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Мы будем сейчас молиться преподобному
Сергию Радонежскому, к которому все
прибегают в молитве при начале учения,
вспоминая о том, что в начале ему трудно
было познавать науки, но по молитве
старца, к которому он обратился, Господь
дал ему разумение не только наук, но
впоследствии и сердец человеческих. Вся
Россия приходила к преподобному, чтобы
получить его наставление и благословение.
И ныне Свято-Троицкая Лавра преподобного
Сергия Радонежского собирает людей. Для
молитвы нет границ, и мы верим, что и
вдали от Лавры здесь невидимо с нами
пребывает преподобный Сергий, который с
любовью смотрит на нас и исполняет наши
смиренные прошения.
Я поздравляю вас с наступающим
учебным годом и желаю вам всем здоровья,
успехов,
желаю
вам
быть
добрыми
учениками, а в будущем добрыми и
преданными гражданами России, сынами и
дочерьми Святой Христовой Церкви.
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Мы стоим на пороге нового учебного года,
который
начинается
в
нашей
духовной
семинарии, расположенной в Старо-Голутвином
монастыре. По благочестивому обычаю перед
началом всякого дела мы обращаемся к Богу с
молитвой. Сегодня мы молимся и о тех детях,
которые переступят порог храма знаний. Мы
хотим вознести молитву и о наставниках, и
учителях, которые должны иметь любовь и
терпение. В этот день мне хочется пожелать
учащимся помощи Божией, пожелать им
научиться любить Бога и ближних, как заповедал
господь, и в первую очередь любить своих
родителей,
которые
дали
им
жизнь
и
воспитывают их.
Я призываю Божие благословение на
учащих и учащихся, чтобы Господь не отступал
от нас, несмотря на все наши грехи, чтобы дал
мир всем нам, в семьях, в святом граде Коломне и
во всей России.

Сегодня – День знаний. Церковь шире
смотрит на этот праздник, потому что
знания, не соединённые с доброй душой и
волей, не могут принести пользы человеку,
напротив, порождают зло. Мы, в первую
очередь, обращаем ваше внимание на
духовное зрение, на тот духовный опыт,
которым жили наши предки, исполняя
заповеди Божии о любви к Богу и ближним,
о почитании родителей. И на этом мне
особенно хочется остановиться. Только
тогда, когда мы возрастаем, становимся
взрослыми или теряем в этом мире
родителей, мы понимаем, какое они имеют
значение в нашей жизни. Ведь они всё
отдают, всю душу свою, чтобы их дети
росли
счастливыми,
здоровыми
и
благополучными. Мы радуемся, что теперь
для наших детей не только в Коломне, но и
во всей России открываются духовные
знания, которые научают человека с
любовью,
с
честностью,
с
добром
относиться к ближним своим.
Я от души желаю Божией помощи и
благословения педагогам и особенно детям,
которые начинают новый учебный год. Я
буду всегда рад видеть и в наших
воскресных школах при святой обители,
при нашем соборе и при других храмах
детей,
интересующихся
нашей
православной верой. Мы будем молиться,
чтобы Господь дал нам мир, спокойствие,
единомыслие и помогал всем: учителям в
преподавании, а ученикам – в изучении тех
предметов, которые они будут постигать,
чтобы из них выросли добрые граждане,
знающие историю этого древнего
края, нашей Церкви и великой России.

Дорогие братья и сестры!
Много важных и значительных событий
вспоминаем мы в сентябре этого года. Это 625летие Куликовской битвы, и 300-летие Успенского
храма города Видное и 40-летие самого города. Но
есть в этом перечне одна дата, близкая и дорогая
для сердца каждого
православного жителя
Подмосковья. 22 сентября 2005 года исполняется
70 лет со дня рождения Управляющего Московской
Епархией Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия. И сегодня это вступительное слово
хотелось бы посвятить нашему Архипастырю и
Отцу.
Период служения
митрополита
Ювеналия на древней кафедре митрополитов
Крутицких и Коломенских стал благословенным
временем духовного возрождения Подмосковья,
где расположена крупнейшая епархия Русской
Православной Церкви.
Время архиерейского служения владыки
Ювеналия — это еще и время политических бурь,
сотрясавших нашу страну в 1990-е годы. Среди
всех этих светских катаклизмов управляющий
Московской епархией оставался воистину мудрым
архипастырем и талантливым политиком. Вот как
писала о нем одна из московских газет:
«1993 год. В Москве хаос. Отстаивают демократию.
На экране — перекошенные криком рты, идут
танки, Ельцин на баррикадах… И вдруг даже не
показалось, а мелькнуло лицо, отличное от всех
других, — смиренное и спокойное. Таким тысячам
телезрителей и очевидцев запомнился митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий (в миру —
Поярков Владимир Кириллович)».
Владыка
Ювеналий,
один
из
известнейших и влиятельнейших архипастырей
Русской
Православной
Церкви
в
особых
представлениях не нуждается. После Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
владыка Ювеналий — старейший член Священного
Синода. Он также один из старейших по
хиротонии архиереев
Русской
Православной
Церкви.
В советские годы только самые стойкие
люди не прекратили своего служения Богу. Откуда
они черпали силы? Само обретение глубокой веры
в безбожное время было сродни чуду. Сегодня
интересно понять «человеческое измерение»,
психологию этого чуда. Путь служения Богу
промыслительно открывался тогда людям, которые
искренне, с чистым сердцем, обычно еще в раннем
детстве, принимали слово Святого Благовестия.
Показательны
воспоминания
митрополита
Ювеналия о том, как он впервые прочел Евангелие:
«Мне было мало лет, я только-только научился
читать. Это произошло зимой, я сидел дома, и
мама, чтобы я не озяб (у нас в квартире стены
промерзали!), оставила включенной электрическую
печку. Я быстро выяснил, что внизу воздух
холоднее, чем вверху. Забрался на шкаф так,
чтобы находиться над печкой, но не сжечь одежду,
и начал читать Евангелие. Сначала что-то было
для меня непонятно, потом — радостно, затем —
страшно. Я дошел до момента, где говорилось, что
Христа предает ученик, Христа распинают и Он
умирает. Я почти плакал. Потом, конечно,
прочитал, что Христос воскрес, но это как-то не
отразилось сразу на моей психике. Слишком
гнетущее впечатление произвело то, что Христа
распинают <...>. Я до сих пор помню ощущение
того страшного чувства, что можно предать и
распять».
Владыка Ювеналий был пострижен в
монахи в довольно молодом, особенно для того
времени, возрасте — в 24 года. Каким был путь к
принятию этого серьезного решения?
ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСОК
МИТРОПОЛИТА.
«С десятилетнего возраста я стал постоянно
прислуживать при ярославских архиереях… Я
стоял со свечой, а подсвечник был вдвое больше
меня и казался мне тогда тяжелым. Через какое-то
время у меня начались боли в спине.
Обеспокоенная этим мать хотела
приостановить мое церковное
служение…



Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и Губернатор
Московской области Б.В. Громов в Успенской церкви
Отец Николай Апеллесов, настоятель кафедрального собора, ответил коротко: «Володя уже
не сможет оставить это служение, и не надо ему мешать».
Будущий митрополит с детства посещал храм, был близок к священнослужителям. Когда ему
не исполнилось и шестнадцати лет, он написал правящему архиерею своей епархии письмо с
просьбой дать направление в Духовную семинарию.
«Несколько месяцев он мне не отвечал, — вспоминает Владыка, — видимо, не хотел
огорчать. А дело все в том, что тогда можно было поступить в Духовную семинарию только с
восемнадцати лет. Наконец мне передали мое письмо, на котором рукой архиепископа
Дмитрия было написано: «Дорогой Володя, ни я, ни кто другой не может изменить
существующего положения… Вот когда исполнится тебе восемнадцать лет, я дам о тебе
самую лучшую рекомендацию...». Я храню это пожелтевшее письмо много десятилетий
подряд. А тогда пришлось еще два года ждать. Восемнадцать мне исполнялось 22 сентября,
получалось, еще год я должен пропустить. Я все равно отнес документы, и мне сказали, что
формально меня принять не могут, но после двадцать второго обязательно возьмут. Так я
стал учащимся Ленинградской Духовной семинарии».
С самого первого года обучения владыка Ювеналий хотел стать священником и монахом, но
власти тогда не поощряли пострижение в монахи молодых людей. Он закончил семинарию, а
на третьем курсе академии получил согласие на постриг. 10 октября 1959 г. архимандритом
Никодимом (Ротовым) Владимир был пострижен в монашество с именем Ювеналий, в честь
святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского.
4 ноября того же года он был рукоположен во диакона, а 1 января 1960-го — во
иеромонаха.
Невозможно коротко рассказать о дальнейшем служении Высокопреосвященного
Ювеналия, которое он нес, исполняя послушания Священноначалия.
Он участвовал в работе многих церковных, государственных и международных
комиссий и делегаций. Владыка является почетным членом Санкт-Петербургской и
Московской Духовной Академий, имеет степень доктора богословия Honoris causa
православного богословского факультета в Прешове (Чехия), опубликовал десятки докладов,
публицистических и научных статей.
В настоящее время митрополит Ювеналий является постоянным членом Священного Синода
Русской Православной Церкви (с 30 мая 1972 года), митрополитом Крутицким и Коломенским
(с 11 июня 1977 года), председателем Синодальной комиссии по канонизации святых (с 11
апреля 1989 года) и т.д.
В советское время Преосвященный Ювеналий постоянно ощущал на себе гонения,
которым подвергалась вся Церковь, но сейчас он предпочитает публично не обсуждать своих
переживаний того периода. «Пусть они останутся в моем сознании и моей памяти, — смиренно
говорит владыка.— Я вот как считаю: каждый, кто хочет служить Богу, в любое время и при
любом строе может это осуществить. И думаю, что я ничем особым от других служителей
Господа не отличился».
Все же о некоторых жизненных испытаниях, которые выпали на его долю, Владыка
однажды рассказал журналистам: «При начале прокатившейся волны убийства
священнослужителей я чуть было не открыл печальный счет: 27 сентября 1988 года на
лестничной площадке около моей квартиры двое неизвестных при нападении сильно ранили
меня, но Господь дал мне силы обратить их в бегство… А 15 марта 2001 года на одной из
московских улиц меня сбил трактор с прицепом. Оказавшись под этой машиной, я опять чудом
остался жив… Вспоминая эти происшествия, я повторяю слова псалмопевца: «Строго наказал
меня Господь, но смерти не предал меня…».
Господь уберег Владыку, и сегодня трудами, молитвами и попечением митрополита
Ювеналия происходит небывалое возрождение церковной жизни на Московской земле.
«Как архиерей, управляющий Московской епархией, я усердно молюсь о
духовенстве, монашествующих и жителях нашего великого региона. <…> Я благодарю
Господа, давшего нам радость церковного благовестия людям, чьи сердца открыты к принятию
Слова Божия. Подмосковная земля вновь украсилась святыми обителями и множеством
храмов; в них проповедуется святое Евангелие, в них готовит Церковь верных к Царству
Божию, к вечной жизни со Христом».
22 сентября 2005 года Предстоятель Русской Церкви направил поздравление
митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию по случаю 70-летия со дня его рождения
и наградил юбиляра орденом преп. Серафима Саровского I степени.
В день 70-летнего юбилея мы вместе со всей паствой Видновского благочиния
Московской епархии искренне и радостно поздравляем Высокопреосвященнейшего Владыку
Митрополита Ювеналия и от души желаем ему здравия и радости духовной на многая и
благая лета!

Благочинный церквей Видновского округа
священник Михаил Егоров

За живым Христом,
с живыми людьми…
У нас в гостях
кандидат технических наук
Сергей Викторович Зыков.
- Здравствуйте. Расскажите о себе.
- Здравствуйте. Я православный христианин.
Имею высшее техническое образование,
защитил
кандидатскую
диссертацию,
преподаю в МИФИ языки программирования.
Занимаюсь разработкой Интернет сайтов и
тому
подобных
вещей, связанных
с
программированием
и
глобальными
информационными системами, Интернетом.
- Как вообще точные науки относятся к
существованию Бога?
- Может это удивительно прозвучит, но я
думаю, что точные науки гораздо ближе
подошли к Богу, чем прочие. Здесь важно
отметить несколько аспектов. Во-первых, в
ряде точных наук знания зачастую передаются
каким-либо внутренним образом, интуитивно.
То есть кроме законов, которые формально
выражаются знаками, в формулах есть красота
и внутренний смысл. Это достаточно важно
отметить. И второе. Так же как и искусство,
точная наука призвана описывать мир.
Мне посчастливилось общаться с
талантливыми учёными, учившими меня
математике, которая позволяет описать мир
более полно, чем мы привыкли себе это
представлять. Математический мир населён
различными существами зачастую достаточно
абстрактными. Причём они в нём как
появляются, так и исчезают из него, вселяясь в
другие миры. Это представление довольно
созвучно учению Церкви о бессмертии души,
о существовании различных миров. Во
времена товарища Сталина труды таких
учёных были запрещены.
На
самом
деле
математика
достаточно близка к пониманию бытия
именно
потому, что она абстрактно

может объяснить явления природы или дать некий сторонний,
беспристрастный взгляд на наш мир.
- Это очень интересно. Если можно, то поподробнее.
- О «магии чисел» я, пожалуй, не буду говорить. Лучше начну с
состояния. Понятие состояния – это очень важное понятие в
математике как классической, так и прикладной. На этом понятии
основан целый класс моделей, который описывает поведение
компьютера. Состояние компьютера, его память, то, что в ней
записано, если говорить упрощённо, в каждый момент времени
определяется достаточно точно некоей функцией, которая задаёт
права компьютера и вообще любой системы. Это более наглядное
объяснение того, как может моделировать математик. Но надо
сказать, что можно моделировать также объекты реального мира,
совершенно произвольные по степени детализации.
Подобное очень интересно с точки зрения параллелей
церковного организма. Обе системы иерархичны. Собственно на
этой основе строится взаимоотношение между классами,
объектами классов. Возьмём самый известный класс – «человек»,
из которого можно выделить некий класс, скажем «православный
человек». Из него можно выделить класс «священнослужителей» и
построить их иерархию как это принято. Это всё в традиционной
математике точно и хорошо учитывается.
Мой научный руководитель, профессор, человек не
православный, не христианин, он просто учёный, который
достаточно долго был обязан изучать марксистко-ленинскую
философию, сказал мне следующую фразу: «Мне Иисус Христос
гораздо ближе, чем Карл Маркс». К ней привела его математика.
Она сделала из материалиста и атеиста человека, который всё-таки
пытается богословствовать. Но, во всяком случае, он уже не атеист.
- Скажите как специалист и как верующий в Бога человек, что
такое компьютер, какая от него польза и вред?
- С точки зрения верующего человека, который занимается
компьютерами, это просто совокупность некоторых компонентов,
сделанных из полупроводников, металла, пластмассы, т.е. это
сущность неодушевлённая. И даже несмотря на то, что в нем
существует искусственный интеллект, не стоит приписывать ему
мистические свойства.
- А что, разве в любом компьютере есть
искусственный интеллект? Что приносит компьютер
плохого?
- В любом компьютере можно его реализовать.
Но будем рассматривать компьютер как инструмент.

Нож или молоток можно
использовать
различными
способами:
делать
полезные
дела,

забивать гвозди, резать хлеб, а
можно убить человека. Примерно
так же следует принимать
компьютеры в наше время. Это
обоюдоострый меч, которым
можно самому порезаться и
другим навредить, а можно
наоборот
людям
помочь,
улучшить их жизнь.
Что приносит компьютер
плохого? Конечно же игры,
которые
вызывают
самые
низменные
инстинкты.
Это
всякого рода сайты не очень
хорошей направленности, хотя
бывают довольно поучительные
сайты, например официальный
сайт
Русской
Православной
Церкви, Видновского благочиния
(улыбается) и всякие разные
другие
полезные
сайты.
Компьютеры помогают людям в
медицине
и
массе
других
отраслей.
Один
знакомый
мне
человек занимается распознаванием речи, помогает корректировать ее людям с нарушением
слуха. Дело в том, что они не
могут
слышать
то,
что
произносят, и он пытается им это
эквивалентно
изобразить
на
экране,
показать
постановку
органов речи, языка, губ для того
чтобы корректировать произношение. Люди, таким образом с
помощью компьютера, учатся
говорить.
компьютер
Однако
оказывается опасен не только для
окружающих, но и для самого
программиста,
который
разрабатывает программное обеспечение. Страшен он тем, что
человек получает в свои руки
«орудие творения мира». Он
может «сотворить мир», пусть
виртуальный, но по его законам
живущий, развивающийся. Здесь
опасность в том, что человек
может
начать
мнить
себя
«творцом». Ему кажется, что он
может действительно сотворить
всё, что угодно, любых героев,
живущих по его законам. Таким
образом вовлекается в их мир,
выходит на ту грань, что мнит
себя
Богом.
Это
кажется
настолько важным, что он может
даже пытаться исключить себя из
внешнего мира, из
мира реального.

Есть ещё одна опасность, которая называется «интернетзависимостью»
или зависимостью от компьютерных игр, часто заканчивающейся психическими
заболеваниями.
- Как максимум избежать вредных воздействий компьютера на физическое
состояние человека?
- Конечно, излучение от компьютера вредно, но есть средства, которые могут
его ослабить. Честно говоря, компьютер на сегодня достаточно безопасное и
защищённое устройство. Прежде всего, следует использовать экраны
жидкокристаллические, это пожалуй самое
безопасное для здоровья.
Существуют разные ионизаторы воздуха, но, мне кажется, что можно
обходиться и без них.
- Сколько часов можно работать за компьютером?
- У нас в институте висит табличка, на которой было написано: «1,5 – 2 часа», –
после чего надо делать перерыв. Когда работаешь за компьютером, нужно не
забывать делать паузы и гимнастику, чтобы не нарушалось кровообращение.
Не стоит перегружаться, иначе могут возникнуть заболевания позвоночника.
Нужны удобные компьютерные стулья, специальные столы. Все это должно
быть хорошо выровнено по вертикали, чтобы можно было удобно
располагаться в кресле. Правильно организовать рабочее место – это главный
залог здоровья.
- Сейчас очень распространены виртуальные игры и виртуальный мир, в
котором человек может существовать особым образом. Поэтому
расскажите, чем отличается обычное пользование компьютером:
распечатать письма, отправить информацию по электронной почте – от
виртуальной программы, от виртуального мира? Зачем всё-таки, на Ваш
взгляд, это изобрели? Нужно держаться от подобного рода вещей как можно
дальше или пользоваться этим?
- Виртуальная реальность бывает разная. Я начну с того, что есть хорошая
виртуальная реальность, различные тренажёры, когда, например, пилоты могут,
не поднимаясь в воздух, тренироваться и понимать, что происходит с землёй,
когда самолёт разворачивается…
- Неужели можно так всё свести к цифрам? Наверное, невозможно
реальность до конца заменить виртуальностью?
- В общем, иллюзия будет, наверное, неплохой. Хотя, конечно, человек не
сможет почувствовать перегрузок, много чего ещё, но иногда это полезно.
Скажем, не обязательно каждый раз вскрывать человека, делать ему
операцию. Можно посмотреть это на компьютере, какие-то вещи для себя
отметить, чтобы не делать ошибок, уменьшить количество печальных опытов.
Вот, скажем, есть виртуальный Эрмитаж, куда из любой точки земного
шара можно заглянуть, пройтись по залам, рассмотреть экспонаты, приблизить
их. Это, конечно, не то, что в реальности, но представление человек получить
может, если он очень далеко и физически не может приехать. Мне кажется, это
довольно полезно даже для людей православных. Может быть через немного
лет можно будет совершить виртуальное паломничество в Иерусалим, ведь не
каждый может туда попасть.

Кандидат технических наук С.В. Зыков

 - Как это может быть паломничество в Иерусалим за
компьютером?! На мой взгляд, в Иерусалим едут не для
того, чтобы посмотреть какие-то храмы, а для того,
чтобы испытать ту благодать, которая даётся
человеку при посещении этой Святой земли. А этого не
заменит никто и ничто!
- Это правда. Но ведь есть люди, которые раздумывают,
стоит ли вообще туда отправляться, приобщаться к
Православию, к христианской культуре. А если они
походят по виртуальным музеям, посмотрят всё
многообразие того, что сделано верующими людьми,
может их это изменит, подвигнет к чему-то доброму.
- А почему нельзя просто и издать книгу?
- Конечно, можно. Но книга – это немножко другое.
Дело в том, что многие люди уже привыкли жить в этом
виртуальном
мире, он всё-таки даёт некую
трёхмерность, звуковые эффекты, появляется то, что
можно назвать эффектом присутствия. Я не настаиваю,
что это должно заменить книги, но, может быть, вместе с
ними может помочь человеку и не принести никакого
вреда человеку. На сегодня это вещь достаточно
нейтральная.
Человека мирского интересуют, конечно, вещи
соблазнительные, и вот в них виртуальности гораздо
больше. Довольно много молодых людей, которые
большую часть времени проводят в Интернете за
экраном компьютера. Это является потенциально
опасным, поэтому и стоит создавать сейчас
православные ресурсы. В своё время, не так давно,
Патриарх благословил ряд православных сайтов на то,
чтобы «открыться», включая официальный сайт нашей
Православной Церкви. Насколько я помню, на главной
странице этого сайта говорится о том, что мы выходим в
Интернет затем, чтобы там появилась некая часть,
которая несёт просветительскую функцию, просвещает
мир Светом Христовым. Это тоже важно. Необходимо
работать на этой ниве, которая, конечно, изначально
была нейтральной, как и компьютер. Большинство
ресурсов, которые мы видим,
конечно, надо
просматривать с осторожностью. Хочется призвать
читателей критически относиться к тому, что пишут в
Интернете, не считать это истиной в последней
инстанции, проверять это по книгам, святоотеческим
писаниям, советоваться с духовными наставниками и
вместе приходить к истине.
- Наверное, всё-таки, стоит поменьше пользоваться
виртуальной реальностью?
- Да. Лучше действовать осмотрительно.
- Что такое «искусственный интеллект»? Каким он
может быть и в чём есть опасность для человека от
этого искусственного интеллекта?
- Искусственный интеллект – это опять-таки модель
интеллекта
естественного,
т.е.
компьютерное
воплощение программы неких функций, которые
позволяют предположить, что компьютер – это
программа, действующая осознанно. Она может думать,
принимать решения.
Я имел программу, в которой нужно расставлять
слова, и меня поразило то, что компьютер в этой игре
думает гораздо быстрее и точнее человека. Это может
быть не совсем хорошо. В искусственном интеллекте
компьютер должен быть равным партнёром человека,
может, даже ему уступать. Или наоборот, быть
немножко впереди для того, чтобы человек подтягивался
и обучался.
Например, экспертная система, которая может
помочь поставить диагноз больному человеку или
оценить ситуацию в экономике страны. Она не управляет
страной, но может помочь принять решение.

Это примеры хорошего искусственного интеллекта.
Но
есть
искусственный
интеллект
сомнительный. Это военная система, которая призвана
уничтожать противника, позволяет управлять самолётом
без пилота… На самом деле довольно сложно оценить,
насколько что гуманно, последствия… Я этими
технологиями не стал бы заниматься. Знаю людей,
эмигрировавших из нашей страны в Америку заниматься
там такими вещами. Но в этом вопросе нужно для себя
некую грань определить.
Понятно,
что,
как
любой
наставник,
искусственный интеллект может учить вещам хорошим
и плохим. Здесь нужна образованность и просто
необходимо вести себя осмотрительно!
- Значит, искусственный интеллект не присутствует в
обычном компьютере?
- Нет. Это то, что может появиться в компьютере
дополнительно.
- Это может прийти через Интернет, вирусы или ещё
как-то?
- Вирус – это тоже наделённая интеллектом
компьютерная программа. Она ищет какие-то файлы,
удаляет их, может сообщать о конфиденциальной
информации, хранящейся в компьютере. Эти вещи,
однозначно,
вредные,
но
тоже
наделённые
искусственным интеллектом. Поэтому, выходя в
Интернет, общаясь с другими компьютерами и чужими
носителями с дискетами, дисками, нужно быть
внимательным.
- Скажите, программы сами развиваются, или
существуют в первоначальном состоянии? Они могут
думать и сами развиваться независимо от человека?
- Может быть и так. Есть модели, я не назвал бы их
играми, которые позволяют задавать некий мир. Есть
известная игра «Жизнь»,
в которой объекты
встречаются друг с другом, размножаются, развиваются.
Есть «Мосинтернет» развлечений, когда люди
встречаются, общаются с псевдонимами. Причём это
происходит не только в тексте. Можно для себя выбрать
внешность и выглядеть визуальным персонажем. Здесь
тоже есть элементы искусственного интеллекта. Нужно
внимательно смотреть, с кем и на какие темы
общаешься, необходимо понимать, что этот мир может
увлечь и отвлечь от реального мира.
- Возможно наступление такого момента, когда человек
перестанет контролировать это развитие? Может ли
человек средствами, которые существуют на
сегодняшний момент, оградить развитие этого
интеллекта?
- Коль уж человек сотворил этот интеллект, то, наверное,
можно. Если бы с вирусами не боролись, не побеждали
их, они заполонили бы всё, и компьютеры от такого
количества вирусов просто остановились бы. Но надо
признать, что есть локальные очаги, которые временно
не контролируемы. И мы, конечно, должны оставить
какие-то способы нейтрализации, чтобы можно было
этого разбушевавшегося робота неотдалённо вычислить.
В принципе всё возможно.
- Значит, может случиться так, что искусственный
интеллект может начать управлять через компьютеры
миром?
- Такое быть может, но от Бога возможность творить
дана человеку, и мне сложно представить себе, чтобы
человек смог эту способность кому-нибудь
передать. Такого в истории ещё не было.
Если случаются какие-то отдельные
всплески, попытки этого искусственного
интеллекта заменить собой естественный,

надо помнить, что естественный должен в итоге взять
верх, поскольку он изобретательнее.
 - Я согласен, но если человек отойдёт от Бога, то
возможно, искусственный интеллект победит? Ведь
есть же у человека такая способность, как
деградировать, развращаться, развиваться в обратном
направлении.
- Это верно. Мне кажется, это уже происходит, когда мы
видим людей, порабощенных интернетзависимостью и
играми. Эти признаки победы искусственного разума в
обществе уже существуют. Даже чемпионы мира по
шахматам проигрывают компьютеру. То, чему они
посвятили всю жизнь, не помогает победить компьютер,
которого учили этому считанные дни. Но Евангелие
недвусмысленно свидетельствует о том, что Церковь
Христова будет сиять в этом мире как Светило и нести
свет разума до скончания века.
- Как детей оградить от такого пагубного влияния
искусственного интеллекта?
- Мне кажется, так же, как следует ограждать детей от
современной плохой музыки, современных плохих книг
и т.д.. Давать им не суррогаты, а действительные
примеры хорошей культуры, хорошей музыки,
литературы, которые воспитывают в них доброе и
хорошее. Но, с другой стороны, человек всегда свободен
грешить. Он может настроить себе виртуальные миры
возможно и пострашнее того, что мы уже видим.
- Есть законы, по которым до 18 лет нельзя смотреть
какие-то передачи, продавать спиртное. В Интернете
это можно контролировать?
- Существуют градации для сайтов, настройки программ,
которые позволяют эти сайты просматривать. Это можно
сделать на уровне провайдеров, которые представляют
услуги Интернета. Можно выставить ограничения, как в
реальном мире. Но, с другой стороны, запреты, которые
существуют, детьми нарушались во все времена. Мне
кажется, есть одно решение – это всё-таки научить детей
чему-то доброму, тогда суррогат виртуального мира они
уже не будут воспринимать.
- Смотрите, как интересно получается. Мы начали
разговор о пользе компьютера, а закончили о том, что,
оказывается, от компьютера в итоге больше вреда, чем
пользы!
- Да, компьютер конечно, более совершенен, чем человек
в том смысле, что лучше видит, дальше слышит, быстрее
передаёт информацию, но компьютер это всё-таки
просто средство обработки информации.

- Может такое случиться, что в программе
компьютера произойдёт сбой и в один прекрасный
момент, когда все эти чипы, которых сейчас большое
множество, распространятся по всей планете,
компьютер нельзя будет отключить? Он будет
контролировать все?
- Может. Но компьютер все равно не понимает, для чего
это нужно. Конечно, компьютер в состоянии
моделировать отдельные функции человека, но сделать
искусственный интеллект, который человека заменит,
научит компьютер производить себе подобных, да ещё и
со
способностью
творить,
причём
каждого
индивидуально – вот это сложно. Создать что-то
принципиально новое компьютер не сможет. Это
остаётся за человеком. Искусственный интеллект
работает по шаблону, и в ближайшее время
компьютерной революции не предвидится.
- Это, пожалуй, самое главное! Так что, православные,
успокойтесь:
программисты
контролируют
компьютеры. Нам просто стоит добровольно не
попадать
под
влияние
этого
искусственного
интеллекта. Иначе забудем о бессмертной душе, своей
принадлежности будущей жизни и главной задаче –
спасении.
- Да, человек сам становится придатком компьютера
вместо того, чтобы компьютер был орудием в его руках.
Не нужно себе творить «электронного кумира», потому
что компьютеры действительно далеко впереди
человека. На него надо смотреть как на вещь, которую
можно использовать и на добро, и на зло. Если мы
работаем в своём кабинете с друзьями, то это нормально.
Но Интернет… Лучше, чтобы он становился не другом,
а помощником.
Когда мы чувствуем, что подходим к этой черте,
нужно остановиться, умерить свой пыл в погоне за этими
технологиями. Особенно человеку, который просвещен
Светом Веры Христовой. Нужно помнить о том, что мы
ещё в Церкви живём, а не только в компьютерном
сообществе, Интернете.
Кстати, в Интернете есть виртуальная,
неправославная церковь, где можно собираться. Есть
церкви, которые имеют христианскую направленность,
где читаются проповеди, священник стоит на кафедре,
что-то говорит. Там тоже бывают свои диверсии.
Священника могут сбросить с кафедры какие-то
виртуальные ребята, прокричать что-то плохое. После
этого церковь могут закрыть на какое-то время. Такое
тоже встречается в Интернете. Есть о чём подумать.
- И опять мы подошли к тому, что идёт борьба между
существованием двух миров в нашей стране. Запад
сделал уже свой выбор в пользу компьютеров?
- Мне кажется, да. А у России есть время выбора. Мне не
хочется, чтобы церкви остались только в Интернете, в
них не будет благодати. Хотелось бы идти за Живым
Христом с живыми людьми.
Если люди будут поднимать эти вопросы и
обсуждать, то, наверное, наблюдая негативные перегибы
на Западе, мы постараемся избежать этой судьбы.
- Спасибо за беседу. Я думаю, это будет многим очень
полезно, и надеюсь, что не последний раз мы с вами
встречаемся.
- Спасибо Вам за очень хорошие вопросы. Я думаю, что
через некоторое время мы встретимся, чтобы оценить, в
каком направлении движемся.
Беседу провел
иеромонах Софроний



ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
2005 год стал особым знаменательным и
памятным годом в жизни Видновской земли. 10 сентября
город Видное праздновал двойной юбилей: 300-летие
городской Успенской церкви и 40-летие самого
города.Из писцовых книг 1627 -1628 гг. известно, что
"при селе Таболово исстари существовала церковь,
которая в начале XYII века была упразднена. Однако
продолжало существовать церковное место с церковной
пашней. В селе Таболово Московского уезда Ратуева
стана в то время находились 10 дворов крестьян и
бобылей три двора". В течение XYII века сельцо сменило
нескольких владельцев. Им поочередно владели воевода
боярин Василий Морозов, князь, двоюродный брат царя
Михаила Романова, Иван Борисович Черкасский,
"мамка", как говорили в те времена, то есть
воспитательница царя Федора Алексеевича боярыня
Анна Хитрово. В конце XYII в. у Анны Хитрово сельцо,
за 5 тыс. рублей, купили братья Федор и Андрей
Апраксины, а от них оно перешло к их старшему брату
Петру Матвеевичу. В 1705 году по указу Петра I,
который был издан в соответствии с прошением Петра
Апраксина, начал строиться храм Успения Пресвятой
Богородицы с приделами Архангела Михаила и Св.
Апостолов Петра и Павла. Храм строился долго. Придел
Архангела Михаила был освещен в 1716 г., а весь
Успенский храм - в 1721 г. Длительность строительства
связана, видимо, с тем, что одновременно возводился г.
Санкт-Петербург и каменное строительство по всей
России было прекращено, а также с проблемами,
бывшими в то время у самого Петра Матвеича.
В 1918 г. на землях с. Таболово был образован
совхоз "Гаврилово". Церковь продолжала действовать.
Но, как в других церквях России, в 1922 г. из нее была
изъята ценная утварь. В 1932 г. совхоз "Гаврилово"
передается
в
ведение
Центрального
научнои
исследовательского
института
эпидемиологии
микробиологии Наркомздрава РСФСР. Институт считал,
что существование действующей церкви, приход
которой в начале 30-х годов значительно расширился, на
его территории не допустимо. И, несмотря на то, что
храм Успения Пресвятой Богородицы в те годы
обслуживал верующих селений Дыдылдино, Таболово,
Малое Таболово, а также деревень Петровское и
Апаринки с общим количеством прихожан до 1700
человек, институт обратился в Исполком Ленинского
райсовета с просьбой о закрытии церкви. Райисполком
первоначально не поддержал просьбу института,
предложив ему провести антирелигиозную кампанию.
Несмотря на то, что церковь была официально
признана памятником архитектуры, подлежащим охране,
она использовалась как хранилище документальных
фильмов, и ее внутренний интерьер был изуродован 13тью каменными боксами с металлическими дверями, в
которых хранились коробки с кинопленками.
Первая служба в возвращенном верующим
храме состоялась в праздник Казанской иконы Божьей
Матери, 4 ноября 1990 г. В 1992 г. церковь Успения
Пресвятой Богородицы становится подворьем СвятоЕкатерининского монастыря, каковой она и являлась до
2003 года.

29 мая 2003г. вышел Указ митрополита
Крутицкого
и
Коломенского
Ювеналия
о
преобразовании церкви Успения Пресвятой Богородицы
в отдельный приход. С декабря 2003 года храм издаёт
альманах "Письмо к твоей душе". В приходе действует
воскресная школа для детей и взрослых, клуб детейинвалидов «Благостыня», православные медицинский и
юридический кабинеты. В сотрудничестве с Центром
социального обслуживания "Вера" Ленинского района
открыта благотворительная столовая для социально
незащищенных категорий граждан.
Подготовка
к
300-летнему
юбилею
продолжалась в течение трёх лет. При поддержке
администрации предприятий и фирм района, а так же
при
значительной
поддержке
регионального
благотворительного фонда «Вольное Дело» храм «шаг за
шагом», «день ото дня» преображался.
Были отреставрированы все три придела, в центральном
приделе храма был установлен новый резной иконостас,
расписан центральный алтарь, установлены мозаичные
иконы на внешней стене алтаря, полностью
благоустроена храмовая территория. Одной из святынь
храма стал образ Успения Пресвятой Богородицы
переданный храму потомками храмосоздателей - рода
Апраксиных.
Также к юбилею внешние фасады храма были
полностью отреставрированы, а белый камень, из
которого был сложен храм, полностью очищен от
вековой грязи.
Особо запомнился прихожанам праздник св.
великомученицы Екатерины, 7 декабря 2004 года, когда
в Успенском храме митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий совершил чин освящения
крестов на новые купола храма. По окончании
освящения центральный Крест был торжественно поднят
и утверждён на центральном куполе храма.
И вот наступил день Великого освящения, 10
сентября, когда храм принял под свои своды
священнослужителей, благотворителей, гостей и
прихожан, которые собрались помолиться вместе с Его
Высокопреосвященством Митрополитом Ювеналием,
который прибыл для возглавления праздничных
торжеств.
Высокопреосвященнейшему Владыке
сослужили
епископ
Видновский
Тихон,
секретарь
Московского епархиального управления протоиерей
Александр Ганаба, а также благочинные церковных
округов
Московской Епархии –
Подольскогопротоиерей Олег Сердцев, Мытищинского - священник
Дмитрий Оловянников, Ступинского - священник Олег
Оводков,
Истринского
священник
Дмитрий
Подорванов, клирики Видновского благочиния во главе с
настоятелем Успенского храма и благочинным
Видновского округа священником Михаилом Егоровым.
За
Божественной
Литургией
Владыка
Митрополит удостоил двух клириков Успенской церкви
– иеромонаха Софрония (Горохольского) и священника
Андрея Шеина права ношения золотого наперстного
креста.
По окончании Божественной Литургии с
приветственным словом к Владыке Ювеналию
обратились благочинный церквей Видновского
округа священник Михаил Егоров,



глава Ленинского района В.Ю.Голубев, которые преподнесли
Дорогому Гостю на молитвенную память комплект панагий и
крест.
За труды по восстановлению Успенской церкви,
настоятель храма священник Михаил Егоров был награждён
орденом прп.Сергия Радонежского. Патриаршии и митрополичьи
награды получили многочисленные благотворители и сотрудники
Успенской церкви, члены администрации района. Главе района
В.Ю.Голубеву Владыка преподнёс образ великомученика
Георгия Победосца.
По окончании богослужения гости проследовали в
Историко-Культурный центр Ленинского района, где Владыка
Митрополит вместе с главой района открыли выставки,
посвященные 40-летию города Видное и 300-летию Успенского
храма, а также 3-ю общероссийскую филателистическую
выставки «Православие и Культура».
В 13-00 Высокопреосвященнейший
Владыка в
сослужении настоятелей храмов Видновского благочиния
совершил благодарственный молебен на стилобатной части
строящегося центрального городского храма в честь
великомученика Георгия Победоносца. По окончании молебна он
пожелал
всесильной
помощи
Божией
главе
района
В.Ю.Голубеву, чьим попечением совершается строительство
этого храма и преподал свои благословенные грамоты
сотрудникам районной администрации, руководителям городских
служб, которые непосредственно принимают участие в
возведении Святыни. Приветствуя дорогих гостей, В.Ю.Голубев
наградил группу клириков Видновского благочиния юбилейной
медалью, посвященной 40-летию города Видное.
В 15 часов все собравшиеся на праздник встречали
губернатора Московской области Б.В.Громова, который по
прибытии в город проследовал в сопровождении Владыки
Митрополита и Главы района в Успенский храм – юбиляр.
Первый раз со дня своего основания храм встречал под своими
сводами, с колокольным звоном, Губернатора Московской
области. На память об этой встрече священник Михаил Егоров
преподнёс Борису Всеволодовичу книгу об истории Успенской
церкви, изданную к 300-летнему юбилею.
Из храма гости проследовали на площадь перед
Успенской церковью, где состоялось открытие 3-ей линии
троллейбусного движения, которая свяжет церковь с основной
частью города.
После
торжественного
открытия
гости имели
возможность первыми проехать по маршруту Успенская церковь
– Проспект Ленинского Комсомола и далее проследовали на
городскую аллею Славы, располагающуюся около Георгиевского
храма, где прошла торжественная церемония зажжения «Вечного
огня», возложение венков и воинский парад.
Между тем праздничный день достиг своей
кульминации и в центре города, на реконструированном
Тимоховском пруду началась художественная постановка,
участие в которой принимали заслуженные и известные
коллективы города Москвы и Московской области.
Много теплых приветственных слов услышали
Видновчане в этот вечер из уст губернатора Московской области
Б.В.Громова, Владыки Митрополита Ювеналия. За многолетние
труды на благо Православной Церкви и в связи с 300-летним
юбилеем Успенского храма глава Ленинского района
В.Ю.Голубев был удостоен Святейшим Патриархом ордена
Русской Православной Церкви святого благоверного князя
Димитрия Донского 2 степени, который вручил Василию
Юрьевичу Владыка Ювеналий.
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наше время весьма высок интерес к
древним
иконам.
Специалисты
изучают
исторические,
художественные,
стилевые
особенности, публикуются брошюры, издаются
ученые труды, выпускается множество книг,
посвященных древнему искусству.
Но еще для многих верующих древняя
икона остается загадкой, многое в ней вызывает
недоумение. На основании знакомства с древней
иконой некоторые приходят к неожиданному
заключению, что тогда еще за четыре столетия до
Р.Х. художники большой языческой культуры
умело писали картины. С пришествием на землю
Богочеловека на почву этой культуры упало зерно,
которое
дало
росток
нового
искусства,
христианского, особого по своей природе и
внешним формам.
Церковное искусство есть часть жизни
Церкви. Природа же Церкви надмирна, её жизнь
течет выше всего земного, колеблющегося,
себялюбивого и страстного. Изобразительное
искусство своим подлинным содержанием имеет
православное богословие в целом, все учение
Церкви, соборный духовный опыт отцов, учителей
Церкви и всех подвижников благочестия, опыт,
проникнутый молитвой, неразрывно связанной с
богослужением.
В противоположность искусству светскому
древняя икона возникала не на воображении и
фантазии художника, не на его личном восприятии
и толковании сокровенной Божественной истины, а,
с одной стороны, на богопросвященном разуме
святых отцов Церкви, с другой стороны, на
самоотреченном послушании голосу Церкви,
приобщаясь
духовному
опыту
всех
предшествующих поколений отцов, учителей и
святых иконописцев, вплоть до святых Апостолов.
Непоколебимость Богооткровенной истины,
составляющей
содержание
изобразительного
искусства Церкви, требовала и соответствующей
себе формы. Была постепенно выработана (за
первые 5-7 веков) особая, отличная от всякой
другой, постоянная, единая, твердая форма-канон,
который призван выражать не случайность личного
мировоззрения художника, а вовеки незыблемую
Божественную истину.
Если картина с внешней стороны есть окно
в мир вещественный, пространственный, то икона
по внешней форме есть тоже окно, но в мир
духовный, невещественный, не имеющий ни
времени, ни пространства в нашем понимании.
Отсюда плоскостность иконописного образа,

нейтральные золотые фоны и многое другое. Этот
мир дается в иконе не в свете личного понимания
мастера, а в свете общецерковного духовного
понимания.
Необходимо
увидеть
грань,
которая
разделяет живопись и иконопись, искусство
картины и искусство иконы.
Изобразительное
искусство
можно
разделить на три вида – фотографию, картину и
икону. Фотография даёт случайное состояние
внешности человека, его «личину». Но внешность
часто не совпадает с внутренним содержанием
человека и легко меняется в зависимости от
настроения человека, состояния здоровья и других
причин. Фотоснимок отображает внешность
человека в её случайном выражении, и сходство
получается поверхностное, не характерное для
человека как живой личности.
В портрете художник даёт характеристику
человека, показывает его «лицо». Под лицом мы
разумеем, содержание человека: совокупность его
интересов, стремлений, запросов – всё то, что
составляет
его
внутренний
мир.
Избегая
фотографичности, художник усматривает за
внешностью человека внутреннее его существо –
личность и богатство душевного содержания.
Объектом художника является именно личность
(лицо) человека в её существенных чертах. Но
человек многогранен, и каждый поймёт другого со
своей точки зрения, почему и художники, каждый
по-своему охарактеризует одного и того же
человека так, что на их портреты неминуемо ляжет
отпечаток души каждого из них.
Художник усматривает и в природе некое
содержание, как бы «душу природы» как творения
Божия. Для картин на религиозные темы
художники
подбирают весь материал из
окружающей жизни. И не только для картин, но и
для икон, выполненных живописью, живые людинатурщики служат моделями для художника. Даже
самый замысел картины и вдохновение к работе
возникает
у художника очень часто под
впечатлением чего-то увиденного в жизни.
…Художник
с
его
мыслями
и
переживаниями выступает перед нами в своей
картине. На каждой из них прежде указана фамилия
художника, а потом уже то, что изображено.
Иногда приходится около картин слышать вопрос:
“Это кто – Васнецов?” – и следует ответ: “Нет, это
Нестеров”. Между тем изображён Спаситель на
Престоле… Действительно, автор в этом искусстве
стоит на первом месте. Если картина на любую
тему есть часть душевной жизни человека, то икона
является частью жизни Церкви, и вне Церкви это
искусство ни понять, ни объяснить невозможно.
Человек троичен в своём составе (тело, душа и
дух): и если фотография даёт его внешность,
портрет и
любая картина
стремится
передать содержание, лицо человека,
т.е. соответствует его душе, то икона
имеет в виду лик человека,
его духовную сущность.

Дух – Божественное
начало, сообщившее человеку
 образ Божий, заключающийся
в его разумности, свободе,
бессмертии.
Образ
Божий
–
неотъемлемая принадлежность
каждого человека, так что,
когда
мы
видим
священнослужителей, кадящих
престолу, потом иконам, а
потом нам, мы должны знать,
что они кадят не нашей
внешности и не лицу нашему
(личности), а образу Божию в
нас.
Вместе
с
образом
Божиим человек получил при
творении и подобие Божие;
под этим термином мы
разумеем
потенциал,
способность,
возможность
идти к Богоуподоблению.
…Если картина имеет
ввиду обычного зрителя, то
икона предназначена лишь для
молитвенно
предстоящего
перед нею верующего. Её цель
и назначение помочь молитве
молящегося.
Чтобы уяснить себе,
как она этого достигает, надо
прежде вспомнить, в чём
заключается
правильная
молитва по учению отцов
Церкви и каковы бывают
заблуждения в этом деле.
Если во время молитвы
воображение
рисует
нам
заоблачные
миры,
белоснежных Ангелов, сонмы
святых, самый Престол Божий
в облаках, то это не молитва,
это – фантазия; при этом
земные образы переставляются
в духовную область.
Если, подходя к иконе, мы
разбираем её несоответствие
окружающей нас видимости
(почему там лики и руки
темнее, а у нас белые; почему
фигуры не имеют правильные
пропорции) то опять мы
оказываемся не на молитве, а
стоим перед иконой как
ценители искусства.

Если перед нами окажется образ художественно-живописно
выполненный, ярко повторяющий земную действительность, то мы,
незаметно для самих себя, увлекаемся его красотой, естественностью,
наслаждаемся красивостью и выразительностью лиц, преклоняемся
перед мастерством художника, а если ещё вокруг святого пейзаж, то
ум, привыкший носиться в пространстве, невольно неудержимо
распыляется в нём.
Правильная же молитва заключается в собранности, в том,
чтобы ум не отбегал от слов молитвы и внимание не теряло смысла
произносимых слов. В этом древняя икона первая и верная
помощница. Она властно останавливает обычную рассеянность ума
своей плоскостностью (вместо земного пространства ум встречает
золотой или цветной фон, который направляет ум к
сосредоточенности).
1. В изображениях святых очертания их почти плоские, почти
силуэтные, лишены особенностей земной плоти, а всегда
наполнены
молитвенной
отрешённостью,
тишиною
бесстрастия, величием простоты, сдержанностью в движениях.
2. Икона показывает и природу: землю в виде своеобразных,
стилизованных горок, воду и растительность, всё на плоскости,
без пространственной глубины, и никогда икона не даёт
самостоятельного пейзажа без человека, как это бывает в
картине.
3. Икона запечатлевает и события, но опять не в их обстановке, а

К Аврааму приходят три Ангела (гравюра)

в их сверхвременном значении и смысле.
4. Она являет лик события. Таковы все иконы и двунадесятых
праздников, и другие.

…Из двунадесятых праздников остановим кратко внимание на иконе
Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублёва. Её основа – эпизод,
рассказанный в Библии, о явлении 3 странников Аврааму. Историческая
часть в ней исключена, а явлена сокровенная тайна Самой Пресвятой
Троицы в её вечности, во взаимном согласии и подчинении, в жертвенной
любви: предмет безглагольной беседы Ангелов – спасение мира Жертвой
Христовой. На престоле благословляется чаша с головой жертвенного агнца
или тельца – символ Евхаристии. …От иконы веет на предстоящего
величием этого лика и вся земля в виде простой горки, и вся растительность
на ней в виде небольшого деревца, и все постройки человеческого разума,
явленные в виде маленькой архитектурной палаты слева. (репрод).
Икона – окно в вечность, её образ сверхчувствен, бесстрастен; она
представляет события в их сверхвременном значении и смысле через призму
церковного, соборного сознания. Икона есть священный предмет, и всякое
недостойное обращение с нею святотатственно. Наши предки хорошо
понимали эту особенность иконы, относились к ней с уважением; стыдились
и боялись в помещении, где есть иконы, позволять себе что-либо
неблагопристойное.
…Однажды в доме В.М. Васнецова собралось московское общество
любителей и почитателей его искусства. После чая художник повёл гостей в

свою мастерскую. Все
восторгались его работами,
среди которых было очень
много
картин
на
религиозные темы. После
обозрения
картин
он
предложил всем осмотреть
его собрание древних икон
– оно у него занимало
почти 2 комнаты, и сам он
очень любил и почитал
древнюю икону.
Здесь одна дама в
удивлении обратилась к
нему:
- Виктор Михайлович, как
Вы можете, создавши
такую дивную красоту в
своих
картинах,
интересоваться
такою
примитивностью
и
неумелостью?
- А Вы, сударыня, газеты
читаете?” – неожиданно
спросил он её.
- Конечно, – ответила
гостья,
удивившись
странности вопроса.
- Вы знаете, конечно, что в
газетах бывают передовые
статьи,
а
бывают
и
фельетоны?
- Да, бывают.
- Так вот это, - он указал на
древние
иконы,
–
передовая статья, а моя
работа – фельетон. Перед
этой иконой я поставлю
свечку, а перед своей –
подумаю”.
(выдержки из статей
М.Н.Соколовой.
(монахини Иулиании))
подготовила М.Е.
Петрова

Святая Троица (Прп. Андрей Рублёв)
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“Радость моя,
нет пути нам унывать!
Христос Воскресе !”
Преп.Серафим Саровский
Уныние, безрадостность, меланхолия, увы, так
свойственны нашим современникам. Сегодня многие
считают, что депрессия – болезнь цивилизации с ее
непосильными
требованиями
к
человеку
и
психоэмоциональными перегрузками. Несмотря на то,
что депрессию называют болезнью 20-го, а теперь и 21го века, этот недуг отнюдь не нов. Еще Гиппократ
описывал сходное психическое состояние под названием
“меланхолия”, видя его причину в наполнении мозга
“черной желчью”. В Священном Писании приступы
депрессии неоднократно описываются на страницах
Ветхого Завета: от них страдал, например, царь Саул, а
облегчение ему приносила игра Давида на гуслях.
Многие места из Книги Псалмов свидетельствуют о том,
что пророк и псалмопевец Давид также испытывал
нападения тяжелого давящего уныния. Печален стих
Соломона – Экклезиаста, повествующий о суете сует.
Стоит
ли винить
в распространении депрессии
современное информационное общество, если житель
древней Иудеи или античной Греции был знаком с
депрессивной симптоматикой ничуть не хуже, чем наш
современник. Может быть, причина кроется в
претерпевшей грехопадение человеческой душе, за
последние несколько тысяч лет изменившейся так мало.
Депрессия,
которую
метко
прозвали
“психическим насморком”, распространяется в мире не
менее активно, чем физическая простуда в холодный
сезон.
Депрессия
является
хроническим
рецидивирующим
заболеванием.
Исследователи
оценивают
распространенность
депрессивных
расстройств как очень высокую – более 26% среди
женщин и 12% среди мужчин. Согласно результатам
научных исследований, опубликованным в “Журнале
клинической психиатрии”, расходы, связанные с
заболеваемостью американцев депрессией в 1990г.
составили 43,7 млрд. долл. Эта сумма включает в себя
стоимость 290 миллионов потерянных рабочих дней,
психотерапевтической
помощи
и
снижения
трудоспособности. По данным Всемирной организации
здравоохранения, среди всех случаев самоубийств в 60%
их причиной является депрессия, и около 15% больных
депрессией совершают суицид.
Таким образом,
смертность при депрессиях лишь немного уступает
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Депрессия может стать причиной многих заболеваний,
таких как различные нервно-психические
расстройства, бронхиальная астма,
язвенная болезнь желудка и 12-ти
перстной кишки снижение иммунитета

Кроме того, биологические механизмы депрессии и
тревоги вызывают различные соматические нарушения,
которые могут способствовать развитию такой патологии
как онкологическая. Недаром существует выражение: “Рак
– болезнь печали”.
Несмотря
на
распространенность
и
деструктивность этого заболевания, точный механизм или
механизмы его возникновения пока еще не открыты.
Многие годы ученые считали, что депрессия связана с
недостатком
нейромедиаторов
–
либо
вещества
норэпинефрина, либо серотонина – в важнейших синапсах
центральной нервной системы. Однако, ключевая
биохимическая причина депрессии пока остается
неизвестной. В противоположность биохимической версии
возникновения депрессии основатель психоанализа
Зигмунд Фрейд считал, что депрессия – это невыраженная
и
неосознанная
ярость,
реакция
на
состояние
беспомощности или зависимости от других или утрату.
Депрессия по Фрейду – обращенный внутрь гнев. Каждый
раз, когда индивид чувствует одиночество, его охватывает
депрессия.
Ученые различают варианты мужской и женской
депрессий. У женщин депрессивные состояния чаще
сопряжены
с
недовольством
своей
внешностью
(дисморфофобия), желанием похудеть, исправить какие-то
недостатки лица, фигуры. Толчком к развитию депрессии
может послужить долгая травмирующая ситуация в
семейной жизни или невозможность создать семью.
Депрессия у женщин может быть связана с гармональной
перестройкой организма при беременности, после родов,
при наступлении возрастных физиологических изменений.
Депрессия у мужчин чаще сопряжена с невозможностью
самореализации, неудачами на работе, материальными
проблемами и может скрываться за маской алкоголизма,
выдавая причину за следствие. Если для женщин в период
депрессии характерна слезливость, склонность к жалобам,
то мужчины предпочитают страдать молча из страха
продемонстрировать кому-либо свою слабость.
В некоторых случаях депрессию вызывают
многие лекарственные препараты. К ним относятся, в
частности, гармональные контрацептивы и анаболические
стероиды. Пристрастие к алкоголю и наркотическим
средствам также может вызывать симптомы депрессии,
например, тоску, бессонницу и апатию. Существует даже
такой вид расстройств как депрессия истощения. В
специальной литературе все чаще говорят
об
экзистенциальной или ноогенной депрессии, то есть таком
виде депрессивных расстройств, который связан с потерей
или отсутствием смысла жизни.
Депрессия (от латинского слова depressio, что
значит прижимать, угнетать) – сниженное, подавленное
настроение, сопровождающееся вялостью, утомляемостью,
уныло-пессимистической
оценкой
происходящего.
Систематизация
депрессивных
расстройств
может
выглядеть следующим образом.
Соматогенные психические заболевания в результате
соматических заболеваний.
Эндогенные, развитие которых обусловлено
конституциональными факторами. Подобного рода
депрессии
встречаются
в
клинике
шизофрении,
маниакально-депрессивного психоза, при инволюционных
(возрастных) психозах. Данный вид депрессий не связан с
ситуационными факторами и обстоятельствами жизни, но
развивается “от естества”. Для него характерна
наследственная отягощенность, цикличность в течении,
сезонные обострения.
Скрытые (маскированные), которые проявляются
различными телесными недомоганиями (боли в сердце или
желудке, головные боли).

Вышеперечисленные депрессии, как правило, не
могут быть вылечены без применения необходимых
 медикаментов. Назначает их врач – психиатр. В
некоторых случаях может требоваться госпитализация и
интенсивная терапия в условиях стационара. Попытки
ограничиваться в данном случае лишь наставлениями,
увещеваниями практически безрезультатны. Оценивать
такого рода уныние как греховную страсть – неверно.
Это состояние болезненное, психопатологическое.
Следующий вид депрессий – невротические –
возникающие, условно говоря, “на нервной почве” в
результате нервных потрясений, конфликтов внешних и
внутренних (душевных) у потенциально здорового в
психическом
отношении
человека.
Большинство
исследователей
подчеркивают
роль
личностных
особенностей в формировании невротической депрессии.
В
“Основах
социальной
концепции
Русской
Православной Церкви”, принятых на Юбилейном
Архиерейском Соборе 13-16 августа 2000г., в частности,
сказано:
“Церковь
рассматривает
психические
заболевания как одно из проявлений общей греховной
поврежденности человеческой природы. Выделяя в
личностной структуре духовный, душевный и телесный
уровни ее организации, святые отцы различали болезни,
развившиеся “от естества”, и недуги, вызванные
бесовским воздействием либо ставшие следствием
поработивших человека страстей”. Ни в одном из
имеющихся в настоящее время трудов по психиатрии
или психологии невротический
вид депрессии не
получил столь точного и исчерпывающего описания, как
в творениях святых отцов, где задолго до становления и
развития светских наук о душевных расстройствах эти
состояния
были
определены
как
греховные.
Невротическая депрессия – это проблема личности,
состояние души человека, которое в полной мере можно
отождествить с тем, что в православной аскетике
называется страстью уныния и печали.
Конечно, не всякая печаль греховна. Апостол
Павел различает “печаль ради Бога” и печаль мирскую.
Первая производит покаяние ко спасению, а вторая –
смерть (2 Кор.7;10). Часто бывает так, что в дни горести
и в часы печали человек становится равнодушным ко
многим страстным движениям своей души и он волей –
неволей обращает свои мысли к самому себе, глубже и
глубже осознает свою греховность. Но если этого нет,
если есть печаль для печали, а покаяние подменяется
невротическим самоедством, которое кроме разрушения
ничего не дает душе, то такая печаль – греховная
страсть. Прежде всего уныние и печаль подстерегают
того, кто не обрел крепкую веру в Бога. Эти страсти,
зачастую, хозяйничают в душе тех, кто, отвергая
Небесное, крепко прилепился к земному. В своей основе
эта страсть содержит неверие в спасительный Промысел
Божий. Скорби и страдания в этом случае для человека
что-то отвратительное, ненужное, а завышенный уровень
притязаний человека, не осуществившихся в его жизни,
конфликт между желаемым и действительным, всегда
оставляют в душе чувство неудовлетворенности, горечи,
досады, печали и уныния. “Мне плохо, и так будет
всегда. Нет Выхода. Надеяться не на что…” , - так звучит
демонское нашептывание, которое человек принимает за
свои мысли. Цель этих внушений – ввергнуть человека в
бездну отчаяния и привести
к страшному и
необратимому греху самоубийства. “Отчаяние есть ад в
душе, прежде, нежели низведет во ад душу”, - говорит
святитель Филарет Московский. Тягчайшим из духов
злобы называют дух уныния святые отцы. Преподобный
Иоанн Лествичник говорит: “Уныние есть расслабление

души, изнеможение ума…, ублажатель мирских,
оболгатель Бога…”. Человек, подвергшийся нападению
духа уныния, тяготится всем духовным, его начинает
раздражать присутствие других самых близких и любимых
до того людей, прочие необходимые житейские вещи,
обстановка
и обстоятельства. И если пытается он
заглушить уныние развлечениями, греховными деяниями,
пустыми забавами, то приходит лишь в худшее состояние.
Вот почему страсть уныния, как убивающая душу и
угрожающая жизни, справедливо названа смертным
грехом. Уже при первых признаках ее проявления надо
сразу противостоять ей и всячески противиться, призывая
в помощь Господа.
Несмотря на общность проявления страсти
уныния, она имеет разные причины для нападения на душу
человека. Есть уныние от произвольно греховной или
просто рассеянной жизни, когда все надоедает. На Руси
это состояние именовалось хандрой. В аскетической
литературе можно найти примеры того, что может также
стать причиной уныния у человека, уже ставшего на путь
духовной жизни. Уныние может
быть следствием
нападения бесовского, по их зависти или другим мотивам.
Бывает уныние как попущение за высокоумие,
подвижническую гордость или неразумное взятие на себя
подвигов сверх силы. Для живущих в послушании бывает
уныние за самочиние или уничижение (даже в помысле)
своего духовника. Должно противопоставлять унынию все
имеющиеся средства. Самым действенным из них,
несомненно, является участие в благодатной жизни Церкви
– прежде всего в таинствах исповеди и святого
причащения. Идущему на исповедь хочется напомнить
слова
замечательного
православного
литургиста
протоиерея Александра Шмемана, что проблема,
осознанная как грех, перестает быть проблемой. Ничто так
не просветляет и не укрепляет душу человека, как
соединение со Христом в таинстве евхаристии. Далее
следует молитва и чтение Священного Писания,
приводящие ум в постоянную память о Боге. По слову
Псалмопевца: “Унывает во мне душа моя, посему я
вспоминаю о Тебе” (Пс.41;7). Вот какое наставление давал
унывающему опытный подвижник и мудрый христианский
писатель святитель Феофан Затворник: “Бог никого не
оставляет. У Него все дети, нет пасынков. И тяжелейшие
случайности и состояния – все на добро нам направляется .
Если бы вы могли узреть это, не было бы ни в чем тяготы.
Но вы кажется узрели это” – порешили всего себя и все
свое предать на волю Божию. Помоги вам, Господи,
пребывать так. И когда тягота одолевать начнет, вызывайте
сие чувство и утвердите его посреди между вами и
тяготою, и чувство сей последней или утишится, или
совсем исчезнет. Уповающего на Бога милость обыдет.
Упование не посрамит… Пойте “Заступнице усердная…”,
“Блажим Тя вси роди…”, “Тебе необоримую стену…”
Важно помнить, что как бы тяжки и скорбны ни казались
обстоятельства нашей жизни, Господь всегда рядом.
Вспоминается следующий рассказ. Старый человек,
умирая, вдруг увидел во сне всю свою жизнь в виде
цепочки следов на песке, а рядом с его следами шли еще
чьи – то следы.
- Да ведь это Господь рядом шел! – догадался старик.
Но, к огорчению своему, увидел он также, что в тех местах
его жизни, когда особенно тяжело было ему, только одни
следы отпечатались на песке.
- Как же так, Господи? - с укором сказал старик,
- В самые трудные годы бросал Ты меня!
- Нет, - ответил с небес Господь, - в те годы
Я тебя на руках нес…
Священник Андрей Шеин



***

Старец Порфирий говорил: "Жизнь без Христа - не жизнь, а смерть. Если ты не видишь Христа во всех
своих делах и мыслях, то ты без Христа."
***
Тот же старец также добавил: "Христос - это наш Друг, это наш Брат, это То, Что добро и прекрасно.
Христос не имеет ни угрюмости, ни меланхолии, ни внутренней перемены. Человек же мучается от разных
помыслов и состояний, которые по временам его удручают и травмируют. Христос - это Радость, это Жизнь,
это Свет, Свет истинный, Который радует человека, окрыляет его, Который дает ему силы видеть все, видеть
всех, болеть за всех и желать, чтобы все были вместе с ним, с ним рядом."
***
О человеке, который из-за многих занятий забывает Христа, cтарец Амфилохий с о.Патмос говорил:
"Много раз к тебе приходит Христос и стучится к тебе. Ты сажаешь Его в гостиной своей души и, поглощенный
своими занятиями, забываешь про Великого Посетителя. Он ждет твоего появления, ждет и, когда ты уже
сильно опаздываешь, встает и уходит. В другой раз ты настолько занят, что отвечаешь Ему из окна. У тебя нет
времени даже открыть ему".
***
Тот же старец говорил: "Человеку, который не имеет Христа, все видится трудным и темным". И в
другой раз: "Когда сердце не имеет Христа, тогда оно имеет место для денег, имений и людей."
***
О замыслах Промысла Божия, которые неизвестны людям, старец Порфирий говорил: "Люди могут
приобрести понимание путей Божиих и, совершенно ясно увидеть впереди себя хаос и сказать: "Э! Мы падаем в
хаос, мы заблуждаемся. Все назад, все назад! Вернитесь назад, мы ошиблись!" И станут снова на путь Божий, и
воссияет наша Православная вера. Бог действует сокровенно и не желает подавлять свободу человека. Он делает
так, что человек мало-помалу поворачивает и идет туда, куда следует".
***
Старец Епифаний говорил: "Математика Божия совершенно не похожа на математику людей. Для нас
два плюс два равно четырем. Для Бога два плюс два может равняться пяти или пятнадцати, или чему бы то ни
было."
***
Старец Анфим с острова Хиос говорил: "Без воли Божией ни камень не сдвигается со своего места, ни лист
с дерева не падает на землю".
***
Старец Евсевий, обращаясь к своему духовному чаду, писал: "Когда Бог удаляется от человека, тогда
человек впадает не только во все виды греха и беззакония, но и теряет свою веру. Ты Божие творение, и верою в
Него и последованием Его воле ты преображаешься и становишься Его чадом, о котором Он всегда промышляет с
великой нежностью и заботится о том, чтобы ты стал совершенным".
***
О способах, которые употребляет Бог, чтобы помочь человеку, святой Анфим говорил: "Благой Бог не
перестает давать рассудку человека благие побуждения. То Он просвещает самого человека, то посылает ему
утешение через людей, то дает ему какое-нибудь знамение. Любыми способами старается Его безграничное
благоутробие помочь человеку прийти к Нему и спастись". И в другой раз добавил: "Бог так помогает человеку:
иногда показывает ему какого-нибудь духовника, способного дать совет, иногда через какого-нибудь Ангела его
просвещает; иногда помогает каким-нибудь благим помыслом, который Он вкладывает человеку в ум, а иногда
каким-нибудь Божественным вдохновением, которое Он дает ему".
***
Старец Иероним говорил: "Внимайте тому, как проходит каждый день. Свое будущее возложите на
Промысел Божий. Бог поможет. Чего желает Бог, то и будет. Не думайте о будущем и не отягощайте ум свой
думой о нем. Бог поможет."
***
Говоря о любви Божией к человеку, старец Анфим, новоявленный святой с острова Хиос подчеркивал: "Бог
не отделяет праведного от грешного и не сравнивает лукавого с благим. Пчелу, если найдется кусок сахара или
чего-нибудь сладкого на куче навоза, не смущают нечистоты, и она прилетит забрать этот сахар или сладость,
чтобы изготовить мед. Так же и Бог. Он не видит, где находится человек, во грехе или в добродетели, в добре или
во зле. Бог, чтобы помочь человеку, видит только ту минуту, которая приближает человека к Нему."



Вопрос: Как Церковь относится
искусственному оплодотворению?!

к

Ваша прихожанка.

Ответ: Мы предлагаем Вам цитату из ОСНОВ
СОЦИАЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Этот документ, принятый Освященным
Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви в 2003 году, излагает базовые положения ее
учения по вопросам церковно-государственных
отношений и по ряду современных общественно
значимых проблем. Документ также отражает
официальную позицию Московского Патриархата в
сфере взаимоотношений с государством и светским
обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд
руководящих принципов, применяемых в данной
области епископатом, клиром и мирянами.
Характер
документа
определяется
его
обращенностью к нуждам Полноты Русской
Православной Церкви в течение длительного
исторического периода на канонической территории
Московского Патриархата и за пределами таковой.
Поэтому основным его предметом являются
и
церковнофундаментальные
богословские
социальные вопросы, а также те стороны жизни
государств и обществ, которые были и остаются
одинаково актуальными для всей церковной Полноты
в конце ХХ века и в ближайшем будущем.
В седьмом разделе, где рассматриваются
вопросы биоэтики, сказано, что применение новых
биомедицинских методов во многих случаях
позволяет преодолеть недуг бесплодия. В то же
время
расширяющееся
технологическое
вмешательство в процесс зарождения человеческой
жизни представляет угрозу для духовной целостности
и физического здоровья личности. Под угрозой
оказываются и отношения между людьми, издревле
лежащие в основании общества. С развитием
упомянутых
технологий
связано
также
распространение идеологии так называемых
репродуктивных прав, пропагандируемой ныне на
национальном и международном уровнях. Данная
система взглядов предполагает приоритет половой и
социальной реализации личности над заботой о
будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье
общества, о его нравственной устойчивости. В мире
постепенно вырабатывается отношение к человеческой
жизни как к продукту, который можно выбирать
согласно собственным склонностям, и которым можно
распоряжаться наравне с материальными ценностями.

В молитвах чина венчания Православная Церковь
выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод
законного супружества, но вместе с тем не единственная
его цель. Наряду с "плодом чрева на пользу" супругам
испрашиваются дары непреходящей взаимной любви,
целомудрия, "единомыслия душ и телес". Поэтому пути к
деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни,
Церковь не может считать нравственно оправданными.
Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а
терапевтические и хирургические методы лечения
бесплодия не помогают супругам, им следует со
смирением принять свое бесчадие как особое
жизненное призвание.
Пастырские рекомендации в подобных случаях
должны учитывать возможность усыновления ребенка
по обоюдному согласию супругов. К допустимым
средствам медицинской помощи может быть отнесено
искусственное оплодотворение половыми клетками
мужа, поскольку оно не нарушает целостности
брачного союза, не отличается принципиальным образом
от естественного зачатия и происходит в контексте
супружеских отношений.
Манипуляции же, связанные с донорством
половых клеток, нарушают целостность личности и
исключительность брачных отношений, допуская
вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая
практика поощряет безответственное отцовство или
материнство, заведомо освобожденное от всяких
обязательств по отношению к тем, кто является "плотью от
плоти" анонимных доноров. Использование донорского
материала подрывает основы семейных взаимосвязей,
поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо
"социальных", еще и так называемых биологических
родителей. "Суррогатное материнство", то есть
вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной,
которая после родов возвращает ребенка "заказчикам",
противоестественно и морально недопустимо даже в тех
случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе.
Эта методика предполагает разрушение глубокой
эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся
между матерью и младенцем уже во время беременности.
"Суррогатное
материнство"
травмирует
как
вынашивающую женщину, материнские чувства которой
попираются, так и дитя, которое впоследствии может
испытывать
кризис
самосознания.
Нравственно
недопустимыми с православной точки зрения
являются
также
все
разновидности
экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения,
предполагающие
заготовление,
консервацию
и
намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов.
Именно на признании человеческого достоинства даже
за эмбрионом основана моральная оценка аборта,
осуждаемого Церковью (см. ХII.2).
Оплодотворение
одиноких
женщин
с
использованием
донорских
половых
клеток или
реализация "репродуктивных прав" одиноких мужчин, а
также лиц с так называемой нестандартной сексуальной
ориентацией, лишает будущего
ребенка права
иметь мать и отца. Употребление
репродуктивных
методов вне
контекста
благословенной
Богом семьи становится
формой богоборчества, осуществляемого
под прикрытием
защиты автономии
человека и
превратно понимаемой
свободы личности.

ЛИТЕРАТУРНАЯ



СТРАНИЦА

ЕЛЕНЫ ПОТЁМКИНОЙ

Орлиным пером
… П

одарите мне перо из оперения
орлана! Остро очинив кончики, я буду писать
им, макая в старинную, стоящую ещё на столе
прадеда
чернильницу.
Гелиевые
ручки
привычнее и, наверное, вначале на листе будут
появляться кляксы. Но зато, как удобно
почёсывать шелковистым пером кончик носа,
им смахивать со щеки прядь волос, совсем уже
сроднившись с «ятями» трудов историков
Любавского, или Павлова-Сильванского. Если
мысль вдруг потеряется – перо застынет,
оторвавшись от чернильного отверстия, нужно
будет просто длинным, как указка пером
наводить, но очень аккуратно, чтобы не
уронить фиолетовую каплю, по строчкам на
буро-жёлтой от времени странице. И среди
старомодных, но бесценных, как всё прошлое,
мыслей возникнет, как вспорхнувшая пичуга с
бьющимся от спешки сердцем, и твоя, нужная
именно сейчас мысль.
Я хочу перо из оперенья орлана! Чтобы
писать о том далёком, но бесценном: о землях и
людях, которые не должны быть забыты. Или
упомянуть с уважением. Только с помощью
орлиного пера, которым писали в древности
особо важные документы.
В
Московском
зоопарке
орлан
–
гигантская
птица
с
недобрыми,
почти
человеческими глазами. Хотя у кого глаза в
неволе будут весёлыми? Он, ростиком меня
пониже, но ненамного, распрямляет крылья и
встаёт на лапы будто потягивается. Таким
крылом, а иногда и вот этим клювиком птица
способна стукнуть авиалайнеру по борту так,
что дорогая конструкция из алюминия и стали
может упасть на землю.

Видимо поэтому охотников добыть для
меня перо из оперенья орлана не находится. Да
и заметные кусочки мяса, разбросанные тут и
там по клетке, устрашающе живописны.
Возможно, кормёжка у птицы славная, а вдруг
кто-то уже, задумав написать «о высоком и
вечном», рискнул добыть пёрышко?
Люди летают. Самолётами и даже в
космос. Но почему птицы не умеют говорить?
Взгляд орлана – пристальный и внимательный.
Старый он очень и почему-то один.… В паре
они живут всю жизнь и слывут в птичьем мире
верными мужьями. Как ему объяснить, что для
меня его перо, если его запустить, как
бумажный «самолётик» в детстве, (который мы
всегда воспринимали настоящим «ТУ-134»),
даст возможность проникнуть во время? Не
всегда гелевая ручка может быть ключом, не
всегда.
…В воздухе, над новеньким, заново
обустроенным зоопарком, кружилось медленно
и тяжело похожее на огромный лист перо. Оно
летело на солидной высоте, аккуратно облетая,
чтобы не задеть, фигурные светильники и
цветные связки воздушных шаров. Оно догнало
меня у выхода, деловито постучало по плечу, и
я, повернув голову, совсем не удивилась.
Просто протянула ладонь. Перо аккуратно
опустилось на руку – совсем не такое, каким я
его представляла: более плотное и тяжёлое, с
пушком вокруг ствола. Более светлое по краям.
Сегодня вниманию уважаемых читателей
предлагается первый очерк из цикла «Записки
орлиным пером» о первом известном владельце
вотчины Таболово на реке Купеленке боярине
Василии Петровиче Морозове.



«Страница из жития человека отважного,
государям верного, имя своё помнящего, но очень
гордого».

Р

одословцы Московского государства иногда
грешили
«иностранщиной»:
любили
бояре
пофантазировать об основателях своих фамилий, как
выходцев «из Орды», «из Прус», «из немцев». Сами
московские государи иногда поддавались соблазну вести
свой род «из Прус» и от самого кесаря Августа.
Изыскания исследователей, в частности Н.П. Лихачёва,
выдвинули подтверждённую версию происхождения
рода Морозовых, в котором триста лет спустя появится
Василий Петрович Морозов, первый известный владелец
Таболово.
Временем
создания
основного
костяка
Московского боярства считается княжение Ивана
Колиты и родословцы, созданные в его правление,
наиболее достоверны.
Первого Морозова звали Михаилом, «Мишей
Морозовым». Родословец сообщает, что он сражался в
Невской битве, а “…лежит в Новгороде у Михаила
Святого на Прусской улице”. В другом варианте –
основатель фамилии Морозовых, некий Михаил,
“прушанин”, который якобы приехал из “немец”, из
“прусские земли”. Церковь Михаила на Прусской улице
в Новгороде нередко упоминается в летописях: там мог
находиться камень с памятной надписью о боярине
Михаиле Морозове. В XVI в., когда и Московские
государи повели себя «из Прус», Прусская улица
«превратилась» в Прусскую землю, а «прушанин» в
Пруса. Каким же образом род Морозовых оказался в
Москве?
Один из новгородских бояр с Прусской улицы,
аристократического квартала в Новгороде был боярином
Александра Невского, вместе
с которым отъехал
позднее из Новгорода в Суздальскую землю, вероятнее
всего, в Переяславль, а оттуда он сам или его потомки
перешли на службу к Московскому государю.
Из жизни самого нашего героя – всего несколько
строк в истории. С 1601- он окольничий и воевода.
Ничего не известно ни о его семье, ни о службе при
дворе. Нет портретов. В то далёкое «смутное» время
портретов на Руси не писали – опасались колдовства.
Мы застаём имя Морозова в году 1604-ом.
Страна уже полностью покорена Лжедмитрию.
Сопротивляется только крепость Новгород-Северский,
тот самый город, где в Спасской обители Григорий
Отрепьев, ещё тогда безвестный монах-расстрига,
получил когда-то от доброго архиерея приют и лошадь
на дорогу. А утром в келье нашли записку, которая
потрясла и испугала обитателей монастыря: “Я царевич
Дмитрий. Как только я взойду на престол отца моего –
не забуду милостью своею твою доброту”.
Правительство
Бориса
Годунова
в
растерянности. Как пишет Карамзин, “царь прибегнул к
двум средствам: к церкви и к строгости. И вот уже по
церквам предаётся анафеме имя самозванца, “и как
еретика, желающего не только похитить царство, но и
ввести в нём веру латинскую”. Угроза анафемы должна
тронуть совесть набожных людей. Они не верят царю, не
любят его, но угроза наказания в случае медлительности
сбора войска “недель на шесть соединило под Брянском
до пятидесяти тысяч всадников”.
Василий Морозов – в числе бояр, под командованием
которых из Брянска выступило войско на спасение
Новгородской крепости. “18 декабря на реке Десне…

была перестрелка между отрядами того и другого
войска, а на третий день лёгкая …” 21 декабря 1604 года
правительственные войска после боя на реке Узуй,
сумели смять рать Самозванца и, когда Лжедмитрий
снял осаду крепости, его войско откинули к Северу.
Историки передают очень противоречивые сведения об
этих днях. В книге Е.Разина «История военного
искусства», которая является учебником для военных
академий, суховато и академично изложены подробные
факты битв по дням, даже по часам; приведены
свидетельства иностранцев, служивших наёмниками. 21
января 1605 года Самозванец был разбит под
Добрыничами, но сумел быстро навести порядок в
войске, вследствие бездеятельности командующего
правительственными войсками воеводы Милославского,
тяжело раненого и потерявшего бразды правления.
Все
бояре,
командовавшие
войсками,
участвовали в сражениях. Их немного, а один из них –
Морозов, кто “хотел соблюсти присягу, данную царю и,
гнушаясь изменою”, - пишет Карамзин.
Бой под Добрыничами вошёл во все известные
учебники стратегии и имеет значение для развития
русского военного искусства. Классический линейный
боевой порядок, с применением огнестрельного оружия
зародился именно в этом бою. “Стрельцы из-за шанцев
(сани, набитые сеном) выстрелили из боевых пушек,
которых было до трёхсот… русская пехота дала залп из
10-ти или 12-ти тысяч ружей одновременно… Поляки,
объятые ужасом, поворотили коней в полном
расстройстве…”, - пишет французский стратег Мажерет,
участвовавший в битве на стороне царских войск.
Иностранцев восхитило и потрясло то, что люди
“знатных фамилий… без чинов рубились,… как и
простые ратники”.
1615 год застаёт Василия Морозова воеводой в
Пскове, вместе с боярином Плещеевым. Исторические
записки Замятина «Псковское сидение» свидетельствуют
об этих днях. Но, как и положено в армии, самые
серьёзные «рапорты» в учебнике военной стратегии, в
главе «Военное искусство в вооружённой борьбе
русского народа со шведскими интервентами в 16091615г.г.»
Шведские
феодалы
начинают
открытую
оккупацию северо-западной территории и ведут её шесть
лет. Русское государство, охваченное смутой после
свержения правительства Шуйского, сопротивляется.
Осада Пскова и оборона его русскими – одна из
страниц «народной войны».
По данным разрядной книги, гарнизон Пскова
насчитывал 4220 человек. Город обороняли жители и
укрывшиеся в нём крестьяне псковских деревень.
Стараниями воевод оружия и боеприпасов в городе
было достаточно. Собираясь сидеть в осаде, жители
запаслись продовольствием: на полях успели убрать
рожь, а продукты распределили между населением.
“Меж себе крест целовали, что битца до смерти, а города
не здать” сидевшие в осаде псковичи. “Из города к
королю переметчиков никоим образом не бывало…”
29 июля шведский король Густав Адольф с
войском около 7 тысяч человек подошёл к Пскову.
Подтянулись ещё две тысячи наёмников из числа
англичан и шотландцев, вооружённые «полуторными»
(полевыми) пушками и осадной артиллерией – “народом
большим и проломным”. 5 укреплённых лагерей
шведов окружили город. Шведы предприняли
три штурма города: 17 сентября, 8 октября и
11 октября. “Огненными ядрами стреляли по
городу и поджигали дома. Однако жители

тушили пожары. Было выпущено 700 ядер огненных, а
чугунных и железных без счёта”, – повествует «Псковское
сидение». Поражая врага из пищалей, сбрасывая на него

брёвна и камни, обливая кипятком и смолой, псковичи
отражали штурмы, даже когда враги “взыдоша на стены града
и на башню Угольную”.
11 октября, по сообщению летописи, артиллерия
шведов открывала огонь, но одно орудие опрокинулось и
огонь попал в пороховой склад. Произошёл взрыв,
уничтоживший основные запасы пороха и вызвавший потери
в шведских войсках. В этот же день Густав Адольф снял
осаду, так как войско было ослаблено и приближались холода.
Важное значение при обороне Пскова имела
сплочённость псковичей и связь воевод Пскова с Москвой,
“поддержку коей псковичи…” ощущали постоянно.
Через год имя Василия Петровича Морозова попадёт
в протоколы обычного для того времени местического спора,
когда окольничий Никита Васильевич Годунов “бил челом,
что ему меньше боярина Василия Петровича быть нельзя…”
Несмотря на то, что Михаил Романов приговорил
Морозова,
Годунова послать в тюрьму “за бесчестие”
упорный боярин возобновил челобитье и указал, что его
племянник Иван Годунов, выступивший из Брянска в 1604
году с войском, в котором полком командовал и Морозов, был
в битве против Самозванца под Кромами “выше Морозова”. С
марта 1605 года по 7 мая проходила осада “крепостцы” Кром
правительственными войсками. Смерть Бориса Годунова 13
апреля ускорила измену бояр и поражение царского войска. В
числе изменников в заговоре участвовал и Михаил Салтыков,
тоже упомянутый в перечне воевод, ведущих войско против
Самозванца. Окольничий Никита Годунов не в добрый час
упомянул Кромы и своего племянника, потому что “никогда
(им) с Годуновым не сошлась, а что Годунов упрекает их
племянником своим, то царю Борису была тогда воля, по
свойству своих выносил”, т.е. возвышал и одаривал царь
Борис родственников и свойственников по своей царской
всемогущей воле, а не по заслугам. Так что быстрый
карьерный рост воеводы Ивана Годунова был объясним лишь
родством с царём.
Далее в документе напоминается, что перечить царю
Борису было нельзя, “ведомо и самому государю, каково было
при царе Борисе, скольких он погубил и выслал”. Молодой
царь
Михаил Романов, сам по воле Бориса проведший
детство в ссылке с родными, после такого напоминания,
заключив Годунова в тюрьму, “выдал головою Морозову”.
Крепкий родовой союз – один из остатков старины
Московской Руси. Понятие о единстве рода, как бы он ни был
велик и разветвлён, сохранилось. Отдельный человек не
существовал без рода, но был мыслями как боярин «имярек» с
братьями и племянниками. Повышался один родич –
повышался целый род, попадал один в опалу - в ссылки,
тюрьмы шёл весь род, лишаемый вотчин и привилегий.
Ослушание воли царей были сплошь и рядом, если дело
касалось фамилии и за парадным царским обедом боярин мог
демонстративно спускаться под стол, если вдруг случайно
сидел «ниже» человека, которому не мог по родовым счетам
уступить. Родовая честь была больным местом у старинной
русской знати.
Если же вдруг приходилось делать уступку, то бояре
шли на самые разные ухищрения.
Протоколы местнических споров и тяжб – ещё одна
возможность почерпнуть ряд интересных бытовых и
исторических фактов Руси.
Выиграв суд о боярской чести, Морозов попадает в
другой спор, уже со знаменитым князем Дмитрием
Тимофеевичем Трубецким, “которому было назначено
встречать Филарета Никитича ближе к Москве,
чем Морозову.” Морозов объявил публично,
что уступает Трубецкому только потому,
что государь приказал всем быть «без мест»,

т.е. стоять при встрече не по «высоте» рода, а по приказу
распорядителей; Трубецкой, высокомерный вельможа, чья
фамилия вечно затевала «местнические» споры, не
сдержавшись, стал бранить Морозова, называя его
«страдником» (мужиком). За глаза Трубецких по Москве
прозовут «литвинами», т.к. они были из очень древнего
рода Гедиминовичей, но, как презрительно считало
родовитое Московское боярство – «пришлыми». Морозов
ответит Трубецкому, “ударив по больному”, что ему по
прежнему «Уложению» государя давно уже пора со всей
фамилией “сидеть в Пустозерске” (в ссылке), так как
старший брат его Юрий, изменив престолу, служит
польскому королю: “а если кто покидает дела и уезжает…”,
“те у себя и у своего рода теряет многие места”. Морозов
прав. Но царь распорядился по иному, объявив Морозову,
что “он бил челом не делом”, чуть не посадили его в
тюрьму и только радость по поводу возвращения отца из
плена заставила изменить решение и Морозова отпустили,
сделав внушение за нарушенную церемонию.
По летней жаре в Москву торжественно въедет
праздничный поезд, и впереди, в санях, как предписывал
ещё ордынский обычай, запряжённых лошадьми, вернётся
домой патриарх рода Романовых, насильно постриженный
Борисом Годуновым Филарет, отец первого Романова –
Царя.
А Морозов, наверное, поедет.… Да вот сюда, на
реку Купеленку. Встретит его двор, окружённый “тыном
вострым дву сажень”. Его вотчина.
Дом, кажется, вымер. Челядинцы, на цыпочках,
чуть дыша, снуют по своим делам: боярин вернулся “не в
духе”. «Излюбленны», сопровождавший боярина во всех
походах, тихонько стоит у резных тяжёлых дверей горницы.
Приоткрыв её, он войдёт, укоризненно осмотрит
безнадёжно испорченный, изрубленный в клочья дорогой
гобелен и, осторожно разжав господскую руку в крупных
перстнях скажет: “Я это, батюшка боярин, холоп Ваш…”, осторожно возьмёт и унесёт тяжёлую хозяйскую саблю.
Господин его спит чутко, как в седле, но, узнав слугу,
успокоенно перевернётся и заново уснёт. За столом в
палате, освещённой луной, спать неудобно, но тут уж его
господская воля.
Что ему снится? Гуща серых польских кунтушей,
окружившая смертельным кольцом? Падающие нижние
ворота у реки Псковы, плоты, просевшие от тяжёлых в
латах шведов? В котором уже сне он слышит: “Воевода, они
в Запсковы”, и никогда, наверное, не сможет забыть запах
вара, текущего по зеркальным, особенно ярким латам.
Юноша с надменным детским лицом на расстоянии
выстрела, азартно, как в игре, скачущий к стенам…” Во-он
их король, воевода!...” Ненавидящее, надменное лицо
Трубецкого… «Страдник»! Каждому – своё поле, своя
страда. Ему вот – ратное.
Каким он был, человек, о котором всего лишь
несколько строк в летописи – первый известный владелец
Таболово боярин Морозов? Не осталось от него портретов.
Может, не было времени позировать, а, скорее всего
потому, что в те годы портреты были не в чести – боялись
колдовства и волхования.
Страницы летописи смутного времени и начало
царствования Михаила Романова.
Время
далёкое и
противоречивое, когда знатные мужи без страха шли в бой
на равных с простым холопом, могли убить друг друга за
одно слово в оскорблении рода. Неужели такие люди могли
чего-то бояться?
…Несколько строк в истории и целая жизнь,
отданная защите и служению Руси человека гордого,
государю верного и воина отважного. Первого известного
владельца вотчины Таболово на реке Купеленке боярина
Василия Петровича Морозова.



Непонятное
искусство
Дорогие друзья! В нашем альманахе
открывается новая страница, которая будет
посвящена
произведениям
мировой
художественной культуры, их созданию, истории
и влиянию на судьбы людей. Вести эту
страничку буду я, Анна Александровна
Колпакова
–
преподаватель
мировой
художественной культуры (МХК) Центра
Образования № 548 «Царицыно» г. Москва.
Случилось так, что мне одной из первых
учителей выпала огромная честь внедрять в
программы школ этот замечательный курс ещё в
80-х годах ХХ века. За эти десятилетия передо
мной прошло множество судеб, освящённых
великим огнём искусства. За это время я
наблюдала, как ученики под впечатлением от
музыки, живописи, высокой литературы сами
начинали писать стихи, картины, сочинять
музыку. Мы инсценировали древнегреческие
мифы, разучивали танцы эпохи Возрождения,
играли турниры Знатоков МХК.
На турнирах иногда происходили
удивительные вещи. Случай, о котором пойдёт
речь, является уникальным, его результат не
был запланирован, и явился полной
неожиданностью.
Я тогда работала в маленьком городке в
Мурманской области. В 9-х классах шла
подготовка к турниру Знатоков МХК. Решено
было подготовить «парад героев». Этот приём
заключается в том, что на сцену выходят герои
какой-либо эпохи, а рядом с ними появляется
картина того автора, которую они представляют.
Весь эффект заключается в том, насколько
совпадает образ и оригинал (одежда, причёска,
выражение лица и т.д.)
9 «Б» класс представлял на турнире
эпоху романтизма. Для того чтобы выбрать
героев, мы просматривали картины и отбирали
учеников, которые были похожи на героев
картин. Обратили внимание на мальчика Рому
С., похожего на персонажа одного из портретов
испанского художника Ф.Гойи (Мартинеса).
Роман был застенчивый, малообщительный

мальчик, сильно страдавший из-за своего
заикания. Но так как говорить ему ничего не
надо, он согласился изобразить Мартинеса.
Рома приходил на переменах, изучал портреты,
старался передать выражение лица героя, его
настроение.
На самом турнире он был одет как и сам
герой: белый парик, жёлтые бриджи, зелёный
кафтан. Когда он появился на сцене в образе
героя Гойи, сел, положив ногу на ногу,
повернулся к публике, (а в это время рядом с
ним появился слайд с портретом Мартинеса),
зал буквально взорвался от восторга, насколько
были похожи эти два образа. Роман был
награждён такими аплодисментами, которые
никогда не выпадали на его долю. Результатом
было излечение мальчика от заикания, что не
удавалось долгие годы врачам. Сейчас Роман
женат и у него двое прекрасных детей. Так
искусство помогло ребёнку в сложное время
становления личности.
На этих страницах мне также хочется
поделиться теми возможностями, которые
заключены в произведениях великих мастеров.
Для этого просто необходимо процитировать
фрагменты школьных сочинений, которые в
разное время писали ученики нашей школы на
уроках мировой художественной культуры.
Очень часто отношение к произведениям
искусства ограничивается такими понятиями как
«понятно – непонятно», «красиво – некрасиво»,
«нравится – не нравится». Педагогу приходится
прилагать много усилий, чтобы ребёнок
научился общаться с миром искусства, уметь
выражать свои впечатления от встречи с
произведением искусства. Иногда такие встречи
пугают ребёнка своей глубиной, вызывая
отторжение и неприятие. Хочется привести
пример такого отношения к уроку и предмету.
В 10 классе Саша Ч. написал следующее
в своём сочинении:
“Ни на одном уроке МХК не было ни единого
мгновения, которое отложилось бы в моей душе.
Лично мне не нравится искусство, я многого не
понимаю… нельзя навязывать искусство,
религию. Понимание должно прийти само собой,
без навязывания. Каждый должен сам решить,
что ему нужно в жизни, верит ли он в Бога или
нет, нужно ли ему искусство или нет”.
Через год занятий Саша выбрал предмет
МХК для сдачи экзаменов на аттестат.

Юля В. пишет следующее:
 “На одном из уроков нам рассказывали о
Библии. Мне очень понравились картины на
библейские темы. Некоторые не верят в это, но
если бы этого не было, то никто бы не стал
рисовать картины и писать Библию. Ведь такое
никто не смог бы придумать. Мне очень
запомнились эти картины и музыка очень им
соответствовала.”
Маша С.передаёт свое впечатление от
«Концерта» М.С. Березовского:
“Это произведение ещё и ещё раз
доказывает, насколько красива и необычна
церковная музыка. Переливы голосов создают
атмосферу обратной стороны мира. Церковное
пение всегда в какой-то степени загадочное и
очень интересное. Возникает образ: ты стоишь
посреди большого храма, смотришь вверх, где
под куполом открываешь для себя иной,
неземной мир. На тебя смотрят образы святых и
звучит голос не людей, а Бога.”
Галина С. девочка, получившая оценку
«3» по литературе за аттестационное сочинение
в 11 классе, оказывается
тонкой и
чувствительной натурой на уроке МХК:
“Надеваешь на голову платок и входишь
в храм каждый раз с замирание сердца и
тревожным благоговением. После дивного света
непривычно глазам от сумрака и в то же время
яркого света свечей. Появляются слёзы, но всё
сразу проясняется, когда встречаешься
взглядом со спасителем. Поёт хор… Всю силу
церковного песнопения может ощутить лишь
верующий человек, для которого слова несут
огромный потенциал. Мне кажется, что само
пение религиозных текстов очищает и
соединяет. Мне сложно дать какие – либо
музыкальные определения, но у меня эта
музыка, хотя хор поёт «а капелла», вызывает
чувство, схожее с тем, какое вызывает красота
природы, нетронутая человеком, когда отовсюду
– с неба, реки и леса – начинают литься эти
голоса, услыхав которые уже никогда больше не
забудешь. Начинаешь думать, что вся земля –
Храм Божий. И сейчас мне спокойно и
торжественно!”
Закончить мне хочется необычной работой. Юля
К. – сложный
подросток.
У неё непросто
складывались
отношения
как с
одноклассниками, так и учителями.
Я попросила учеников написать
небольшое

сочинение-эссе о встрече с произведением
искусства, которое их поразило. Юля спросила,
может ли она выразить свои ощущения в стихах.
И вот что она написала:
“Я читаю Библию. Конкретно – Новый
Завет. Сердце гложет что-то непонятное, сердце
томит предчувствие глубокой разлуки. Иисус уже
осуждён и тянет свой крест на Голгофу. И тут он
встречает Агасфера, того самого еврея, который
не разрешил ему отдохнуть у своего порога.
Меня захлёстывают эмоции. А выразились они в
стихотворении, которое я написала под
впечатлением от этой сцены. Вот оно:
ВСТАНЬ И ИДИ
Повороты небесных сфер
Череду сменяли столетий.
Ты несёшь в себе, Агасфер,
Богом проклятое бессмертье.
Тихий голос: «Встань и иди».
Что теперь на него ответишь?
Милосердия на пути
Ты уже никогда не встретишь
Заострились черты лица,
Все изранены ноют ноги.
Нету смерти и нет конца,
Нет скончанья твоей дороги.
Нету смерти и нету сил,
И уже без снов о пощаде,
Ты бродягу с ножом просил,
Чтобы тот заколол не глядя.
Только пристально рассмотрев,
Весь от ужаса посеревший,
Чтоб не вызвать господень гнев,
Нищий выбросил нож поспешно.
Ты бредёшь без прав на покой
Ненавистной тебе дорогой,
Вечный странник с хромой судьбой,
Агасфер, «ударивший Бога».
Бессмертие, к чему стремятся люди,
представлено здесь другой, обратной стороной.
Вечность мгновения, мгновение вечности. Одно
мгновение дерзости – и вечные муки. Кто сказал,
что смерть это крах? Смерть – это блаженство…
особенно, когда её не дано. Вечные муки жизни
без покоя… Слава Вечного Христа…”

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Òðîå ïåðâûõ, äàâøèõ áîëüøèíñòâî ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ, ïîëó÷àò ïàìÿòíûå ïðèçû.

Îòâåòû ñ Âàøèìè êîîðäèíàòàìè ïðèíîñèòå çà ñâå÷íîé ÿùèê â Óñïåíñêèé õðàì.

Вопросы по горизонтали:

Вопросы по вертикали:

1. Его мы должны любить, как самого себя. 5. Апостол,
проповедовавший в Скифии. 9. Название иудейского
народа (ветхозав.) 11. Церковно-славянское название
цветка, упоминаемого Христом в притче. 12. Опыт,
проба,
попытка.
13.
Царство
мертвых
в
древнегреческой мифологии. 15. Гниль, пепел, прах;
все земное, временное. 16. Церковная община при
каком-нибудь храме. 18. «Не всяк монах, на ком …»
(посл.). 19 Бархатная шапочка, знак отличия для
белого духовенства. 20. Падший ангел. 21. Автор
Псалтири. 23. Предмет; так называл себя Иисус
Христос в Новом Завете. 24. Символ вечности. 25.
Преграда, отделяющая нас от Бога. 31. Ученик,
последователь, приверженец. 33. Пророк и ясновидец
царя Давида; его имя в переводе с еврейского означает
«счастье». 34. Как переводится на русский язык
греческое имя
Фотина? 36. Библейский автор
выражения «суета сует». 39. Духовная собранность. 42.
Имя матери Иоанна Крестителя. 43. «Доходит… (?) и
до Бога» (посл.). 44. Деталь готического храма,
укрепляющая стену. 46. Как называлась одна из
райских рек? (ветхозав.). 47. Духовное врачевство для
исправления кающихся. 49. Река, воды которой
сделались кровью по слову пророка Моисея. 51.
Единодушное согласие между людьми или народами.
52. Русский писатель, воспевший Оптину пустынь. 53.
Профессия Иосифа Обручника. 55. Церковная
столовая. 61. Он зовет нас в храм. 62. Таинство Св.
Причащения. 63. Русский живописец, автор картин на
евангельские сюжеты. 64. Хозяин говорящей ослицы
(ветхозав.). 67. Язык колокола. 69. Древнееврейский
аналог п.13 по-горизонтали. 70. Узилище (церк.-слав.).
71. Молитвенная принадлежность монаха. 73.
Церковная хвалебная песнь. 74. Пустые, ничтожные
хлопоты, заботы. 77. Спор, ссора. 78. Деталь
архиерейского облачения. 79. Мы доставляем
усопшему мучения, поминая его этим напитком.

2. Жадина, скряга (жарг.). 3. Монах. 4. Прозвище
известного иконописца 15-го века. 5. Отлучение от церкви.
6. Чадо (церк.-слав.). 7. Вещество, употребляемое в
таинстве Соборования. 8. Изнурение плоти, строгая,
воздержанная жизнь. 9. Таинство покаяния. 10. Родной
город вмч. Георгия Победоносца. 13. Старинное
обращение
к
настоятелю
монастыря.
14.
Церковнослужитель. 17. Священный город трех мировых
религий. 22. Женщина, пекущая просфоры; обычно вдова
духовного звания (разг.). 26.Прародительница рода
человеческого. 27.Праздник в честь кончины Пресвятой
Богородицы. 28. Ниспосланный Богом на землю спаситель;
помазанник. 29. Святой мученик, исповедовавший Христа
при виде страданий св. Георгия Победоносца. 30.
Жестокий римский император, гонитель христиан. 32.
Апостол, которому Христос дал прозвище «Камень». 35.
Крупный мужской монастырь. 37.Имя отца воскрешенной
Христом девочки. 38. Сын царя Давида, прославившийся
своей мудростью. 39. Служебный дух, посредник между
Богом и человеком. 41. Часть священнического облачения.
44. Пасхальный хлеб. 45. Ему не следует верить. 48. Что
означает слово « кесарь». 50. Тип христианского храма. 53.
Заупокойная служба. 54. Христианская добродетель. 56.
Старец, которому преп. Мария Египетская поведала о
своей жизни. 57. Фригийский город, где по поручению
апостола Павла была создана христианская община. 58.
Руководитель церковного хора. 59. Обязательное
безбрачие католического духовенства. 60. Афонская
келлия. 65. Египетская блудница, ставшая образцом
покаяния. 66. Храм души. 68. Пророк, вознесшийся на небо
в огненной колеснице (ветхозав.). 72. Где мир да (…?), там
не нужен и клад» (посл.). 75. Твердый знак в церковнославянской азбуке. 76. Преисподняя, геенна.

Ø



ёл Федя в школу, задумался. Вдруг на него накинулась
здоровенная собака, злая, без намордника. Хозяин едва успел дёрнуть
её за поводок, рванул в сторону. Она лишь лязгнула зубами, но не
задела мальчика, только сильно перепугала.
Пришёл Федя в класс, хочет поздороваться с друзьями, а у него ни
одно слово не выговаривается. Совсем испугался мальчуган, боится,
что ребята заметят, смеяться станут.
“Что ж со мной такое? — думает. — Как же я жить буду, если слова
сказать не смогу?”
Пришла учительница, открыла журнал, намереваясь спросить, кто как
домашнее задание приготовил. Федя сжался, спрятаться хочет, чтоб его
не вызвали. А учительница именно его фамилию и назвала.
Встал Федя, покраснел, набрал воздуха, хотел хоть одно слово
выговорить, но у него ничего не получилось.
— Что, пробегал? Не выучил?
Федя опять силится сказать, но слово не рождается.
— Ты что — язык проглотил?
Класс смеётся. Федя опустил голову.
— Давай дневник!
И тут он, забыв про портфель, книги, сорвался с места и вылетел из
класса.
— Что с ним такое? — спрашивает учительница у ребят.
Это было для всех странно. Федя всегда был спокойным — и вот...
— Серёжа, — обратилась учительница к старосте, — догони, узнай,
может у него случилось что.
Побежал Серёжа, да вернулся ни с чем: Федю так и не нашёл нигде,
хотя все закоулки проверил.
А Федя решил: зачем ему теперь школа, если он слова сказать не
может. Какая учёба? Для чего?
Он проходил мимо магазинов, ларьков и думал, как ему теперь будет
трудно даже мороженое купить. А как он домой вернётся? Мама
спросит о делах в школе, скажет:
— Покажи дневник. Где портфель?.. Как же она переживёт, когда сын
отвечает лишь руками? Что же делать? Федя бродил и бродил...
Иногда мелькала надежда, что немота пройдёт; стоит лишь
успокоиться, он заговорит вновь и, если сможет сказать хоть одно
слово, хотя бы одно, то будет говорить как прежде. Федя отошёл в
сторону и попытался произнести:
— Мама!
Но что-то внутри сковало. Слово не прозвучало. Федя попытался ещё
раз, и ещё, но немота не проходила.
Уже давно миновало время его возвращения домой, а он всё не мог
решиться вернуться. Хотелось есть. Била дрожь. Куда идти? Что
делать?
Делать было нечего. Надо идти домой. Дом есть дом. В радости и горе
— твоё гнездо, твой очаг.
Федя вернулся. Всё было так, как он предполагал. Те самые мамины
вопросы и упрёки. Только одного не предвидел, что мама, узнав,
обнимет его, прижмёт к себе и будет плакать вместе с ним.
Они ходили по врачам, но ничего не помогало...
Шли дни. Федя молчал. В школу он не ходил. Телевизор не смотрел.
Читал и думал.
Как-то его навестила бабушка, спросила:
— А ты, Феденька, не занимался ли пустословием и празднословием?
Ведь за этот грех нас на мытарствах прежде всего спросят.
Федя, не зная, что такое мытарства, удивлённо взглянул на бабушку. Та
пояснила:
— Это таможня около земли. Там бесы как стеной стоят, не хотят душу
после смерти к Богу пускать. Они все грехи, все как есть, во время
жизни записывают, а когда мы покинем тело и устремимся к Богу, они
эти списки и предъявят с криками ликования: “Наша душа! Наша!”
А Ангел-хранитель, который всегда с тобой, и заступник твой святой
Фёдор на защиту встанут. Другой список покажут, список твоих
добрых дел: где ты помог кому, кого словом сердечным согрел...
Услышав это, Федя вздохнул. Он понимал, что теперь никому
хорошего слова сказать не сможет. Бабушка (ох, эти бабушки!) словно
прочитала его мысли и утешила:
— Не печалься, родимый. Бог даст — сможешь людям и словом
послужить. Только ты покайся за те дурные слова, которые успел
наговорить. Напиши записочку, все грехи, совершённые словом,
перечисли: обманывал, хвастался, давал пустые обещания, осуждал, не
дай Бог, ругался. Ох, мало ли чего мы языком попусту молотим. А
выходит не попусту, за каждое словечко ответ понесём. Ведь словом
можно и ранить, и приласкать, убить и возродить. Слово — чудо, семя
жизни. Сказано: “от слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься”. Напиши в своей покаянной записочке всё чистосердечно,
чем когда согрешил. А в конце обязательно: “Каюсь, прости меня,
Господи!” Господь простит тебя и вернёт тебе дар
слова, божественный дар.

ÈÑ×ÅÇËÎ
ÑËÎÂÎ
Феде показались странными бабушкины слова — “дар слова”. Когда
она ушла, он думал над ними. Потом задремал. Ему предстала
удивительная картина.
Однажды во всём мире исчезло слово. Проснулись люди утром, хотят,
как обычно, друг другу сказать “с добрым утром” или “здравствуй” —
и не могут. Лишь мычат. Всё как прежде — и вздохнут, и губами
пошевелят, а слово не возникает. Словно испарилось. Все вдруг
онемели.
Что тут было! Остановились заводы, не взлетают самолёты, встали
поезда. Закрытыми стоят магазины, школы, детские садики.
На замках редакции газет. Замолкло радио. Погас экран телевизора.
Неразбериха в армии: что за служба без команд? Паника в полиции.
Оказались безработными депутаты. Перестали умнеть дети, рычат как
Маугли. Разваливаются государства, гибнут народы... Разве они могут
выжить без покаяния?
Федя пришёл в себя, взял бумагу, ручку и стал, как учила бабушка,
перечислять свои многочисленные грехи, совершённые словом, делом,
помышлением. Он написал ещё и записку маме о том, что хочет идти в
церковь на исповедь.
Мама пошла с ним, рассказала священнику о беде. Во время исповеди
тот внимательно прочитал записку, разорвал её, и над головой Феди
прозвучало: «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и
щедротами Своего человеколюбия, да простит тебе, чадо Феодор, вся
согрешения твоя вольныя и невольныя».
Хор пел:
Тело Христово приимите, Источника Безсмертнаго вкусите...
Федя с трепетом подошёл ко Святой Чаше. Причащающий священник,
ничего не зная о случившемся, спросил:
— Имя?
Федя замялся. Мама пыталась подойти, но из-за множества народа не
смогла.
— Имя твоё святое, — настойчиво повторил священник.
Федя с волнением набрал воздух.
— Имя!
И вдруг мальчик робко произнёс:
— Феодор! Мама вскрикнула. Федя, дрожа, принял
Святые Дары, поцеловал край Чаши и, еще не понимая своего счастья,
отошёл. Мама бросилась к нему и, обнимая, прошептала:
— Феденька мой, Феденька... Ну скажи, мой родной, скажи: “Слава
Богу!” Скажи!
Федя перекрестился и неторопливо произнес:
“Слава Богу за всё!”

Б.Ганаго
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Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих
Ин. 15, 13

Возлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри, боголюбивые пастыри, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры — верные
чада Русской Православной Церкви!
История Российского государства богата
воинскими победами, стяжавшими немеркнущую
славу нашему Отечеству. Промыслом Божиим Святой
Руси ниспосылались многие испытания, но она
всегда выходила из них с честью и славой, восходя от
силы в силу. Эти испытания стали горнилом, в
котором выковывался и закалялся дух нашего народа.
Особое место в этом ряду занимает славная
битва на Куликовом поле, изменившая сам ход
русской истории. 625 лет назад, в трудное время
междоусобной раздробленности, когда полчища
иноплеменников, оскверняя православные святыни и
опустошая Землю Русскую, угрожали самому
существованию Московского государства, Всеблагому
Промыслу Божию угодно было явить Святой Руси
великую милость. Куликовская битва стала
историческим пределом, с которого началось
собирание воедино дотоле разобщенных русских
земель, и потому очевидна правота известных слов о
том, что «на Куликово поле пошли дружины
отдельных княжеств северо-восточной Руси, а
вернулся единый русский народ».
В свершении народного подвига особое
значение имела благодатная сила веры Христовой,
укрепляемой и поддерживаемой в народе Русской
Православной Церковью, которая разделяла с ним
все радости и скорби, духовно наставляла его,
взращивая в душах православных людей жертвенную
любовь к Отечеству и ближним. Именно Церковь
была тем неоскудевающим источником духовных
сил, который помог русским княжествам преодолеть
братоубийственные распри, объединиться и стать
могущественной державой.
В великой победе русского воинства в
Куликовской
битве
действие
Божественной
благодати было явлено воочию через великого
подвижника Земли Русской Преподобного Сергия,
игумена Радонежского. Благословение Преподобного
аввы Сергия,

преподанное великому князю Московскому
Димитрию Иоанновичу, и его пламенное воззвание к
русским воинам — яркое свидетельство благодатного
влияния Русской Церкви на исторические судьбы
нашей родины.
По мысли выдающегося русского историка
В.О. Ключевского, «примером своей жизни, высотой
своего духа Преподобный Сергий поднял упавший
дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе,
своим силам, вдохнул веру в свое будущее».
Видимым знаком Божия благословения стало
участие в походе двух иноков: Александра Пересвета
и Андрея Осляби. Схимонахи, отрекшиеся от
мирской суеты и искавшие только Отечества
Небесного, восприняли служение родине на поле
брани как подвиг христианского самоотречения ради
блага ближних. Поединок Александра Пересвета с
ордынским богатырем Челубеем навсегда остался в
исторической памяти народа примером доблести,
мужества и беззаветного служения Отчизне.
На всем протяжении битвы, которая
совершалась в праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, 8 (21) сентября 1380 года, Преподобный
Сергий, духовными очами созерцая ход сражения,
поминал в своих молитвах имена павших воинов, а
затем возвестил братии о победе русского оружия. На
поле Куликовом ценой величайших жертв Русь не
только нанесла сокрушительный удар могуществу
Золотой Орды, но и спасла государства Европы,
заслонив их собою от грозного иноплеменного
нашествия.
Более шести веков прошло со дня
Куликовского сражения. И после той великой битвы
Отечество
наше
многократно
подвергалось
нашествиям врагов, но ценой героических усилий
народа, отдавшего множество жизней своих сынов и
дочерей, воодушевляемое великими духовными
подвигами святителей и пастырей Церкви Христовой,
сохраняло свою независимость и духовную
целостность. Так было и во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, 60-летие
победы в которой все мы праздновали в нынешнем
году.
Дорогие моему сердцу собратья архипастыри,
пастыри, иноки и инокини, все верные чада нашей
Церкви! Празднуя ныне 625-летний юбилей
Куликовской
битвы,
вознесем
нашу
благодарственную молитву к Подателю всех благ
Господу нашему Иисусу Христу и Его Пречистой
Матери за благодатную помощь и великие милости,
явленные в годину испытаний, за славные победы,
одержанные нашим народом.
Пусть память о великих героях Руси и
молитва Преподобного аввы Сергия и всех святых
Земли Русской станут прочным основанием
процветания Святой Матери-Церкви и всего нашего
Отечества.
+АЛЕКСИЙ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ВИДНОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
***
25 августа настоятель Казанской церкви села
Сосенки священник Алексей Марченков принимал участие
в
научно-практической
конференции
педагогов
общеобразовательных учебных заведений Ленинского
района.
***
28 августа, в праздник Успения Пресвятой
Богородицы, в посёлке Володарского, торжественно
праздновался День Посёлка, участие в котором принимали
представители
районной
и
местной
поселковой
администрации. Так же на празднике присутствовал
настоятель Никольской церкви посёлка священник Сергий
Свалов, который на торжественном митинге поздравил
жителей посёлка с празднуемыми событиями.
***
28 августа Успенская церковь города Видное
торжественно праздновала свой престольный праздник.
Божественную литургию в этот день совершал
благочинный Видновского округа, настоятель Успенской
церкви священник Михаил Егоров в сослужении всех
клириков храма. Во время крестного хода были освящены
четыре новые мозаики, расположенные над тремя дверями
храма и на алтарной стене, а так же новый 250 кг. Колокол,
отлитый по случаю грядущего 300-летнего юбилея храма и
40-летнего юбилея города Видное.
***
Со 2 по 4 сентября состоялась паломническая
поездка воскресной школы Михаило-Ахангельского храма
села Станиславль в Великий Новогород. 25 учащихся во
главе с настоятелем храма священником Николаем
Кондрашёвым посетили Софийский собор, где молились за
Божественной Литургией, а так же монастыри
Новгородской земли: Хутынский, Юрьев, НиколоВяжищский.
***
С 4 по 8 сентября учащиеся Покровской гимназии
во главе с духовником гимназии священником Сергием
Синицыным посетили с паломнической поездкой святыни
Псковской земли. Незабываемые впечатления получили
юные паломники в Троицком соборе города Пскова, а так
же в городе Изборске, где группа останавливалась на
ночлег и имела возможность жить рядом с крепостью XIII
века. Особым стал день посещения Псково-Печерского
монастыря, где учащиеся имели возможность не только
поклониться святыням обители, но и посетить «пещеры
Богом зданные».
***
1 сентября в Покровском Православном Духовном
центре проходил праздник, посвященный началу нового
учебного года. Открыл праздник молебен перед началом
учения, который был отслужен 6 священниками
Видновского благочиния. На молебне молились все
учащиеся и педагоги православной Покровской гимназии.
***
1 сентября настоятель Троицкой церкви посёлка
Мосрентген протоиерей Сергий
Гуданов
принимал
участие
в
праздниках,
посвященных началу нового учебного года,
М

училище посёлка и в теплостановской средней
школе.
***
2 сентября в оздоровительном комплексе
Ватутинки проходило торжественное собрание
районного актива. В мероприятии принимали
участие епископ Видновский Тихон и благочинный
церквей Видновского округа священник Михаил
Егоров.
***
3 сентября в посёлке Мосрентген проходило
празднование Дня Посёлка, участие в котором
принимали представители районной и местной
поселковой администрации. Так же на празднике
присутствовал настоятель Троицкой церкви посёлка
протоиерей
Сергий
Гуданов,
который
на
торжественном митинге поздравил всех жителей с
празднуемым событием.
***
11 сентября в Покровской церкви д.Десна
была отслужена первая в этом году школьная
литургия. После службы
священнослужители
поздравили учащихся православной приходской
гимназии, которые отмечали свои дни рождения
летом и в сентябре. Детям подарили тридцать
подарков и четыре памятных подарка вручены
учителям. После службы и поздравлений была
праздничная трапеза с фруктами и тортом.
***
20 сентября ученики 4 класса Покровской
православной гимназии посетили Третьяковскую
галерею г. Москвы, где ознакомились с коллекциями
картин русских художников 19-20 веков.

Указ № 2467 от 6 сентября 2005 г.
Священник Олег Никонов освобождается от
обязанностей настоятеля Троицкой церкви села
Филимонки Ленинского района и назначается в штат
Покровской церкви Санаторно-оздоровительного
комплекса
«Валуево»
Ленинского
района
Московской области.
Указ № 2468 от 6 сентября 2005 г.
Протоиерей
Димитрий
Кувырталов
назначается, по совместительству, настоятелем
Троицкой церкви села Филимонки Ленинского
района Московской области.
Указ № 2543 от 14 сентября 2005 г.
Протоиерей Владимир Быков, согласно
поданному прошению, по состоянию здоровья
освобождается
от
обязанностей
настоятеля
Ильинской церкви села Дыдылдино Ленинского
района Московской области и почисляется за штат.
Указ № 2544 от 14 сентября 2005 г.
Священник Николай Третьяков назначается
настоятелем Ильинской церкви села Дыдылдино
Ленинского района Московской области.
+Ювеналий, Митрополит
Крутицкий и Коломенский

В мае 2004 года в Успенской церкви
 г.Видное (на кругу) открыт Православный
медицинский кабинет.
Основным мотивом создания этого
кабинета было желание помочь людям
духовным советом и традиционными
способами
лечения.
Приём
ведут
специально подготовленные верующие
врачи каждую субботу с 11-00 до 13-00
часов. Также принимает детский врач.
Больным бесплатно раздаются
лекарства и сборы трав.
Талоны выдаются всем желающим
за свечным ящиком в Успенской церкви г.
Видное.

В храме Всех Святых, в
земле Российской просиявших,
на городском кладбище
(п.Расторгуево) богослужения
совершаются ежедневно. С
понедельника по пятницу
в 10-00 панихида, по субботним
и воскресным дням в 10-00
Литургия.
По желанию прихожан
священник совершает литии на
могилах.

СООБЩАЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ЧТО В
ХРАМЕ ЕСТЬ КАРДИОГРАФ
И ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ
БЕСПЛАТНО СНИМАЕТСЯ
ЭКГ, ДЕЛАЕТСЯ ЭКСПЕССАНАЛИЗ КРОВИ НА САХАР,
ИМЕЕТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЭНДОКРИНОЛОГ

В больничном храме
Великомученика и целителя
Пантелеимона при
Видновской районной
больнице богослужения
совершаются по вторникам
в 15-00 (водосвятный
молебен с акафистом Вмч.
Пантелеимону) и четвергам
в 10-00 (Литургия).

Äîðîãèå Áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ñîîáùàåì Âàì îá èçìåíåíèè íîìåðà
Ïðàâîñëàâíîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ.
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ðàáîòàåò ïî âòîðíèêàì ñ 19-00 äî 21-00,
ïî ñóááîòàì ñ12-00 äî 14-00.
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê.
Новый телефонный номер: 547-05-12.

При Успенской
церкви г.Видное
открыт Православный
юридический
кабинет.
Запись на
бесплатную
консультацию юриста
ведётся за свечным
ящиком в храме.



слова Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия на
начало учебного года
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