
Давно известно, что Цер-
ковь осуждает ростовщи-
ков, называя их богачами, 
наживающимися на чужом 
несчастье. Распространя-
ются ли христианские за-
преты на занятие ростов-
щичеством на современные 
банки и на тех, кто при-
бегает к их услугам?

Священник  
Алексей Кнутов

knutov80@mail.ru

Библия и каноны запре-
щают ростовщичество во 

всех возможных его проявлени-
ях: запрещается отдавать в рост 
(или лихву) не только деньги, 
но и вообще любые товары и  
предметы. 

Святитель Иоанн Златоуст 
писал: «Ничего, ничего нет по-
стыднее и жестокосерднее, как 
брать рост здесь, на земле. В са-
мом деле, ростовщик обогаща-
ется на счет чужих бедствий, не-
счастье другого обращает себе в 

прибыль, требует платы за свое 
человеколюбие, и, как бы боясь 
показаться немилосердным, под 
видом человеколюбия роет яму 
глубже; помогая, теснит нище-
го; подавая руку, толкает его; по 
видимому вводит в пристань, а в 
то же время подвергает круше-
нию, как бы направляя на скалы, 
утесы и подводные камни». Свя-
титель призывал не к земному 
росту, а к небесному, приумно-
жать свои богатства не на земле, 
но на небе, собирать себе сокро-
вища делами милосердия.

Однако общественная жизнь 
неуклонно развивается, и сейчас 
банки (которые, по-видимому, 
имеют много общего с ростов-
щичеством) являются неотъем-
лемым элементом современной 
экономической системы. 

Деньги с конца II тысячеле-
тия до Р.Х. и до I тысячелетия 
от Р.Х. включительно (то есть 
в тот период времени, когда 
возникли все упомянутые по-
становления о ростовщиче-

стве) носили исключительно 
натуральный характер. Деньга-
ми тогда считались предметы, 
имеющие самостоятельную то-
варную ценность: скот, зерно, 
меха, ракушки, куски металлов 
и, конечно же, металлические 
монеты — медные, бронзовые, 
серебряные, золотые. Именно 
последний вид денег получил 
в древнем мире наибольшее  
распространение. 

Во II тысячелетии от Р.Х. по-
явились и постепенно получили 
абсолютное распространение 
символические деньги, стои-
мость которых была несоразмер-
ной с их номиналом (бумажные 
банкноты, монеты из дешевых 
сплавов и так далее). Одновре-
менно с этим процессом замены 
натуральных денег на деньги 
символические и получила свое 
рождение денежная инфляция —  
явление постепенного обесцени-
вания денежной массы.

Подробнее о православном 
отношении к банкам – стр. 7

Скажи «пароль» - 
и проходи?

Спросим сами себя, чем 
для нас является Право-
славие? Живем ли мы по 
вере, как завещал Христос 
и как жили наши предки, 
знаем ли мы свою веру?

Андрей Глобусов
andrew-globusov@mail.ru

Пока мы сами творим суд 
над собой, давайте огля-

немся вокруг и обратимся для 
начала к самой обыкновенной 
статистике, которая сразу же на-
рисует нам удручающую картину. 
Согласно опросу, проведенному 
«Фондом общественного мне-
ния» в 44 регионах России, 59% 
опрошенных заявили, что они 
являются православными, однако 
только 85% из этих православных 
считали Пасху важным событием. 
Лишь 16% опрошенных заявили, 
что на Пасху намерены сходить в 
храм, и всего лишь 9% сообщили, 
что держат Великий пост. Другой, 
гораздо более оптимистичный 
для РПЦ опрос, проводившийся 
службой РОМИР, показал ана-
логичный процент людей, систе-
матически посещающих храмы, 
но гораздо больший процент – по 
эпизодическим посещениям. От 
общего числа опрошенных 71% 
заявил о своем православном ве-
роисповедании, при этом только 
62% подтвердили, что верят в 
Бога (парадокс!). Из людей, на-
звавших себя православными, 
36% не посещают храм вовсе 
или посещают реже одного раза 
в год, 6% – раз в неделю, 13% –  
раз в месяц, 34% – несколько раз в 
год, 11% – на Рождество и Пасху.

Подробнее о Православии в 
России – стр. 2

Проект храма в честь Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино был 
выставлен на 17 Международ-
ном фестивале «Зодчество–
2009», который проходил с 15 
по 18 октября на территории 
ЦВЗ «Манеж» в Москве. Про-
ект храма был разработан в Го-
сударственном Специализиро-
ванном Проектном институте 
(ОАО «ГСПИ») под руковод-
ством главного архитектора 
Захарова В.В.

Учредитель и организатор 
фестиваля – Союз архитекто-
ров России. 

Фестиваль проходил при 
поддержке Администрации 
Президента Российской Фе-
дерации, Совета Федерации и 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, Мэрии 
и Правительства Москвы.

Проект нашего храма –  
на выставке в Манеже
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декабрь

Именины - День Ангела 
День празднования святого, в честь ко-
торого называют человека при креще-
нии. В этот день принято бывать на служ-
бе, исповедоваться  и причащаться.

прп. Иоанн-1; вмч. Артемий-2; вмч. Димитрий-8; вмц. Па-
раскева, свт. Димитрий-10; прмцц. Анастасия, Анна-11; мц. 
Иулиания-14; сщмч. Константин-15; вмч. Георгий-16; свт. 
Тихон, свт. Григорий-18; прп. Кирилл-20; арх. Михаил-21; 
мч. Виктор, прп. Феодор, блж. Максим-24; свт. Иоанн-26; ап. 
Филипп, свт. Григорий-27; сщмч. Петр-28; свт. Григорий-30

мчч. Платон, Роман-1; прп. Григорий-3; блгв. кн. Михаил-5; блгв. 
вел. кн. Александр-6; вмц. Екатерина-7; сщмч. Петр-8; блгв. 
кн. Всеволод, прп. Роман-10; сщмч. митр. Серафим-11; ап. 
Андрей-13; вмц. Варвара, мц. Иулиания, свт. Геннадий-17; свт. 
Николай-19; прп. Антоний-20; прор.Анна-22; блж. Ангелина-22; 
прп. София-29; прор. Даниил-30; прав. Симеон-31 

Постные Дни
Ноябрь: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 
25, 27, 28-30 (Рождествен-
ский пост).
Декабрь: 1-31 (Рождествен-
ский пост).

Великие праздники
Ноябрь: Димитриевская родитель-
ская суббота-7.
Декабрь: Введение во храм Пре-
святой Богородицы-4; свт. Николай 
Чудотворец-19. 

Таинство Венчания 
совершается: 
Ноябрь: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 
13, 15, 16, 18, 20, 22, 23. 
Декабрь: Таинство вен-
чания не совершается.
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В номере: 

Слово пастыря
Мы должны стремиться влиться 
во вселенский, вневременной 
христианский поток постников и 
молитвенников...         стр. 4

Красивая сказка  
в подарок себе и близким 

Когда запоминающийся, краси-
вый, замечательный праздник 
является целью, человек к нему 
тщательно готовится. И эта под-
готовка приносит радость, ему 
некогда скучать...                   стр. 6

Об оккультизме
У всех оккультистов, лжецели-
телей, валеологов, ведьм и т. д. 
есть одна общая черта, и чтобы 
ее найти, от нас вовсе не требу-
ется знание оккультных наук. Эта 
общая черта – ложь...           стр. 7

РПЦ и оборона Москвы
В апреле 1942 года жителям 
Москвы объявили радостную 
весть: верующим официально 
было разрешено праздновать 
Пасху...                          стр. 3 Земные сокровища

Творимые нами чудеса
Помощь может быть потрясаю-
ще разной: поддержкой, со-
чувствием, взаимовыручкой, 
милосердием, благотворитель-
ностью… Мы можем помогать 
нашим близким. Мы можем по-
могать знакомым и коллегам. 
Мы можем помогать чужим  
людям…          стр. 2           

Святая – святым
Самая важная часть Литургии –  
Евхаристия. Именно на Евха-
ристическом каноне проис-
ходит освящение и преложе-
ние хлеба и вина в Тело и Кровь  
Христовы...         стр. 6

Ростовщичество и современные банки

Дорогие читатели!
Редакция «Приходского листка» всегда учи-
тывает Ваше мнение при подготовке публи-
каций и мероприятий. Поэтому просим Вас 
ответить на вопросы анкеты, опубликован-
ной на последней полосе. Заполненную анкету, 
пожалуйста, отправьте в редакцию одним из 
перечисленных способов:

 отправить анкету по адресу: 123592,  
Москва, Строгинский б-р, вл. 14.
 отправить на e-mail: prihodskoy@list.ru 
 отправить смс-сообщение на номер: 
+7(915) 120 5113. Пример текста: «1 – 2; 
2 – 1 и 3; 3 – да; 4 – середина января, выход-
ной, утро; 5 - увеличить тираж»*. 

 с 12-00 до 16-00 ежедневно позвонить по тел. 
горячей линии на номер +7(915) 120 5113  
и продиктовать ответы оператору*.

 опустить в «почтовый ящик», расположен-
ный на стойке распространения.

• принести в храм и оставить в церковной 
лавке или за свечным ящиком. 
Ваши ответы помогут нам сделать изда-
ние еще более интересным и доступным.

Спасибо за участие!
* cтоимость звонка и сообщения соответствует тарифу  

Вашего оператора.

Прот. Георгий Крылов и В.В. Захаров
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Церковь в мире
Авва Макарий говорил, чтобы монахи не принимали лекарств: «Если 
вы станете принимать порошки от простуды, вам придется потом 
глотать пилюли от болей в желудке, вызванных порошками, а затем 
вам понадобятся мази от волдырей, вызванных пилюлями, а потом 
успокоительное от ожогов, причиненных мазями, а затем...»Авва 
Макарий умер в возрасте 120 лет, под дубом, на закате солнца...

 Sapere aude. [Сэпере ауде.] Решись быть мудрым.

Окончание. Начало  
на стр. 1

Таким образом, получается, что 
более половины населения России 
считают себя православными, но 
лишь от 2 до 4% людей регуляр-
но посещают храмы, участвуют в 
Таинствах, читают религиозную 
литературу и потому могут быть 
названы людьми, исповедующими 
православную веру и живущими 
по Евангельским заповедям. Имен-
но для этого минимального числа 
людей Православие – не только 
вера, но и образ жизни, семейная 
история! 

Почему же в современном мире 
максимален минимум «подлинно-
го образа православной жизни»? 
Ответ на этот вопрос можно полу-
чить, решив другой вопрос: во что, 
собственно, сегодня верит христи-
анин и чему он отдает предпочте-
ние в своей религиозной жизни?

Любой священнослужитель ска-
жет вам, в какие дни в храм при-
ходит наибольшее количество лю-
дей – в те дни, в которые что-либо 
освящается: на Крещение, когда 
освящается вода; на Вербное вос-
кресенье, когда освящаются вербы; 
в Великую Субботу, когда освяща-
ют куличи и пасхи. На периферии 
священники уже не удивляются, 
когда им приносят освятить на-
боры иголок и ножей... А если 
поинтересоваться причиной столь 
необходимой и срочной требы, то 
удивленному взору батюшки от-
крывается такая реальность, кото-
рую можно определить только как 
практикующе-оккультную. Дело 
даже не в якобы «святых» письмах 
разных мастей, неистребимой при-
вычке подсыпать соль и иголки не-
любимым соседям и осуществлять 
запутанные обряды возжигания 
церковной свечи не так, как обыч-
но, и не там, где обычно. Дело в 
самом настроении подавляющего 
большинства людей, для которых 
благодать не является освящаю-
щей и преображающей душу чело-
века силой, действующей в Церк-
ви через Таинства и богослужение, 
но непременно должна носить ма-
териальный характер и обладать 
полумагическими свойствами.

Большинство людей, прихо-
дящих в храм, не понимают ис-
тинного смысла богослужения и 
Святой Евхаристии и не только 
не понимают, но и не стремятся к 
пониманию. На сегодняшний день 
большинство людей, приходящих 
в храм и участвующих в церков-
ных Таинствах, обрядах и молит-
вословиях, воспринимают их как 
лекарство от телесных болезней 
и возможность решения своих 
семейно-бытовых проблем. Одно-
го священника в храме спросили: 
«Подскажите, где я могу получить 
список ответственности святых. 
Мне по поводу родов». 

А ведь как сказал известный 
русский философ Хомяков: «Кто 
знает Литургию, тот знает, что та-
кое Церковь». Евхаристия – это не 
только одно из таинств, не только 
ступенька к Царствию Небесному, 
это явленное Царство Небесное 

на земле, приобщение ко Христу, 
соединение с Ним. Осмысленное 
участие в церковном богослуже-
нии является одной из важнейших 
сторон духовной жизни христиа-
нина. Вот только мы относимся к 
этому часто несерьезно. Поэтому 
и так мало подлинно воцерковлён-
ных людей.

«Что такое церковность? – пи-
сал отец Павел Флоренский. – Это  
новая жизнь, жизнь в Духе. Каков 
же критерий правильности этой 
жизни? – Красота. Да, есть особая 
красота духовная, и она, неулови-
мая для логических формул, есть 
в то же время единственный вер-
ный путь к определению того, что 
православно и что нет. Вкус право-

славный, православное обличье 
чувствуется, но оно не подлежит 
арифметическому учету; Право-
славие показуется, но не доказу-
ется. Вот почему для всякого же-
лающего понять Православие есть 
только один способ – прямой опыт 
православный».

И здесь мы подходим к еще 
одной проблеме современного 
Православия: мы не стремимся 
Православие показать и о Право-
славии рассказать. Если раньше 
для любого христианина призыв 
Спасителя о проповеди христиан-
ского образа жизни (Мф. 28:19; 
Мк.16:15) – миссионерство и про-
свещение – был главенствующим, 
то теперь это отошло на второй, 
если не далее, план. Иногда мы 
элементарно не знаем, что и как 
рассказать. Для большинства при-
хожан наших храмов вера – поня-
тие не книжное (т.е. прочитанное 
и усвоенное), а скорее ритуальное. 
Происходящее на службе, соблю-
дение постов,  участие в основных 
Таинствах  объясняется не ссыл-
ками на текст главной книги хри-
стианина, не на соборные правила 
и письменные труды святых отцов 
и учителей Церкви, а на обычаи. 
Поэтому-то человек, формально 
исполняющий ритуалы (например, 
носящий крестик и разговляющий-
ся куличом на Пасху), уже счита-

ется православным, хотя он может 
не знать ни молитвы «Отче наш», 
ни того, где родился Спаситель, 
ни того, что надо делать в храме, 
если уж он туда пришел. Именно 
таково понимание веры у большей 
части «православного» населения 
нашей страны. 

Надо сказать и о «новых право-
славных» нашего времени, ко-
торые отличаются пугающим 
единым внешним видом, специфи-
ческим внутрицерковным слен-
гом и стремлением ограничить 
бытовые контакты только лишь 
кругом соверующих. Одним из 
свойств, выделяющих подобных 
«церковных людей», является ти-
хая, подчеркнуто скромная речь, 

изобилующая церковной лексикой 
и формулами самоуничижения. 
Однако вышеописанная показная 
скромность и самоуничижение не 
исключают вспышек немотивиро-
ванной агрессии и тривиального 
хамства по отношению к «чужа-
кам», нарушившим неписаные и 
неочевидные нормы установлен-
ного ими этикета.

Мало просто читать и овладе-
вать знанием, мало просто пра-
вильно верить и молиться. Свя-
тейший Патриарх Кирилл недавно 
очень точно заметил: «Наш высо-
коинтеллектуальный век требует 
от людей постоянной работы ума. 
Если эта работа прекращается, 
человек становится легко управ-
ляемым извне. Мы должны твор-
чески воспринимать предание, 
которое передается в том числе и 
Церковью. Нужно не просто чи-
тать тексты, нужно думать, нужно 
создавать систему общения, в ко-
торой мы имели бы возможность, 
беседуя, взаимно обогащать друг 
друга, обмениваться своим пони-
манием того огромного духовного 
и интеллектуального опыта, кото-
рый передается нам через преда-
ние.

Этого, пожалуй, сегодня не хва-
тает в Церкви. Мы, конечно, про-
износим в храмах проповеди, в 
которых пытаемся помочь людям 

принять этот критерий истины. 
Но у нас еще до сих пор очень 
мало других возможностей, мо-
жет быть, потому что пока плохо 
организована такая работа: у нас 
нет дискуссионных групп, нет мо-
лодежных и иных собраний, где 
люди живо обсуждали бы свою 
веру применительно к современ-
ным проблемам.

Невозможно иметь живую веру 
и тем более невозможно понять 
пользу от нее, когда эта вера ас-
социируется с какой-то книгой, 
поставленной на полку. Но если 
вера становится частью постоян-
ных размышлений, творческого 
напряжения личности; если вера 
используется для мотивации сво-

их действий в личной, семейной, 
общественной, профессиональ-
ной, государственной деятельно-
сти; если вера сопрягается с реаль-
ной проблематикой современной 
жизни, то она становится живой, 
эффективной, и каждый человек 
видит ее пользу».

«Характерная черта всех свя-
тых и всех подлинных христиан 
в том, – говорит в одной из своих 
проповедей митрополит Антоний 
Сурожский, –  что они способны 
оторвать свое внимание от себя са-
мих, сказать себе самим: “Отойди 
с моего пути, ты мне закрываешь 
мир Божий, ты мне закрываешь 
Бога Самого и ближнего моего...” 
Мы должны научиться не только 
минутами забывать себя, но быть 
такими людьми, которые всецело 
отвращены от себя и обращены к 
Богу, к миру, к людям и которые 
способны давать так, как дает Бог: 
давать только потому, что в сердце 
нашем властвует и ликует любовь; 
давать, не вспомнив о себе ни в ми-
нуту, когда даешь, – ни потом, ни 
после того, как мы совершили до-
бро, не обращаясь к тому, кому мы 
дали, в ожидании ответной улыбки 
или ответного дара… Если мы не 
научились хоть в какой-то мере 
так относиться к жизни, к Богу, к 
людям, то мы не начали еще быть 
христианами».

ПО жЕЛЕЗНОй дороге Красно-
ярского края курсирует храм-вагон 
во имя св. равноапостольной княги-
ни Ольги. Храм-вагон прицеплен 
к красноярскому поезду здоровья 
(передвижному консультативно-
диагностическому центру), сооб-

щает сайт Красноярской епархии. 
В октябре столь необычный поезд  
посетил отдаленные сёла и города 
на юге, западе и востоке Краснояр-
ского края.

В СЕЛЕ Бисковичи Львовской 
области Украины священник рас-
кольнической Украинской автоке-
фальной православной церкви вме-
сте с паствой разобрал деревянный 
храм XVI века во имя св. Онуфрия 
Великого, сообщает ИНТЕРФАКС. 
Раскольникам не помешали ни за-
прет районной администрации, ни 
письмо Государственного научно-
исследовательского и проектно-
изыскательского института о том, 
что разбирать и переносить такие 
церкви могут только специалисты. 
За годы независимости на Украине 
разрушено, сожжено и разобрано 
более 200 деревянных церквей.

ПО ОЦЕНКАМ экспертов, на-
чиная с 1991 года, более половины 
летальных исходов россиян в воз-
расте от 15 до 54 лет так или иначе 
связаны с неумеренным потребле-
нием алкоголя. В 1950 году РФ, по 
данным ООН, занимала четвертое 
место в мире по численности насе-
ления, в 2007 году – девятое, про-
пустив вперёд такие страны, как 
Нигерия и Бангладеш, к 2050 году 
Россия может оказаться на 15 месте, 
уступив Вьетнаму.

ДЕйСТВОВАВшАя в Таганроге 
община «Свидетелей Иеговы» при-
знана экстремистской, в связи с чем 
было решено её запретить. Иск про-
тив городского отделения иеговистов 
был подан 11 июня 2008 года проку-
рором Ростовской области. Суд удо-
влетворил заявление прокуратуры, 
передает ИНТЕРФАКС. Согласно 
судебному постановлению, необхо-
димо обратить имущество упомя-
нутой организации в собственность 
России, признать литературу «Сви-
детелей» и распространяемые ими 
информационные материалы экстре-
мистскими, включить их в федераль-
ный список экстремистских материа-
лов и конфисковать.

РОССИяНЕ не воз-
ражают против введе-
ния в школьный курс 
«Основ православной 
культуры», показал 
всероссийский опрос. 
Почти 70% опрошен-

ных россиян положительно относятся 
к введению в школах этого предмета, 
из них четверть респондентов заявили, 
что «целиком положительно» относят-
ся к данной идее, а 44% – «скорее по-
ложительно», сообщили «Итерфаксу» 
социологи «Левада-Центра». 

Коротко Скажи «пароль» - и проходи?

Великорецкий крестный ход
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Люди 20-го векаОдин старец заметил: «Все в жизни происходит так: когда 
вы становитесь достаточно большим, чтобы дотянуться до 
горшочка с медом, вам этого уже не хочется».

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. [Рэквием этэрнам дона ис, Домине, эт люкс перпетуа люцеат ис.] Вечный покой даруй им, Господи, и вечный свет пусть светит им.

Диакон Павел Симонов
dps250184@rambler.ru

Общее дело и 
подвиг каждого
С начала Великой Отечественной 

войны Москва стала центром обще-
церковного сопротивления фашизму. Пред-
стоятель Русской Православной Церкви 
митрополит Сергий (Страгородский) двад-
цать три  раза  за 14 месяцев обращался к 
православным христианам Союза с призы-
вом защищать свою землю.  Он напоминал 
о героическом прошлом русского народа, 
вспоминал эпизоды истории, которые не 
раз подтверждали: небольшое войско с ве-
рой в помощь Божию может победить силь-
нейших врагов.  Митрополит Сергий давал 
людям духовную опору, которая помогала 
им жить мыслью, что Бог не оставит их и 
дарует победу. Он говорил о том, насколь-
ко, как воскликнул побежденный Мамай 
на Куликовом поле, «велик Бог земли Рус-
ской»; о том, что «Господь даст, придется 
повторить этот возглас и теперешнему на-
шему врагу».

Самым тяжелым месяцем войны был 
октябрь 1941 года. Немцы предприняли 
наступление на столицу, ходили слухи о 
возможной сдаче города неприятелю. В 
Москве было введено военное положение, 
комендантский час. На улицах появились 
первые военные укрепления. Митрополит 
Сергий призвал жителей столицы, не про-
являя малодушия, посильно содействовать 
обороне – трудом и молитвами. Наказав 
свято хранить драгоценные заветы право-
славной веры, он напомнил людям и о под-
виге самопожертвования.

Послание митрополита Сергия стало 
главным призывом для духовенства и при-
хожан Московской епархии на пути к совер-
шению каждодневных, «будничных» подви-
гов в дни защиты столицы. Они провожали 
своих детей, мужей и братьев на передовые 
линии, рыли окопы, строили баррикады, 
готовили оружие для фронта, несли свои 
сбережения в Фонд обороны, молились. 
Оставшиеся на занятой врагом территории 
священники укрывали от фашистов ране-
ных солдат и помогали им пробираться к 
своим частям. За каждым богослужением 
они тайно читали молитву о даровании по-
беды русскому воинству. 

Многие священники принимали активное 
участие в работе местных органов противо-
воздушной обороны, некоторые даже за-
нимали командные посты. Настоятель Вос-
кресенской церкви в Брюсовском переулке 
протоиерей Николай Бажанов в период вра-
жеских налетов, оставаясь священнослужи-
телем, был начальником противопожарной 
охраны домоуправления. В военное время 
эта должность предполагала обязанность  
по своевременному погашению зажигатель-
ных бомб на вверенной ему территории. 
Настоятель московской церкви Святого 
Духа на Даниловском кладбище протоие-
рей Павел Успенский в тревожные дни не 
покидал Москву и был рядом с нуждающи-

мися в нем прихожанами, хотя обычно жил 
за городом. В нижней части храма им было 
создано бомбоубежище, пригодное и для 
газовой атаки. При храме был создан так-
же санитарный пункт, где имелись носилки, 
перевязочный материал и необходимые ле-
карства. жена священника и две его дочери 
принимали участие в сооружении противо-
танковых рвов под Москвой. 

Протоиерей Петр Филонов, настоятель 
московской церкви во имя иконы «Нечаян-
ная Радость» в Марьиной роще, трех сыно-
вей проводил в Красную Армию. В храме 
он также сделал бомбоубежище, активно 
участвовал в тушении зажигательных бомб, 
стоял на постах охраны и контроля. Вместе 
с этим он не забывал и о своем долге быть 
опорой для прихожан, показывал людям 
правду, отличающуюся от той, которую фа-
шисты пытались навязать в своих листов-
ках, помогал каждому понять, что он делает 
и ради чего. 

Благочинный 2-го Московского округа, 
настоятель Ильинской церкви в Черкизове 
протоиерей Павел Цветков во время нале-
тов вражеской авиации организовал в храме 
убежище для детей и пожилых людей, нес 
ночные дежурства около дома и во время 
воздушных налётов принимал меры по про-
тивопожарной безопасности. Он принимал 
участие в рытье водоема около стадиона 
«Сталинец», а также организовывал среди 
прихожан сбор лома цветных металлов и 
средств. На танки, самолеты, подарки бой-
цам Красной Армии прихожане и служи-
тели Ильинской церкви собрали 185 тысяч 
рублей.  Протоиерей Владимир Ромашков, 
настоятель церкви Пятницкого кладбища, 
тоже собрал среди своих прихожан значи-
тельные средства в Фонд обороны. Один из 
немногих он был удостоен персональной 
благодарности И.В. Сталина. 

Когда корреспондент «Известий» попро-
сил Патриарха Алексия I  (Патриарх Сер-
гий  почил 15 мая 1944 года) ответить на 
вопрос: чем занималась Церковь во время 
войны, – он сказал: «Церковь, прежде все-
го, молилась». Но нельзя не сказать и о том, 
что духовенство и верующие люди Москвы 
в Московской битве участвовали в каче-
стве солдат Красной Армии, трудились на 
работах по укреплению города, собирали 
средства на танковую колонну им. Дими-
трия Донского и авиационную эскадрилью 
им. св. Александра Невского. В храмах 
собирали подарки для бойцов. Москвичи, 
укрепляемые словами духовенства, следо-
вали Евангельской заповеди: «Нет больше 
той любви, если кто душу положит за други 
своя» (Ин. 15:13).

«За оборону 
Москвы»

Заметный вклад в дело защиты столицы 
внес управляющий делами Московской 
епархии митрополит Николай (ярушевич), 
награжденный медалью «За оборону Мо-
сквы». Начало войны застало его в Луцке, 
недалеко от границы. После захвата города 
фашистами он продолжал поддерживать 
веру в людях, с риском для жизни совершал 
богослужения. После взятия немцами Луц-
ка митрополит Николай отправился в Киев, 
но к осени 1941 года и этот город оказался в 
осаде. Тогда он отправился в Москву.

С февраля 1942 года по сентябрь 1943-го 
митрополит Николай по поручению митро-
полита Сергия, находившегося в эвакуа-
ции в Ульяновске, управлял Московской 
епархией. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 ноября 1942 года ми-
трополит Николай был назначен членом 

Чрезвычайной Государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников. 

После возобновления выпуска «журнала 
Московской Патриархии» в сентябре 1943 

года владыка Николай был сначала членом 
редколлегии, а затем стал председателем 
Издательского отдела. Его многочисленные 
статьи, проповеди и речи переводились на 
многие языки. К большим праздникам по 
призыву митрополита Николая настоятели 
московских храмов организовывали «сбор 
средств среди молящихся на подарки герои-
ческой Красной Армии». Только за первые 
три военных года около 200 храмов Мо-
сковской епархии собрали на нужды оборо-
ны 12 миллионов рублей. В короткое время 
митрополит Николай заслужил любовь ве-
рующих Москвы.

Чудесное  
воскрешение

В апреле 1942 года жителям Москвы 
объявили радостную весть: верующим 
официально было разрешено праздновать 
Пасху, несмотря на военное положение, 
на комендантский час и близость фронта. 
Правительство отозвалось на героическую 
деятельность горожан, позволило отпразд-
новать великий христианский праздник 
и ради подъема патриотических чувств. 
В последующие годы войны Пасха будет 
праздноваться еще трижды, и победный 
конец в войне будет связан именно с нею. 
Тот народный размах, с которым она празд-
новалась в Москве, означал, что не только 
сельское население в большинстве своем, 
но и значительная часть городского населе-
ния  оставалась верующей. Были верующие 
и среди военнослужащих.

О военной пасхальной ночи 1942 года пи-
шет Андрей Стрешнев: 

Пасхальная ночь. Город отвык выходить 
на улицу в этот поздний час, и даже в боль-
шие государственные праздники соблюдает-
ся строгий режим военного города, куда из 
окрестной тьмы неустанно, настойчиво тя-
нутся силы врага, его тяжелые бомбовозы. 

Но в эту ночь, может быть, на одну толь-
ко ночь в году, разрешено ходить по всему 
городу всю ночь напролет, ибо, по древне-
му обычаю, в пасхальную ночь весь город 
открыт народу, двери церквей раскрыты на-
стежь и сердца людей раскрыты друг перед 
другом: это первая ночь весны, когда мерт-
вое зерно трогается в рост навстречу свету 
из земной могилы, когда умерший Иисус 
встает из гроба, поправ мрак и смерть. И по 
глухим переулкам Замоскворечья, оступа-
ясь о груды неубранного снега, люди идут 
к заутрени…

Сейчас, в эту пасхальную ночь войны, так 
тесно в церкви, что нет возможности про-
тиснуться вперед. Утреня еще не началась, 
а запоздавшие уже не могут сами отнести и 
зажечь свечи перед теми образами, к кото-
рым лежит сердце. От паперти, от контор-
ки, где продают свечи, запоздавшие просят 

передать эти свечи дальше, и вместе со све-
чами от ряда к ряду переходит просьба ве-
рующих: “Зажгите одну Воскресению, дру-
гую – князю Владимиру, третью – Ольге”.     

Сохранились и воспоминания москвичей:
На улице Баумана около Елоховского 

собора оживленный людской рокот и боль-
шой, вытянувшийся и опоясавший гро-
мадное церковное строение хвост. Идут 
прикладываться к плащанице – она стоит 
посреди храма последние часы. В правом 
приделе, в мерцании свечей, в тусклом све-
те, что проникает через узкие стекла окон, 
уже приготовленных к ночному затемне-
нию, происходит  освящение куличей, па-
сок, яиц. 

У многих не хватило ни усилий, ни време-
ни, чтобы приготовить все это освященное 
веками великолепие пасхального дня. Но 
пасхальный хлеб, благословленный священ-
ником, должен быть в доме верующих. И вот 
стоит женщина с караваем обыкновенного 
белого хлеба, купленного в магазине. Рядом 
с ней седовласый старец держит в салфетке 
столь же белой, как и его борода, десяток 
сухарей. Тут освящают торт, давно заготов-
ленный для этого случая. А вот в углу, в 
отдалении от всех, стоит маленькое, робкое 
семилетнее существо. В ее тонких ручонках 
на обрывке вчерашней газеты – кусок серого 
пшеничного хлеба с воткнутой в него свеч-
кой. Священник благословляет и этот сми-
ренный пасхальный хлеб, хлеб войны.

Как очень точно заметил современный 
богослов и публицист диакон Андрей  
Василик, именно феномен возрождения 

православной веры явился определяющим 
для исхода войны и будущего России. Этот 
феномен трудно описать – его не выразишь 
числом священнослужителей, простых ве-
рующих, прихожан храмов, так или иначе 
участвовавших в войне, или количеством 
самолетов и танков, построенных на цер-
ковные деньги, или даже количеством лю-
дей, посетивших церковные службы. Но, 
пожалуй, лучшим его выражением станет 
стихотворение, найденное в шинели про-
стого русского советского солдата Андрея 
Зацепы, убитого в 1942 году: 

Русская Православная Церковь и оборона Москвы

На дорогах Белоруссии.  
Фото: журнал «Россия Православная»

Танковая колонна им. Димитрия Донского

Авиационная эскадрилья им. Александра Невского

Послушай, Бог, ещё ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя... 
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звёздное, что было надо мной.
я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман...
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно. Ты на нас глядишь...
Но, кажется, я плачу, Боже мой. Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог. Иду и вряд ли уж вернусь. 
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.
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Поучающий кощунника наживeт себе бесславие, и обличающий не-
честивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не воз-
ненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай [на-
ставление] мудрому, и он будет ещe мудрее; научи правдивого, и он 
приумножит знание (Прем. 9: 7–9).

Videtis quam magna sapientia Dei. [Видэтис квам магна сэпиэнциа Деи.] Видите, как велика мудрость Божия.

26. если кто приходит ко 
Мне и не возненавидит отца 
своего и матери, и жены и 
детей, и братьев и сестер, 
а притом и самой жизни 
своей, тот не может быть 
Моим учеником; 
27. и кто не несет креста 

своего и идет за Мною, не мо-
жет быть Моим учеником. 

Сразу рождается острый во-
прос: как же так?! Ведь христи-
анство, наоборот, призывает со-
хранять семью, созидать ее; есть 
заповедь Божия о почитании ро-
дителей (Исх. 20:12); Церковь 
содержит Таинство брака – а 
тут такие слова? Нет ли здесь 
вопиющего противоречия?

Нет, никакого противоречия 
нет. Библейский язык часто по-
ляризирует понятия. Слово «воз-
ненавидит» здесь не выступает в 
собственном своем смысле, а по-
казывает как бы максимальность 
дистанции до своего противо-
положения, то есть до понятия 
«любовь». Смысл здесь тот, что 
любить Христа нужно несрав-
ненно больше, чем отца, мать, 
жену, детей, братьев, сестер и 

саму свою жизнь. Это значит, 
что любовь к Богу должна быть 
настолько больше, принципи-
ально, качественно значимее и 
сильнее, насколько «ненависть» 
отстоит от «приязни».

Любое человеческое действие, 
всякое его усилие – пыль, прах, 
суета; только внося Христа в 
сердцевину нашей жизни, во 
все без исключения наши дела 
и движения души, человек обре-
тает смысл, прочность, вечное 
измерение своего существова-
ния. Без Христа всё абсолютно 
бессмысленно: и брак, и роди-
тельские отношения, и все, что 
составляет жизнь на земле, да и 
сама она. Со Христом все вста-
ет на свои места: Христос дарит 
человеку во всем этом радость и 

счастье; без Него это совершен-
но невозможно. Но для этого 
Он должен быть на подобающем 
Ему, первом месте в нашей жиз-
ни.  Вот об этом и говорит наша 
евангельская заповедь, «жесто-
кая», отталкивающая на первый 
взгляд, но содержащая важней-
шие истины христианства. 

Что всё это значит на практи-
ке? Как нам быть «в быту», так 
сказать?

Священное Писание нужно 
воспринимать в целостности, не 
выдирая что-то одно, пусть даже 
принципиальное и глубочайшее. 
Если мы эту целостность соблю-
дем, то получится вот что:

Родителей почитаем, братьев 
и сестер любим, семью созида-
ем во образ Церкви... но все это 

должно быть во Христе. Коль 
скоро что-то в наших отношени-
ях с ближними, и вообще в нашей 
жизни, противоречит Христу, 
Его Евангелию, то становится 
враждебным и нам. Но и «враж-
да» эта – тоже Евангельская; 
она не значит, что мы должны 
наших ближних-«врагов» убить. 
Нужно, во-первых, осознать си-
туацию; во-вторых, исправить, 
что можем, что зависит от нас; 
в-третьих, если изменение си-
туации невозможно – любить 
врагов наших (ср. Мф. 5: 44). 
Нужны ум, опыт, мудрость и – 
любовь, чтобы бесчисленные 
ситуации такого рода разреша-
лись по-христиански.

Текст Евангелия: Русский 
Синодальный текст, поясне-
ния подготовлены по статье 
игумена Петра (Мещеринова), 
«Альфа и Омега», № 2, 2006 г.

Старец  
Паисий  

Святогорец
(1924-1994)

Блаженны люди, уподобив-
шиеся смиренной земле, 

которая, хотя ее все попирают, 
всех носит с любовью и питает с 
нежностью, как добрая мать, и ко-
торая дала нам вещество для на-
шей плоти при нашем создании. 

Оказывается, что смиренный 
человек является самым силь-
ным в мире, потому что и побеж-
дает, и поднимает множество 
тяжестей (множество грехов) 
других людей с помощью своей 
легкой совести. Хотя он и испы-
тывает к себе пренебрежение и 
несправедливость из-за чужих 
прегрешений, которые по любви 
присваивает себе, но внутренне 
ощущает величайшую в мире 
радость, потому что пренебрег 
этим суетным миром. Оскорб-
ления, несправедливости и так 
являются лучшим ланцетом для 
согрешивших, потому что с их 
помощью очищаются старые 
раны. А для невиновных они яв-
ляются топором палача, и тех, 
которые с радостью ради любви 
Христовой принимают их, мож-
но считать мучениками.

Взрослые люди, не прини-
мающие оскорблений и строгих 

замечаний, чтобы исцелиться 
или получить награду (в случае 
их невиновности), неразумнее 
маленьких детей, которые не 
хотят даже слушать врача, бо-
ясь уколов (чтобы он не уколол 
их иглой), а потому постоянно 
страдают от жара и кашля.

Мы должны быть даже более 
признательны тем, которые нас 
укололи и благодаря которым 
вышли занозы из нашей души, 
чем тем, которые даром вскопали 
наше поле и показали нам наше 
скрытое неизвестное сокровище.

Нет пользы, если человек 
натирает себе колени при бес-
численных поклонах и одно-
временно не устраивает себе 
головомойку с помощью сми-
рения (внутренних поклонов). 
Тот, кто просит у Бога смире-
ния, но не принимает человека, 
которого Бог посылает ему для 
смирения, не знает, чего просит, 

потому что добродетели не по-
купаются, как товар в магазине 
(на вес, сколько мы захотим), но 
Бог посылает нам людей для на-
шего испытания, чтобы мы по-
трудились, стяжали смирение и 
получили венец.

Большинство искушений соз-
даем мы сами, выставляя свое 
«я» при общении с другими, 
то есть желая возвысить себя. 
Никто не поднимается на небо 
через мирское возвышение, но 
лишь через духовное пониже-
ние. Ходящий низко всегда хо-
дит в безопасности и никогда не 
падает.

Человек, не имеющий смире-
ния и добрых помыслов, полон 
сомнений и вопросов. И так как 
от этого он постоянно оказыва-
ется удрученным, поначалу ему 
нужен старец с великим терпе-
нием, чтобы постоянно объяс-
нять ему всё, пока не очистятся 

его ум и сердце, чтобы он сам 
мог ясно видеть.

Смиренный и добрый человек, 
имея чистоту, а также внутрен-
ний и внешний покой, имеет и 
духовную глубину: он глубоко 
постигает божественные мысли 
и, живя божественными тай-
нами, получает еще большую 
пользу, а его вера еще сильнее 
возрастает.

Гордый бывает не только по-
мраченным, но и постоянно 
внутренне и внешне обеспо-
коенным, а также из-за своего 
эгоистического легкомыслия 
всегда останавливается на по-
верхности вещей, не имея воз-
можности проникнуть в их глу-
бину, где скрыты божественные 
жемчужины, чтобы духовно 
обогатиться.

Из письма «Маленькое благосло-
вение — немного "орешков"», Калива 
Честнаго Креста, 21 ноября 1975 г.

Ноябрь и декабрь – это меся-
цы, которые обычно связаны у 
христиан с мыслями о посте и 
аскезе, потому что на этот пе-
риод приходится время Рожде-
ственского поста. 

Протоиерей  
Георгий Крылов,  

главный редактор «ПЛ»
georg6868@mail.ru

Время, в которое мы живем, прин-
ципиально неаскетическое. Со-

временный мир чрезвычайно гедони-
стичен, он отказывается ущемлять себя 
в чем-либо. Пост не вписывается и в 
модернистско-обновленческую концеп-
цию христианства. Тем не менее, Цер-
ковь Христова в своей полноте учит 
тому, что спасение достигается при по-
мощи аскезы. 

жизнь христианина многогранна, и одной 
из основных ее граней является борьба с 
грехом. Эта борьба ведется при помощи 
испытанных способов, которые подробно 
описаны в святоотеческой литературе, а 
именно: при помощи поста и молитвы. 

Постовое храмовое богослужение, лич-
ное молитвенное правило, то есть домаш-
нее богослужение, ежедневно призывают 
христианина к самоуглублению и к борь-

бе со страстями, к воздержанию. Отказ от 
поста означает отказ от этих призывов. 

Да, действительно, часто пост бывает 
исключительно внешним. Но надо быть 
абсолютно слепым и глухим, чтобы не 
слышать призывов Церкви не переводить 
пост в чисто обрядовую плоскость, а под-
ходить к посту творчески. Творчество по-
ста – это попытка христианина вместе с 
духовником бороться со своими страстя-

ми. Творческий подход к посту – это ког-
да христианин не просто не вкушает того, 
что не положено вкушать, а пытается не 
есть то, что порождает страсть, стремится 
лишать себя того, что особенно нравится, 
к чему у него есть пристрастие. 

Постовое горение, стремление христи-
анина к аскезе превращает пост из нудно-
го и неприятного занятия в такое время, 
которое христианин ожидает, к которому 
он стремится как ко времени особого 
приближения к Богу. я призываю вас воз-
гревать в себе жажду поста, жажду аске-
зы. Мы должны стремиться влиться во 
вселенский, вневременной христианский 
поток постников и молитвенников. 

Пост – это не только воздержание в 
пище, это и соответствующее чтение, и 
соответствующая молитва, и ограждение 
себя от всего внешнего. Пост – это уеди-
нение, стремление вырвать себя из суеты 
мира – о посте можно говорить вечно. 

Декабрь знаменуется праздником Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы. 
Лично для меня – это детский праздник, 
тот день, когда особенно хочется видеть 
в храме детей. Пресвятая Богородица в 
младенческом возрасте была посвящена 
Богу, это было сознательным актом Ее 
родителей, исполнивших данный ими 
обет. Они посвящали свою дочь Богу, и, 
отдавая Её в храм, отрывали Её от себя. 

Для нас с вами это пример того, как 
нужно относиться к собственным детям, 
– не с деспотизмом собственника, считая 
детей собственным достоянием, а со сми-
рением и послушанием чад Божиих. Мы 
должны понимать, что ребенок создан и 
рожден Богом. Мы призваны не руково-
дить или командовать своими чадами, а 
помогать Богу формировать из этих ма-
леньких людей истинных христиан. 

Праздник Введения во храм являет об-
разец того, как следует христианину вос-
питывать собственных детей. Мы должны 
с самого младенчества посвящать наших  
детей Господу. Мы должны взращивать 
в их душах стремление к высшему: к 
нравственности, к духовности. Не будем 
растить из наших детей кумиров, интел-
лектуалов, вундеркиндов, но внутренних 
христиан – падающих, борющихся, спо-
собных к христианству не как к внешней 
маске, а как к образу бытия в этом мире. 

Посмотрим на детей, постигающих 
науки благочестия, боголюбия, науки 
духовной брани, и вспомним нашу юно-
шескую ревность по Бозе. Будем с мла-
денческой непредвзятостью относиться 
и к правилам поста, и к богослужению. 
Подражание детской простоте сделает и 
нас ближе к Богу, потому что воистину – 
Бог предельно прост.

Святое Евангелие от Луки,  гл. 14:26–27

Современники о вечном

Протоиерей Георгий Крылов

Слово пастыря

Старец Паисий Святогорец
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…В жизни путь лишь один,  
срок земной незаметно промчится.

Каждый должен оставить 
свой след и чего-то добиться. 

Жизнь достойно прожить и во 
всем от греха удалиться. 

И к деяньям благим должен 
искренне каждый стремиться... 

Каждое слово для каж-
дого человека рождает 
своё бесконечное количе-
ство ассоциаций… хоро-
ших…плохих… разных. Но 
нет другого такого слова, 
которое бы так быстро и 
красочно рисовало карти-
ну, изображало событие 
или конкретного человека. 
Помощь – это наши воспоми-
нания прошлого, наши жела-
ния настоящего и наши мечты 
будущего.

Мария Морозова
morozova_m_v@mail.ru

Многим известна мудрость: 
мир несовершенен, поскольку 
мы несовершенны. В этой фра-
зе заключается глубокий смысл 
того, чему должна быть посвя-
щена наша жизнь. Мы помогаем 
миру стать лучше. Помогаем 

себе – и помогаем другим. Лю-
дям близким – или совсем незна-
комым. Тем, кого видим каждый 
день,  и тем, кому просто захо-
телось помочь в данную минуту. 
Помощь – это бесконечное 
многообразие возможностей.

«Любая социальная работа 
частично является благотвори-
тельной: в нашей стране за нее, 
как правило, платят немного. я 
помогал одиноким пожилым лю-
дям, – делится своими воспоми-
наниями диакон Павел Симонов.  
– В мои непосредственные “обя-
занности” входила только покуп-
ка продуктов и лекарств, оплата 
коммунальных услуг. Но я никог-
да не отказывался “сводить” че-
ловека в поликлинику, сделать в 
квартире небольшую уборку. И, 
главное, войти в его положение, 
сопереживать ему... Мне было 
бесконечно интересно общаться 
с людьми уникальной судьбы. 
Ведь помощь – это и возмож-
ность перенять чужой опыт».

Если на улице плачет ребенок, 
трудно не подойти и не пожалеть 
его. Трудно не донести тяжелые 
сумки пожилой соседки до дома. 
Трудно не уступить место беремен-
ной женщине в автобусе. Трудно не 
помочь подняться поскользнувше-
муся прохожему. Помогать труд-
но, но не помогать еще труднее.  

Помощь – это то, что мы дела-
ли, делаем, будем делать. 

«Главное, чтобы не было в на-
ших действиях "формализован-
ности", – считает протоиерей 
Георгий Крылов. – Помощь 
бывает разной, в частности, не 
только “материальной”. В ко-
нечном итоге, помогая другим 
людям, мы всегда чем-то жерт-
вуем: не деньгами, так време-
нем, душевными силами... И, по 
моему убеждению,  помощь, по 
возможности, должна быть “тай-
ной”, ведь это не “самопиар”, а 
некоторая мера самоотдачи. А, 
как известно, чем больше мы от-
даем, тем больше получаем вза-
мен. Помощь – это естествен-
ная потребность нашей души». 

В несовершенном мире мы еже-
дневно видим множество бед. И 
кажется, что невозможно объять 
необъятное. Но тот, кто пытается 
помочь всем, в конечном итоге, 
чаще всего не помогает никому. 
Экологические проблемы ка-
жутся слишком «глобальными», 
социальные – слишком «забы-
тыми», собственные – слишком 
«мелкими». И мало кто задумы-
вается о том, что от одного кро-
шечного «совершенствования» 
мира Вселенная действительно 
может стать совершеннее. По-
мощь – это дар выбора.

«Под помощью в принципе 
чаще всего подразумевают по-
мощь тем, кто “слабее” нас. я 
“выбрала” детей и животных, – 
рассказывает экономист строи-
тельной компании Татьяна Ч. 
Среди знакомых собираю игруш-
ки и одежду и передаю их в дет-
ские дома. И знаю, что далеко не 
я одна так делаю. Бездомные жи-
вотные в этом отношении более 
“заброшены”. Мода “требует” 
купить собаку декоративной по-
роды, на них тратятся огромные 
деньги. А ведь эту сумму можно 
перечислить  в благотворитель-
ный фонд, а «друга» взять из при-
юта. И накормить бездомных со-
бак и кошек никому из нас труда не 
составляет. Для меня помощь –  
это стремление к справедли-
вости». 

Помощь может быть потрясаю-
ще разной: поддержкой, сочув-
ствием, взаимовыручкой, мило-
сердием, благотворительностью… 
Мы можем помогать нашим 
близким. Мы можем помогать 

знакомым и коллегам. Мы можем 
помогать чужим людям. Можно 
страдать из-за невозможности 
построить детскую площадку во 
дворе Дома малютки, а можно 
улыбаться благодарности в глазах 

пожилых родителей за проведен-
ный с ними выходной. Помощь – 
это радость действия.

«У знакомой муж оказался не 
очень порядочным человеком, – 
рассказывает бухгалтер Лидия 
Демина. – Начало истории мне 
никогда не было известно, зато 
я видела её “итог”: мать с ре-
бенком оказались в буквальном 
смысле “на улице”, их выгнали 
из собственной квартиры. Они 
жили “по очереди” у всех своих 
друзей, родственников, но идти, в 
конечном итоге, было не к кому. я 
дала этой женщине ключ от своей 
квартиры, и они прожили у меня 
около месяца. И никогда мне не 
было так хорошо и празднично, 
как в тот месяц. В конце концов, 
ей удалось каким-то образом вер-
нуть свою квартиру. И я рада, что 
в такой тяжелый период жизни 
этой женщины смогла ей помочь. 
Помощь – это доверие».

Есть люди, которые целые ки-
лометры несут этикетку от мо-
роженого в поисках урны. Есть 
люди, которые наполняют монет-
ками шапки нищих. Есть люди, 
агитирующие на форумах всех 
родителей помочь одеждой, обу-
вью, игрушками многодетным се-
мьям. Есть люди, которые всегда 
готовы к профессиональной «бла-
готворительности», к работе не за 
деньги, а за возможность делать 
добро: повар приготовит обед 
для нищих, фотограф организу-
ет и проведет фотосессию детей, 
ищущих родителей, программист 
станет учителем информатики 
в школе для «отсталых» детей… 
Помощь – это отражение на-
шего внутреннего мира.

«Главное – не черстветь серд-
цем, не проходить мимо того, 
кто нуждается в помощи, осо-
бенно, если это ребенок. Ведь 
дети беззащитны перед взрослы-
ми, – считает координатор по 
работе с прессой благотвори-
тельного фонда «Волонтеры  
в помощь детям-сиротам» На-
талья Вавилова (www.otkazniki.
ru). – Конечно, я мечтаю, чтобы 
дети не знали предательства, что-
бы с каждым рядом был родной 
человек... Но жизнь устроена 
по-другому, с этим нужно сми-
риться. Но не опускать руки. 
Можно взять шефство над сиро-
той, переписываться с ребенком, 
приходить к нему «в гости», то 
есть стать для него другом. Не 
могу сказать, что помогать всегда 
легко, но лично я только так могу 
находиться в согласии с самой со-
бой. Помощь – это гармония».

Помощь – это не название 
голливудского фильма, за роль 
в котором вы получите Оскара 
и мировое признание. Не нуж-
но геройствовать. Ведь стать за-
служенным донором – это уже 
подвиг. И пожертвовать один раз 
часть своей зарплаты человеку, 
которому не хватает денег на опе-
рацию, – тоже подвиг. Добру мож-
но посвятить всю жизнь – а мож-
но несколько минут. Банально, но 
действительно важно не «количе-
ство», а «качество». Умение не 
«отмахиваться» от «чужих» про-
блем – это тоже талант, но в от-
личие от дара складывать слова в 
стихотворные строки, этот талант 
дан каждому из нас. Помощь – 
это желание следить за собой.

«В нашей стране, мне кажется, 
только-только начали обращать 
внимание на состояние эколо-
гии мира, в котором мы живем, 
– рассуждает Татьяна. Конечно, 
трудно отказаться от благ циви-
лизации. Но нужно же знать 
меру в любви к этим благам. я 
сшила себе тряпичную сумку и 
отказалась от полиэтиленовых 
пакетов при покупке продуктов. 
И, конечно, я стараюсь следить 
за тем, чтобы “зря” не текла 
вода, не горелки лампочки… Это 
не помощь природе как таковая, 
это скорее здравый смысл. По-
мощь – это когда ты видишь 
проблемы окружающего мира 
и пытаешься их решить».

Накануне Нового года мы 
все ждем чудес. И не всегда хо-
тим себе признаться в том, что 
праздничную мистику вокруг 
себя распространяет не только 
украшенная ёлка, что прекрас-
ные подарки приносит не один 
Дед Мороз. И предпочитаем не 
думать о том, что в карнавальные 
костюмы наряжаются артисты, 
что магия «творится» людьми. 
Мы «забываем» о том, что в сказ-
ках нет времени, они «актуаль-
ны» круглый год. Каждый из нас 
может стать волшебником, ко-
торый принесет в жизнь другого 
человека чудо. Ведь, в конечном 
итоге, помощь – это не слова. 
Помощь… это просто помощь. 

От автора. Когда моему сыну 
было 2,5 года, мы с ним в оче-
редной раз решили «проредить» 
его игрушки, слишком много их 
дарится. я собираю красивые 
«подарки» и отвожу их в детский 
дом. Но в этот раз сын был про-
тив того, чтобы я складывала 
не заинтересовавших его ранее 
плюшевых зайцев, тряпичных 
кукол и мохнатых собак в пакет. 
Он не дал отвезти «девочкам и 
мальчикам, у которых нет мам и 
пап» новые вещи. Ребенок начал 
давать мне потрепанные, немно-
го сломанные или порванные, 
«старые» игрушки. Он начал со-
бирать «друзей» для сирот тех, 
в которые играет он сам, – тех, 
что больше всего ему дороги.  
Помощь – это любовь.

Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь.
Стрелки, цифры, циферблаты, сутки прочь.

Гири, маятники, цепи, медный гуд.
Все торопятся куда-то, все бегут.

На ходу махнуть рукою, крикнуть «будь!»,
Съесть сосиску на ходу, и снова в путь.
Сдать багаж, и в самолет и в облака.

- Как там наши? – как там ваши? – ну, пока! <…>
Нету времени присесть, поговорить,
Покалякать, покумекать, покурить.
Нету времени друг друга пожалеть,

От несчастья от чужого ошалеть. <…>
Даже выслушать друг друга – на бегу – 

Нету времени – приедешь? – не могу!.. <…>
И летишь под этим небом грозовым – 
Как на бомбе с механизмом часовым.

Юрий Левитанский, неполный текст стихотворения «Время “Пик”».

Дела ЦерквиОднажды авва Симеон сказал: «Ущипни самого себя, и узна-
ешь, что чувствуют другие».

Maxima debetur puero reverentia.  [Максима дэбетур пуэро рэверенциа.] К ребенку нужно относиться с величайшим уважением.

Творимые нами чудеса Это можно сделать се-
годня, прямо сейчас… или 
завтра, точно не позднее 
выходных… 

Путь в тысячи километров 
начинается с одного шага. В 
огромном мире есть бесконеч-
ное множество таких жизнен-
ных путей. И бесконечное мно-
жество первых шагов. Помощь 
– это шаг на пути к тому, что-
бы огромный мир стал чуточку 
лучше.

Зайти к пожилой соседке и 
предложить купить ей продук-
ты в магазине или лекарства в 
аптеке – вы же все равно туда 
идете.

Купить или просто собрать 
дома  еды для бездомных жи-
вотных, выйти на улицу и на-
кормить их.

Подумать, как можно будет 
украсить ваш подъезд к празд-
никам. И одним поздним вече-
ром волшебно и таинственно 
расклеить на стенах открытки 
и развесить у окон самодель-
ные гирлянды.

Неожиданно для всей семьи 
навести порядок дома. Вещи, 
которые не носятся, отнести в 
храм, чтобы их передали нуж-
дающимся людям. Старые газе-
ты и ненужные записи «сдать в 
макулатуру», чтобы на вашем 
«счету» было «посаженное» 
(вернее, не срубленное благо-
даря вам) дерево. Игрушки, 
которыми ваши дети все равно 
уже давно не играют, передать 
в детский дом.

«Заинтересовавшись» соб-
ственной библиотекой, соста-
вить полный список изданий, 
которые у вас есть, которые вам 
интересны. Остальные отнести 
в ближайшую библиотеку.

Подумать, насколько лично 
вас коснулся экономический 
кризис. Может быть, именно в 
вашем небольшом благотвори-
тельном взносе сейчас кто-то 
очень нуждается?

Сходить на почту и купить 
конверт. Сесть и написать пись-
мо. Например, одинокому ре-
бенку с www.invisible-children.
org, который пишет письма 
только Деду Морозу и каждый 
раз просить «подарить маму».

Сделать подарок «без пово-
да» дорогому вам человеку.

Позвонить родителям и про-
сто сказать им «спасибо».

Улыбнуться незнакомцу.
Мысленно пожелать здоро-

вья, благополучия и успехов 
всем тем, кто после прочтения 
этого текста сделает хоть что-
то из того, что может сделать 
каждый из нас. 
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Один человек сказал великому Антонию:  «Ты самый вели-
кий монах на всем Востоке». – «Дьявол мне это уже гово-
рил», – отвечал Антоний. 

Imperare sibi maximum imperium est. [Импераре сиби максимум империум эст.] Власть над собой – высшая власть.

В прошлом номере мы на-
чали разговор о смысле Бо-
жественной Литургии и 
завершили его рассмотрени-
ем антифонов. Предлагаем 
Вашему вниманию заключи-
тельную часть экскурса.

Валерий Якуш
Wordtovalery@mail.ru

После антифонов наступа-
ет время малого входа. 

Священнослужители становятся 
перед открытыми Царскими вра-
тами. Диакон или священник дер-
жит в руках Евангелие, которое 
символизирует собой невидимое 
присутствие Господа. Возглаша-
ется: «Премудрость, прости», 
– так Церковь напоминает всем 
предстоящим о важности проис-
ходящего. Хор поет: «Приидите, 
поклонимся...»; священнослужи-
тели входят в алтарь.

Далее мы слышим Трисвятую 
песнь – обращение ко всем Ли-
цам Святой Троицы с просьбой о 
милости: «Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас!» Затем наступает 
один из важнейших моментов Бо-
гослужения – чтение Апостоль-
ских посланий и Евангелия.

Если бы человечество после 
грехопадения осталось во тьме 
неведения, то нас ждали бы не-
скончаемые бедствия и страда-
ния. Поэтому Бог дал людям 
Откровение о Себе, о мире, о 
человеке. Это Откровение Божие 

содержится в Священном Писа-
нии – в Евангелии и Апостоле.

Перед окончанием Литургии 
оглашенных и началом следую-
щей части, Литургии верных, 
произносятся последователь-
но две ектении, то есть особые 
прошения к Богу о наших нуж-
дах.  Сугубая ектенья, в которой  
Господи, помилуй поется хором 
не один раз, а три раза; и ектенья 
об оглашенных, после которой 
оглашенные (некрещеные) долж-
ны покинуть богослужение.

Литургией верных называет-
ся та часть Литургии, в которой 
Святые Дары, приготовленные на 
Проскомидии, освящаются и пре-
существляются (прелагаются) в 
Тело и Кровь Христовы, а затем 
преподаются для вкушения вер-
ным. Свое название эта часть Ли-
тургии получила от того, что при-
сутствовать на ней могут только 
верные, т. е. люди, принявшие 
православную веру через Таин-
ство Крещения и сохранившие 
верность обетам Крещения.

После двух ектений, которые 
начинают Литургию верных, свя-
щеннослужители и все стоящие в 
храме готовятся к перенесению 
Святых Даров с жертвенника на 
престол. Этот момент называют 
великим входом. 

Открываются Царские врата. 
Диакон кадит престол, алтарь, 
иконы, священнослужителей 

и всех молящихся. В это вре-
мя поется Херувимская песнь: 
«Иже херувимы тайно образую-
ще…» Эта песнь призывает нас 
отложить всякое житейское по-
печение, т. е. хотя бы на время 
Литургии забыть и не думать ни 
о наших проблемах, ни о наших 
планах, чтобы вступить в бли-
жайшее общение со Христом.

После Херувимской песни сле-
дует просительная ектения. Нуж-
но отметить, что священнослу-
жители произносят слова, читая 
их по особой книге – служебни-
ку, в котором зафиксирован устав 
богослужения. При этом нам 
будет полезно не только вместе 
со священником или диаконом 
повторять, проговаривать слова 
молитв, но и вставлять свои на-
сущные, необходимые просьбы 
к Богу. Стараясь, конечно, не ме-
шать при этом окружающим.

Далее следует исповедание веры 
всеми стоящими в храме. После 
возгласа диакона: «Двери, двери, 
премудростию вонмем», поется 
Символ веры. Исповедание нашей 
веры дает нам право присутство-
вать при святом возношении и 
освящении Святых Даров.

Наконец наступает самая важ-
ная часть Литургии – Евхаристия, 
что в переводе с древнегреческого 
означает «возношение». Она со-
стоит из последовательно испол-
няемых песнопений, называемых 

Евхаристическим каноном, во 
время пения которых происходит 
освящение и преложение хлеба 
и вина в Тело и Кровь Христовы. 
Все песнопения, которые поет 
хор, являются частью одной боль-
шой молитвы, что в это время тай-
но читает священник. Эта молит-
ва – самое сердце Божественной 
Литургии. Когда мы говорим, что 
совершается Литургия Иоанна 
Златоуста или Василия Великого, 
то мы имеем в виду, что автором 
Евхаристической молитвы был 
тот или другой святитель Божий. 
После окончания Евхаристиче-
ского канона на престоле нахо-
дятся Тело и Кровь Христовы.

Евхаристический канон завер-
шает просительная ектения, по-
сле которой поется  молитва пе-
ред причащением – «Отче наш». 
Царские врата закрыты, завеса за 
ними задернута, и в храме начи-
нают читать молитвы ко Святому 
Причащению.

В это время в алтаре, за закры-
тыми Царскими вратами, при-
чащаются священнослужители. 
Так происходит по образу Тай-
ной Вечери, совершенной Самим 
Христом, на которой присутство-
вали только одни Его ученики, а 
остальные верующие допущены 
не были. После причащения свя-
щеннослужителей открываются 
Царские врата, и диакон, держа в 
руках Чашу и обращаясь к наро-
ду, приглашает желающих прича-
ститься Святых Таин: «Со страхом 
Божиим и верою приступите...» 

Приготовившиеся к принятию 
Святых Таин после возгласа диа-
кона подходят к Святой Чаше 
со страхом Божиим, т. е. благо-
говейно, осторожно, с глубоким 
уважением к Святыне. К Чаше 
принято подходить, сложив руки 
крестообразно на груди (правая 
рука сверху), по причащении це-
луют Святую Чашу.

После того как все причасти-
лись, священнослужитель пре-
подает благословение: «Спаси, 
Боже, люди Твоя...». Святые 
Дары переносятся с престола на 
жертвенник, и диакон произносит 
заключительную ектенью, после 
которой священник читает так на-
зываемую заамвонную молитву: 
«Благословляяй благословящия 
Тя, Господи, и освящаяй на Тя 
уповающия…» В этой молитве мы 
испрашиваем у Бога благослове-
ние и спасение для всех людей.

Литургия заканчивается отпу-
стом священника: «Христос, ис-
тинный Бог наш, молитвами Пре-
чистыя Своея Матери... и всех 
святых помилует и спасет нас, 
яко Благ и Человеколюбец».

Большее число значимых 
«дат» в России приходит-
ся на первые три месяца 
года. И Новый год  за-
нимает огромное место 
в жизни каждого из нас. 
Без преувеличения мож-
но сказать, что ни одна 
другая дата не связана с 
таким количеством заме-
чательных «атрибутов», 
обилием подарков… Ново-
годние и рождественские 
праздники – это настоя-
щее волшебство.

Игорь Александрович  
Любимов, психолог: 

Конечно, все люди разные – по 
характеру, стилю жизни. Но мне 
кажется, что в каждой возрастной 
группе есть свои представления 
об идеальном празднике. Моло-
дежь отмечает «бой курантов» 
шумно, праздник среднего возрас-
та традиционно проводится в се-
мье, а людям старшего поколения 
просто необходимо не быть в оди-
ночестве. Чем старше человек, 
тем меньше он радуется новому 
празднику и тем больше вспоми-
нает те, что уже прошли. Пожи-
лым людям комфортно встречать 
праздники не в одиночестве. 
Протоиерей Георгий,  
настоятель храма:

Можно сказать, что христиане 
остались все-таки без Нового года 
как такового, ведь он раньше отме-
чался в сентябре и не приходился 

на последнюю, достаточно «стро-
гую» неделю поста.  К тому же для 
христианина любой праздник – это, 
в первую очередь, богослужение. 
Лишь после него можно сесть за 
праздничный стол… В моей семье, 
в частности, празднование Нового 
года как бы «сдвигается» на неде-
лю, приходится на Рождество.

И.А. я тоже считаю проблемой 
то, что Новый год в нашей стране до 
сих пор отмечается до Рождества. 
Но, с другой стороны, поведение 
человека во время застолья, как и 
его представления об идеальном 
празднике, индивидуально. По-
настоящему мудрый человек может 
радоваться наступлению Нового  
года в шумной компании близких 
людей и при этом не отступить от 
поста. Со своей позиции, с позиции 
врача, я не могу увидеть ничего пло-
хого, «грешного» в веселом праздни-
ке. Всё, что доставляет удовольствие 
и вызывает улыбку и при этом не 
приводит к «печальным последстви-
ям» (например, проблемам с желуд-
ком от переедания) не является за-
претным, «противопоказанным».

О.Г. Все-таки Новый год – это за-
столье, а не «пьянка». Рождество –  
тихая радость о появившемся на  
свет Христе. Чей-то день рожде-
ния – счастье от того, что в вашей 
жизни есть близкий человек. Но 
любая культура основывается на 
запретах. И чем культура выше, 
тем запретов больше. Иными сло-
вами, я всегда выступаю за уме-
ренность. Вино должно веселить 
сердце, но не опьянять его. Те же 
советы можно дать и в отношении 
желания попробовать все блюда с 
праздничного стола. 

И.А. В любом обществе, кро-
ме религиозных традиций, есть 
традиции народные – те, которые 

помогают нам общаться. Такие 
традиции складываются годами, 
десятилетиями, даже веками, они 
помогают нам радоваться «про-
стым вещам». Есть люди, кото-
рым не принципиальна «дата», 
они готовы отмечать все «красные 
дни». И, мне кажется, если такие 
традиции серьезно не противоре-
чат религиозному мировоззрению 
человека, в их соблюдении ничего 
«плохого» нет. Зимние праздники 
очень веселые, красивые – нам 
просто хочется продлить ощуще-
ние волшебства.

О.Г. я думаю, что практически 
у каждого читателя в жизни был 
опыт «антипраздника». Обычно 
наутро после такой «вечеринки» 
человек чувствует полное опусто-
шение. Именно поэтому важно 
«научиться» отмечать тот или иной 
праздник. Отмечать так, чтобы по-
сле него оставалась лишь радость 
от общения, которая наполняет 
душу. И я, в частности, считаю, что 
лучшие традиции встречи Нового 
года – это традиции, связанные с 
детьми. Именно игры,  викторины, 
конкурсы делают праздник празд-
ником, дарят светлые воспомина-
ния о нем. Поэтому, даже в том 
случае, когда за праздничным сто-
лом собираются только взрослые, 
я бы посоветовал сделать праздник 
немного «детским». 

И.А. я вообще думаю, что если 
человек в детстве не верил в Деда 
Мороза, например, то, став взрос-
лым, он не будет способен твор-
чески смотреть на мир. Научиться 
верить вообще, доверять словам 
других людей необходимо. И веру в 
волшебство Нового года можно на-
звать своеобразной «тренировкой» 
перед будущей возможностью по-
стичь веру более глубокую. Ведь, 

по моему мнению, верующий чело-
век счастливее неверующего: он от-
мечает два волшебных праздника, 
не один – сказочный Новый год и 
удивительное Рождество. Для не-
религиозного человека Рождество 
является не более чем красивой 
сказкой, для религиозного челове-
ка – великим таинством. Другое 
дело, что некоторым верующим 
всё же немного досадно: 31 декабря 
трудно соблюдать пост во время 
шумного семейного застолья. Но 
когда наступает 7 января и прихо-
дит Рождество, то никакой грусти 
не остается. Всё это мистика –  
но мистика разного рода…

О.Г. Праздничной мистики ре-
бенка (и взрослого тоже) лишать, 
конечно, нельзя. Трудно предста-
вить Новый год без подарков под 
елкой, без Деда Мороза… и пусть 
даже будут не русские народные 
сказки одним из символов праздни-
ка, – главное, чтобы была радость в 
глазах ребенка. Могу сказать, что в 
моей семье не я устраиваю Новый 
год для детей, а они «учат» меня 
волшебству этого дня. Дарить по-
дарки, приносить радость – это 
вообще целое искусство. Важно 
уметь «жить» не собою, а другим 
человеком, его интересами.  

И.А. Какие дарить подарки? В 
принципе, если говорить, напри-
мер, о корпоративах, можно поду-
мать и о «дежурных» презентах. 
Но для родных и друзей действи-
тельно нужно «потрудиться» най-
ти такие подарки, которые были 
бы приняты с радостью. Парадок-
сально, но при выборе подарка мы 
не всегда думаем о его «адресате». 
«С прилавка» берется то, что нра-
вится именно нам. Но ведь в та-
ком случае довольно трудно «уга-
дать» реакцию близкого человека 

на подарок.  Поэтому так важно 
задуматься о том, что он хотел бы 
получить, что он принял бы с ра-
достью. Дарить деньги – уже бо-
лее формальный подход к выбору 
подарка, я считаю. Ведь мы дарим 
людям не вещи, мы дарим им 
чувства. Деньги в этом случае –  
это своеобразный «откуп» от ра-
боты души.

О.Г. я всё-таки думаю, что су-
ществуют периоды в жизни близ-
кого человека, когда ему нужны 
деньги, и в такой ситуации подарок 
«в конверте» вполне оправдан. Но 
всё же, конечно, лучше просто по-
мочь деньгами и не отказываться от 
«необходимости» что-то покупать. 
Подарок – это не просто товар из 
магазина: вместе с вещью мы пре-
подносим, образно говоря, частич-
ку своей души. В частности, я убеж-
ден, что никогда не стоит жалеть 
деньги на возможность порадовать 
своих близких, на гостеприимство.

И.А. Мне кажется, денежный 
«эквивалент» любой даты  ин-
дивидуален. Но в любом случае 
очень важно уметь планировать 
праздники, «предвкушать» их. 
Это полезно и с точки зрения 
психологии, и с точки зрения 
«экономики». Когда запоминаю-
щийся, красивый, замечательный 
праздник является целью, человек 
к нему тщательно готовится. И 
эта подготовка приносит радость, 
ему некогда скучать. Он может 
улыбаться любой «мелочи»: вы-
резанию снежинок из бумаги, 
«изготовлению» самодельных 
ёлочных игрушек с ребенком, 
приготовлению салатов… Мы, 
люди взрослые, уже давно знаем, 
что Деда Мороза нет, но с удо-
вольствием «создаем» эту сказку 
для своих детей, – и для себя!

Беседовала Мария Морозова

Наука о душе

Святая – святым

Основы богословия

Красивая сказка в подарок себе и близким
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Проблемы современности
Сладок сон трудящегося: мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого 
не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: 
богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему… Как вышел он нагим из 
утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет 
от труда своего, что мог бы он понести в руке своей (Еккл. 5:11–14).

Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit. [Крэсцит амор нумми, квантум ипса пекуниа кресцит.] Любовь к деньгам возрастает настолько, насколько растут сами деньги.

Окончание. Начало  
на стр. 1

Если исходить из этой пере-
мены характера денег, то по-
лучается, что если заимодавец 
в древности ссужал заёмщика 
определенной денежной суммой, 
то через год, через два она все-
таки сохраняла свою изначаль-
ную стоимость. Сегодня же от-
данная взаймы денежная ссуда 
из-за инфляции через год утратит 
какую-то часть своей изначаль-
ной стоимости (для российского 
рубля эта утрата будет состав-
лять 15–20 %).

Это означает, что выдача в со-
временных условиях беспроцент-
ной ссуды будет уже не просто 
бескорыстной денежной помо-
щью заёмщику, но также и опре-
деленной благотворительностью. 

С развитием товарно-денежных 
отношений изменился характер 
не только денег, но и характер 
ссуды. Если в древности ростов-
щик выдавал ссуды преимуще-
ственно на потребительские цели 
заёмщика, то в современной бан-
ковской системе кредит преиму-
щественно играет роль предпри-
нимательского капитала. 

Выдача банком кредита как 
капитала означает, что должник 
получает его для того, чтобы по-
лучить прибыль, осуществляя 
какую-либо предприниматель-
скую деятельность, уплачивая 
при этом банку определенный 
договором ссудный процент.

Необходимо также отметить, 
что деятельность банкира – это 
труд по управлению, учету и кон-
тролю за денежными ресурсами, 
находящимися в распоряжении 
у банка. Формой вознагражде-
ния за этот труд являются, в том 
числе, и проценты, получаемые 
от должников за пользование де-
нежными средствами. При этом, 
конечно, взимание ссудного про-
цента – это не самая справедли-
вая форма вознаграждения.

Стоит также отметить, что в 
древности, в отличие от настоя-
щего времени, процентная ставка 
была очень высокой. Сегодня же 
при развитии экономики и банков 
процентная ставка на выдачу кре-
дита стала ниже (хотя, конечно, 
одно это не может явиться оправ-
данием ростовщичества, так как 
Священное Писание и каноны 
вообще запрещают взимание 
процента за ссуды: неважно, вы-
сокого или низкого).

Наверное, можно было бы 
назвать и другие изменения, 
произошедшие в финансово-
кредитной сфере за последние 
тысячу с лишним лет. Однако по-
лагаю, что указанные изменения –  
самые существенные. 

Мне кажется, что банк с его 
основой, процентным кредитом, –  
в какой-то степени закономерное 

явление нашего несовершенного 
мира. В своей сущности его мож-
но сравнить с войной. Война – 
это очевидное зло, но такое зло, 
к которому Церковь сохраняет 
терпимое отношение, благослов-
ляя своих чад служить в армии. 
Банк, как и армия, глубочайшим 
образом встроен в существую-
щий правопорядок, это законное 
учреждение, не только разрешен-
ное, но и одобренное «кесарем» 
– государством. Вся современная 
экономика функционирует, опи-
раясь на банковскую систему и 
на банковский кредит.

Церковь призывает своих чле-
нов быть людьми не от мира 
сего, но не призывает их при 
этом выйти из мира сего. В этой 
связи запрет отдавать в рост 
касается лично христианина и 
его личных взаимоотношений с 
людьми. Если христианин част-
ным порядком будет ссужать 
своих знакомых деньгами пусть 
даже под скромный процент, это 
будет являться, конечно, ростов-
щичеством. Однако  в остальной 
части Откровение не касается 
отношений, регулируемых госу-
дарственными законами, по ко-
торым живет общество. В прак-
тическом ключе это означает то, 
что христианам как членам этого 
общества в целом не воспреща-
ется пользоваться его законными 
институтами и учреждениями, в 
том числе банками. Условие здесь 
одно – пользование ими должно 
относиться к «кесаревому» и не 
нарушать Божиих повелений. А, 
как мне кажется, деятельность 
современного банка, за одним 
исключением, о котором я скажу 
ниже, не нарушает запрет на за-
нятие ростовщичеством. Хотя, 
конечно, банк – это не евангель-
ское учреждение.

Теперь можно перейти и к от-
ветам на конкретные вопросы. 
Могут ли христиане хранить 
деньги на сберегательных счетах 
в банке? По этому поводу есть 
два соображения.
Первое. Ростовщичество осуж-
дается церковными правилами 
из-за того, что в своем корне 
оно нарушает заповедь о любви 
к ближнему. Ведь заемщик об-
ращается к ростовщику по при-
чине нужды в деньгах, проценты 
он принимает как вынужденное, 
невольное условие получения не-
обходимых ему денег. У банка же 
это не так. Получение вкладов 
– это собственно прямая, устав-
ная цель банка, они ему нужны 
как капитал, как ресурс для сво-
ей деятельности. желание же 
вкладчика использовать свои 
сбережения, отдав их в распоря-
жение банку и взамен получив 
некоторое приращение к их изна-
чальной сумме, наверное, нельзя 
считать чем-то укоризненным.

Здесь уместно привести мне-
ние святителя Филарета, кото-
рый считал возможным, чтобы 
монахи, по старости, болезни и 
другим причинам не имеющие 
возможности самим трудиться, 
могли содержаться «милосты-
нею, пособиями родственников 
и благотворителей, и некоторые 
(монахи. – Прим. автора) – про-
центами с небольших капиталов, 
которые для сего оставили за со-
бою, входя в монастырь».

Итак, если немощные монахи, 
давшие обет нестяжания, могли, 
по мнению святителя Филарета, 
пользоваться процентами с раз-
мещенных вкладов, то тем более 
это могут делать миряне, не свя-
завшие себя подобным обетом.

Второе. Выше уже говорилось, 
что бумажные деньги из-за ин-
фляции нестабильны в своей сто-
имости. Хранить их просто так 
означает подвергать их постепен-
ному обесцениванию. Поэтому 
открывать сберегательные счета 
в банке можно, это не является 
нарушением правил, запрещаю-
щих ростовщичество.

Может ли христианин быть 
владельцем, акционером банка? 
Для того чтобы правильно отве-
тить на этот вопрос, необходимо 
в свете уже сказанного выяснить: 
остается ли что-то в современном 
банке, что все-таки роднит его с 
запрещенным ростовщичеством? 
Наверное, если такая родствен-
ная связь есть, то ей являются 
именно кредиты, выдаваемые 
банком на потребительские нуж-
ды, а не как капитал.

Заемщик обращается за день-
гами к банку в целях приобре-
тения для себя каких-либо услуг 
или вещей (оплаты образования, 
лечения, покупки автомобиля, 
квартиры, и так далее), а банк 
эти средства предоставляет на 
условиях уплаты процентов. На-
званные признаки являются ни-
чем иным, как примером класси-
ческого ростовщичества.

Единственное, что, как я пола-
гаю, является допустимым при 
выдаче потребительских кредитов 
банком, – это включение в сумму 
долга заемщика расчета инфля-
ции за период пользования кре-
дитом, а также стоимости услуг 
банка по их «себестоимости».

Таким образом, получается, 
что морально допустимыми с 
точки зрения христианства будут 
только такие потребительские 
кредиты, проценты за пользо-
вание которыми должны лишь 
только покрывать необходимые 
издержки банка.

Поэтому и ответ на вопрос, мо-
жет ли христианин быть владель-
цем, акционером банка, будет 
зависеть от того, какую финан-
совую политику проводит банк в 
отношении выдачи потребитель-
ских кредитов.

Можно ли приобретать акции, 
иные ценные бумаги? Приобрете-
ние таких ценных бумаг, по сути, 
является той же ссудой, которую 
выдает банк в качестве капитала 
хозяйствующим субъектам. И 
поскольку выше уже была выска-
зана мысль о допустимости таких 
ссуд, то и в отношении ценных 
бумаг можно было бы сказать то 
же самое. 

Заканчивая эту статью, хоте-
лось бы подчеркнуть следующее. 
Ростовщик, используя нужду за-
ёмщика, ухудшает его финансо-
вое положение, получая прибыль 
с того, что не способно «рожать». 
Из-за этого ростовщичество оце-
нивается в предании как деяние, 
близкое по своему характеру к 
хищению, хотя и не являющееся 
таковым в прямом смысле.

Именно эта объективная, не-
правая сторона ростовщичества 
и является основной причиной 
его осуждения в христианстве. 
В свою очередь это означает, что 
корысть земледельца, ремеслен-
ника, торговца законна, а корысть 
ростовщика – нет, потому что не-
законен род его деятельности. 

Это важное обстоятельство 
означает, что при перемене ха-
рактера того, с чего ростовщик 
получал раньше доход (измене-
ние формы денег) и изменении 
оценки вообще характера рода 
деятельности преемника ро-
стовщика – банка, способно из-

мениться и наше христианское 
отношение к кредитованию на 
условиях уплаты ссудного про-
цента. Во-первых, в современных 
экономических условиях в массо-
вом отношении деньги способны 
«рожать» деньги; а во-вторых, по-
ложение заёмщика ссудного ка-
питала при нормальном течении 
дел не только не ухудшается, а, 
наоборот, улучшается, посколь-
ку, используя инвестиционный 
кредит, он создает добавочную 
стоимость.

Церковь, не запрещая своим 
членам делать сбережения, ука-
зывает, тем не менее, на совер-
шенный путь сбережения – на 
дела милосердия как на самый 
верный способ сохранения и пре-
умножения богатства. Как уже 
упоминалось выше, Священное 
Писание учит, что «благотворя-
щий бедному дает взаймы Госпо-
ду, и Он воздаст ему за благодея-
ние его» (Притч. 19:17). А такой 
способ сбережения надежнее 
всякого банка, ведь Спаситель 
сказал: «Не собирайте себе со-
кровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут» 
(Мф. 6:19, 20).

Развитие темы и дискуссия: 
http://www.bogoslov.ru

У всех оккультистов, лже-
целителей, валеологов, ведьм 
и т.д. есть одна общая чер-
та, и чтобы ее найти, от 
нас вовсе не требуется зна-
ние оккультных наук.
Иеромонах Макарий 

(Маркиш)
makarios@convent.mrezha.ru

Эта общая черта – ложь. «Ваш 
отец диавол.., –  говорит Спаси-
тель, – он лжец и отец лжи». Ок-
культисты не могут не лгать: если 
они перестанут лгать, им надо ме-
нять профессию. При этом в боль-
шинстве случаев их ложь, как 
ослиные уши, обнаруживается 
очень легко. Примеров такой лжи 
сколько угодно: из них можно со-
ставить целую книгу. Вот один из 
них – спор об астрологии. 

В ответ на иронические замеча-
ния скептиков, что-де отдаленные 
небесные тела никак не могут вли-
ять на земную жизнь, астрологи 
напомнят вам про силы тяготения: 
именно они, действуя между отда-
ленными небесными телами, удер-
живают и Землю на своей орбите, и 
всю Солнечную систему, и неведо-
мые нам галактики. Пока вы разду-
мываете, что на это ответить, вам 
свысока бросят еще парочку фраз 
о «возмущении гравитационного 
поля» за счет движения планет, 
и если вы засомневались и отсту-
пили, то дело сделано: астрология 
оправдана, а вы в глазах окружаю-
щих, как и в собственных, предста-
ли невеждой. 

Но ни в коем случае нельзя со-
мневаться и отступать! Нет нуж-
ды говорить о неоднородности 
тяготения Солнца и Луны, чему 
свидетельство морские прили-
вы (полезно проверить себя и 
вспомнить, почему именно Луна, 
а не Солнце, главным образом 
воздействует на приливы, хотя 
сила ее притяжения почти в 200 
раз меньше). Но вот планеты – 
так ли уж они сильно «возмуща-
ют гравитационное поле», чтобы 
оправдать существование астро-
логической индустрии? Тут, ско-
рее всего, на вас поднимут крик: 
кто вы, мол, такой, чтобы судить –  
сильно или слабо? Воздействие 
существует, и точка! 

А вы не спешите ставить точку. 
Вспомните: тяготение-то всемир-
ное. Значит, и сопоставлять его 
можно с любыми предметами: 
и далекими, и близкими. Какая 
планета вас интересует? Самая 
большая и не слишком отдален-
ная, Юпитер? Вы, наверное, не 
помните на память массу Юпи-
тера и расстояние до него, но 
не поленитесь, протяните руку 
к энциклопедическому словарю. 
Возьмите карандаш, клочок бу-
маги и покажите любопытным, 
что за полмиллиарда киломе-
тров Юпитер притягивает к себе 
с такой же силой, как стоящий 
в нескольких метрах от вас гру-
жёный железнодорожный вагон… 
Или вся эта астрономическая 
мишура всего лишь камуфляж 
для астрологов и оккультистов, 
словесный фасад, за которым 
скрыты нематериальные силы, и 
все их поразительные «открове-
ния» и «предвидения» связаны 
не с тяготением далеких планет, 
а с тем, что люди сознательно и 
добровольно подчиняют свою 
жизнь этим силам? 

Развитие темы:  
http://convent.mrezha.ru
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Обо всем
Один молодой человек пришел к авве Арсению за советом.  
«Я хочу быть врачом, отче, но я еще не знаю, стану я учить-
ся врачевать глаза, или же зубы». Старец ему сказал:  «За-
ниматься медициной – всегда дело доброе. Но не забывай, 
однако, что глаз у человека всего два, а вот зубов...»

Уважаемые читатели! Если этот номер стал Вам ненужным, просто подарите его друзьям или принесите в храм.

…Мои родственники го-
ворят, что достаточно по-
давать записки о упокоении 
усопших родных, а ухажи-
вать за могилой не обяза-
тельно. Так ли это? 

Нина К., 24 года
Если мы помним об умерших 

наших родных и близких, что 
уже хорошо (потому что сейчас 
не все об этом помнят, а уж тем 
более что-то хотят для них сде-
лать), то что же у нас в связи с 
этим возникает? Какие чувства? 
Какие желания? 

Во-первых, мы чувствуем 
какую-то связь с нашим умер-
шим родственником. У нас воз-
никают воспоминания обо всем 
том, что было с ним связано.

Во-вторых, иногда мы хотим 
что-то для него сделать, хотя 
одновременно понимаем, что 
это уже невозможно. Но если 
мы люди верующие, то всегда 
можем помолиться о нем, по-
просить у Бога для него милости 
и упокоении его души. Или же 
подать записку в храме Божи-
ем, где о нем помолятся еще и 
священнослужители. И в этом 
ваши родственники правы.

А вот, в-третьих: на этой зем-
ле есть место, которое связано 
с нашим родственником непо-
средственно. Там лежит его 

тело. И где же еще реализовать-
ся нашему желанию что-то для 
него сделать – после молитвен-
ного поминовения – как не на 
этом самом месте?! А что мы 
можем сделать на могиле? Под-
держивать ее в порядке, ухажи-
вать за ней по возможности. И в 
этом вы абсолютно правы.

Потому что всякое разорение, 
хаос, помойка на том месте, где 
погребен любимый человек, – 
это, конечно, плохо.  Ведь Бог 
наш  есть Бог мира, порядка, а 
не неустройства!

…Мы с женой и маленькой 
дочкой часто ходим в храм. 
Но иногда дочь во время 
службы подходит к иконе и 
начинает громко молиться. 
Я ей: потише! А жена: пусть 
пока так! Кто прав?

Андрей М., 37 лет
Давайте разбираться.
Если папа говорит «нет», а 

мама – «да», то что же будет с 
ребенком?! Если уж папа говорит 
«нет», то и маме желательно го-
ворить то же самое. Необходимо 
сначала выяснить (не при ребен-
ке, конечно) общее мнение. Ина-
че ребенок увидит, что кто-то из 
родителей говорит нужное ему 
(хотя и неполезное), встанет на 
его сторону, и потом – что еще 
хуже – начнет манипулировать 
родителями и добиваться своего. 
Это к вопросу о разности сужде-
ний папы и мамы.

Теперь что касается детской 
молитвы. Конечно, очень хоро-
шо, когда ребенок молится. И 
особенно это хорошо, когда он 
делает это по собственному же-
ланию.

Но что происходит в данной 
ситуации? Люди пришли в храм 
не для того, чтобы слушать ма-
леньких детей, как они говорят, 
кричат, бегают... Поэтому когда 
ребенок вразрез общему строю 
начинает громко читать молит-
ву, это нехорошо, и Вы в данном 
случае правы. И поддерживать 
его в этом беспорядке нельзя. 

Вот и получается, что с подачи 
мамы, по-видимому, движимой 
самыми хорошими побуждения-
ми, ребенок ведет себя безоб-
разно, делает что-то не вместе 
со всеми, да еще и против воли 
отца.

Может, лучше вывести ребен-
ка на улицу и поговорить с ним 
об этом. Чтобы он, по возмож-
ности, осознал, что такое храм 
Божий и как следует вести себя 
в нем. И всякий раз ему об этом 
напоминать. Тогда сложится на-
вык. И вы сможете все вместе 

спокойно ходить в храм Божий 
и молиться.

…Как относиться к ис-
кусству – живописи, скульп-
туре, кино... с точки зрения 
Православия. Всё ли полезно 
для развития?

Анна Б., 46 лет
Для разрешения этого вопро-

са надо понять природу искус-
ства как такового. Искусство – 
это всегда связь трех элементов: 
того, кто делает; предмета ис-
кусства; зрителя. Произведение 
искусства тогда полезно для че-
ловеческой души и несет добро, 
когда от автора к зрителю пере-
дается что-то доброе и полезное 
для души, уводящее от греха и 
направляющее к Небу.

Невозможно  общим ответом 
ответить, хорош ли данный пред-
мет искусства или плох. Каким 
бы он ни был, последнее слово 
остается за зрителем. Он сам 
должен оценить, как влияет на 
него данный предмет искусства.

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

Протоиерей  
Борис Старк.  
«Вся моя жизнь – чудо»:  
Воспоминания и 
проповеди.

Воспоминания о. Бориса Стар-
ка (1909–1996) о себе, о сво-
ей долгой и трудной жизни, 
о встреченных им на своем 
жизненном пути людях приот-
крывают нам внутренний мир 
этого замечательного пастыря, 
человека удивительного благо-
родства и достоинства. Русский 
дворянин старинного рода, сын 
контр-адмирала царского фло-
та Георгия Старка, в юности 
последовавший в эмиграцию 
за отцом, Борис Старк всегда 
мечтал о возвращении на Роди-
ну и служении ей. 
Начав свое священническое 
служение в Париже, он толь-
ко через несколько лет после 
окончания Второй мировой во-
йны смог вернуться в Россию. 

Более полувека о. Борис был 
священником: за свою долгую 
жизнь служил в Костроме, Хер-
соне, ярославле, воспитал мно-
гих будущих пастырей Церкви, 
был духовником и советчиком 
множества людей. Многие из 
них и поныне с любовью и бла-
годарностью вспоминают его 
светлый образ, его мудрую рас-
судительную любовь. 

«Музыкальная  
история».  
Александр Иванов,  
Герберт Раппапорт.
Отличная, достовер-

ная комедия, с массой смеш-
ных ситуаций и высококаче-
ственного юмора, воссоздает 
быт, будни простых людей, 
ностальгическую чистоту взаи-
моотношений между ними. Это 
и кухни коммуналок, и работа 
героев, и Дом культуры... Мно-
гие фразы стали крылатыми и 
до сих пор ходят в народе. Не-
смотря на то, что фильм был 

снят в 1940 году, он смотрится 
нисколько не устаревшим.
Участие в фильме Сергея яков-
левича Лемешева дает зрителю 
шанс услышать волшебный го-
лос замечательного оперного 
певца. Лента была восстанов-
лена в 1988 году. 

«Белое  
солнце пустыни».  
Владимир Мотыль. 
Белое солнце пусты-

ни – фильм о бескорыстной люб-
ви. Любви к своей стране, к сво-
ему ближнему и даже к врагу. 
Фильм о том, как в безвыходном 
положении, в минуты отчаяния, 
раскрывается подлинная христи-
анская широта русской души. В 
этом фильме особенно чувству-
ется, что из человека даже в 
годы безбожия невозможно вы-
резать всё божеское и что он бу-
дет чувствовать, в какой стороне 
мерцает свет. И становится оче-
видным, что совесть – это голос 
Божий в человеке.

Дмитрий Крутов, 
зам. главного редактора

dimashenka@yandex.ru 
«Папа, а в море вода соленая… 

И оно такое огромное… А кто его 
налил? – Бог. А посолил тоже 
Бог?», – так спрашивала меня 
моя маленькая дочка практически 
каждый раз, когда я с трудом вы-
таскивал её из моря. Вот она, дет-
ская непосредственность! И при 
этом ни к одному детскому во-
просу нельзя относиться походя, 
несерьезно. Ведь с самого малого 
возраста – сначала на уровне впе-
чатлений и ассоциаций, а позднее 
и рассудочно – ребенок познает 
великие тайны Мира Божиего. 

Всем известно, что соленость 
морской воды обусловлена мно-
гими факторами, и одним из 
основных является вымывание 
солей с материков течением рек. 
Один из современных исследо-
вателей даже подсчитал, сколько 
в среднем в год выносят реки в 
океан тех или иных химических 
элементов, сравнил эти данные 
с засоленностью океана и сделал 
вывод, что по этому признаку 
возраст Земли колеблется в пре-
делах от 10 до 30 тысяч лет. 

Но, на мой взгляд, здесь важно 
другое. Ответив дочери, что Бог 
посолил море, я не сказал неправ-
ду. Ребенок учится различать 
тварь и Творца, и благодарить 
Создателя, Который позаботился 
обо всём и обо всех в каждой ме-
лочи: ведь Бог премудро органи-
зовал все происходящие в мире 
процессы. 

Как прекрасно, что многим де-
тям эти простые истины могут 
объяснить их родители. Вместе 
с детьми можно удивляться, как 
светло бывает ночью от света 
луны, которую Бог создал, что-
бы освещать Землю в темное 
время суток; какие прекрасные 
дома строят муравьи; как быстро 
растут и взрослеют их братья-
сестрички.

К сожалению, не все дети так 
счастливы, и чаще всего это про-
исходит по вине родителей. Од-
нако все мы, как члены общества, 
несем ответственность за тех 
детей, которые воспитываются 
в лучшем случае в детдомах, а в 
худшем – просто на улице. 

В середине октября мы стали 
свидетелями скандала,  который 
тут же раздули СМИ. Речь идет 
о «бесчеловечном отношении» к 
детям в приюте при Боголюбском 
монастыре во Владимирской об-
ласти. Безусловно, нужно нала-
дить более строгий контроль за 
негосударственными детскими 
домами, но это вовсе не повод 
взять и закрыть все православные 
детские приюты. По собствен-
ному опыту работы в детских 
домах могу сказать, что право-
славный детский дом – это такое 
место, где товарищи не спускают 
ребенка в тумбочке с лестницы.  
живя здесь, не нужно целыми 
днями собирать для старших на 
улицах окурки, и девочек тут не 
насилуют их сверстники – соседи 
по этажу, как это происходит во 
многих государственных детских 
домах. Дети, живущие в обычных 
детских домах, настолько забиты 
и задавлены, что они никогда не 
выйдут и не станут возмущаться. 

А в православных детских до-
мах, напротив, воспитываются 
личности. Скажем, такие лично-
сти, которые способны пожало-
ваться на свою жизнь, написав, 
например, заявление Патриарху 
или обратившись в СМИ. 

Видите разницу? 
ждём Ваших писем.

ИТОГИУвАжАемАя  
реДАКция…

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  
совершается две 
Литургии – в 7.00 и 
в 10.00

 

 

Задавайте вопросы, принимайте участие в дискуссиях! 
Самые интересные отзывы и вопросы мы публикуем в наших 

номерах. Для Ваших писем: 123592, Москва, Строгинский б-р, 
вл. 14;  e-mail: prihodskoy@list.ru

Для того чтобы сделать наше с Вами общение еще более до-
ступным, мы также планируем установить «почтовые ящики»  
на стойках распространения «Приходского листка».

Анкета читателя  
«Приходского листка»

Пол    М      Ж     Возраст  

Посещаете ли вы храм? нет   да  
(как часто?) 

1. Дорогие читатели! В ближайшее 
время редакция «Приходского лист
ка» планирует организовать «круглый 
стол», где каждый из Вас сможет 
задать интересующие его вопросы 
журналистам редакции и специали
стам. Какая тема «круглого стола» 
была бы Вам наиболее интересна?

1) взаимоотношения с близкими 
людьми                 
2) общение с коллегами и  
партнерами                
3) экономика и экономия: матери
альные проблемы современного 
человека                 
4) вопросы, касающиеся  
Православия                 
5) Ваш вариант 

2. На «круглый стол» мы планируем 
пригласить психолога и православ
ного священника. Чье еще мнение 
Вы бы хотели услышать?

1) социолога                 
2) экономиста                
3) журналиста редакции               
4) Ваш вариант  

3. Планируете ли Вы посетите дан
ный «круглый стол»? Было бы Вам 
интересно постоянно принимать 
участие в подобных встречах?

да    нет  
(почему?)

4. Какое время проведения «круглого 
стола» наиболее удобно для Вас?

начало середина  конец 

января февраля 

будний выходной   день

утро  день вечер 

5. Хотели бы Вы изменить что-то  
в организации работы нашей редак
ции? Например, увеличить периодич
ность выхода издания, число полос, 
уменьшить размер до А4, «добавить» 
места распространения и др.

Большое спасибо за участие, 
мы ценим Ваше мнение! 

Пожалуйста, отправьте анкету  
в редакцию одним из перечисленных 

на первой полосе способов.


