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Во.имя.Отца.и.Сына.и.Святого.Духа!

Сегодня,.дорогие.братья.и.сестры,.в.
день.памяти.святых.просветителей.сла-
вян. —. равноапостольных. Кирилла. . и.
Мефодия,.—.невозможно.не.вспомнить.
слова.Христа.Спасителя,.которые.были.
обращены. к. Богу. Отцу:. во. время. Пер-
восвященнической. молитвы. Господь.
молился.о.своих.учениках.и,.как.сказа-
но.в.Евангелии,.о.тех,.кто.их.послушает..
(Ин ..17:.20),.—.то.есть.о.нас.с.вами.молил-
ся.Господь.тогда,.в.Гефсиманскую.ночь,.и.
эти.слова.евангельской.молитвы.нам.на-
поминают.о.подвиге.святых.братьев .

Поистине. язычество. —. это. тьма ..
Это.тьма,.которая.ведет.человека.в.ни-
куда .. Мы. можем. взять. древнее. языче-
ство:.греческое,.вавилонское,.хананей-
ское,.можем.взять.славянское.язычество.
и.увидим,.что.это.страшные.и.мерзкие.
культы,.которые.вели.человечество.к.по-
гибели ..И.современный.человек.тоже,.к.
сожалению,. во. многом. остается. языч-
ником,.язычником,.который.стремится.
в.жизни.к.какой-то.минутной.выгоде.—.
лишь.здесь.и.сейчас ..

Сегодня. звучало. в. храме. евангель-
ское. чтение. об. исцелении. слепого..
(Ин ..9:.1-38) ..Так.вот,.поистине.человек,.
который.не.знает.единого.Бога,.слеп ..Он.
слеп,.потому.что.не.знает.смысла.жизни ..
Если. мы. обратимся. к. нашим. братьям,.
сестрам,.к.нашим.близким,.которые.на-
ходятся. вне. стен. Церкви,. зададим. им.
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простой.вопрос:.а.ради.чего.вы.живете?.
И.на.этот.вопрос.очень.мало.от.кого.по-
лучишь.вразумительный.ответ ..Можно.
услышать.разные.фразы.о.том,.что.мы.
живем.ради.этой.жизни,.но.эта.жизнь,.
призрачна,.она.рано.или.поздно.закан-
чивается ..Кто-то.говорит,.что.мы.живем.
ради.своих.детей,.но.они.не.понимают.
того,.что.сами.слепы,.и.своим.детям.они.
тоже. не. смогут. открыть. глаза .. В. этом.
смысле.в.какой-то.степени.они.даже.же-
стоки,. потому. что. не. понимают,. ради.
чего.дарят.своим.детям.жизнь ..

И. вот. Господь,. по. неизреченному.
милосердию,. открывает. очи,. как. пи-
шет.святитель.Афанасий.Великий,.еще.
древним.людям.через.естественное.от-
кровение;.через.книгу.природы,.через.
познание. собственной. души. человек.
начинает.приходить.к.мысли.о.Едином.
Боге ..Но.эта.вершина,.вершина.языче-
ства,.она.очень.и.очень.далека.от.хрис-
тианства ..И.как.бы.ни.был.высок.Платон,.
как. бы. ни. был. высок. Аристотель,. как.
бы.ни.были.высоки.языческие.филосо-
фы,.языческая.культура.в.целом,.тем.не.
менее,. не. открывает. самого. главного:.
того,.что.Господь.—.это.Личность,.того,.
что.Господь.любит.нас,.того,.что.Господь.
ради.нас.становится.человеком,.чтобы.
человек.мог.стать.Богом ..

Иисус. Христос. открывает. очи. не.
только. слепому,. как. мы. слышали. в. се-
годняшнем. Евангельском. чтении .. Он.
открывает.очи.целым.народам ..Начиная.
с.Греции,.с.Византии,.христианство.рас-
пространяется. по. Восточной. Европе ...
И. вот. сегодня. мы. вспоминаем. святых.
братьев. Кирилла. и. Мефодия,. людей,.
действительно. поставленных. Госпо-
дом.на.служение,.которое.является.од-
ним.из.самых.высочайших.в.Церкви.—.
это.служение.апостольское ..Причем.эти.
братья.святые.были.избраны.Самим.Бо-
гом ..Были.избраны,.потому.что.они.вся-
чески.бежали.от.внешней.людской.сла-
вы ..Святой.Мефодий,.несмотря.на.свою.
образованность.и.на.то,.что.он.занимал.
должность.губернатора.Болгарских.зе-
мель,.через.несколько.лет.собрался.ухо-
дить.в.монастырь.на.гору.Олимп ..Святой.
Кирилл,.получивший.блестящее.образо-
вание.и.занимавший.должность.харто-
филакса,.то.есть.главного.библиотекаря.
при.дворе.Византийского.императора.
Льва. Мудрого,. тем. не. менее. через. не-
сколько. лет. тоже. тайно. покинул. свой.
пост.и.пытался.скрыться,.чтобы.искать.
Бога.в.своем.сердце ..Но.воля.Божия.была.
другая ..

Братья. были. вызваны. императо-
ром.и.направлены.с.важной.миссией.в.
северные. славянские. земли .. И,. как. мы.
знаем,.они.явились.создателями.нашей.
христианской. азбуки .. Мы. настолько.
привыкаем.к.постоянным.дарам.Божи-
им,.—.к.воздуху,.которым..дышим,.к.воде,.
которую.пьем,.к.земле,.по.которой.хо-
дим,.—.что.не.придаем.уже.всему.этому.
значения ..Мы.привыкли,.что.у.нас.есть.

письменность,.но.не.всегда.можем.оце-
нить,.какой.это.великий.труд,.—.дать.не.
просто.письменность.народу,.но.и.доне-
сти.истинное.христианство.до.язычни-
ка ..Это.поистине.величайшая.тяжесть.и.
величайший.крест,.и.только.сила.Божия.
может.вразумлять.благовестника ..И.если.
у.миссионера.не.чистое.сердце,.если.у.
него.не.светлая.душа,.то.успеха.на.этом.
пути.он,.конечно.же,.не.достигнет ..По-
этому.святые.братья.действительно.Ду-
хом.Святым.были.просвещены.и.подго-
товлены.к.этой.великой.миссии ..

Мы.знаем,.что.позднее,.в.XIX. .веке,.
когда.Евангелие.переводилось.на.язы-
ки. северных. народов,. с. такими. труд-
ностями. встречались. многие. мисси-
онеры .. Они. не. могли. перевести. даже.
самых.элементарных.слов ..Как.на.чукот-
ский. язык. перевести,. допустим,. слово.
агнец.—.ягненок?.Они.не.знают.такого.
животного ..Переводили.—.«тюлененок»,.
«тюлень» ..Им.не.знакомы.были.понятия.
«хлеб»,.«вино»,.они.не.знают,.что.такое.
священство…. У. одного. из. народов,. ко-
торый.населяет.далекие.южные.земли,.
«вкусить.смерть».означает.участвовать.
в.каннибальской.трапезе….Такая.невоз-
можность.человеческими.усилиями.пе-
ревести.Священное.Писание.на.языки.
местных.народов.действительно.указы-
вает.на.то,.что.сам.перевод.был.сделан,.
конечно.же,.по.благоволению,.благосло-
вению.Божию,.в.Духе.Святом ..

То,. что. мы. сейчас. имеем,. вся. наша.
культура.укоренена.в.Евангелии,.в.Свя-
щенном.Писании ..Мы.об.этом.тоже.не.
часто.помним ..Знаем.только,.что.Еван-
гелие.лежит.в.храме.на.престоле,.пола-
гается. на. аналое. при. совершении. та-
инства.исповеди,.находится.у.нас.дома,.
но.не.всегда.понимаем,.что.все.много-
образие.и.искусства,.и.архитектуры,.и.
литературы,.и.вся.наша.жизнь.построе-
на.целиком.на.Евангелии ..Часто.любим.
вспоминать.поговорку:.«Кто.не.работа-
ет,.тот.да.не.ест»,.но.мы.не.всегда.пом-
ним,.что.эти.слова.были.сказаны.ни.кем.
иным,. как. святым. апостолом. Павлом.
(2.Фесс ..3:10) ..И.множество-множество.
примеров.мы.можем.привести,.которые.
говорят.о.том,.что.все.доброе,.что.есть.в.
славянской.культуре,.в.западной.культу-
ре,.все.целиком.и.полностью.исходит.из.
Священного.Писания.—.Слова.Божиего .

Стоит. обратить. внимание. еще. на.
один. важный. момент:. когда. Господь.
дает.истинное.знание,.истинную.веру,.
Он.никоим.образом.не.уничтожает.са-
мобытности. народа .. Все. светлое,. что.
присутствует. в. культуре. народа,. после.
принятия.христианства.особенно.пре-
ображается,.освящается,.становится.ка-
чественно.совершенно.другим.и.непо-
вторимым .

Мы. знаем. много. поместных. Церк-
вей:.и.Александрийскую.(африканскую),.
и. Антиохийскую,. и. Иерусалимскую,. и.
Грузинскую,.и.Сербскую,.и.Болгарскую….
И.у.каждого.народа.своя.культура,.даже.

различия.в.обряде.богослужения,.тоже.
обусловленые. именно. национальной.
уникальностью,. неповторимостью. на-
рода .. Это. подобно. тому,. как. любящий.
человек,. когда. отдает. себя. другому,. с.
одной.стороны,.перестает,.быть.самим.
собой,.забывает.о.себе,.а,.с.другой.сто-
роны,. не. теряет. своей. уникальности ..
Эта. тайна. действительно. раскрывает-
ся.в.миссионерском.труде.святых.бра-
тьев.и.в.подвиге.святой.равноапостоль-
ной.княгини.Ольги,.и.в.трудах.святого.
князя.Владимира,.и.святителя.Иннокен-
тия,.митрополита.Московского,.Апосто-
ла.Сибири.и.Америки,.и.многих-многих.
других,.кто.положил.свои.силы,.а.иногда.
и.жизни,.на.служение.Христу,.на.просве-
щение.окружающих.и.совсем.дальних.
народов ..И.вот.сейчас,.когда.мы.подво-
дим.итог.почти.двухтысячелетней.исто-
рии. христианства,. мы. можем. сказать,.
что.Евангелие.переведено.уже.на.сотни.
языков,.на.настоящий.момент.это.400.с.
лишним.языков.мира ..Труд.же,.который.
был.совершен.святыми.братьями,.дол-
жен.вдохновлять.православных.христи-
ан.—.их.духовных.потомков.-.на.новые.и.
новые.деяния.на.ниве.Христовой .

Для.нас.день.святых.Кирилла.и.Ме-
фодия. особенно. важен. тем,. что. наш.
Перловский.Духовно-просветительский.
центр,.с.одной.стороны,.служит.делу.со-
хранения. самобытной. национальной.
русской.православной.культуры,.а.с.дру-
гой.стороны,.он.открыт.как.храм.и.го-
степриимный.дом.для.наших.братьев.и.
сестер,.которые.живут.и.в.Перловке,.и.в.
ближайших.районах.независимо.от.их.
национальности,.возраста,.образования ..
Поэтому.мы.особо.молимся.святым.бра-
тьям.о.том,.чтобы.труды.наши.не.были.
напрасными. и. чтобы. каждый. из. нас.
имел.в.своем.сердце.Сокровище,..кото-
рым.может.поделиться.с.окружающими ..

Сегодня.мы.также.вспоминаем.день.
тезоименитства.Святейшего.Патриарха.
Кирилла ..Сегодня.Москва.и.Отечество.
празднуют.этот.день.с.благодарностью.
за.то,.что.у.нас.есть.Первосвятитель,.слу-
жатся.торжественные.молебны,.мы.об-
ращаемся.к.святым.равноапостольным.
братьям.и.просим.укрепить.нашего.ар-
хипастыря. в. его. трудах,. в. его. заботах,.
дать. ему. многие. лета. жизни .. Недавно,.
когда.Святейший.беседовал.с.духовен-
ством. во. время. первосвятительского.
визита.в.Тулу,.им.были.процитированы.
великие.слова,.принадлежащие.святите-
лю.Филарету.(Дроздову),.митрополиту.
Московскому:.«В.главном.должно.быть.
единство,.—.это.единство.нашей.веры,.
во. второстепенном. должна. быть. сво-
бода,.—.это.то,.что.касается.наших.тру-
дов,.наших.талантов.направленных.на.
проповедь,. на. преображение. нашей. и.
окружающей.жизни,.и.во.всем.должна.
быть.любовь» ..Пусть.бессмертные.слова.
эти.найдут.вечный,.непреходящий.от-
звук,.дорогие.братья.и.сестры,.и.в.наших..
с.вами.сердцах!.Аминь ..
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Слово.«Пятидесятница».неверующему.человеку.не.говорит.
ни.о.чем ..Иудею.это.слово.говорит.о.многом,.нам.же.—.верую-
щим.в.Господа.Иисуса.Христа.—.о.безгранично.великом,.ибо.в.
этом.слове.сокрыта.бездна.благодати.Божией.для.нас,.прича-
щающихся.из.одной.Чаши ..«Пятидесятница».—.слово.библей-
ское,.которое.мы.встречаем.уже.на.страницах.ветхозаветных.
Писаний,.имеющее.в.этом.смысле.прямое.отношение.к.на-
роду.Израиля ..Почему.же.тогда.оно.так.дорого.для.нас.—.де-
тей.Нового.Завета?.Почему.оно.волнует.сердца.христиан.все-
го.мира?.Почему.день.Пятидесятницы.христиане.называют.
«Днем.рождения.Церкви»?.

Понятие.«Пятидесятница».впер-
вые.встречается.на.страницах.Свя-
щенного. Писания. Ветхого. Завета ..
Этому.событию.посвящены.отрыв-
ки.из.книг.Исход.(34:22-23),.Левит.
(23:15-22).и.Второзаконие.(16:9-12) ..
Если. быть. точным,. праздник. этот.
именовался. у. евреев. «Праздником.
седмиц».(по.числу.полных.семи.не-
дель.от.праздника.Песах) ..Это был 
один из трех главных праздников 
годичного цикла в Израиле, кото-
рый был связан с одним из ключевых 
событий Ветхого Завета — даро-
ванием Моисею Закона на горе Си-
най..Бог.заключил.с.сынами.Израиля.
Свой.завет ..Обретя.Закон,.еврейский.
народ. стал. богоизбранным .. Про-
изошло.это.событие.как.раз.на.пя-
тидесятый.день,.то.есть.спустя.семь.
недель,.после.событий,.которым.по-
священ.праздник.еврейской.Пасхи.
(Песах) .

Однако. почему. христианский.
праздник. сошествия. Святого. Духа.
именуется,. вслед. за. еврейским.
праздником.дарования.Закона,.Пя-
тидесятницей?. В. чем. здесь. связь?.
Ответ. очень. прост .. Согласно. вере.
Святых.отцов,.ветхозаветные.собы-
тия.являются.ни.чем.иным,.как.про-
образом.событий.новозаветных,.по-
этому.между.этими.двумя.событиями.—.дарованием.Закона.
еврейскому.народу.и.дарованием.Благодати.Святого.Духа.апо-
столам.—.есть.своя.мистическая.связь ..«Ветхий Завет в новом 
открывается, Новый же в Ветхом скрывается»,.—.писал.бла-
женный.Августин .

Событие сошествия на апостолов Святого Духа, кото-
рое прославляет христианский праздник Пятидесятни-
цы, подробно изложено во 2-й главе книги Деяний апостолов.  
Во.время.Своей.земной.жизни.Спаситель.неоднократно.пред-
сказывал.ученикам.пришествие.Утешителя,.Духа.истины,.Ко-
торый.обличит.мир.в.грехе,.наставит.апостолов.на.благодат-
ный. путь. истины. и. прославит. Христа .. Перед. Вознесением.
Иисус.повторил.апостолам.Свое.обещание.послать.Утешителя:.
«Вы.примете.силу,.когда.сойдет.на.вас.Дух.Святый».(Деян ..1:8) ..
После.этих.слов.ученики.Христовы.пребывали.в.молитве,.ча-
сто.собираясь.вместе ..В.их.число.входили.не.только.одиннад-
цать.апостолов.и.избранный.на.место.Иуды.Искариота.Мат-
фей,.но.и.другие.последователи.Христа ..Есть.даже.упоминание.
о.том,.что.на.одном.из.собраний.присутствовало.около.120.
человек.(Деян ..1:16) ..Среди.них.были.и.служившие.Спасителю.
женщины,.Пресвятая.Богородица.и.сводные.братья.Спасителя ..

Совместно.молились.апостолы.и.в.десятый.день.по.Возне-
сении.Господа ..Внезапно.послышался.шум,.и.появились.раз-
деляющиеся.огненные.языки,.которые.почили.на.каждом.из.
них ..Апостолы.исполнились.Святого.Духа.и.стали.говорить.
иными.языками.(Деян ..2:4) ..Говорение.на.различных.языках,.
до.того.момента.неизвестных.апостолам,.было.еще.и.состо-
янием.самого.высокого.душевного.подъема ..Особенно.вели-
чественно.в.этом.явлении.было.то,.что,.несмотря.на.всю.силу.
чувства,.охватывавшего.тогда.человека,.он.не.терял.власти.над.
собой,.мог.сдерживать.и.регулировать.внешние.проявления.

этого. состояния:. молчать,. пока. го-
ворил.другой,.ожидая.своей.очереди ..
Обретя.благодать.Святого.Духа,.по-
следователи.Христа.вышли.из.дома.
и.стали.обращаться.к.людям.с.дерз-
новенной.и.пламенной.проповедью.
об. истинной. вере;. представители.
самых.разных.народов.(а.в.эти.дни.
в.Иерусалиме.по.случаю.еврейской.
Пятидесятницы.было.множество.па-
ломников.из.различных.стран).без.
труда.понимали.их ..Те.же,.кто.не.знал.
других.языков,.кроме.арамейского,.
насмехались.над.учениками.Иисуса.
и.пытались.уличить.их.в.опьянении ..
Тогда.апостол.Петр.отверг.эти.обви-
нения:.«Они.не.пьяны,.как.вы.думае-
те,.ибо.теперь.третий.час.дня».(Деян ..
2:15).. Именно. приведенные. слова.
позволяют. точно. установить,. в. ка-
кое.время.дня.произошло.схождение.
Святого.Духа ..Это.было.в.9.часов.утра.
по.нашему.времени .

Значение снисхождения Свято-
го Духа можно без преувеличения 
назвать одним из краеугольных со-
бытий новозаветной истории. Ведь 
этот день явился подлинным рож-
дением Христовой Церкви..Апосто-
лы.впервые.отбросили.все.опасения.
перед.иудейскими.старейшинами.и.
первосвященниками.и.вышли.на.от-
крытую.проповедь.распятого.и.вос-

кресшего. Спасителя. мира .. И. богатые. плоды. не. замедлили.
себя.ждать:.около.трех.тысяч.человек.в.первый.же.день.при-
няли.крещение.(Деян ..2:41) ..Троекратно Иисус Христос да-
ровал ученикам Духа Святого: прежде страдания — неявно 
(Мф. 10:20), по Воскресении через дуновение — явственнее 
(Ин. 20:22), теперь же Он послал Святого Духа открыто. 

Именно.поэтому.Пятидесятница,.конечно,.не.считая.Пас-
хи,. занимает. центральное. место. в. церковном. календаре ...
С.этого.дня.Церковь,.созданная.не.тщетой.человеческих.тол-
кований.и.умствований,.но.Божией.волей,.непрерывно.росла.и.
утверждалась.—.прежде.всего,.благодатью.Святого.Духа ..Веро-
учение.о.Христе.приобрело.прочнейшее.основание,.которое.
невозможно.было.поколебать.уже.ничем ..В.этот.день,.когда.ви-
димо.явилось.действие.Всей.Святой.Троицы.—.Сын.послал.ис-
ходящего.от.Отца.Святого.Духа.на.учеников,.—.Святая.Церковь.
возносит.общее.славословие.Пресвятой.Троице.и.внушает.ве-
рующим,.чтобы.они.воспевали.«Безначальнаго.Отца,.и.Собез-
начальнаго.Сына,.и.Соприсносущнаго.и.Пресвятаго.Духа,.Тро-
ицу.Единосущную,.Равносильную.и.Безначальную».

Юрий Дубовой  
по материалам православного Интернета

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ
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День.престольного.праздника.в.этом.
году.выдался.на.удивление.весенним.и.
солнечным ..С.ранней.Пасхой.пришла.и.
ранняя.Троица ..Но.у.природы.свои.сро-
ки,.мудро.соответствующие.христиан-
скому.календарю ..К.23.мая..все.уже.рас-
пустилось. и. расцвело,. солнце. грело.
по-летнему.и.весеннее.разнотравье.вме-
сте.с.зеленой.березовой.листвой.напол-
няло.весь.храм,.словно.напоминая.нам.
о.первозданном.мире,.созданном.Боже-
ственной.любовью .

Но.не.только.ранней.оказалась.Тро-
ица ..В.этом.году.она.совпала.с.еще.од-
ним.праздником,.необычайно.важным.
для.всего.православного.мира.—.с.Днем.
славянской. письменности .. После. Бо-
жественной.Литургии,.крестного.хода.
и. Троицкой. Вечерни,. редкой. службы,.
которая.служится.по.чину.Всенощной.
сразу.после.Литургии.и.сопровождает-
ся. коленопреклоненными. молитвами.
священства.и.прихожан.о.ниспослании.
Духа.Святаго,.был.праздник,.но…

Прежде. чем. начаться. празднику….
грянул.гром,.и.с.неба.полились.потоки.
живительной.влаги:.не.только.людям.по-
слал.Господь.Духа.Утешителя,.но.и.сама.
земля.была.утешена.и.обрадована.в.этот.
праздничный.день ..

В. день. Святой. Троицы. состоял-
ся. выпуск. учащихся. Воскресной. шко-
лы .. Поздравление. выпускников. про-
исходило. в. храме,. в. торжественной.
обстановке ..Настоятель.храма.священ-
ник.Иоанн.Осипов.и.директор.духовно-
просветительского. центра. священник.
Олег.Мумриков.на.солее.вручили.сви-
детельства. об. окончании. Воскресной.
школы,. дающие. право. на. внеконкурс-
ное.зачисление.на.богословские.курсы ..
Двое. выпускников. высказали. желание.
в.следующем.учебном.году.продолжить.
богословское. образование. в. стенах.

духовно-просветительского.центра .
По.окончании.праздничной.трапе-

зы. состоялся. концерт,. посвященный.
Дню.Славянской.Письменности,.подго-
товленный. силами. учащихся. воскрес-
ной. школы. под. руководством. препо-
давателя. церковнославянского. языка.
Титовой. Елены. Евгеньевны .. На. сцене.
ожили.дела.минувших.веков ..Кирилл.и.
Мефодий. при. дворе. славянского. кня-
зя,. рождение. славянской. азбуки. и. ее.
распространение. на. Руси…. Учащиеся.
младших.классов.представили.каждую.
букву.церковно-славянского.алфавита,.
напомнив.детям.и.взрослым.ее.полное.
название.и.приведя.разнообразные.рус-
ские.и.церковнославянские.слова,.начи-
нающиеся.с.этой.буквы ..Стихи.и.загадки.
«маленьких.букв».великой.азбуки.внесли.
радость.и.веселье.в.ход.представления .

В. проведении. праздника. принял.
участие.и.фольклорный.ансамбль.«Дон-
ская.слободка».под.руководством.Елены.
Алексеевны.Краснопевцевой ..Участники.
ансамбля. исполнили. гимн,. посвящен-
ный.святым.Кириллу.и.Мефодию,.про-
светителям.славян,.и.к.радости.собрав-
шихся,. показали. новую. фольклорную.
программу. «Троицкие. гуляния» .. Про-
звучали. духовные. песнопения,. песни.
о.войне.и.русские.народные.песни,.ре-
конструкцией. которых. уже. много. лет.
занимается. Елена. Алексеевна. Красно-
певцева .. Елена. Алексеевна. рассказа-
ла.несколько.поучительных.народных.
историй,.всегда.с.нетерпение.ожидае-
мых.слушателями,.каждый.раз.разных,.
наполненных. народной. мудростью. и.
юмором .. «Мак. маковистый». и. другие.
хороводно-игровые. песни. помогли.
объединить.собравшихся ..Стар.и.млад.
вместе. с. участниками. ансамбля. пели.
и. танцевали,. выражая. радость. о. своей.
принадлежности. к. русскому. народу. и.
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единой.семье,.имя.которой.Русская.Пра-
вославная.Церковь ..

Не.раз.в.этот..день,.да.и.потом.заду-
мывалась.я.о.том,.что.как.Николай.Чу-
дотворец,.архиепископ.Мир.Ликийских,.
далекой.Византийской.страны,.стал.для.
нас. родным. святым,. как. вмч .. Георгий.
Победоносец,. родившийся. в. Каппадо-
кии,.именовался.на.Руси.Егорием.Хра-
брым,.так.и.равноапостольные.Кирилл.
и.Мефодий.для.сознания.русского.чело-
века.—.те.святые,.с.именем.которых.свя-
зано.просвещение.нашего.народа.Све-
том.Разума .

Создание. славянской. письменно-
сти .. Осознаем. ли. мы. величие. и. уни-
кальность. этого. подвига?. За. дарова-
ние.письменности.славянским.народам.
дано.было.Кириллу.и.Мефодию.назва-
ние.равноапостольных,.равных.апосто-
лам,.отдавшим.свои.жизни.за.то,.чтобы.
в.сердцах.людей.воссиял.Свет.Истины.
Христовой ..«Нет.пророка.в.своем.отече-
стве»,.—.говорил.Христос ..Был.он.отвер-
жен.и.гоним.на.родной.земле,.а.бывшие.
в.то.время.язычниками.греки,.римляне,.
русы.—.приняли.его.в.свое.сердце .

Для.народа.Моравии.создавали.пись-
менность.свв ..Кирилл.и.Мефодий ..Сей-
час.Моравия.—.это.территория.Чехии.
и.Словакии,.и.русский.человек.мало.что.
сможет. понять,. услышав. чешскую. или.
словацкую. речь .. Почему. же. язык,. соз-
данный. для. этого. народа,. пришел. на.
русскую.землю,.и.не.только.стал.языком.
богослужения,.но.и.тесно.переплелся.с.
разговорным.русским.языком,.образо-
вав.язык.русской.нации?.Ответ.таится.в.
вековой.истории ..В.IX-X.вв ..славянский.
был. единым. языком .. Чешский,. поль-
ский,. русский. и. украинский. различа-
лись.тогда.не.больше,.чем.говоры.совре-
менной.вологодской.и.курской.деревни .

Но. именно. на. Руси. язык,. создан-
ный.Кириллом.и.Мефодием,.стал.язы-
ком.общения.с.Богом ..Принял.русский.
человек.в.свое.сердце.закон.Христов.и.
начертал.в.своем.сердце.Евангельские.
письмена ..По-разному.сложилась.исто-
рия.славянских.народов.за.прошедшие.
одинадцать.веков ..Чехия.и.Словакия.—.
католические. страны,. где. богослуже-
ние. ведется. на. латыни .. Лишь. 0,34. %.
жителей. этих. стран. являются. право-
славными,. но. и. православные. после.
реформы. середины. XX. в .. в. этих. стра-
нах. перестали. молиться. на. церков-
нославянском .. Языком. богослужения.
стал.чешский ..В.стране.осталось.лишь..
четыре.церкви,.где.по-прежнему.обра-
щаются.к.Богу.так.же,.как.мы .

Но.в.православном.мире.миллионы.
людей.молятся.на.языке,.созданном.Ки-
риллом.и.Мефодием,.и.молитва.эта.—.не.
только.живое.общение.с.Богом,.но.и.на-
поминание. всем. славянским. народам.
об.их.общем.прошлом.и.о.едином.Боге,.
явившем. в. трех. лицах. свою. благодать.
роду.человеческому ...

Ольга Маркина
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Вот.и.начались.каникулы.в.нашей.Воскресной.школе,.ко-
торая.в.этом.году.выпустила.своих.первых.учеников..—.Катю.
Ведешину,. Ольгу. Сытенко. и. Антона. Мельникова .. В. нашем.
приходе.почти.с.начала.его.основания.ведутся.Уроки.Закона..
Божия.для.детей,.уроки.Живописи.и.Пения,.готовятся.детские.
праздники.на.Рождество.и.Пасху ..Кто-то.из.тех,.кто.посещал.
Уроки.Закона.Божия.при.Донском.храме,.уже.сам.стал.мамой.
и. папой .. Однако. только. в. этом. году. впервые. были. выданы.
Свидетельства.об.окончании.Воскресной.школы ..Это.замеча-
тельное.событие.дало.мне.повод.пообщаться.с.выпускниками.
и.узнать.о.них.побольше ..

День.«интервью».выдался.особенно.теплым.и.солнечным,.
и. наши. выпускницы,. стоящие. на. ступеньках. Дома. Причта,.
улыбались,.наслаждаясь.настоящей.летней.погодой ..Катюш-
ка.и.Оленька,.обе.светленькие,.обе.счастливые,.обе.нарядные,.
тоже.были.по-настоящему.летними .

Бойкая.Катерина.и.стеснительная.Оленька.мигом.завладе-
ли.всем.моим.вниманием,.а.потому.я.тут.же.приступила.к.рас-
спросам .

Мы.решили.отвлечься.от.размышлений.о.предстоящем.от-
дыхе,.чтобы.ненадолго.вернуться.в.прошлое.и.многое.вспом-
нить.и.рассказать…

Девочки, расскажите, как вы попали в воскресную 
школу?

Это.было.еще.при.отце.Анатолии,.когда.воскресная.шко-
ла.только-только.начинала.свое.существование,.—.начала.рас-
сказ.Катя ..—.Еще.даже.не.было.здания,.но.уже.проводились.
первые.уроки:.церковнославянский.язык,.закон.Божий,.пение ..
Тогда.нам.было.по.семь.лет ..Выходит,.мы.целых.семь.лет.проу-
чились.в.этой.школе,.из.них.пять.—.в.этом.новом.здании .

И какие же уроки у вас любимые? — спрашиваю я.
.Ну….Рисование.наверное,.—.смущенно.отвечает.Оля ..А.во-

обще.нам.все.нравится,.все.очень.интересно ..Мы.любим.всех.
наших.учителей,.они.у.нас.замечательные .

Нет,.все-таки.рисовать.мы.больше.всего.любим,.—.улыба-
ясь,.вставляет.Катюшка ..—.И.петь…

Так вы еще и поете? 
Мы. очень. любим. петь,. —. радостно. отвечает. Олень-

ка.и.снова.смущается ..—.Наш.детский.хор.каждое.воскресе-
нье.поет.на.службе ..Конечно,.не.всю.литургию,.но.ектеньи..

и.вообще.все,.что.мы.успеем.выучить,.—..
поем ..

А.еще.мы.на.музыкальных.инструмен-
тах.играть.умеем!.—.вспоминает.Катя ..—.
Я.на.фортепиано,.Оля.—.на.фортепиано.
и.на.балалайке .

Раз вам все предметы нравились, 
вы и домашнее задание делали с удо-
вольствием?- я хитро прищурива-
юсь.

Конечно!. Только. нам. мало. задава-
ли .. —. Улыбаются. девочки .. —. Мы. всег-
да.всё.успевали,.правда-правда ..Нам.нра-
вилось.учить.тексты.по.пению,.слова.по.
церковнославянскому,.стихи.по.Закону.
Божьему .

И конечно же вы никогда не про-
гуливали уроки? — решаю я задать 
нашим выпускницам самый прово-
кационный вопрос.

Ну….Наверное.за.исключением.каких-
то.давних.случаев,.—.смущенно.улыбает-
ся.Катя ..Я.тихо.понимающе.посмеиваюсь .

Вы продолжите учебу?
Конечно!.С.этого.года.я.пойду.на.Бо-

гословские.курсы,..—.уверенно.говорит.
Катюшка ..Там.уже.взрослые.учатся,.говорят,.я.там.буду.самая.
маленькая…. Очень. хочется. все. успевать,. хотя. в. следующем.
году.нагрузка.в.обычной.школе.усилится.и.я.боюсь,.что.на.кур-
сы.будет.оставаться.все.меньше.и.меньше.времени ..В.воскрес-
ной.школе.мы.учились.по.воскресеньям,.а.на.курсы.нужно.хо-
дить.гораздо.чаще….Поэтому.Оля.на.курсы.решила.не.идти ..

Да,.—.кивает.выпускница ..—.Знаю,.что.успевать.не.буду….
Жалко,.конечно,.но.ничего.не.поделаешь . 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

С учителем церковно-славянского языка Еленой Евгеньевной Титовой

Оля Сытенко. Не могу не сыграть!
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А куда вы пойде-
те, закончив основ-
ную школу?

Как. куда?. —. удив-
ляется.Катя ..—.В.Свя-
т о - Т и х о н о в с к и й.
Уни.верситет. на. пре-
подавателя. началь-
ных.классов.и.на.му-
зыкальный ..

А.я.пока.точно.не.
знаю,. —. задумалась.
Оля .. —. Мне. ведь. му-
зыка. нравится,. мож-
но.в.Гнесинку.попро-
бовать…

А потом?
А. потом…. В. шко-

лу,. учителем. рабо-
тать .. Потом. семья ..
Дети .. Главное,. чтобы.
послушные.были…..—.
счастливо. улыбается.
Катюшка .. Оля. задум-
чиво.кивает .

Значит вы обе очень любите детей?
Услышав.вопрос,.девочки.откликнулись.радостным.общим.

«Конечно!» .
Катя,.задумавшись,.прибавляет:.«Я.свою.двоюродную.се-

стру.учу.буковки-цифирки.писать…»
На. этой. ноте. я. решила. закончить. расспросы. о. семье. и.

работе.и.узнать,.чем.же.будут.заниматься.наши.выпускницы.
этим.летом ..Оказалось,.что.до.конца.августа.они.отдохнут.на.
даче.вместе.с.родителями,.братьями.и.сестрами .

Замечательно! Вы же любите детей, — воскликнула.я .
На.самом.деле.не.очень-то.замечательно,.а.очень.трудно.—.

целых.три.месяца.провести.с.маленькими.детьми,.следить.за.
ними,.учить.их.чему-то…

А как же жела-
ние стать учите-
лем? Это ведь уже 
не три месяца с 
детьми, а гораздо 
больше,.— улыбаясь.
спросила.я .

Выпускницы. пе-
реглядываются .. На-
верняка. они. еще. ни.
разу. не. задумыва-
лись. о. том,. насколь-
ко.трудна.выбранная.
ими. профессия .. Но.
самое. главное. сей-
час.—.это.мечты.этих.
двух. девочек,. кото-
рые. обязательно. с.
Божьей. помощью.
сбудутся ..И.пусть.это.
сложно. —. учиться,.
учить.и.воспитывать.
детей ..Самое.главное,.
что.два.маленьких.че-

ловека,.едва.окончивших.седьмой.класс,.уже.знают,.чего.хо-
тят.в.будущем ..Самое.главное,.что.и.бойкая.Катерина,.и.стес-
нительная.Оленька.занимаются.своими.любимыми.делами,.
учатся.с.интересом.и.все.успевают ..

Обе.счастливые,.обе.нарядные.—.они.снова.торопились ..
Ведь.впереди.еще.столько.дел.—.записаться.на.Богословские.
курсы,.собрать.вещи.на.дачу,.помочь.маме…

Я.поздравила.девочек.с.окончанием.Воскресной.школы.и.в.
очередной.раз.за.наш.недолгий.разговор.улыбнулась ..Да.и.как.
не.радоваться,.когда.на.дворе.лето,.на.небе.—.ни.единого.об-
лачка,.купола.храма.блестят,.как.само.солнце.и.яркими.лучи-
ками.сияют.улыбки.двух.девочек-выпускниц .

Беседовала Анастасия Барышникова

Антон Мельников. Алтарник Донского храма

Катя Ведешина — будущая учительница. Масленица 2009.
У меня две сестры. Одна из них — в центре.

Оля Сытенко. Моя семья. Январь 2009.
А теперь нас уже четверо
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30 мая,.в.конце.учебного.года,.в.ак-
товом.зале.Духовно-просветительского.
центра.прошла.Первая Богословская 
конференция,.приуроченная.ко.Дню.
славянской. письменности .. С. привет-
ственным.словом.к.гостям.и.участникам.
конференции.обратился.директор.Цен-
тра.священник.Олег.Мумриков ..

Для. гостей. и. участников. конфе-
ренции. была. организована. выставка 
книг «Свет Разума государству Рос-
сийскому» .. На. ней. были. представле-
ны.издания.из.приходской.библиотеки,.
посвященные.жизни.и.трудам.просве-
тителей.славян,.эпохе.принятия.хрис-
тианства.на.Руси,.древнерусской.лите-
ратуре,. пронизанной. Евангельскими.
сюжетами,. а. также. началу. книгопеча-
тания. в. России. и. истории. славянских.
шрифтов .. Были. широко. представле-

ны. учебные. пособия. по. церковносла-
вянскому. языку. для. детей. и. взрослых,.
как. использовавшиеся. до. революции,.
так. и. выпускаемые. в. наши. дни,. слова-
ри.церковно-славянского.языка,.а.также.
православные. буквари,. соединяющие.
в. себе. обучение. церковно-славянской.
грамоте.и.знакомство.с.русской.право-
славной.культурой ..

Особое.место.на.выставке.занимали.
дореволюционные.издания,.хранящие-
ся.в.приходской.библиотеке.и.впервые.
выставленные. на. широкое. обозрение ..
Эти.книги.более.века.несли.Свет.Разума.
нескольким.поколениям.христиан,.что.
конечно,.не.могло.не.отразиться.на.их.
сохранности ..Священник.Борис.Тимо-
феев. помог. определить. тип. и. особен-
ности.каждого.издания,.составить.под-
робное.описание.каждой.книги ..Перед.

началом.конференции.он.познакомил.
собравшихся. с. библиотечной. коллек-
цией. старинных. книг,. тематика. кото-
рых. оказалась. самой. разнообразной ..
Среди.них.—.издания.Священного.Пи-
сания.Ветхого.и.Нового.Завета,.различ-
ные.издания.Псалтири,.в.том.числе.со-
держащее.увещание.ко.учителям,.как.им.
учить.грамоте,.и.как.детям.учиться.Бо-
жественному. Писанию. и. разумению,.
Жития.Святых,.Часословы,.«Добротолю-
бие».и.журналы.«Христианское.чтение»,.
издававшиеся.Санкт-Петербургской.ду-
ховной.Академией ..Особый.интерес.вы-
звал.огромный.том.под.названием.«Щит.
веры»,.представляющий.собой.катехи-
зис.старообрядчества ..Слушателям.кур-
сов,.изучающим.Историю.Русской.Церк-
ви,.представилась.возможность.своими.
глазами.увидеть.исповедание.веры,.став-
шее.причиной.раскола.Русской.Церкви.
в.XVII.веке ..С.особым.трепетом.рассма-
тривали.и.старинные.листы.«Скитско-
го. покаяния». и. фрагменты. акафистов.
Иисусу.Христу.и.Божией.Матери,.напи-
санные.неким.монахом.от.руки.кирил-
лическим.шрифтом,.ничем.не.отличаю-
щимся.от.типографской.печати ..

Участниками. конференции. стали.
слушатели.выпускного.курса,.подгото-
вившие.доклады.по.своим.дипломным.
работам,. а. также. слушатели. второго.
курса,.посещающие.факультатив.изуче-
ния.древнегреческого.языка.и.имеющие.
возможность.боле.глубокого.постиже-
ния.догматов.веры.путем.анализа.значе-
ний.слов.в.греческих.первоисточниках ..

Вниманию.собравшихся.был.пред-
ставлен.доклад.и.мультимедийная.пре-
зентация. Елены Петровны Ситни-
ковой и Николая Маркина. на. тему.
«Чины ангельские и сотворение  

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ
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невидимого мира»,. в. которой. были.
отражены.не.только.цель.творения.ан-
гельского.мира.и.ангельские.чины,.но.
и.подробно.с.использованием.богатей-
шего. иконографического. материала.
представлены.особенности.и.характер.
каждого.ангельского.чина,.на.основе.би-
блейской.истории.освещено.их.участие.
в.жизни.человека:.от.Авраама.до.близких.
к.нам.по.времени.святых .

Доклад. Любови Викторовны 
Бычковой.«Догмат о Пресвятой Тро-
ице. Упоминание о Пресвятой Тро-
ице в Священном Писании Ветхого 
и Нового Заветов».помог.слушателям.
еще. раз. убедиться. в. том,. что. указание.
на.триединство.Божества.содержалось.
уже.в.Ветхом.Завете,.хотя.и.не.сознава-
лось.во.всей.полноте.еврейским.наро-
дом. до. прихода. Христа .. Об. этом. сви-
детельствуют. как. многочисленные.
употребления.глаголов.множественно-
го.числа.при.существительном.Бог,.упо-
требленном. в. единственном. числе. на.
языке.оригинала,.так.явление.трех.ан-
гелов.Аврааму,.ставшее.первым.открове-
нием.человеку.о.триединстве.Божества ..
В. докладе. рассматривалось. указание.
на.отдельные.ипостаси.Божества.в.Вет-
хом.Завете.и.откровение.о.Святой.Тро-
ице.в.Новом.Завете ..Изучение.догмата.
о.Пресвятой.Троице.призвано.помочь.
каждому. православному. человеку. от-
кликнуться.на.призыв.апостола.Петра:.
«Господа.Бога.святите.в.сердцах.ваших;.
будьте.всегда.готовы.всякому,.требующе-
му.у.вас.отчета.в.вашем.уповании,.дать.

отчет. с. кротостью. и. благоговением»..
(1.Пет ..3,.15) ..

Выступление. Виктории Середи-
ной. «Преподобный Сергий Радо-
нежский, чудотворец и наставник».
имело.целью.познакомить.с.ролью.пре-
подобного. Сергия. в. становлении. мо-
нашеской. жизни. на. Руси .. Близкий. и.
понятный.нам.монашеский.устав.пре-
подобного. Сергия. лишь. рождался. во.
времена.основания.Троице-Сергиевой.
Лавры ..XIII.век.был.переходным.време-
нем. в. истории. русского. монашества ..
Формы.устройства.монашеской.жизни.
не.обрели.еще.определенности,.которая.
бы.соответствовала.русским.условиям ..
Монашество.в.то.время.еще.не.сделало.
выбора. между. киновией. (общежити-
ем).и.пустынничеством,.или.особножи-
тельством ..Монастыри.в.городах.или.в.
их.окрестностях.служили.прибежищем.
для.тех,.кто.искал.спасения;.лишь.ино-
гда.подвижники.отваживались.удаляться.
в.темные,.дремучие.леса ..Игумен.земли.
Русской.преподобный.Сергий.Радонеж-
ский,.как.и.основатель.русского.мона-
шества.Антоний.Печерский,.черпал.со-
кровища. духовности. и. аскетического.
опыта. на. Афоне .. Пережив. эпоху. рас-
пада. Киевского. государства. и. татаро-
монгольское.иго,.века.аскетизма.и.бо-
гоборчества,.основанный.преподобным.
Сергием.монашеский.устав,.претерпев.
некоторые. изменения,. сохранился. до.
наших.дней ..Изучение.его.истоков.по-
может.лучше.понять.глубинные.основы.
русского.монашества.—.настоящей.ду-
ховной.сокровищницы.Православия ..

В. докладе. Евгения Вишневско-
го. «Данные библейской археоло-
гии о пребывании праотца Авраама 
в Египте».зримо.и.наглядно.была.пред-
ставлена.жизнь.библейского.патриарха.
и.отца.народов ..Библия.не.вдается.в.под-
робности. жизни. людей,. о. которых. по-
вествует,.не.описывает.условий,.в.кото-
рых.они.жили:.в.ней.говорится.только.о.
том,. что. служит. святой. цели. и. замыслу.
Божественного. домостроительства .. Ар-
хеологические.же.изыскания.существен-
но.восполняют.картину.древнего.мира,.в.
котором.проходила.жизнь.Авраама.и.его.
соплеменников .. Изучив. в. процессе. на-
писания.дипломной.работы.весь.период.

жизни.Авраама,.в.своем.сообщении.Евге-
ний.остановился.на.втором.периоде.его.
жизни:.от.переселения.Авраама.в.Египет.
до. возвращения. в. землю. обетованную ..
Данные. археологии. позволяют. нам. на-
глядно. представить. время. пребывания.
праотца.в.Египте,.составлявшее,.по.мне-
нию.ученых,.несколько.месяцев ..В.книге.
Бытие.в.качестве.причины.переселения.
Авраама. называется. наступление. голо-
да. в. Ханаане .. Однако,. по. свидетельству..
И ..Флавия,.Авраам.ходил.в.Египет.не.толь-
ко. для. того,. чтобы. избежать. голодной.
смерти,. но. и. для. исследования. египет-
ской.религии ..Увидев,.что.египетская.ре-
лигия.пуста,.он.пользовался.всяким.случа-
ем,.показывая.истинность.веры.в.Единого.
Бога ..Ясностью.своих.доводов.он.приоб-
рёл.почитание.среди.египтян ..По.словам.
Иоанна.Златоуста,.Авраам.«сделался.для.
египтян.учителем»,.ибо.египтяне.на.опы-
те.убедились,.что.Бог.пребывает.с.Авраа-
мом.и.помогает.во.всех.его.делах .

Ирина Кожук.познакомила.участ-
ников.и.гостей.конференции.со.«Сту-
дийским уставом» .. Богослужебный.
устав.представляет.собой.совокупность.
указаний,. определяющая. структуру. и.
порядок. православных. богослужений.
и.их.сочетаний.на.все.дни.года ..Книга,.в.
которой.устав.записан,.называется.«Ти-
пикон»,.что.в.переводе.с.греческого.как.
раз. и. означает. «образец,. устав» .. В. Рус-
ской.и.некоторых.других.церквях.с.кон-
ца. XVII. века. используется. Славянский.
Типикон,.сложившийся.в.своём.совре-
менном.виде.на.основе.Иерусалимского..
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но.начинали.включаться.новые.песно-
пения,.сочинявшиеся.«богомудрыми.из.
братии»),. возгласы. священников,. при-
зывавшие. ко. вниманию;. молитвенные.
прошения. о. мире. и. плодородии,. па-
стырях. церкви,. царях. и. всех. христиа-
нах;.благословение.народа,.поминание.
усопших. и. некоторые. другие. элемен-
ты .. Особенность. Литургии. первых. ве-
ков.заключается.в.том,.что.чин.Литур-
гии.только.складывался ..Отсюда.часто.
молитвы. рождались. непосредствен-
но. в. момент. Богослужения,. песнопе-
ния.исполнялись.впервые,.священники.
из. апостолов. были. свидетелями. жиз-
ни.и.крестной.смерти.Спасителя,.хрис-
тианин,. пришедший. на. Богослужение.
непременно.приобщался.Святых.Таин,.
ибо.в.соединении.с.Богом.видел.смысл.
своей.жизни ..Отсюда.особую.ценность.
для.нас.представляет.исторически.сло-
жившийся. чин. Литургии,. основанный.
на.следовании.Священному.Писанию.и.
Преданию,. на. непосредственном. апо-
стольском. преемстве,. сохраняющемся.
в.православной.Церкви ..Бог,.оживотво-
ривший.собой.наше.существо,.поныне.
пребывает.с.нами ..Современная.Литур-
гия,.обогащенная.призыванием.и.про-
славлением. целого. сонма. христиан-
ских. святых,. современной. певческой.
традицией. и. гимнографией,. является.
свидетельством.Торжества.Православия.
и.вечной.молодости.светильника.хри-
стианской.веры ..

Доклад.Ирины Анатольевны Фо-
миной. «Страницы жизни Святей-
шего Патриарха Сергия: Японская 
миссия». был. посвящен. важнейшему.
этапу.жизни.будущего.патриарха.Сер-
гия.(Старогородского),.во.многом.опре-
делившему. стратегию. его. служения. в.
роли.предстоятеля.Русской.Православ-
ной. Церкви .. Одной. из. главных. заслуг.
Патриарха. Сергия. является. то,. что. он.
сохранил.Церковь.в.тяжелейшие.годы,.
провел. ее. через. бури,. треволнения. и.
испытания. к. моменту. восстановления.
патриаршества .. Три. года. (1900-1903).
миссионерской. деятельности. Сергия.
(Старогородского). в. Японии. под. на-
чалом. Преосвященного. Николая. сре-
ди. язычески. враждебного. народа. под.

агрессивно-неприязненным. оком. го-
сударственной.власти.в.условиях,.когда.
многим.привычным.в.церковной.жиз-
ни.приходилось.жертвовать.ради.глав-
ной. цели. распространения. и. поддер-
жания.христианской.веры,.послужили.
опорой.в.дальнейшей.деятельности.бу-
дущего.патриарха ..Именно.в.этот.пери-
од.сложилось.у.Сергия.(Старогородско-
го).убеждение,.что.«побеждают.не.люди,.
а.благодать.и.истина ..Поэтому.и.самые.
приемы. нашей. миссии,. —. писал. он. о.
своем.служении.в.Японии,.—.носят.на.
себе.особый,.чисто.апостольский.отпе-
чаток ..Миссия.никогда.не.пыталась.по-
ставить.свою.волю.на.место.Божией,.ни-
когда. не. упорствовала. проповедовать,.
когда.убеждалась,.что.проповедь.в.дан-
ном.месте.бесполезна,.что.воли.Божией.
пока.нет,.чтобы.тут.была.церковь» ..

Краткие,.но.емкие.и.содержательные.
сообщения. слушателей. второго. курса,.
посещающих. факультатив. греческого.
языка,.помогли.участникам.конферен-
ции. в. понимании. важных. догматиче-
ских.истин.православия .

Светлана Крюгер.в.докладе.«Зна-
чение слова «Евангелие»» рассказа-
ла.о.происхождении.и.значении.столь.
привычного.любому.христианину.сло-
ва.Евангелие,.означающего.«радостную.
весть. о. спасении. во. Христе. Иисусе». и.
«жанр.раннехристианской.письменно-
сти,. в. котором. повествуется. о. жизни,.
смерти.и.воскресении.Иисуса.из.Наза-
рета» .. Имея. древнее. происхождение,.
слово. Евангелие. («добрая. и. радостная.
весть»).в.Ветхом.Завете.употреблялось.
далеко. не. во. всех. житейских. обстоя-
тельствах,. а. преимущественно. в. при-
менении.к.мессианским.пророчествам,.
предуказывающим. новозаветное. цар-
ство.внутреннего.покоя.и.фактической.
свободы. от. ига. греха .. «Евангелие». для.
евреев. было. только. предсказанием. о.
славном.пришествии.Мессии.и.не.име-
ло.соответствия.в.действительности ..Во.
Христе. гадательное. «besorah». («благая.
весть». или. «Евангелие»). сделалось. жи-
вой.реальностью ..В.новозаветном.пони-
мании.слово.«Евангелие».приобретает.
следующие.значения ..Во-первых.—.это.
добрая.весть.о.том,.что.Иисус.Христос.

устава ..До.XIV.века.в.Киевской.митро-
полии.действовал.Студийский.устав,.со-
ставленный. преподобным. Феодором.
Студитом,.настоятелем.Студийского.мо-
настыря.в.Константинополе,.и.введён-
ный.на.Руси.преподобным.Феодосием.
Печерским ..Знакомство.с.особенностя-
ми.Студийского.устава,.берущего.начало.
в.Вифинии,.поможет.понять.преемство.
литургической.традиции.в.Русской.Пра-
вославной.Церкви,.особенности.устрое-
ния.монашеской.жизни.того.времени,.а.
также.даст.возможность.более.глубоко-
го. понимания. святоотеческого. насле-
дия.XI-XIII.веков ..

Вопросы.преемства.в.Церкви.затра-
гивались.и.в.докладе.Валентины Пав-
ловны Боковой.«Литургия первых 
веков» .. На. пасхальной. вечери. Ветхо-
го.Завета.евреи.благодарили.Бога.за.из-
бавление.от.казни.египетской,.а.также.
просили. Бога. пасти. народ. еврейский,.
заботиться.о.нем,.облегчать.страдания.
и. избавлять. от. бедствий .. Сутью. Ново-
заветного. богослужения. стала. Жертва.
Христова.и.Евхаристия.—.приобщение.
Телу.и.Крови.воплотившегося.Логоса.и.
соединение.тем.самым.с.Живым.Богом ..
Исчезло.различие.между.народами ..Воз-
можность.крещения.позволяла.каждому.
«языку».стать.наследником.Царствия.Бо-
жия ..Однако.структура.Литургии.есте-
ственным. образом. оказалась. связан-
ной.с.Веттхозаветным.богослужением ..
Имея. своим. истоком. Тайную. вечерю,.
на. которой. было. совершено. прелом-
ление.хлеба,.Литургия.в.первые.десяти-
летия.представляла.собой.именно.при-
общение. святых. Христовых. Таин .. Не.
было,. например,. еще. торжественных.
облачений,. однако. естественное. чув-
ство.благоговения.перед.Богом.и.жела-
ние.выразить.свою.благодарность.Ему.в.
скором.времени.привело.к.постепенно-
му.складыванию.чина.Литургии,.имев-
шего. естественные. заимствования. из.
Ветхозаветного.богослужения ..К.таким.
заимствованиям.можно.отнести.чтение.
Священного.Писания.и.толкование.на.
него,.получившее.впоследствии.совре-
менный. вид. священнической. пропо-
веди;.пение.псалмов.(помимо.псалмов.
Давидовых,. в. богослужение. постепен-
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совершил.примирение.людей.с.Госпо-
дом,.снял.с.людей.проклятие.первород-
ного. греха. и. дал. им. возможность. до-
стичь. Царства. Небесного. и. спасения.
своей.души ..Во-вторых,.«Евангелие».—.
это.учение.Иисуса.Христа,.проповедуе-
мое.Им.Самим ..И,.в-третьих,.это.изложе-
ние.христианского.учения.о.спасении,.
сначала.передаваемое.в.устной.форме,.
а. потом. записанное. Евангелистами. и.
представляющее.собой.Священное.Пи-
сание.Нового.Завета ..

Надежда Игнатьевна Апекише-
ва.выбрала.для.изучения.«68 псалом о 
страданиях Мессии-Христа»,.содер-
жащий.пророчества.о.Крестной.смер-
ти. Спасителя .. При. толковании. псал-
мов,.имеющих.пророческий.характер,.
важно. не. просто. верное. буквальное.
понимание. смысла. текста,. но. уясне-
ние. его. смысла. в. контексте. событий.
земной.жизни.Мессии ..В.качестве.при-
мера. достаточно. привести. 6-ой. стих.
псалма:.«Боже!.Ты.ведаешь.безумие.мое.
и. прегрешения. мои. от. Тебя. не. сокры-
ты» ..В.этих.строках.безумием.именуют-
ся.страдания.Иисуса.Христа,.то.есть.то,.
что.почитали.безумием.те,.кому.был.не.
ведом.истинный.смысл.жертвы ..Распя-
тый.Христос.был.иудеям.соблазн,.элли-
нам.же.безумие ..Совсем.иначе.крестная.
жертва.выглядит.в.очах.Божиих ..Сын.Бо-
жий.говорит.Отцу:.«Ты,.Отче,.предвидел.
домостроительство.крестное.и.Тебе.из-
вестны.прегрешения,.которые.я.взял.на.
себя» ..

Темой.выступления.Виктории Кара-
вановой.стала.«Беседа Иисуса Христа 
с иудеями о Небесном Хлебе по 6-й 
главе Евангелия от Иоанна» .. Иудеи.
представляли.Мессию.как.могуществен-
ного. земного. царя .. Христос. же. хотел,.
чтобы.иудеи.видели.в.Нем.основателя.ду-
ховного,.небесного.царства.и.раздаятеля.
вечной.жизни ..Тем,.кто.желал.всегда.полу-
чать.от.него.пищу.даром,.Он.отвечает:.«Я.
есмь.хлеб.жизни;.приходящий.ко.Мне.не.
будет.алкать,.и.верующий.в.Меня.не.будет.
жаждать.никогда» ..По.замечанию.св ..Ио-
анн.Златоуста,.когда.иудеи.рассчитывали.
получить.от.Иисуса.земное.благополучие,.
они.признавали,.что.Его.власть.от.Бога,.а.
когда. потеряли. надежду. на. это,. начали.
роптать .. Господь. же. ничего. не. стал. им.
открывать.о.Своем.рождении,.но.вместо.
этого.сказал:.«Никто.не.может.прийти.ко.
Мне,.если.не.привлечет.его.Отец» ..Назвав.
Себя. Хлебом. жизни,. Христос. дает. одну.
из.главных.заповедей.христианства:.«Ис-
тинно,.истинно.говорю.вам:.если.не.буде-
те.есть.плоти.Сына.Человеческого.и.пить.
Крови.Его,.то.не.будете.иметь.в.себе.жиз-
ни» ..Итак,.начав.издалека,.Христос.теперь.
уже.открыто.говорит.о.чрезвычайной.не-
обходимости.и.спасительности.для.чело-
века.будущего.Таинства.Евхаристии ..Каж-
дый.человек,.желающий.своего.спасения,.
должен.с.верой.приходить.к.таинству.Ев-
харистии,.—.вот.главный.смысл.беседы.
Христа.с.иудеями.о.Небесном.Хлебе,.тот.
смысл,. который. каждый. из. нас. должен.
видеть.в.этой.главе.Евангелия,.возвещен-
ного.нам.Иоанном.Богословом ..

Ряд.прозвучавших.докладов.вызвал.во-
просы.слушателей ..Богословская.тематика.
докладов,.требующая.точного.понимания.
существа.проблемы,.вовлекла.в.обсужде-
ние.и.преподавателей,.под.руководством.
которых. велась. работа. над. изучением.
освещавшихся.тем ..Накануне.конферен-
ции.состоялся.набор.слушателей.Богос-
ловских.курсов.на.новый.учебный.год ..Те,.
кому.только.предстоит.посещать.лекции,.
читаемые.священниками-выпускниками.
Московской.Духовной.Академии,.смогли.
окунуться.в.атмосферу.богословского.по-
иска.и.узнали.много.нового ..

В. заключение. конференции. Вик-
тория Караванова. . рассказала. о.
своем. участии. в. выездном. семина-
ре. Школы. православного. молодежно-
го.актива.«Вера.и.дело»,.проходившем..
6-8.мая.2010.г ..Рассказ.сопровождался.
фотопрезентацией .. На. конференцию.
были.приглашены.двое.участников.вы-
ездного.молодежного.семинара,.пред-
ставлявшие. различные. православные.
молодежные. организации .. Информа-
ция.о.деятельности.православной.моло-
дежи.в.других.приходах.Московской.об-
ласти,.безусловно,.поможет.в.создании.
подобной.организации.и.в.приходе,.где.
эта.работа.только.зарождается ..

Конференция. закончилась. празд-
ничным концертом ..Тропарь.и.вели-
чание. Троицы. в. исполнении. хора. Бо-
гословских. курсов. еще. раз. напомнили.
собравшимся. о. Дне. рождения. христи-
анской.Церкви,.основы.жизни.которой.
призваны. донести. до. каждого. занятия.
на.Богословских.курсах ..Оперная певи-
ца Екатерина Малышева,.являющая-
ся. слушательницей. 2. курса,. исполнила.
арии.и.романсы.немецких,.французских.
и.русских.композиторов ..В.исполнении.
пианистки Марины Рыженковой.
прозвучала.«Баллада.ре.мажор».Иоганне-
са.Брамса ..Удивительной.красоты.голос.
и. виртуозное. фортепианное. исполне-
ние.подарили.радость.всем.собравшим-
ся ..Присутствуя.на.таких.концертах,.ощу-
щаешь.величие.Бога,.наделяющего.людей.
такими.талантами,.и.испытываешь.нео-
быкновенную.благодарность.к.тем,.кто.
щедро.дарит.свои.таланты.ближним .

Ольга Маркина
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3 мая,. уже. в. третий. раз,. состоялась. поездка. слушате-
лей.богословских.курсов.на.святой.источник.в.Малинники ..
Это.удивительное.по.красоте.место.имеет.историю,.уходя-
щую.корнями.в.далекое.прошлое ..600.лет.назад.остановил-
ся.в.этом.месте.преподобный.Сергий.Радонежский.и.усердно.
молился.об.объединении.русского.народа ..Господь.услышал.
его.молитвы:.из.горы.забил.чистейший.целебный.ключ.такой.
силы,.что.шум.его.был.слышен.в.окрестных.деревнях ..И.по.
сей.день.называют.в.народе.это.место.«водопад.Гремячий» ..
А.народ.русский..не.рассеялся.по.лицу.земли,.а.стал.крепкой.
и.сильной.нацией,.способной.защитить.свое.государство.от.

врагов.и.воздать.за.это.хвалу.Го-
споду .

Именно. в. этом. месте. в. 2007.
году.собрал.слушателей.богослов-
ских.курсов.по.окончании.учеб-
ного. года. настоятель. Донского.
храма.Александр.Краля ..Та.первая.
встреча.стала.зримым.подтверж-
дением. того,. что. Богословские.
курсы.призваны.не.только.давать.
людям. сведения. о. православии,.
но.и.учить.узнавать,.ценить.и.лю-
бить.того,.кто.рядом.с.тобой .

Непринужденное.общение.со.
священниками. на. лоне. приро-
ды.создает.прочное.убеждение.в.
том,.что.все.мы.—.одна.большая.
православная.семья ..И.в.этой.се-
мье. у. нас. есть. те,. кто. помогает.

нам. идти. трудной. и. радостной.
дорогой.к.Богу,.—.наши.батюшки .

Любовь,. рождающуюся. в. семье,. не. могут. разрушить. ни.
испытания,.ни.расстояния ..Свидетельство.тому.—.встречи.в.
Малинниках. слушателей. богословских. курсов. Перловки. и..
г ..Ступино,.на.которые.уже.второй.раз.приглашает.нас.бла-
гочинный.Ступинского.церковного.округа.священник.Алек-
сандр.Краля ..В.этот.раз.в.здесь.встретились.около.150.человек…

А.потом….будут.согревать.сердце.воспоминания.о.встрече,.
с.фотографий.будут.смотреть.родные.лица,.а.к.Богу.будут.воз-
носиться.молитвы.о.тех,..кто.за.этот.год.стал.еще.ближе.друг.
другу .

21 мая.в.школе.интернате.п ..Белоомут.прошел.выпускной.
вечер ..Еще.6.человек:.Егор Михалев, Таня Сурина, Стас Панов, 
Люба Ивлева, Олег Починаев и Саша Алексанова вышли.в.этом.
году.из.стен.интерната.в.самостоятельную.жизнь ..

Уходить.из.стен.родной.школы,.которая.за.9.лет.успе-
ла. стать. настоящим. домом,. всегда. грустно .. Поддержать.
ребят.на.пороге.новой.жизни.и.подарить.им.частичку.ра-
дости.приехали.священник.Донского.храма.Борис.Тимо-
феев,.давний.друг.интерната.Анна.Яковлевна.Мальковская,.

фольклорный.ансамбль.«Донская.слободка»..и.сотрудники.
приходской.газеты.Ольга.Маркина.и.Анастасия. .Барыш-
никова .

Нам.очень.хотелось,.чтобы.всем.ребятам.этот.день.запом-
нился.надолго,.поэтому..мы.постарались.не.просто.внести.
свою.лепту.в.праздник.прощания.со.школой,.но.и.оставить.
память.о.себе .

Что.может.помочь.ребятам.не.сойти.с.верной.дороги,.вы-
йдя.за.стены.школы?.У.каждого.своя.дорога.к.Богу,.но.если,.
идя.по.этой.дороге,.стараться.уважать.того,.кто.рядом.с.тобой.
и.стремиться.помогать.ему,.прислушиваться.к.мнению.стар-
ших,.ценить.верных.и.преданных.друзей.и.не.бояться.обра-
щаться.за.помощью.в.трудную.минуту,.то.путь.этот.будет.вер-
ным .

.По.окончании.праздника.был.отслужен.молебен.о.здра-
вии.и.благоденствии.всех,.кто.учится.и.работает.в.интер-
нате ..В.этот.раз.в.подарок.мы.привезли.много.книг.и.филь-
мов,. которые,. надеемся,. многому. научат. ребят. и. подарят.
им.немало.радостных.впечатлений ..Участниками.ансамбля.
«Донская.слободка».специально.для.Белоомута.подготови-
ли.сборники.народных.песен ..Благодаря.помощи.многих.
добрых.людей.мы.смогли.привезти.в.интернат..то,.что.так.
необходимо.воспитанникам.в.повседневной.жизни:.мебель,.
канцтовары.и.беговую.дорожку,.моющие.средства.и.разви-
вающие.игры ..Низкий поклон всем неравнодушным людям, 
благодаря которым  мы смогли привезти ребятам щедрые 
подарки!

Светлана Фролова и слушатели Богословских курсов г. Ступино. Посвящается нашим батюшкам…

БЫТЬ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ
Он.молится.о.всех.о.нас.
Молитвою.любви .
Светлана Копылова. 
Молитва о духовном отце

НАПУТСТВИЕ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
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Будущие.апостолы.сла-
вян.братья.Кирилл.(в.миру.
Константин). и. Мефодий.
(согласно. некоторым. ис-
точникам,. мирское. имя. —.
Михаил). родились. в. горо-
де. Солуни. (Фессалоники).
в.семье.некоего.друнгария.
(командира.военного.под-
разделения).по.имени.Лев ..
Всего,.по.имеющимся.све-
дениям,. у. Льва. было. семе-
ро. сыновей,. причем. Ми-
хаил. был. самым. старшим.
из.них,.а.Константин.—.са-
мым. младшим .. Жили. они.
в.IX.веке,.и,.согласно.боль-
шинству.исторических.ис-
точников,.например.«Крат-
кому. житию. Климента.
Охридского»,. были. болга-
рами ..Однако.согласно.дру-
гим.источникам,.например.
Хроникам.Далимила.нача-
ла.XIV.века,.Моравский.ар-
хиепископ.Мефодий.и.его.
брат. Кирилл. были. руси-
нами,. то. есть. не. южными,.
а. восточными. славянами ..
Есть. также. и. другие. вер-
сии,.по.которым.солунские.
братья.были.вовсе.не.славя-
нами,. а. греками,. или. даже.
протоболгарами. тюркско-
го.происхождения ..Послед-
нее.утверждение.ссылается.
на.предположения.истори-
ков,.что.братья.создали.не.
кириллицу,. а. глаголицу. –.
азбуку,. больше. похожую.
на. древнеболгарскую,. чем.
на. греческую. или. славян-
скую ..Впрочем,.Первое.Болгарское.цар-
ство.IX.века.было.многонациональным.
государством,. поэтому. определить. ка-
кое.именно.этническое.происхождение.
имели.славянские.просветители.факти-
чески.невозможно ..Фессалоники,.в.ко-
торых.родились.будущие.просветители.
славян,.в.то.время.являлись.культурным.
центром. византийской. Македонии,. и.
из-за. своей. близости. к. границам. Бол-
гарии.город.этот.был.фактически.дву-
язычным,.в.котором.кроме.греческого.
языка.звучала.и.славянская.речь .

О. жизни. Михаила. и. Константина.
до.принятия.монашества.известно.не-
много .. До. своего. пострижения. Миха-
ил,. пользуясь. поддержкой. друга. и. по-
кровителя. семьи. великого. логофета.
евнуха. Феоктиста,. сделал. неплохую.
военно-административную. карьеру,.

увенчавшуюся.постом.стратига.Слави-
нии,.византийской.провинции,.распо-
ложенной.на.территории.современной.
Македонии ..

Про.Константина.же.известно,.что.
он. обучался. у. лучших. учителей. Кон-
стантинополя. философии,. диалекти-
ке,. геометрии,. арифметике,. риторике,.
астрономии,.а.также.разным.языкам.и.
еще.до.принятия.монашества.начал.тру-
ды.по.переводу.Евангелия.на.славянский.
язык ..По.окончании.обучения,.отказав-
шись.заключить.весьма.выгодный.брак.
с.крестницей.великого.логофета,.Кон-
стантин.принял.священный.сан.и.посту-
пил.на.службу.хартофилаксом.при.со-
боре.Святой.Софии.в.Константинополе ..
Звание.хартофилакса.соответствовало.
современной. должности. библиотека-
ря,.и.было.очень.почетно.в.тогдашней..

Византии ..Однако.Констан-
тин. пренебрег. выгодами.
своего.положения.и.удалил-
ся.в.один.из.монастырей.на.
побережье. Черного. Моря,.
где. некоторое. время. жил. в.
уединении .

Спустя. 6. лет. после. ухо-
да.в.монастырь.Константи-
на.Михаил.последовал.при-
меру.своего.младшего.брата ..
Поспособствовало.этому.то.
обстоятельство,. что. в. 856.
году.покровитель.семьи.ве-
ликий. логофет. Феоктист.
был.убит.и.люди.из.его.окру-
жения.подверглись.пресле-
дованию .. Не. избежал. этой.
участи.и.Михаил ..После.на-
чала. преследований. он. от-
казался.от.своей.должности.
и.поселился.в.одном.из.мо-
настырей. на. горе. Олимп ..
Там. он. и. был. пострижен. в.
монашество. с. именем. Ме-
фодий .. Имеются. сведения,.
что. Константин. навещал.
своего.брата.в.монастыре.на.
Олимпе,. однако. размерен-
ная.монашеская.жизнь.Кон-
стантина.продолжалась.не-
долго .

Вскоре.Константин.был.
фактически. насильно. воз-
вращен. в. Константино-
поль,. где. стал. преподавать.
философию.в.Магнаврской.
академии .. Благодаря. этой.
должности. он. и. получил.
своей. прозвище. —. «фило-
соф» .. Близость. с. будущим.
патриархом. Фотием. сказа-

лась.в.борьбе.Константина.с.иконобор-
цами;.он.участвовал.в.посольстве.Фотия.
к.арабам.Багдадского.халифата.по.слу-
чаю.обмена.пленных,.где.проявил.себя.
как. превосходный. полемист. с. мусуль-
манскими.учеными.богословами ..

Когда.в.858.году.Фотий.сделался.па-
триархом,.Константин.по.его.благосло-
вению.стал.во.главе.миссии.к.хазарам,.
отправившись.туда.со.своим.братом.Ме-
фодием ..На.пути,.во.время.остановки.в.
крымском. Херсонесе,. Константин. об-
рел. мощи. св .. Климента,. папы. Римско-
го,.умершего.здесь.в.ссылке,.и.часть.их.
увез.с.собой.в.Константинополь ..Напи-
санные.Константином.по.этому.поводу.
три.греческих.сочинения.—.«История»,.
«Похвальное. слово». и. «Гимн». —. пол-
ностью.до.нас.не.дошли ..Сохранилась.
лишь. компиляция. этих. произведений..

СОЛУНСКИЕ БРАТЬЯ
Славные и памятные труды свв. Кирилла и Мефодия положили начало просвещению славян, их нрав-

ственной и духовной самобытности. Через перевод Священного Писания на родное для славян наречие  
и живую проповедь Христа они указали нашим предкам путь ко спасению, за что были прославлены в лике 
«равноапостольных» и почитаются величайшими святыми не только на Востоке, но и на Западе.
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в. славянском. переводе. под. заглавием.
«Слово.на.перенесение.мощей.преслав-
ного. Климента» .. Путешествие. братьев.
вглубь. Хазарии. сопровождалось. бо-
гословскими.диспутами.Константина.с.
магометанами. и. евреями .. Содержание.
диспутов.также.дошло.до.нас.лишь.ча-
стично,.и.в.переводах ..После.окончания.
миссии.в.Хазарском.каганате.Мефодий.
удалился. в. малоазийский. монастырь.
Полихроний,. располагавшийся. около.
города.Кизика ..Константин.же,.вернув-
шись.в.Константинополь,.в.тиши.одной.
из. столичных. обителей. занялся. под-
готовкой. новой,. на. сей. раз. еще. более..

высокой.миссии.по.обращению.в.хри-
стианство. славян. Балканского. полу-
острова .. В. этот. период,. как. полагают.
историки,. он. и. создал. славянскую. аз-
буку,.а.также.начал.систематизировать.
славянский.перевод.Священного.Писа-
ния.и.ряд.других.текстов ..Осведомлен-
ность.о.существовании.к.тому.времени.
богослужения.не.только.на.еврейском,.
греческом.или.латинском,.но.и.на.язы-
ках.народов.Востока.(как.то:.коптском,.
сирийском,. иберском. и. др .). внушила.
Кириллу.мысль.о.необходимости.при-
менения. в. богослужебной. практике. и.
славянского.языка ..Однако.осуществить.
эту. мысль. суждено. было. Константину.
вместе.с.Мефодием.на.почве.не.Болга-
рии,.а.Моравии,.считавшейся.уже.хри-
стианской,.но.в.церковном.плане.неор-
ганизованной ..Дальнейшие.перипетии.

моравской.миссии.Константина.и.Ме-
фодия.связаны.по.большей.части.с.по-
литическим.положением.Моравии,.быв-
шей.в.то.время..предметом.притязаний.
баварско-немецкого.епископата.и.в.то.
же.время.боровшейся.за.свою.полити-
ческую.независимость.против.Людови-
ка.Немецкого ..

Достоверно. неизвестно,. кто. имен-
но. выступил. инициатором. миссии. в.
моравские.земли:.моравский.князь.Ро-
стислав,.видевший.в.этой.миссии.про-
тиводействие.немецкому.влиянию,.ви-
зантийский.император.или.же.это.была.
инициатива. самих. солунских. братьев,.

но.при.полной.поддержке.ви-
зантийской.власти.и.духовен-
ства.Константин.и.Мефодий.в.
863.году.отправились.в.Мора-
вию .

В. Моравии. братья. про-
вели. более. трех. лет,. обра-
щая. язычников,. утверждая.
в. вере. уже. принявших. хри-
стианство. и. обучая. их. сла-
вянской. грамоте .. Здесь. про-
должились. их. труды. по.
переводу.книг.на.славянский.
язык ..Они.начали.служить.по.
переведенным. ими. с. грече-
ского. богослужебным. кни-
гам,. чем. вызвали. неудоволь-
ствие. латинско-немецкого.
духовенства,.тем.более.опас-
ное.для.Моравии,.так.как.Лю-
довик.Немецкий.возобновил.
против.нее.войну ..В.этих.по-
литических. условиях. Кон-
стантин. и. Мефодий. решили.
возвратиться. на. родину. и. —.
для. закрепления. в. Моравии.
своего. дела. —. взять. с. собой.
некоторых. из. их. моравских.
учеников,.для.того,.чтобы.обу-
чить.их.и.рукоположить.в.свя-
щенный. сан .. На. пути,. лежав-
шем. через. Болгарию,. братья.
на. несколько. месяцев. задер-
жались. в. Блатенском. княже-
стве. (на. юго-западе. совре-

менной.Венгрии),.где,.несмотря.на.его.
церковную. и. политическую. зависи-
мость. от. Восточно-Франкского. коро-
левства,.делали.то.же,.что.и.в.Моравии ..
Задержка.у.блатенского.князя.Коцела,.а.
потом.и.прибытие.в.Венецию.объясня-
ются,. вероятно,. неожиданным. закры-
тием. пути. через. Болгарию,. которая. в.
конце. 866. года. неожиданно. сменила.
политический.курс,.удалив.свою.греко-
византийскую.иерархию.и.призвав.ла-
тинскую.из.Рима ..

В. Венеции,. во. время. споров. с. ла-
тинским.духовенством.из-за.так.назы-
ваемой.«трехъязычной.ереси»,.соглас-
но.которой.в.богослужении.допустимы.
только.те.языки,.на.которых.была.сде-
лана. надпись. на. Кресте. Христовом,. а.
именно,.греческий,.латинский.и.еврей-
ский,.братья.в.конце.867.году.получили.

из.Константинополя.весть.об.убийстве.
императора. Михаила. и. о. низведении.
патриарха.Фотия,.анафематствованно-
го.ранее.папой.Николаем.I ..Смирение.
новых.византийских.властей.перед.Ри-
мом.и.возможные.опасности.в.связи.с.
этим.на.родине.побудили.братьев.на-
правиться.в.Рим,.куда.их.пригласил.и.
сам. папа .. Прибыв. в. Рим. в. начале. 868.
года,.Константин.и.Мефодий.встрети-
лись.здесь.с.новым.папой,.Адрианом.II ..
Рим.торжественно.встретил.солунских.
братьев. и. принесенную. ими. святы-
ню.—.часть.мощей.св ..папы.Климента ..
Адриан. II. одобрил. не. только. славян-

ский. перевод. Священного. Писания,.
но. и. славянское. богослужение,. освя-
тив.принесенные.братьями.славянские.
книги,.разрешив.совершить.славянам.
службы.в.ряде.римских.церквей.и.руко-
положив.Мефодия.в.епископский.сан,.
а. троих. из. его. учеников. —. в. священ-
ники ..Также.благосклонно.отнеслись.к.
братьям.и.их.делу.и.влиятельные.пре-
латы.Рима ..

В.начале.869.года.слабый.здоровьем.
Константин. заболел. и,. приняв. схиму. и.
новое.имя.Кирилл,.14.февраля.скончал-
ся ..Перед.смертью.он.сказал.Мефодию:.
«Мы. с. тобой. как. два. вола;. от. тяжелой.
ноши.один.упал,.другой.должен.продол-
жать. путь» .. Вопреки. желанию. Кирил-
ла,. Мефодий. вынужден. был. отказать-
ся.от.намерения.отвезти.прах.брата.на.
родину.и.согласился.на.погребение.его..

Памятник св. Мефодию, архиепископу 
Моравскому. Оломоуц, Чехия

Базилика св. Климента в Риме,
где покоятся мощи св. равноап. Кирилла
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в.базилике.святого.Климента.в.
Риме ..Вскоре.папа.назначил.Ме-
фодия. архиепископом. Мора-
вии.и.Паннонии,.разрешив.для.
его.архиепископии.богослуже-
ние.на.славянском.языке,.с.тем.
лишь.ограничением,.что.Еван-
гелие. и. Апостол. должны. чи-
таться.сначала.по-латыни,.а.по-
том.по-славянски .

Между.тем.в.870.году,.в.свя-
зи.с.пленением.франками.Ро-
стислава.Моравского.и.восста-
новлением. в. Моравии. власти.
баварских. епископов,. Мефо-
дий,.поселившийся.у.князя.Ко-
цела. в. Паннонии,. был. вызван.
на. суд. зальцбургского. архие-
пископа.Адальвина,.обвинен.в.
нарушении.их.иерархических.
прав.на.Паннонию.и.Моравию.
и.приговорен.к.тюремному.за-
ключению ..Он.пробыл.в.тюрь-
ме.в.ужасных.условиях.до.873.
года,.когда.новый.папа.Иоанн.
VIII,.желая.поддержать.папский.
авторитет,.запретил.немецким.
епископам. совершать. литур-
гию,. пока. Мефодий. не. будет.
освобожден,.таким.образом.за-
ставив. баварский. епископат.
освободить.Мефодия.и.возвра-
тить.его.в.Моравию ..Правда,.он.
же. запретил. богослужение. на. славян-
ском.языке,.разрешив.только.проповеди ..

Время.с.873.по.879.год.было,.пожа-
луй,.самым.спокойным.в.жизни.
Мефодия ..Он.продолжал.дело.
церковного. устройства. Мо-
равии,. не. переставая,. несмо-
тря. на. запрет. папы,. служить.
на.славянском.языке ..В.связи.с.
политическими. успехами. мо-
равского.князя.Святополка.рас-
ширялась.и.славянская.церковь.
Мефодия:.как.раз.в.то.время,.по.
всей.видимости,.им.были.кре-
щены.чешский.князь.Боривой.
и. его. супруга. Людмила,. а. так-
же.польский.князь.«в.Вислех» ..
Нравственно. строгий. Мефо-
дий. не. переставал. бороться. с.
распущенностью.князя.и.вель-
мож,.возбуждая.этим.их.недо-
вольство .. Немецко-латинское.
духовенство.неохотно.подчи-
нялось.Мефодию,.обвиняя.его.
в. совершении,. вопреки. пап-
скому.запрету,.славянского.бо-
гослужения,.в.отступлении.от.
римского.правоверия ..И.вско-
ре.против.Мефодия.был.орга-
низован.новый.процесс,.одна-
ко.Мефодий,.прибывший.в.Рим.
в.880.году,.блестяще.оправдал-
ся.и.даже.получил.от.папы.бул-
лу,. разрешающую. богослуже-
ние.на.славянском.языке.с.той.
же.оговоркой,.что.и.в.разреше-
нии.Адриана.II ..

Тем. временем. политическая. си-
туация. в. Византии. изменилась .. На. па-
триаршем. престоле. был. восстановлен..

Фотий,. и. папа,. по. всей. видимо-
сти,.начал.опасаться.давних.свя-
зей.Мефодия.с.Византией ..Посто-
янная.борьба.Мефодия.с.местным.
латинским. духовенством. и. фак-
тическая. отстраненность. папы.
от.событий,.происходящих.в.Мо-
равии.и.Паннонии,.вынудила.Ме-
фодия.опереться.на.родную.Ви-
зантию ..В.881.году.он.совершил.
через. Болгарию. путешествие. в.
Константинополь ..Император.Ва-
силий.I.и.патриарх.Фотий.испол-
нили. его. просьбу. об. утвержде-
нии.переведенных.на.славянский.
язык. книг .. Оставив. в. Византии.
священника. и. диакона. вместе. с.
переведенными. Новым. Заветом.
и.богослужебными.книгами,.ве-
роятно,. для. славян. Хорватии. и.
византийской.Далмации,.Мефо-
дий. возвратился. обратно. в. Мо-
равию,.где.занялся.переводом.на.
славянский. язык. книг. Ветхого.
Завета ..Этот.свой.последний.труд.
по.переводу.христианских.книг.
на.славянский.язык.Мефодий,.по.
всей.видимости,.успел.завершить ..
Скончался.Мефодий.6.апреля.885.
года,.благословляя.византийско-
го. императора. Василия,. морав-
ского.князя.Святополка.и.народ,.
оставив.после.себя.преемником.

на.моравской.архиепископской.кафедре.
своего.ученика.Горазда ..Погребен.Мефо-
дий.в.соборной.церкви,.в.которой.нахо-

дилась.его.кафедра ..Впоследствии.
она.была.разрушена,.и.ее.место-
нахождение.до.сих.пор.остается.
неизвестным ..

Со. смертью. Мефодия. на-
чались. гонения. на. его. учени-
ков.со.стороны.нового.Римско-
го.папы.Стефана.V.и.латинского.
духовенства .. До. 200. клириков-
учеников. Мефодия. было. из-
гнано. из. Моравии,. некоторые.
из. них. были. проданы. в. Вене-
ции. в. рабство .. Моравский. на-
род. не. оказал. им. никакой. под-
держки .. Таким. образом,. дело.
Кирилла.и.Мефодия.погибло.не.
только.в.Моравии,.но.и.вообще.
у.западных.славян,.если.не.счи-
тать. его. короткого. продолже-
ния. в. Чехии .. Западные. славяне.
примкнули. культурно,. а. отча-
сти. социально. и. политически,.
к. германо-романскому. миру ..
Дальнейшую. жизнь. и. расцвет.
дело.Кирилла.и.Мефодия.полу-
чило.у.южных.славян,.отчасти.у.
хорватов,. более. —. у. сербов,. но.
особенно.у.болгар.и,.через.бол-
гар,.у.восточных.славян,.соеди-
нивших.свои.судьбы.с.историче-
ским.наследием.и.духовностью.
православной.Византии .

Материал подготовил  
Юрий Дубовой

Резная икона свв. равноап. Кирилла и Мефодия.
Автор: Сергей Субботин, г. Муром

Памятник свв. Кириллу и Мефодию в Самаре
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Для. каждого. из. нас. пост. является. чем-то. особенным,. и.
даже.если.человек.не.постится,.он.все.равно.ощущает.некую.
«причастность».к.этому.важному.событию .

Петров.пост.—.особенный ..Интересна.его.история,.уходя-
щая.вглубь.веков ..Этот.летний.пост,.который.сейчас.мы.назы-
ваем.Петровым,.или.Апостольским,.раньше.называли.постом.
Пятидесятницы ..Он.начинается.через.неделю.после.Дня.Свя-
той.Троицы,.в.понедельник,.после.девятого.воскресения.по.
Пасхе,.а.заканчивается.в.день.Пе-
тра.и.Павла,.когда.Церковь.вос-
певает.«Петрову.твердость.и.Пав-
лов. разум» .. Церковь. призывает.
нас. к. этому. посту. по. примеру.
святых.апостолов,.которые,.при-
няв.Святого.Духа.в.день.Пятиде-
сятницы,.в.посте.и.молитве.гото-
вились.ко.всемирной.проповеди.
Евангелия .

Известие.об.этом.посте.вос-
ходят. к. глубокой. древности ..
Впервые.упоминает.о.нем.«Апо-
стольское.предание».святого.Ип-
полита.Римского.(III.век) ..Тогда.
этот. пост. никак. не. связывался.
с. апостолами,. а. считался. ком-
пенсаторным,.то.есть.тот,.кто.не.
смог. поститься. перед. Пасхой,.
постились.по.окончании.празд-
ничного. пасхального. цикла ...
О.церковном.установлении.это-
го. поста. упоминается. в. поста-
новлениях. апостольских:. «По-
сле Пятидесятницы празднуйте 
одну седмицу, а потом пости-
тесь; справедливость требует 
и радоваться по принятии да-
ров от Бога, и поститься после 
облегчения плоти». Почти. по-
всеместное. утверждение. . этого.
поста.связывают.с.постройкой.в.
Константинополе.и.Риме.первых.храмов.во.имя.первоверхов-
ных.апостолов.Петра.и.Павла ..Освящение.константинополь-
ского.храма.совершилось.в.день.памяти.апостолов.29.июня.
(по.новому.стилю.—.12.июля),.и.с.тех.пор.этот.день.стал.осо-
бенно.торжественно.отмечаться.в.Церкви ..

С.IV.века.свидетельства.отцов.Церкви.об.Апостольском.по-
сте.становятся.все.более.частыми ..О.нем.упоминают.св ..Афа-
насий.Великий,.Амвросий.Медиоланский,.а.в.V.веке.—.Лев.
Великий. и. Феодорит. Кирский .. «После продолжительного 
праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, что-
бы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достой-
ными даров Святого Духа,.—.пишет.святой.Лев.Великий ..—.
За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил 
Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, 
благодетельно установленный для врачевания души и тела 
и потому требующий, чтобы мы провожали его с должным 
благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как 
апостолы исполнились обетованною свыше силой и Дух ис-
тины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесно-
го учения, по внушению Утешителя, преподано также учение 
и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, 
делались способнейшими к принятию благодатных дарова-
ний... нельзя сражаться с предстоящими усилиями гоните-
лей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает наше-
го внешнего человека, разрушает внутреннего, и напротив,  

разумная душа тем больше очищается, чем больше умерт-
вляется плоть».

Необходимость. поста. после. праздника. Пятидесятницы.
можно.объяснить.также.и.тем,.что.согласно.древней.церков-
ной.традиции,.пост.отменялся.во.все.дни.Пятидесятницы.—.от.
Пасхи.до.дня.Сошествия.Святого.Духа.на.апостолов ..Упомина-
ние.о.такой.традиции.мы.находим.у.Святых.отцов,.говорящих.
о.том,.что.отсутствие.поста.в.течение.всего.этого.периода.бо-

гословски.символизирует.сугу-
бое.пребывание.с.нами.Господа.
по.Своем.воскресении ..Ибо,.как.
Он. Сам. сказал: можете ли за-
ставить сынов чертога брач-
ного поститься, когда с ними 
жених? (Лк. 5:34). Общение.с.Го-
сподом.есть.духовная.пища.для.
христианина ..Итак,.во.время.Пя-
тидесятницы. мы. питаемся. Го-
сподом,.с.нами.обращающимся ..
По.этой-то.причине.и.установ-
лен.спасительный.обычай.—.по-
сле. святых. и. радостных. дней,.
празднуемых. нами. в. честь. Го-
спода,.воскресшего.из.мертвых.
и.потом.вознесшегося.на.небе-
са,.и.после.принятия.дара.Свя-
того. Духа. проходить. поприще..
поста .

Интересно. народное. вос-
приятие.на.Руси.Петрова.поста ..
Русский. народ. называл. его. не.
иначе,.как.«петровка-голодовка»,.
считая. его. голодным,. потому.
что. в. этот. период. нет. еще. ни.
овощей.нового.урожая,.ни.зла-
ков,.ни.грибов,.соленья.уже.за-
кончились. и. запасы. всякого.
рода.овощей,.таких.как.морковь,.
свекла.и.капуста.уже.на.исходе ..
Даже.народная.пословица.есть:.

«Спасовка.—.лакомка,.а.Петровка.—.голодовка» .
Первоверховные.апостолы.Петр.и.Павел,.днем.праздно-

вания. памяти. которых. заканчивается. Апостольский. пост,.
были.очень.разными.людьми ..Симон,.получивший.от.Госпо-
да.Иисуса.Христа.новое.имя.—.Петр.(что.означает.«камень»),.
старший. брат. апостола. Андрея. Первозванного,. был. про-
стым,.необразованным,.бедным.рыбаком ..Савл.же,.получив-
ший.после.своего.обращения.имя.Павел,.—.сын.богатых.и.
знатных.родителей,.римский.гражданин,.ученик.известного.
иудейского.законоучителя.Гамалиила,.«книжник.и.фарисей» ..
Петр.—.верный.ученик.Христа.с.самого.начала,.свидетель.
всех. событий. его. жизни. с. момента. выхода. на. проповедь ..
Павел.—.злейший.враг.Христов,.разжигавший.в.себе.нена-
висть.к.христианам.и.выпросивший.у.синедриона.разреше-
ние.преследовать.христиан.повсюду.и.приводить.в.Иеруса-
лим.связанными ..Петр,.маловерный,.трижды.отрекшийся.от.
Христа,.но.сокрушенно.покаявшийся.и.ставший.«краеуголь-
ным.камнем»,.основанием.Церкви ..И.Павел,.яростно.сопро-
тивлявшийся.правде.Господней,.а.после.столь.же.пламенно.
уверовавший ..Вдохновенный.простец.и.неистовый.оратор,.
Петр. и. Павел. олицетворяют. собой. духовную. твердость. и.
разум.—.два.столь.необходимых.для.христианина.и.пропо-
ведника.качества ..Ведь.именно.призывом.к.проповеди.Веры.
Христовой. должен. откликаться. в. нас. приход. Петрова,. то.
есть.Апостольского.поста .

Анастасия Барышникова

ПЕТРОВ ПОСТ
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Редактор.приходской.газеты.Мар-
кина Ольга Валерьевна.представи-
ла. гостям. презентацию. Перловского.
Духовно-просветительского. центра,.
рассказала. о. его. структуре,. задачах. и.
перспективах .. На. настоящий. момент.
в. структуру. Центра. входит. 5-ступен-
чатая.Воскресная.Школа.для.детей,.где.
преподаются.Закон.Божий,.церковно-
славянский. язык,. клиросное. пение.
и. живопись;. 3-х. годичные. Богослов-
ские.курсы.для.молодежи.и.взрослых,.
включающие. в. программу. ряд. богос-
ловских. и. практических. дисциплин:.
Священное.Писание.Ветхого.и.Ново-
го.Заветов,.Основы.православного.ве-
роучения,. Общерковную. историю. и.
историю. Русской. Церкви,. Литургику,.
Церковно-славянский. язык,. Апологе-
тику,.Основы.социальной.концепции.
РПЦ,. Западные. исповедания. и. секто-

ведение,. Православную. педагогику. и.
психологию,. факультативы. по. древ-
негреческому.языку.и.церковному.пе-
нию ..

В.центре.действуют.кружки.и.сту-
дии.различной.направленности ..В.дет-
ской.музыкальной.студии.«Скерцино».
под.руководством.Ольги.Анатольевны.
Серветник.занимаются.развитием.му-
зыкальных.способностей.дошкольни-
ков. и. постановкой. на. высоком. уров-
не. детских. мюзиклов. с. подростками ..
Фольклорный.ансамбль.«Донская.сло-
бодка»,.руководит.которым.известный.
собиратель. фольклора. Елена. Алек-
сеевна. Краснопевцева,. участвует. во.
всех. приходских. праздниках,. знако-
мя.с.народными.традициями.и.вселяя.
радость.в.сердца.людей ..Много.лет.су-
ществует.кружок.«Рукоделие.и.бисеро-
плетение»,.участники.которого.зани-
маются.изготовлением.вышитых.икон.
и.облачения.под.руководством.Ларисы.
Алексеевны.Федориной ..Недавно.была.
создана.хоровая.студия.для.взрослых..

больницами,.с.молодежными.организа-
циями,.они.могли.бы.стать.мощной.си-
лой,.возрождающей.все.наше.общество.
и.государство ..

Во.вступительном.слове.настоятель.
храма.Донской.иконы.Божией.Матери.
священник Иоанн Осипов. подчер-
кнул,. что. время,. в. котором. мы. живем,.
дает. всем. нам. возможность. активной.
работы,. возможность. нести. слово. Бо-
жие.людям,.напоминать.им.о.том,.зачем.
они.в.этот.мир.пришли ..Одна.их.глав-
ных. задач. духовно-просветительских.
центров. как. раз. и. заключается. в. том,.
чтобы. помочь. людям. нести. истину. о.
воскресшем. Христе. как. можно. луч-
ше .. Помимо. образовательных. целей.
духовно-просветительские.центры.реа-
лизуют.и.задачи.социальной.деятельно-
сти.на.приходе,.позволяют.людям.про-
жить.жизнь.не.только.для.себя,.но.и.для.
тех,.кто.рядом.с.нами ..

Начинать. работу,. по. мнению. отца.
Иоанна,.следует.со.слова.Божия ..В.Дон-
ском.приходе.с.самого.начала.его.суще-
ствования.его.первый.настоятель.отец.
Анатолий.Проскурня.проводил.так.на-
зываемые. «перловские. среды». —. еже-
недельные. духовные. беседы. по. акту-
альным.вопросам.духовной.жизни ..Эта.
традиция. постепенно. переросла. в. си-
стематическое. образование,. и. в. этом.
году.должен.состояться.первый.выпуск.
трехгодичных.Богословских.курсов ..На.
наш.взгляд,.главное.достижение.Богос-
ловских.курсов.не.в.том,.что.слушатели.
читают.большое.количество.богослов-
ской.литературы,.а.в.том,.что.они.начи-
нают.менять.свою.жизнь.и.активно.уча-
ствовать.в.жизни.прихода .

25 апреля 2010 г.. на. базе. на-
шего. Центра. состоялась. научно-
практическая.конференция:.«Духовно-
про.све.тительские. центры:. история. и.
перспективы»,.организованная.Факуль-
тетом.Теологии.Современного.Инсти-
тута. Управления .. Факультет. Теологии.
Современного. Института. Управления.
имеет. благословение. митрополита.
Кру.тиц.кого. и. Коломенского. Ювена-
лия.(от.8 .02 .2007).и.сотрудничает.с.От-
делом. по. образованию. и. катехизации.
Московской. епархии .. Такие. конфе-
ренции.проводятся.уже.несколько.лет ...
В. прошлом. году. местом. проведения.
стал.конференц-зал.собора.Святой.Тро-
ицы.города.Щелково ..В.этом.году.обсуж-
дение.проблемы.состоялось.в.актовом.
зале.Духовно-просветительского.центра.
при.Донском.храме.в.Перловке.(г ..Мы-
тищи) ..Время.проведения.конференции.
традиционно.было.приурочено.к.празд-
нованию.Дня.славянской.письменности.
и.культуры ..К.обсуждению.темы.разви-
тия.духовно-просветительских.центров.
были. приглашены. благочинные. церк-
вей.Мытищинского.и.Ступинского.цер-
ковных. округов,. руководители. и. пре-
подаватели.духовно-просветительских.
центров,. выпускники. теологическо-
го.факультета.Современного.института.
управления,.а.также.специалисты,.непо-
средственно. занимающиеся. духовно-
просветительской.деятельностью ..

На. конференции. шла. речь. о. ду-
ховно-просветительских. центрах. во.
всем. многообразии. их. деятельности ..
Созданные. на. местах,. такие. центры.
были.бы.востребованы.и.необходимы ..
Объединяясь,.взаимодействуя.с.учебны-
ми.заведениями,.с.воинскими.частями.и.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ
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гимназии. была. организована. конфе-
ренция,. посвященная. 100-летию. пре-
ставления.св ..прав ..Иоанна.Кронштадт-
ского ..После.окончания.конференции.
состоялись.поездки.на.Родину.святого.
в.с ..Сура.Архангельской.области,.а.также.
на.место.его.служения.—.в.Кронштадт ..
Ученица. 10. класса. Ларионова Оль-
га . представила. информационно-
исследовательскую. работу. ученицы. 6.
класса.Залогиной.Анастасии.«Культура.
и. быт. православного. Севера» .. В. рабо-
те.нашло.отражение.посещение.музея-
заповедника.Малые.Карелы,.знакомство.
с.которым.помогло.ребятам.глубже.про-
никнуть.в.быт.и.традиции.местных.жи-
телей .. Путешествие. по. тайге,. знаком-
ство.с.местными.жителями,.пребывание.
в.Иоанно-Богословском.женском.мона-
стыре.оставило.неизгладимое.впечатле-
ние.в.душах.юных.паломников,.пробу-
дило.в.них.еще.большую.любовь.к.своей.
Родине .

Доцент. кафедры. «Гуманитарно-
го.общественного.цикла».Московско-
го.государственного.индустриального.
университета. Олег Александрович 
Устинов. отметил,. что. современно-
му.обществу,.в.котором.семьдесят.лет.
господствовал.атеизм,.необходим.ди-
алог. с. Церковью,. которая. в. настоя-
щее. время. является. единственной.
хранительницей. ценностей. и. духов-
ной. силы. святой. Руси .. Человек,. явля-
ющийся. представителем. восточно-
христианской.цивилизации,.не.может.
считать. себя. вполне. образованным,.
не. имея. элементарных. богословских.
знаний .. Этот. пробел. может. воспол-
нить.преподавание.Основ.православ-
ной.культуры.в.школах ..Многое.ослож-
няет.просветительскую.работу.—.это.и.
низкий.уровень.духовной.подготовки.
светских. педагогов,. и. недостаточное.
количество. богословски. грамотных.
учебных.пособий ..Но.поиск.решения.
этих. проблем. не. прекращается,. и. в.
ближайшем.будущем.планируется.вве-
сти. эту. программу. во. всех. образова-
тельных.учреждениях

Студент.3.курса.МГИУ.Андрей Ва-
лерьевич Кузьмин.познакомил.участ-
ников.и.гостей.конференции.с.проек-

зывать. бытие. Божие,. а. свидетельство-
вать.о.нем ..Духовно-просветительский.
центр. при. гимназии. существует. око-
ло. года .. Учредителями. Центра. являет-
ся.администрация.Лавры.и.Московская.
Духовная.Академия ..На.настоящий.мо-
мент. в. гимназии. 256. учащихся,. око-
ло.50-ти.преподавателей.и.около.20-ти.
сотрудников ..В.качестве.одного.из.ве-
дущих.направлений.выбрано.духовно-
патриотическое. воспитание .. Этот. тот.
стержень,.который.объединяет.осталь-
ные.20.кружков,.действующих.в.Центре,.
в.том.числе.православный.детский.те-
атр .. Без. военно-патриотического. вос-
питания,. подчеркнул. иеромонах. Ни-
кодим,.дальнейшее.развитие.гимназии.
невозможно .. Военно-патриотический.
клуб. имеет. два. крыла:. «Школа. муже-
ства».—.для.мальчиков.и.«Школа.мило-
сердия».—.для.девочек,.так.как.это.две.
величайшие.добродетели ..Мужество.без.
милосердия. приводит. к. тирании,. ми-
лосердие.без.мужества.приводит.к.ли-
беральному. гуманизму. и. всепроще-
нию ..У.Центра.есть.база.отдыха.в.Новой.
Шурме,.где.есть.тигры,.леопарды,.пони,.
ослики ..Там.в.летнее.время.проводятся.
слеты,. лагеря,. защита. черных. детских.
беретов .

Получено. благословение. на. даль-
нейшее.расширение.центра.на.терри-
тории. Спасо-Вифанского. монас.тыря ..
10. учащихся. гимназии. заняли. 1. ме-
сто.среди.45.тысяч.учащихся.по.осно-
вам. православной. культуры .. В. пла-.
нах. центра. введение. начальной. во-
енной. подготовки. и. назначение. ста-
рост.классов.командирами.отделений ..
Духовно-просветительский. центр. при.
православной.гимназии.выбран.базой.
для.формирования.института.капелла-
нов.—.военных.священников ..Было.вы-
сказано. предложение. о. создании. во-
енного. факультета. при. Московской.
Духовной. Академии,. а. также. создании.
на. базе. Спасо-Вифанского. монасты-
ря. семинарии. для. священнослужите-
лей ..Которые.будут.окормлять.военно-.
служащих .

Паломническое. направление. дея-
тельности.духовно-просветительского.
центра. «Теофания». представила. Ко-
жокарь Мариамна..В.2009.г ..На.базе.

(педагог.Наталья.Николаевна.Уварова) ..
С.начала.основания.прихода.работает.
студия-кружок. детского. рисунка. (ру-
ководитель.Галина.Герасимовна.Бога-
чева) ..

Помимо.этого.в.летнее.время.вот.уже.
три. года. проводится. «Царский. лекто-
рий» ..Талантливый.журналист.Светлана.
Федоровна. Колосовская. рассказывает.
о.событиях.Российской.истории.конца.
XIX.—.начала.XX.века,.развеивает.совет-
ские.мифы.о.времени.царствования.Ни-
колая.II.и.помогает.трезво.взглянуть.на.
то,.что.происходило.в.России.в.предре-
волюционные.годы ..Слушатели.лекций.
знакомятся. с. фактами. мученической.
кончины.царской.семьи,.а.также.с.цер-
ковными.материалами.по.канонизации.
святых. царственных. страстотерпцев ..
Лекции.сопровождаются.показом.тема-
тических. кинофильмов. и. паломниче-
скими.поездками.по.местам.жизни.и.му-
ченической.кончины.семьи.последнего.
российского.императора ..

В.дни.Рождественских.каникул.про-
водятся.тематические.кинопоказы.с.по-
следующим.обсуждением ..

В. Центре. действует. библиотека. и.
фильмотека,.для.которых.создана.своя.
электронная.база ..Выпускается.приход-
ская.газета.«Донская.слобода»,.активно.
развивается.приходской.сайт . 

Есть. при. Центре. и. экспери.мен-
тально-реабилитационная. груп-
па. «Творчество» .. Репкина. Екатерина.
Юрьевна,.педагог-дефектолог,.занима-
ется.развитием.речи,.памяти.и.мышле-
ния. дошкольников. и. младших. школь-
ников ..Два.раза.в.месяц.специально.для.
этих.и.всех.остальных.детей.служится.
Божественная.литургия.в.храме.св ..Цар-
ственных.страстотерпцев .

Иеромонах Никодим (Шмать-
ко).познакомил.собравшихся.с.военно-
патриотическим. воспитанием. и.
перспективами.его.развития.в.Сергиево-
Посадском.духовно-просветительском.
центре. «Теофания»,. действующем. при.
православной. гимназии. прп .. Сергия.
Радонежского ..«Теофания».в.переводе.с.
греческого. —. Богоявление .. В. соответ-
ствии. со. своим. названием. педагоги. и.
учащиеся.гимназии.стремятся.не.дока-
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Первую.часть.конференции.закон-
чило.выступление Камерного хора 
Современного Института Управле-
ния. под. руководствои. Неонилы. Вла-
димировны.Ленко ..В.исполнении.трио.
прозвучали. духовные. песнопения. на.
греческом.и.церковнославянском.язы-
ках,.посвященные.празднику.Пасхи .

Вторая. часть. конференции. нача-
лась.докладом.Табалициной Ирины 
Альбертовны .. Она. познакомила. со-
бравшихся. с. историей. становления. и.
развития. Церковно-приходских. школ.
на. Руси,. которые. были. представле-
ны. в. качестве. «alma. mater». духовно-
просветительских.центров .

Владимир Михайлович Куры-
лев,. член. Центрального. совета. обще-
российского.движения.«Россия.Право-

славная»,.рассказал.о.формах.и.методах.
духовно-просветительской. деятель-
ности. в. силовых. структурах .. Форми-
рование.боевого.духа.в.войсках.играет.
огромную.роль.в.деле.духовного.укре-
пления.нашей.армии ..Победа.в.сраже-
ниях. зачастую. зависела. не. столько. от.
количества.солдатского.состава.и.каче-
ства. боевой. техники,. сколько. от. силы.
духа.воинов.на.поле.брани ..Наша.исто-
рия.имеет.таких.полководцев,.как.гене-
ралиссимус. Суворов,. адмирал. Ушаков,.
на. счету. которых. десятки. сражений,.
причем.из.всех.них.они.вышли.победи-
телями ..И.тот,.и.другой.были.глубоко.ве-
рующими.людьми.и.причащались.перед.
боем.вместе.со.всем.личным.составом ..
Интересно,. что. они. выигрывали. сра-
жения.даже.в.условиях.многократного.
преимущества.противника ..Победа.да-
валась.от.Господа,.который.хранил.рус-
ских.воинов ..Патриотический.дух.фор-
мировался.на.протяжении.тысячи.лет ..
В.настоящее.время.в.воинских.частях,.в.
структурах.МВД.идет.большая.работа.по.
его.возрождению:.читаются.курсы.лек-
ций.и.бесед,.выпускаются.газеты.и.жур-
налы,.показываются.фильмы.—.делается.
все. возможное,. что. будет. способство-
вать.возрождению.героического.насле-
дия.русского.воинства,.его.традиций.и.
героизма ..

Молодых. людей,. которые. ещё.
не. достигли. призывного. возраста,..

. на. многие. трудности,. с. которыми.
пришлось. столкнуться. их. организа-
торам,.—.отсутствие.в.городе.храма.и.
подходящего.помещения.для.занятий,.
нехватка.педагогических.кадров.—.кур-
сы. продолжают. развиваться,. объеди-
няя.все.большее.количество.людей,.же-
лающих. посещать. занятия,. уделяя. им.
немалую. часть. свободного. времени ..
Как.отметил.о ..Александр,.организато-
ры.курсов.не.ставят.перед.собой.задачу.
преподавать. высшее. богословие,. ведь.
зачастую.людям.не.хватает.даже.самых.
элементарных. знаний .. Цель. курсов. в.
том,.чтобы.люди.хотя.бы.на.уровне.бы-
тового.общения.могли.отстоять.свою.
позицию,. защитить. свою. веру .. Курсы.
объединяют.людей.разных.возрастных.
и.социальных.групп,.помогают.обрести.
понимание.и.найти.ответы.на.волную-
щие.вопросы ..

Планируется. развивать. и. другие.
формы.общения:.курсы.выходного.дня.
и.вечерние.беседы,.более.удобные.для.
занятых.и.работающих.людей,.а.также.
встречи.в.дискуссионном.клубе.не.толь-
ко. для. молодежи. (такие. встречи. уже.
проводятся),.но.и.для.людей.старше.35.
лет ..

Современный.мир.меняет.челове-
ка,.современная.культура.часто.броса-
ет. вызов. православной. душе .. Уходит.
духовный. потенциал,. накопленный.
поколениями,. разрушаются. мораль-
ные. устои .. Все. общество. нуждается. в.
реабилитации.—.что.уж.говорить.о.той.
его. части,. которая. нуждается. в. под-
держке:.о.сиротах-инвалидах,.беспри-
зорниках,. алкоголиках,. наркоманах!.
Как.быть.с.теми,.у.кого.этих.устоев.ни-
когда.не.существовало?.Как.восстано-
вить.падшего.человека?.К.этой.катего-
рии.людей.требуется.особый.подход,.
ведь,. прежде. чем. говорить. о. богос-
ловии,.нужно.помочь.человеку.найти.
себя ..

О.проблеме.становления.личности,.
о.пути.к.духовному.через.душевное.был.
посвящен. доклад. Изяслава Алексан-
дровича Адливанкина,. заместителя.
миссионерского. отдела. Душепопечи-
тельного.центра.св ..прав ..Иоанна.Крон-
штадского ..

том. «Свет. Радонежья»,. посвященным.
изучению.сакральной.географии.и.раз-
витию.туризма.в.Сергиево-Посадском.
районе .. . Цель. проекта:. исследование.
духовных. традиций. земли. преподоб-
ного.Сергия.Радонежского ..Проект.был.
представлен. на. конкурс. молодежных.
авторских. проектов. «Моя. страна,. моя.
Россия».в.номинации.«Укрепление.ду-
ховного.единства.многонационально-
го.Российского.народа.и.охрана.памят-
ников.архитектуры.и.культуры» ..Проект.
был. одобрен. архиепископом. Верей-
ским. Евгением,. ректором. МДА,. явля-
ющимся. председателем. учебного. ко-
митета. при. Священном. Синоде. РПЦ ..
Проект.также.был.поддержан.админи-
страцией.Сергиево-Посадского.района.
и.Сергиево-Посадским.музеем.заповед-
ником,.что.дает.возможность.участво-
вать.в.разработке.концепции.развития.
туризма.в.Радонежье.с.учетом.русских.
духовных.традиций,.сохранение.кото-
рых.как.раз.и.является.одной.из.глав-
ных.задач.проекта .

О. возможности. получить. допол-
нительное.богословское.образование,.
пройдя. трехгодичный. курс. лекций,.
рассказал. благочинный. Ступинского.
района.священник Александр Кра-
ля .. Богословские. курсы,. на. которых.

изучаются. базовые. предметы. (Исто-
рия. Русской. Православной. Церкви,.
Ветхий. и. Новый. Завет,. Православное.
богослужение,. церковно-славянский.
язык,. сектоведение),. в. г .. Ступино. су-
ществуют. уже. два. года .. Несмотря.
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необходимо. заранее. готовить. к. за-
щите. отечества .. Православный. моло-
дой.человек,.должен.не.«косить».от.ар-
мии,. а. служить. примером. для. других ..
Такую. точку. зрения. отстаивал. свя-
щенник Михаил Васильев ..Церковь.

наша. постепенно. приобретает. «жен-
ское. лицо»,. считает. священник .. Что-
бы. мужская. часть. населения. страны.
не.чувствовала.себя.в.Церкви.гостями,.
необходимо. заниматься. организаци-

ей. досуга,. интересного. для. мальчиков.
и.юношей,.контактировать.с.воински-
ми.частями.и.военно-патриотическими..
клубами ..

С.докладом.о.проблемах.и.перспек-
тивах. сотрудничества. Церкви. и. меди-
цины. выступил. доктор. медицинских.
наук,. врач. высшей. категории. Игорь 
Анатольевич Волчек ..Он.считает.не-
обходимым.для.священника.получение.
элементарных. врачебных. навыков,. а.
для.врача.—.прохождение.курса.богос-
ловских. наук .. Таким. образом,. считает.
автор,.можно.добиться.большего.пони-
мания.между.представителями.науки.и.
Церкви ..

В. заключение. директором. Пер-
ловского. Духовно-просветительского.
центра. священником Олегом 
Мум риковым. была. затронута. про-
блема. создания. единого. интернет-
пространства . для. духовно-про -
светительских. центров .. В. качестве.
первоначальной. основы. для. объе-
динения. был. предложен. форум. сай-
та. «Донская. слобода»,. где. уже. от-
крыта. тема. «Опыт. организации.
духовно-просветительских. центров»,.

посвященная.изучению.и.систематиза-
ции.опыта.духовно-просветительских.
центров.в.России.и.за.рубежом ..

Завершилась. конференция. высту-
плением. концертного хора богос-
ловских курсов при храме Петра  
и Павла Троице-Сергиевой лавры .

При.подготовке.текста.новости.ис-
пользованы. материалы. сайта. Ступин-
ского.благочиния:.stupinoblag .ru

Ольга Маркина
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4 июня.в.Мытищинском.краеведческом.музее.открылась.
выставка.работ.Владимира.Яковлевича.Гуральника.«Деревян-
ное.храмовое.зодчество.в.миниатюре» ..На.выставке.представ-
лены.макеты.старинных.и.современных.храмовых.сооруже-
ний,.в.том.числе.макет.Донской.церкви.в.Перловке.XIX.века.
и.макет.современного.храма.в.честь.Святой.Троицы,.часов-
ни.Серафима.Саровского.и.Георгиевского.храма.в.воинской.
части,. относящихся. к. Донскому. приходу .. Посетители.
выставки.могут.увидеть.миниатюры.знаменитого.Киж-
ского.погоста,.церкви.в.Святой.Троицы.в.Антарктиде,.
макеты.храмов.Успения.Пресвятой.Богородицы.из.с ..Ку-
рицко.(1595.г .).и.с ..Кондопога.(1744.г .).и.многие.другие ..

Владимир.Яковлевич.хорошо.известен.своими.ра-
ботами.в.нашем.приходе ..О.его.творчестве.мы.писали.в.
приходской.газете.«Донская.слобода»:.№.2.(18).Март-
апрель.2009 ..Уже.более.года.в.нашей.газете.публику-
ются. его. статьи. «Из. истории. деревянного. храмового.
зодчества»,.знакомящие.читателей.с.историей.строи-
тельства.древних.храмов,.их.архитектурными.особен-
ностями. и. современным. состоянием .. В следующем 
номере рассказ пойдет о сложном архитектурном 
устройстве двадцатидвухглавого Преображенского 
храма в музее-заповеднике деревянного храмового зод-
чества в Кижах. 

На.открытии.выставки.присутствовал.священник на-
шего храма Олег Мумриков ..В.приветственном.слове.он.
поблагодарил.Владимира.Яковлевича.за.его.труд,.благо-
даря.которому.сохраняются.традиции.деревянного.зод-
чества.и.интерес.к.нему.в.наши.дни ..Хочется.надеяться,.
отметил. отец. Олег,. что. глядя. на. миниатюрные. маке-
ты.известных.и.дорогих.всех.нам.храмов,.в.том.числе.
и.Мытищинского.благочиния,.многие.посетители.вы-
ставки,.особенно.подрастающее.поколение,.задумают-
ся.о.том,.что.создавая.столь.сложные.и.прекрасные.со-
оружения.как.образ.утерянного.и.возвращенного.Рая,.

русский.народ.всегда.стремился.показать.тем.самым.
свою.любовь.к.Богу,.горнему.миру ..Пусть.же.эта.экспо-
зиция.станет.не.только.напоминанием.о.славном.про-
шлом,.но.и.вдохновит.на.созидание,.станет.еще.одной.
дорогой.к.Храму ..

Интерес.к.деревянному.храмовому.зодчеству.воз-
ник.у.Владимира.Яковлевича.Гуральника.более.тридца-
ти.лет.назад,.во.время.учебы.на.историческом.факуль-
тете.Дальневосточного.университета ..Первым.макетом,.
выполненным.им,.стала.Церковь.Ризположения.из.с ..
Бородавы. Архангельской. области,. построенная. та-
лантливыми.русскими.зодчими.в.1495.г ..С.тех.пор.де-
сятки.миниатюрных.храмов.были.созданы.мастером ..
Уже.давно.Владимир.Яковлевич.—.житель.Мытищ ..Пу-
тешествуя.по.окрестностям,.стремился.он.увидеть.и.за-
печатлеть.красоту.близкую,.родную.и.знакомую ..Так.
появился. Благовещенский. храм. из. с .. Благовещение.
Пушкинского.района,.построенный.в.1673.г ..и,.к.сожа-
лению,.полностью.утраченный.в.1990.г ..Позже.с.натуры.
был.выполнен.макет.церкви.Введения.во.храм.Пресвя-
той.Богородицы,.освященной.в.2000.году ..Через.5.лет.
рядом.был.построен.храм.Рождества.Христова,.радую-
щий.взоры.мытищинцев.красотой.и.благолепием ..

Посетители.Мытищинского.краеведческого.музея.
смогут.увидеть.более.двадцати.миниатюрных.макетов,.
воссоздающих.уникальное.искусство.русских.зодчих,.
интерес.к.которому.стремится.пробудить.своим.твор-
чеством. Владимир. Яковлевич. Гуральник .. На. выстав-
ке.представлены.подлинные.фотографии.храмов.и.их.

историческое.описание ..
Выставка продлится до 15 августа...По просьбе посети-

телей организуются экскурсии и мастер-классы автора. 
Время работы музея:.ежедневно.с.9 .00.до.17 .00,.кроме.

понедельника,.вторника.и.последней.пятницы.каждого.меся-
ца;.воскресенье.—.с.9 .00.до.16 .00 .

ВЫСТАВКА ´ДЕРЕВЯННОЕ ХРАМОВОЕ 
ЗОДЧЕСТВО В МИНИАТЮРЕª

Современный облик Троицкого храма

Донская церковь в Перловке, 1895 г.
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Елизавета Олескина – одна из мно-
гих тысяч московских студентов, за-
канчивает последний курс филологи-
ческого факультета МГУ. Она уверена, 
что в заботе и любви нуждаются не 
только маленькие, но и старенькие. 
Благодаря ее инициативе около тысячи 
обитателей домов престарелых ста-
ли жить чуть более долго и счастливо. 
Но пусть лучше она сама расскажет об 
этом: 

«Мы.регулярно.ездим.по.домам.пре-
старелых.с.мая.2007.года ..Началось.все.
случайно:. летом. после. первого. курса.
филфака.МГУ.я.отправилась.на.практи-
ку.в.одну.далекую.от.Москвы.область.и.
зашла.в.сельский.дом.ветеранов ..Я.на-
деялась.пообщаться.со.стариками,.по-
слушать. разговоры. и. песни,. «собрать.
фольклор» .. Но. атмосфера. там. царила.
печальная,.многие.бабушки.плакали.—.
как-то.не.до.фольклора.было,.поэтому.
уехала. я. ни. с. чем .. Практика. закончи-
лась,.началась.учеба,.сессия,.но.забыть.
увиденное.я.так.и.не.смогла.и.предло-
жила. ребятам. из. Студенческого. сою-
за. съездить. в. какой-нибудь. ближай-
ший. дом. престарелых. —. посмотреть,.
как.там.живут,.и.может.быть,.чем-то.по-
мочь .

Пунктом. назначения. был. выбран.
дом.ветеранов.в.подмосковном.городе.
Раменское ..С.материальной.точки.зре-
ния.обстановка.там.оказалась.не.такой.
уж.и.плохой,.но.живущие.там.старушки.
чувствовали.себя.всеми.покинутыми.и.
с.горечью.говорили.о.том,.что.вот.ско-
ро.их.любимый.праздник.9.Мая,.а.им.и.
отметить.его.не.с.кем ..И.тогда.я.повеси-
ла.в.Интернете.объявление:.ищу.желаю-
щих.отпраздновать.День.Победы.с.ни-

чейными.бабушками ..Мое.предложение.
не.осталось.незамеченным!.В.назначен-
ный.день.в.центре.зала.станции.метро.
«Комсомольская». собралось. тридцать.
совершенно.незнакомых.друг.с.другом.
людей.–.кто.с.цветами,.кто.со.сладостя-
ми,.и.(что.самое.замечательное).среди.
пришедших.были.баянист.и.гитарист ..
Всей. компанией. мы. нагрянули. в. Ра-
менское:.сначала.пели.военные.песни,.
потом.разошлись.по.комнатам..–.пить.
чай.с.булочками.и.конфетами ..Бабуш-
ки.были.счастливы.и.говорили,.что.это.
лучшее.9.Мая.в.их.жизни .

Постепенно.из.разовых.и.спонтан-
ных.акций.наши.поездки.превратились.
в. регулярные. и. тщательно. организо-
ванные. мероприятия .. Уровень. жизни,.
а. точнее,. уровень. бедности,. в. каждом.
из. домов,. где. мы. побывали,. разнился,.
но. одинаково. грустными. и. одиноки-
ми.старики.были.везде ..Тогда.мы.приду-
мали,.как.сделать.так,.чтобы.бабушкам..
и.дедушкам,.к.которым.далеко.ездить,.
было. чуть. веселее. жить. в. наше. отсут-
ствие:. стали. писать. им. письма,. слов-
но.мы.их.родные.внуки.и.внучки ..А.по-
скольку.желающих.ездить.в.гости.на.тот.
момент.оказалось.человек.десять,.а.ста-
риков. на. нашем. попечении. уже. тогда.
было.шестьдесят,.моя.подруга.создала.
в.социальной.сети.«В.контакте».группу.
«Письма.бабушкам.и.дедушкам».–.и.че-
рез.несколько.дней.у.нас.было.сто.деву-
шек,.готовых.стать.внучками.по.пере-
писке ..

Скоро.я.поняла,.что.мы.можем.рас-
ширить. географию. своих. путеше-
ствий.—.вокруг.оказалось.много.нерав-
нодушных.людей,.готовых.помогать.нам.
и.деньгами.и.личным.участием ..Так.что.
сегодня. мы. шефствуем. над. более. чем.

тридцатью.домами.престарелых.в.Ни-
жегородской,.Новгородской,.Брянской,.
Тверской,.Тульской.и.других.областях ..
Активно. ездим,. пишем. письма. в. сель-
ские.дома,.расположенные.в.удаленных.
от.столицы.регионах ..Ведь.в.московские.
учреждения. нет-нет. да. и. заедут. музы-
канты. или. добровольцы,. а. кто. решит-
ся. на. путешествие,. к. примеру,. в. посе-
лок.Песь.Новгородской.области?.Путь.
туда.легким.никак.не.назовешь:.снача-
ла.едем.на.поезде.до.станции.Акуловка,.
там.упрашиваем.открыть.для.нас.вечно.
запертый.из-за.отсутствия.пассажиров.
зал.ожидания,.сидим.там.три.часа,.пока.
в.пять.утра.мимо.не.проходит.«.кукуш-
ка».—.одновагонный.поезд.до.соседней.
станции.Боровичи ..А.уже.там.нас.под-
хватывает. автобусик. —. «буханка». и. за.
полтора.часа.довозит.до.дома.престаре-
лых ..Но.сомнений,.стоит.ли.терпеть.все.
эти.неудобства,.даже.не.возникает,.ког-
да.замечаешь,.как.у.никому.не.нужных.
стариков.при.виде.тебя.светлеют.мор-
щинистые.лица,.хочется.снова.и.снова.
брать.билет.до.Акуловки .

В.один.из.своих.приездов.в.Ниже-
городскую. область. мы. опоздали. на.
поезд.и,.чтобы.потратить.два.часа.до.
следующего,. решили. зайти. в. одну. из.
местных. больниц. и. посмотреть,. как.
идут.дела.в.тамошних.так.называемых.
палатах.сестринского.ухода ..И.увиде-
ли. живущих. в. дурнопахнущих. ком-
натках,. спящих. на. грязных. матрасах.
без. постельного. белья. бабушек .. Мы.
были.шокированы:.ну.почему.так.бед-
но?.Оказалось,.что.в.отличие.от.домов.
престарелых,.эта.система.ухода.за.ста-
рыми.людьми.очень.плохо.финанси-
руется ..Объясняется.все.элементарно:.
больницы. в. принципе. не. приспосо-

Я ВЫХОЖУ В ЯНВАРЬ, НЕ ЗАПАХНУВ ПАЛЬТО, 
ЧТОБЫ ЗАЖЕЧЬ ФОНАРЬ ó ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?

Как.ни.крути,.дружок,.вновь.за.окном.зима .
Ночь.спешит.на.порог,.ночью.приходит.тьма .

Если.впотьмах.идти,.если.в.пургу.попасть,
Можно.сбиться.с.пути.и.невзначай.пропасть .

Вслед.заметет.метель,.снег.летит.и.летит,
Сколько.нас.в.темноте.бродит,.сбившись.с.пути…

Но,.приглядись,.дружок,.видишь.в.полночной.мгле
Светится.огонек.звездочкой.на.Земле .

Стоит.увидеть.свет.и.на.него.свернуть,
И.вот.уже.страха.нет.и.сразу.короче.путь .

Я.выхожу.в.январь,.не.запахнув.пальто,
Чтобы.зажечь.фонарь.—.если не я, то кто?

Песня фонарщика из спектакля
«Маленький принц»

Елизавета Олескина и Н. Анна Васильевна. Ухтым, Кировская обл.
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блены.для.того,.чтобы.в.них.жили.по-
стоянно,. но. дома. престарелых. пере-
полнены. (по. статистике. так. много.
стариков.в.дома.престарелых.не.сдава-
ли.даже.во.время.войны) .

Мы.с.группой.«Старость.в.радость».
поняли,. что. одними. письмами. тут. не.
обойдешься,. и. стали. собирать. деньги:.
купили. новые. кровати,. матрасы,. тум-
бочки,.шкафы ..А.потом.поехали.в.Туль-
скую. и. Тверскую. области. посмотреть,.
как. там. живут. в. больницах .. Ситуация.
оказалась.немного.лучше,.но.тоже.пло-
хая:.не.хватает.ни.стирального.порош-
ка,.ни.мусорных.ведер,.ни.медицинских.
кроватей.с.особыми.матрасами,.ни.пам-
персов. для. лежачих .. Теперь. у. нас. два.
основных. направления. деятельности:.
письма. в. дома. престарелых. и. помощь.
палатам. сестринского. ухода .. Средства.
для.покупки.необходимого.собираем.с.
помощью. нашего. сайта:. там. в. разделе.
«нужды».бросаем.клич,.например,.сроч-
но.нужны.инвалидные.коляски!.И.совер-
шенно.незнакомые,.но.неравнодушные.
люди.приносят.ненужные.им.кресла.и.
покупают.новые ..Мы.гордимся.тем,.что.у.
нас.действительно.получается.улучшать.
положение. в. больницах .. Со. временем.
мы.стали.замечать,.что.когда.мы.привоз-
им.кровати.и.матрасы,.не.только.запах.
в.палатах.меняется,.но.и.медсестры.на-
чинают.лучше.работать.–.потому.что.им.
становится.проще.и.они.видят,.что.есть.
кто-то,.кто.хочет.поддержать.их.в.нелег-
ком.труде .

Добровольцев,.которые.готовы.быть.
внучками.по.переписке,.у.нас.сейчас.уже.
около.тысячи,.а.вот.активно.участвуют.
в.поездках.по.домам.престарелых.толь-
ко.сорок.человек,.причем.все.девушки,.в.
основном.студентки.и.недавние.выпуск-
ницы. вузов. —. мужчин. в. группе. «Ста-
рость.в.радость».практически.нет ..Вер-

нее,. ребята. иногда. дают. деньги,. но. не.
пишут.письма.и.почти.никогда.не.ездят.
в.гости.к.старикам.—.может,.потому.что.
мужчинам.тяжелее.наблюдать.человече-
скую.боль?.Девушки.же.стараются.скон-
центрироваться.на.позитивных.момен-
тах:.что.бабушки.и.дедушки.рады,.когда.
мы.приезжаем,.у.них.хорошее.настрое-
ние,.счастливые.лица…

У.нас.появляется.все.больше.едино-
мышленников. в. других. городах. Рос-
сии ..Есть.уже.филиал.в.Петербурге,.на-
деюсь,. скоро. будет. в. Екатеринбурге. и.
на.Алтае ..Да,.все.дома.престарелых.Рос-
сии.мы.объехать.вряд.ли.когда-нибудь.
сможем,.но.если.у.нас.в.стране.появит-
ся.еще.больше.желающих.стать.внука-
ми. по. переписке,. еще. больше. компа-

ний.друзей,.готовых.регулярно.ездить.
по. домам. престарелых,. то. настолько.
беспросветно.одинокими.наши.стари-
ки.больше.не.будут!.Мы.активно.ищем.
людей,.которые.разделяют.наши.взгля-
ды.и.хотели.бы.пойти.по.нашему.пути ..
Мы. готовы. открыть. им. все. секреты. и.
все.объяснить ..

Поверьте,. порадовать. стариков.
очень.легко:.привезти.им.гостинцы,.по-
сидеть.рядом,.попеть.с.ними.песни,.вы-
слушать.их.истории.—.и.они.будут.вам.
искренне. благодарны,. полюбят. вас. и.
станут. ждать. вашего. следующего. при-
езда ..Нет,.мы.не.стремимся.изменить.об-
щество.—.мы.просто.стараемся.в.меру.
своих.сил.и.возможностей.сделать.чуть.
лучше.жизни.одиноких.людей» .

Рассказ. закончен,. и. добавить. мож-
но.только.одни.мудрые.слова.священ-
ника.Александра.Шмемана:.«Мы опреде-
ляем жизнь других словом, делом, самим 
нашим образом и всей нашей жизнью. 
Определяем и в зле и в добре. Как вера 
наша загорается от веры другого, так 
и безверие рождается от окружающего 
нас безверия, минимализма, лицемерия, 
лжи, рождается от торжества зла и 
греха кругом»..

Как. часто. в. повседневной. жизни.
мир.нам.кажется.кривым,.нелогичным,.
чужим,.но.находятся.люди,.которые.сре-
ди.зимы,.метели.и.мглы.зажигают.фо-
нарь,.а.от.этого.фонаря.разгораются.ты-
сячи. огоньков. веры,. надежды,. любви,.
разгораются.в.самых.глубинах.нашего.
сердца…

Подробности. на. сайте. «Старость. в.
радость»:.starikam .ru

Материал подготовила  
Мария Мумрикова

Бабушки и наши Даши. Новольвовская больница, Тульская  обл.

Т. Юрий Платонович. Первомайский, Тульская  обл.
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Объявляется дополнительный набор на Богослов-
ские курсы Православного духовно-просветительского 
центра при Донской церкви. Прием будет осущест-
вляться по итогам собеседования с Настоятелем хра-
ма и преподавателями.

Вступительное собеседование состоится 11 сентяб-
ря, в субботу, в 13:00 в здании Центра на втором этаже. 

На.трехгодичные.Богословские.курсы.принимаются.стар-
шеклассники. (достигшие. 15. лет),. студенты. и. взрослые. без.
ограничения. по. возрасту .. Преподаваться. будут. следующие.
дисциплины:
• Основы вероучения Православной Церкви (1-3 год);
• Введение в Священное Писание: библейская исто-

рия (1-3 год);
• Введение в Новый Завет (1-3 год);
• Литургика (Ведение в Православное Богослужение) 

(1-3 год);
• Общая История Церкви и История Русской Церкви 

(1-3 год);
• Церковно-славянский язык (1-2 год + 3-й год — би-

блейская поэтика и церковная традиция истолкова-
ния Псалтири);

• Древнегреческий язык (факультативно) (1-3 год);
•. Церковное.пение.(факультативно).(1-3.год);
•. Апологетика.(3год);.

ЦАРСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
13 июля.начал.работу.Царский.лекторий,.посвященный.

последним.месяцам.жизни.Императора.Николая.II.и.его.се-
мьи,.а.также.святыням.Царской.Голгофы.—.Екатеринбургу .

По воскресеньям в 15:00.в.нижнем.храме.служится.мо-
лебен с акафистом св .. царственным. страстотерпцам,. в.
16:00.— в актовом зале Дома Причта читаются лекции и.
организуется.просмотр.фильмов,.открывающих.истинный.
образ.последнего.Императора.и.членов.его.семьи .

Темы.лекций
13.июня ..От.Ипатьевского.дома.до.современных.Царских.

святынь.Екатеринбурга.(Храм-на-Крови,.монастырь.«Ганина.
Яма».и.др .) .

20.июня ..Житие.Царя-мученика,.основные.вехи.Его.цар-
ствования .

27.июня ..Заговор.в.верхах,.предательство,.отречение.Им-
ператора.от.Престола ..17.месяцев.заточения.Царской.Семьи.
(15.марта.1917.г ..—.17.июля.1918.г .)

•. Православная.педагогика.(3.год);
•. Православная.психология.(3.год);
•. Введение.в.церковное.искусство.и.церковную.археологию.

(3.год);
•. Сектоведение.и.основы.духовной.безопасности.(3.год);
•. Сравнительное.богословие.(3.год);
•. Основы. социальной. концепции. Русской. Православной.

Церкви.(3.год)
Лекции.читаются.священнослужителями,.выпускниками.

и.преподавателями.Московской.Духовной.Академии.и.Право-
славного.Свято-Тихоновского.Гуманитарного.Университета .

На.протяжении.всего.учебного.процесса.организуются.
совместные.паломнические.поездки,.мероприятия,.просмотр.
фильмов,.более.активное.участие.в.жизни.прихода .

Обучение.бесплатное ..По.окончании.Богословских.кур-
сов.будут.выдаваться.соответствующие.свидетельства ..Знания,.
полученные.на.Богословских.курсах,.дают.основу.для.продол-
жения.обучения.в.Православных.Университетах,.семинари-
ях,.теологических.факультетах ..Но.это.не.самая.главная.цель,.
которая.ставится.перед.ними ..Основная.задача.Богословских.
курсов.не.только.в.том,.чтобы.дать.богословское.образование,.
но.в.том,.чтобы.создать.круг.живого.общения.на.приходе,.сде-
лать.приходскую.жизнь.максимально.содержательной.и.ин-
тересной .

НОВЫЙ НАБОР НА БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 

4.июля ..Мученическая.кончина.Царской.Семьи ..Как.это.было?
11.июля ..Следствие.А .Н ..Соколова.—.П ..Мультатули .
25.июля ..Святая.Преподобномученица.В .К ..Елисавета.Фе-

доровна.(Романова) .
1.августа ..Николай.II.как.реформатор,.экономическое.по-

ложение.России.перед.Первой.Мировой.войной ..
8.августа ..Николай.II.как.Верховный.Главнокомандующий,.

приведший.Россию.в.начале.1917.г ..на.порог.Победы .
15.августа ..П ..А ..Столыпин.—.сподвижник.Царя,.премьер.

Царского.правительства .
22.августа ..300-летняя.Династия.Романовых ..От.Смуты.до.

Смуты ..Патриарх.Гермоген .
29.августа ..Первый.Царь.—.Михаил.Романов ..Его.отец.—.

Патриарх.Филарет ..Кострома.—.колыбель.династии .
5.сентября ..Царствование.Екатерины.Великой ..
12.сентября ..Царствование.Александра.II.(деда.Николая.II) .
19.сентября ..Царствование.Александра.III.(отца.Николая.II) .
Ведущая цикла:.кандидат.философских.наук.Светлана 

Федоровна Колосовская.

Дорогие.братья.и.сестры!
В.нашем.приходе.ведется.подготовка.к.освящению.хра-

ма.великомученика.Георгия.Победоносца,.расположенного.
в.воинской.части.на.ул ..Колпакова ..Богослужения.в.храме.со-
вершаются.уже.два.года ..Все.это.время.продолжается.его.об-
устройство:.цоколь.отделан.плиткой,.снаружи.храм.украшен.
резными.наличниками ..Приобретены.паникадила ..В.процес-
се.изготовления.резные.двери.и.2.киота ..Уже.изготовлен.и.
установлен.резной.иконостас ..Однако.требуется.еще.значи-
тельная.сумма.для.полной.оплаты.работы.резчиков ..Мы.на-
деемся,.что.с.Божьей.помощью.и.при.вашей.материальной.
поддержке.храм.будет.вовремя.готов.к.освящению.и.встретит.
красотой.и.благолепием.всякого,.приходящего.сюда,.чтобы.
вознести.свои.молитвы.ко.Господу.и.Богородице,.помолиться.
о.заступничестве.перед.иконами.святых,.среди.которых.ярко.
сияет.имя.вмч ..Георгия.Победоносца,.чье.имя.носит.храм .

Мы остро нуждаемся в вашей материальной под-
держке!

Сообщаем.реквизиты.храма.для.перечисления.пожертво-
ваний ..

Спаси.вас.Господи!
Расчётный.счёт.40703810140260100046
Банк.Сбербанк России ОАО г. Москва, ОСБ 7810
Корр ..счёт.30101810400000000225
БИК.044525225
ИНН.5029038077
КПП.502901001
Получатель.Местная православная религиозная орга-

низация Прихода Донской церкви г. Мытищи Москов-
ской области

Назначение.платежа: Пожертвования на уставную де-
ятельность (НДС не облагается) от

ХРАМ НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ


