День празднования святого, в честь которого называют человека при крещении.
В этот день принято бывать на службе,
исповедоваться и причащаться.

мч. Леонтий-1; блгв. кн. Глеб-3; прав. Артемий-6; прор.
Иоанн-7; блгвв. кн. Пётр, Феврония-8; прпп. Сергий,
Герман-11; апп. Пётр, Павел-12; прав. Ангелина-14; прп.
Анатолий, блгв. кн. Василий-16; прп. Сергий- 18; прп.
Антоний-23; равноап. кн. Ольга-24; арх. Гавриил-26; равноап. кн. Владимир-28; мч. Валентина-29; вмч. Марина-30

август

Именины - День Ангела

июль
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август
прп. Серафим, блгв. кн. Роман-1; прор. Илия-2; прп.
Симеон-3; равноап. Мария-4; блгвв. кн. Борис, Глеб-6;
прмц. Параскева-8; мч. Иоанн-12; сщмч. Вениамина-13;
блж. Василий-15; прмц. Евдокия-17; свт. Митрофан-20; прп.
Григорий, мч. Леонид-21; прмчч. Фёдор, Василий-24; прп.
Максим-26; мчч. Павел, Иулия-30; свтт. Иоанн, Георгий-31

Постные Дни
Июль: 1-11 (Петровский пост);
15, 17, 22, 24, 29, 31.
Август: 5, 7, 12. 14-27 (Успенский пост), 28.

Таинство Венчания Великие праздники
совершается:
Июль: Рождество Иоанна Крестителя-7; апостолов Петра
Июль: 12, 13, 15, 17, 19, 20, и Павла-12; святых Царственных Страстотерпцев – 17.
22, 24, 26, 27, 29, 31.
Август: Преображение Господне-19; Успение Божией
Август: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 30, 31. Матери-28.

Путеводная
звезда
в океане
информации

В номере:

Андрей Глобусов

Троица – начало лета

О

Троица – это праздник тайны,
ведь учение о Триедином Боге
представляет собой самый
главный и таинственный из всех
православных догматов... стр. 4

Синдром дефицита правдолюбия
Как жить в XXI веке, в условиях
разгула средств массовой информации, при наших ограниченных
возможностях получать достоверную информацию?... стр. 3

Личное счастье рядом
с «чужими» детьми
Считается, что основой жизни
является генетика: с тем, что
заложено природой, «не поспоришь». Именно поэтому многие
семьи боятся брать «чужих» малышей… Однако «природа» далеко не всегда делает детей похожими на родителей... стр. 5

Как сравнивать веры?
Когда все вокруг твердят, что
разные религии суть всего
лишь разные пути к одной и
той же Цели, нужна некоторая
самостоятельность мысли, чтобы заметить, что мода всетаки ошибается...
стр. 7

Самая нужная психология
Вера и психология дополняют
друг друга. Психолог может помочь решить душевные проблемы, духовные же находятся вне
его компетенции...
стр. 6

Император Николай II с семьей.

«Он любил Россию…»
Последнему
русскому
императору и его семье
посвящено много книг,
публикаций и сюжетов.
Историки и журналисты
готовы снова и снова говорить о тех, кто достойно жил и с таким
же достоинством принял смерть.

Мария Морозова

Митрополит Антоний Сурожский

Мы должны нести в мир веру
Нет ничего человеческого, что
должно было бы быть чуждо
христианину. Он должен быть
готов оставить Бога ради Бога,
то есть ради того, чтобы послужить ближнему ...
стр. 4

Таинство исповеди
Вовсе прекратить произрастание «сорняков» в душе мы не
можем. Но, с помощью Божией, в наших силах периодически пропалывать землю и выращивать цветы, плоды и многое
другое...		
стр. 6

Б

иографии, очерки, воспоминания пишутся не потому,
что с уходом этих людей закончилась эпоха, – все члены царской
семьи были выдающимися людьми. В наше новое время, которое
берет свое начало с 17 июля 1918
года, ни один человек не сможет
обладать столькими знаниями и
быть так прекрасно воспитан, как
Николай II, его жена и дети.
Будущий император родился 6
мая 1868 года, он был старшим
сыном Александра III и Марии
Федоровны. Когда наследник немного подрос, его воспитанием
стали заниматься лучшие педагоги того времени. И царевич был
способным учеником. «Государь

был человек умный, образованный
и весьма начитанный. Он обладал
громадной памятью, особенно на
имена, и являлся чрезвычайно
интересным собеседником», – писал о нем позже генерал Михаил
Дитерихс. Николай прекрасно
знал историю, в совершенстве
владел несколькими иностранными языками, но при этом всегда
оставался «простым» человеком.
«Любил он физический труд, и
жить без него не мог, в этом он
был воспитан с детства», – рассказывал Дитерихс.
Детство будущего императора
было не таким блистательным и
ярким, как представлялось многим его современникам. Воспитанием сына руководил отец, оно
было довольно строгим. Однако
строгость эта выражалась не в
том, какими знаниями должен
был обладать Николай, – главное
было то, каким человеком и царем мальчик должен был стать.
«Мне нужны нормальные, здоровые русские дети», – говорил
император Александр Александрович самой первой учительнице Николая. И цесаревич
оправдал ожидания отца.

В 16 лет будущий император
был зачислен на военную службу. О том, каким он был, можно
судить по одному эпизоду: 20
верст (примерно 21,3 километра)
прошел пешком Николай в солдатской форме для того, чтобы
проверить, насколько она удобна. Подобная забота о народе,
простота в общении с людьми
тоже перешла царевичу от отца.
В программу образования сына
Александр включил не только
языки, историю, военное дело
и государственное управление:
отец и сын постоянно путешествовали по губерниям России.
Свою будущую супругу Николай Александрович впервые увидел в 1884 году, встреча состоялась на свадьбе дяди Николая
князя Сергея с принцессой Елизаветой Гессен-Дармштадтской.
Шестнадцатилетний
царевич
увидел юную Аликс, сестру невесты. Между ними завязалась
искренняя дружба, со временем
превратившаяся в любовь.

Подробнее об императорской семье –стр. 3

днажды некий монах пришел к авве Пимену, чтобы
спросить его совета: Мне очень
докучают помыслы и я бедствую
от них, что мне делать? Старец
вывел его из кельи на воздух и
сказал ему: Распростри полы своей одежды и попробуй удержать
ветер. Монах отвечал: Я не могу
этого сделать. И тогда старец сказал ему: Если не можешь сделать
этого, то не можешь возбранить
и помышлениям, чтоб они не
приходили, но твое дело – противиться им.
Мы живем не в пустыне, и у
нас, жителей мегаполиса, другие
ветры, самый сильный и захватывающий из которых – информационный. Этот вихрь проникает в
жилище нашей души, как бы мы
не старались заткнуть в ней все
щели. Для некоторых крыш он
оказывается разрушительным.
Моя знакомая рассказывала о
своей подруге – та запоем читала
газеты и бурно оповещала всех
о прочитанном: Помидоры есть
вредно! - Почему? - В газете так
написали!
Примерно через две недели она
же: Надо обязательно съедать по
два помидора в день. - Но ведь
еще недавно твоя газета утверждала, что они вредны, – возражала
моя знакомая. - Ну и что,– возмущалась подруга. - Они опубликовали результаты последних исследований, они всегда следят за
современными веяниями!

Подробнее о православном отношении к
СМИ – стр. 2

Гимн
Строгино
Объявлен
открытый
конкурс на создание
текста и музыки гимна
муниципального
образования Строгино. С 1 мая по 20 июля
конкурсная комиссия
принимает от жителей заявки на участие.
Первое официальное
исполнение гимна состоится в День района
Строгино 5 сентября
2009 года.
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Путеводная
звезда
в океане
информации

Фотограф Андрей Попов

Окончание. Начало на
стр. 1

И если моя знакомая осмеливалась предположить, что некий
толстый дядя, отвечающий за
сбыт помидоров в стране, дал денег, чтобы реабилитировать эту
благородную ягоду, подруга испепеляла ее взглядом. Она заявляла,
что та темная и серая, так как не
читает авторитетных газет.
На самом деле не столь важно,
полезны помидоры или вредны,
или воруют депутаты народные
деньги и если да, то кто и сколько,
и когда ж их всех посадят (ворюг
с помидорами посадить, конечно,
легче). Намного важнее, насколько мы можем быть зависимы от печатного слова. Привычка каждое
утро прочитывать десяток газет,
ежевечерний просмотр теленовостей, а между этими сеансами самомедитации ежедневные походы
в Интернет-пространство – могут
вызывать ощущения, схожие с пищевым отравлением.
Что же делать? Читать или не
читать? Что благородней духом
– покоряться пращам и стрелам
настырных СМИ или, ополчась
на море этих СМИ, сразить их
собственным противоборством?
Конечно, сопротивляться. «В нашей пишущей стране пишут даже
на стене. Вот и мне пришла охота
быть со всеми наравне!», – сказал
другой знаменитый поэт. Если доверять всему, что пишут на стене
(или на страницах досужих газет
и журналов) пишущие охотники,
или те же пираты эфирного слова
вещают на теле- и радиопросторах,
то можно погибнуть или повредиться душевно, а то и духовно.
Но как не утонуть в море-океане
информации? Где тот спасательный жилет и кто его выдает? Как
ни странно, ответ прост. Но как
все простое он настолько незаметен, что мы проходим мимо, не
замечая его.
Каждому из нас дано ощущение
истины, правды. Но в погоне за
сиюминутным мы теряем его, сбиваемся с курса и уходим на дно или
попадаем в неведомые опасные
зоны, словно пятнадцатилетний
капитан по злой воле Негоро.
Нужно уметь отсеивать ненужную, опасную информацию, а для
этого необходим некий фильтр,
который помогал бы не только отличать бесполезное и вредное в
информационном водопаде, но и

Церковь в мире
критически воспринимать все то,
что на человека обрушивается. Для
этого необходим внутренний критерий, пользуясь которым человек
мог бы разумно воспринимать поступающую информацию и использовать ее во благо, отсеивая все то,
что может разрушить неповторимую человеческую личность.
И этот внутренний критерий
– та система ценностей, которая
есть в человеке, в его душе, которую так стремятся исказить
авторы информационного потока
в угоду себе. Ведь человек без
собственной устойчивой системы
ценностей похож на пластилин –
что хочешь из него, то и лепи.
Иметь в себе твердый стержень духовных ценностей помогает Евангелие. В бушующем
информационном море, где ветры
сменяют друг друга, Евангелие,
Священное Писание, как Полярная звезда,– всегда неподвижна и
сияет ровным тихим светом. Поэтому если нам вдруг скажут, что
Полярная звезда – это устарело,
несовременно, немодно, а вы сами
выглядите смешно в своей приверженности к Полярной звезде,
в то время как все (и даже такой
умудренный и авторитетный П. в
своем знаменитом телевизионном
шоу) уже давно ориентируются в
жизни на созвездие Гончих псов –
не верьте, будьте собой.
Священное Писание – это основа нравственности. Вы спросите:
«Причем здесь нравственность?»
А очень просто. Если все говорят,
что аборт – это не преступление,
а в другой газете пишут о том, как
ужасно, когда не вовремя рождается нежданный ребенок, а по
телевизору доктор в белом халате
и с черной совестью убедительно доказывает, что существуют
абортивные практики, помогающие безболезненно решить проблемы беременности на ранних
стадиях, то человек со здоровым
нравственным чувством поймет,
что это ложь, потому что как не
называй убийство оно всегда останется убийством, преступлением.
Возможно, такие материалы в
СМИ выгодны определенным силам или сети медицинских клиник
– неважно, главное, что по сути
нам предлагают совершить преступление против своей души.
Нанять за свои деньги киллера и
убить собственного ребенка на
ранней стадии его жизни, когда он
полностью, на все 100 процентов
зависит от мамы и доверяет ей.
Кстати, если вы решили, что сегодня начнете читать Евангелие,
а завтра понимать скрытые механизмы манипулирования общественным мнением, то вы жертва
этого манипулирования, которое
как раз и внушает, что любого результата можно добиться быстро
и без труда. А если сразу не получилось, значит, методика неэффективная и место ей на помойке.
Кстати, самое быстродействующее средство от всех болезней –
яд. Лекарство требует не только
времени, но и жертв (речь не о
деньгах, речь о самоограничении). Преподобный Серафим Саровский говорил: «Добродетель

Авва Иоанн говорил:– «Не то, что мы едим, нас питает, но то,
что мы перевариваем. Не то, что мы зарабатываем, нас обогащает, но то, что мы раздаем. Не та вера, которую мы исповедуем, нас освящает, но та, которую мы воплощаем в жизнь.»

Коротко
В преддверии празднования памяти вел. кн. Михаила
Романова, прокуратура реабилитировала 6 членов Царской семьи, в том числе прмц. вел. кн.
Елисавету. По сообщению прокуратуры, члены Царской семьи
подверглись репрессии в виде
ареста и высылки без предъявления какого-либо обвинения.
Министр образования Московской области Лидия Антонова на конференции, проводимой
в рамках Дней славянской письменности и культуры, сообщила,
что религиоведческие и культурологические учебные предметы изучаются почти в половине
школ Московской области. Между тем обозреватель ПЛ выяснил,
что в Строгино из 14 школ лишь
в одной преподаются религиоведческие предметы, не считая,
конечно, приходскую гимназию
при храме Успения Пресвятой
Богородицы в Троице-Лыкове.
Речь идет о Кадетской школе №
1700. В этой школе в 5-6 классах
преподают ОПК, а в 10-11 классах – элективный курс «История
религии».

не груша, ее сразу не съешь». Да
и грушу в один прием не съешь.
Не верите? Тогда попробуйте.
Нравственное чувство требует
обучения. И единственная школа,
где оно обретает необходимый
опыт – Церковь. Только здесь, через Таинства, чтение Священного Писания и святых отцов, наш
нравственный взгляд становится
чище и яснее.
Если вы, читая это, вздрогнули
и поморщились, то этим лишний
раз подтвердили правоту сказанного. Я понимаю, что сильно рисковал, когда решился плыть против течения и сказал о Церкви.
Я словно доктор, который вдруг
сказал, что нарыв нужно резать,
когда все вокруг говорят, что резать – это устаревший подход, а
главное – это правильное почесывание нарыва.
Но у меня есть единомышленник. В одном из своих выступлений Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Критерием истины
является нравственная основа
человека. Нравственность – это
способность отличать добро от
зла посредством внутренней сигнальной системы. У нас есть такая
сигнальная система – это голос
нашей совести.
Фильтр, необходимый для того,
чтобы критически воспринимать
обрушивающийся на нас поток
информации, – это в первую очередь наш нравственный голос.

Мы должны по совести определять, что такое хорошо, а что такое плохо. Но сделать это очень
непросто – помимо нравственного чувства должно быть еще некое мировоззрение, некий набор
идей. Откуда же этот набор идей
должен появиться, откуда должна
к нам прийти система ценностей,
которую мы могли бы налагать
на информационный поток современного информационного общества? Есть такое понятие: предание, традиция.
Традиция важна не потому, что
она хранит прошлое – в прошлом
ведь было много и хорошего, и
плохого. Традиция не призвана
сохранять все из прошлого. Мы
с вами выметаем мусор из нашего дома, а мусор – тоже прошлое.
Подлинная традиция не хранит
мусора – она хранит только ценности.
Если мы отрицаем традицию как
носителя этого критерия ценностной истины, то мы становимся
абсолютно разоруженными перед
огромным потоком информации,
нам трудно отсеивать правду от
лжи, разбираться в том, что происходит. Поэтому быть христианином сегодня – это в первую
очередь иметь критерий, используя который мы можем себя обогатить за счет информационного
потока и защититься при этом
от негативных и разрушительных
тенденций и влияний»

Русская Православная Церковь использует новые формы
проповеди. Как указано на сайте Нижегородской епархии, 14
июня завершился Всероссийский
крестный мотопоход в честь святого князя Александра Невского. В Преяславле-Залесском состоялась торжественная встреча
байкеров, которые приняли участие в общегородском крестном
ходе. Как сообщает Седмица.RU,

крестный ход состоял из пеших и
моторизированных колонн, с хоругвями и иконами.
В Варшаве, «окно жизни»,
которое представляет собой место, где матери могут анонимно
оставить младенца, чтобы о нем
позаботились католические монахини, недавно спасло шестого
младенца. Как сообщают РИА
Новости, «окно жизни» оборудовано у монастыря сестерфранцисканок в малолюдном
месте. Первое подобное «окно»
было открыто в Кракове в марте 2006 года. В США борьба с
абортами велась несколько иным
образом. Один из сторонников
абортов доктор Джордж Тиллер,
проводивший аборты на поздних
сроках беременности, был застрелен в церкви в воскресенье,
31 мая, во время службы.

Vince animos iramque tuam qui cetera vincis! [Винце анимос ирамкве туам кви цетера винцис!] Всех ты сумел победить, победи ж свое гневное сердце!
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«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться,
и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
…время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; …время разбрасывать камни, и время собирать камни; время
обнимать, и время уклоняться от объятий». (Екклесиаст, 3, 1-5).

Окончание. Начало на
стр. 1
Уже в 1889 году ставший совершеннолетним наследник попросил
отцовского благословения на брак –
и получил отказ. Александр считал

Царевич Николай и принцесса
Алиса Гессенская,1894

сына слишком юным. Но мягкий и
обычно даже несколько стеснительный в общении с отцом Николай
был настроен решительно, на любые попытки родителей устроить
его судьбу сын отвечал категорическим отказом. После полученного
спустя пять лет благословения родителей единственным препятствием для воссоединения царевича с
принцессой оставалась лишь вера…
«Аликс, я понимаю Ваши религиозные чувства и благоговею
перед ними. Но ведь мы веруем
в одного Христа; другого Христа
нет», – писал будущий император
в ответ на отказ глубоко религиозной принцессы принять Православие. И 21 октября 1894 года
будущая императрица, нареченная
Александрой, приняла новую веру.

Синдром
дефицита
правдолюбия
Валерий Белошапка

1

октября 2008 г. Президиум
Верховного Суда РФ принял
решение о том, что члены Царской
семьи являются жертвами политических репрессий и подлежат реабилитации.
В начале марта 1917 года Временное правительство учредило
Чрезвычайную комиссию, которая
собирала материалы о «преступлениях царизма». Большой неожиданностью для комиссии оказалось отсутствие данных, подтверждающих
абсолютно общеизвестный «факт»:
царица Александра передавала секретные данные германскому правительству, т.е. являлась шпионкой.
Знакомый рассказывал мне, как много сил и аргументов он потратил,
пытаясь разубедить в этом свою ба-

Люди 20-го века

«Он любил Россию…»
Но это была лишь маленькая радость среди большого горя – после
тяжелой болезни скончался император Александр III. Не венчание
ждало влюбленных, а дни траура.
Состоявшаяся через три недели
церемония не была праздничной:
«Свадьба наша была как бы продолжением этих панихид, только
что меня одели в белое платье», –
вспоминала потом императрица.
«В свою зрелую пору, уже на русском престоле, Она знала только
одно это увлечение - своим мужем,
как знала Она и безграничную любовь только к своим детям, которым
Она отдавала, всю свою нежность»,
– писал об Александре Федоровне
Председатель Совета министров
России Владимир Коковцов. М.К.
Дитерихс характеризовал царицу
как «бесконечно доброго и бесконечно жалостливого человека».
«Государыня привязывалась всей
душой к людям действительно страдавшим», – рассказывал он.
Тихое семейное счастье, которого так долго ждали Николай
и Александра, длилось недолго.
Страдания из-за невозможности
быть вместе сменились тяжелым
бременем управления Российской
империей. Николай не унаследовал от отца сильной воли и твердости, но он всегда руководствовался
его заветами которые призывали
«любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России».
«Охраняй самодержавие, памятуя
притом, что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных
перед Престолом Всевышнего», –
призывал император Александр.
Николай II считал веру основой
жизни во всем. Такой была его
политика, такими были его отношения в семье. Кто-то считал его
слишком мягким для государя, но
лишь немногие видели, что это
не мягкость, а добродетельность.

«Какой пример, если бы только
о нем знали, давала эта столь достойная семейная жизнь, полная
такой нежности», – рассказывал
позже о Николае, его жене и детях
воспитатель наследника Алексея
Пьер Жильяр.
Первым ребенком государя была
Ольга, родившаяся осенью 1895
года. Честная, открытая, смелая
и с огромной силой воли девушка
стала гордостью родителей и гордостью всей страны. «Я не хочу
покидать Россию. Я – русская и
хочу остаться русской», – отвечала она отказом на все предложения
выдать ее замуж за иностранных
принцев. Татьяна, Мария и Анастасия, родившиеся позже, были
похожи на сестру прямотой и простотой в общении с окружающими,
с народом. Во время войны Ольга
и Татьяна, как старшие, помогали
матери в лазарете ухаживать за ранеными. В мирное время императрица все свое внимание отдавала
самим детям.
Долгожданный, вымоленный наследник Алексей появился в Царской семье лишь летом 1904 года.
Отзывчивый, живой ребенок с добрым и горячим сердцем восхищал придворных и учителей, был
горячо любим всеми. Но радость
венценосных родителей и их подданных была омрачена болезнью
мальчика. Гемофилия, передавшаяся по наследству от семьи матери, могла унести жизнь ребенка
в любой момент, любой ушиб мог
стать роковым.
В июле 1914 года Германия объявила войну Российской империи,
войну, прямым следствием которой стали политический и экономический кризисы и последовавшие за ними революции. Не все
военные стратегии государя можно назвать удачными, но и не все
удачные были воплощены в жизнь.

Патриотический дух народа стал
сильнее волнений, появившихся к
тому времени в стране. Но не все
думали тогда о стране, будущие революционеры мечтали лишь о власти. И событиям, давшим им эту
власть, суждено было произойти.
Первое марта 1917 года навсегда
останется в памяти многих как конец правления последнего русского
императора. Жестокие поражения
в боях (или то, как это преподносилось народу) дали возможность революционерам организовать делегацию от Государственной думы,
которая прибыла к царю в Псков и
побудила отречься от престола. И
Николай Александрович принял на
себя всю ответственность за совершенные им и не им дела. «Нет той
жертвы, которой я не принес бы во
имя действительного блага и для
спасения России», – решил он.
С 9 марта Николай и его семья
жили под арестом. Царское село,
Тюмень, Тобольск, Екатеринбург
– везде эти люди достойно принимали свою судьбу. «Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней
[страной] все переживаем. Как
хочется с любимым больным человеком все разделить, все пережить
и с любовью и волнением за ним
следить, так и с Родиной» – такова

бушку, современницу тех событий.
Но бабушка была неумолима: «Это
знали все». И дело далеко не только
в политических и идеологических
противниках Русской монархии и
их активности в сфере средств массовой информации. Образованные и
необразованные, богатые и бедные
с легкостью принимали эту ложь
и передавали ее из уст в уста. И
не надо думать, что православные
были в стороне.
Мы, православные, хотели бы видеть себя какими-никакими, а овцами Божиего стада. Хотели бы жить
в любви к Богу и человекам, хотели
бы стяжать Его образ и подобие. Мы

пытаемся стремиться к спасению и
обожению. Однако есть проблемы.
Для помощи нам даны указатели:
евангельские заповеди блаженства,
десять заповедей Моисеевых, Уголовный кодекс Российской Федерации… Сказано «Не убий» (заповедь
№6), но также сказано «Не послушествуй на друга твоего свидетельства
ложна», т.е. попросту не клевещи
(заповедь №9). Кстати, «диавол»
по-гречески – клеветник. А вот это
слова Самого Христа: «Говорю же
вам, что за всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в
день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься»
(Мф.12:36-37). И еще великое множество высказываний святых отцов и
житийных эпизодов, не оставляющих
никаких сомнений. Мне – страшно.
Статья за клевету в Уголовном кодексе на этом фоне – мелочи.
В сословном обществе, правда,
лишь для высшего сословия, были
развитые представления о чести,
честном имени и оскорблении (эти
представления, несомненно, генетически связаны с 9-й заповедью).

В таком обществе, как известно, за
оскорбление – преступление против честного имени – можно было
получить вызов на дуэль. Отказ от
дуэли означал бесчестие. Конечно,
это достаточно далеко от христианства, а к тому же кануло в Лету.
Ну а как же жить нам в XXI веке,
в условиях большого города, разгула средств массовой информации
и коммуникации, при наших ограниченных возможностях получать
достоверную информацию? Количество общепризнанной клеветы,
которое циркулирует в обществе,
– чудовищно. Во много раз превосходит масштаб распространения
СПИДа. Ну и здесь, наверное, как
и со СПИДом,– каждый проявляет
доступное ему благоразумие. Если
мне сообщают, что X – вор, Y –
представитель секс-меньшинства, а
Z разводится с женой и женится на
гимнастке, то задать вопрос об источнике информации – это нормально. И еще. Поразительно, насколько
легче в обществе распространяются
слухи негативного характера, компромат, по сравнению с позитивной

Клеветник
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была позиция императрицы Александры. И царь, и все члены его
семьи предчувствовали близкую
кончину. Но оставались стойкими
до последних минут своей жизни.
«Отец просит передать всем тем,
кто ему остался предан, и тем, на
кого они могут иметь влияние,
чтобы они не мстили за него, так
как он всех простил и за всех молится», – призывала княжна Ольга
в одном из писем.
В ночь с 16 на 17 июля всем членам Царской семьи было велено
одеться и спуститься на первый
этаж «Дома особого назначения»,
где они жили в Екатеринбурге.
Николай, его жена и дети уже
привыкли к подобным волнениям,
были внешне достаточной спокойны. Лишь один раз вздрогнул император – когда услышал о том,
что семья его будет расстреляна.
Он не успел проститься ни с Родиной, ни с дорогими ему людьми
– прозвучал выстрел. Затем – еще
и еще: каждый из находившихся в
комнате «исполнителей» заранее
знал свою будущую «цель»… Есть
множество точек зрения на то, каким был Николай II императором,
и множество мнений о том, каким
являлся человеком. Но никто не
станет спорить с Михаилом Дитерихсом, сказавшим, что император искренне любил свою страну.
Память святых Царственных страстотерпцев совершается 17 июля.

Великие княгини Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей

Fugaces labuntur anni. [Фугацес лабунтур анни.] Быстротечные ускользают годы.

информацией. Это, конечно, симптом. Мне подсознательно, психологически легче принять сведения
рисующие ближнего (а тем более
дальнего) грешником, чем праведником, особенно, если он в чемто не похож на меня. И печатные
опровержения печатной клеветы не
пользуются популярностью.
Зачем я об этом пишу? Я полагаю,
что одним из серьезных источников
бед России является дефицит доверия к власти. Это нам свойственно.
Но не надо думать, что это свойственно всем народам. Клевета –
это, в частности, оружие политической борьбы, клевета, направленная
в адрес действующей власти. Сейчас
это называется политтехнологиями.
И как в начале XX века, так и сейчас
это играет против нас, против, как
бы там ни было, православной России. А Бог весть, какие испытания
сулит нам ближайшее 10-летие.
И еще в Евангелии сказано, что
бывает с солью, если она потеряет
силу. Да не будет этого с нами! Святые Новомученики и Исповедники
Российские, молите Бога о нас!
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Современники о вечном

Амвросий Оптинский: «У одного священника был скворец, который
постоянно слышал от своего хозяина молитву и повторял довольно
часто. Вот раз на улице налетел на него коршун, а он по привычке
говорил в это время молитву. И что же – коршун не посмел его
тронуть: бессмысленно твердил молитву Иисусову, и то спасла!»

Святое Евангелие от Матфея, гл. 5, 38-42.

Апостол и Евангелист Матфей

38. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
Закон из снисхождения допустил право равного возмездия,
чтобы не обижали друг друга и
чтобы обидевший боялся подвергнуться тому же, чему подвергся
обиженный.
39. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;

Праздником Святой Троицы открывается очередной, летний этап нашей
жизни. Этот день оставляет в иконных уголках
зеленые ветки, и что-то
в душе каждого православного христианина.

Протоиерей
Георгий Крылов,
главный редактор

О

бычай украшать храмы в
этот день молодыми побегами берёзы, свежей травой – это
попытка выйти из интерьера храма
в экстерьер, желание освятить всё
окружающее пространство, поместив его в православный храм.
Троица – это праздник тайны,
ведь учение о Триедином Боге
представляет собой самый главный и таинственный из всех православных догматов.
Как изображают Троицу? Всем
известна икона Андрея Рублёва

Мы должны
нести в мир
веру
Отношения между религией и культурой очень
осложнились. Люди, приходящие в Православие,
уходят из культуры, предают презрению и забвению свои мирские занятия
– научные, художественные и так далее.

Митрополит
Антоний Сурожский

М

не кажется, что отрыв
культуры от религии в
значительной степени является
результатом того, что религия
или, вернее, люди, которые исповедуют ту или другую религию,
часто – христианскую веру, сузили свое видение вещей. В сущности, наше отношение ко всему

Злым Господь называет здесь
дьявола, действующего посредством человека, показывая этим,
что бьющий распаляется дьяволом. Неужели дьяволу не надо
противиться? Обязательно надо,
но только не обратными ударами,
а терпением. Ведь огонь гасится
не огнем, а водой. На вопрос же –
как, какими средствами, сопротивляться злу? – отвечает Сам Иисус,
говоря: «благотворите ненавидящим вас» то есть за ненависть, за
зло, причиненное тебе, не мсти;
но и не бездействуй, а воздавай за
зло добром, сопротивляйся злу,
но только не его оружием.
Но если злой нападет в моем
присутствии на другого, то как
должен я поступить? Непринятие

мер к предотвращению зла, составляет несомненное нарушение
заповеди о любви. Употребление силы против злого с целью
предотвращения зла, если ничем
иным нельзя предотвратить его,
необходимое следствие точного
исполнения заповеди о любви и о
воздаянии добром за зло.
В войне двух народов один народ совершает зло безусловное, а
другой, взявшийся за оружие после того, как истощил все меры
убеждения и уступок ради предотвращения зла, хотя и совершает зло, но зло относительное.
Убивать врага хотя бы и на войне
– грех, но предоставить врагу беспрепятственно убивать, порабощать беззащитных и неповинных

– грех более тяжкий. Печальная
необходимость заставляет из двух
зол выбирать меньшее. За несправедливую войну несут ответственность перед Богом не воины, а те,
которые ее начали, имея возможность не начинать.
Поясняя Свои слова, Иисус
привел примеры сопротивления
злу добром:
40. и кто захочет судиться
с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду;
Отдай ему и верхнюю одежду, если
тебя повлекут в суд и станут досаждать, а не тогда, когда просто будут
просить. Рубашкой у нас, собственно, называется исподнее платье, а
верхней одеждой - верхнее платье

41. и кто принудит тебя идти с
ним одно поприще, иди с ним два.
«Что я говорю о рубашке и
верхней одежде? – говорит Господь. – И самое тело свое отдай
тому, кто насильно тащит тебя, и
сделай более, чем он желает».
42. Просящему у тебя дай, и
от хотящего занять у тебя
не отвращайся.
Враг ли, друг ли или неверный
просит у тебя денег или другой
помощи. Взаймы же, говорит, не
с ростом, но просто для пользы
ближнего, без процентов.
Текст Евангелия - Русский Синодальный текст; пояснения подготовлены по материалам: «Толкование на Евангелие от Матфея»
блаженного Феофилакта, архиеп.
Болгарского, и «Толкование Евангелия» Б.И. Гладкова.

Троица – начало лета

«Три Ангела». Это великий шедевр святого мастера, но даже и
его работа – только попытка прикоснуться к тайне Троичности.
В житии блаженного Августина
есть рассказ о том, как он пытался
умом понять догмат Святой Троицы. Он шел по берегу моря, и увидел ребенка, который вырыл ямку и
пригоршнями носил морскую воду
в эту ямку. На вопрос Августина,
чем он занимается, ребенок ответил, что он хочет перелить море в
свою ямку. – «Ты что, это же невозможно! Море огромно!» – «Скорее я перелью море, чем ты постигнешь разумом тайну Пресвятой
Троицы»,– ответил младенец.
Окинем взглядом православный мир. Оказывается, Греческая
Церковь празднует не день Святой
Троицы, а Пятидесятницу. При
изучении богослужебных текстов
праздника видим, что в них практически отсутствуют песнопения,

посвященные Троице. И все же исконно русское название праздника
несет в себе огромный смысл.
В 14 веке в Византии, а потом
и на Руси стали строить храмы в
честь Святой Троицы. Преподобный Сергий построил первый на
Руси Троицкий храм. По мнению
ученых-литургистов, у храмов
Троицы должен был быть свой престольный праздник, и этим днём
был избран день Пятидесятницы,
который со временем на Руси приобрел второе название – день Святой Троицы.
Понятно, что таким днем мог
стать и праздник Преображения,
и Рождество Христово, и Богоявление – все эти праздники являют
нам истину Бога, Единого по существу и Троичного в Лицах.
День Святой Троицы – это день
рождения Церкви, день дарования
всей её полноте и каждому из нас
по отдельности Святого Духа. Свя-

тая Церковь в этот день призывает
нас возжаждать Святого Духа.
Как и жизнь апостолов, непосредственных участников события
схождения Святого Духа, и наша
жизнь должна стать раскрытием
таинственных и реальных Божиих
даров.
Пользуемся ли мы этими дарами
для прославления Бога, или зарываем в землю наши таланты? Может быть, мы пользуемся нашими
способностями только для того,
чтобы комфортно проводить дни
нашей земной жизни? Мы должны помнить, что наши способности – это частичка общецерковной
харизмы, сущность которой заключается в Боговедении и Богопрославлении. Неважно, умеет ли
человек создавать музыку, писать
картины, делать табуретки, смысл
и цель данного ему от Бога дара –
прославление Творца.
Лето – пора отпусков. Отдых

очень важен для человека. Вместе
с тем, и это время должно приносить духовные плоды. Праздник Святой Троицы, осеняющий
летний период, напоминает нам о
внутреннем делании и зовёт нас
стремиться к совершенству.

созданному и ко всему историческому, культурному, научному
процессу должно было быть то
же самое, что Божие отношение,
то есть вдумчивое, любовное
отношение.
С одной стороны, развилась религия, то есть вера, вероучение,
аскетический и мистический путь
людей, а с другой – остался мир
как бы вне религиозного мышления. Говорить, что мир во зле лежит (1 Ин. 5:19), что нам не надо
быть людьми мирскими, – совсем
не значит, что мы не ответственны
за все, что составляет Богом сотворенный мир. И нет такой области,
такой отрасли, которая не могла
бы быть свята в наших глазах и
освящена верующим человеком.
Я окончил естественный факультет, был врачом после медицинского, и я переживал изучение
физики, химии, биологии, медицины как часть богословия, то есть
как часть познания того, что Бог
сотворил; того, в чем Он открывается; того, что Он любит, потому что Бог ничего не сотворил

властью, а сотворил любовыо. И
мне кажется, что Возрождение на
Западе или аскетизм, который отвел людей от всего мирского, от
политического, общественного,
общекультурного мышления повсеместно, и в частности в православном мире, – несчастье. Культура должна была бы быть вся
пронизана нашим религиозным
опытом, должна быть осмыслена
им. И мне кажется, что в наше
время пора переоценить и наше
положение, и положение обезбоженной культуры, то есть обмирщенного мира.
Самое легкое для нас, конечно, отойти от мира и создать
свое замкнутое общество. Но это
замкнутое общество, по моему
убеждению, есть отрицание нашего призвания. Потому что Христос пришел спасти погибшего.
Он пришел грешных спасти, а не
праведных (Мк. 2:17). Он пришел
принести мир с людьми, которые
были во вражде с Богом.
Вот эту веру – не только в Бога,
но и в человека – мы должны при-

нести в мир. Мы должны принести в мир уверенность, что Бог не
напрасно создавал людей, что Он
в каждого человека верит, что Он
надеется на каждого, что любит
до крестной смерти каждого и поэтому нет такого человека, как бы
он ни был далек от Бога в своих
собственных глазах, – который не
был бы бесконечно близок Богу.
Если говорить об обращении,
то есть о людях, которые уже в
зрелом возрасте встречают Христа, находят веру, – я в какой-то
мере принадлежу к этому роду
людей. Конечно, первое, к чему
стремишься, – это все забыть и
быть только со Христом, только в молитве, только в чтении
Священного Писания, только в
углублении того чуда, которое
раскрылось. Но тут мы должны
помнить то, что случилось с апостолами Петром, Иаковом, Иоанном, которых Христос взял с Собой на гору Преображения (Мк.
9:2–9). Они там видели Христа во
славе. Но во славе Он им явился в
момент, когда говорил с Моисеем

и Илией о Своем крестном уходе
из мира. Полнота Божественного
сияния – это крестная любовь. И
когда Петр Ему сказал: «Останемся здесь, нам здесь хорошо быть»,
Христос ответил: «Нет, пойдем
отсюда». С горы Преображения,
где ученикам хотелось остаться
навсегда, Он именно их привел в
гущу человеческого горя.
Нет ничего человеческого,
что должно было бы быть чуждо
христианину (это слова не мои, а
Тертуллиана). Мне всегда вспоминаются слова: если увидишь новоначального, возносящегося на
небо, схвати его за ноги и сбрось
наземь, потому что чем выше он
взлетит, тем больнее он ударится,
когда упадет. И мне кажется, что
это очень, очень важно помнить.
Трезвость, постническое отношение: то есть без жадности и в
молитве, и в чтении,– во всем. Готовность, как кто-то из писателей
древности сказал, оставить Бога
ради Бога, то есть оставить молитву, приобщенность ради того,
чтобы послужить ближнему.

Ora et labora. [Ора эт лабора.] Молись и трудись.

Протоиерей Георгий Крылов
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-5Личное счастье рядом с «чужими» детьми
«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, - потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели
от золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». (Притчи, 3, 13-15).

В августе прошлого года
родилась девочка. Маленький человек с большими
планами на будущее. Надо
было стараться переворачиваться со спины на
животик, учиться сидеть,
ползать, говорить - надо
было ждать, пока мама и
папа научат всему этому.
И маленькая девочка все
сумела. Вот только учили
ее совсем не родители…

Мария Морозова

П

роблема социального сиротства в наши дни масштабна и глобальна. Кажется,
примерно так обычно начинается
большинство материалов СМИ
на эту тему. Еще, конечно, можно
добавить, что государство плохо
занимается решением данного
вопроса и что было бы замечательно каждому взять домой ребенка из детского дома. Но стоит
ли говорить о том, что делают и
чего не делают другие? Другие
создают многодетные семьи из
«прошлых» малышей-отказников.
Другие становятся волонтерами, занимающимися с крохами в
больницах, где они вынуждены
жить до «переезда» в дом малютки. Другие покупают яблочное
пюре в баночках «чужим» детям…
Может, стоит задуматься о том,
что делаем мы сами?
«Мария родилась в семье местных бомжей, которые приходят к
храму, – рассказывает эконом храма Новомучеников и Исповедников Российских Михаил Зайцев о
девочке. – Ее биологическая мама
особой активности в воспитании
ребенка не проявляла, мы покрестили девочку, дали ей фамилию
предполагаемого отца… В три
месяца Маша попала в больницу,
нужно было сделать дорогостоящую операцию – собрали деньги.
Многие прихожане помогали, и не
только материально: одна из прихожанок стала крестной мамой
девочки, дала ей имя».
Считается, что основой жизни
является генетика: с тем, что заложено природой, «не поспоришь».
Именно поэтому многие семьи
бояться брать «чужих» малышей…
Однако «природа» далеко не всегда делает детей похожими на родителей. «Когда мы навещали Машу
в больнице, Доме малютки, куда
она попала после, специалисты
говорили, что девочка развивается
соответственно возрасту», – говорит Михаил Зайцев. Малышка
не запомнит тех добрый людей,
которые брали ее на руки тогда,
когда родная мама не проявляла
к ней интереса. Не запомнит тех
вещей, которые покупались ей на
деньги прихожан. Маша вырастет
и, скорее всего, не узнает о том,
что от нее отказались не только
родители, но и врачи нескольких

Дела Церкви

больниц, которые не хотели делать операцию «такому» ребенку.
«Природа» никак не отразится на
том, какой вырастет дочка людей,
на которых мы стараемся не смотреть, проходя мимо. Возможно,
Маша скоро пойдет в детский сад
и принесет рисунок цветка размером с дом в подарок маме. Потому что теперь у нее есть мама,
которая научит девочку радоваться и грустить, дружить и дорожить
близкими.
«Действительно, если бы каждая российская семья усыновила
сироту, сирот бы в стране не осталось,– говорит координатор по
работе с прессой благотворительного фонда «Волонтеры в помощь
детям-сиротам» Наталья Вавилова. – Но, ясно, что не каждый
может это сделать. Принимать
ребенка в семью надо обдуманно:
это не игрушка и не вещь, которую
можно сдать обратно. Это большая работа и большая ответственность. И даже очень хорошие
люди порой не справляются, потому что нельзя полюбить насильно.
Но есть другие формы семейного
устройства, например, временная
опека, предварительная опека…»
На сайте www.otkazniki.ru можно
найти подробную информацию
обо всем, что может сделать жизнь
одного малыша радостнее и ярче.
Ответы на вопросы, неизбежно
возникающие у потенциальных
мам и пап, даются психологами,
юристами, волонтерами – и уже
ставшими счастливыми родителями, которые решились дать ребенку «вторую жизнь». Все эти
люди готовы сделать так, чтобы в
Вашей семье звучал детский смех
и взрослые «строгости», сказки,
читаемые вслух, и песни про «белагливых лашадок».
Один из труднейших жизненных

взрослой проблемой одиночества.
Одиночества, которое невозможно
заполнить игрушками, прятками,
«обниманиями» воспитательницы, категорическими протестами
против сон-часа и даже второй
порцией «третьего». Но взрослый мир уходит с возвращением
мамы. И главной проблемой снова становится «как выпросить по
дороге домой два мороженых?»
А к малышам, от которых отказались родители, вечером никто не
приходит. Дети из семьи всегда
чувствуют мысленную поддержку
близких, а малышей-отказников
часто некому поддержать.
«Мы начали с помощи именно
отказникам, которые по какимто причинам месяцами и годами
жили в больницах, – рассказывает
Наталья Вавилова. – У таких новорожденных не было ни необходимого по возрасту питания, ни
памперсов, ни игрушек, ни прогулок… Не было нянь и воспитателей, которые занимались бы с
ними. Раньше о проблеме отказников в больницах вообще мало кто
знал. Мы подняли "волну", и на
сегодняшний момент ситуация выправилась. Все меньше здоровых
детей без мам находятся в больнице дольше положенного срока,
больше детей теперь усыновляют.
И все это сделано руками простых
людей, волонтеров, которые не
жалеют своего свободного времени, сил, средств и сердца для помощи детишкам, оставшимся без
родительского попечения».
Жизнь каждого человека состоит из трудностей, мы сталкиваемся с ними каждый день. Но вряд ли
можно сказать, что проблемы на
работе, связанные с написанием
квартального отчета, серьезнее,
чем ответ на вопрос «почему я
недавно был вместе с мамой, а те-

«рыба» с «р», пытаются освоить
трехколесный велосипед), то отказники решают задачу взрослую.
Самое трудное – это поверить
снова миру, который однажды
тебя предал, снова стать открытым для людей.
Не обязательно становиться волонтером, чтобы помогать. Если
вы оказались в больнице со своим
ребенком, не пожалейте капельки
внимания и для «чужого». Взять
на руки отказника, погулять с
ним, поиграть и позаниматься, с
разрешения персонала, может любая мама. И даже если вам скажут,
что не стоит «привязывать» детей
к себе, не бойтесь дать свое тепло:
одни выписываются, но приходят
другие. «Можно быть врачом, спасающим жизни, нянечкой или воспитателем, работающим с детьми,
многодетной мамой... Главное –

этапов человека – это первые дни
в детском саду. Именно там – не
в школе, институте или на работе. Потому что маленький человек впервые остается без мамы и
того, кто ему близок; маленький
человек впервые сталкивается с

перь ее уже рядом нет?» Вопрос,
«задаваемый» всеми новорожденными, от которых отказались
родители, звучит в детском плаче
снова и снова… И если сверстники
решают трудные по возрасту задачи (учатся произносить слово

быть внимательным к окружающим и неравнодушным, не проходить мимо чужой беды, особенно,
если это беда ребенка», – говорит
Наталья Вавилова.
Всегда найдутся причины отказаться от малыша. Звучит жестоко,

грубо, в какой-то степени аморально – но это так. Кому-то мешает
личное одиночество, кого-то не
понимают окружающие, кто-то не
«знает» ответа на «квартирный»
вопрос. Отказывается от ребенка
не только мама, отказываемся все
мы – снова и снова находя причину, чтобы не помочь. Ведь помощь – это не усыновление, не волонтерство, помощь – это просто
помощь. Но даже от «маленькой»
помощи большой мир становится
лучше.
«В условиях кризиса растет число временных отказов от детей.
Мама отдает ребенка в детский
дом или дом ребенка на некоторое
время потому, что ей не на что его
растить. Получается замкнутый
круг: нет жилья, значит, нет прописки, из-за этого нет работы – и
государственной поддержки тоже
нет. И очень важно поддержать семьи с детьми, временно лишившиеся средств к существованию»,–
считает Наталья Вавилова. Если
у Вас есть внутренняя сила, то
Вы не пойдете «спасать мир». Вы
просто сделаете по-настоящему
счастливым одного малыша. А
родители, которые «совсем» отказываются от детей, отказывают
и себе: в колыбельных песнях собственного сочинения, в походах с
«настоящей» палаткой в ближайший парк… Они отказывают себе в
счастье быть родителями.
Обычно слово «отказ» ассоциируется с чем-то негативным.
Но, на самом деле, это не плохое
слово. Мы часто не покупаем новые машинки и куклы, помня, в
отличие от своих детей, что дома
лежат практически такие же, не
даем есть пирожное на обед вместо супа, не разрешаем смотреть
мультфильмы весь день… Но, к
счастью, не все дети знают, что
такое отказ от маминых объятий и
возможности покататься на папиной спине, изображая всадника на
лошади. Отказывайте детям – не
отказывайтесь от них. Не отказывайте им в любви.

Accidit in puncto quod non speratur in anno. [Акцидит ин пункто квод нон сператур ин анно.] В один момент случается то, на что не надеешься и годами.
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Валерий Якуш

Т

аинство Исповеди является
частью того большого дела,
которое совершает христианин в
течение всей своей жизни, сознательно веря и действуя по своей
вере в Бога. Частью очень важной –
не потому, что кто то так сказал,
или так считается, или так должно
быть, а потому что в этом Таинстве он соприкасается и вступает
в общение с Живым и Действующим Богом. Священник является
только свидетелем и помощником,
а исповедь слушает и принимает у
кающегося здесь и сейчас Сам Бог
Иисус Христос. Для этого и лежат
перед исповедующимся Крест и
Евангелие – видимые напоминания о Невидимом, но сейчас здесь
находящемся Боге.
Господь Иисус Христос начал
Свою проповедь с призыва к покаянию: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Слово
«покаяние» в переводе с греческого языка означает: перемена мышления, мировоззрения, системы
ценностей, перемена ума... Перемена всего того, что составляет
сердцевину личности человека.
В Таинстве Крещения Господь
прощает людям все грехи, какие
они только совершили, человек
обретает новую жизнь во Христе.
Однако крещение не уничтожает греховной поврежденности

Основы богословия

Иоанн Лествичник: «Если ты находишься в созерцательной молитве и услышишь, что твой сосед по келье просит чашу воды,
оставь твою молитву и дай ему воду, потому что молитва –
твое частное дело, а эта чаша воды – дело божественное».

Таинство Исповеди

человеческой природы. Именно
поэтому после Крещения человек
продолжает совершать поступки,
которые отчуждают его от Бога и
от пути спасения.
Давайте представим, что у нас
есть садовый участок. Мы очень

бенно если у соседей тоже все
заросло: сорняки, трава, репей и
так далее. Вот во что превратился
наш любимый участок!
Понятно, что положительных
эмоций у нас такое зрелище не
вызовет. Мы захотим, пусть хотя

Фотограф Дмитрий Рыжов

любим, особенно летом, приезжать и обрабатывать его. Кто-то
просто с удовольствием и хорошим
настроением, а кто-то и с целью
что-то вырастить, а кто-то даже,
возможно, желая помочь российскому сельскому хозяйству...
Но вот некоторое время мы по
каким-то причинам не посещали
нашу любимую дачу. И наконец,
приехали. Что мы там увидим?!
Может оказаться так, что мы не
сразу найдем свой огород, осо-

бы теперь, все исправить и привести в порядок. Всем нам понятно,
что вовсе прекратить произрастание сорняков мы не можем. Но в
наших силах периодически пропалывать землю, удалять сорняки и выращивать цветы, плоды и
многое другое.
Этот пример поможет нам понять, что происходит с нами в
Таинстве Исповеди. После грехопадения душа человека постоянно
производит всевозможные «сор-

няки». Если их не искоренять,
то они заполнят всю душу, как
сорняки грядку. В Таинстве Исповеди и происходит «посечение»
грехов-сорняков, чтобы не только навести порядок, но и с целью
дать возможность взойти чему-то
доброму, светлому, хорошему, к
чему и призван каждый человек.
Поэтому в Таинстве Исповеди желательно участвовать систематически – как необходимо систематически пропалывать землю на грядке.
После того, как Господь воскрес
из мёртвых, Он явился собранным вместе ученикам и сказал им:
«Примите Духа Святаго. Кому
простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:23). Власть прощать
грехи была преподана сначала
одним апостолам, а от апостолов
перешла к их преемникам в Церкви – епископам и священникам.
В Таинстве Покаяния человек
устно исповедует (рассказывает)
свои грехи перед священником, а
священник разрешает грехи кающегося, читая при этом особенную молитву. Невидимая же сторона Таинства включает, с одной
стороны, раскаяние христианина
в своих грехах, а с другой – прощение этих грехов Богом.
Для того чтобы приступающий

к Таинству мог действительно получить прощение грехов, от него
требуется вера в Иисуса Христа
и надежда на Его милосердие; сокрушение (сожаление) о грехах.
Необходимо заботиться, чтобы
сокрушение проистекало не из
страха наказаний за грехи, а преимущественно из любви к Богу,
волю Которого мы нарушили. Из
осознания того, что мы оскорбили
грехами своего Отца и Попечителя. И, конечно, необходима решимость больше не совершать того,
в чем человек приносит покаяние.
Человек получает прощение только тогда, когда он будет скорбеть
о совершенном грехе.
Не сразу совершается исцеление, не сразу происходит исправление... Понятно, что исповеданный грех может повториться,
и не один раз. Ведь в нас будут
продолжать действовать наши
страсти – Богом данные нам силы
души, греховной волей и навыками направляемые к злу. Они
будут склонять нас к очередному нехорошему поступку, слову,
мысли... Но если мы вооружимся
твердым упованием на Обещавшего нам исцеление, терпением,
будем постоянно участвовать в
Таинстве исповеди несмотря ни на
какие наши повторные грехи,– мы
со временем увидим, что станем
совершать их меньше... А потом и
совсем перестанем их совершать.

Наука о душе
Самая нужная психология
В жизни каждого человека возникают сложные
ситуации, задаются вопросы, на которые сложно дать однозначный ответ. Но любые проблемы
решаемы – и именно это
является целью рубрики,
которую мы представляем в этом номере. Понять, что в нашей жизни
есть что-то, что мешает нам обрести счастье
и попытаться выяснить,
как это «что-то» устранить понять, где находится источник жизненных сил человека,– первый
шаг на пути к гармонии
с собой.

Игорь Александрович
Любимов, психолог
Когда я рассказываю о своей работе, я обычно говорю так. Представьте, что Вы сидите на лошадке
и куда-то едете. И вдруг – падаете,
лежите на земле и не можете подняться. В этой метафоре лошадка
– это все стремления человека, его
жизненные цели. И задача психолога – не найти для упавшего другую
лошадку, а помочь снова залезть
на его собственную, повернув её в
правильном направлении. Вера и
психология дополняют друг друга,

и в этой гармонии человек может
обрести своё истинное счастье.
Психолог может помочь решить
душевные проблемы, духовные же
находятся вне его компетенции, он
может только указать на них, и направить человека к специалисту,
то есть к священнику.
Все методы психологической
помощи можно разделить на профессиональные и стихийные. К
первым относится консультация с
психологом. Я думаю, что стихийными психологами являемся все
мы, каждый из нас дает советы в
трудных ситуациях окружающим.
И в нашей стране человек скорее
пойдет за советом к другу, родителям, в храм. В Германии же, например, 52% всех врачей – психотерапевты. Наш народ более стойкий,
он легче переносит трудности. И
во многом это, я считаю, заслуга
именно Церкви.
Священники, дающие ответы на
совершенно разные вопросы людям,– тоже психологи, я бы даже
сказал, душепопечители. Мне кажется, это действительно профессионалы, они получают большой
объем духовных знаний, и, кроме
этого, они обладают огромным
опытом: ведь к ним обращаются
тысячи людей. Основы психологии преподают в любом духовном
учебном заведении. Мы, кстати,
иногда говорим, например, «врач
от Бога» – и священник часто становится именно таким психологом.

В какой-то мере, психологические
консультации внешне даже похожи
на исповеди. Но консультация –
это лишь беседа, а исповедь – таинство. После консультации можно
стать здоровее, а после исповеди
– действительно исцелиться.
Чтобы сделать более понятной
для человека его жизнь, я полагаю, удобно привести аналогию с
домом. Представьте, что в вашем
доме три этажа. Первый этаж – это
уровень телесный, второй – душевный и третий – духовный. Как
психолог, я общаюсь с человеком
лишь на уровне телесном и душевном, на духовном уровне с ним может общаться только священник.
Малоцерковный человек «живет»
только на первых двух этажах,
часто даже не подозревая о существовании третьего. Конечно, каждый вправе считать, что он может
быть счастлив и без веры. Но это
счастье будет все-таки неполным.
Иногда люди забывают о существовании третьего «этажа» своего
дома, иногда – просто не подозревают о нем. И я не буду говорить
с человеком о Боге. Но я обязательно скажу ему о том, что если,
выражаясь фигурально, взять фонарик и открыть нужную дверь, то
жить станет легче: только там, на
третьем этаже, человек может получить жизненные силы. На телесном уровне я могу прописать лекарства, на душевном – подобрать
психологические стратегии… Но на
духовном уровне, я уверен, помочь
человеку может только Господь,
при желании человека. Тем более,

что сходить в храм и побывать на
службе, по большому счету, не так
уж и сложно. Один из наиболее известных и влиятельных психологов Карл Густав Юнг считал, что
лучшая психология – это именно
церковь.
Мне кажется, что в нашей стране много людей крещеных, но мало
истинно религиозных, т.е. я хочу
сказать, что все мы православно
ориентированы. И это в действи-

мы начинаем открывать дверь на
третий «этаж» своего дома. Когда силы на исходе, нужно пойти в
храм, дом Божий, потому что в нем
живет Святыня. И мне кажется, что
именно к Ней нужно обратиться в
беде. Тогда не придется прибегать
к такому «допингу», как, например, алкоголь.
Однажды я был в одном храме
и на его двери прочитал, что представляет собою наша жизнь без

тельности хорошо. К сожалению, о
Боге начинают думать в проблемных ситуациях. А еще, чем старше
мы становимся, тем больше видим
проблем в нашей жизни. И часто
просто нет сил, чтобы решить все
их. И, к сожалению, только тогда

любви. «Экономия без любви –
скупость»,– гласила одна из надписей, и таких истин было много,
сейчас я даже жалею, что не записал их все. Потому что без любви
действительно все хорошее становится плохим.

Littera occidit, spiritus autem vivificate. [Литера окцидит, спиритус аутем вивификате.] Буква убивает, а дух животворит.
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Один старец сказал: «Наихудший момент для безбожника –
это когда он чувствует себя преисполненным благодарности, но не знает, кого благодарить».

Проблемы современности

Как сравнивать веры?

Протодиакон Андрей Кураев

Приступая к изучению
истории религии, надо
быть готовым сделать
одно, может быть, неприятное открытие. Надо
открыть и признать, что
религии действительно и
всерьез различны.

Протодиакон
Андрей Кураев

К

огда все вокруг твердят,
что «все религии совершенно равнозначны и пути познания
вечной Истины едины» и разные
религии суть всего лишь разные
пути к одной и той же Цели, что
разница между религиями лишь
в некоторых обрядах, но по сути
они все учат одному и тому же, то
нужна некоторая самостоятельность мысли и зоркость зрения,
чтобы заметить, что мода все-таки
ошибается. Религии – различны.
В IX веке до Р. Х. ассирийский
правитель Ассурнаширпал II описывает свои деяния: «Добравшись
до города, где правил Хуллайя, я
послал все свои войска на штурм,
в жестокое сражение, и я победил.
Во время битвы погибли шестьсот
солдат противника. Я бросил в костер и сжег три тысячи жителей,
ставших моими заключенными, не
оставляя никого в заложники, но
не стал убивать самого Хуллайя.
Я разложил на земле их трупы, и
я принес там в жертву их юношей
и девушек. С Хуллайя я заживо
содрал кожу и растянул ее на крепостной стене города Дамдаммуша, который я разрушил и предал
огню» . Такие жертвоприношения
были традицией. В VII веке до
Рождества Христова другой ассирийский властитель Ашшурбанапал так описывает свою религиозную деятельность по умирению
великих богов, оскорбленных тем,
что народ их недостаточно почитал: «Мой дед Синаххериб был закопан, в жертвоприношение ему,
закопал я этих людей живыми. Их
плоть скормил я псам, свиньям,
воронам, орлам. Совершив эти
дела я так умиротворил сердца великих богов, моих владык».
И традиция, свидетельства которой только что приведены,– это
традиция религиозная, а, значит духовная.
Можно ли сказать, что это лишь
обрядовая разница с той религией, которую в те века начинал исповедовать соседний народ, народ

Израиля? Его пророкам Бог говорил: «Вот пост, который Я избрал:
разреши оковы неправды, развяжи
узы ярма, и угнетенных отпусти на
свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его, и
от единокровного твоего не укрывайся» (Ис.58:6–7).
Так что – путь Исаии и путь Ашшурбанапала – это разные пути к
одной и той же Цели? Рериховка
заклинает: «Но мы с вами знаем,
что в основе каждой религии лежит высочайшая нравственность
ее основателя» . Полно-те, честнее было бы сказать не «знаем», а
«верим». Если же действительно
знать историю религий с ее зачастую страшными страницами, то
от практики и вероучений очень
многих религий будет невозможно умозаключить о «величайшей
нравственности» их основателей…
Религии все-таки действительно
различны. Эти различия надо замечать, сопоставлять, и – оценивать.
Именно последнее вызывает
наибольшее недоумение у современного светского сознания. Разве
можно оценивать религии по шкале «хуже-лучше», «выше-ниже»,
«совершеннее-примитивнее»?
Разве все религии не одинаково
ценны с духовно-нравственной
точки зрения? Не будет ли проявлением нетерпимости и шовинизма отдать предпочтение одной
религии перед другими, пусть
даже весьма отличными? Как
можно сравнивать религии между
собой? Каждый народ и каждая
эпоха выбирают себе формы религиозной жизни, которые им по
размеру и по вкусу. Корректно
ли называть религию европейцев
более высокой и совершенной,
чем религия японцев? Или споры
между религиями о том, какая из
них истиннее всего,– лишь споры
между поклонниками смокингов
и сторонниками джинсов? Разные
люди выбирают разную одежду.
Это только естественно. Кто возьмется доказывать преимущество
джинсовой пары перед костюмной
тройкой, или же выявлять недостатки спортивного стиля по сравнению с вечерними платьями?
Разные стили и модели одежд
можно было бы сравнивать и выставлять им оценки по шкале
«лучше – хуже» лишь в том случае, если бы у нас было ясное
представление об «идеальной
одежде». Тогда можно было бы
сказать: поскольку вот именно
этот вид одежды по таким-то параметрам не соответствует образу идеальной одежды, мы имеем
право сказать, что этот стиль несовершенен.
Так и в мире религии можно
оценочно сопоставлять религии
лишь в том случае, если у нас есть
некоторое представление о том,
какой могла бы быть идеальная
религия. Можем ли мы представить такую идеальную религиозную формулу?

Как ни странно – да. Чтобы это
осознать, даже не нужно лично
становиться религиозным человеком. Можно считать, что Бога
вообще-то нет, и что религии не
более чем попытки человеческого религиозного ума мыслить об
Абсолютном. И вот так, «со стороны», взглядом не богослова, а
«религиоведа» можно посмотреть
на многообразие религиозных
учений и заметить: религии в схожих словах и образах говорят о
Непостижимом и Беспредельном.
Конечно, это всё человеческие
слова и проекции человеческих
представлений на Непознаваемое.
Любая такая попытка «проекции»
человеческого на Сверхчеловеческое есть определенная дерзость.
Но разные религии решаются
разные человеческие свойства
«узнать» в Абсолютном бытии.
Некоторые решаются признать
в Божестве Разум. Некоторые –
Действие. Некоторые – Закон.
Некоторые – Силу. И вот, предположим, что мы встречаем двух
проповедников, один из которых
говорит: «Я в Боге вижу Творца,
Вечный Вселенский Разум, Владыку и Судию...» А второй допол-

течениям и как лотом замерять их
реальную глубину. По поверхности реки трудно определить, где у
нее глубины, а где отмели. Но лот
поможет отметить: тут мель, тут
поглубже. А вот здесь судоходный фарватер…
Два запроса будут посылаться в
исследуемую нами глубину, и на
эти два запроса мы будем ждать
ответ.
Первый из них – есть ли в данной религии понимание того, что
Бог есть любовь. Если же эта формула отсутствует – то отсутствует
ли она там лишь в силу каких-то
случайностей (скажем, ее просто
не успели произнести авторитетные в этой традиции тексты и
учителя), или же она в принципе
невозможна в этой традиции и
логически несовместима с ее исходными посылками.
Второй вопрос – если эта формула исторически есть (или хотя
бы логически допустима) в данной
традиции, то как именно понимает ее эта традиция.
Да, чтобы замечать и понимать очевидное, сегодняшнему
человеку надо проявить недюжинную способность к свобод-

няет: «Да, вы правы, все это можно и должно сказать о Боге. Но
я бы дерзнул добавить еще одно
имя к тем, что вы назвали... Еще
Бог есть Любовь...»
И какую же из этих двух предложенных концепций следовало
бы признать более высокой, более
человечной (хотя это слово здесь
звучит несколько парадоксально),
более гуманной?
Даже человеку, который не отождествляет себя ни с какой из религиозных традиций, при изучении
многообразия религиозных мнений
становится очевидно, что формула
«Бог есть любовь» – высочайшая
из всех возможных человеческих
представлений о Божестве.
Но раз это так – значит, мы подобрали ключ к решению исходной
проблемы религиоведения. Теперь мы знаем, на каком именно
основании можно сравнивать религиозные учения между собой.
У нас появился тот идеал, с которым можно соразмерять реальные
исторические религии. С мерилом «Бог есть любовь» мы можем
подходить к разным религиозным

ному, независимому мышлению.
Общественные моды, идеологии
и газеты уже многие годы внушают нам идею «равенства религий». Их излюбленный «религиоведческий» тезис ироничный
Честертон резюмировал так:
«Христианство и буддизм очень
похожи друг на друга; особенно
буддизм». Но если к религиям
относиться неидеологично, если
не усматривать в них прежде всего идейный фундамент некоего
тотально-общепланетарного «нового мирового порядка», если не
превращать их в политических
заложников человеческих утопий, то обычное чувство реализма
внятно поясняет: религии различны. Религии бывают более высокими и более плоскими. И при
всем многообразии человеческих
религий только христианство
узнало и возвестило о том, что же
означает величайшее религиозное
открытие. Открытие того, что Бог
есть Любовь.
Печатается по книге
«Дары и анафемы».

Credo ut intelligam. [Кредо ут интеллигам.] Верю, чтобы понимать.

-7-

О суевериях
Не секрет, люди часто
приходят в смущение от
случайностей, приписывая
им «тайный мистический
смысл». Для того чтобы
объяснить подобные явления с православной точки
зрения, мы и открываем
эту маленькую колонку.
К примеру, я нашел крестик, взял
его себе. Правда ли, что я взял на себя
крест и грехи бывшего его владельца?
Когда мы верим во что-то или
чему-то, то мы делаем это на
основании или реальных фактов,
или на основании собственного,
сложившегося произвольно представления. Возможно также, что
нам эту идею передали другие.
Господь предлагает нам такие обстоятельства, в которых от нас требуется труд ума, чувств и воли, при
котором они исправляются и исцеляются. Это и есть то, что православные
христиане называют крестом, так как
обычно это бывают обстоятельства
трудные, скорбные и болезненные.
Нательный крестик является
лишь знаком, символом духовного креста человека, а не его материальным носителем.
Бог ожидает, что человек возьмет
свой крест добровольно и осознанно.
Этот крест имеет конкретный наполненный смысл, имеет конечную цель,
к которой стремится человек по вере.
Более того, мы знаем, что эта цель будет достигнута. Поэтому такая вера
не является напрасной, суетной.
Исходя из всего сказанного, становится понятным что мнение о
том, что вместе с чужим крестиком
мы берем на се6я чужие грехи, не
имеет оснований,– это суеверие.
Крестик, найденный нами, можно отнести в храм, передать священнику. Крест передадут человеку, у которого его еще нет.
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Обо всем

Ответы на вопросы
Я верю в Бога, Он у меня
в душе. Зачем мне ходить в
храм?

Давайте подумаем, что скрывается
за такими нашими словами? Может
быть, некое осознание присутствия в
душе Чего-то идеального, светлого,
что мы называем Богом. Или, может
быть, нежелание осуществлять какието кажущиеся нам или ненужными,
или обременительными действия. Или
за этим в нас скрывается нечто, выдуманное нами и называемое Богом...
Или мы просто повторяем эту фразу
за кем-то автоматически, не задумываясь, усвоив ее с детства.
А ведь мы, которые так говорим,
иногда и самую душу представляем
как-то абстрактно, эфемерно, едва допуская ее существование, или не допуская вообще!
Нам свойственно хотеть, стремиться, осознавать, что мы с Богом, что Он
с нами и в нас. Это желание естественно и заслуживает всяческих похвал.
Но есть нечто, что мы упускаем
из вида. Есть препятствие для осуществления этого нашего желания.
Это препятствие – грех. Именно для
преодоления этого препятствия, не
дающего нам соединиться с Богом, а
Ему быть в нас всегда, и существует
лечебница от греха – храм Божий.

Бог Сам основал эту лечебницу душ
человеческих. И для Него Самого нет
ничего желаннее и радостнее человека, пришедшего в храм для исцеления
души от греха и соединения с Ним.

Грех ли смотреть телевизор и пользоваться интернетом? Мне приходилось
встречать православные сайты и телепередачи.

Часто мы интересуемся, а грех ли
то-то, или грешно ли то-то? И при
этом не понимаем, что же такое грех.
Может, грех это преступление, какойто нехороший поступок? Может, это
что-то, за что потом стыдно, неудобно перед людьми (или перед самим
собой)? Или, может быть, грех – это
то, что запрещено под страхом наказания?
Конечно, все эти мысли в нас в той
или иной степени присутствуют. Но
даже всё это вместе не дает нам понимания, что же такое грех.
Человек состоит из тела и души. И
если в нашем теле какой-то орган заболевает, то он начинает нас беспокоить, действовать неправильно, искаженно исполнять свою функцию.
Так и наша душа. Если какая-то ее
часть болеет, то она начинает беспокоить нас (некоторые чувствуют

А. И. Осипов.
«Путь разума
в поисках истины»

Проповедь христианства – сложное
и ответственное дело, поскольку от его успешности зависит спасение многих людей. Оно требует
и знания вероучительных и нравственных истин
христианства, и понимания духовной жизни, и
определенного ознакомления с основными сторонами человеческой жизни и деятельности, прежде
всего, с религиозной, философской, научной. Оно
с необходимостью предполагает и знание ответа
на главные и наиболее волнующие современников
вопросы.
Апологетика ориентирована на людей различных убеждений и уровней веры: и только что пришедших в ограду Церкви, у которых еще немало
сомнений, и находящихся «около церковных стен»,
но ищущих Истины, смысла жизни и интересующихся христианством. И тем и другим, как не имеющим, большей частью, духовного опыта, не «пережившим» в себе Бога, необходимо обоснование
истин веры, нужны доказательства, поскольку они
являются одним из естественных средств на пути
приобретения и укрепления веры. Предлагаемая

Богослужение совершается
ежедневно (летом кроме понедельника).
Начало Литургии
и исповеди – в 8.00
Начало вечернего
богослужения – в 17.00
В воскресенье
и праздники совершается
две Литургии – в 7.00 и в
10.00 (летом одна Литургия
– в 9.00).

это очень явно) и функционировать
искаженно. Душа производит мысли,
слова и поступки искаженные, болезненные, неестественные. То есть, греховные.
В окружающем нас мире есть много
такого, что укрепляет наше тело. Есть
много и такого, что может навредить,
заставить болеть и даже привести к
смерти. Так же обстоит дело и с нашей вечной душой. Многое помогает
нашей душе развиваться, реализовываться, стремиться к полноте бытия.
Но есть и много такого, что вместо
развития способно направить душу по
пути деградации.
Станем рассуждать так: я смотрю
передачу по телевизору или интернетсайт. Пойдёт ли это на пользу моей
душе, будет ли способствовать ее развитию, познанию мира, расширению
моего кругозора... или наоборот?

К нам в храм привезли
мощи Святого... как получить от них помощь?

Немногие хотят получить что-то,
неизвестно что, просто потому, что
дают (хотя есть среди нас и такие).
С нами уже что-то произошло (наша
болезнь, нас обокрали) или должно
еще случиться (хочется найти спутника жизни, хорошее место работы,
или чтобы в доме, наконец, стало
мирно). Да мало ли что еще приводит
нас в храм Божий, где мы ожидаем

работа, рассматривая многие апологетические вопросы как общерелигиозного, так и специфически
христианского характера, ориентирована именно
на эту цель.

обзор

В храме
Новомучеников
и Исповедников
Российских
в Строгино

Монах мыл листья салата. Другой монах, желая испытать его, спросил:–
Можешь ли ты повторить, что говорил старец в проповеди сегодня
утром? – Я не помню,– признался монах. – Для чего же ты слушал проповедь, если ты уже ее не помнишь? – Погляди, брат: вода моет салат, но
не остается на его листьях. Салат же становится совершенно чистым.

«Врата милосердия.
Книга о докторе
Гаазе».

Эта книга рассказывает о Фридрихе
Йозефе Гаазе. В Москве, где он провел большую
часть своей жизни и в земле которой обрел вечный
покой, его имя переиначили на русский лад - Федор Петрович и назвали «святым доктором». Собранные в книге художественные и документальные тексты, воспоминания, архивные материалы,
работы самого доктора Гааза дают современному
читателю наиболее полное представление о жизни
и подвиге одного из замечательных христианских
подвижников девятнадцатого столетия.

Фрэнк Капра.
«Эта замечательная
жизнь»

Не много на свете картин, которые
помогают осознать бесценность жизни. «Эта замечательная жизнь» – очень доброе, искреннее,
душевное кино. История жизни Джорджа Бейли –
пример всем нам, как надо жить, чему нужно отда-

получить помощь. В Москву часто
привозят мощи святых, обычно находящиеся в дальних странах. И вот уже
народ потянулся к ним, каждый со
своими многочисленными нуждами...
Чтобы понять, помогут ли мощи
святого, давайте вспомним, Кто сотворил весь наш мир из ничего? Кто
вдунул дыхание жизни во все? Кто
каждое мгновение, присутствуя везде
и во всем, продолжает заботиться о
Своем творении?...
Бог – Творец всего видимого и невидимого. Он сотворил и управляет.
И именно Он помогает людям во всех
нуждах. Он дает исцеление, посылает
человека для помощи, воздвигает с
одра болезни уже умирающего человека. Потому что Он любит все, что
Он сотворил, и по Своей любви желает и подает Своему творению все необходимое, доброе и полезное. Делает Он это по прошениям (молитвам)
святых людей, которые, пребывая
душою с Ним в Царстве Небесном,
связаны невидимо со своими телами
(мощами), находящимися здесь, с
нами, на земле.
Поэтому, когда мы приходим в
храм, к мощам того или иного святого, и просим о чем-то, святой слышит
нас и молит о нас Бога. И мы можем
быть уверены, что если просимое нам
на пользу, а не во вред, то Бог, по
любви Своей, по прошениям святого
угодника Своего и нашей вере, даст
нам просимое.

вать предпочтение в этой жизни, как расставлять
приоритеты. Семья, дом, родные, друзья – вот
то, чем человек должен дорожить, то, ради чего
стоит пожертвовать даже собственной мечтой.
В наше время, когда на каждом шагу продаются
брошюры наподобие «Как разбогатеть?», когда
дети на вопрос «Кем ты хочешь быть?» уже не отвечают «космонавтом» или «врачом», когда успех
становится важнее самоуважения и взаимопонимания, этот фильм – как глоток чистого воздуха.
После него рождается надежда, что не все еще потеряно.

Православная
студия Свирелька.
«Форпост».

«Форпост» – это фильм-откровение.
Сумел досмотреть до финала, значит
сердце еще не заросло мхом, и ты еще не окончательно отделился от мира броней. Фильм о чуде.
Реальном и абсолютно не сказочном. Фильм об
исцелении совершенно больных детей и об исцелении взрослых. Уже давно, особенно в кинематографе, понятие «герой» – это безжалостный и
решительный комок мышц. Оказывается, можно и
по-другому. Не ныть, не жаловаться на здоровье,
а, стиснув зубы, делать добро. Тем более что его
сейчас так не хватает.

Приглашаем Вас в Воскресную школу!

Строим храм вместе!

Начало занятий – после 1-го сентября.
Записаться и уточнить расписание всех групп можно по телефону +7 (495) 757 83 60 или в храме за свечным ящиком.

На данном этапе строительства необходимо
собрать средства для рытья котлована.

- Школа знаменного пения.
Занятия проводит кандидат искусствоведения, доцент
Московской Консерватории Н.Г. Денисов. Продолжительность курса – 3 года, занятия проходят один раз в неделю.
- Литургика.
Занятия проводит настоятель храма прот. Георгий Крылов по воскресеньям после вечернего богослужения.

Получатель:
Приход храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино г. Москвы,
ИНН 7704234311
р/с 40703810038170101027,
Банк получателя:
Краснопресненское ОСБ № 1569/01624
Сбербанка России г. Москвы
корр.счет 30101810400000000225
БИК: 044525225

Воскресная школа для взрослых

Воскресная школа для детей

- Занятия проводятся еженедельно после воскресной
Литургии.
- Приглашаем на занятия детского хора и уроки сольфеджио.
- Приглашаем в кружок рукоделия.

Банковские реквизиты храма:

В храме на Литургии поминаются
все благотворители.

ИТОГИ
Дмитрий Крутов,
зам. главного редактора
Дорогие читатели! Мы рады приветствовать Вас на страницах Приходского листка. Для того чтобы
газетой было удобнее пользоваться,
она поделена на несколько рубрик.
В разделе «Церковь в мире» мы
будем обсуждать наши насущные,
жизненные проблемы с православной точки зрения. Как, живя в нашем сложном мире, развиваться
духовно?
Рубрика «Люди 20-го века» рассказывает о жизненном пути и подвиге Новомучеников и Исповедников российских, которым посвящен
наш храм. Эти святые люди – наши
соотечественники. Проблемы, которые стояли пред ними, определенные жизненные обстоятельства
– действительно, в силу различных
причин, очень схожи с теми вызовами, которые бросает нам наша
повседневность. Как они преодолевали эти трудности? Всматриваясь
в их жизни, возможно, обретем чтото для себя.
На страничке «Современники о
вечном» мы станем изучать Святое
Евангелие. Как понимать строки,
которые нам кажутся сложными,
иногда даже противоречивыми?
Спросим об этом святых отцов,
православных священников, ученых богословов.
Полоса «Дела Церкви» будет
освещать различные церковносоциальные проекты, рассказывать о людях, которые отдают
себя служению ближнему. Ведь
наш ближний – это не только
наши родственники. Это любой
человек, находящийся в трудных
обстоятельствах, которому требуется помощь.
Мы подумали, что важно рассказать о том, что происходит в храме
во время богослужения и совершения таинств. Разговор об этом идёт
в разделе «Основы богословия».
«Проблемы
современности»
станем обсуждать в одноименной
рубрике.
Приглашаем всех принять участие в создании Вашей газеты.
Расскажите нам о том, что Вас интересует. Нам хочется услышать и
Вашу критику – любое мнение мы
обязательно учтем при подготовке следующих номеров. Задавайте
вопросы – ответы на самые интересные из них мы опубликуем на
страничке «Обо всем». Наши координаты Вы найдёте на 7-й полосе.
Нас радует то обстоятельство,
что среди наших читателей много
людей, чьё представление о Церкви, о верующих людях сформировано на основании той информации,
которую нам предлагают стандартные СМИ. Уверен, что Вы откроете
для себя много нового, и надеюсь,
что это поможет Вам в разрешении
многих жизненных противоречий.
Мир Православия действительно
очень разнообразен.
И последнее, о чем хотелось сказать. Газета выходит раз в два месяца. С Вашей помощью она может
выходить чаще.

Уважаемые читатели! Эту газету не используют в хозяйственных целях. Если она стала Вам не нужной, просто подарите её друзьям или принесите в храм.

