
II Всероссийская  
олимпиада по ОПК

В начале октября 
пройдет  первый  
тур Олимпиады 
по Основам право-
славной культуры 

(ОПК) для 6–11 классов.  Олим-
пиада ориентирована на школь-
ную программу по истории, ли-
тературе и МХК. 
Сайт олимпиады: http://pravolimp.ru
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Именины - День Ангела 
День празднования святого, в честь кото-
рого называют человека при крещении. В 
этот день принято бывать на службе, ис-
поведоваться  и причащаться.

мч. Андрей-1; свт. Петр-6; мчч. Адриан и Наталия-8; мц. Ан-
фиса-9; прав. Анна-10; блгвв. кнн. Александр и Даниил-12; 
свт. Геннадий-13; прп. Симеон-14; прпп. Антоний и Феодо-
сий-15; прор. Моисей-17; арх. Михаил-19; прпп. Сергий и 
Герман-24; свт. Иоанн-27; вмч. Никита-28; мч. Виктор, мц. 
Людмила-29; мцц. Вера, Надежда, Любовь, София-30

блгвв. кнн. Феодор, Давид, Константин, Игорь-2; мчч. Миха-
ил, Феодор, блгв. кн. Олег-3; свт. Димитрий-4; мц. Ираида-6; 
св. Владислав-7; прп. Сергий-8; ап. Иоанн, свт. Тихон-9; 
блгв. кн. Вячеслав-11; свт. Михаил-13; прп. Роман-14; блж. 
Андрей-15; свтт. Петр, Алексий, Филипп-18; мч. Максим-22; 
прп. Лев-24; прп. Антоний-30; прп. Иосиф-31

Постные Дни
Сентябрь: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 
23, 25, 27, 30.
Октябрь: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 
28, 30.

Великие праздники
Сентябрь: Усекновение главы Иоанна Крестителя-11; 
Рождество Пресвятой Богородицы-21; Воздвижение 
Креста Господня-27.
Октябрь: Покров Пресвятой Богородицы-14.

Таинство Венчания 
совершается: 
Сентябрь: 2, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 
18, 21, 23, 25, 28. 
Октябрь: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 
16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30.се
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В номере: 

Слово пастыря
Празднуя тот или иной празд-
ник, мы призваны через молит-
вы, через песнопения, через 
богослужебное пение, через 
иконографию уйти из этого мира 
и перенестись в богослужебное 
время, в котором и происходит 
то или иное событие...         стр. 4

Алгоритм спасения, 
или... 

Живую ткань нашей Церкви  и в 
прошлом, и сейчас составляют 
не унылые фанатики, не зомби, и 
не сумасшедшие, а люди, кото-
рые лично знают Бога...      стр. 5

Истина и ложь  
невидимого мира

Пытаясь защитить «целитель-
ство», нам заметят, что любая 
медицина в той или иной степе-
ни включает в себя взаимодей-
ствие между материальной и 
нематериальной составляющей 
человека, причем иногда в этом 
состоит весь смысл медицин-
ской процедуры...                   стр. 7

Одиннадцатое сентября 

В России смертность мужчин 
трудоспособного возраста в 
тюрьмах в три раза меньше, 
чем на свободе. Это означает, 
конечно, не то, что в тюрьмах 
у нас особо благоустроенная и 
комфортная жизнь…         стр. 2           

Воспитывайте любовью
Любовь – главный посыл обще-
ния родителей с детьми. Хоть «в 
миру», хоть в церкви...        стр. 6

Святая – святым
На Литургии нет ни прошлого, 
ни настоящего, ни будущего – 
всё реальность. Тайная Вечеря, 
начавшаяся в Сионской горни-
це два тысячелетия назад, про-
должается до сих пор...     стр. 6

Сегодня солнечно или, наоборот, пас-
мурно. Возможно, дует сильный холодный 
ветер – а, может, тихо. По дороге на 
работу пробка. Не забыть зайти в продук-
товый магазин вечером. Жизнь кажется 
размеренной, вселенная – абсолютной. Но 
где-то есть совсем иной мир. «В этом мире 
я увидел людей с кошмарным прошлым, от-
талкивающим настоящим и трагическим 
будущим,  – писал автор романа «Зона» 
Сергей Довлатов. – Мир, в который я по-
пал, был ужасен. И все-таки улыбался я не 
реже, чем сейчас. Грустил – не чаще». Это 
тоже общечеловеческий мир. Но почему-то 
не все хотят признавать это.

Мария Морозова 
morozova_m_v@mail.ru

Согласно информации Центра содействия ре-
форме уголовного правосудия (www.prison.

org), по относительному количеству заключенных 
Россия занимает одно из первых мест в мире. В 
подавляющем большинстве развитых стран число 
людей, пребывающих в местах лишения свободы, 
на 100 тысяч человек населения страны не превы-
шает число 150. У нас это цифра – более 500. Но 
если статистика «измеряет процентами», то для 
людей, имеющих сердце, каждая «единица» – это 
уникальная человеческая судьба.

«Для заключенных очень важно, чтобы в их жиз-
ни были люди на свободе, те, с кем можно было бы 
чем-то поделиться. Они за таких людей “держатся”, 
– рассказывает эконом храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских Михаил Зайцев, который 
уже несколько лет ведет постоянную переписку 
с заключенными. – Ощутимо мы можем помогать 
лишь словами: число получаемых посылок и бан-
деролей регламентировано, а писем заключенный 
может получать неограниченное количество».

Неограниченное количество новостей. Нео-
граниченное количество чужой, но в то же вре-
мя такой дорогой радости. Каждый из нас может 
дать кому-то неограниченное число минут, ко-
торые можно провести в другом мире. В мире, 
который не ограничен  колючей проволокой.

«Раньше я был рабочим, меня это вполне 
устраивало, – продолжает Михаил. – Когда в 
2008 году я стал заниматься храмом, то разры-
вался между ним и основной работой, и очень 
уставал. И настоятель храма отец Георгий 
предложил мне перейти на должность эконо-
ма сюда. А спустя некоторое время появилась 
Служба социального служения храма: по-
мощь заключенным, больным детям и детям-
сиротам, помощь сельским храмам. Но, кроме 
“направлений”, есть просто помощь – каждо-
му, кто пришел ее просить».

Священномученик  
Иувеналий (Масловский), 

архиепископ Рязанский  
и Шацкий

Максим Лышенко
maksim-rus@list.ru

Священномученик Иувена-
лий, в миру Масловский Ев-

гений Александрович,  родился 15 

января 1878 года в городе Ливны 
Орловской губернии в семье дво-
рянина Александра Масловского 
и его жены Анны. С детства отрок 
Евгений отличался от своих свер-
стников прилежанием в работе и 
учебе, статностью в поведении, 
благородством и рассудительно-
стью поступков. С самых ранних 
лет Евгений решил посвятить 
себя Христу, жизни с Ним. В то 

время никто и подумать не мог, 
что потомственный дворянин Ев-
гений Масловский вскоре, приняв 
монашеские обеты, отречется от 
мирской жизни и будет нести сло-
во Евангелия Христова в мир, а 
затем, исповедав веру во Христа, 
примет мученический венец.

Подробнее о жизни сщмч. 
Иувеналия – стр. 3

Книжная справа 17 века
Вышла в свет книга настоятеля 
нашего храма прот. Георгия Кры-
лова «Книжная справа 17 века». 
Литургическая реформа 17 века, 
вызванная книжной справой, – 
одна из наиболее неизученных 

областей отечественной литургики. А ведь 
именно эта реформа стала последней точкой 
формирования современного Устава богослу-
жения. Что, как и когда меняли справщики в 
богослужебных книгах, какими источниками 
они пользовались? Что побудило деятелей 
справы к этим переменам? В книге предлага-
ются ответы на эти и многие другие вопросы. 

«Перепиской с заключенными я занимался еще 
до того, как начал работать в храме. Мне в руки 
попала санкт-петербургская газета "Вечный зов", 
в которой на одной из страниц были даны адре-
са тюрем с письмами и просьбами осужденных. 
Я посчитал – было 40 или 50 адресатов – решил 
попробовать написать в места лишения свободы. 
И был действительно шокирован тем, что, за ис-
ключением двух человек, мне ответили все».
Подробнее о служении заключенным – стр. 5

Мы от этого несвободны

" П р и х о д с к о м у  л и с т к у "  и с п о л н и л с я  о д и н  г о д !

«Любимче паствы Рязанския»

Презентация

Михаил Зайцев, руководитель Службы социальной помощи храма. Перед отправлением очередной посылки заключенным.
Фотограф Дмитрий Морозов



-2-
4(6) Сентябрь/октябрь 2009

Церковь в мире Один монах спросил авву Аммония, почему это люди века 
сего так много суетятся. Старец отвечал:  «Они бегают по 
миру вдоль и поперек из страха, как бы ни пришлось встре-
титься с ним лицом к лицу».

Non est culpa vini, sed culpa bibentis. [Нон эст кульпа вини, сэд кульпа бибентис.] Виновато не вино, а виноват пьющий. 

В российском обществе 
с давних пор признаком 
хорошего тона стало во 
всем, что бы ни произо-
шло, обвинять правитель-
ство. Что бы и когда бы 
ни случилось, властьимущие 
оказываются крайними, по 
той простой причине, что 
очень неприятно нам са-
мим быть виноватыми.

Андрей Глобусов
andrew-globusov@mail.ru

Наше желание найти ответ-
ственного за происходящее 

в обществе – это отражение нашего 
равнодушия к судьбам окружаю-
щих. Мы готовы посочувствовать 
голодающим Зимбабве и не замеча-
ем, что старушка из соседней квар-
тиры уже давно не в состоянии сама 
пойти в магазин за продуктами. 
Кстати, о старушках. В своё время 
именно неравнодушные пожилые 
люди могли сделать замечание мо-
лодым, если те позволяли себе по-
ведение, недопустимое с моральной 
точки зрения, – и к их замечаниям 
прислушивались. Им было не всё 
равно, что происходит вокруг. 

К чему я все это говорю? Недав-
но я стал свидетелем характерно-
го случая. В небольшом магазине 
у прилавка с кассой передо мной 
стояли две девочки-подростки. 
Видимо, на школьной перемене 
выбежали купить себе завтрак. 
Они мило щебетали, ожидая, пока 
освободится продавец. Когда на-
ступила их очередь, самая бойкая 
из них прощебетала: «Мне пачку 
"Честера"и бутылочку "Охтин-
ской"». Женщина-продавец молча 
выложила на прилавок пачку сига-
рет «Честерфильд» и поллитров-
ку водки «Охта». В её взгляде не 
мелькнуло даже тени удивления, 
зачем все это нужно подростку. 
Удивление было в глазах девочек, 
потому что они просили чипсы 
«Честер» и бутылку минеральной 
воды. На кассовом аппарате кра-
совалась наклейка: «Спиртное и 
сигареты мы не продаем лицам, не 
достигшим 18 лет».

Спросите любого о том, что случи-
лось 11 сентября, и каждый скажет: 
«Атака террористов на небоскребы 
в Нью-Йорке». Человек церковный 
вспомнит, что 11 сентября – день 
Усекновения главы Иоанна Крести-
теля. Но мало кто знает, что до 1917 
года это был Всероссийский день 
трезвости. Сегодня добрая тради-
ция понемногу возвращается в нашу 
жизнь. Но, как и до революции, по-
вод тому печальный – гибельное 
массовое пьянство людей. Однако 
масштабы этой проблемы в про-
шлом и теперь несопоставимы. 

Российская империя была одной 
из самых малопьющих стран Ев-
ропы. По среднему ежегодному 
душевому потреблению алкоголя 
в 1906–1910 гг. она занимала 13-е 
место из 15 учитываемых стран Ев-
ропы. В ней потреблялось всего 3,4 
л абсолютного алкоголя на человека 
в год. Для сравнения: во Франции – 
23 л, в Дании  – 19,9 л, в Германии  

– 10 л. Но даже эта сравнительно ма-
лая масса выпитого в России спирт-
ного приносила большие беды. 

Сейчас в Российской Федерации 
выпивается, по разным данным, от 
14 до 20 литров, а некоторые экс-
перты называют и большие цифры. 
Для сравнения с упомянутыми выше 
странами: во Франции – 11,4 л, в Да-
нии – 11,7 л, в Германии – 12 л. От-
куда такое чудовищное увеличение 
количества выпитого? Ответ очеви-
ден: причина в потере нравственно-
сти нашим народом, в его «обезду-
ховлённости», отказе от культурных 
и семейных традиций.

Отмечать День трезвости в празд-
ник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи предложили тогда нерав-
нодушные представители, как мы бы 
сейчас сказали, передовой россий-
ской общественности, не желавшие 
мириться со сложившимся положе-
нием дел. В 1911 году в Петербурге 
группой трезвенников, состоящей в 
основном из высокооплачиваемых 
работников умственного труда, был 
создан Всероссийский трудовой 
союз христиан-трезвенников. Его 
девизом стали слова: «В трезвости – 
счастье народа». В тот год Союз, с 
участием других столичных обществ 
трезвости, провел в Петербурге 
первые городские антиалкогольные 
дни. В их проведении, которое было 
воспринято народом действительно 
как праздник, участвовали более 230 
обществ и братств трезвости. 

А что происходит сейчас? – Пол-
ное равнодушие и государства, и 
народа, то есть, скажем прямо, всех 
нас. Мы теплохладны, мы безраз-
личны, мы замкнуты в себе. Нам 
подчас нет никакого дела до того, 
что рядом спиваются и гибнут наши 
ближние. Гибнут дети, подростки, 
мужчины и женщины в цвете лет, 
мы же бездействуем, а то и сами вы-
пиваем, оправдывая себя тем, что 
пьем-то «культурно», не напиваемся 
до свинского состояния.

Подумайте только, ведь за послед-
нее десятилетие резко снизился воз-
раст приобщения к алкоголю: если 
раньше подростки пили с 16 лет, то 
теперь начинают в 13. По данным 
общероссийского опроса молоде-
жи, проведенного в 2002 году, ал-
когольные напитки (включая пиво) 
потребляют 80,8% подростков и 
молодежи! Сегодня эта цифра, не-
сомненно, выше. По данным Ро-
спотребнадзора, ежедневно в Рос-
сии потребляют алкоголь (включая 
пиво) 33% юношей и 20% девушек. 

Всемирная организация здраво-
охранения недавно опубликовала 
прогноз о предполагаемой продол-
жительности жизни выпускников 
школ нынешнего года в разных стра-
нах. Согласно этим исследованиям, 
в Англии до пенсии доживут 90% 
юношей-выпускников 2009 года, а в 
России – 40%. Причина – пьянство. 
Самое обычное пьянство – бытовое, 
привычное для большинства. Но 
ведь же это наши дети! Это будущее 
нашей страны!

Или еще один яркий факт: в Рос-
сии смертность мужчин трудоспо-
собного возраста в тюрьмах в три 
раза меньше, чем на свободе. Это 
не означает, конечно, что в тюрьмах 
у нас особо благоустроенная и ком-
фортная жизнь. Это означает лишь 
то, что там доступ к алкоголю ис-
ключен или же весьма ограничен. 
Погибает народ! Погибает страна!

Вот почему все мы должны воздер-
живаться от пития, будь то пиво или 
более крепкие спиртные напитки. 
Родина гибнет. Народ наш гибнет. 
Эта «война» по своим последствиям 
страшнее, чем Великая Отечествен-
ная. Из Отечественной мы вышли 
духовно закалёнными. А какими мы 
выйдем из этой «войны»? Да и вый-
дем ли вообще, – большой вопрос.

Специально оговорюсь, что речь 
в статье идет не об алкоголиках. Их 
в нашей стране, по статистике, от 
2% до 5%. Это – больные, несчаст-
ные люди, – те, кем, к сожалению, 
со временем могут стать обычные 
наши «средневыпивающие» сограж-
дане. Те, кто пьет, «как все»: «грамм 
сто, после обеда», «пару кружек по-
сле работы»… Не в их ли числе и ты, 
дорогой читатель?

У большинства народов России, 
как утверждают специалисты, 
присутствует специфическая на-
следственность. Механизмы этой 
наследственности еще до конца не 
изучены, но совершенно опреде-
ленно одно: мы в зоне риска ал-
когольной сверхсмертности. Мы 
отличаемся от народов с тради-
ционной виноградной культурой, 
например, от итальянцев, францу-
зов, грузин, греков, у которых за 
тысячелетия выработались физио-
логические особенности нейтрали-
зации постоянных и сравнительно 
небольших доз алкоголя.

Для нас, – как и для эскимосов, 
чукчей, – алкоголь смертелен. Мы 
спиваемся быстро, в этом мы схожи 
с народами Малого Севера. Мы похо-
жи и на наших северных европейских 

соседей: большая часть норвежцев, 
финнов и шведов «культурно» пить не 
могут – они стремительно разрушают 
себя и спиваются. Еще 100 лет на-
зад в Швеции, Норвегии, Финляндии 
спивались и вымирали не меньшими, 
чем в сегодняшней России, темпами. 
Но там в последний момент спохва-
тились, приняли самые решительные 
меры и сумели избежать катастрофы.

Кстати, Россия – единственная в 
Европе страна, где официально счи-
тается, что алкоголь – это и «напи-
ток», и «специфический пищевой 
продукт», то есть его можно кру-
глосуточно на законных основани-
ях продавать в гастрономе вместе 
с молоком и хлебом, чтобы люди 
даже не задумывались, что пиво и 
водка – самые настоящие смертель-
ные наркотики, и покупали их как 
необходимое и безвредное добав-
ление к обеду. Хотя и Всемирная 
организация здравоохранения, и 
существовавший когда-то в СССР 
ГОСТ № 2329 от 26.12.1972 г. 
утверждают, что «этиловый спирт 
– легко воспламеняющаяся, бесц-
ветная жидкость с характерным 
запахом, относится к сильнодей-
ствующим наркотикам, вызываю-
щим сначала возбуждение, а затем 
паралич нервной системы». 

Запредельная доступность алкого-
ля на сегодняшний день привела нас 
к алкогольной катастрофе. Порази-
тельна и его доступность по цене, 
когда ученик 4–5-го класса, сэконо-
мив на завтраке, может купить (а 
часто и покупает) бутылку пива. И 
речь не идёт о каких-то маргиналь-
ных детях, речь идёт о совершенно 
нормальных, обычных соседских 
мальчишках и девчонках. Человек, 
«подсевший» на этот хмельной на-
питок, тяжело расстается с ним или, 
как правило, плавно переходит на 
водку и другие более крепкие спирт-
ные напитки. Ситуация такая же, 
как с наркотической зависимостью, 
что тут еще скажешь? 

Хочется надеяться, что мы пере-
станем быть равнодушными к себе и 
своему будущему. Хочется верить, 
что перестанет Русь пить и начнётся 
возрождение нашего Отечества. Но 
каждый должен начать это великое 
дело с себя, и не «с завтрашнего 
дня» или «с понедельника», а сегод-
ня, сейчас. Тогда не придется искать 
виновных в правительстве. Еже-
годным напоминанием нам в этом 
спасительном деле пусть будет день 
11 сентября – Всероссийский день 
трезвости.

23.06.2009 состоялось подписа-
ние Протокола о намерениях в об-
ласти взаимодействия Федеральной 
службы судебных приставов и РПЦ. 
Стороны договорились проводить 
просветительскую работу, направ-
ленную на укрепление нравственных 
принципов. Согласно документу, 
представители Церкви во время бо-
гослужений будут проповедовать 
должникам о неприемлемости прин-
ципа жизни взаймы, а также фило-
софии стяжательства и потребитель-
ского отношения к жизни и к людям.

ОбщЕСТВЕННАЯ палата РФ в 
лице председателя комиссии по де-
лам ветеранов, военнослужащих и 
членов их семей считает своевремен-
ным предложение президента РФ Д. 

Медведева о необходимости введе-
ния в Вооруженных силах института 
воинских священников, сообщает 
ИНТЕРФАКС По данным главного 
управления воспитательной работы 
Вооруженных сил РФ, если в 1996 
году только 36% военнослужащих ар-
мии и флота считали себя верующи-
ми, то в 2008 году их стало уже 63%. 

ГУФСИН по Красноярскому краю 
проводит эксперимент по введению в 
штаты исправительных учреждений 
православных священников, пере-
дает ИНТЕРФАКС. Пока экспери-
мент проходит на базе только одной 
колонии, в которой священник тру-
доустроен официально на должность 
социального работника. По данным 
ГУФСИН, возможность ежеднев-
ного общения осужденных с право-
славным священником значительно 
снизила психологическую напряжен-
ность в исправительном учреждении. 

В МОСКВЕ необходимо строить 
новые храмы, особенно в отдаленных 
районах, считает заместитель мэра 
Валерий Виноградов. «Количество 
храмов в Москве, в первую очередь 
православных, должно увеличиться. 
Мэр Москвы Юрий Лужков актив-
но откликнулся на обращения Па-
триарха Кирилла по строительству 
храмов, особенно в периферийных 
районах, где церквей недостаточно», 
– заявил В. Виноградов 12.08.2009 
на публичных слушаниях по проекту 
Генплана Москвы.

ПРЕЗИДЕНТ ФИФА Джозеф блат-
тер собирается запретить молитвы до 
и после футбольных матчей. Поводом 
для этого стала общая молитва фут-
больной сборной бразилии после по-
беды над сборной США в конце июня. 
Узнав, что футболисты молились на 
стадионе, блаттер сказал, что «это не-
сет угрозу спорту». Стадион «не ме-
сто для молитвы», – заявил президент 
ФИФА и заверил, что позаботится о 
том, чтобы на ближайшем чемпионате, 
который пройдет в Южноафриканской 
Республике в 2010 году, «запретить 
любые религиозные манифестации».

Коротко Одиннадцатое сентября
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Люди 20-го векаИоанн Златоуст: «Смотри, как вооружил последующего Ему 
воина Небесный Царь! Не щит дал Он, не шлем, не лук, не 
броню, не другое что-либо подобное, но что всего этого креп-
че, – силу Креста, знамение сущей над демонами победы».

Curae leves loquuntur, ingentes stupent. [Курэ левис локвунтур, ингентэс ступэнт.] Малая печаль красноречива, великая безмолвна. 

Окончание. Начало  
на стр. 1

10 февраля 1901 года старец иеросхимонах 
Гавриил (Зырянов) исповедал Евгения Мас-
ловского перед пострижением его в мантию и в 
тот же день, во время всенощного бдения, уча-
ствовал в чине пострижения своего духовного 
чада в монашество. Это произошло в Казани, 
где Евгений в то время учился в Духовной Ака-
демии. 25 февраля состоялось рукоположение 
монаха Иувеналя во иеродиакона, а 31 июня 
1902 года архиепископом Казанским и Свияж-
ским Димитрием будущий священномученик 
Иувеналий был возведен в сан иеромонаха.

После окончания академии, в 1903 году, кан-
дидат богословия отец Иувеналий год служил 
в Урмийской Православной миссии в Персии, 
после чего получил назначение на должность 
преподавателя гомилетики в Псковскую Ду-
ховную Академию. А еще через полтора года, 
4 апреля 1906 года, по указу Святейшего Си-
нода, иеромонах Иувеналий становится игу-
меном и временно исполняющим обязанности 
настоятеля в основанном в XV веке Спасо- 
Елеазаровском Великопустынском мужском 
монастыре, что в двадцати километрах от 
Пскова, на берегу реки Толбы.

23 октября 1910 года игумен Иувеналий был 
назначен настоятелем в Новгородский Юрьев 
монастырь. 14 ноября того же года он был воз-
веден в сан архимандрита.

24 августа 1914 года в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры в Петербурге со-
стоялась епископская хиротония архимандрита 
Иувеналия во епископа Каширского, викария 
Тульской епархии. Хиротонию совершил ми-
трополит Петроградский священномученик 
Владимир (богоявленский) – будущий митро-
полит Киевский. 28 июля 1917 года, незадолго 
до Октябрьского переворота, указом Святейше-
го Синода владыка Иувеналий был назначен на 
Тульскую кафедру правящим архиереем. Вскоре 
в Туле, как практически во всех других епархиях, 
началась волна жестокого преследования Церк-
ви, которая нарастала все больше и больше.

15 февраля 1918 года, после проведенных по 
указу Патриарха Тихона крестных ходов в Мо-
скве и Петрограде, был расстрелян крестный 
ход в Туле, погибло 13 человек, а епископ Иуве-
налий, возглавлявший крестный ход, был ранен.

В начале 1918 года в губернии началось мас-
совое выселение духовенства из церковных до-
мов, преследование церковных старост за про-
дажу свечей, конфискация личного имущества 
церковнослужителей, аресты духовенства.

Общеуголовный отдел Тульского ревтрибуна-
ла на открытом судебном заседании 8–16 июля 
1922 года приговорил епископа Иувеналия к 
десяти, а протоиерея Владимира Успенского к 
пяти годам лишения свободы. Им были предъ-
явлены обвинения по двум статьям: за совер-

шение молебна перед явленной на колокольне 
Казанского храма иконой божией Матери и за 
отказ произвести изъятие церковных ценностей. 
Обоих привлекли к уголовной ответственности. 
Осужденные были помещены в Тульскую тюрь-
му. 21 ноября 1922 года, к пятой годовщине 
Октябрьской революции, была объявлена амни-
стия, и сроки наказания осужденным сократили 
наполовину. После этого владыка был переве-
ден в одну из московских тюрем.

17 октября 1923 года владыку Иувеналия 
освободили. Указом Священного Синода он 
был назначен на Курскую кафедру и возведен 
в сан архиепископа.

Спустя четыре месяца после начала службы в 
Курске, в феврале 1924 года, архиепископ Иуве-
налий был вновь арестован и осужден по статье 
58, п. 10 на три года лишения свободы с отбы-
ванием наказания в Соловецком лагере особого 
назначения за якобы «антисоветскую агитацию 
и контрреволюционную деятельность».

В 1928 году архиепископ Иувеналий был 
освобожден и назначен на Рязанскую кафедру.

На рязанцев новый Преосвященный произ-
вел впечатление человека тактичного, сдер-
жанного, дипломатичного. Прихожане ждали 
проповедей своего архипастыря. Многие из 
них уже подозревали, что весь запас получен-
ных ими духовных знаний им вскоре пригодит-
ся, что этим наследием они будут жить долгие 
годы гонений, безвременья и тяжелой войны.

Глубоко чтил владыка Первосвятителя Ва-
силия Рязанского и все время пребывания в 
Рязани служил ему молебены, а воскресными 
вечерами в Вознесенском храме совершал мо-
лебны со всеобщим пением перед чудотвор-
ной Казанской иконой божией Матери.

За стенами храмов текла в те дни совершен-
но иная жизнь. В 1932 году в приветственной 
речи на торжественном заседании в день пят-
надцатилетнего юбилея ВЧК-ОГПУ С.М. Ки-
ров так определил задачу ведомства: «Карать 
по-настоящему, чтобы на том свете был заме-
тен прирост населения, благодаря деятельно-
сти нашего ГПУ».

Дело № 2 «оперативных сводок ОГПУ Рязан-
ского округа», хранящееся в Государственном 
архиве Рязанской области, сообщает о «расцер-
ковлении» Рязанского края. Вот лишь некото-
рые случаи злодеяний за февраль 1930 года.

«В селе Ветчанье 24 февраля бригадой по 
раскулачиванию во время службы в церков-
ном облачении был арестован священник. В 
знак протеста 26 февраля в селе была органи-
зована демонстрация, вышло 100 человек».

«В деревне Сергеево Тумского района в знак 
протеста против ареста милицией священника 
Аристова из колхоза вышло 61 хозяйство».

«В деревне Николаевка Михайловского райо-
на сельсовет решил занять церковь под засыпку 
зерна. Толпа крестьян Николаевского прихода 
– 1500 человек – собрание сорвали. Священни-
ка решили арестовать, но он скрылся».

Несмотря на террор и бесчинство властей, в 
любую минуту грозивших очередной ссылкой, 
владыка Иувеналий продолжал принимать в 
епархию возвращавшихся из ссылки священ-
ников, давал им приходы, по возможности 
помогал материально, говоря, что «люди эти 
заслуживают поощрения, потому что безро-
потно страдают за гонения на Церковь».

Обращавшихся к нему священников влады-
ка успокаивал, советовал жить мирно с вла-
стью и колхозами, с народом, а также хранить 
веру православную.

В январе 1936 года в НКВД Московской 
области поступили сведения, что в Скопин-
ском районе Рязанской области существует 
контрреволюционная группировка духовен-
ства и церковников во главе с архиеписко-
пом Иувеналием (Масловским) и его вика-
рием епископом Игнатием (Садковским). 
большинство участников группировки, как 
сообщалось в доносе, попы и монахи, за 
свою контрреволюционную деятельность 

подвергались репрессиям, ссылкам и заклю-
чениям в ИТЛ, а по отбытии наказания при-
езжали в Скопинский район и епископом 
Иувеналием были определены на приходы. 

22 января 1936 года арестовали архиепи-
скопа Иувеналия, через некоторое время 
вслед за ним (3 февраля) был арестован и 
владыка Игнатий. Из протокола допроса 
епископа Игнатия:

– Давно ли вы знакомы с архиепископом 
Иувеналием?

– Я знаю его с дореволюционного времени. 
С 1920 по 1922 год я был викарным еписко-
пом в белеве и находился в непосредствен-
ном его подчинении, он управлял в то время 
Тульской епархией. В 1923 году органами 
ОГПУ я был арестован и отправлен для от-
бытия заключения в Соловецкий концлагерь, 
куда в скором времени прибыл и епископ 
Иувеналий, также для отбытия наказания. В 
Соловках я неоднократно его встречал.

 В 1926 году по окончании срока я выехал 
из Соловков в Москву, а епископ Иувена-
лий остался там, и снова я его встретил в 
Рязани. Находясь в непосредственном его 
подчинении, я четыре раза ездил к нему в 
Рязань с докладами по епархии.

– Какие контрреволюционные разговоры 
проводили вы с Иувеналием Масловским на 
его квартире?

– Это ложь. В беседах с архиепископом 
Иувеналием я никогда никаких контррево-
люционных разговоров не вел.

– Ваши политические взгляды и отноше-
ние к советской власти?

– К советской власти отношусь лояльно, но 
как верующий не могу сочувствовать совет-
ской власти в вопросах ее отношения к Право-
славной Церкви, в частности к насильствен-
ному закрытию и разрушению храмов, хотя и 
считаю, что это [попущено] волей божьей за 
грехи верующих, которые достойны этого.

– Что вы преследовали объединением во-
круг себя возвратившихся из ссылки контрре-
волюционно настроенных попов и монахов?

 – Никакого объединения возвращавших-
ся из ссылки священников и монахов у меня 
не было. Отказывать им в назначении, как и 
всем прочим, я не имел права, потому что 
означенные лица имели на руках все пола-
гающиеся документы.

– Признаете ли вы себя виновным в предъ-
явленных вам обвинениях по статьям 58, 
п.п. 10, 11 УК?

– В предъявленных обвинениях виновным 
себя не признаю.

 2 марта 1936 года между епископом Иг-
натием и архиепископом Иувеналием было 
проведена очная ставка.

 Вопрос архиепископу Иувеналию:
– Каковы взаимоотношения у вас с епи-

скопом Игнатием Садковским?
– Епископ Игнатий был моим викарием. 

Взаимоотношения между нами дружеские.
Вопрос епископу Игнатию:
– Подтверждаете ли вы показания Мас-

ловского о ваших взаимоотношениях?
– Показания подтверждаю. Взаимоотно-

шения между нами были нормальные. Я 
считаю архиепископа Иувеналия своим ду-
ховным отцом и наставником.

Вопрос архиепископу Иувеналию:
– Изложите содержание контрреволюци-

онных разговоров, проводимых Садковским 
при встречах с вами.

– Епископ Игнатий Садковский при 
встречах со мной контрреволюционных раз-
говоров не вел. Приезжая ко мне, он гово-
рил, что идет массовое закрытие церквей. 
В сельской местности Скопинской епархии 
большое количество церквей закрывали под 
склады хлеба.

Вопрос архиепископу Иувеналию:
– Что говорил вам епископ Садковский о 

будущем Православной Церкви в СССР?

– Он ставил вопрос: как быть, если церк-
ви будут закрыты? На это я отвечал, что об 
этом преждевременно говорить, – хоть одну 
или две церкви нам оставят.

Вопрос епископу Игнатию:
– Подтверждаете ли вы показания Мас-

ловского?
– Показания подтверждаю, но я касался 

только церквей, которые находятся в Скопине.
Теряя духовных друзей, прихожан, сорат-

ников, владыка Иувеналий находил утеше-
ние в молитве. 6/19 мая 1935 года он пеш-
ком пришел в Скорбященскую церковь и 
отслужил панихиду по царю Николаю II.

22 января 1936 года владыку арестовали.
В этот день его приезда ждали в Скорбя-

щенском храме, где архипастырь в то время 
служил, а когда сообщили об аресте, то та-
кая скорбь охватила прихожан, что зарыдал 
весь храм.

Под стражей архиерея содержали в Таган-
ской и бутырской тюрьмах Москвы.

Постановлением Особого Совещания при 
НКВД СССР от 4 апреля 1936 года Маслов-
ский Евгений Александрович был обвинен в 
том, что «является организатором и вдохно-
вителем контрреволюционной группы духо-
венства; лично сам отслужил панихиду по 
бывшему русскому царю Николаю II; про-
изнес в церкви речь контрреволюционного 
содержания во время своего двадцатилетне-
го юбилея; разрешал производство тайных 
постригов, комплектовал в контрреволюци-
онных целях вокруг церкви учащуюся моло-
дежь и т. п., то есть в преступлениях, преду-
смотренных ст. 58, п.п. 10, 11 УК РСФСР».

Владыка получил срок – исправительно-
трудовые работы на пять лет, и для отбытия 
наказания был отправлен в Сиблаг (г. Мари-
инск, Кемеровской области, Томская желез-
ная дорога).

Крест свой владыка принял с благодарно-
стью, во спасение души.

В ссылке владыка Иувеналий вел перепи-
ску со своим секретарем Анной Константи-
новной Арнольди и другими верующими Ря-
занской епархии, но через некоторое время 
письма от него перестали приходить. Даль-
нейшая судьба архипастыря долгое время 
была неизвестна.

И только осенью 1989 года, после запроса ми-
трополита (в то время архиепископа) Рязанского 
и Касимовского Симона в Управление КГб по Ря-
занской области, верующие Рязани узнали, что 2 
сентября 1937 года архиепископ Иувеналий, на-
ходясь в Томской исправительно-трудовой коло-
нии, был вновь обвинен как «участник контрре-
волюционной группы» и 13 октября «тройкой» 
УНКВД по Новосибирской области приговорен 
к расстрелу. В ночь с 24 на 25 октября 1937 
года архиепископ Иувеналий был расстрелян на 
Каштачной горе в Томске, где и обрел свой по-
следний покой в братской могиле.

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 января 1989 года 
архиепископ Иувеналий (Масловский) реаби-
литирован в Рязани и Томске, а 23 июня 1992 
года Постановлением Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II причислен к Собору 
Рязанских святых. Юбилейным Архиерей-
ским Собором Русской Православной Церкви 
в августе 2000 года архиепископ Иувеналий 
(Масловский) причислен к лику святых Ново-
мучеников и Исповедников Российских. Его 
память празднуется 24 октября (н. ст.).

Владыка Иувеналий (Масловский)

Крест на Каштачной горе в Томске

«Любимче паствы Рязанския»
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Антоний Великий: «Не говори с гневом. Да будут слова твои, так 
как и молчание твое, исполнены благоразумия и мудрости. Слова 
мудрейших отцов наших были разумны и премудры; подобным было 
и молчание их».

Magna res est amor. [Магна рэс эст амор.] Великая вещь – любовь .

43. И если соблазняет тебя 
рука твоя, отсеки ее: лучше 
тебе увечному войти в жизнь, 
нежели с двумя руками идти 
в геенну, в огонь неугасимый,

44. где червь их не умирает 
и огонь не угасает.
45. И если нога твоя соблаз-

няет тебя, отсеки ее: лучше 
тебе войти в жизнь хромому, 
нежели с двумя ногами быть 
ввержену в геенну, в огонь не-
угасимый,
46. где червь их не умирает 

и огонь не угасает.
47. И если глаз твой соблаз-

няет тебя, вырви его: лучше 
тебе с одним глазом  войти 
в Царствие Божие, нежели с 
двумя глазами быть ввержену 
в геенну огненную,
48. где червь их не умирает 

и огонь не угасает.
Господь называет три источника 

соблазна: руку, ногу и глаз и тем 

обозначает соблазны, происходя-
щие от разнообразных движений 
тела (рука – осязание, похоть), от 
различных видов человеческой де-
ятельности (нога – поступки) и от 
человеческой мысли (глаз – виде-
ние, мысли).

Причем Господь указывает ис-
точники соблазна в порядке их 
жизненной силы. Сначала назы-
вает соблазны, наиболее близкие 
человеку, возникающие в нем как 
бы непроизвольно; затем соблаз-
ны, воспринимаемые сознательно 
и идущие извне, от внешней жиз-
ни; и, наконец, более утонченные 
– соблазны мысли. Но все три ис-
точника соблазнов объединяются 
тем, что повод к их возникновению 

идет извне, через внешние органы 
чувств (рука, нога, глаз).

И потому Господь указывает 
один прием борьбы с соблазните-
лем: «отсеки», «вырви», т. е. при-
ем отметания, отбрасывания, по-
давления внешнего ради спасения 
внутреннего – души. 

Червь же и огонь, терзающие 
грешников, – это совесть каждого 
из нас, и воспоминание о непри-
глядных делах, совершенных в этой 
жизни. Совесть и память и угрыза-
ют, как червь, и жгут, как огонь.

Чем может компенсировать 
человек потерю души? Конечно, 
ничем. Не только рукой, ногой и 
глазом, а и всей внешней жизнью! 
Значит, за свою душу и ради нее 

без колебаний лишайся руки и гла-
за, т. е. отсекай всё внешнее, что 
тебя соблазняет.

Итак, не скорби, что не будешь 
ты жить полной внешней жизнью и 
будешь обуздывать себя во вредных 
устремлениях тела... Не лучше ли 
тебе в скромном костюме, в отсут-
ствии рассеивающих впечатлений 
и отсечении вредных движений 
сохранить действенность и ширь 
души и влиться ею в блаженную 
вечность, чем со знанием послед-
него вычурного танца, в туманя-
щем азарте прискакать с мертвой 
душой к тупику безвыходности...

(Текст Евангелия: Русский Сино-
дальный текст, пояснения подготов-
лены по материалам «Толкование на 
Евангелие от Марка» блаженного 
Феофилакта, архиеп. Болгарского, и 
«Толкование на Евангелие от Марка» 
еп. Григория (Лебедева)).

О мировом 
кризисе

Спрашиваешь меня, че-
ловек Божий, о причине 
и значении наступивше-
го кризиса. Кто я та-
кой, что ты спрашива-
ешь меня об этой великой 
тайне? «Говори, если 
есть у тебя нечто боль-
шее молчания»,– сказал 
святитель Григорий Бо-
гослов. И хотя я нахожу, 
что сейчас молчание выше 
всякого слова, но из любви 
к тебе напишу, что я ду-
маю об этом вопросе.

Святитель Николай 
Сербский  

(1881–1956)

Кризис – слово греческое, 
в переводе оно означа-

ет «суд». В Священном  Писа-
нии слово «суд» употребляется 

многократно. Так, мы читаем у 
Псалмопевца: Сего ради не вос-
креснут нечестивии на суд (Пс. 
1:5). Далее опять: Милость и суд 
воспою Тебе, Господи (Пс. 100:1). 
Мудрый царь Соломон пишет, 
что от Господа придет суд всяко-
му (см.: Притч. 29:26). Сам Спа-
ситель сказал: Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну… 
(Ин. 5:22). Апостол же Петр пи-
шет: время начаться суду с дома 
божия (1 Пет. 4:17).

Замени слово «суд» словом 
«кризис» и читай: «Милость и 
кризис воспою», «от Господа при-
дет кризис всякому», «Отец весь 
кризис отдал Сыну», «Время на-
чаться кризису с дома божия».

Прежде европейцы, если по-
стигало их какое-то несчастье, 
употребляли слово «суд» вместо 
слова «кризис». Сейчас слово 
«суд» заменили словом «кризис», 
понятное слово менее понятным. 
Наступала засуха, говорили: «суд 
божий!», наводнение  – «суд бо-
жий!». Начиналась война или эпи-
демия – «суд божий!»; землетря-
сения, саранча, другие бедствия, 

всегда одно – «суд божий!». 
Значит, кризис из-за засухи, кри-
зис из-за наводнения, из-за войн 
и эпидемий. И на теперешнюю 
финансово-экономическую ката-
строфу народ смотрит как на суд 
божий, но называет ее не «судом», 
а «кризисом». Дабы умножилась 
беда от неразумия! Ибо, пока про-

износилось понятное слово «суд», 
была понятна и причина, которая 
привела к беде, был известен и 
Судия, попустивший беду, и цель, 
ради которой беда была попуще-
на. После подмены слова «суд» 
словом «кризис», малопонятным 
для большинства, никто не мо-
жет объяснить, ни от чего он, ни 
от кого, ни для чего. Только этим 
и отличается теперешний кризис 
от кризиса, происходящего из-за 
засухи и наводнения, войны или 
эпидемии, саранчи или другой на-
пасти.

Ты спрашиваешь о причине 
настоящего кризиса, или суда 
божиего? Причина всегда одна. 
Причина всех засух, наводнений, 
эпидемий и других бед та же, что 
и нынешнего кризиса, – богоот-
ступничество. Грех богоотступ-
ничества вызвал и этот кризис, 
и Господь попустил его, чтобы 
пробудить, отрезвить людей, что-
бы они опомнились и вернулись 
к Нему. По грехам и кризис. В 
самом деле, Господь использо-
вал современные средства, чтобы 
вразумить современных людей: 

Он нанес удар по банкам, бир-
жам, по всей финансовой систе-
ме. Опрокинул столы менял всего 
мира, как когда-то Он сделал это в 
Иерусалимском храме. Произвел 
небывалую панику среди торгов-
цев и менял. Возмутил, низверг, 
смешал, смутил, вселил страх. 
И всё для того, чтобы надменные 
европейские и американские му-
дрецы пробудились, опомнились, 
вспомнили бога. Для того что-
бы они, утвердившиеся в гавани 
материального благополучия, 
вспомнили о душах, признали 
свои беззакония и поклонились 
богу Вышнему, богу Живому.

Как долго продлится кризис? 
До тех пор, пока надменные ви-
новники не признают победу Все-
сильного. До тех пор, пока люди 
не догадаются непонятное слово 
«кризис» перевести на свой род-
ной язык и с покаянным вздохом 
не воскликнут: «Суд божий!».

Назови и ты, честный отче, 
«кризис» «судом божиим», и всё 
будет тебе понятно.

Привет тебе и мир от Господа!
1929 год

В сентябре – октябре нас ожи-
дают несколько великих праздни-
ков, первый из которых начина-
ет церковный богослужебный год 
– Рождество Пресвятой Богоро-
дицы. А что вообще такое пра-
вославный праздник? Поговорим 
о том, что такое праздничное 
«мировоззрение», или, говоря на-
учным языком, семиотика празд-
ника; перенесемся и в Иудею, где 
более двух тысячелетий тому 
назад родилась Божия Матерь.  

Протоиерей  
Георгий Крылов,  

главный редактор
georg6868@mail.ru

Христианин, поселяясь на каком-либо 
месте, желает, чтобы рядом с его до-

мом стоял храм. Вот и сейчас мы с вами стро-
им храм в центре района. Почему христиане 
Строгино решили строить этот храм, когда, ка-
залось бы, воспользовавшись метро, вы через 
20 минут окажетесь у другого храма, в кото-
ром можно помолиться? Да потому что в цен-
тре того места, где живет христианин, должен 
быть «прорыв к небу», – святое место, которое 

будет освящать и его жилище, и всё, что нахо-
дится вокруг. Храм – это и есть пространствен-
ный прорыв в святость, прорыв к богу. 

Церковный праздник – это не просто воспо-
минание того или иного священного события. 
Праздник таинственным образом переносит 
нас во время этого события, переносит внутрь 
него. Христианин желает жить во времени 
божием. богослужение и совершает это чудо: 
оно выводит нас в священное время, являясь 
прорывом в Вечность. 

Празднуя тот или иной праздник, мы при-
званы через молитвы, через песнопения, че-
рез богослужебное пение, через иконографию 
уйти из этого мира и перенестись в богослу-
жебное время, в котором и происходит то или 
иное событие. 

Станем же созерцать праздник Рождества 
Пресвятой богородицы.

В Иудее жила благочестивая семья, Иоаким 
и Анна. Они хотели быть счастливыми, хотели 
воспитывать своих детей,  но детей у них не 
было. Простота религиозного мировоззрения 
иудеев была такова, что бездетность ставилась 
в прямую зависимость от благочестия. Если у 
человека нет детей, значит, он грешник. 

Иоаким и Анна с терпением переносили 
тяжелую скорбь и молились богу, чтобы Го-
сподь разрешил их бесплодие, простил грехи 
и даровал возможность стать отцом и мате-

рью. Так они молились долгие годы. Когда же 
Иоаким и Анна стали духовно совершенными, 
когда они внутренне очистились долголетни-
ми страданиями, смирились, преобразились, 
тогда Господь даровал им великую честь стать 
родителями Пресвятой богородицы. 

Радость престарелых Иоакима и Анны 
о рождении Дочери учит нас тому, как мы 
должны относиться к чадородию. Этот при-
мер очень важен для всех нас, поскольку мы 
знаем, каким образом относится к рождению 
детей окружающий нас мир. 

Современные люди избегают деторожде-
ния, пытаются, как сейчас принято аккурат-
но выражаться, «планировать» собственную 
семью, прибегая для этого к различным хи-
тростям, которые иногда являются просто 
преступлением перед богом. Люди предпо-
читают наслаждаться жизнью, а дети им в 
этом мешают. Души людей постепенно уми-
рают, превращаясь в выжженную пустыню. 

В головах у людей существуют стереоти-
пы, согласно которым, если семья многодет-
ная  и не может покупать ребёнку всё новое, 
ребенок почему-то считается несчастным. В 
глазах же этого ребенка несчастье не напи-
сано, там написано счастье.

 Счастье не связано с тем, что и сколько 
покупают ребенку. В конечном счете, сча-
стье ребенка более значительно, чем наше 

взрослое гедонистическое счастье, оно свя-
зано с его общением с богом. 

Многие люди в наши дни, как это было 
в  древности с Иоакимом и Анной, скорбят 
о том, что у них нет детей. будем учиться 
у богоотцов Иоакима и Анны и тому, как 
нужно переносить эту скорбь, и все другие 
скорби, –  со смирением, с чувством осо-
знания собственной греховности, с верой в 
бога и надеждой на Его Промысл.

Святое Евангелие от Марка, гл. 9:43–48

Современники о вечном

Апостол и Евангелист Марк

Протоиерей Георгий Крылов

Слово пастыря

Свт. Николай Сербский
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Дела Церкви
Авва Евлогий был однажды очень грустен. «Почему ты грустишь, отче?», 
– спросили его. – «Я усомнился в способности братьев познавать великие 
истины Божии. Трижды я показывал им льняной лоскуток с нарисованной 
на нем красной точкой и спрашивал, что они видят, и трижды они отве-
чали: “маленькую красную точку”. И никто не сказал: “лоскуток льна”».

Beatus ille, qui procul negotiis... [Беатус илле, кви прокул неготиис…] Блажен тот, кто вдали от дел...

Окончание. Начало  
на стр. 1

В нашей стране несколько стран-
ное отношение к людям сидящим и 
отсидевшим. Они осуждены законом, 
но в большей степени их осуждает 
общество. А между тем, 80–90% за-
ключенных к преступности как тако-
вой отношения не имеют. Конечно, 
хулиганство, драку, воровство труд-
но назвать «хорошим поведением». 
Но пусть «бросит камень тот, кто 
безгрешен». Для озорных мальчи-
шек сорванное с чужого дерева ябло-
ко – трофей. Для одинокой матери 
голодных детей – статья. За «буквой 
закона» никто не видит человеческих 
жизней. За одну ошибку расплачи-
ваться всю жизнь – страшно.

«Критерия отбора людей, ко-
торым помогать надо и "не надо", 
нет. И не должно быть, – рассужда-
ет Михаил. – Я переписываюсь с 
язычником, помогаю некрещеным. 
Основной принцип милосердия – 
“просящему у тебя, дай”. На данный 
момент у нас мало новых адресатов: 
уже определился круг тех, с кем мы 
находимся в постоянной переписке. 
В основном мы помогаем, конечно, 
одиноким людям, таким, у которых 
нет близких на свободе. Переписы-
ваемся с женщинами. В “белом ле-
беде”, одной из нескольких пожиз-
ненных колоний в стране, около 10 
человек адресатов. Мы высылаем 
посылки и на Алтай, и в Примор-
ский край, и в Мордовию…»

«В Службе социальной помощи 
храма тюремное направление на се-
годняшний день главное. При этом 
то, что мы делаем сейчас, я считаю 
только началом, – говорит Михаил. 
– безусловно, подобного рода дея-
тельность сопровождается рядом 
проблем, в том числе и финансовых, 
но мы их стараемся решить. При-
хожане нашего храма делают по-
жертвования. Ведь из тюрем пишут, 
просят о помощи. Мы отправляем 
книги: их не конфискуют, они точно 
дойдут. С гуманитарной помощью 

сложнее: нужно соответствовать 
предъявленному списку. Все вещи 
подвергаются тщательному досмо-
тру: если требуют, например, чер-
ные носки, а вы присылаете синие, 
до адресата они не дойдут. В тюрь-
мах свои правила. Но “не очень хо-
рошая” помощь лучше, чем полное 
ее отсутствие. Посылку на 20 кг мы 
стараемся “набить” максимально».

Тюрьма – это своя вселенная. И 
нам, людям «свободным», кажется, 
что этот мир страшен. Но, может 
быть, только потому, что мы не хо-
тим замечать, насколько непригляден 
наш собственный мир? В тюрьме нет 
терроризма, там не умирают и не уби-
вают за веру. В тюрьме нет тех, кто 
не заслуживает права жить только по-
тому, что у него другой цвет кожи. По 
«понятиям» свободных людей, «не-
знание закона не избавляет от ответ-
ственности». По «закону» зоны, если 
новоприбывший нарушил правила, 
которого не знал, накажут того, кто 
ему эти правила не сообщил.

В наших законах нередко путают-
ся и сами законники. Статьи, пун-
кты, подпункты… Чтобы описать 
нравственные принципы, не нужно 
столько слов. «Не убий», «не укра-
ди»… Разве этого не достаточно? 
Включите новости ТВ и услышите 
фразу «обвиняемый, находящийся 
два года под следствием». Посмо-
трите, например, американский 
фильм и увидите суд присяжных, 
длящийся всего несколько часов.

Одно из направлений деятель-
ности Центра содействия реформе 
уголовного правосудия – сокраще-
ние сроков наказания. На Западе в 
тюрьмы сажают чаще, чем в нашей 
стране. Но в местах лишений сво-
боды там люди проводят обычно 
всего несколько месяцев. Средний 
срок наказания в Испании состав-
ляет около 13 месяцев, в остальных 
странах эта цифра еще меньше.  

В царской России конца XIX века 
осуждали в среднем на 2–5 меся-
цев. Ведь кому-то нужно всего не-
сколько дней, чтобы осознать свою 
ошибку. Но в Российской Федера-
ции средняя цифра части жизни «за 
решеткой» 7 лет…

«Система наказаний несовершенна, 
это очевидно, считает Михаил. Мно-
гие заключенные уже изменились, 
это видно из их писем. Но сидеть им 
еще месяцы или даже годы. А кого-то 
действительно незаслуженно осуди-
ли. У нас ведь невиновных нет». 

Классик мировой литературы 
Чарльз Диккенс, написавший «Оливе-
ра Твиста», брал, как известно, сцены 
жизни героев не из воображения. Дик-
кенс, сын узника долговой тюрьмы, 
сам начавший в 12 лет работать, ска-
зал: «Общество, совершающее одну 
несправедливость за другой, иной раз 
склонно утешать себя мыслью, что, 
если у жертв его бессердечия совесть 
чиста, они выдержат все испытания». 
Но тем, кто лишь читает об этом, 
трудно понять, через что приходится 
проходить таким людям. Невозможно 
представить, что они видят и чувству-
ют за стенами колоний, невозможно 
вообразить, как к ним относятся по-
сле того, как они эти стены покидают.

«Насколько мне известно, в Думе 
лежит Закон об организации частных 
тюрем. Если бы такой закон прошел, 
то я сразу бы собрал фонд и занялся 
организаций такой тюрьмы, – говорит 
Михаил. – Подобный опыт уже есть в 
Европе, опыт выгодный. И для госу-
дарства, и для людей. Это не просто 
место лишения свободы. Там действи-
тельно занимаются исправлением 
осужденных, интересуются их даль-
нейшей судьбой. Частные тюрьмы 
организуют приюты, в которых могут 
полноценно жить отсидевшие. У нас 
же людям некуда идти. А между тем, 
они меняются сами, меняется мир, в 
который они должны вернуться».

«Очень важно, как пройдет реаби-
литационный период, как освобожден-
ный человек привыкает к новой жиз-
ни. И в этом в России состоит главная 
проблема,  – продолжает Михаил. – У 
вышедшего из тюрьмы нет паспорта. 
Парадоксально, но заключенные име-
ют право участвовать в выборах, нахо-

дясь в тюрьме. Но выбора на свободе 
у них нет, нет возможности стать нор-
мальными людьми. После освобожде-
ния дается только справка, с помощью 
которой нужно восстанавливать все 
документы. Но ее могут и отобрать, 
порвать, – такое случается. бывший 
заключенный бесправен». 

«Наказывая человека, совершив-
шего ошибку, закон наказывает и 
его близких, его семью. Обществен-
ное отношение, отношение властей 
к ним разное, как правило, не очень 
хорошее. Во многом именно поэто-
му отношения с семьями по-разному 
складываются у людей, отбывающих 
наказание в местах лишения свобо-
ды. Один адресат, например, писал, 
что его семью начали “изводить” та-

ким родством. Не у всех есть силы 
с этим справиться. Другой мужчина 
обратился ко мне с единственной 
просьбой о помощи – найти жену 
и дочку. И я ему ответил: а ты не 
думаешь о том, что они, возможно, 
не хотят быть найденными? Он со 
мной согласился, дал возможность  
начать новую жизнь дорогим ему 
людям. А вот общество такой шанс 
часто не дает».

«Вопреки принятому мнению, от-
лаженной системы помощи людям, 
пребывающим в местах лишения 
свободы, нет, – рассказывает Ми-
хаил. – Нет отработанных схем, 
нет организаций как таковых. Есть 
отдельные энтузиасты. И они де-
лают всё, что могут. Сайт www.
miloserdie.ru, в частности. Однако 
мы тоже можем многое сделать, для 
разных людей. Напоить и накормить 
пришедших, как минимум. Но си-
стему помощи создавать всё равно 
надо, – это действительно важно».

Мы живем в мире стереотипов, о 
тюрьмах и заключенных узнаем из 
прессы, литературы. Мало кто не 
читал повести «Один день Ивана 
Денисовича», мало кто считал ге-
роя «плохим», «не достойным». Не 
достойным сочувствия, помощи, 
нормальной жизни… Но в реальной 
жизни мы не стремимся помочь. 
Свободного и несвободного чело-
века разделает совсем не колючая 
проволока. «По Солженицыну, ла-
герь – это ад. Я же думаю, что ад – 
это мы сами», – пишет Довлатов.

Мы от этого несвободны

Валерий Белошапка
vkb@strogino.ru

В нашем храме, как и в неко-
торых других православных 

храмах, нет цен на свечи, иконы, 
книги и требы. Написано: на по-
жертвование, т. е. сколько дашь, 
столько и будет. Работники свеч-
ного ящика хорошо знают, как эта 
свобода мучительна для человека. 
Но что поделаешь, храм – не ма-
газин. Почти все люди, только что 
пришедшие в храм, просят подсказ-
ку и, конечно, им идут навстречу, 
называют какие-то ориентировоч-
ные цены. А бывалые прихожане – 
они подсказку не просят, они эти 
ориентировочные цены уже знают.

А как обстоят дела со спасением 
души? В каком-то смысле так же. 
Ну вот, например, евангельская 
притча о работниках одиннадца-
того часа (Мф. 9: 35–38). Для тех, 
кто забыл, напомню: суть там в 
том, что хозяин нанимал работни-
ков с утра и почти до вечера. При 
этом кто-то работал весь день, кто-
то – только час до конца, а плату 
все получили одинаковую. Поясня-
ют ее так: хозяин – Господь, пла-
та – спасение, работа – усилия по 
спасению собственной души.

Или же история праведного раз-
бойника: осужденный на смерть за 
свои преступления и умиравший на 
кресте разбойник исповедал Иисуса 
Мессией (Спасителем), после чего 
вскоре вселился в райские обители. 

Но есть и другая сторона этого 
вопроса. Примеров также много. 
Ну, например, «блудники … Цар-
ства божия не наследуют» (1Кор. 
6:9–10), а «посмотревший на жен-
щину с вожделением – уже прелю-

бодействовал с ней в сердце своем» 
(Мф. 5:27–28) или история с бога-
тым юношей (Мк. 10:17–31), кото-
рый исполнил все заповеди (!), но 
не смог выполнить одного – раздать 
свое большое имение нищим. А уче-
никам, которые в ужасе вопросили: 
«кто же может спастись?» был дан 
простой ответ: «человекам это не-
возможно», и комментарий: «но не 
богу, ибо всё возможно богу». 

Таким образом, со спасением 
души, как и со свечками, – бес-
конечно широкий спектр возмож-
ностей. И моя бедная душа просит 
у работников храма подсказки. И 
душа эту подсказку получает в 
виде конкретных рекомендаций: 
принять Святое Крещение, во-
церковиться, соблюдать заповеди, 
участвовать в таинствах, постить-
ся... благочестивые неофиты (но-
воначальные) пытаются всё, что 
там написано, выполнить; упор-
ные делают это очень долго, самые 
упорные – до смерти. А если вни-

мательно перечитать Евангелие, 
то можно понять, что все усилия  –  
это лишь средства, а цель всего 
этого – добродетели. Не дела до-
бродетели следует нам стяжать, а 
подлинную добродетель – любовь 
к богу и ближнему. При этом 
без нее, без любви, все эти очень 
сложные и утомительные упраж-
нения – «медь звенящая и кимвал 
бряцающий» (1Кор. 13:1) и пользы 
от них человеку нет. 

Вот мы и пришли к противо-
речию. Весь этот непростой алго-
ритм ведет к цели (к любви, к спа-
сению, к обожению) только в том 
случае, если цель уже имеется в 
наличии. Вот она, бездна, которую 
человеку не преодолеть. А между 
тем, люди продолжают ходить в 
храм и исполнять что-то неудо-
боисполнимое. Нет, конечно, это 
можно объяснить. Это объяснят и 
психиатры, и социологи: кто-то не 
вписался в другие сообщества и на-
шел в церкви подходящую среду, у 

кого-то расстроена психика, кто-то 
оказался легко внушаемым…

Я позволю себе сформулировать 
утверждение: живую ткань нашей 
Церкви и в прошлом, и сейчас со-
ставляют не унылые фанатики, не 
зомби и не сумасшедшие, а люди, 
которые лично знают бога. Именно 
этому учит нас весь сонм Новому-
чеников Российских, среди которых 
множество святых еще не прослав-
ленных, нам еще не известных. А 
почему мы о них не знаем,– читайте 
«Добротолюбие». Но если эту жи-
вую ткань из Православия вычесть, 
то все остальное стоит не очень до-
рого. Ну разве что как этнографиче-
ский заповедник, как дань уважения 
к отечественной истории.

Свечи, как и спасение души, – 
не товар. «Чадо, отдай сердце свое 
Мне…» (Притч. 23:26), «Вкусите и 
видите, яко благ Господь» (запри-
частный стих). Свечи у нас – на 
пожертвование, а жертва – сердце 
человеческое. 

Алгоритм спасения, или невыносимое бремя свободы

Фотограф Трубицын Андрей

 В этот день проходят различные мероприятия, 
связанные с привлечением внимания обще-
ственности к проблемам заключенных, а  в  каж--
дом православном храме после праздничной 
Литургии служат молебны и собирают пожерт-
вования для заключенных. 

Если у кого-то возникнет желание на-
писать письмо или отправить посылку 
уже сейчас, начать можно с этого адреса:  
163050, Архангельск, Областная больница, ули-
ца Онежская, дом 22, корпус 3/1.
Рудакову

 
Олегу Ивановичу.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Русская Православная Церковь ежегодно проводит  
«День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся».
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Жил в Александрии богач, который каждый день молился Богу об облегче-
нии жизни бедняков. Узнав об этом, авва Макарий послал ему сказать: «Я 
хотел бы обладать всем твоим состоянием». Изумленный богач послал к 
нему слугу спросить, что бы тот стал делать с богатством? Авва Мака-
рий сказал: «Передай хозяину, что я сразу исполнил бы его молитву».

Barbam video, sed philosophum non video. [Барбам видео, сэд философум нон видео.] Бороду я вижу, а философа не вижу.

Одни из нас часто быва-
ют на Литургии. Кто-то 
бывает не так часто. А 
кто-то только на Празд-
ник Пасхи Христовой. А 
многие ли из нас заду-
мываются во время это-
го Богослужения, что на 
самом деле происходит в 
это время в храме? По-
пробуем разобраться.

Валерий Якуш
Wordtovalery@mail.ru

Божественная Литургия на-
чинается с Проскомидии. 

Греческое слово «проскомидия» 
в переводе на русский язык озна-
чает приношение. В этой части 
службы особо установленным 
священнодействием приготовля-
ются вещества (хлеб и вино) для 
Таинства Тела и Крови Христо-
вой. На Проскомидии совершают-
ся воспоминания прихода в мир 
Христа, Его Страдания, Смерть, 
Воскресение и Второе Его слав-
ное Пришествие. 

Интересно, что Второе Прише-
ствие священник воспоминает на 
Проскомидии как уже совершив-
шееся, потому что для Литургии, 
как и для бога, времени не суще-
ствует. Литургия – одна на все 
времена, она связывает всех между 
собой:  и тех, кто был, кто есть, и 

кто будет; и то, что было, с тем, что 
есть, и с тем, что будет. На Литур-
гии нет ни прошлого, ни настояще-
го, ни будущего – всё реальность. 
Тайная Вечеря, начавшаяся в Си-
онской горнице два тысячелетия 
назад, продолжается до сих пор. На 
Литургии мистически и абсолютно 
реально мы пьём из той же Чаши ту 
же Кровь Спасителя, которую пили 
Его ученики, апостолы, и вкушаем 
то же Тело Христово.

На Проскомидии совершается 
поминовение богородицы, всех 
святых, всех чинов ангельских, а 
также предварительное помино-
вение членов Церкви Христовой 
– всех нас с вами, верующих.

Мы, стоящие в храме, этого не 
видим, так как Проскомидия со-
вершается в алтаре, за закрытыми 
Царскими вратами и завесой. Но 
мы можем и должны в это время 
молиться о здравии и упокоении 
всех  родных, близких и дорогих 
нам людей. Во время Проскоми-
дии чтец читает 3-й и 6-й часы. 
Часы – это непродолжительные 
молитвенные последования, со-
держащие в себе кроме основных 
молитв ещё и краткие тексты – 
тропари и кондаки,  в которых из-
лагается суть события, празднуе-
мого Церковью в этот день.

Некоторые из нас считают для 
себя необязательным присутство-

вать на Проскомидии. Но зная те-
перь, что именно в эти минуты со-
вершается поминовение близких 
нам людей, будем стараться все-
таки успевать к началу службы.

То, что Проскомидия заканчи-
вается и скоро начнется Литургия 
оглашенных, мы можем видеть 
по тому, что священнослужитель 
– диакон или священник – кадит 
весь храм.

Следующая часть божественной 
Литургии называется Литургией 
оглашенных. На ней могут присут-
ствовать вместе с людьми крещены-
ми, воцерковленными, так же и те, 
кто только ещё готовится принять 
Святое Крещение. В этой части бо-
гослужения содержатся все основ-
ные вероучительные моменты. 
Читается Слово божие – Священ-
ное Писание, излагаются догматы 
Церкви, произносятся молитвы, со-
держащие суть веры христианской, 
то есть  оглашаются основы веры 
(отсюда и название). Ведь вера про-
исходит от слышания,  а слышание  
– от проповеди слова божия, или, 
что то же, – от голоса проповедую-
щих (Рим. 10: 14–17).

Литургия оглашенных начина-
ется возгласом диакона: «благо-
слови, владыко». Священник воз-
глашает: «благословено Царство 
Отца и Сына и Святаго Духа...»,  
т. е. достойна благословения или 

прославления на всех и на всё про-
стирающаяся Царственная власть 
бога. Этим прославлением свя-
щенник свидетельствует, что он 
может преподать испрашиваемое 
у него благословение не от своего 
лица, а от бога.

бог же благословляет тех, которые 
сами Его благословляют, сами про-
износят о Нем благое слово. Славят 
Его и признают свою зависимость во 
всем от Его власти, от Его Царства.

Хор отвечает – «аминь», что в 
переводе на русский означает «ис-
тинно, да будет так».

Затем следует великая ектения. 
Ектения – это прошение. А вели-
кой она называется потому, что в 
ней произносятся все самые глав-
ные прошения человека к богу.

О свышнем мире, о мире всего 
мира, о храме, в котором мы сейчас 
находимся;  о Патриархе нашем; о 
городе  и стране, в которых мы жи-
вем; о нас самих; о изобилии плодов, 
от земли произрастаемых; о тех, кто 
в данный момент путешествует, бо-
леет, страдает, находится в плену...

Далее поются особые песнопе-
ния, так называемые антифоны, 
т. е. стихи, взятые из Псалтири и 
исполняемые попеременно двумя 
хорами. За антифонами следует 
песнь «Единородный Сыне...», в 
которой кратко изложены смысл 
и цель всего того, что богочеловек 

Иисус Христос сделал для людей 
и их спасения. Вот её содержание: 
«Единородный Сын от бога Отца, 
Он же бог Слово, Сам бессмерт-
ный, захотел по любви к нам во-
плотиться, т. е. родиться в таком 
же теле, как наше, от Девы Ма-
рии, был распят, умер, но смертью 
смерть попрал и воскрес, и теперь 
всегда прославляется вместе с От-
цом и Святым Духом».

Во время пения песни «Едино-
родный Сыне…» священнослужи-
тели готовятся совершить малый 
вход, и хор начинает петь Заповеди 
блаженств. В них повествуется о 
том, кто же на самом деле может 
стать блаженным. Достигнуть бла-
женства с богом в Царстве Небес-
ном могут нищие духом, плачущие 
о своих грехах, кроткие, неутолимо 
желающие и ищущие божией Прав-
ды, милостивые, милосердные, 
чистые сердцем, миротворцы... и, 
наконец, изгнанные людьми за веру 
во Христа и жизнь по вере.

Продолжение темы  
в следующем номере.

Новое поколение – новые 
мысли. Новые заботы, но-
вые проблемы. И особенно в 
том, что касается  воспи-
тания детей. Что нужно 
современному ребенку? Как 
правильно растить его в 
нашем мире? Воспитание 
светское и воспитание 
церковное – две разные по-
зиции. А, может быть, и 
не такие разные, как нам 
порой кажется?

Игорь Александрович  
Любимов, психолог: 
Я думаю, что церковное воспитание 
более традиционное, более стабиль-
ное, нацеленное на твердость и сле-
дование определенным канонам. В 
свою очередь, воспитание «мирское» 
более гибкое, более подвижное. И в 
современном, очень насыщенном с 
информативной точки зрения мире, 
подобную гибкость в детях тоже надо 
каким-то образом «тренировать». Но 
главное – дать детям возможность 
просто развиваться: физически, ду-
шевно. Мне кажется, если ребенок 
находится в ладу с самим собой, 
своими родителями, сверстниками, 
со средой вообще, он счастлив.

Протоиерей Георгий,  
настоятель храма,  
отец семерых детей:

Со стороны может показаться, что 
воспитание светское и духовное – 
два взаимоисключающих понятия. 
Но это не так. Верующие семьи вос-
принимают традиции церковного 
воспитания, изначально заложенные 
в христианстве и существующие ве-
ками. Светское воспитание – это то, 
которое считается образцовым для 
современного нерелигиозного чело-
века. Я не думаю, что между этими 

двумя позициями нужно искать зо-
лотую середину. Главное, по моему 
мнению, оградить детей от таких 
«сверхсоблазнов», которым они сами 
еще не способны сопротивляться.

И.А. Этапы развития ребенка 
всегда были одними и теми же. Дети 
больше похожи на свое время, чем 
на своих родителей. Иными словами, 
важна адаптация ребенка к конкрет-
ному времени. А нравственное, ду-
шевное, духовное начало, по-моему, 
во все времена одинаковое. Набор 
качеств, набор ценностей – всё это 
формируется у ребенка через  игры, 
сказки… Развитие каждого как лич-
ности традиционно. А уже набор 
информационных знаний должен со-
ответствовать времени.

О.Г.  В процессе воспитания, 
обучения сына или дочери важно об-
ратить внимание на то, кого хотят 
видеть родители в ребенке. Одной из 
проблем «отцов и детей» является 
то, что родители пытаются вырастить 
из своих детей «себя»: ребенок полу-
чает знания, интересные не ему, а его 
отцу, матери. К тому же, нацеливаясь 
на светское образование, современ-
ные семьи забывают об образовании 
духовном, и это неправильно. 

И.А.  Очень важно, какое влия-
ние родители оказывают или, нао-
борот, не оказывают на свою дочь 
или сына. Самая распространенная 
ошибка среди мам и пап – форсиро-
вание событий. Желая видеть своих 
детей более развитыми, умными, 
красивыми, конкурентоспособны-
ми, родители начинают обучать их 
несоразмерно с возрастом. А потом 
дети, достигнув результата, всё же 
не имеют счастья. Воспитание ре-
бенка должно быть сбалансирова-
но, что сейчас, к сожалению, редко 
встречается. Естественно, что у 
ребенка появляется стресс, тревож-

ность, агрессия. Происходит это по-
тому, что в нацеленности на успех, 
любовь уходит на второй план. 
А ведь если мама научит ребенка 
любви, всему остальному он точно 
научится. Любовь – главный посыл 
общения родителей с детьми. Хоть 
«в миру», хоть в церкви.

О.Г. Ко мне обращаются люди с 
разными проблемами. Одни делают 
из своего ребенка кумира, пытаясь 
сделать его гениальным. Другие не 
хотят отпускать от себя детей, не 
дают им возможности начать само-

стоятельную жизнь. Третьи глубоко 
переживают, что ребенок вырос и 
отрекся от всего, чему его учили, де-
лает все назло родителям. И в том, 
и в другой, и в третьем случае сами 
дети обычно глубоко несчастны. Но 
хуже всего, если родители живут 
своей жизнью и просто «забывают» 
о детях. безусловно, мы видим имен-
но проблему отсутствия любви.

И.А. Мне кажется, обеспокоен-
ные чем-то родители обычно озвучи-
вают проблемы педагогики вообще, 
вне зависимости от того, светская 
она или традиционная, православная. 
Семьи сейчас в большинстве своем 
вообще не очень стабильны, если го-
ворить именно о родителях. К приме-
ру, одна из актуальнейших проблем 
– компьютерные игры, за которыми 
ребенок сидит часами. Школьник ис-

пытывает стресс, тревогу и старает-
ся ее доступными способами снять. 
«Виртуальный мир» – один из спо-
собов. Ребенок не направил появив-
шуюся агрессию на своих близких, 
он направил ее на некоего «врага». 
Другое дело, что, находясь в «тре-
вожном поле», человек склонен к за-
висимостям, – как к хорошим, так и 
плохим. Проблема замены компью-
терных игр чем-то другим – это то, 
над чем должны задуматься именно 
родители. Во-первых, надо самим 
быть спокойнее. Во-вторых, нужно 

подходить к жизни, к воспитанию де-
тей более творчески. И в этом смыс-
ле действительно  помогает жизнь 
по вере, которая, я считаю, является 
сотворчеством богу.

О.Г. Есть разные семьи, разные 
типы семейного устроения. Поэто-
му одну и ту же проблему можно 
решить по-разному. При этом за-
прет – один из наименее эффектив-
ных способов. Если ребенок любит 
смотреть телевизор, купите DVD и с 
его помощью «фильтруйте» фильмы 
и передачи. То же с компьютером: 
не надо детей лишать ПК, надо вос-
питать их так, чтобы компьютер был 
им неинтересен. Ведь есть другие 
виды деятельности, в частности, 
спорт. Единственное, в чем я уве-
рен,– нужно отключить ребенку по-
стоянный доступ в Интернет. Пото-

му что даже современные системы 
родительского контроля не мешают 
подростку найти в Сети такие мате-
риалы, которые за несколько часов 
перечеркивают все, чему учили ро-
дители многие годы.  

И.А. Сейчас в школах собира-
ются ввести уроки Православия, и 
часть родителей против этого. Они 
видят проблему в том, что их сына 
или дочь будут учить вере, притом 
только одной вере. Но в данном 
случае об обучении духовном речь 
не идет. Послушайте разговоры 
детей на улице, понаблюдайте за 
играми. Традиционного вы увиди-
те совсем мало, в основном ино-
странное, и это, я считаю, нужно 
менять. Каждый родитель хочет ви-
деть своего ребенка образованным, 
грамотным. Уроки Православия, в 
частности, направлены именно на 
это: живопись, архитектура, ли-
тература России основываются на 
православной культуре. И свободе 
совести они никак не мешают. быть 
приобщенным к искусству, восста-
навливать историческую преем-
ственность, конечно, нужно. Жить 
в современном мире все мы учим-
ся и все в разное время. Но если 
между поколениями есть любовь 
и уважение, то проблемы разности 
интересов, целей и задач не будет.

О.Г. Я думаю, что ребенка нужно 
научить сознательному послушанию, 
чтобы он стремился слушаться. А 
это значительно труднее, чем просто 
заставлять его что-то делать. Напри-
мер, если ребенка часто наказывать, 
он будет просто бояться родителей. 
А ведь иногда, как рекомендуют неко-
торые педагоги, ребенку нужно дать 
даже опыт какого-то непослушания. 

Православный человек знает, 
что всё происходит по воле божи-
ей, но при этом верующие люди 
отнюдь не опускают руки. Воля 
божия творится и нами.
Беседовала Мария Морозова

Тайная Вечеря

Наука о душе

Святая – святым
Основы богословия

Воспитывайте любовью
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Проблемы современности
Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов… Крепость и кра-
сота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает 
с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяй-
ством в доме своем… Встают дети и ублажают ее, – муж, и хвалит ее: «мно-
го было жен добродетельных, но ты превзошла всех их» (Притч. 31: 10–29).

Omnia mutantur, nihil interit. [Омниа мутантур, нихил интерит.] Все меняется, ничто не исчезает.

Иеромонах Макарий  
(Маркиш)

makarios@convent.mrezha.ru

Верую во Единого бога Отца 
Вседержителя, Творца небу 

и земли, видимым же всем и неви-
димым», – так начинается Символ 
православной веры. Уже это напо-
минает нам о двух непреложных 
фактах, которые всегда были при-
няты Церковью, полностью согла-
суются со Священным Писанием 
и вплоть до недавнего времени ни 
у кого из трезво мыслящих людей 
не вызывали сомнения: 

1. Существует невидимый мир, 
отличный от видимого. 

2. Невидимый мир, как и види-
мый, сотворен богом. 

Сюда же следует добавить и 
третий факт: 

3. Человек имеет видимую и не-
видимую составляющие, которые 
постоянно и многообразно влия-
ют друг на друга. 

С тех пор как Никейский Сим-
вол веры был принят в качестве 
основы христианского вероуче-
ния, прошло почти тысяча семь-
сот лет, и мы узнали много нового 
о видимом мире. Отцы Церкви не 
имели и сотой доли наших совре-
менных знаний о материальном 
мире; само собой разумеется, что 
многие естественнонаучные дан-
ные того времени, которыми они 
пользовались для иллюстрации 
своих выводов, давно устарели. 
Однако христианское мировоззре-
ние, которое мы получили от них 
в наследство, всё так же ясно и не-
противоречиво: надо только при-
менять его к сведениям истинной, 
серьёзной науки о природе, а не к 
тем бредням, которые по чужому 
заказу заполняют множество на-
ших учебников… 

А что же невидимый, немате-
риальный мир? Есть ли здесь что-
нибудь новое? Помогают ли нам 
разобраться в нём естественные 
науки? На эти вопросы нужно 
ответить самым прямым и ре-
шительным «нет». Почему? По 
самому определению этих наук, 
цель и методы которых направле-
ны именно к исследованию мате-
риального мира. 

В этой связи иной раз приходит-
ся слышать мнения о якобы «бе-
совской природе» многих предме-
тов современной жизни, особенно 
компьютеров. Здесь нужна более 
точная формулировка, и тогда 
всё встанет на свои места. Дей-
ствительно, бесовской природой 
в огромном числе обладают пло-
ды современной коммерческой 

«культуры»: порнография, рок-
«музыка», кино- и телепродукция, 
реклама на наших улицах и т.д. и 
т.п. Действительно, все они изго-
товлены при помощи компьюте-
ров – однако от этого «бесовская 
природа» никак не сообщается са-
мому компьютеру, как не сообща-
ется она фотоаппарату, печатно-
му станку или простой авторучке, 
которые участвуют в том же про-
цессе. Газета, которую вы держи-
те в руках, набрана и сверстана на 
компьютере – иначе мы не могли 
бы ее издать. 

Компьютер, как и вся прочая 
техника, относится к видимому, 
материальному миру. Материя 
сама по себе нейтральна: выбор 
между добром и злом принадле-
жит человеку. бесовскую природу 
усваивают не компьютеры, а люди, 
которые делают бесовское дело… 

То же самое можно сказать и о 
другой стороне невидимого мира: 
божественная благодать аппара-
тами не измеряется, в физические 
теории не укладывается и экспе-
риментальному исследованию не 
поддаётся. Там, где кончается ма-
териальная сфера, кончается 
и область естественных наук: 
это ясно всякому честному 
учёному, как и всякому здра-
вомыслящему человеку. 

Пытаясь защитить «цели-
тельство», нам заметят, что 
любая медицина в той или 
иной степени включает в себя 
взаимодействие между матери-
альной и нематериальной со-
ставляющей человека, причём 
иногда в этом и состоит весь 
смысл медицинской процеду-
ры. Например, психотерапевт, 
воздействуя на душевную сфе-
ру больного (сознание, память, 
совесть), добивается устране-
ния физической болезни: что 
же, его тоже надо считать со-
трудником сатаны? 

Важнейшее отличительное 
свойство медицины, общее с 
другими науками, искусствами 
и ремеслами, – это её откры-
тость. Врачу нечего скрывать 
от пациента: врач применяет 
те или иные видимые для всех 
средства (медикаменты, процеду-
ры, операции), а если к ним добав-
ляются невидимые, нематериаль-
ные средства, то они принадлежат 
только ему, врачу: он ни к кому 
за ними не обращается, не служит 
посредником между больным и 
кем бы то ни было… 

Если же врач становится по-
средником, тогда медицина усту-
пает место (частично или полно-
стью) целительству, и врача с 
полным правом следует назвать 
целителем. Мы употребляем эти 
слова без кавычек, поскольку нам 
всем хорошо знакомы истинные 
святые целители – от святого ве-
ликомученика Пантелеимона, 
бессребреников Космы и Дамиана 
до наших современников – пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, 
святого Иоанна Шанхайского и 
многих других. 

Посредством святых служите-
лей святой божией Церкви, свет-
лая, божественная сторона неви-
димого мира вступает в чудесный 
контакт с миром видимым. В этом 

случае совсем не удивительно, 
что видимое, материальное исце-
ление оказывается не последним 
и не самым главным результатом 
такого посредничества: оно всег-
да ведет к высшей цели, причём 
не только для самого больного, но 
и для многих и многих других. 

Вспомним о блаженной Ма-
троне Московской (Никоновой). 
Скольким бы людям она ни по-
могала в болезнях и скорбях, 
главным для неё всегда было воз-
действие на душу человека, воз-
вращение этой души на путь прав-
ды и веры, на путь Церкви. То же 
самое можно сказать и обо всех 
православных целителях. 

Иное дело «целители» в кавыч-
ках. В отличие от врачей, они тоже 
становятся посредниками, тоже об-
ращаются за вмешательством извне, 
но к кому именно? Кто-то и рад бы 
«не верить в бесов», да уж слишком 
много их развелось кругом… 

И снова нам могут выдвинуть 
возражение, самое, пожалуй, сей-
час распространенное: дескать, 
«целители», кем бы они ни были, 
реально помогают людям. На то 

он и невидимый мир, чтобы избе-
гать однозначных заключений… А 
в видимом мире был человек бо-
лен – и стал здоров. Тем более что 
в последнее время «экстрасенсы» 
и «парапсихологи» объявляют 
себя православными, обзаводятся 
иконами, включают соответству-
ющую музыку… Что вам, мол, 
еще нужно? 

На вопрос «Что нам нужно?» 
ответить очень просто: нам нужна 
истина. Объявить себя православ-
ным может всякий, и привлечь к 
ответственности за обман в таком 
случае, к сожалению, не удаётся. 
Верно, в невидимом мире законы 
и методы познания отличаются 
от видимого, но и тут возможны 
однозначные заключения: материа-
ла для них предостаточно. А вот 
что касается «реальной помощи» 
больным, то здесь надо быть осто-
рожнее с выводами. Не следует ли 
прослеживать судьбу исцеленного 
больного немного дальше, посмо-
треть вперед, – а как будут разви-
ваться дальнейшие события? 

В этом и заключена та серьез-
ная и трудно раскрываемая ложь, 
о которой шла речь выше. Неви-
димые силы зла под видом помо-
щи и исцеления отвлекают, оттал-
кивают людей от бога. Человек и 
в самом деле может получить от 
них облегчение в своих страда-
ниях, может получить и помощь 
в решении многих земных своих 
проблем. Но что же дальше? Если 
вы незнакомы с христианским ми-
ровоззрением, вспомните хотя бы 
историю Фауста. 

У всех оккультистов, лжецели-
телей, валеологов, ведьм и т. д. 
есть одна общая черта, и чтобы её 
найти, от нас вовсе не требуется 
знание оккультных наук. Эта об-
щая черта – ложь. «Ваш отец диа-
вол… – говорит Спаситель, – он 
лжец и отец лжи». Оккультисты 
не могут не лгать: если они пере-
станут лгать, им надо менять про-
фессию. При этом в большинстве 
случаев их ложь, как ослиные 
уши, обнаруживается очень лег-
ко: достаточно познакомиться с 
их рассуждениями на историче-
ские, социальные, религиозные 

или технические темы. 
Примеров такой лжи сколь-

ко угодно: из них можно со-
ставить целую книгу. Рассмо-
трим всего лишь один пример 
– «заряженная» вода. Всем из-
вестно, что оккультисты снаб-
жают желающих специальной 
«наговорённой» водой. А те-
перь заметьте: оккультисты 
требуют называть свою воду 
«заряженной», и добавляют 
нечто глубокомысленное на-
счет положительных и отри-
цательных зарядов… Почему? 
Да потому что электрические 
заряды знакомы каждому из 
нас со школьной скамьи как 
предмет материального мира: 
тем самым бесовская природа 
«наговорённой» воды для наи-
вного человека успешно ма-
скируется. 

Но не надо быть наивным, 
особенно с оккультистом. На-
помните ему, что вода – это 
электролит, что заряды в ней 
существуют в форме ионов 

того или иного знака, концентра-
ция которых измеряется привыч-
ными техническими средствами… 
Вполне вероятно, что в ответ он 
выплеснет на вас другие дары сво-
их потусторонних хозяев, а имен-
но: злость, грубость и презрение. 

Господь всегда помогает Сво-
им верным слугам найти истину, 
если они стремятся к ней. Это как 
в школьных задачах по физике: на 
первый взгляд трудно, но всегда 
есть какая-нибудь «зацепка» для 
простого решения,– в школе ведь 
не проходят высшую математику. 
Все мы школьники у Господа, и 
каждому Он даёт задачи по силам. 
Надо только не отступать, не бо-
яться трудностей и не делать вид, 
что нас это не касается. «…наша 
брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы 
поднебесных», – говорит апостол 
Павел в своем Послании к Ефеся-
нам (Еф. 6:12).

Суеверие – это вера в пустое, 
суетное, сиюминутное – до-
верие тому, что недостойно 
доверия. Человек, мировоз-
зрение которого подвластно 
суевериям, не может верить 
в Единого Живого Бога!

Если мы с вами возьмем любое суе-
верие, то при внимательном взгляде 
увидим отрицание бога и Его Откро-
вения.

Например: 
«Встретился священник – это к не-

счастью».
Священник – служитель божий, ко-

торого бог поставил, чтобы помогать 
людям. Помогать, а не приносить не-
счастье. Кроме всего прочего, любое 
суеверие построено на самообмане.

«Нельзя заходить в храм с боко-
вой калитки, а только через цен-
тральный вход...»

«Нельзя зажигать свечу от свечи, 
зажженной другим. берешь на себя 
его грехи...»

 Это что же?! Вот эти все и еще ты-
сячи таких же запретов дает бог?!

Но Он, когда пришел на Землю, 
ходил среди людей, учил и ничего 
подобного не говорил! Он дал только 
один запрет – запрет на грех. Потому 
что грех разрушает и умерщвляет че-
ловеческую личность. Мы приходим 
в храмы  не соблюдать неизвестно 
откуда взявшиеся инструкции, а для 
того, чтобы постепенно исцелиться 
от греха. Потому храм и называется 
– лечебница души. Станем доверять 
богу. Открывая Ему свое сердце, бу-
дем твердо верить, что Он ведет нас 
прямым путем, свободным от двой-
ственности, от механических и маги-
ческих закономерностей. Суеверие 
же лишает нас свободы, оно всё рас-
писывает: что будет – если так, а что 
будет – если вот так. Суеверие пора-
бощает нас «стихиям мира». 

будем стараться внимательнее 
всматриваться в то, чему мы с вами 
доверяем, в то, что происходит рядом 
с нами, – и постепенно освобождаться 
от суеверий. будем верить в бога!
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Обо всем
Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел 
мудрости больше всех… И предал я сердце мое тому, чтобы по-
знать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это 
– томление духа; потому что во многой мудрости много печали; 
и кто умножает познания, умножает скорбь  (Еккл. 1:16–18).

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

 Для чего нужен священник? 
Кто он такой?

Священник, батюшка, поп, служитель 
культа и т. д. Сколько слов, которыми люди 
именуют служителя божиего... А кто же он 
такой?

Если остановиться ненадолго и задуматься 
об этом, то, скорее всего, нам представится 
некий человек, одетый в черное, с бородой, 
которого можно встретить в храме... Еще, 
может быть, подумается, что у него можно 
взять благословение (для многих из нас не-
понятное, иностранное слово) и, если прид-
ти к нему на исповедь, он будет ругаться...

Но вот  происходит встреча с живым, реаль-
ным священнослужителем... Так кто же он?

Господь Иисус Христос основал на 
земле Церковь, и служителями ее по-
ставил не ангелов, а специально призы-
ваемых Им Самим людей – становящихся 
cвященнослужителями бога Троицы, по-
средниками между богом и миром людей. 
Священник – образ Самого Христа, Который 
доверил ему самое дорогое, самое важное – 
помогать всем желающим людям избавлять-
ся от власти диавола, греха и смерти. Для 
этого в Церкви совершаются таинства, слу-
жатся службы. Это первое, для чего нужен 
батюшка.

Но если будут только совершаться бого-
служения в храме, то большинство людей 
многого не поймут. Значит нужно, чтобы кто-
то рассказывал, объяснял... Поэтому на бо-
гослужении священник говорит проповедь, в 
воскресной школе ведет урок, или же высту-
пает в средствах массовой информации. Это 
еще одно его назначение и обязанность.

А еще в Церкви есть такое понятие – ду-
ховник. Это священнослужитель, который 
помогает человеку, обращающемуся к нему 
на сложном пути духовной жизни,  приоб-

щиться к  благодатной духовной жизни во 
Христе. Возродить человека из его смертно-
го духовного состояния в живое, возродить 
здесь, на земле, а главное и дальше – в веч-
ности. Кто-то, может быть,  вспомнит, как 
жизнь в какой-то момент стала совсем труд-
ной, и случилось так, что кто-то посовето-
вал, или сам человек забрел в храм божий, 
или еще как... Да мало ли что еще приводит 
человека к священнику…

Но состоялся-таки разговор, нас выслу-
шали, и, может быть, в ответ нам сказали 
слово теплое, приветливое, радушное... Или 
дали дельный совет в очень непростых об-
стоятельствах жизни. И вот уже сумрачная 
жизнь, до этого казавшаяся невыносимой, 
стала потихонечку просветляться! Кто-то из 
нас, наверное, испытывал такое?!

И вот это все тоже он – служитель Хри-
стов, священник божий, батюшка. 

Вот сколько всего скрывается за внешне 
неприметным и иногда кажущимся строгим 
и суровым образом священнослужителя!

Я освятил свою машину. Теперь 
с ней точно ничего не случится?

Давайте вместе подумаем, верно ли так 
думать? 

Начнём сначала. Что может произойти? 
Машина может сломаться, ее могут угнать, 
может остановить ДПС...  да и вообще мало 
ли что еще может случиться.

Если мы думаем, что после освящения 
все это нашей машине не грозит,  то мы 
ошибаемся. Думать так – значит магически 
относиться к обрядам (магический способ 
взаимоотношений – это когда я – Тебе, а Ты 
за это мне; я Тебе свечку, а Ты мне, Госпо-
ди, здоровье).

Православный человек освящает машину, 
или, говоря словами требника, колесницу, 
чтобы Всемогущий бог благословил его на 
этой колеснице совершать все доброе и по-
лезное...

Но это совершенно не означает, что изме-
нятся законы видимого мира. Освященная 

машина может и сломаться, тогда ее надо 
просто починить... и т. д.

Так  будем вместе с батюшкой при освя-
щении нашей машины просить, чтобы бог 
благословил нас на всё доброе и полезное.
У меня маленький ребенок. Пе-

ред тем как дать ему молоко из 
бутылочки, я ее крещу. Этого  
достаточно?

Для верующей благочестивой христианки 
очень хорошо и благодатно освящать молит-
вой все, что связано с ее жизнью, а тем бо-
лее с жизнью ее малыша. При этом молитва 
– всегда некое духовное усилие. 

Пусть это молитвенное воздыхание будет 
непродолжительным. Пусть оно будет не-
многословным... Но обязательно пусть будет 
это духовное усилие, обращение к  Живому 
богу с просьбой о том, чтобы Он благосло-
вил питание младенца, – ему на пользу, а 
маме на радость. Крестное же знамение в 
этом случае должно являться завершением 
молитвы. 
В вечерней молитве есть такие 

слова: «Да благословлю имя Твое 
святое...». Как мы, люди грешные, 
можем благословлять Бога?

Мы часто используем  слова –  как в по-
вседневной, так и в духовной жизни,– не 
особенно вдумываясь в их смысл. Слово 
«благословение» относится именно к та-
ким словам. Услышав впервые это слово в 
церкви, так же как и многие другие, мы, не 
разобравшись, начинаем его употреблять 
повсеместно. И потом, например, выраже-
ние: «благословите, батюшка!» вылетает из 
наших уст почти автоматически... 

благословение  – это  благо...словение, 
благое слово. То есть благое слово о ком-то. 
А теперь вопрос:  мы можем сказать благое 
слово о имени божием?  – Да. Значит, в дан-
ном случае, это вполне уместно.

На вопросы отвечал Валерий Якуш

 

Строим храм вместе!
На данном этапе строительства 

необходимо собрать средства для рытья котлована.
Банковские реквизиты храма:
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
В храме на Литургии поминаются все благотворители

«Отец Арсений»

Сборник литературно обработанных 
свидетельств очевидцев о жизни со-
временного исповедника – их духов-

ного отца, а также их рассказы о своей жизни. 
Первые же издания распространились по всей 
России и за ее пределами и сделали книгу «Отец 
Арсений» одной из самых любимых в православ-
ном мире. Книга переведена и издана на англий-
ском и греческом языках. Она явила образец свя-
того, внутренне тождественный православной 
святости всех времен, но имеющий также и не-
повторимые черты подвижника нового времени.

«Светлый старец  
 Отец Иоанн  
(Крестьянкин)» 

Эта книга – собрание интерес-
ных материалов об удивительном 

старце архимандрите Иоанне (Крестьянки-
не). Архимандрит Иоанн был почитаем всей 
православной Россией как старец-духовник. 

Каждый день на протяжении почти четырех 
десятилетий в Псково-Печерский монастырь 
приезжали сотни людей для того, чтобы поде-
литься с батюшкой своими бедами и радостя-
ми, спросить совета в трудных обстоятель-
ствах, услышать его авторитетное пастырское 
слово, измерить его строгим мерилом себя и 
свою жизнь. Среди тех, кто посещал старца, 
были и простые прихожане и прихожанки, и 
представители политической, научной и куль-
турной элиты России. 

Евгений Корелов. 
«Дети  
Дон-Кихота» 

Теплый, добрый, старинный фильм. 
Он завораживает с самого первого 

кадра. «Дети Дон-Кихота» – обычная история 
обычной советской семьи, каких в 50-е годы 
прошлого столетия было много. В фильме ми-
нимум идеологии и максисмум добра, любви, 
всего того, что принято называть «правиль-
ным». И вот ведь парадокс: эти положительные 
моменты заглушают всё, что есть негативного. 
На минуту, на час – не важно. Идет фильм, и 
хочется жить в описываемое время, делить с 

этими героями их счастье или горе. Потому что 
оно чистое, без примеси той скверны, которой 
так много теперь на экранах. Потому, навер-
ное, так и ценится по сей день старое доброе 
советское кино.

Сергей Роженцев. 
«Прощеное  
воскресенье» 
Фильм повествует о реальной 

истории. Его героиня – Тамара Павловна Крон-
коянс, ей более семидесяти лет. Десять лет пол-
ной инвалидности, приговор врачей, последняя 
молитва и вдруг – чудо! Она осталась жива. 
Пришла на Введенское (Немецкое) кладбище 
в Москве, где прожила 12 лет в железном ва-
гончике – и в жару, и в стужу. На милостыню, 
которую ей подавали, она восстановила из руин 
уникальную часовню с фреской великого рус-
ского художника Петрова-Водкина «Христос 
Сеятель». Так же на подаяние она построила 
медную часовню на заброшенной могиле старца 
Зосимы (Захарии), схиархимандрита, последне-
го духовника Троице-Сергиевой Лавры перед ее 
закрытием. Она стала хранительницей право-
славных святынь на Введенском кладбище.

Дмитрий Крутов, 
зам. главного редактора

dimashenka@yandex.ru 

Течет наша жизнь. Многое приедается, 
начинает казаться пресным, баналь-

ным. Мы часто попадаем в тупиковые ситу-
ации, боремся и сами с собой, и с внешним 
миром, и с различными обстоятельствами. 
Иногда хочется крикнуть в сердцах: «Ну 
зачем Ты, Господи, сотворил меня свобод-
ным? Я не знаю, я не в силах понять, что мне 
с этой свободой делать». Какая же сложная 
и трудная штука, эта наша жизнь… 

Сложно было отделаться от этих мыслей, 
которые посещали меня, сидящего в кресле, 
в один из последних летних вечеров. Вот и 
осень на подходе. Сколько планов не удалось 
воплотить в жизнь этим летом… Я листал 
один из последних номеров ЖМП. 

будущий митрополит Таллиннский и всея 
Эстонии Корнилий родился в 1924 году. По-
сле окончания школы в 1945-м он женился 
на Татьяне Петровне Соловьёвой. Вскоре он 
стал диаконом, а в 1948 году – священником. 
Служил в Эстонии, затем в Вологде. У него 
родились две дочери. Неожиданно в 1956 
году его арестовали, а вскоре осудили на 10 
лет тюремного заключения. 

Трудно представить, что пришлось пере-
жить этой семье. Здоровье супруги оказа-
лось подорвано, судьба кинула их в голод-
ную неизвестность, и, казалось бы,  мрак 
отчаяния должен был затуманить сознание 
этих людей. В 1960 году священника Вячес-
лава (таким было имя владыки Корнилия в 
миру) досрочно освободили из мордовской 
колонии. Начались трудные годы служения 
в бедном эстонском храме в селении Ныым. 
Деревянный храм четыре раза горел, его с 
трудом удавалось восстанавливать. В 1974 
году умерла жена. Ее отпевали в день пяти-
десятилетнего юбилея будущего владыки.

Но параллельно с этими горестями, влады-
ка был участником и свидетелем многих зна-
менательных событий, его судьба оказалась 
переплетена с жизнями замечательных лич-
ностей. будучи иподиаконом у владыки Пав-
ла (Дмитровского), в 1945 году он присут-
ствовал на интронизации патриарха Алексия 
(Симанского). В 1988 году был делегатом на 
Соборе,  посвященном 1000-летию Крещения 
Руси. В 1990 году протоиерей Вячеслав был 
пострижен в монашество и затем состоялась 
его епископская хиротония. Ему было пору-
чено управление Эстонской митрополией. 

А дальше – опять разруха. Распад СССР, 
Эстония первая изъявляет желание выйти из 
его состава.

Время бежит быстро, и совсем недавно вла-
дыку Корнилия поздравляли с  85-летием. 

Вот он, океан жизни! Кажется, он бросает 
нас, куда пожелает: мы мелкие щепки, абсо-
лютно беззащитные перед ним. Но нет, и в сво-
ей судьбе, и в судьбе наших ближних, точно так 
же, как и в жизни митрополита Корнилия, мы 
отчетливо видим Промысл божий. бог Своей 
заботой и любовью всё направляет ко благу,– 
то есть ко спасению души человека, к пользе 
для народа божия. Парадокс, – но этой цели 
служит и само зло. Как же любит нас Господь! 

Вот уже год, как выходит в свет наш с Вами 
Приходской листок. За это время, с божией 
помощью, удалось воплотить многие задум-
ки, однако многое сделать ещё не получи-
лось. Мы особенно рады тому, что у нас есть 
Вы, – наши дорогие читатели. Мы благодарны 
замечательному коллективу специалистов, 
– авторов, оформителей, консультантов, ко-
торые трудятся для нас с Вами, создавая каж-
дый номер как произведение искусства. Они 
трудятся на благо Родины, во славу божию.

Еще раз поздравляю всех с нашей первой 
важной датой. Мы уже не маленькие, – ведь 
новорожденный за первый год жизни набира-
ет целых три! своих первоначальных веса.

Может, и наши труды не напрасны? И точно – 
не такая уж она «пресная», эта наша жизнь.

ИТОГИОтветы  
На вОПрОСы

ОбзОр

В храме  
Новомучеников  
и Исповедников 
Российских  
в Строгино

Богослужение  
совершается ежедневно

Начало Литургии  
и исповеди – в 8.00

Начало вечернего  
богослужения – в 17.00

В воскресенье  
и праздники соверша-
ется две Литургии –  
в 7.00 и в 10.00

По благословению настоятеля храма  Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино прот. Георгия Крылова при храме действует 

Служба социальной помощи.
Служба оказывает посильную помощь сельским храмам, детским
домам, тюрьмам, а также одиноким нуждающимся людям. 
Вы можете сделать пожертвование или принять участие в деятельности 
Социальной службы.
По всем вопросам можно обращаться в храм, или к эконому храма 
Зайцеву Михаилу Юрьевичу по телефону +7 (905) 554 17 98.


