Святой Литургии. Всем быть.
И время не ждет.
Поехали!
Протоиерей Андрей Ткачев

Август.

Восьмого и девяносто восьмого
К 25-летнему юбилею
газеты «Православная Москва»
продолжаем листать подшивки прошлых лет

Двадцать лет назад:
Москвы забрало

Обложка и большая часть августовского номера
1998 года посвящена шестивековому юбилею Саввино-Сторожевского ставропигиального монастыря и
второму обретению мощей преподобного Саввы, которые как раз в те дни крестным ходом возвращались
в родную обитель. Кроме исторических материалов,
публикуется и обширный иллюстрированный репортаж с торжеств. Нельзя не улыбнуться, глядя на подписи: автор текста – нынешний главный редактор
протоиерей Михаил Дудко, фотокор бессменный –
Владимир Ходаков.
Старые стены монастыря, приснопамятный Патриарх Алексий II, еще не реновированный Звенигород… За эти два десятка лет изменилось многое: монастырь превратился в одно из самых притягательных для туристов мест Подмосковья, сам город
застроен многоэтажками. Но главное не меняется и
не изменится никогда: это поклонение верующих
святому первоначальнику славной и знатной обители. По преданию, в 1812 году преподобный Савва
явился французскому полководцу Евгению Богарне и
повелел не трогать монастырь. А в годы Великой Отечественной войны немцы не дошли до него трех километров, заставив еще раз вспомнить слова молитвы
преподобному «Савва – забрало Москвы».

Десять лет назад:
принуждение к миру

«Узнав о боевых столкновениях в Цхинвали и его
окрестностях, призываю противостоящих прекратить огонь. Сейчас на земле Южной Осетии льется
кровь и гибнут люди, о чем глубоко скорбит мое сердце. Среди тех, кто поднимает руку друг на друга –
православные христиане. Более того, столкнулись
друг с другом православные народы, призванные Господом жить в братстве и любви». Это цитата из обращения Патриарха Алексия II. За этими словами –
настоящая война. К тому времени мы уже пережили
войну в Абхазии, на долгое время лишившую нас курортов Страны Души. Но еще не знали, что случится
гражданская война на Украине, и мы лишимся куда
большего – добрых родственно-семейных отношений. Десять лет назад мы и не ведали, что любой
гражданской войне предшествует цветная революция, а делается все это по четкому плану «партнеров».
И сегодня, к сожалению, снова наблюдаем подобный
сценарий в одной из бывших братских республик…
Рубрику ведет Пелагея Тюренкова
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Мужской
взляд

Денис
Ахалашвили

Иные

Встречаем по одежке…
или с кривым зеркалом?
Как мы воспринимаем других людей?
Да как видим, так и воспринимаем!
Вот у этого какой прямой взгляд – сразу понятно, наглец: ни стыда, ни совести! А этот, посмотри, вырядился как
павлин – понятно, что самовлюбленный гордец! А вон та вся такая скромная, строит из себя не пойми кого – ясно же, в тихом омуте черти водятся!
На самом деле мы совершенно не знаем людей, которых встречаем в жизни, но
свое суждение о них выносим почти сразу
же. Мы не знаем, чем они живут, что любят
и о чем мечтают.

Вот если человек
нам приятен – он хороший,
а если лицом не вышел
или еще чего не так – плохой.
А потом смотрим
и удивляемся:
сколько вокруг плохих!
А правда в том, что мы судим людей по
себе, через свои пристрастия и предпочтения. Забывая о бревне в своем глазу –
наших грехах и страстях, как в кривом
зеркале видим не реальность, а отражение
того, что творится у нас в душе. Как пишет
апостол Павел: «Для чистых все чисто; а
для оскверненных и неверных нет ничего
чистого, но осквернены и ум их, и совесть»
(Тит. 1,15) . Мы ничего не знаем про человека, который стоит рядом с нами в храме. Но то, что милостью Божией он
здесь – это чудо. И это единственное,
что нам достаточно о нем знать.
Об отношении к людям мой духовник архимандрит Власий (Перегонцев) как-то сказал: «Каждый человек – это неповторимое творение Божие, и на каждого
человека нужно смотреть с
любовью, будь он мусульманин или протестант, иудей или
вообще неверующий, да кто угодно! Кто
мы такие, чтобы его судить? Нам Господь
дал о ближних только одну заповедь – любить! У каждого человека свой путь в жизни, который дал ему Господь, и не перебегай ему дорогу, не мешай ему! Не мельтешись перед ним, не раздражай его, а
думай лучше о своих грехах, за которые
тебе придется отвечать перед Богом!»
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ КРЕСТНЫЕ ХОДЫ
Паломничество

Москва
с  нарисованными
бровями

Традиционно крестный ход, развившийся из двух разновидностей молитвенного
шествия с крестом и иконами (вокруг храма и так называемого «эстафетного», когда
святыню передают поэтапно от одного прихода к другому), предполагает передвижение
именно пешим порядком. Но XX столетие с его научно-техническим прогрессом
породило множество иных форм крестного шествия – с использованием разных
технических средств. Так что в наши дни крестными бывают не только ходы, но и
«полеты», «забеги» и «заплывы».

Зачем мы выкидываем то,
чем потом восхищаемся

Вот и отгремел ежегодный фестиваль «Времена
и эпохи», за что столичным властям, конечно,
низкий поклон. Несколько десятков бесплатных
площадок, большинство из которых если не лучше, то уж точно не хуже музейных экспозиций.
Интересные рассказы, шикарные артефакты,
возможность примерить костюмы и сфотографироваться – лишь малая толика того, за что хочется сказать искреннее спасибо.

«ПМ» знакомит с некоторыми из них, совершаемыми
в пределах канонической территории нашей Церкви
Ежегодно в начале декабря
совершается
трехдневный
Екатерининский
крестный
ход на лыжах в Тобольской
епархии. Путь лыжниковкрестоходцев начинается на
окраине Тюмени и проходит
по
старому
Тобольскому
тракту. С Иисусовой молитвой на устах лыжники за три
дня проходят около 60 километров, неся в руках хоругви
и иконы. Завершается ход
торжественным богослужением в столетнем храме святой великомученицы Екатерины села Созоново.
В Архангельской епархии
ежегодно совершают трехдневный зимний крестный ход на снегоходах
памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Путь
молящихся пролегает
по глухой непроходимой тайге на Волкозеро, на место гибели
соловецких преподобномучеников – архимандрита Вениамина
и иеромонаха Никифора. Затем снегоходы
направляются на места массовых рас-

стрелов под Холмогорами, где
от пуль красных карателей полегло более восьми тысяч мучеников за веру Христову. Завершается ход молебнами у
поклонных крестов, установленных на месте массовых захоронений жертв репрессий
на островах Ельник и Красный. Впервые эта крестная
экспедиция состоялась в марте 2013 года, тогда ее возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

По воздуху

В 2007 году священнослужители Кемеровской епархии
совершили воздушный крестный ход на аэростате вокруг
города Новокузнецка. В полете
они читали особую молитву о
спасении города от техногенных катастроф и привлечении
на его жителей Божьей благодати и окропляли Новокузнецк
с воздуха святой водой.
Гораздо чаще совершаются
крестные ходы на самолетах и
вертолетах. В 2005 году, в ознаменование 200-летия обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского, был совершен облет территории
Иркутской епархии на специальном самолете, на борту ко-

торого находились мощи святого. В полете собор священнослужителей
совершал
молебны и окроплял епархию
святой водой с высоты птичьего полета.
Воздушный крестный ход
состоялся в этом году и над
Саранском, который впервые
в истории принимал матчи
чемпионата мира по футболу.
Митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий облетел
возводившиеся объекты чемпионата на вертолете с Курской Коренной иконой Божией
Матери «Знамение» в руках,
молясь о благополучии предстоявшего мероприятия.

По водам

Водные крестные ходы
имеют очень древнюю историю. Один из крупнейших
ежегодных крестных ходов –
Великорецкий (из Вятки в Великорецкое и обратно) – до
XVIII столетия был исключительно водным. Три века чудотворный образ святителя
Николая Мирликийского перевозили на плотах и лодках,
и лишь затем ход стал сухопутным.
Крестные ходы по водам
совершаются
и
сегодня.

 сенью 2016 года в Омской
О
епархии жители села Большие
Уки и окрестных сел, сильно
пострадавших от наводнения,
устроили крестный ход на
лодках с чудотворным Абалацким образом Божией Матери «Знамение».
Сегодня большие водные
крестные ходы проходят по
Волге – от села Волговерховье
(Тверская обл.) до самой
Астрахани, по Енисею от Красноярска до Дудинки, по водам
Плещеева озера – от Горицкого монастыря до переславльского храма Сорока Севастийских
мучеников.
Казачьи
крестные ходы, организуемые
Оренбургской епархией, проходят по реке Урал.
А в этом году уникальный
крестный ход с житийной мощевой иконой святого апостола Андрея Первозванного, посвященный 1030-летию Крещения Руси, состоялся по
водам Днепра от села Лысогорка (Запорожская епархия)
до Киева, где ее торжественно
встретил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий.
Андрей Клочков
Больше крестных ходов –
на сайте

Ну а читателям, которые еще не бывали на «Временах и эпохах» – рекомендую! Однако не могу
обойтись без бочки дегтя в этой медовой реке, разлившейся по историческому центру города.
У нас на Пресне была развернута площадка «Мос
ковский дворик советских времен». Столь замечательная, что дети таскали меня туда ежедневно. Я же
чувствовала себя женщиной из анекдота, которая
полност ью выщипала брови и на их месте карандашом нарисовала «новые». Дело в том, что за последние семь лет «на районе» истребили практически все
милые остатки советского прошлого. Полегли в неравном бою чугунные заборчики во дворах, выкорчеваны с корнем советские карусели и столики с нарисованными на них шахматными досками (хотя
новые пластиковые качели вполне можно было установить не вместо, а рядом). Увезли огромные вросшие в землю скамейки, которые мелькают в советских фильмах, а им на смену пришло нечто легонькое и странное – скорее напоминающее стул, ибо
двоим на этой недоскамейке уже тесно. Посрывали
остатки эмалированных адресных табличек, которые тоже никому не мешали и могли бы красоваться
как музейный артефакт. Порубили во дворах яблони
и вишни, высадив вместо них четко по плану дорогущие, но холодные туи и голубые ели. Их ветки уже
не бьются в окна первых этажей…

Каждый раз проходя мимо
оставшегося на улице советского
ящика для писем, я проверяю: цел
ли? И не знаю, как быть.

Крестный ход ГИБДД

В третье воскресенье ноября, когда отмечается
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сотрудники ГАИ ГИБДД и
священнослужители Краснодарской митрополии
проводят совместный крестный ход по дорогам
края. В нем принимает участие ежегодно около
сотни сотрудников ГИБДД и столько же представителей Церкви. Путь крестоходцев в полицейской форме пролегает по самым аварийно-опасным участкам автодорог края. Совместная молитва
о безопасности дорожного движения проходит под
звон колоколов передвижной звонницы, смонтированной на автомобиле УАЗ. Возглавляет колонну начальник краевого УГИБДД.

Пелагея
Тюренкова

Женские
мысли

Ходим по рекам, летаем по небу

По снегу

ПМ
№ 15-16

В одном из следующих номеров «Православная Москва» расскажет о крестных ходах «на колесьях» – совершаемых на автомобилях и мотоциклах. Несмотря на экзотичность, таких ходов в епархиях Русской
Православной Церкви совершается множество, а некоторые из них (например,
крестный ход на мотоциклах с Казанской
иконой Божией Матери от Москвы до Волгограда) уже стали ежегодными.

Хочется забрать его домой, отчистить от слоев
краск и и повесить на балконе. Но ведь это же ужасно: на улице-то его видят сотни тысяч людей!
Но! Как подсказывает опыт, в один прекрасный
день его просто сдадут в металлолом. И если я случайно не буду проходить мимо и не выпрошу (или не
выкуплю) пузатого товарища у дворников-южан, он
умрет. И тогда буду кусать локти, что не забрала…
И вот фестиваль. Что же мы видим там? Правильно, нарисованные брови! Все то, что я перечислила
– наполовину поддельное, выпиленное из дерева. И
вокруг всего этого ходит народ и восклицает: «Как
прекрасно! Это же качелька-каруселька-табличкалавочка прямо из моего детства!» И я отказываюсь
понимать, почему мы истребили все это в наших
дворах, не оставив и следа – а теперь восхищаемся
имитацией вещей, которые могли бы служить еще
лет сто, в музее?

ПМ
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Взрослому в общении с детьми
можно поддаваться,
но нельзя быть скучным

Образование

ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ

Правильно настроиться на новый учебный год важно и родителям, и детям. Как это сделать и получить
от процесса обучения максимум пользы и удовольствия, «Православной Москве» рассказывает духовник
Православной школы искусств, настоятель храма Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской
богадельне протоиерей Сергий Фейзулин.
— Отец Сергий, летние
каникулы закончились, но
далеко не все дети сразу
успели настроиться на учебу. Отдыхали бы и дальше…
Что с этим делать?
— Так далеко не везде. По
крайней мере, в нашей школе
дети больше на каникулах
скучают… Ну а если иначе —
придется родителям мобилизовать своих деток. Старайтесь создать бодрую атмосферу, сами будьте сосредоточены, тогда и детям будет легче.
— Начало учебного года — немалый стресс и для
школьников, и для родителей! Мы часто нервничаем
из-за невыполненных уроков, потерянных вещей…
Как снизить градус напряжения в этот период, чтобы
не навредить школьнику?
— Эмоциональный настрой в семье очень важен.
Понимающий это родитель не
станет выдавать свою раздражительность, преодолевая ее
в себе. Как говорил преподобный Серафим Саровский:
«Стяжи дух мирен, и вокруг
тебя спасутся тысячи». Но
чтобы иметь этот мир, нужно

пройти через серьезную борьбу внутри самого себя. Это колоссальное напряжение и
большое искусство.
— Как же постичь эту
премудрость?
— Веселее глядеть! И это не
я придумал, а еще Петр I. В его
военном уставе была именно
такая команда. Когда угрожала
особенная опасность, было
очень страшно и тяжело, командир командовал солдатам:
«Веселее глядеть!» Вспомните
знаменитую картину Василия
Сурикова «Переход Суворова

фальшивым, чем-то заимствованным или нафантазированным. И тогда даже то, что делать не очень хочется, но необходимо, получится делать с
легкостью. А ваши дети будут
заряжаться позитивом и брать
с вас пример.
— Как донести до ребенка важность процесса обучения и тем самым повлиять на успехи школьника?
— Вы затронули важнейшую проблему мотивации. Она
напрямую связана с самооценкой ученика. Если у него что-то

лым надо уметь поддаваться,
но нельзя быть скучным!
— Как быть, если ребенок
плохо учится? И стоит ли по
этому поводу сильно переживать?
— Думаю, родителям стоит
попытаться понять причину,
по которой ребенок не усваивает материал. Иногда это может быть связано просто с особенностью восприятия информации. На кафедре психологии
Высшей школы экономики
провели исследования особенностей психомоторики при

Педагоги, которые на уроках говорят правильные вещи,
заучивают с детьми молитвы и толкуют вместе Евангелие,
не могут позволить себе интриговать, сплетничать,
осуждать друг друга или вести себя бестактно
через Альпы». Конь в ужасе
прижал уши и смотрит вытаращенными глазами в пропасть. А полководец сидит как
ни в чем не бывало и шутит со
своими солдатами. И родителям можно посоветовать действовать так же! Но, конечно,
ощущение радости жизни не
должно быть придуманным,

не получается, родителям
можно посоветовать пройти
этот путь вместе с ребенком:
посидеть, позаниматься. Ребенок воспринимает жизнь как
игру. Я однажды с внуком
играл в баскетбол. Ему очень
быстро наскучило, потому что
я всегда попадал мячом в корзину, а он нет. Иногда взрос-

восприятии учебного материала. И выяснили, что фокус
внимания у детей проявляется
совершенно по-разному. Некоторым детям, чтобы сосредоточенно усваивать учебный
материал и концентрироваться на нем, нужно раскачиваться на стуле, другим – жевать
что-нибудь, а третьим – рисо-

вать. Тогда острота восприятия у них усиливается. А забери у такого ребенка бумагу и
ручку, заставь сидеть спокойно, он и слушать не будет: у него такая психомоторика. Что
касается плохих оценок… К
примеру, Пушкин в лицее
учился очень посредственно,
пренебрегал некоторыми науками, а потому в рейтинге учащихся был далеко не на первом
месте. Такое случается со многими по-настоящему талантливыми людьми. Но дисциплина и усидчивость очень
важны, и школа этому учит. В
жизни пригодится умение делать скучные вещи!
— Мы затронули разные
аспекты обучения и мотивации. А если говорить о
воспитании: есть какой-то
универсальный рецепт формирования
позитивной
личности?
— Думаю, эта задача вполне по силам именно православному образованию, когда
руководство и коллектив гимназии прикладывают усилия к
тому, чтобы показать детям
пример доброго поведения со
стороны взрослых. И этот
пример обогатит ребенка и
поможет ему в восприятии
христианских ценностей. Педагоги, которые на уроках говорят какие-то правильные
вещи, заучивают с детьми молитвы и толкуют вместе Евангелие, не могут позволить себе, к примеру, интриговать,
сплетничать, осуждать друг
друга или вести себя бестакт
но по отношению к детям. В
нашей школе этому уделяется
огромное внимание.
— Что можно назвать самой большой педагогической удачей для учителя
православной гимназии?
— То, что ученик, повзрослев, остался в Церкви и стал
глубоко верующим человеком. Даже если к этому придет
один из десяти наших воспитанников, это уже большая
удача. И, конечно, православных гимназий должно быть
больше — особенно в Москве.
К сожалению, сейчас в семьях
дети не всегда могут получить
пример любви и настоящей
веры. В то же время из жития
святых нам известны свидетельства того, как один только
текст Евангелия, прочитанный или услышанный, менял
жизнь человека. Православная школа дает шанс на преображение, и это шанс мы упускать не должны.
Беседовала
Мария Максимова
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На антресолях, балконах и дачах у москвичей хранится много
разного добра. Зачастую выбросить его жалко, а найти
применение не всегда получается. В нашей новой рубрике мы
расскажем, как из старых вещей можно сделать поистине
дизайнерские предметы интерьера.

ПМ
№ 15-16

Мастер-класс
Школьную парту к 1 сентября – своими руками!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРЕНЬКОГО
«ЗИНГЕРА»

Если вы стали счастливым обладателем чугунной станины от старой швейной машинки, не спешите отправлять ее на свалку. Подарите ей вторую
жизнь, превратив в необычный стол.

Кстати, именно такой вариант может стать отличным компромиссом между вкусами родителей и предпочтениями школьников при выборе парты к новому учебному году. Ажурная
конструкция, услаждающая глаз любителей старины, отлично сочетается с разнообразными столешницами и современными аксессуарами для кабинета. Сегодня своим опытом
делится наш автор Пелагея Тюренкова.

У

вас могут быть разные
причины, по которым вы
захотите сделать школьный уголок из подручных материалов, я же кратко
расскажу о своих и подробно
покажу, каким способом получила два очень удобных, уютных, почти бесплатных и любимых детьми рабочих места.
Перед первым классом дочки
я очень серьезно подошла к организации ее зоны для уроков и,
пойдя путем компромисса между своими вкусами (люблю антиквариат, крытые зеленым
сукном столы с львиными лапами) и ее запросами (икея или
любая другая дсп-шная «красота», которую я просто на дух не
переношу), мы приобрели итальянский стол из массива, с великолепной кожей на столешнице (фото 1). Увы, этот красавец
не оправдал себя (ребенок за
ним просто терялся), и уроки
делались на кухне (почему-то
там огромный стол с лапами

Фото 1. Итальянский красавец,
не подошедший ребенку

ученицу не пугал), потом по ее
стопам пошел и младший. Но перед пятым классом стало понятно, что проблему нужно решать.
На этот раз решили идти беспроигрышным путем креатива. Принесли с помойки (простите, как
уж есть) раннесоветскую деревянную столешницу, выкрашенную чуть ли не масляной краской
и привезли с дачи станину от
швейной машинки «Зингер». Столешницу отчистили циклевочной
машиной (фото 2) и покрыли лаком. Далее – 4 самореза и стол готов! (фото 3) В качестве компромисса – укомплектовали его металлической тумбой, лампой и
двумя полками из «Икеи». Все довольны! (фото 4) Дочку не отогнать от стола, и мой глаз вполне
удовлетворен.
И тут сынок-второклассник
запросил такой же стол! Запрошено – сделано, благо, в моих
дачных закромах хранилась еще
одна станина, уже попроще: послереволюционная, на ней нет
имени основателя швейной империи и логотипа, но в остальном
она отлита по той же форме.
(Кстати, если вы будете не искать станины по родственникам и знакомым, а покупать
их, то такая обойдется в разы дешевле). В качестве
столешницы на этот раз
использовали запчасть от
уже упомянутого кухонного стола, которая превращает круг в овал (фото 5).
Мы ею не пользовались, поэтому это отдельный бонус:
пристроить вещь, которая не
нужна, но вроде как по логике
должна храниться дома. Когда
сын увидел результат, то воскликнул, что его комната преобразилась (фото 6)!

Фото 2. Стоимость циклевочной машины – 3–5 тысяч рублей, зато она может пригодиться и для других работ

Фото 3. Если станина была в плохом состоянии,
ее можно покрасить краской по металлу

Фото 4. Стол явно пользуется популярностью!

Фото 5. Детали второго стола.
Дети отметили, что педаль имеет эффект антистресса

Фото 6. Второй стол готов к новой жизни!
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Церковь Николы в Столпах сломали,
невзирая на охранный статус,
а в усыпальнице поселили людей

Было – стало

Как мавзолей
в коммуналку
превратили
До середины XVIII века Армянский переулок в Москве именовали то Никольским,
то Столповским, то Артамоновским. Все три названия связаны были с храмом Николая
Чудотворца в Столпах, который стоял на участке № 4, на углу Малого Златоустовского переулка.
«Столпы» – отнюдь не название слободы или древнего
урочища. Дюжина красивых
кувшинообразных столбиков,
поддерживавших арки высокой галереи храма, так полюбились
прихожанам,
что
вошла в его имя. Это самая распространенная версия про
исхождения топонима (есть и
другие).
Никольская церковь, возможно, существовала здесь
уже в XVI веке. Каменное ее
здание выстроили в 1625 (по
другим данным, в 1629) году.
В середине XVII века в приходе Никольской церкви жил
боярин Артамон Матвеев –
друг детства царя Алексея Михайловича. Иностранцы счи-

тали его «первым министром»;
с 1671 года Артамон Матвеев
возглавил Посольский приказ,
т.е. фактически стал министром иностранных дел. В его
палатах (находились примерно на месте нынешнего дома
№ 9 по Армянскому переулку)
часто гостил царь.
В 1669 году на средства
Матвеева и других богатых
прихожан был выстроен новый огромный храм Николы в
Столпах. Несмотря на традиционные пятиглавие и шатровую колокольню, знаменитую
своими пятью рядами из 48
окошек-«слухов», он выделялся из хрестоматийного рада
образцов русской церковной
архитектуры второй полови-

ны XVII века – и потому вошел
в историю русского зодчества.
В 1682 году Артамона Матвеева, только что возвратившегося в Москву из сибирской
ссылки, убили в Кремле восставшие стрельцы. Похоронили его в ограде приходского
храма; к югу от церкви появилась первая скромная усыпальница – избушка с высокой
тесовой кровлей. В 1820-1821
годах над прахом Матвеевых
по проекту А.Ф. Элькинского
поставили новую гробницу –
строгий «античный» мавзолей в классическом стиле с четырехколонными портиками
в торцах. В ХХ веке для центра
Москвы это уже было уни-

Храм украшали изящные оконные наличники и изысканная белокаменная
резьба; в обработке фасадов на разные лады обыгрывалась
архитектурная тема «балясины» или «кубышки»
первозданном виде. В 1923 году, как сообщает историк-москвовед Сергей Романюк, прихожане храма безуспешно
просили наркома просвещения позволить им собирать
средства, устраивать торжественные богослужения и ду-

При возведении здания в 1671 году на месте
старой деревянной церкви XV века престолы
были ориентированы не на восток,
как это обычно принято, а на север
кальное сооружение – увы,
сильно обветшавшее.
В 1920-е годы церковь Николы в Столпах, избавившаяся при реставрации от незначительных поздних пристроек,
по
праву
ценилась
учеными и архитекторами
как замечательный архитектурный памятник, сохранивший древние формы почти в

ховные концерты для поддержания гробницы Матвеевых в
порядке.
Мавзолею и церкви гибель
вроде бы не угрожала и в
1930‑е годы: памятник даже
значился в коротком списке из
74 охраняемых государством
зданий и сооружений. Но это
не спасло его от сноса зимой
1935 го. Осиротевшую гробни-

цу Матвеевых на некоторое
время ухитрились переоборудовать в жилье, выбросив надгробия на улицу – но вскоре
сломали и ее. Как считает
историк Владимир Козлов,
храм Николы в Столпах стал
жертвой «школьной кампании» Моссовета, решившего в
конце 1920-х годов строить
новые образовательные учреждения в центре города непременно на руинах снесенных церквей: «свет науки и
комвоспитания» должен был
воссиять «на месте источника
мракобесия».
Наличники церкви Николы в Столпах, снятые при сносе, теперь можно увидеть в
Донском монастыре. На месте
храма по-прежнему здание
школы; уродливый новодел
недавних лет отмечает былое
место алтарей.
Константин Михайлов

Курсы сестёр милосердия

Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве и Сестричество в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона
приглашают на курсы сестёр милосердия.

Объявляется набор учащихся на новый учебный 2018–2019 учебный год.
Обучение бесплатное!
Занятия проводятся по субботам с 9.00 до 17.00 с ноября 2018 г. по май 2019 г.

Собеседования для поступающих на курсы проходят:
6, 13, 20, 27 октября 2018 года с 14.00 до 16.30.
Телефон для справок: +7 (905) 725-20-08.
Адрес храма: Москва, Карамышевская набережная, д. 15 строение 1.
Проезд: ст. м. «Полежаевская» (авт. 48, 155, трол. 20, 21, 35, 65, 86 до остановки «Ул. Живописная»);
ст. м. «Октябрьское поле» и ст. м. «Сокол» (трол. 59 до конечной остановки «Ул. Генерала Глаголева»);
м. «Щукинская» (трамвай 28, 30 до остановки «Проспект Маршала Жукова»).
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Снова в школу!

С ПЕРВЫМ СЕНТЯБРЯ, ДЕТКИ

Пора отдавать должки

В

споминая свои учебные годы, понимаю, что никогда не воспринимал школу как казарму или галеры. И это во времена, когда форма была обязательной, за прогулы и шалости, которые, к сожалению, у меня случались довольно часто, сразу же вызывали родителей и вообще за все спрашивали

строго.
Сейчас я понимаю, что был вредным непослушным подростком, который, вытаращив глаза, мог поспорить с учителем по литературе о том, что Достоевский – это не
про обличение капитализма, а о вере и пути к Богу. Учительница из моего советского
школьного прошлого о Боге, вероятно, слышала, только на антицерковных лекциях в
университете, а потому сильно гневалась и недоумевала: где я такой «ахинеи» набрался? А я стоял на своем, но из вежливости не говорил о том, что моя верующая
бабушка, которая и рассказывала мне о вере Достоевского, разбирается в этом лучше
преподавателя.
И все же я очень любил школу. За то, что там были друзья, без которых я был как
рыба без воды; за новые знания, которых мне реально не хватало, потому что тогда
интернета и в помине не было; и за возможность самореализации. Какие только секции я не посещал! Футбол, дзюдо, юнкоровский кружок. В шестом классе в городской
газете вышла моя первая статья с моей же карикатурой, я с удовольствием участвовал
в областных и региональных конкурсах юных журналистов и, к слову сказать, часто
их выигрывал. Уже тогда я понял, кем хочу стать.
Глядя же на современных детей, понимаю, что они предоставлены сами себе, и
уверен, что именно в этом – причина многих проблем. Личное время должно быть не
данностью, а наградой за хорошее выполнение своих обязанностей. А свободу не стоит путать со вседозволенностью.
Как я благодарен маме, которая, узнав, что я должен был сдать сразу три поделки
по труду и еще какие-то контрольные, просто сказала:
– Сынок, у тебя через три дня конец четверти. Будь добр, сделай, все, что нужно! И
до утра я вышивал крестиком, лепил из крашеной яичной скорлупы грибочки и выпиливал скамеечку, которую все нормальные ребята делали на прогулянных мной
уроках. Мама варила мне кофе, делала бутерброды с маслом и колбасой, но пока я все
не закончил, ложиться спать не разрешала.

До утра я вышивал крестиком,
лепил из крашеной яичной скорлупы грибочки
и выпиливал скамеечку, которую все нормальные ребята
делали на прогулянных мной уроках
А что сейчас? Бесконечно занятые родители откупаются от детей планшетами,
смартфонами, да чем угодно, лишь бы те от них отстали. И дети (как тонкие непревзойденные психологи) этим виртуозно пользуются.
Как говаривал мой знакомый профессор Уральского госуниверситета (один из умнейших людей из встреченных мною в жизни) Георгий Борисович Зайцев: «Если хочешь, чтобы из ребенка вышел толк, его надо задолжить. То есть дать ему круг обязанностей, касающихся дома, школы, интересов и свободного времени, которые подросток должен неукоснительно выполнять».
Печально, но сегодня при слове «ответственность» не то, что школьники, многие
взрослые делают кислую мину.
Как же научить современных детей самостоятельности, ответственности, как вырастить творческую личность, да еще и с активной жизненной позицией? Этого вряд
ли добьешься руганью или обучением из-под палки. Только личным примером и с
помощью Божией. Вера как ничто иное укрепляет и одухотворяет человека. Поэтому,
когда я вижу на ранней литургии родителей с детьми, мне сразу становится спокойно
и очень радостно за них!
Денис Ахалашвили

Котоконкурс!

Один мой знакомый православный писатель как-то с юмором
заметил, что поздравлять школьников с началом учебного года –
это все равно, что поздравлять лошадь с началом пахотных работ.
Но вот, что интересно…

Такие разные коты:
Один – как я, другой – как ты

Эти пушистые симпатяги давно прижились в храмах. Коты, котята, кошечки есть на любом приходе.
Они очень разные и тем похожи на нас, людей. Один
печалится о каком-то своем кошачьем горе на паперти. Другой идет в храм с воинственным видом. Третий
и вовсе не выдержал долгой Литурии – уснул в притворе.

Газета «Православная Москва»
объявляет фотоконкурс приходских котов.
Заходите на наши странички в соцсетях
и голосуйте за лучшего.
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Гастрономический
патриотизм возрождают
в стенах древней обители

ПРОЕКТор

по-даниловски

Как правило, ежедневно повара Данилова ставропигиального монастыря накрывают
трапезу примерно на полтысячи человек: в этой обители – один из самых больших столичных
приходов. Но в отдельные дни монастырская кухня заполняется юными поварами,
приходящими сюда, чтобы познать секреты русской кухни. Национальные гастрономические
традиции в стенах древнего монастыря стараются возрождать.

Ч

етыре года назад по благословению наместника монастыря
архимандрита
Алексия
(Поликарпова)
здесь появился Центр возрождения традиций, одно из направлений которого – национальная кухня. О ней, как считают в стенах
монастыря, мы имеем весьма примитивные представления: «щи да
каша – пища наша». Да, в стенах
древней монастыря придерживаются простоты пищи, но копают
вглубь веков и стараются попробовать ту самую историю на вкус.
Шеф-повар Олег Ольхов когдато предпочел монастырскую кухню
ресторану. Трудится здесь уже
больше десятка лет. О забытых сегодня калье, свекольниках, рассольниках и тюрях (а еще расстегаях, борщах и репе) способен рассказывать часами – вкусно и поэтично!
Но словами сыт не будешь. Уже несколько лет своими умениями, навыками, опытом он делится со студентами колледжей сферы услуг,
избравшими профессию повара.
Обучают ребят секретам монастырской и традиционной русской кухни бесплатно – а параллельно знакомят с историей монастыря и святынями обители.
Делает это, выбирая время из
напряженного графика, отец Феог-

Специально для «ПМ»

Олег Ольхов,

Шеф-повар Данилова монастыря:

Где готовят рестораторов

Это очень интересный монастырский проект. Мы готовим будущих
поваров, рестораторов, которые в
свою деятельность обязательно привнесут нашу русскость, самобытность. Ведь кухня – часть национальной культуры, а монастыри
всегда были и остаются духовнокультурными очагами

ност, келарь Данилова монастыря.
– Это один из новых вариантов
миссии Церкви. Ребята знают уже
больше нас о символике кулича,
пасхи и крашенных яйцах. Они
прекрасно могут все это приготовить, – рассказывает иеромонах
Феогност (Ткачев), келарь Данилова

новая тема – традиционная русская
каша из полбы. Между прочим,
полбу перед решающим сражением
на Куликовом поле вкушали державшие пост богатыри.
Ученики Центра возрождения
традиций познают особенности не
только национальной кухни, но и

Холодные супы по принципу испанского гаспаччо
были и в нашем Отечестве, их просто забыли.
Сейчас возникла новая тема –
традиционная русская каша из полбы
ставропигиального мужского монастыря. Обязательный этап поварской подготовки – мастер-классы
профессионалов. За несколько лет
через трапезную древней обители
прошла не одна команда будущих
поваров. Но занятия и тренинги монастырскими стенами не ограничиваются. Будущие повара регулярно практикуются на самых престижных кухнях города, где их
ориентируют на приготовление
именно национальных блюд. Скажем, летом прекрасна тюря на квасе – совсем забытое былинное русское кушанье. Кстати, холодные
супы по принципу испанского гаспаччо были и в нашем Отечестве,
их просто забыли. Сейчас возникла

других стран. Уже несколько лет в
рождественские и пасхальные дни
проводятся международные фестивали традиционной трапезы. В
этом году на Светлой седьмице кулинарный фестиваль проходил на
Кипре. Больших успехов там достигла команда из подмосковного
райцентра Луховицы. Также признания в мастерстве и профессионализме добились ребята из Алтайского края и из Астрахани. Еще на
одном кулинарном фестивале этим
летом в Сербии два ученика Олега
Ольхова взяли «золото».
Юлия Стихарева,
фото Олег Ольхов

Десятка монастырей с необычными и вкусными фирменными блюдами современной кухни

ИСТОРИЯ
НА ЗУБОК

Брендом Донского ставропигиального
мужского монастыря стал одноименный
хлеб. Большая пекарня выпекает также
свыше двух десятков разновидностей пирожков. Месяц назад здесь освоили выпуск восьми сортов бездрожжевого хлеба.
Славится тут и монастырская рыба холодного и горячего копчения. В обычный день
ее могут приготовить около центнера, а в
праздники этот объем увеличивается в несколько раз!

А еще...

Визитной карточкой трапезной Иоан-

но-Предтеченского ставропигиального женского монастыря стал

постный суп «Облака заблудились в лесу», сухарики с розмарином и соленья.

Богородице-Рождественский монастырь славится лапшой, которая готовится по древним рецептам.

На подворье Новоспасского монастыря в (с. Сумароково Рузского райо-

на) делают свой иван-чай. В прошлом
году его заготовили около полутонны.
Еще здесь отменного качества мед. На
подворье более ста ульев. Сейчас на пасеке осваивают новые технологии. Из
Австралии встретили посылку с чудомульем с системой самооткачки меда. Со
всем этим разнообразным и интересным хозяйством можно будет познакомиться на фестивале «Подворье» в Сумарокове 8 сентября.

Введенский Толгский женский монастырь (Ярославль) славится своей

молочной продукцией, Толгским чаем из
различных полезных трав и грибным заливным.
В Феодоровском женском монастыре (Переславль-Залесский) выпекают
простые монастырские коврижки.

Свой сыр делают в Спасо-Яковлев-

ском мужском монастыре (Ростов
Великий).

Собственные напитки в разнообразии
могут предложить в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре. Медовый сбитень
хорош и в жару, и в холод.
В Введенском Владычнем женском
монастыре (Серпухов) пекут хлеб на
афонской закваске, из чечевицы делают
постную колбасу.
В Свято-Троицком Александро-Нев

ском ставропигиальном женском
монастыре в подмосковном Акатове делают хлеб на хмельной закваске,

вкусные чечевичные котлеты и замечательное сливочное масло. Оно из
какого-то невозвратного прошлого, со
вкусом молока из далекого детства.
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Вычитаем скоромное –
бережем силы для души и тела
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Ангела за трапезой
ФОРМУЛА ПОСТОВОЙ СТРОЙНОСТИ
ОТ «ГЛАВНЫХ ПО ТАРЕЛОЧКАМ»
Во время многодневных постов склонные к полноте люди, привычно заменяющие в рационе
скоромные продукты постными, серьезно осложняют себе жизнь. Поглощая разнообразные
гастрономические композиции из бобовых, хлеба, макарон, каши и картошки,
они стремительно набирают вес! Что же делать? Поститься и полнеть или отказаться
от гастрономического поста и придерживаться сбалансированного питания?

В

се, для кого внешний
вид не последнее дело,
активно ищут золотую середину. Одни
озабоченно решают со священником и диетологом вопрос о возможном употреблении молочных продуктов в
пост: «Пусть они будут пониженной жирности. Ведь один
процент – это почти ничего.
Значит, в пост можно?!» Другие заменяют все продукты
животного
происхождения
растительными суррогатами,
чтобы обмануть мозг. Хочешь
мяса – получи соевое. Проглотил, насытился и не заметил
подлога.

всем по-медицински: «Сначала решите, ради чего вы будете
пост держать, а потом уже и
поститесь. Может, если ради
Христа, то получится и без йогурта. А если не получится, будет над чем задуматься».
Даму ответ врача прямотаки обидел. Может быть, она
была права в своей реакции: не

вье доктора отвечают конкретно по головам, они советуют
следующее:
Хочешь быстрее справиться с атакой вирусов – постись, а
по утрам и вечерам и вовсе
очищай организм каким-нибудь сорбентом.
Если тебе надо активно
восстанавливаться после по-

Сначала решите, ради чего вы будете пост
держать. Может, если ради Христа,
получится без йогурта.
А если не получится, будет над чем задуматься
врачебное дело людей поучать.
Однако доктор не погрешила
против медицинской истины.
Искушенные в вопросах питания специалисты почти единогласно (конечно, если этот
голос звучит не с экрана телевизора и не записывается для
гламурного издания) говорят,
что временные ограничения в
еде идут человеку на пользу.
Всем пациентам, за чье здоро-

Не могу отказаться

Однажды я стала свидетелем разговора «вроде бы» постившейся дамы с диетологом.
С нежно-скорбным лицом она
вопрошала «главную по тарелочкам»: «Что делать, если я
никак не могу обойтись в пост
без йогурта? Желудок не выдерживает». Диетолог тоже была верующей. Ответила не со-

лостной операции – постись,
если можешь. У организма
останется больше сил на восстановление.
Если тебе или твоим близким необходимо грамотно подготовиться к операции, тоже попостись. Организм проще переживет наркоз, легче избавится
от токсинов после операции.
Если твой мозг напряженно
работает в условиях стресса и

Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

Сентябрь

СЕЗОН 2018–2019 гг.
11 вт. (19.00)

О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…

А. Чехов

(12+)

В. Соллогуб, М. Щепенко

(14+)

Жизнь в вопросах и восклицаниях

12 ср. (19.00)

НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ 			

18 вт. (19.00)

ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ			

19 ср. (19.00)

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...

совсем, возможно, не пустяк
историческая трагедия

А. К. Толстой (12+)
А. Чехов

ожившие страницы

23 вс. (13.00,
16.00)

25 вт. (19.00)

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА

Ю. Аверина

летние приключения школьников. Олимпиада–80

ЖЕНИТЬБА?

		

Н. Гоголь

Совершенно невероятное событие в двух действиях

29 сб. (11.00)
29 сб. (15.00)

КОШКИН ДОМ

А. Кулыгин
музыкальная сказка

ТРИ БРАТА

И. Камерный
сказка для детей и взрослых

(14+)
(7+)

должен выдавать на-гора кучу
новых поразительных идей,
ограничивай пищу животного
происхождения (то же самое
касается студентов, аспирантов и диссертантов). Сразу заметишь: работается намного
легче.
Ну и самое главное, постное
(если мы имеем в виду многодневный пост христианина):
Хочешь усмирить животные страсти – постись, трудись, и у тебя банально не будет хватать энергии на буйство. Конечно, если поститься
совсем по-простому. В данном
случае это отнюдь не синоним
слова «плохо», а атрибут первой ступени на лесенке, ведущей в нашем случае ко спасению души.

Формула стройности

Как же не поправиться, если все скоромные продукты
заменять постными? С точки
зрения диетологии это невозможно: слишком много про-
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дуктов оказывается в тарелке.
Поэтому, чтобы достичь стройного желаемого, надо производить не классическое «замещение», а «вычитание». Продемонстрируем
на
примере
первого блюда. Что такое постный суп (например, щи)? Это
суп из капусты и картошки с
добавлением моркови, лука и
специй, но без мяса и мясного
бульона. Вот так и остальные
блюда можно превратить в
постные и ни капельки не повредить своей талии. Если в
обычный день едите котлетку
с картошкой и овощным салатом, в постный ваше любимое
блюдо останется тем же, только без котлеты. Важно при
этом не увеличивать размер
порции. И всем станет легче: и
желудку, и бюджету, и душе, а
время на приготовление котлеты можно будет использовать на душеполезное чтение.
Екатерина
Моисеенко

правил
умного
питания

Ими делится диетолог Марина Хачатурова
столичной Клиники Волкова

1. Нормализовать характер питания легко, увеличив количество овощей и фруктов. Причем фрукты надо есть
утром, обязательно убрав привычный хлеб и введя в свой
рацион грубые каши.
2. Чтобы похудеть, каши надо есть в утренние часы с некоторым количеством нерафинированного масла и без
сахара. В них можно добавлять овощи!

(16+)

3. Вместо каш можно есть злаковые хлебцы. Только подойдут не любые, а бездрожжевые.

(3+)

4. Пейте больше чистой воды.

(6+)

Бесплатный билет в День рождения. Скидки при коллективном посещении.
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе Театра (Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 2).
Справки по телефонам: (495) 915-07-18, (495) 915-75-21 www.rus-drama.ru

5. Отказывайтесь от «толстых» стереотипов (например,
привычки есть дважды в сутки, питаться вечером, «сочинять» сложные меню из трех блюд и т.д.) Ешьте небольшими порциями по одному блюду и сохраняйте фигуру
на здоровье!
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