Журнал «Фома» и его Русский
Север

Православный журнал «Фома» осуществляет в
интернете изумительный по красоте проект

«Русский Север: Путь на
полночь»
Это и онлайн-путешествие по заповедным уголкам России, и
своего рода энциклопедия Русского Севера, и разного рода
викторины.
В условиях пандемии это уникальная возможность посетить
красивые и важные для истории России места с помощью
компьютера. И хотя это, конечно, не может заменить настоящего
культурного туризма, но я тем не менее всем рекомендую
познакомиться с этим проектом. Уверяю вас, вы откроете для
себя много интересного не отходя от компьютера.
В текстах, видео, подкастах рассказывается о десятках
необычных и загадочных мест, и среди них вы обязательно

найдете такие, куда захотите отправиться сами.
Ну конечно, Валаам и Соловецкие острова на первом месте.
История этих монастырей долгая, она охватывает несколько эпох,
в каждой из которых и героизм, и подвижничество, и свои
трагедии. Не будем говорить о том, что многие знают. Но знаете
ли вы, как на Соловках соль варили? Ту самую сероватую,
горьковатую соль «поморку», что поставлялась в Московское
княжество? На сайте проекта представлена «варница» и показан
поэтапный процесс выварки соли из морской воды. Интересно
смотреть и детям, и взрослым.
Костромская область. Существовал ли на самом деле Иван
Сусанин? Или это миф? Доктор исторических наук Дмитрий
Володихин очень подробно, но и просто, без наукообразности,
рассказывает о том, в чем был подвиг этого безусловно
реального человека. Завел он поляков в лесные дебри или не
завел — это большой вопрос. Но то, что он, вотчинный староста,
или приказчик, не выдал им местонахождение первого царя из
рода Романовых Михаила и поплатился за это жизнью, —
исторический факт. Так один человек спас трехсотлетнюю
монархию.
Что мы знаем о Ладожском озере как природном явлении, кроме
того, что из него вытекает Нева? В Ладожское озеро впадает
больше 40 рек и крупных ручьев. Его максимальная глубина
достигает 230 метров. Ладожское озеро — крупнейшее из
пресноводных озер Европы. Его площадь — 17870 кв. км. Больше
Ладожского только Байкал.
Еще факты и цифры. Во время блокады Ленинграда по знаменитой
Дороге жизни по Ладожскому озеру перевезли больше 1 300 000
человек и более 1 600 000 тонн грузов.
В озере живут 53 вида рыб, среди которых два редких, внесенных
в Красную книгу видов, — волховский сиг и атлантический осетр.
Осетровый промысел на Ладоге и на реке Волхов, которая впадает
в озеро, был прежде очень развит. Он упоминается в документах

XII-XVI веков. К сожалению, сегодня популяция осетра в
Ладожском озере практически истреблена. Последний случай
поимки ценной рыбы зафиксирован в 1984 году. Осетра длиной
1,55 метра и весом 26 кг поймали в Волховской губе.
Как устроен вологодский говор? «Вологоцкие дивцята говорят на
букву «це»: мамоцка, подай цулоцки в уголоцке на пеце!»
Знаете ли вы, что Иван Грозный думал перенести столицу из
Москвы в Вологду? Он начал там грандиозное строительство —
возведение каменного детинца (кремля). Этот проект чуть было
не перетянул на себя основные на тот момент ресурсы
Московского государства. Вологодский кремль должен был быть в
два раза больше московского. Главный храм — Успенский собор,
позднее освященный в честь Софии Премудрости Божией, — был
выстроен по велению царя. Роспись стены Софийского собора
музейные экскурсоводы в советское время называли «самым
большим Страшным Судом в Советском Союзе».
А вот трагические страницы нашей истории. С 1950 по 1984 годы
на территории недействующего Валаамского монастыря
располагался дом инвалидов — государственное учреждение, куда
принудительно отправляли сперва инвалидов-фронтовиков,
впоследствии инвалидов, освободившихся из мест заключения. О
жизни этих людей, запертых в четырех стенах и никому не
нужных, долгое время никто не знал.
Что такое «меховые деньги»? И что на них можно было купить в
Древней Руси? Среди историков есть приверженцы «металлической»
теории денежных единиц в Древней Руси и «меховой» теории.
«Металлисты» считают, что в древние века у нас в ходу были
монеты, не обязательно русские, но и арабские, и европейские,
а их оппоненты доказывают, что наши предки производили
торговые операции на внутреннем рынке с помощью «мехового
эквивалента» — шкурок промыслового зверя: белки, куницы,
соболя.
И конечно, в проекте «Русский Север» особое внимание уделяется

истории монастырей.
Вот знаменитый Ферапонтов монастырь. Фрески Ферапонтова
монастыря — это и культурная ценность мирового масштаба, и
«богословие в красках», духовное послание из древних времен
нам, современным христианам. Многие из этих фресок создал в
начале XVI века великий русский иконописец Дионисий. О
художественном и вероучительном значении этих росписей
рассказывает искусствовед Ирина Языкова, заведующая кафедрой
христианской культуры Библейско-богословского института
святого апостола Андрея и преподаватель Коломенской духовной
семинарии.
Ферапонтов монастырь основал преподобный Ферапонт
— ученик и друг преподобного Сергия Радонежского.
Родившийся в 1337 году, он стал монахом уже после сорока лет,
жил в Москве в Симоновом монастыре,
подружился там с иноком Кириллом. Обоих монахов часто навещал
преподобный Сергий Радонежский.
И вот однажды Кирилл получил во сне откровение, что им с
Ферапонтом нужно оставить Симонов монастырь и идти на Белое
озеро.
Остается

добавить,

что

проект

журнала

«Фома»

богато

иллюстрирован фотографиями, которые являются фактом высокого
искусства.
По тексту Павла Басинского

Путешествие

Димитриса

Георгиадиса приближается
финалу. Не пропустите!

к

«Ехал Грека. Путешествие по
настоящей России»
— приближается с финалу!
Не пропустите последние 11-ю и 12-ю серии!
В эту субботу
Димитрис Георгиадис посетит Пинегу, парк
Голубино, а также Красный бор, где местный житель покажет
нехоженые и забытые тропы Кулайлага! Путешествуйте вместе с
нашим греком !
5 декабря в 14:45
на телеканале Культура премьера 11 серии «Ехал Грека».
Смотрите также на нашем YouTube
канале: http://www.youtube.com/c/LavrStudioTV
Внимание! Эфирные версия 11 и 12 серии будут отличаться от
версий на YouTube канале!

Анонс 11 серии «Вьется речка
Пинега»

Международный кинофестиваль
«Алые паруса Артека» подвел

итоги
В этом году из-за пандемии
коронавируса фестиваль сдвинули
с лета на конец сентября. Но
бархатный сезон никак не повлиял
на кипение страстей вокруг
кинофестиваля в Артеке. Большое
детское жюри из числа отдыхающих
в Артеке определилось с призами
и наградами. В номинации «Самый
добрый фильм» артековцы, не сговариваясь, назвали победителем
картину «Душа Пирата» башкирского режиссера Айсуака Юмагулова.
Дети наверняка не знали, что своим выбором они оказывают
моральную поддержку известному кинематографисту, которого изза проявления своей гражданской позиции и участие в митинге в
защиту знаменитого шихана Куштау уволили с башкирского
телеканала БСТ практически в дни работы кинофестиваля в
Артеке. Действие фильма, снятого одной из московских студий в
Башкортостане, происходит в далеком 1985 году. Это история
детей, которые пытаются спасти своего друга, впавшего в кому.
Юные герои уверены, что душа их сверстника вселилась в
золотистого лохматого ретривера по кличке Пират. Для съемок
даже где-то нашли старый аппарат искусственной вентиляции
легких.
Непонятно, почему дети сделали такой выбор, может быть, из-за
драматизма ситуации: на дворе пандемия, люди в белых халатах,
аппараты ИВЛ, маски. Но взрослые в процесс голосования
детского жюри не вмешиваются: это главное правило
кинофестиваля в Артеке.
Триумф башкирских кинематографистов в Артеке был двойным:
приза за «Самый мудрый фильм» удостоился «Отряд таганок»
Айнура Аскарова. Фильмы снимались на разных студиях, но
похвально, что в эпоху, когда детское кино находится в
ситуации почти полного забвения, в Башкирии живут и работают

целых два режиссера, снимающих кино о детях и для детей.
Фильмом-победителем
28-го
международного
детского
кинофестиваля «Алые паруса Артека»
стал «Крик тишины»
Владимира Потапова (Россия). Блокадный Ленинград. Февраль 1942
года. Заканчивается самая страшная блокадная зима. Зина
Воронова совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя ослабел, а
карточки на хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя
надежда – эвакуация. Но с маленькими детьми не берут. Тогда
женщина идет на чудовищный шаг – эвакуируется, оставив сына
одного в промерзшей квартире. Во время налета мальчика спасает
девочка-подросток Катя. Девочка выдает Митю за своего брата и
обещает себе сделать все, чтобы Митя выжил. Несмотря ни на
что… Примечательно, что в год 75-летия Великой Победы гран-при
детского кинофестиваля получил фильм о войне и судьбах детей в
лихую годину.
Тема войны на этом не исчерпывалась. Артековцы с интересом
встретили документальный фильм «Мы в садовника играли…»,
снятый Максимом Кузнецовым на основе воспоминаний профессора
ВГИК Валентины Яковлевны Орловой, которая втретила войну в
пятилетнем возрасте. Пройдя через лишения, она не озлобилась,
а стала сильнее и добрее. Поскольку этот показ был Специальным
событием кинофестиваля, то жюри его не оценивало: но по всему
было видать, что фильм произвел сильное впечатление на всех
юных зрителей. Картину дополнила встреча с героиней и
соавтором фильма В.Я. Орловой, к 85-летию которой был
приурочен этот показ.
Остальные призы фестиваля получили Элли Харбоа (Норвегия) –
«Лучшая актриса» за роль в фильме «Эспен в поисках золотого
замка» режиссера Миккеля Бренне Сандемусе, Михаил Мещеряков
(Россия) – «Лучший актер» за роль в фильме «Смотри как я»
режиссера Егора Сальникова. Это первый фильм в качестве
режиссера для Егора Сальникова, который ранее добился
узнаваемости как актер. «Лучшей девочкой-актрисой» названа
Малу Лайхер (Германия) за роль в фильме «Маленькая мисс
Дуллитл» режиссера Йоахима Масаннека. «Лучшим мальчиком-

актером» стал Алексей Онежен (Россия) за роль в фильме
«Спасибо деду за победу» режиссера Теймураза Тания. «Самым
увлекательным фильмом» артековцы назвали картину «Мой друг
робот» (Германия-Бельгия) режиссера Яна Бергера. В номинации
«Лучший полнометражный анимационный фильм» победителями стали
сразу два фильма – «Большое путешествие» (режиссеры Василий
Ровенский и Наталья Нилова) и «Огонек – огниво» (режиссер
Константин Щекин).

___
Как и в прошлые годы, мастер-классы и утреннюю зарядку с
детьми провели народные артисты России Наталья Гвоздикова и
Юрий Чернов, заслуженные артисты Любовь Руденко, Андрей
Соколов, Вадим Колганов, Николай Денисов. В рамках фестиваля
прошли творческие встречи детей с известными и любимыми
артистами Александром Тютрюмовым,Черменом Хадиковым, Михаилом
Мамаевым, Евгенией Бордзиловской, Александром Головиным,
Эвелиной Бледанс, Анастасией Денисовой, Тимуром Ефременковым,
Егором Сальниковым, Владимиром Бутенко, Галиной Бокашевской,
Максимом Глотовым, Павлом Сборщиковым, Андреем Межулисом,
Олегом Каменщиковым, Дмитрием Козыревым, Аристархом Венесом,
Денисом Бузиным, режиссером-аниматором Татьяной Ильиной и

заслуженным художником России Никасом Сафроновым.
«Несмотря на сложившуюся ситуацию, кинофестиваль состоялся и
стал ярким событием для артековцев, — сказал директор МДЦ
«Артек» Константин Федоренко. Не смог приехать президент
фестиваля народный артист СССР Василий Лановой, но на
церемонии закрытия он позвонил по видеосвязи и спел с
артистами и детьми знаменитую песню из кинофильма «Офицеры».
Кинофестиваль в Артеке прошел при поддержке Министерства
культуры РФ и Департамента национальной политики и
межрегиональных связей правительства Москвы.
После церемонии закрытия фестиваля в офисе МДЦ «Артек»
состоялась защита проекта кинофестиваля будущего года. Как
сообщила директор кинофестиваля Ирина Громова, защита прошла
успешно. Артек расставался с артистами в уверенности, что 29му международному детскому кинофестивалю «Алые паруса» быть!
Егор Ершов специально для сайта ujmos.ru
Гурзуф

Дожили! «Инстаграм» заплатит.
В Милане открылся первый в мире
ресторан,
в котором клиента, пользующегося
популярностью в Instagram,
готовы накормить совершенно
бесплатно

Идея

принадлежит

двум

братьям,

уроженцам

североитальянской Падуи — Маттео и Томмазо Питтарелло. Молодые
предприниматели предложили миланцам абсолютное новшество —
посетитель японского ресторана «This is not a sushi bar» («Это
не суши-бар») может рассчитывать на одно либо сразу несколько
бесплатных блюд японской кухни в зависимости от количества
лайков в одной
из самых влиятельных на сегодняшний день соцсетей.
Клиент заказывает блюдо и немедленно, не отходя от стола,
публикует его фото в Instagram
с официальным хештегом заведения. Затем, если публикация
придется по душе подписчикам, посетитель получит в подарок еще
одно блюдо или целый ужин. Согласно прайс-листу, от тысячи до
пяти тысяч лайков дают право на бесплатное блюдо, от пяти до
десяти тысяч — на два, и далее по возрастающей. Наконец, если
пост получит более 100 тысяч лайков — клиенту подадут все, что
тот пожелает.
«Мы хотим, чтобы наши посетители включились в эту
увлекательную игру», — утверждают братья Питтарелло.
Рестораторы рассчитывают при помощи такого
новомодного
приема
раскрутить
заведение, поскольку,

свое

по их мнению, советам блогеров люди доверяют больше, чем
классической рекламе.
По тексту Нивы Миракян

Ко
Дню
памяти
священномученика Константина

Переславского

отец Константин с семьей
Священномученик Константин Переславский родился в 1867 году, в
семье Петра Снятиновского, диакона Храма Казанской иконы
Божией Матери Борисо-Глебского погоста Баглачевской
волости Владимирского уезда (ныне село Борисоглеб Судогодского
района
Владимирской
области).
В
1881
г.
он
окончил Владимирское духовное училище, а в 1887 г.
— Владимирскую духовную семинарию по второму разряду. В 1888
г. Константин был рукоположен во священника в церковь свят.
Петра Митрополита Московского в городе Переславль-Залесский,
где и прослужил до дня своей мученической кончины в 1918 году.

церковь
свят.
Петра
Митрополита Московского

31 марта 1918 г. Святейший Патриарх Тихон отслужил
заупокойную Божественную Литургию и панихиду в Покровском храме
Московской Духовной Академии, на которой молились «о упокоении
рабов Божиих, за веру и Церковь Православную убиенных». В
списке новомучеников, поминавшихся за этим богослужением, было
имя отца Константина Снятиновского.
Священномученик отец Константин, на своём жизненном примере,
продемонстрировал основополагающие Евангельские жизненные
ценности: служение Богу, ближним, нуждающимся и прощение
врагов.
В 2001 г. отец Константин Переславский (Снятиновский) был
канонизирован
и причислен к лику святых Русской Православной Церкви.
Память 23 марта/5 апреля.
Так отец Константин Снятиновский стал священномучеником
Константином Переславским – первым священномучеником в
Переславле-Залесском и в Ярославской области.
Год 2018-й – год 100-летия со дня мученической кончины отца
Константина.

21 апреля 2018 г.
в Переславле-Залесском (Ярославская
обл.)
состоится Конференция,
посвященная Дню памяти
священномученика Константина
Снятиновского

Программа конференции:
21.04.2018 (Суббота)
09:00 – Божественная Литургия (Владимирский собор)
11:00 – Молебен (Церковь Петра Митрополита)
13:00 – Чтения (Здание Администрации г. ПереславляЗалесского)
По окончании – Концерт и «Чаепитие в семье Снятиновских»
В концерте принимают участие:
Ансамбль народной музыки «Радея» (г. Переславль-Залесский)
«Театр двух» (Галина и Андрей Соловьёвы, г. Москва)

Дом
священномученика
Константина Переславского

Программа чтений:
1. Вступительное слово епископа Переславского и Угличского
Феодора
2. «Родственники священномученика Константина в России и
заграницей».
И.В. Дадыкина-Рабинович.
3. «Священномученик Константин. Органическое неприятие
зла».
Протоиерей Андрей Кульков
4. «К вопросу почитания новомучеников Российских».

Иерей Евгений Ефремов, руководитель отдела по работе
прославления новомучеников.
5. «Боглачево-благодатная
родина
священномученика
Константина Снятиновского».
Протоиерей Олег Рябышев (Владимирская епархия)
6. «Церковь Петра Митрополита после отца Константина
(1919-1935 гг.)».
Шадунц Е.К., научный сотрудник музея-заповедника.
7. «Христианская государственность в свете подвига
новомучеников и исповедников Российских».
Ларионов В. Е., историк, публицист.
«Житие священномученика Константина Переславского
(Снятиновского)» доступно по ссылке:

II
Молодежный
форум
«Александрова гора» на родине
Александра Невского
II Молодежный форум
«Александрова гора»,
посвященный предстоящему 800летию со дня рождения
Святого Благоверного князя
Александра Невского,
состоялся на территории
Национального парка «Плещеево
озеро»

(г. Переславль-Залесский, Ярославская область)
с 14 по 23 июля 2017 года
Организаторами Форума выступают Ассоциация юристов России при
поддержке и участии Правительства Ярославской области,
Министерства культуры Российской Федерации, Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Московского Патриархата, Ярославской региональной общественной
организации «Центр духовного и культурного возрождения
«СтратилатЪ», Национального парка «Плещеево озеро».
Форум – открытая площадка для
общения
и
дискуссий,
приуроченная к предстоящему в
2021 году празднованию 800-летия
Святого
Благоверного
Александра Невского.

В

Форуме

приняли

более

князя

150

участников из 27 регионов
России. В качестве почетных
гостей Форум посетили: епископ
Переславский и Угличский Феодор,
Председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата В.Р. Легойда,
статс-секретарь – заместитель Центробанка России А.П. Торшин,
ректор Московского государственного юридического университета
(МГЮА) В.В. Блажеев, заместитель Председателя Внешэкономбанка
А.Н. Клепач, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Герой Российской Федерации А.А. Карелин и другие гости.

Программа Форума включала
в себя военно-спортивный,
исторический,
юридический и театральный
модули.
При реализации проекта использовались средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии
c распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской
общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
24 июля 2017 г.

Переславль-Залесский
специальном проекте ТАСС

в

Город ПереславльЗалесский Ярославской
области
всего на пять лет моложе
Москвы,
и когда-то давно он
вполне мог бы стать
столицей России.
В период расцвета город
уступал по размеру
разве что Киеву да
Смоленску.

Жители Переславля-Залесского сегодня как и всегда ощущают себя
немного особенными. Наверное, из-за долгой, на протяжении
многих веков, близости
к царственным особам. Посудите сами: в свое время именно в
здешних местах
Александр Невский срубил первую
баньку, молодой Петр I
построил на Плещеевом озере потешную флотилию, ставшую
прообразом русского флота, а все правители, начиная от Ивана
Грозного получали «к царскому столу» местную рыбу — ряпушку.
О Переславле-Залесском –
одном из городов знаменитого Золотого кольца,
о потомках местных рыболовов, энтузиастах-музейщиках,
сказочных резиденциях и местных сырах с итальянским
акцентом —
читайте в специальном проекте ТАСС

Швейцария. Чайная плантация и
интерактивный музей питания!

Для
многих
любителей
гастрономических
путешествий
Швейцария ассоциируется с сыром,
шоколадом, прекрасного вином.
Мало кто из туристов знает, что
в Швейцарии выращивают шафран и
рис, а в Тичино (Ticino) – самом
южном кантоне страны, находится
единственная чайная плантация
материковой Европы! Швейцарец Петер Опплигер (Peter Oppliger)
заложил чайную плантацию в ботаническом саду на острове
Бриссаго (Brissago), обладающем уникальный климатом. Создатель
компании уверен, что швейцарский чай завоюет любовь не только
в его родной стране, но и во всей Европе. Возможно, примером
для него служит история создания знаменитой компании «Нестле»…
В 1839 году в городок Веве
(Vevey)
приехал
немецкий
фармацевт
(Heinrich

Генрих
Nestle),

Нестль
позднее

сменивший
своё
имя
на
французское — Анри Нестле (Henri
Nestlé).
молочную

В 1866 он
смесь для

изобрел
грудных

детей,
получившую
название
«Молочная мука Анри Нестле» (Farine Lactée Henri Nestlé), и
создал знаменитую компанию «Нестле» (Nestle). В 1985 компания
открыла в Веве первый в мире музей питания — «Алиментариум»
(Alimentarium; Musée de l’alimentation), который к 150-летию
знаменитого «Гнезда» пережил второе рождение и превратился в
современный интерактивный познавательный центр. Постоянно
действующая экспозиция центра отражает процессы переработки,
производства и торговли продуктами питания. Любознательные
гости музея могут в интерактивной форме подробно узнать о
различных аспектах питания: покупке продуктов, приготовлении и
приеме пищи, а также… пищеварении. Посетители имеют
возможность «притвориться едой» и пройти весь сложный путь

пищеварительной системы, пережевываясь, перевариваясь и
усваиваясь органами, проецируемыми компьютерной системой на
пол игрового зала. В музее регулярно проводятся дегустации и
мастер-классы, на которых профессиональные повара не только
учат правильно использовать различные продукты питания, но и
делятся секретами приготовления вкусной и полезной еды.
В честь своего полуторавекового юбилея гастрономический гигант
открыл в Веве новый музей «Нест» (Nest), посвящённого истории
и деятельности компании «Нестле», прошедшей путь от маленькой
аптечной лаборатории до огромной империи по производству
продуктов питания. Комплекс интерактивного музея, площадь
которого составляет более 3000 кв. метров, расположен на том
самом месте, где в 1866 году Анри Нестле разработал свою
знаменитую смесь для грудных детей. Сотрудники с любовью
называют свой музей центром диалога между эпохами, между
производителем и потребителем: посетителей ждёт увлекательный
рассказ об истории развития компании, и создания всемирно
известной торговой марки «Nestle».
Специально

для

маленьких

посетителей

создана

игрушечная

фабрика, муляжи различных продуктов, мягкие плюшевые макеты
банок, пакетов, бутылок, которые можно взвешивать, сканировать
и виртуально отсылать на прилавки.
Подробнее на сайте

www.myswitzerland.com

По материалам представительства «Switzerland Tourism» в
России.

