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ПРАЗДНИК ВЕРНОСТИ

Н И В А

ВЕРА ДАЕТСя чЕлОВЕКу ВО СПАСЕНИЕ

Святая Церковь в этот день 
прославляет Богомладен-
ца Иисуса и Его Пречистую 

Матерь-Деву, принесшую в храм 
Сына. По закону, все еврейские 
дети-первенцы мужского пола 
в сороковой день после рожде-
ния представлялись в Иеруса-
лимском храме Лицу Божию и 
посвящались на служение Богу. 
При этом родители приносили 
за первенцев жертву очищения 
и уплачивали небольшой де-
нежный взнос, освобождавший 
новорожденных от постоянного 
пребывания в храме.

Матерь Господа и Сам Ново-
рожденный Младенец не имели 
никакой необходимости в очи-
щении, Христос родился от Девы 
Марии богомужно, без скверны. 
Она была чистой Голубицей и 
нескверной Агницей, но  сама 
благоволила и подчинилась до-
бровольно закону, предписан-
ному Богом для ветхозаветного 
народа. Сопровождавший Бого-
матерь Иосиф Обручник, так же 
как и обычные родители, при-
нес за Него денежную плату и 
в жертву очищения Богоматери 
— двух голубиных птенцов. По 
словам св.Андрея Критского, 

два голубиных птенца символи-
зировали будущее возглавле-
ние Спасителем новозаветной 
Церкви из иудеев и язычников.

Священная евангельская 
история представляет нам в 
этот день в Иерусалмском хра-
ме двух святых — Симеона 
и Анну. В то время среди из-
бранного народа было немало 
верующих, ожидавших испол-
нения обетования и пророчеств 
о пришествии в мир Спасителя 
– Мессии. Ждал Спасителя и 
праведный Симеон. По церков-
ному преданию, он был одним 
из переводчиков Ветхого За-
вета с древнееврейского языка 
на древнегреческий. Переводя 
14-й стих 7-й главы книги про-
рока Исаии и дойдя до слов: «Се 
Дева родит Сына», он усомнил-
ся, что Дева, не имеющая мужа, 
могла родить. Симеон взял уже 
нож и хотел вычистить сии сло-
ва в книжном свитке и изменить 
слово «дева» на слово «жена». 
Но явился ангел и, удержав его 
руку, сказал: «Имей веру на-
писанным словам и сам уви-
дишь исполнение их, ибо ты не 
увидишь смерти, прежде чем 
узришь имеющего родиться 

от чистой Девы Христа». И вот 
старец Симеон пришел в храм и 
увидел Матерь, которая держа-
ла на руках Младенца. Симеон 
происходил из священническо-
го рода, предочистивший душу 
святой жизнью и делами благо-
честия. Ему было открыто, что 
этот Младенец и есть ожидае-
мый всем человечеством Спа-
ситель. В сильном волнении он 
устремился ко Христу и в свя-
щенном восторге взял Богомла-
денца из рук Девы Марии. Дер-
жа на руках младенца, Симеон 
сказал про себя, что теперь он 
может уходить с миром.

В то же время в Иеруса-
лимском храме была и Анна-
пророчица. Старица, вдова, 
день и ночь пребывавшая в по-
сте и молитве. Было ей 84 года. 
Увидев Божественного Младен-
ца, она прославила Бога за то, 
что исполнилась надежда чело-
вечества и пришел ожидаемый 
Спаситель. А священником Ие-
русалимского храма, по церков-
ному преданию, был тогда пра-
ведный Захария, отец святого 
Пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

Главной почитаемой святы-
ней Сретения Господня явля-
ется икона Пресвятой Богоро-
дицы «Умягчение злых сердец» 
или «Симеоново проречение». 
Основой иконографии этого 
праздника стало Евангелие от 
святого Луки: на всех иконах 

Сретения главным сюжетом яв-
ляется изображение передачи 
Пречистой Девой Младенца на 
руки Симеону, при этом за ее 
спиной — праведный Иосиф, ко-
торый держит в руках несколько 
голубей, а позади всех — про-
рочица Анна.

Как мы уже упоминали, сло-
во «сретение» переводится как 

«встреча» и «радость». Это 
была встреча не только святого 
Симеона с чудом, которого он 
ждал всю жизнь, но и встреча 
Спасителя со всем миром. И эта 
встреча всегда открыта нам как 
истинная радость.

Священник  
Вадим КАЛЯМИН,  

клирик храма Благовещения.

Новый Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл — свя-
щеннослужитель в третьем 

поколении. Дед Владыки, отец 
Василий Степанович Гундяев, в 
советские годы активно боролся с 
закрытием храмов и обновленче-
ским расколом, за что не раз под-
вергался репрессиям: прошел 47 
тюрем и семь ссылок, в частности, 
был одним из первых узников Со-
ловков. Будучи кормильцем семи 
детей, почти все средства жерт-
вовал в монастыри Афона.

Горячей верой и преданно-

стью православию отличался и 
отец Святейшего Кирилла свя-
щенник Михаил Васильевич Гун-
дяев, который также подвергся 
гонениям за веру и был отправлен 
на Колыму. Он снискал большую 
любовь у верующих Петербурга, 
которые в большом количестве 
приходили на его проповеди.

Будущий Патриарх Кирилл 
с ранних лет отличался религи-
озностью и, делясь воспомина-
ниями, рассказывал, как в три-
четыре года любил «служить» 
дома, одевая специально сшитое 
для него облачение, а годам к 
шести-семи уже мог без ошибки 
«отслужить» молебен или литию.

Писать в прессе о Володе 
Гундяеве начали, когда он учил-

ся в пятом-шестом классе и был 
единственным в школе ребен-
ком, не состоявшим в пионерской 
организации. После 8-го класса 

Владимир поступил на работу в 
Ленинградскую комплексную гео-
логическую экспедицию Северо-
Западного геологического Управ-
ления, где и проработал с 1962 
по 1965 год в качестве техника-
картографа, совмещая работу 
с обучением в средней школе. 
После школы поступил в Ленин-
градскую духовную семинарию, а 
затем — в Ленинградскую духов-
ную академию, которую окончил с 
отличием в 1970 году.

Патриарх Кирилл относится 
к плеяде учеников знаменитого 
митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима (Рото-
ва), который во многом заложил 
основы современного диалога 
христиан разных конфессий и не-

мало потрудился, чтобы спасти 
Русскую Церковь от уничтожения 
в хрущевско-брежневские вре-
мена.

Учениками и постриженика-
ми митрополита Никодима были 
многие архиереи Русской Церк-
ви, включая и покойного Патри-
арха Алексия II. Именно владыка 
Никодим убедил в свое время 
Владимира Гундяева поступить в 
семинарию. Он же совершил его 
постриг с наречением имени Ки-
рилл (3 апреля 1969 года), руко-
положил во иеродиакона (7 апре-
ля) и иеромонаха (1 июня того же 
года).

Подробности избрания Па-
триарха, а также его полную 
биографию читайте на 2 стр.

Д У Х О В Н А Я

кАлеНДАрь

15 февраля православные отмечают Сретение Господне

16 - ый ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В переводе с древнеславянского слово «сретение» 
означает «встречу». Этот праздник установлен в честь 
памяти об одном из самых значимых событий в истории 
взаимоотношений Господа Бога с человечеством. Счи-
тается, что праздник Сретения Господня учит верности 
в словах и обещаниях.

Патриархом Москов-
ским и всея Руси избран 
Кирилл, митрополит Смо-
ленский и Калининград-
ский. 



№ 1 (35) февраль 2009 г.Духовная Нива

П атриархом Московским 
и всея Руси 27 января 
был избран митрополит 

Смоленский и Калининград-
ский Кирилл, местоблюсти-
тель патриаршего престола 
Русской Православной Церк-
ви. Он набрал большинство 
голосов участников Помест-
ного Собора в Храме Христа 
Спасителя.

Напомним, делегаты По-
местного Собора выбирали 
из двух кандидатов. На пост 
Патриарха были выдвинуты 
местоблюститель патриар-
шего престола митрополит 
Кирилл и управляющий де-
лами Московской Патриархии 
митрополит Климент. Третий 
кандидат на патриарший пре-
стол — митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет — в ходе 
заседания Поместного Собора 
взял самоотвод. За митропо-
лита Кирилла проголосовали 
508 делегатов из 701, митро-
полит Климент получил 169 
голосов.

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл  
(в миру — Владимир Михайло-
вич Гундяев) родился 20 ноября 
1946 года в Ленинграде. Его 
отец, Гундяев Михаил Василье-
вич, был священником, а мать, 
Гундяева Раиса Владимировна, 
преподавала немецкий язык в 
школе. Старший брат, протоие-
рей Николай Гундяев, профессор 
Санкт-Петербургской Духовной 
академии, — ныне настоятель 
Спасо-Преображенского собо-
ра в г. Санкт-Петербурге. Дед, 
иерей Василий Степанович Гун-
дяев, был узником Соловков, за 
церковную деятельность и борь-
бу с обновленчеством в 20-х, 
30-х и 40-х годах ХХ века под-
вергался тюремным заключени-
ям и ссылкам.

Окончив среднюю школу, 
Владимир поступил в Ленин-
градскую духовную семинарию, а 
после ее окончания — в Ленин-
градскую духовную академию.

3 апреля 1969 года митропо-
литом Ленинградским и Новго-
родским Никодимом был постри-
жен в монашество с наречением 
имени Кирилл. 7 апреля того же 
года Кирилл был рукоположен  
в иеродиаконы, а 1 июня — в ие-
ромонахи. Тогда же он с отличи-
ем окончил академию.

В июне 1970 года иеромо-
наху Кириллу была присуждена 
степень кандидата наук по бо-
гословию. Он был оставлен при 
академии профессорским сти-
пендиатом, затем стал препода-
вателем. С 1970 по 1971 год он 
был преподавателем догмати-
ческого богословия и помощни-
ком инспектора Ленинградской 
Духовной академии и семинарии 
(ЛДАиС). В тот же год стал лич-
ным секретарем митрополита 
Ленинградского и Новгородско-
го Никодима и классным настав-
ником 1-го класса семинарии.

12 сентября 1971 года Вла-
дыка Кирилл был возведен в 

сан архимандрита и назначен 
представителем Московско-
го патриархата при Всемир-
ном совете церквей в Жене-
ве. 26 декабря 1974 года был 
назначен ректором Ленин-
градской духовной академии  
и семинарии (занимал эти долж-
ности до 1984 года включитель-
но). Он ввел прием выпускников 
светских вузов.

7 июня 1975 года Владыка 
Кирилл был назначен предсе-
дателем епархиального совета 
Ленинградской митрополии. В 
декабре того же года был из-
бран членом центрального и ис-
полнительного комитетов Все-
мирного совета церквей, а 14 
марта 1976 года был посвящен 
в сан епископа — он стал епи-
скопом Выборгским, викарием 
Ленинградской епархии.

Владыка Кирилл активно 
участвовал во внешней деятель-
ности Московского патриархата  
и совершил много поездок за 
рубеж. С 1971 года по 1974 год 
он был представителем Москов-
ского Патриархата при Всемир-
ном совете церквей в Женеве.

В сентябре 1976 года епископ 
Кирилл был утвержден посто-
янным представителем от РПЦ  
в пленарной комиссии Всемир-
ного совета церквей.

В ноябре 1976 года (по дру-
гим данным — в сентябре 1977 
года) был назначен заместите-
лем патриаршего экзарха За-
падной Европы (был освобож-
ден от этой должности 12 октя-
бря 1978 года).

2 сентября 1977 года Вла-
дыка Кирилл был возведен  
в сан архиепископа, а в октябре 
1978 года стал заместителем 
председателя Отдела внешних 
церковных сношений. Кроме 
того, ему было поручено управ-
лять патриаршими приходами в 
Финляндии (1978). Иерарх также 
был назначен членом Комиссии 
Священного Синода по вопросам 
христианского единства (1979).

В 1983 году архиепископ Ки-
рилл начал преподавать в аспи-
рантуре при Московской духов-
ной академии.

26 декабря1984 года он был 
назначен архиепископом Смо-
ленским и Вяземским, в сентя-
бре 1986 года стал управляю-
щим приходами Калининград-
ской области.

В 1988 году стал архиепи-
скопом Смоленским и Калинин-
градским.

14 ноября 1989 года решени-
ем Священного Синода РПЦ на-
значен председателем Отдела 
внешних сношений Московского 
патриархата и постоянным чле-
ном Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви. Как 
председатель отдела Владыка 
Кирилл участвовал в работе по 
подготовке законов «О свободе 
вероисповеданий» (1990), «О 
свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» (1997).

С 1990 года Кирилл был 
управляющим Патриаршими 

приходами в Финляндии.
25 февраля 1991 года Ука-

зом Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II архиепи-
скоп Кирилл был возведен в сан 
митрополита.

В 1993 году митрополит Ки-
рилл стал инициатором создания 
Всемирного Русского Народного 
Собора, был сопредседателем, с 
1995 года — заместителем гла-
вы Всемирного Русского Народ-
ного Собора (ВРНС).

В качестве председателя 
комиссии Священного Синода 
по возрождению религиозно-
нравственного воспитания и бла-
готворительности инициировал 
создание Синодальных отделов 
по религиозному образова-
нию, по социальному служению  
и благотворительности, по взаи-
модействию с вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями. Являлся авто-
ром Концепции по возрождению 
благотворительности и религи-
озного образования, принятой 
Священным Синодом 30 января 
1991 г.. Разработал и предста-
вил на утверждение Священно-
го Синода «Концепцию взаимо-
действия Русской Православной 
Церкви с вооруженными сила-
ми» в 1994 году.

С 1996 по 2000 гг. — руково-
дил разработкой и представил 
Юбилейному Архиерейскому 
Собору 2000 г. «Основы соци-
альной концепции Русской Пра-
вославной Церкви».

С 2002 года митрополит Ки-
рилл является сопредседателем 
Совета европейских религиоз-
ных лидеров. Он входит в состав 
Комиссии по государственным 
премиям в области литературы.

Митрополит Кирилл явля-
ется автором более шестисот 
публикаций и докладов и ряда 
книг, является почетным членом 
ряда российских и иностранных 
академий: с 1997 года – дей-
ствительный член Академии 
российской словесности, с 2002 
года — действительный член 
Академии социальных и гумани-
тарных наук.

Митрополит Кирилл являет-
ся создателем и ведущим вы-
ходящей с 1994 года на Первом 
канале еженедельной теле-
визионной программы «Слово 
пастыря». Он также принимал 

участие в создании ряда других 
аналогичных телепрограмм.

Иерарх имеет награды Рус-
ской православной церкви: ор-
ден Преподобного Сергия Ра-
донежского II степени, такой же 
орден I степени; ордена Свя-
того равноапостольного князя 
Владимира II степени, Святого 
благоверного князя Даниила 
Московского I степени, Свя-
того Иннокентия (митрополита 
Московского и Коломенского) 
II степени, Святителя Алек-
сия Московского II степени;  
а также ордена поместных пра-
вославных церквей.

Он также был удостоен  
отечественных государственных 
наград: орденов Дружбы и Друж-
бы народов, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III степени  
и ряда медалей. Митрополит 
Кирилл — кавалер многих на-
град зарубежных стран.

В августе 1993 года ему была 
вручена международная Ловий-
ская премия мира, которой раз 
в три года награждается обще-
ственный или церковный дея-
тель, внесший особо значимый 
вклад в дело укрепления мира.

В 1993, 2000, 2001, 2003 го-
дах митрополит был провозгла-
шен «Человеком года» в области 
религии по версии Московско-
го биографического института,  
в 2002 году звание «Человек 
года» митрополит получил в 
результате голосования на кон-
курсе, организованном компа-
нией Rambler.

В 2004 году он был удосто-
ен премии «Российский нацио-
нальный Олимп» в номинации 
«Кавалер ордена Гражданской 
Чести», а также ордена «За 
Честь и Доблесть», ордена Пе-
тра Великого I степени, золотого 
ордена «Во имя России»; в 2005 
году - ордена «За веру и вер-
ность» I степени.

Решением Российской пала-
ты личности «за особые заслуги 
перед Отечеством в духовном 
развитии» митрополит Кирилл 
удостоен звания почетного 
гражданина России.

Принимал активное участие  
в миротворческих акциях по 
Югославии. Неоднократно во 
время войны посещал Белград, 
вел переговоры с руковод-
ством этой страны, иницииро-
вал создание неформальной 
международной христианской 
миротворческой группы по 
Югославии (Вена, май 1999 г.) 
и созыв международной меж-
христианской конференции на 
тему: «Европа после косовского 
кризиса: дальнейшие действия 
Церквей» в г. Осло (Норвегия)  
в ноябре 1999 года.

Со 2 августа 1995 года по на-
стоящее время — член Совета 
по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при пре-
зиденте РФ (переназначался 
в состав совета 13 октября 1996 
года, 17 марта 2001 года и 7 
февраля 2004 года).

С 10 октября 2005 года — 

член организационного коми-
тета по проведению Года Рос-
сийской Федерации в Китайской 
Народной Республике и Года 
Китайской Народной Республи-
ки в Российской Федерации.

С 1 сентября 2007 года — 
член организационного комите-
та по проведению Года Россий-
ской Федерации в Республике 
Индии и Года Республики Индии 
в Российской Федерации.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
6 декабря 2008 года, на сле-

дующий день после кончины 
Патриарха Алексия II, на за-
седании Священного Синода 
под председательством митро-
полита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира (Кот-
лярова) тайным голосованием 
было совершено избрание Вла-
дыки Патриаршим Местоблю-
стителем.

В тот же день, по окончании 
всенощного бдения в москов-
ском Храме Христа Спасителя 
он возглавил панихиду по Па-
триарху Алексию II в сослужении 
архиереев — постоянных членов 
Священного Синода.

10 декабря возглавил соз-
данную Священным Синодом 
РПЦ комиссию по подготовке 
Архиерейского и Поместного 
Соборов (намеченных на конец 
января 2009 года) Русской Пра-
вославной Церкви, в которую 
вошли 17 архиереев, 10 клири-
ков и двое мирян.

29 декабря, отвечая на во-
просы журналистов в Москве, 
заявил, что выступает «катего-
рически против любых реформ» 
в Церкви.

30 декабря, встречаясь 
со студентами Сретенской ду-
ховной семинарии (Сретенский 
монастырь), высказал мысль, 
что огромная проблема цер-
ковной жизни до революции за-
ключалась в том, что не удалось 
создать сильной православной 
интеллигенции, о которой меч-
тал Антоний (Храповицкий), 
впоследствии запрещенный Мо-
сковской Патриархией первоие-
рарх РПЦЗ.

15 января завершилось вы-
движение делегатов на Помест-
ный собор, намеченный на ко-
нец января того же года; список 
делегатов вызвал обсуждение 
в СМИ: весомую долю мирян — 
членов Собора в нем составили 
представители государственной 
власти и бизнеса.

21 января направил 44-му 
президенту США Бараку Обаме 
поздравление по случаю всту-
пления в должность.

25 января Архиерейским Со-
бором РПЦ в Москве избран од-
ним из трех кандидатов на мо-
сковский патриарший престол. 
По итогам голосования получил 
97 голосов (32 участника Собо-
ра проголосовали за митропо-
лита Калужского и Боровского 
Климента, 16 — за митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета).

27 января был избран Патри-
архом Московским и всея Руси.

сОбытИе
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ИСТРА

В январе совместными уси-
лиями Истринского благочиния 
и муниципального Управления 
образованием вышел сбор-
ник по итогам Рождествен-
ских образовательных чтений, 
прошедших в нашем районе в 
ноябре-декабре 2008 года. В 
сборник вошли отчеты о прове-
денных мероприятиях, доклады 
участников чтений — священ-
ников и педагогов, разработки 
уроков, лучшие школьные со-
чинения с районного конкурса, 
а также фотографии. Сборник 
вышел небольшим тиражом 
— 200 экземпляров, был рас-
пространен по школам района 
и приходам Истринского бла-
гочиния.

ДЕДОВСК

19 января, в праздник Бо-
гоявления, по приглашению 
главы администрации города 
Александра Рогачева благо-
чинный Димитрий Подорванов 
с клиром Георгиевского храма 
совершил молебен в здании 
городской администрации. С 
пением тропаря Крещению Го-
сподню благочинный окропил 
святой водой кабинеты руко-
водителей и сотрудников.

В кратком слове отец Дими-
трий поздравил всех с празд-
ником и отметил важность со-
вместной молитвы в этот зна-
менательный день. В ответном 
слове Александр Максимович 
поблагодарил духовенство за 
добрые слова и поздравления 
и заверил, что, как и раньше, 
будет способствовать укре-
плению и развитию духовного 
сотрудничества во благо жи-
телей. 

***
В городском Доме культу-

ры прошло вручение дипломов 
выпускникам филиала Россий-
ского Государственного Соци-
ального Университета (РГСУ). 
На мероприятии присутствовал 
клирик Георгиевского храма 
священник Вадим Пименов. Во 
вступительном слове директор 
филиала Любовь Рогачева в 
том числе отметила теплые и 
плодотворные взаимоотноше-
ния, сложившиеся между фи-
лиалом РГСУ и храмом Георгия 
Победоносца.

ДАРНА

В конце декабря по дав-
ней сложившейся традиции в 
храм Крестовоздвижения при-
езжали матери и родственни-
ки погибших в Афганистане 
воинов. Организатором этих 
встреч является председатель 
«Ассоциации погибших вои-
нов в Афганистане» Восточ-

ного округа Москвы Геннадий 
Борискин. Настоятель храма 
протоиерей Константин Вол-
ков вместе с приглашенным 
священником Алексием Лоба-
чевым, настоятелем Казанской 
церкви в с. Полевшина, отслу-
жили панихиду о воинах, по-
гибших в Афганистане и дру-
гих горячих точках локальных 
войн.

Многие из гостей исповедо-
вались и причастились Святых 
Христовых Тайн. Встреча про-
должилась за братской трапе-
зой, где присутствующие смог-
ли поделиться друг с другом 
своими переживаниями и вос-
поминаниями. Минутой молча-

ния почтили память погибших. 
Матери читали стихи, посвя-
щенные своим сыновьям. Они 
выразили благодарность на-
стоятелю храма за эту встречу, 
в которой получили утешение, 
радость и духовную поддерж-
ку.

Священнослужители в бе-
седе ответили на все интере-
сующие вопросы и подарили 
на молитвенную память иконы 
Ангела Хранителя, номера га-
зеты «Духовная нива» и право-
славные календари с указани-
ем церковных праздников.

***
17 января настоятель хра-

ма Крестовоздвижения про-

тоиерей Константин Волков 
по приглашению командира 
войсковой части 49383 Дми-
трия Зеленина принял участие 
в праздничном событии. В этот 
день матросы принимали при-
сягу.

Протоиерей Константин об-
ратился к матросам с добрыми 
словами напутствия и поздрав-
лением с этим важным событи-

ем в их жизни. Батюшка окропил 
молодых воинов святой водой 
и благословил на дальнейшее 
прохождение срочной службы. 

От прихода храма Кресто-
воздвижения командиру части  
и начальнику подразделения 
были вручены иконы «Христа 
Спасителя», а матросам — 
«Молитвы для воинов» и не-
большие иконки.

После принятия присяги под 
звуки военного марша офицеры 
и матросы прошли стройными 
рядами, что вызвало у родите-
лей и гостей чувство радости и 
гордости за Российский Флот.

Мероприятие продолжилось 
в офицерском клубе, где со-

стоялась встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и локальных войн, и заверши-
лось праздничным концертом 
и братской трапезой. Желаю-
щие смогли пообщаться с ба-
тюшкой и получить ответы на 
интересующие их вопросы. Эта 
духовная дружба с военным 
подразделением длится уже 
многие годы.

***
27 января настоятель храма 

протоиерей Константин Волков  
по приглашению директора  
Маргариты Петровны Ивано-
вой принял участие в празд-
ничном мероприятии Коте-

ревской средней  школы, рас-
положенной в военном городке 
подшефной храму войсковой 
части. В этот день школа отме-
чала 55-летний юбилей со дня 
ее образования.

В торжественной части ве-
чера среди выступающих го-
стей отец Константин также 
поздравил коллектив школы с 
большим для них праздником 

и пожелал творческих успехов 
в дальнейшей работе с детьми. 
Директору в подарок была вру-
чена икона «Святой Троицы», а 
преподавателям — православ-
ные календари. 

Затем состоялась празд-
ничная трапеза, где препо-
даватели и почетные гости 
смогли продолжить общение в 
приятной обстановке. По за-
вершении встречи и чтения 
благодарственных молитв Го-
споду все участники торжества 
остались в добром настрое-
нии с пожеланием о дружбе и 
дальнейшей совместной рабо-
те с детьми и молодежью.

МАНСУРОВО

Радостному событию в жиз-
ни прихода — окончанию рабо-
ты по росписи главного Николь-
ского алтаря — был посвящен 
благодарственный молебен. 
В 2005 году в Никольской 
церкви были начаты работы 
по росписи внутреннего про-
странства, а в декабре 2008 за-
вершен последний этап. В про-
шлом осталась колоссальная 
работа, проведенная приходом 
под руководством настоятеля 
церкви протоиереем Вадимом 
Сорокиным и иконописцами, 
работу которых возглавлял В.А. 
Лебедев. В иконографии обра-
зов, в каждой детали компози-
ций и их живописной трактовке 
заложены тексты Священного 
Писания, литургические мо-
тивы. Сюжеты росписи строго 
канонические: центральный — 
« Спас в силах», над жертвен-
ником — «Жертвенный Агнец», 
над дьяконником – София, 
Премудрость Божия. Очень 
легкий орнамент также выпол-
нен в каноническом стиле - это 
лоза винограда и символиче-
ские изображения Церкви Хри-
стовой и Спасителя.

Роспись восточной стены и 
отдельных элементов сводов 
выполнена в своеобразной тех-
нике — письмо « по сквозному « 
золоту, что позволило достичь 
эффекта глубины. Раститель-
ный орнамент и общий колорит 
росписи зрительно увеличи-
ли пространство алтаря. Па-
стельные охристо-оливковые, 
голубовато-сероватые тона 
служат великолепным фоном 
для золота и более насыщен-
ных цветов.

Трудами иконописцев соз-
дана возможность ведения 
безмолвной проповеди вечной 
славы Божией.

ПРИГЛАШАЕМ
Все об архитектуре  

и реставрации
16 февраля в Благове-

щенском храме с. Павлов-
ская Слобода состоится за-
седание секции «Архитекту-
ра и реставрация» Между-
народных Рождественских 
чтений. Добраться до храма 
можно от ж/д станции Наха-
бино на маршрутном такси 
или от автостанции Тушино 
на автобусе 480.

Повышение духовной 
квалификации

В этом году учителя райо-
на могут пройти курсы по-
вышения квалификации по 
предмету «Основы право-
славной культуры», которые 
проводит Педагогическая 
академия последимломного 
образования (ПАПО) Москов-
ской области на базе школы 
им. А.П. Чехова. К сожале-
нию, одна учебная группа не 
смогла вместить всех же-
лающих, и в основном курсы 
посетят учителя истории, для 
остальных же они, вероятно, 
пройдут в следующем учеб-
ном году. Курс читает Ольга 
Владимировна Розина, пе-
дагог Московского государ-
свтенного областного уни-
верситета и ПАПО, уже зна-
комая Истринским учителям 
по первым курсам по осно-
вам православной культуры, 
прочитанным несколько лет 
назад. Курсы рассчитаны на 
12 занятий, всего 72 часа, и 
включают в себя такие темы, 
как теории религий, основные 
положения и понятия христи-
анского вероучения, нрав-
ственная культура правосла-
вия, письменная и художе-
ственная культура правосла-
вия, музыкальная культура 
православия, православная 
храмовая архитектура, пра-
вославная иконопись. Первое 
учебное занятие, которое со-
стоялось 5 февраля, посетил 
настоятель Петропавловско-
го храма в с. Лужки о. Андрей 
Козырев. Он начал лекцию с 
общей молитвы, а затем об-
ратился к собравшимся учи-
телям со словами привет-
ствия и наставления. 

Большой интерес учите-
лей к данным курсам дает 
надежду на то, что скоро в 
большинстве школ райо-
на появится факультатив 
«Основы православной 
культуры».

Духовная Нива

НОВОстИ блАгОчИНИЯ
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Предпасхальный, Вели-
кий пост существовал 
с первых лет христи-

анства, на основании слов 
Спасителя: «...Егда могут 
сынове брачнии плакати, 
елико время с ними есть 
жених? Приидут же дние, 
егда отымется от них же-
них, и тогда постятся» (Мф. 
9: 15). Продолжительность 
поста, степень его строго-
сти различалась в разных 
местностях, в разных об-
щинах, и лишь к концу III — 
началу IV веков повсемест-
но установился пост в виде 
Святой Четыредесятницы.

Для надлежащего при-
готовления в бого служебном 
отношении христиан к святой 
Четыредесятнице и следую-
щей за нею страстной сед-
мице, для приготовления их 
ко времени поста и покаяния 
Святая Церковь назначает 
особый, довольно продол-
жительный период времени, 
который обнимает собою три 
недели — 22 дня. Он пада-
ет не на одни и те же числа 
каких-либо месяцев ежегод-
но, а смотря по тому, когда в 
каком году должна быть Пас-
ха. С этого времени церков-
ные службы совершаются и 
по Постной Триоди — особой 
Богослужебной книге, со-
держащей гимнографические 
тексты (каноны, стихиры, кон-
даки, седалены), посвящен-
ные темам подготовительного 
периода к Святой Четыреде-
сятнице и Страстной седмице. 
Есть день, который предупре-
ждает нас о том, что скоро 
начнется особый период цер-
ковного года. Это последнее 
воскресенье перед началом 
пения Постной Триоди — Не-
деля о Закхее. Евангельское 
чтение о Закхее не входит в 
подготовительный период к 
Великому посту, но всегда 
ему предшествует. В следу-
ющее же воскресенье после 
Недели о Закхее начинает-
ся богослужение по Постной 
Триоди. Сами седмицы этого 
времени и их воскресные дни 
имеют свои особенные наи-
менования.

Первый воскресный 
приготовительный день на 
церковно-богослужебном 
языке называется неделею 
о мытаре и фарисее. Назва-
ние свое он получил от того, 
что на литургии в этот день 
в Евангелии читается притча 
Спасителя о мытаре и фари-
сее. Она представляет об-
разец смирения и истинной 
молитвы и предостерегает 
от фарисейского высокоумия 
и высокоглаголания, гордого 
самомнения. В самый первый 
день приготовления к Вели-
кому посту эта евангельская 
притча призывает к покаянию, 
прежде всего, человека гор-
дого и тщеславного, оболь-
щающего себя часто мнимою 

праведностью и превознося-
щегося пред другими. Такой 
человек менее всего склонен 
видеть в себе нравственные 
недостатки и потому труднее 
всего склоняется к принесе-
нию покаяния. А чтобы люди, 
подобные евангельскому 
фарисею, не успокаивали 
себя и не ограничивались в 
нравственно-религиозной 
жизни одним внешним благо-
честием, а стремились бы к 
благочестию истинному, сер-
дечному, Церковь, в обли-
чение такого «благочестия», 
разрешила мясоястие на всю 
эту седмицу, не исключая 
среды и пятка. Отчего эта не-
деля называется в просторе-

чии сплошною или всеядною. 
Один пост внешний — теле-
сный без поста внутреннего, 
без сердечного сокрушения и 
покаяния ничего не значит.

Следующий за ним вос-
кресный день называется 
неделею о блудном сыне. 
Такое название усвоено ему 
потому, что в Евангелии во 
время литургии читается 
притча Спасителя о блудном 
сыне. Притча эта составляет 
содержание церковной служ-
бы. В песнопениях Церковь 
скорбит о заблуждении пад-
шего духа человеческого, 
оплакивает бедность, вну-
тренний голод и смертную 
жизнь духа вне Бога и стара-
ется возбудить в нем истин-
ное раскаяние и стремление 
к Отцу небесному. Учение, 
предлагаемое Церковью в 
этом священном повество-

вании, весьма трогательное и 
вместе утеши тельное.

Здесь Святая Церковь 
дает свой сильный и внуши-
тельный урок всем, предаю-
щимся разгулу и преступным 
наслаждениям. Как опасно 
такое состояние человека, 
как скользок этот путь, и до 
какого жалкого положения он 
может довести. Но, вместе с 
этим, всякий человек, в каком 
бы бедственном, греховном 
состоянии ни был он, как бы 
глубоко ни было его нрав-
ственное падение, не должен 
отчаиваться в своем спасе-
нии. С сердечною верою дол-
жен обращаться от пути за-
блуждений к милосердному 

Господу. Спаситель всегда с 
радостью приемлет обраща-
ющегося к Нему, как блудного 
сына принял отец его. Бездна 
милосердия Божия глубже 
всякой бездны нравствен ного 
человеческого падения.

Следующее воскресе-
ние называется неделею 
мясопустной или неделею 
о Страшном Суде, так как 
в этот день в Евангелии на 
Литургии положено читать 
притчу Спа сителя о Страш-
ном Суде Божием. Кого не 
тронули ни образ смирения 
мытаря, ни бедствия блудно-
го сына, тем Церковь почла 
нужным представить силь-
нейшее побуждение к раска-
янию и сокрушению — гроз-
ную картину страшного суда. 
В службе недели мясопустной 
собрано все, что есть вели-
чественного и трогательно-

го, — все, что только может 
пробудить человека от бес-
печности и внушить грешнику 
страх Божий.

Пред воспоминанием  
о Страшном Суде Святая 
Церковь сочла также нуж-
ным, по приличию времени, 
молиться об усоп ших ча-
дах своих, имеющих некогда 
предстать страшному суду 
Божию, и потому она поло-
жила совершать заупокойную 
службу в субботу пред неде-
лею мясопустною.

Вселенская родитель-
ская (мясопустная) суббо-
та. Здесь Церковь молится за 
всех, от века почивших, что-
бы ни одна душа не явилась 
на суде тощею — обременен-
ной множеством грехов. Осо-
бенно молится она о скончав-
шихся внезапной смертью. В 
пес нях церковных этого дня 
исчислены все виды и слу-
чаи нечаянной смерти, — и 
за всех несча стных, подверг-
шихся какой-нибудь из них, 
Церковь усердно молится. 
Это напоминание о внезап-
ной кончине, могущей каж-
дого из нас постигнуть, снова 
побуждает к покаянию.

Следующая седмица на-
зывается сырною потому, что 
устав церковный запрещает 
употреблять в это время мяс-
ную пишу, а разрешает только 
сырную и молочную, таким об-
разом, посте пенно приготов-
ляя всех нас к Великому посту, 
чтобы он не показался тяжелым 
для немощной плоти нашей. 
Вся сырная седмица в служ-
бах своих церков ных получает 
и великопостный характер. В 
церковных песнопениях во все 
дни этой седмицы (в стихирах 
и канонах) восхваляется пост, 
и изображаются спасительные 
плоды его. В субботу сырную 
про славляются святые под-
вижники, преподобные отцы 
и матери, просиявшие в мире 
подвигами поста, молитвен-
ного бдения и всех доброде-
телей.

Последняя приготови-
тельная служба к святой Че-
тыредесятнице есть служ-
ба в неделю сыропустную. 
Воспоминание Адамова из-
гнания. Прощеное воскре-
сение. В этот день совер-
шается самая трогательная 
служба и по предмету, и по 
содержанию, и по тону. Цер-
ковь оплакивает в ней паде-
ние прародителей, а вместе и 
падение всего чело вечества. 
Церковные песнопения в этот 
день про никнуты мыслию о 
бедности падшего духа че-
ловеческого, наполнены глу-
бочайшей грусти, можно ска-
зать, наполнены слезами. «О 
падения!» восклицает песнь, 
— и это горестное воскли-
цание есть основная мысль 
целой службы, в которой 
изгнанник из рая представ-
ляется обнаженным, одиноко 

сидящим пред раем, и, при 
виде своей наготы, плачу-
щим и рыдающим безутешно. 
Что осталось у него от по-
терянного блаженства? Ни-
чего, кроме плачевной мо-
литвы: «Милостиве, помилуй 
мя падшаго»... В Евангелии 
и Апостоле, читае мых на 
Литургии, заключается сле-
дующее поучение: приступая 
к покаянию и испрошению у 
Бога прощения грехов, мы 
должны прежде сами при-
мириться со всеми, простить 
им причиненные нам обиды и 
оскорбления. Во время поста 
мы не должны, подобно фа-
рисеям, только казаться по-
стящимися, не должны также 
укорять не постящихся или не 
так постящихся, как долж-
но. Православные христиа-
не испрашивают в этот день 
взаимное прощение друг у 
друга; отчего этот день и на-
зывается в просторечии днем 
прощальным. По традиции, во 
всех храмах совершается чин 
прощения.

Христианская жизнь не-
мыслима без подвига. То есть 
без того усилия, которое пред-
принимает верный христианин, 
руководимый и укрепляемый 
Святым Духом, чтобы изба-
виться от ига греха и господ-
ства страстей, и чтобы само-
отверженно следовать воле 
Господней. Чтобы жить во 
Христе и быть живым членом 
Его Тела, которое есть Цер-
ковь. В этом подвижническом 
усилии особо значительное 
место занимает пост. Он пред-
ставляет собой одно из самых 
действенных орудий в нашей 
духовной борьбе. Силу по-
ста являет нам слово Господа, 
сказанное Им ученикам, спро-
сившим Его, почему они не 
смогли исцелить бесновато-
го юношу: «Сей род не может 
выйти иначе, как от молитвы 
и поста» (Мк. IХ, 29).

Но пост этот ещё и вели-
кое испытание — испытание 
нашей веры или нашего не-
верия. Того состояния души, 
когда человеку дается ответ, 
чувствует ли  он Бога и на-
сколько чувство его зрело. 
Одним наскоком подвига не 
совершить. И Церковь, как 
сердобольная мать дала нам 
это время для того, чтобы 
мы мало-помалу привыкли к 
подвигу поста, заботливо го-
товит своих чад к вступлению 
во Святую Четыредесятницу. 
Церковные службы подгото-
вительного периода с их чте-
ниями Священного Писания 
и чудесными песнопениями, 
полными умиления и сокру-
шения, раскрывают перед 
нами значение истинной мо-
литвы, искреннего покаяния, 
поста и воздержания.

Священник  
Андрей КОЗыРЕВ,  

настоятель храма  
св.Петра и Павла села Лужки.

Приготовление к Великому Посту
СКОРО нАСТУПЯТ днИ ИСПыТАнИЯ нАшЕЙ ВЕРы… ИлИ нЕВЕРИЯ



Семья есть первый, есте-
ственный и в то же время 
священный союз, в кото-

рый вступает человек. Он при-
зван строить этот союз на люб-
ви, на вере и на свободе; нау-
читься в нём первым совестным 
движениям сердца; и подняться 
от него к дальнейшим формам 
человеческого духовного еди-
нения — родине и государству. 
Семья начинается с брака и в 
нём завязывается. Но человек 
начинает свою жизнь в семье, 
которую он создавал не сам: 
это семья, учрежденная его от-
цом и матерью, в которую он 
входит рождением, задолго до 
того, как ему удается осознать 
самого себя и окружающий его 
мир. Он получает эту семью как 
некий дар судьбы. 

Брак по самому существу 
своему возникает из выбора и 
решения; а ребёнку не прихо-
дится выбирать и решать: отец и 
мать образуют как бы ту пред-
установленную для него судьбу, 
которая выпадает ему на его 
жизненную долю, и эту судь-
бу он не может ни отклонить, 
ни изменить, — ему остаётся 
только принять её и нести всю 
жизнь. То, что выйдет из чело-
века в его дальнейшей жизни, 
определяется в его детстве и 
притом самим этим детством. 
Существуют, конечно, врож-
дённые склонности и дары, но 
судьба этих склонностей и та-
лантов, — разовьются ли они в 
дальнейшем или поблекнут, и 
если расцветут, то как именно, 
— определяется в раннем дет-
стве. Вот почему семья являет-
ся первичным лоном человече-
ской культуры. 

Дом или семья как малая 
Церковь сейчас настолько за-
быта общественным сознани-
ем, что необходимо и пропове-
довать, и специально обосно-
вывать экклезиологически (с 
точки зрения учения о церкви) 
такое восприятие этой стороны 
человеческой жизни.

Церковь есть школа любви к 
Святой Троице и людям, любви 
молитвенно-созерцательной 
и активно действующей. Всё в 
Церкви освящается Духом Свя-
тым. 

Церковь — это также освя-
щённое место общей молитвы, 
место общего участия её чле-
нов в христианских таинствах, 
и прежде всего в Таинстве та-
инств — святой Евхаристии. В 
храме слушают слово Божие, 
знакомятся с жизнью святых 
подвижников, праведников и 
мучеников Христовых, с нрав-
ственными заповедями христи-
анства.

Домашнюю церковь созда-
ют двое — любящие друг друга 
мужчина и женщина, соединён-
ные в браке и стремящиеся ко 
Христу. В идеале семья — это 
первичная клеточка церковно-
го тела, кирпичик церковного 
здания. Чтобы стать домашнею 
церковью, она должна обладать 

некоторыми свойствами и при-
знаками Церкви.

1. Через таинство бра-
косочетания семья освящается 
благодатью Святого Духа, как 
освящается ею всё входящее в 
Церковь. 

2. Она должна постоянно 
созидаться на взаимной любви 
всех её членов.

3. Ей следует быть ме-
стом совместных молитв супру-
гов и детей.

4. Необходимо ощущать 
свою связь с Поместной Цер-
ковью, а через неё — и со Все-
ленской.

5. Семья должна быть 
местом просвещения своих 
членов Словом Божиим через 
чтение Евангелия и других книг 
Священного Писания, творений 
Отцов, а при возможности — и с 
церковным уставом.

6. Семья в целом и каж-
дый её член должны воспиты-
ваться в предании себя воле 
Божией («сами себя и друг дру-
га и весь живот наш Христу Богу 
предадим»).

7. Семья — это место 
творения дел любви каждым её 
членом и всеми вместе. 

Домашняя церковь, как со-
кровенная, устроенная по сло-
ву Евангелия «войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, 
помолись», существовала на 
протяжении всей истории хри-
стианства и её определение 
идет от апостольских времен. 
Деяния апостолов и апостоль-
ские Послания сохранили нам 
имена Акилы, родом понтянина, 
и его жены Прискиллы, при-
шедших из Италии в Коринф 
(Деян. 18:2 - 3,18,26). Апостол 
Павел называет их сотрудника-
ми своими во Христе, и пишет, 
что они «голову свою полагали» 
за его душу и что не один он их 
благодарит, «но и все церкви из 
язычников» (Рим. 16:3-4). Они 
приняли апостола Павла в Ко-
ринфе по закону христианского 
братства и ремесленного сото-
варищества, сопровождали его 
из Коринфа в Сирию и пропо-
ведовали в Ефесе «путь Госпо-
день» (Деян. 18:18,26). 

В Первом послании к Ко-
ринфянам апостола Павел 
передает приветствие Акилы и 
Прискиллы с домашнею их цер-
ковью (1 Кор. 16:19), другой раз 
он шлёт им самим приветствие 
в Рим (Рим 16:3-4), упоминает 
он их и во Втором послании к 
Тимофею (4:19). 

В Послании к Колоссянам 
упоминается домашняя церковь 
Нимфана (Кол. 4:15). В Посла-
нии к Филимону благословение 
шлётся и самому Филимону, 
«возлюбленному и сотруднику 
нашему, и жене его Апфии – 
возлюбленной сестре и домаш-
ней церкви» (Фил. 1:2). 

В Послании к Римлянам 
апостол Павел приветствует, 
по-видимому, супругов Андро-
ника и Юнию, Филолога и Юлию, 
Руфа с матерью, которую он 

называет и своею матерью. 
Перед христианством всег-

да стоят две задачи: первая, 
внутренняя — стяжание Духа 
Святого, вторая историческая, 
внешняя — просветительская. 
В наше время задачей является 
созидание домашних церквей. 
Научимся создавать домашние 
церкви — будет существовать и 
Российская государственность 
и Русская  Православная Цер-
ковь, не сумеем — всё иссякнет. 
Именно здесь наиболее полно 
совпадают интересы государ-
ства и Православной Церкви. А 
Русская Православная Церковь 
всегда была и государственной 
и интернациональной. 

В широком общечеловече-
ском плане создание крепких 
семей — это задача общена-
циональная, государственная: 
в семьях заложено нравствен-
ное, культурное и экономиче-
ское благополучие народов. В 
современном мире, где атеизм 

объявлен официальной идеоло-
гией, домашние церкви вообще 
приобретают особое значение. 
Ещё совсем недавно быть ве-
рующим было опасно, потом 
— модно, а сейчас, и это нужно 
обязательно понять, становится 
жизненно необходимо. 

Церковь Христова будет 
существовать вечно. «И врата 
ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). 
Вопрос лишь в том, где будет 
гореть её живой огонек, кто во-
йдет в неё. Не следует считать, 
что отсутствие государствен-
ного преследования религии 
облегчает создание домашних 
церквей, их зарождение, жизнь 
и развитие. Признание Церкви 
широкой общественностью и 
властью облегчает её положе-
ние в государстве, но и создаёт 
новые трудности для её чле-
нов. Оно создает условия для 
теплохладности в делах веры, 
для компромиссов, для проник-
новения в церковное общество 
околоцерковных псевдохристи-
анских взглядов, попыток мо-
дернизации православия в угоду 
миру и его слабостям, для сни-
жения моральных, нравствен-
ных норм, для игнорирования 
канонических требований, для 
утраты чувства благоговения 
перед святыней. Милостью Бо-
жией Русская Православная 
Церковь всегда справлялась с 
выпавшими на ее долю испы-

таниями.
Семья зарождается на чув-

стве любви двух, которые ста-
новятся мужем и женой; на их 
любви и согласии зиждется все 
семейное здание. Производная 
этой любви — родительская 
любовь, любовь детей к роди-
телям и между собою. Любовь 
— это постоянная готовность 
отдать себя другому, заботиться 
о нём, оберегать его; радовать-
ся его радостям, как своим, и 
печалиться его горем, как соб-
ственным горем. В семье чело-
век вынужден разделять печаль 
и радость другого не только по 
чувству, но по общности жизни. 
В браке горе и радость стано-
вятся общими. Рождение ре-
бёнка, его болезнь — всё это 
объединяет супругов, усиливает 
и углубляет чувство любви. 

В браке человек переносит 
центр интересов, мироощущения 
из себя в другого, избавляется 
от собственного эгоизма и эго-

центризма, погружается в жизнь, 
входя в нее через другую лич-
ность: в какой-то мере он начи-
нает видеть мир глазами двоих. 
Любовь, которую мы получаем от 
супруга и детей, даёт нам полно-
ту жизни, делает нас мудрее и 
богаче. Любовь к супругу и соб-
ственным детям распространя-
ется несколько в иной форме на 
других людей, которые как бы 
через наших любимых делаются 
нам ближе и понятнее.

Человек многому научается 
в браке. И вступая в брак, надо 
быть готовым на повседневный, 
ежечасный подвиг. Человек 
любит не того, кто его любит, а 
того, о ком он заботится, и забо-
та о другом увеличивает любовь 
к этому другому. Любовь внутри 
семьи возрастает на взаим-
ной заботе. Различия способ-
ностей и возможностей членов 
семьи, взаимодополняемость 
психологии и физиологии мужа 
и жены создают настоятельную 
необходимость деятельного и 
внимательного отношения друг 
к другу.

Во время венчания вступаю-
щим в брак объявляется, что, по 
слову Господню «оставит чело-
век отца своего и матерь свою, 
и прилепится к жене своей и 
будут два в плоть едину» (см. 
Быт. 2:24; Мф. 19:5; Мк. 10:7-8; 
Еф. 5:31). «Что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает» 

(Мф. 19:6; Мк. 10:9). К сожале-
нию, матери, когда не знают или 
забывают эту заповедь и вме-
шиваются иногда до мелочей в 
жизнь своих вступивших в брак 
детей, иногда тем самым губят 
молодые семьи. Много распав-
шихся браков разрушено ста-
раниями свекровей и тещ. 

Супружеская любовь — 
очень сложный и богатый ком-
плекс чувств, отношений и пе-
реживаний. От апостола Павла 
(1 Фес. 5:23) нам известно, что 
человек состоит из тела, души 
и духа. Проникновенная связь 
всех трех частей человеческого 
существа с другим существом 
возможна лишь в христианском 
браке, который придаёт отно-
шениям мужа и жены исключи-
тельный характер, не сравнимый 
с другими отношениями между 
людьми. Только их апостол Па-
вел сравнивает с отношениями 
Христа и Церкви (Еф. 5:23-24). 
Могут ли существовать отно-
шения между людьми, если от-
вергается существование духа 
и души, если утверждается, что 
человек состоит только из одно-
го тела? Могут, поскольку душа 
существует независимо от того, 
принимаем ли мы ее или не при-
нимаем, но они будут неразви-
тыми, неосознанными и подчас 
сильно извращёнными. Христи-
анские отношения мужа и жены 
троичны: телесны, душевны и 
духовны, что и делает их по-
стоянными и нерасторжимыми. 
«Мужья, — писал апостол Па-
вел, — любите своих жён, как и 
Христос возлюбил Церковь...» и 
далее: «Так должны мужья лю-
бить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит са-
мого себя. Ибо никто никогда 
не имел ненависти к своей пло-
ти, но питает и греет ее...» (Еф. 
5:25,28-29). Апостол Петр гово-
рил: «Мужья, обращайтесь бла-
горазумно с женами оказывая 
им честь, как сонаследницам 
благодатной жизни» (1 Пет. 3:7). 
В каждом человеке надо видеть 
посланника Божия на земле. Это 
ощущение должно быть особен-
но сильным в отношении су-
пруга. Отсюда проистекает из-
вестная фраза «жена да боится 
своего мужа» (Еф. 5:33), — бо-
ится оскорбить его, боится стать 
поруганием его чести. В Церкви 
человек может бояться только 
от любви и уважения, а в со-
временном мире бояться можно 
от ненависти и ужаса. Хорошая, 
благодатная боязнь должна 
жить в сердцах супругов, ибо 
она порождает внимание к лю-
бящему, охраняет их отношения. 
Надо бояться делать всё то, что 
может обидеть, огорчить друго-
го, и не делать всего того, о чем 
не хотелось бы сказать жене или 
мужу. Это — страх Божий, со-
храняющий брак.

Продолжение следует…
Священник  

Андрей КОЗыРЕВ,  
настоятель храма  

св.Петра и Павла села Лужки.
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ПуТИ-дОРОГИ

тот день начался рано. По 
заснеженным холодным 
подмосковным дорогам 

мы доехали до храма препо-
добного Серафима Саровского, 

что в Снегирях. Здесь собира-
лась вся группа паломников из 
Дедовска, Красногорска, Истры, 
Снегирей. Настоятель храма 
священник  Владимир Балабан-
ников, который, кстати сказать, 
был организатором нашей по-
ездки, благословил всех и вме-
сте с нами отправился в путь. 
Душа затрепетала от сладкого 
предвкушения встречи с Вал-
дайским краем….

Отец Владимир рассказал о 
невидимой нити, связывающей 
Истринскую и Валдайскую земли. 
Ново-Иерусалимский мужской 
монастырь был основан Святей-
шим патриархом Никоном, кото-
рый также был основателем Но-
вого Афона в России — Иверско-
го Святоозерского мужского мо-
настыря на Валдае. Господь спо-
добил так, что мы живём рядом с 
одной святыней и направляемся 
к другой. Вот она, та невидимая 
нить, которая нас связывает, тя-
нет, зовет и притягивает!

Батюшка сказал, что первая 
наша остановка будет в г.Вышний 
Волочек, где стоит Казанский 
женский монастырь. В нем по-
коятся мощи блаженной стари-
цы Любушки (Лазаревой). Отец 
Владимир рассказал её житие, 
и о чудесах, совершаемых по 
её молитвам уже в наше время. 
Услышанное было для нас крайне 
важно, ведь знание о жизни свя-
того, о его доброте, сочувствии, 
любви и чудесах, исцелениях, 
греет душу, открывает сердце для 
настоящей искренней и простой, 
горячей молитвы.

КАзАНСКИЙ жЕНСКИЙ  
МОНАСТЫРь

Есть на свете такие места, 
которые обладают удивитель-
ной притягательной силой, бла-
годатию Божией, позволяющей 
им на протяжении многих веков 
оставаться важной точкой в ду-
ховном пространстве страны. 
Казанский женский монастырь 
произвел на всех неизгладимое 
впечатление одним только своим 
видом, необъяснимым величи-
ем и в то же время исходившей 
от него умиротворением. Мно-

гие из паломников в один голос 
говорили: «Да это же второе 
Дивеево!» Нам очень тяжело 
сейчас даже представить, каким 
образом возводилась  эта оби-
тель без технических средств, 

где фундаментом служила лишь 
молитва монахинь. Какие не-
мыслимые труды, лишения, по-
стоянный риск переносили они, 
чтобы быть дальше от мира и как 
можно ближе к своему Творцу. 
Наверное, здесь, как нигде, на-
глядно обличается сегодняшняя 
человеческая немощь, всегда 
стремящаяся облегчить даже 
самые малые труды и оправдать 
безделие. Сегодня эта святая 
обитель находится в тяжелом 
материальном положении — это 
видно по состоянию монастыря.  
А ведь когда-то здесь было до 
1000 насельниц.

Я долго стояла в часовне у 
могилки блаженной старицы Лю-
бушки, напротив иконы Пресвятой 
Богородицы, пытаясь запомнить 
все до мельчайших подробно-
стей. Потому что помня о ней, об 
одном только образе заступницы 
нашей, гораздо легче сделать до-
брое дело и устраниться от злого. 
Здесь я поняла, что икона под-
час может сказать душе гораздо 
больше, чем сотни книг. И, о чудо 
— здесь, в часовне, в этом благо-
датном месте мы увидели точно 
такой же образ Пресвятой Бого-
родицы «Благодатное Небо», в 
такой же ризе и такого же письма, 
как и в нашем храме прп. Сера-
фима Саровского!

Когда мы покидали Казанский 
монастырь, все были под впечат-
лением от увиденного. В автобу-
се стояла тишина. Видно было, 
как каждый задумался о чем – то 
своем. Да, как много мы думаем о 
материальном и часто забываем 
о духовном — о добре, терпении, 
милостыне…

ВАЛдАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ 
СВяТООзЕРСКИЙ БОГОРО-

дИцКИЙ МужСКОЙ  
МОНАСТЫРь

Первая встреча с островом 
оставила множество впечатле-
ний: природа, монастырь и его 
архитектура — все поражало 
своеобразием и неповторимо-
стью. Рассказы отца Владимира о 
том, что было здесь 10 лет назад 
и то, что стало сейчас, казались 
сказкой до тех пор, пока нашему 

взору из-за высоких деревьев не 
предстал величественный мона-
стырь.

Валдайская земля влечет 
своей красотой, таинственной 
неизведанностью старины. О 
древности здешних мест гово-
рят многочисленные легенды о 
происхождении Валдая. Одна 
из них говорит о том, что жил на 
берегу озера юноша удивитель-
ной красоты — кузнец по имени 
Валда. Каждый день вставал он 
с восходом солнца и шел к озеру 
умываться. И только наклонялся 
к воде, чтобы набрать в ладони 
прозрачной влаги, как лицо его 
начинало отражаться в воде. И 
просыпалась вода, спавшая всю 
ночь, начинала волноваться, вы-
плескивая, волны на берег и по-
вторяя: «Валда, Валда, Валда...». 
Так и стали люди звать воду эту 
Валдою. Поселение, где кузнец 
жил, тоже Валдою называли, по-
том уже Валдаями, Валдаем...

… Над вратами у входа в мо-
настырь нас встречал образ хра-
нительницы монастыря — иконы 
Божией Матери Иверской. Мы 
разместились в прекрасной со-
временной гостинице, где все уже 

было готово к нашему приезду. 
Сразу после этого мы отправи-
лись в храм. Сейчас Успенский 
Собор монастыря находится в 
стадии росписи храмовой части, 
и чудотворный образ Иверской 
иконы Божией матери располо-
жен в храме Архангела Михаила, 
где и совершаются службы. Ока-
завшись рядом с чудотворным 
образом, я немного растерялась, 
никак не могла собраться, со-
средоточить мысли на молитве. 
Это казалось почти невероятным: 
любимый образ Богоматери, ко-
торый казался недосягаемо да-
леко — теперь так близко! Трудно 
было в это поверить и осознать, 
ведь давно известно, что большое 
видится на расстоянии.

Ближе к вечеру, после брат-
ской трапезы мы были на экскур-
сии по монастырю, ознакомились 
с окрестностями Валдайского 
озера. Второй день нашего пре-
бывания в Иверской обители на-
чался с богослужения. Наместник  
монастыря архимандрит Ефрем в 
сослужении братии монастыря и 
отца Владимира совершили Бо-
жественную литургию. Алтарни-
ки нашего снегиревскогог храма 
Максим и Виталий прислуживали 

им в алтаре, и я искренне радова-
лась за них, что Господь сподобил 
их такой благодати.

Служба продолжилась мо-
лебном перед чудотворным об-
разом Иверской иконы Божией 
Матери, и каждый из нас про-
сил Богородицу о чем-то своем, 
возлагая на Неё твердое упо-
вание. Затем нас пригласили в 
монастырскую трапезную. Очень 
запомнились огромные порции 
вкусного и очень сытного обеда. 
Скажу честно, и это не только моё 
мнение, что вкуснее ничего не 
ела. Вот, что значит пища, при-
готовленная с молитвой!

Боже мой, как же преобра-
зился монастырь за последние 
годы. Благодаря поддержке го-
сударства и личного участия Вла-
димира Путина монастырь просто 
расцвел! Все главки монастыря 
покрыты медью, а сейчас глав-
ный Успенский Собор сверкает 
золотом своих куполов.

Когда мы собрались в дорогу, 
к нам навстречу вышел намест-
ник монастыря архимандрит Еф-
рем. Благословил нас, спросил о 
наших впечатлениях, сфотогра-
фировался с нашей группой. Мы 

от всей души поблагодарили его 
за радушный прием, а в ответ он 
улыбнулся и сказал, что благода-
рить надо Матерь Божию и при-
гласил при первой возможности 
приезжать в монастырь. Затем 
батюшка Владимир сказал, что 
можно наедине каждому задать 
свои вопросы архимандриту Еф-
рему, если они у нас есть. Во-
просов у каждого было немало, 
и все нашли ответы на них либо 
в разговоре с архимандритом 
Ефремом, либо после молитвы к 
Царице Небесной.

С радостью и благоговени-
ем приложившись к чудотвор-

ной иконе Иверской Богоматери, 
наша группа покинула ставшей 
дорогой святую обитель…

ВАЛдАЙСКИЙ МузЕЙ  
КОЛОКОЛОВ

От монастыря музей коло-
колов находится в нескольких 
минутах езды. Экскурсовод рас-
сказала нам, что на протяжении 
многих веков колокола сопрово-
ждали своим звоном жизнь на-
рода. Они размеряли течение 
дней, возвещая время общей 
молитвы, труда и отдыха, скорби 
и радости. Они оповещали о гро-
зящих стихийных бедствиях и о 
приближении врага, встречали 
торжественным звоном дорогих 
гостей и народных героев, звали 
к единению и соборности. Откуда 
пошли, когда появились колоко-
ла? Как они рождаются и сколько 
живут? Когда есть возможность 
видеть рядом древнекитайский 
колокольчик VI в. до н. э. и рус-
ский колокол XVI в. н. э., итальян-
ский кампан XII в. и корабельную 
рынду XX в., буддийский ветровой 
колокольчик XVII в. и валдайский 
ямской начала XIX в.,то невольно 
задумываешься над тем, что на 
протяжении многих тысячелетий 
колокола были тем немногим, но 
стабильно необходимым, что свя-
зывало людей разных стран, ве-
рований и культур. Замечательно, 
что у нас была еще возможность 
позвонить в любые колокола. 
Простой интерес перерос в общее 
ликование!

Вот мы и в пути по дороге до-
мой. Здесь стоит сказать о том, 
что во время всего путешествия 
нас не покидало чувство полной 
безопасности, словно с нами на-
ходился Сам Господь. Мы все 
твердо знали, и, что самое глав-
ное — чувствовали всем сердцем 
покровительство и заботу Пре-
святой Богородицы, в обители  
которой мы побывали, и любовь 
Божию, бережно хранящую нас 
в пути, молитвами архимандрита 
Ефрема и иерея Владимира.

Хочется от чистого сердца 
поблагодарить всех, кто органи-
зовал нам эту чудную поездку: 
настоятеля храма Серафима Са-
ровского отца Владимира, ктито-
ра храма Константина Кезина, а 
также водителей автобусов Ва-
силия и Сергия! Пусть их хранит 
Господь!

Раба Божия НАТАЛИЯ.
Снегири-Валдай-Дедовск.

СВяЗуЮЩАя НИТЬ
У ИСТРИнСКОЙ И ВАлдАЙСКОЙ зЕМЕль ЕСТь ОбщЕЕ ПРОшлОЕ
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Вы сПрАШИВАлИ

Кто такие монахи  
в миру?

Десятилетия советской 
власти многим христианам 
не давали возможности по-
святить себя Господу, не 
было монастырей. Всего  
14 их насчитывалось по Со-
юзу. И в монастыри эти по-
пасть было очень сложно, не 
давали прописки, и каждый 
проживающий в монасты-
ре был у властей на стро-
гом учете. Потому многие 
тайно принимали постриг, 
дома ходили в монашеской 
одежде, молились, а когда 
шли на работу, в люди, по-
верх монашеского надевали 
светское платье, под платок 
— апостольник, так хранили 
тайну своего пострига. Но 
времена изменились. И се-
годня монахи в миру боль-
шая редкость. Свобода со-
вести — реальность наших 
дней и каждый может по-
святить себя служению Богу. 
Благословением и трудами 
Высокопреосвященнейше-
го Ювеналия Митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го на нашей Подмосковной 
земле открыты и действуют 
десятки монастырей, до по-
лутора тысяч храмов, Коло-
менская Духовная семина-
рия. Господь милостив к нам 
и значит — всё это будет 
приумножаться. А начинать 
своё служение Богу надо 
в Православном храме — 
ближайшем к твоему дому, 
под окормлением священ-
нослужителей и прихода.

Как вести себя  
в храме?

Храм есть особый дом, 
посвященный Богу — «Дом 
Божий». В храме пребыва-
ет особая благодать, или 
милость Божия. Приходите 
в храм  опрятно одетыми. 
Женщины не должны быть 
в брюках, коротких юбках, 
без головного убора. Не 
дерзайте входить в храм 
в нетрезвом состоянии, 
громко разговаривать или 
смеяться. Войдя в храм, не 
думайте, что вы «осчаст-
ливили» этим Бога. Это для 
вас — великое счастье, что 
Господь вразумил вас об-
ратиться к Нему и дал вам 
возможность войти в Своё 
Святилище. Идя в храм, на-
поминайте себе о том, что 
вы идёте туда для общения 
с Богом, чтобы испросить у 
Него прощение грехов, спа-
сение души и необходимую 
для этого Благодать Свя-
таго Духа. Подойдя к входу 
в храм, троекратно осените 
себя крестным знамением 
с «поясными» поклонами. 
Войдя в храм также необхо-
димо троекратно перекре-
ститься с поклонами. За-
ранее узнайте — во сколько 
начинается богослужение, 

и постарайтесь придти в 
храм минут на пятнадцать 
раньше начала. Это время 
будет необходимо для Вас, 
чтобы неспешно испросить 
благословения у священни-
ка, подать записки о поми-
новении родных и близких, 
поставить свечи пред ико-
нами. Когда стоите в хра-
ме, нужно понуждать себя 
молиться, трезвиться, по-
стоянно продираться сквозь 
кустарник помыслов, ста-
раться вдумываться в сло-
ва богослужения, чтобы они 
дошли до ума, а уж потом 
— и до сердца. Постарай-
тесь ни кому не мешать, не 
делать замечаний. Недопу-
стимо уходить из храма до 
окончания службы. Это грех 
и его надо исповедовать. 
Уходя из храма, не забудьте 
троекратно перекреститься 
с поклонами.

Моя записка о здравии 
попала на панихиду. Что 
теперь будет?

Будет каждому по делам 
его. Если Вы хотели сотво-
рить зло ближнему, живому 
ныне, подав о нем записку, 
как об умершем, то этим Вы 
берете на себя грех — не-
любовь к ближнему. Рас-
плата за большой грех не-
отвратима. И только покая-
ние вместе с делами любви 
может отвести суд Божий. 
Если это было по неосто-
рожности — ничего греш-
ного в этом нет. Вспомни-
те, что  Господь наш — Бог 
не мертвых, но живых (Лк. 
20, 38). У Бога все живы. 
И Господь знает, с какими 
мыслями и чувствами Вы 
поминаете своих родных и 
близких. И ближнему Ва-
шему никакого зла от того 
поминовения не будет.

Как правильно при-
кладываться к святыням 
– иконам, мощам?

Когда подходят к раке с 
мощами или иконе, обыч-
но два раза осеняют себя 
крестным знамением с по-
клонами - прикладываются. 
Отошли,  перекрестились, 
сделали поклон так, чтобы 
не помешать другим. Доста-
точно один раз приложиться 
за день, но если есть силь-
ная надобность, то можно и 
еще раз приложиться. Если 
иконы висят высоко – не 
дерзайте до них дотянуть-
ся, достаточно земных по-
клонов. Как правило, в цен-
тре храма всегда находится 
праздничная икона и к ней 
всегда есть доступ. Нужно 
воздерживаться от прохода 
на солею, для поклонения 
иконам в иконостасе.  Это 
грех и совершать сие мож-
но только по благословению 
священника в исключитель-
ных случаях.

ИстОрИческИй мОмеНт

Святая Церковь 8 февраля 
совершает поминовение 
всех усопших, пострадавших 

в годину гонений за веру Христо-
ву. Поминовение это совершает-
ся по определению Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 30 января 1991 года на 
основании решения Поместного 
Собора 1917-1918 годов.

Почти за тысячу лет своей 
истории Русская Церковь не зна-
ла столь массовых явлений му-
ченичества за веру Христову. Их 
время на Руси пришло в XX в. 
протоиерей Михаил Польский 
писал в середине столетия: «Мы 
имеем великое и славное воин-
ство новых страдальцев. Мла-
денцы и отроки, старцы и взрос-
лые, князья и простые, мужи и 
жены, святители и пастыри, мо-
нахи и миряне, цари и их под-
данные составили великий со-
бор новомучеников Российских, 
славу нашей Церкви... В соста-
ве Вселенской Церкви Русская 
Церковь наиболее молодая и не 
знает в своей истории массового 
гонения от язычества и ересей... 
Наша Церковь не только запол-
нила пробел своей истории и не в 
начале, а в конце своего тысяче-
летнего существования воспри-
няла мученичество, которого ей 

не хватало, но и завершает об-
щий подвиг Вселенской Церкви, 
начатый Римом и продолженный 
Константинополем».

Жестокий и кровавый XX 
век стал особенно трагическим 
для России, потерявшей мил-
лионы своих сынов и дочерей не 
только от рук внешних врагов, 
но и от собственных гонителей-
богоборцев. Среди замученных 
и убиенных в годы гонений было 
множество православных людей: 
мирян, монахов, священников, 
архиереев, единственной виной 
которых оказалась твердая вера 

в Бога. Прославление в лике 
святых сонма Новомучеников 
и исповедников Российских на 

юбилейном Архиерейском Со-
боре 2000 года, на рубеже ты-
сячелетий, подвело черту под 
страшной эпохой безбожия. Это 
прославление явило миру ве-
личие их подвига, озарило пути 
Промысла Божьего в судьбах 
нашего Отечества, стало свиде-
тельством глубокого осознания 
трагических ошибок и болезнен-
ных заблуждений народа.

В мировой истории еще не 
бывало такого, чтобы столько но-
вых небесных заступников про-
славила Церковь (к лику святых 
причислены более тысячи муче-

ников). Среди пострадавших за 
веру в ХХ веке святитель Тихон, 
патриарх Московский и всея Руси, 
избрание которого произошло в 
храме Христа Спасителя (1925†); 
святые Царственные Страсто-
терпцы (1918†); священномуче-
ник Петр, митрополит Крутицкий 
(1937†); священномученик Вла-
димир, митрополит Киевский и 
Галицкий (1918†); священному-
ченик Вениамин, митрополит Пе-
троградский и Гдовский; священ-
номученик митрополит Серафим 
Чичагов (1937†); ключарь храма 
Христа Спасителя священно-
мученик протопресвитер Алек-
сандр (1937†); преподобному-
ченицы великая княгиня Елиса-
вета и инокиня Варвара (1918†);  
и целый сонм святых явленных и 
неявленных.

В Истринском районе есть 
свои 11 новомучеников и ис-
поведников, которые прославили 
Христа подвигами. Это священ-
номученик Алексий (Смирнов), 
священномученик Василий (Смо-
ленский), священномученик Ио-
анн (Орлов), священномученик 
Петр (Троицкий), священномуче-
ник Сергий (Орлов), преподоб-
номученик Илия (Вятлин), препо-
добномученница Дария (Зайцева), 
преподобномученица Евдокия 
(Кузьминова), преподобномуче-
ницаЕкатерина (Черкасова), му-
ченик Михаил (Строев), мученица 
Милица (Кувшинова).

В Соборе новомучеников и 
исповедников Российских XX 
века на конец 2007 года поимен-
но канонизировано 1757 чело-
век.

Подготовил священник 
Алексий ВАРЕНИКОВ,  

клирик  
Георгиевского храма.

Славное воинство страдальцев
В ХХ веке канонизировано свыше  
полутора тысяч новомучеников

Рубрику ведет настоятель храма  
св.Петра и Павла села Лужки Андрей КОзЫРЕВ

Истринские новомученики

Памятник св. Алексию Смирнову в п. Глебовский
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Есть в году дни и седмицы, 
которых ждут почти с не-
терпением. Такова седми-

ца сырная, или так называемая  
масленица. И малые и старые, и 
богатые и бедные, и трудящие-
ся и праздные — ожидают её и 
приготовляются к ней заранее. 
Но не все, может быть, знают 
что это за праздник? Когда на-
чался он, и как долж но прово-
дить его? 

Масленица, если понимать 
ее так, как понимает ныне народ 
христианский, — есть обычай и 
древний, и вместе с тем новый. 
Древ ний, — ибо еще в язычестве 
у греков и римлян были празд-
нества, похожие на нашу масле-
ницу, которые называли они вак-
ханалиями и проводили в играх, 
пьянстве и бесчинии. Новое, — 
ибо такое празднование масле-

ницы, какое видим ныне, 
как несогласное с духом 
истинного христиан-
ства, не могло быть в те 
века, когда христиане, 
как верные сыны Церк-
ви, были послушны ма-
теринскому гласу её и 
с детскою покорностью 
исполняли все её пове-
ления. Масленица ведет 
нача ло свое из свето-
носных времен перво-
бытного христианства и 
принадлежит к обычаям и тради-
циям первых веков Православ-
ной Церкви. Учредителем её, 
в настоящем виде, признается 
греческий император Ираклий, 
который, во время шестилетней 
войны с Хозроем и персами, дал 
обет Богу — установить ее между 
мясоедением и постом, если по-

бедит врагов своих, и — обет сей 
исполнил. Но первыми учреди-
телями масленицы были древние 
отцы Церкви, а участие импера-
тора Ираклия, действовавшего 
уже в 7-м веке, могло состоять в 
том, что он сообщил сему уста-
новлению церковному силу за-
кона гражданского. Таким обра-

зом, со вре мен Ираклия 
масленица  сделалась 
всеобщим праздником. 
Теперь не всякому из-
вестны те внушения и 
предписания Церкви о 
проведении этих осо-
бенных «масленичных» 
дней и чем должна быть, 
по  духу Православной 
Веры, наша масленица. 
Редкие из христиан по-
сещают храмы и внима-
ют священным песням 

Церк ви. Посему небесполезно 
будет напомнить, что маслени-
ца начало и преддверие поста, 
— мера исправления легкая, 
долженствующая расположить 
нас к мерам строгим, — вра-
чевство души, приготовляю щее 
к способам врачевания более 
решитель ным и сильным. Нуж-

но, поэтому, проводить её в воз-
держании; нужно в наступающие 
дни её поступать осторожнее и 
воздержнее, нежели как мы по-
ступали в дни прошедшие. Ко-
нечно, ныне тонкий вкус утончил, 
в некоторых местах, увеселения 
и забавы, какие приготовляются 
на дни масленицы, и наложил 
на них печать некоторого бла-
городства; но, по духу Церкви, 
ей должно быть временем пре-
кращения всяких увеселений и 
должного приготовления к стро-
гому посту. Посему весьма мудро 
поступит тот, кто прове дет мас-
леницу в надлежащем воздер-
жании! Он вступит в дни Святой 
Четыредесятницы с готовностью 
и с сердечным расположением к 
подвигам поста. Пост — для него 
бремя легкое, — ибо он уже при-
вык к несению его.

Еегодня в нашем обзоре три 
книжки, незаметные и не-
взрачные на первый взгляд, 

но глубокие по своей сути. Каж-
дая из них сможет стать малень-
ким, но оттого не менее ценным 
подарок на любой праздник: для 
жены или подруги, друга, для 
ребенка-подростка или друга-
сверстника…

В издательстве «Лепта» вы-
шла новая серия книг под общим 
названием «Живой Журнал: но-
вый формат!»: в ней публикуются 
лучшие произведения, расска-
зы и впечатления завсегдатаев 
интернет-сообществ, так назы-
ваемых блогов. «Живой журнал» 
в интернете стал альтернативной 
формой общения между людьми, 
которым есть что сказать друг дру-
гу, многие с его помощью смогли 
высказаться и найти единомыш-
ленников, к которым теперь смогут 
примкнуть и читатели книг данной 
серии. Одной из первый книг этой 
серии стали записки православ-
ной журналистки, автора журнала 
«Фома» Анны Ершовой «жила-
была я» (Москва, «Лепта»,  
2008 г.). Книга состоит из трех ча-
стей и отражает три стороны жиз-
ни автора: «Профессия — жур-
налист» (о работе), «Осторожно: 
дети!» (о семье и детях) и «Путе-
вые заметки» (о приходе к вере и 
жизни православной христианки в 
современном мире). Читая эти за-
метки, не кажется, что ты загляды-
ваешь в замочную скважину и по-

трошишь чужое белье, а кажется, 
что с тобой делится впечатления-
ми и мыслями старая подруга. С 
ней вместе ты радуешься и огор-
чаешься, возмущаешься и сме-
ешься. Эти заметки, написанные 
для личного интернет-дневника и 
первоначально не предназначен-
ные для публикации, привлекают 
своей непосредственностью и жи-
востью. Предваряет свои записки 
и заметки Анна предисловием, 
ограждающим смысл всей книги.

Если вам хочется погово-
рить о вере с подростком, и вы не 
знаете, с чего начать, предложите 
ему прочитать книгу протоиерея 
Андрея Ткачева «Смотри, Небо 
становится ближе…» (Москва, 
«Лепта», 2008 г.), а лучше за-
ранее сами ознакомьтесь с этим 
изданием, чтобы потом поддер-
жать возникший разговор. Ав-
тор — клирик киевского храма в 
честь преподобного Агапита Пе-
черского, ведущий православных 
телепередач и постоянный автор 
популярного украинского моло-
дежного журнала «Отрок.ua», в 
данное издание вошли статьи и 
интервью, напечатанные в жур-
нале в разные годы и охватываю-
щие весь спектр тем, интересую-
щих человека в годы его юности 
и молодости. «От 16 и старше» 
— таков возрастной ценз книги, 
и из этого следует, что она бу-
дет небезынтересна и для людей 
среднего и старшего возраста, 
которые ищут ответы на свои, 

оставшиеся с юных лет, вопросы 
или пытаются найти пути сближе-
ния со своими подросшими деть-
ми. Сборник разделен на 4 части: 
в части «Человеческое измере-
ние» автор рассуждает о различии 
душевного и духовного, о мнимом 
противостоянии веры и разума, о 
сущности матерной речи, о смыс-
ле хлеба и вина в православии, 
о спорте и красоте, о китайской 
цивилизации и постхристианской 
Италии; в части «О литературе 
и не только» о. Андрей предла-
гает читателям свой взгляд на 
литературу, советует некоторые 
книги для прочтения, разбирает 
творчество Бродского, Голдинга, 
Бредбери, тут же говорит об ис-
кусстве в целом и его видах; о со-
держании третьей части говорит 
ее название «Брак, семья, дети»; 
наконец, последняя часть под на-
званием «О главном» рассказы-
вает, действительно, о главном 
— о православной вере, о свя-
щенстве, о правильном отноше-
нии к смерти, о посте, о литургии. 
Поднимая такие сложные темы, 
автор говорит с читателям на его 
языке, не превозносясь, не мудр-
ствуя, не поучая, а по-дружески, 
с любовью к каждому конкретно-
му человеку, по-христиански. На 
последней странице книги при-
ведены слова песни Констинтина 
Кинчева «Небо славян»; навер-
ное, они там не случайно, вот и 
я решила их привести в качестве 
отражения сути этой книги:

Звездопад да рокот зарниц, 
грозы седлают коней.
Но над землей тихо льется 
покой монастырей.
А поверх седых облаков 
синь, соколиная высь.
Здесь, под покровом небес, 
мы родились.

Нас точит семя орды, нас 
гнет ярмо басурман,
Но в наших венах кипит небо 
славян.
И от Чудских берегов до ле-
дяной Колымы,
Всё это — наша земля, всё 
это — мы!

Книга Галины даниловой 
«Пастух, звезда и овечка» (Мо-
сква, издательство храма пророка 
Даниила на Кантемировской, 2008 
г.) - это повесть о том, что даже в 
самых сложных ситуациях каж-
дому из нас поможет Пастырь. В 
основе этой сказочной повести, 
написанной как для детей, так и 
для их родителей, лежит еван-
гельская притча о потерянной овце 
(Лк. 15, 4-7), и в новом пересказе 
она послужит хорошим наставле-
нием для школьников, утешением 
для унывающих, увлекательным 
чтением в семейном кругу. Ма-
ленькая овечка Олли, которую 
всегда окружали любовью и забо-
той, думала, что мир вокруг также 
безопасен и доброжелателен, и 
любопытство однажды привело ее 
в стаю волков. Обычная сказка на 

этих словах закончилась бы тра-
гично, но православная предлага-
ет новый вариант событий, как од-
нажды Христос предложил людям 
новый образ жизни. Когда есть 
любящий Пастырь и на небе сияет 
путеводная Звезда — твой Ангел 
Хранитель — история просто не 
может закончиться печально. 

«Впереди света в волнах люб-
ви уверенно шел их любимый 
Пастырь, ведущий за собой Свое 
любящее стадо, которое знало, 
что свет — это горячая любовь и 
вечная жизнь, от которой пла-
менеет любящее сердце. Олли, 
покачиваясь на плечах Пастыря, 
жалела всех, живущих во тьме, и 
плакала от счастья, что они опять 
все вместе, и она их уже никогда 
не покинет».

Татьяна КАЛМИНА.
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