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Хранители вечной истины
Православная книга – каждый день!

Радость чтения
ПРОСВЕТИТЕЛИ

Мероприятия выставки-форума 
«Радость Слова» прошли в рамках 
празднования Дня право-
славной молодёжи в Крас-
ногорске.

Этот просветительский 
проект реализуется Из-
дательским советом Русской 

Православной Церкви по благослове-
нию Cвятейшего Патриарха Кирилла 
на протяжении более 10-ти лет.

На книжной экспозиции выстав-
ки-форума «Радость Слова» в Ни-

«Есть книга, в ко-
торой всё сказа-
но, всё решено, 

после которой ни в чём нет 
сомнения, книга бессмерт-
ная, святая, книга вечной 
истины, вечной жизни — 
Евангелие. Весь прогресс 

человечества, все успехи 
в науках, в философии за-
ключаются только в боль-
шем осознании её живых, 
вечно непреходящих глаго-
лов», — эти слова Виссарио-
на Белинского помогают по-
нять ценность любой иной 

книги: она в том, насколько 
это иная книга соответствует 
духу Евангелия.

Дух Евангелия — воздух 
нашей жизни. Он освящает 
и наполняет много других 
произведений, которые мы 
называем православной ли-
тературой. Это чтение, как 
воздух, необходимо нам 
ежедневно.

Откроем старинную 
книгу. Осторожно отстег-
нём фигурные застежки, 

приподнимем тяжёлую 
крышку кожаного, укра-
шенного тиснением пере-
плета. Вглядимся в стра-
ницы, покрытые таким 
непривычным на первый 
взгляд шрифтом — и непо-
нятные прежде слова вдруг 
предстанут перед нами как 
старые знакомые. Они со-
льются в предложения, 
и зазвучит Истина…

Подробнее читайте  
на стр. 4–5
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Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершает Божественную литургию в Зачатьевском храме г. Чехова. 15 февраля 2023 года
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О, книга книг! Кто не изведал
В своей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомлённый дух — тебе!

Ты вечно новой, век за веком,
За годом год, за мигом миг,
Встаёшь — алтарь пред человеком,
О Библия! о книга книг!

Валерий Брюсов,  
1918 год

Один из мучительных вопросов современности — что 
читать? Диапазон книжного рынка настолько широк, 
что мы не всегда способны сделать правильный вы-
бор. Но оказывается, что ответ на этот вопрос лежит 
на поверхности.

кольском соборе Красногорска были 
представлены книги нескольких ве-
дущих православных издательств, 
в том числе Издательства Москов-
ской Патриархии. Здесь можно было 
встретить большой выбор образова-
тельной, художественной и свято- 
отеческой литературы, богословские 
и богослужебные издания, книги, по-
свящённые Евангелию, истории Рос-
сии и Церкви, вопросам православной 
психологии, книги для детей и другие. 
В пространстве свободного доступа 
юные и взрослые участники областно-
го Дня православной молодёжи смогли 
познакомиться с новинками печатной 
продукции, получить нужную инфор-
мацию и, конечно, приобрести понра-
вившуюся книгу.
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Патриотический проект ре-
ализует на территории Под-
московья актёр театра и кино 
Александр Бабенко.

Так, в январе состоялась 
встреча артиста с учащимися 
средней школы № 9 города Че-
хова в рамках проекта «Диалог 
со священником» по теме «Ге-
рой нашего времени».

А 16 февраля по приглаше-
нию заместителя благочинного 
Чеховского округа иерея Дио-
нисия Пугачёва Александр Ба-
бенко посетил воинскую часть 

№ 30663. Он пообщался с во-
еннослужащими, проходящи-
ми службу по призыву, прочитал 
стихи русских поэтов, рассказал 
о своём пути к православной 
вере, поделился своими впечат-
лениями от выступления перед 
военнослужащими в зоне СВО. 
В завершение мероприятия ко-
мандованием воинской части 
иерей Дионисий Пугачёв был 
награждён медалью «За личный 
вклад в военно-патриотическую 
работу среди участников Специ-
альной военной операции».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ДЕНЬ ЗА ДНЁМКОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Мы проходим пер-
вые недели Ве-
ликого  поста. 

Остались позади строгость 
первой Седмицы с её чте-
нием Покаянного канона, 
с пронзительными словами, 
обращёнными прямо в наше 
сердце: «Душе моя, восста-
нии, что спиши, конец при-
ближается…».

Мы испытали и первую великопостную радость, 
отметив в воскресение первой седмицы праздник 
Торжества Православия. Впереди — плотная череда 
скорбных и светлых богослужений, связанных воедино 
нитью молитвы преподобного Ефрема Сирина: «Ей, 
Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего…»

Великим постом прибавляется нам много и цер-
ковных, и мирских дел. Помимо поста телесного как 
такового, следует постараться полностью прочитать 
Евангелие, взяв за правило ежедневное чтение не-
большого отрывка из него.

Давайте также не забудем посетить Литургию Преж-
деосвященных даров — одну из самых красивых вели-
копостных служб. Пособороваться. Помянуть усопших. 
Сходить на Пассию, вспомнив спасительные страдания 
Господа Иисуса Христа. А ещё помочь близким и даль-
ним, которые нуждаются в нашей помощи.

Останется ли в этот период хотя бы немного вре-
мени для чтения художественной литературы? Одно 
дело — творения святых отцов — таких, как «Душепо-
лезные поучения» преподобного аввы Дорофея, или 
«Лествица» преподобного Иоанна Лествичника — не 
случайно слова из этой книги вспоминают в богослу-
жении четвёртой Недели Великого поста. А вот разного 
рода повести и романы, стихи и басни — уместны ли 
они в пост?

Отвечу: если книга взывает к низменным страстям, 
живописует грех, то, разумеется, ей вообще не место 
в жизни православного человека. Однако есть такая 
художественная литература, которая заставляет ду-
мать, помогает достичь поставленных высоких целей. 
Например, на нужный лад настраивают нас рассказы 
Антона Павловича Чехова или романы Фёдора Михай-
ловича Достоевского. Не случайно произведения этих 
авторов нередко включаются в сборники пасхальных 
рассказов. Эти писатели умели очень тонко обращать-
ся к человеческим душам, размышлять о покаянии 
и смирении, гармонии отношений Бога и человека.

Или обратимся к замечательной книге Ивана Сер-
геевича Шмелёва «Лето Господне», которую можно 
читать в любом возрасте, в любом периоде года и бук-
вально с любой страницы. Вот одна только цитата из 
неё: «Православная наша вера, русская… она, милок, 
самая хорошая, весёлая! и слабого облегчает, уныние 
просветляет, и малым радость. И это сущая правда. Хоть 
тебе и Великий Пост, а всё-таки облегчение для души».

Пусть каждое наше большое и малое дело, каждый 
наш шаг на всём протяжении Великого поста будет 
помогать нам вносить правку в страницы собственно-
го сердца, далёкого от Божественного идеала, чтобы 
очиститься, сосредоточиться на главном и с радостью 
встретить день Святой Пасхи.

Главный редактор газеты «Добрый пастырь»  
иерей Константин АЛЕКСАНДРОВ

Страницы Великого поста

Если книга взывает  
к низменным страстям,  
живописует грех,  
то ей вообще не место  
в жизни православного  
человека

Торжественным 
архиерейским бо-
гослужением был 

встречен прихожанами 
Зачатьевского храма день 
Сретения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

15 февраля архиепи-
скоп Подольский и Лю-
берецкий Аксий совершил 
Божественную литургию 
в главном храме Чехов-
ского благочиния. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили благочинный 
Чеховского церковного 
округа, настоятель За-
чатьевского храма города 
Чехова иерей Константин 
Александров, заведующий 
канцелярией Подольского 
епархиального управле-
ния иеромонах Сергий 
(Александров) и духо-
венство Чеховского бла-
гочиния.

По сугубой ектении 
была вознесена молитва 
о Святой Руси. Богослу-
жебные песнопения ис-
полнил хор Зачатьевского 
храма под управлением 
Татьяны Дошиной.

По окончании Литур-
гии, после приветствен-
ного слова настоятеля 

храма иерея Константи-
на Александрова, архи- 
епископ Аксий обратился 
к духовенству и мирянам 
с архипастырским сло-
вом. В день, когда по тра-
диции отмечается День 
православной молодёжи, 
он особенно подчеркнул 
важность участия моло-
дых людей в различных 
миссионерских, просве-
тительских и социально 
значимых проектах, в на-
коплении опыта совер-
шения множества добрых 

дел. «Юные годы, — отме-
тил владыка Аксий, — это 
время больших возмож-
ностей, ярких встреч. 
Молодые люди открыты 
ко всему прекрасному 
и возвышенному, ищут 
своё место в мире и те 
ориентиры, которые по-
могут им в дальнейшем. 
Важно, чтобы эти пои-
ски привели к встрече 
с Богом в Церкви Хри-
стовой — самой главной 
встрече в жизни каждого 
человека».

В наши дни созда-
но немало творческих, 
добровольческих объе-
динений для людей лю-
бых возрастов. Участвуя 
в них, люди получают 
возможность  делом 
проповедовать ценно-
сти добра, справедливо-
сти, милосердия, любви 
к ближнему и своему 
Отечеству. Это и есть 
истинный путь сохране-
ния в чистоте своей души 
среди суеты и искушений 
этого мира.

Божественная литургия в Зачатьевском храме города Чехова. 15 февраля 2023 года

Самая главная встреча

Памятные мероприятия, посвящён-
ные 163-летию со дня рождения Антона 
Павловича Чехова, прошли в нашем 
городе.

27 января у памятника писателю со-
стоялся митинг, в котором приняли уча-
стие благочинный Чеховского церковного 
округа иерей Константин Александров 
(на фото), заместитель главы г. о. Че-
хов Н. И. Чернятина, начальник Управле-
ния развития отраслей социальной сферы 
О. Н. Щукина, начальник Управления 
образования И. А. Заболотнева, школь-
ники, студенты, ветераны, жители и гости 
города Чехова. По окончании церемонии 
к памятнику писателя были возложены 
цветы.

Цветы  
земляку

Музы не молчат

После встречи в воинской части № 30663 с Александром Бабенко.  
16 февраля 2023 года

17 февраля делегация Че-
ховских православных 
журналистов посетила тор-
жественные мероприятия 
в подмосковном Клину, где 
отмечали день памяти ново-
мучеников Клинских.

Показательно, что и день 
новомучеников Лопас-
ненских отмечается 

тоже 17 февраля. И это не слу-
чайное совпадение.

17 февраля 1938 года на Бу-
товском полигоне были рас-
стреляны протоиерей Пётр 
Соколов, протоиерей Алексий 

Шаров и архидиакон Сера-
фим (Вавилов). Митрофорный 
протоиерей Пётр Соколов был 
настоятелем Скорбященской 
церкви г. Клина, благочинным 
Клинского, а позже Солнечно-
горского районов. Протоиерей 
Алексий Шаров — наш земляк, 
он родился в селе Ирининское 
(ныне Молоково) Подольского 
уезда. После окончания Мо-
сковской Духовной академии 
был рукоположен во священ-
ника в Крестовоздвиженскую 
церковь погоста Дмитров-
ского, что в Кругу (ныне село 
Воздвиженское). А преподоб-
номученик архидиакон Сера-

Смотр строя и песни — одно 
из любимых традиционных 
соревнований в средней шко-
ле посёлка Нерастанное.

Это мероприятие состоя-
лось 19 февраля в рамках ме-
сячника военно-патриотиче-
ского воспитания. Среди его 
почётных гостей присутствова-
ли начальник Управления об-
разования Администрации г. о. 
Чехов И. А. Заболотнева, заме-
ститель председателя Совета 
депутатов г. о. Чехов А. В. Чу-
гаев, настоятель храма Тихвин-

ской иконы Божией Матери 
посёлка Нерастанное иерей 
Андрей Пугачёв.

Десять новобранцев, уча-
щихся 8–10 классов, вступив-
ших в отряд «Патриот», в этот 
день получили знак принад-
лежности к общественно-па-
триотическому движению 
«Юнармия». А сам смотр строя 
и песни продемонстрировал 
отличные навыки школьников 
в строевой подготовке, а также 
их ловкость и умение работать 
в команде.

3+2=502
фим, высланный властями из 
Ленинграда в 1936 году, служил, 
как и протоиерей Пётр Соко-
лов, в Скорбященской церкви 
г. Клина.

В этот же день, 17 февраля 
1938 года, оборвалась жизнь 
также и двух священников из 
Лопасни — настоятеля храма 
Грузинской иконы Божией 
Матери в селе Якшино иерея 
Аркадия Лобцова и настояте-
ля Воскресенского храма в селе 
Молоди иерея Михаила Рыби-
на. Не исключено, что в по-
следние минуты своей земной 
жизни клинские и лопаснен-
ские отцы стояли рядом плечом 
к плечу. Теперь мы это вряд ли 
узнаем — в ту страшную фев-
ральскую ночь в Бутове было 
расстреляно 502 человека…

Но жива память о тех со-
бытиях. 17 февраля 2023 года 
собором духовенства в храмах 
Клина были совершены бого-
служения. В храме иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» для всех желающих 
была организована экскурсия, 
которую посетили гости из Че-
хова, Дмитрова, Высоковска. 
А вторая экскурсия прошла по 
материалам выставки «Русская 
Голгофа», подготовленной со-
трудниками Мемориального 
научно-просветительского 
центра «Бутово». В выставоч-
ном зале имени Ю. Карапаева 
в Клину посетителям расска-
зали о трудном времени без-
божного лихолетья, об истоках 
подвига новомучеников.

Перед собравшимися вы-
ступил внук священномуче-

ника Владимира Абарцумова, 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры практи-
ческого богословия Василий 
Каледа. Он рассказал много 
интересных фактов из истории 
своей семьи и из жизни свое-
го прославленного в лике свя-
тых деда. Также зрители уви-
дели краткий обзор фильмов 
о новомучениках Клинских, 
снятых Медиацентром «Клин 
православный» в 2020 году. От 
чеховских православных жур-
налистов в подарок съёмочной 
группе были переданы тема-
тический календарь и книги, 
в том числе о новомучениках 

Лопасненских. Прозвучала 
песня Агнии Совостенковой 
«Зёрна», посвящённая всем 
новомученикам.

Подвиг всех пострадавших 
за веру помнят и чтут жители 
г. о. Чехов. Храм Новомуче-
ников Лопасненских нередко 
посещают экскурсии школь-
ников, активистов движения 
«Активное долголетие».

А в день памяти новому-
чеников, 17 февраля, в храме 
состоялась служба, которую 
возглавил протоиерей Роман 
Изосимов в сослужении на-
стоятеля храма, иерея Алексия 
Окнина.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 
празднуется в начале февраля (переходящая дата). 
Только в этот день совершается память святых, дата 
смерти которых неизвестна.
На сегодняшний день в составе Собора более 1700 имён.

На выставке «Русская Голгофа» в выставочном зале имени  
Ю. Карапаева. Г. Клин, 17 февраля 2023 года

После Литургии в храме Новомучеников Лопасненских.  
17 февраля 2023 года

Большую работу проводят 
жители городского округа 
Чехов по поддержке наших 
воинов в зоне СВО

15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, в Ми-
хаило-Архангельском храме 
деревни Хлевино городского 
округа Чехов прошла благо-
творительная ярмарка для 
сбора средств в помощь во-
еннослужащим в зоне СВО. 
Это уже не первый сбор, ор-
ганизованный социальным 
отделом Чеховского благо-
чиния. В этот раз рукоделия 
и выпечку для ярмарки пере-
дали прихожане Чеховских 
церквей, члены Чеховского 
клуба «Активное долголетие» 
и неравнодушные граждане 
нашего городского округа. 
Например, жители деревни 
Тюфанка изготовили свои-
ми силами целую коробку 
с окопными свечами. Все со-
бранные средства и вещи бу-
дут переданы по назначению 
для нужд фронта и военных 
госпиталей.

Также 24 февраля ответ-
ственный по благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Чеховского благочиния 
иерей Михаил Тарасов со-
вместно с председателем От-
дела по работе с медицинским 
учреждениями Подольской 
епархии иереем Дионисием 

Коськиным побывали в По-
дольском военном госпитале. 
Священники передали воинам, 
получившим ранения в ходе 
СВО и находящимся на лече-
нии, подарки, собранные при-
хожанами Чеховского благо-
чиния, и видеопоздравление 
с Днём защитника Отечества.

Приближая победуШагают в ногу
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овременность пред-
лагает сегодняшнему 
читателю бесконеч-
ные возможности 

получения информации 
не только из книг, став-
ших в своём большинстве 
доступными, но и из Ин-
тернета. И наверняка 
у многих наших читате-
лей есть свои любимые 
сайты, куда они заходят 
регулярно.

Среди лидеров списка 
сайтов православного ин-
тернета — Официальный 

сайт Московского Патри-
архата:

www.patriarchia.ru
Один из самых пол-

ных сводов знаний по 
Православию и истории 
религии в Интернете — 
Православная энцикло-
педия:

www.pravenc.ru
Приведём здесь же 

и сайт православно-
го телеканала «Союз», 
поскольку в переда-
чах канала звучат такие 
«книжные» постоянные 

рубрики, как «Читаем 
Евангелие», «Читаем 
Апостол», «У книжной 
полки», «Обзор прессы»:

www.tv-soyuz.ru
Словом, сегодня при 

желании необходимую 
информацию о Право-
славии мы найдём без 
особого труда. И это хо-
рошо, потому что можно 
сказать с уверенностью: 
человек православный, 
верующий — это в боль-
шинстве случаев человек 
читающий!

то же такое право-
славная литерату-
ра?

Это огромное 
многообразие книг, 

начало которому положи-
ло Священное Писание, 
состоящее из Ветхого 
и Нового Заветов.

На основе этих книг 
появились толкования 
и богословские труды 
подвижников, оставив-
ших после себя святооте- 
ческое наследие и настав-
ления.

Их жизни и подвиги 
воплотились в агиогра-
фической литературе — 
книгах жития святых.

И уже сравнительно 
недавно появилась пра-
вославная художествен-
ная литература.

Будет неверным счи-
тать, что толкования, 
наставления о духовной 
жизни более трудны для 
осмысления, чем про-
изведения писателей. 
Например, «Беседы на 
Евангелие от Марка» 
святителя Василия Ки-

нешемского написаны 
глубоко и современ-
ным языком. Любимая 
многими книга «Опыт 
построения исповеди» 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) привле-
кает не только глубоки-
ми советами и меткими 
замечаниями автора, но 
и ощутимыми в каждом 
слове сопереживанием 
к читателю, любовью 
и добротой старца.

С другой стороны, 
во время досуга, для ду-
шевного отдыха, можно 

с удовольствием читать 
книги так называемой 
«Зелёной серии надеж-
ды» Сретенского мона-
стыря, начало которо-
му положил известный 
сборник непридуман-
ных рассказов «Несвя-
тые святые» митрополи-
та Тихона (Шевкунова). 
Но не каждый из чита-
телей без предваритель-
ной подготовки спосо-
бен понять глубокую 
трактовку Православия 
в романах Фёдора До-
стоевского.

 наше время 60 эк-
земпляров «Апосто-
ла» хранятся в круп-
нейших библиотеках 

и музеях мира. А един-
ственный экземпляр пер-
вой азбуки Ивана Фёдо-
рова, изданной во Львове 
в 1574 году, хранится в би-
блиотеке Гарвардского 
университета.

Как ни печально, 
с конца ХХ века на Укра-
ине появилась тенденция 
замалчивания имени 
Ивана Фёдорова, умале-
ние его заслуг. На его мо-
гиле во Львове, в обители 
преподобного Онуфрия 
Великого, была уничто-
жена надгробная плита 

с надписью «друкарь 
книг, пред тым невидан-
ных». Останки «друкаря» 
и его сына, сначала утра-
ченные, затем вновь об-
ретённые, много лет хра-
нились в сейфе одного из 
львовских музеев.

В 1994 году Львов-
ский полиграфический 
институт имени Ивана 
Фёдорова лишился сво-
его имени был и пере- 
именован в Украин-
скую академию пе-
чати. Львовский 
музей Ивана 
Фёдорова 
п е р е и -
менова-
ли в Му-

ервой и главной кни-
гой для древнерус-
ского читателя было 
Евангелие — самая 

важная для христиан часть 
Библии. Отношение 
к Евангелию в Древней 
Руси было особенное. Его 
берегли как святыню. На-
пример, Мстиславово 
Евангелие (время созда-
ния — до 1117 года) труда-
ми византийских и рус-
ских мастеров было 
украшено золотом, сере-
бром, драгоценными  
камнями и финифтью, 
таким образом оно пре-
вратилось в уникальное 
произведение ювелирного 
искусства.

Древняя легенда свя-
зывает Евангелие, хра-
нящееся ныне в Муни-
ципальной библиотеке 
французского города 
Реймса, с судьбой Анны 
Ярославны, дочери Ярос-
лава Мудрого, ставшей 
женой французского ко-
роля. Как святыню, как 
родительское благосло-
вение привезла с собой 
Евангелие во Францию 

Анна Ярославна. Многие 
столетия на этом Еванге-
лии, вступая на престол, 
приносили присягу ко-
роли Франции.

А в Российской на-
циональной библиотеке 
(Санкт-Петербург) хра-
нится Евангелие, в конце 
которого сам перепис-
чик подробно расска-
зал об обстоятельствах 

и о времени своей рабо-
ты. Таким образом, до-
подлинно известно, что 
Остромирово Евангелие 
написано дьяконом Гри-
горием в 1056–1057 годах 
для новгородского по-
садника Остромира. На 
сегодняшний день это 
самая древняя из всех 
русских датированных 
книг.

Выдающимся памят-
ником древнерус-
ской книжности 
является Киевская 
Псалтирь, написан-
ная в 1397 году. 
Э т о т  с б о р н и к 
священных пес-
нопений — псал-
мов, составлен-
ных во времена 
Ветхого Заве-
та,  повсюду 
сопровождал 
ч е л о в е к а 
Древней руси: 
по ней учи-
лись грамо-
те, её читали 
в церкви на 
богослуже-
нии, во вре-
м я  д о м а ш -
ней молитвы. 
Историки пи-
шут, что благо-
верный князь 
Михаил Твер-
ской, даже 
н а х о д я с ь 
в  т а т а р -
ском пле-
ну, непре-
станно читал 

Псалтирь, несмотря  
на то, что по ночам  
его руки забивали в ко-
лодки.

Замечательные па-
мятники древнерус-

ской рукописной 
книжности были 
созданы в конце 
XV — первой по-

ловине XVI веков 
в Великом Нов-
городе. Архиепи-
скоп Новгород-
ский Макарий 
собрал всю име-
ющуюся на Руси 
духовную лите-
ратуру в  еди-
ный сборник — 
Великие Минеи 
Четьи. Сборник 
предназначался 
для домашнего 
чтения. Его 12 

томов охватывали 
огромный матери-

ал, располо-
женный по 
м е с я ц а м  

церков-
н о г о 
года.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Православная книга: От летописи – к сайту
Откуда пошла есть древнерусская книга? Православный – значит читающий!

«Опять про книги! - скажет нетерпеливый читатель. – 
Слушали уже сто раз и про Кирилла и Мефодия, и про Ива-
на Фёдорова – сколько можно…»

Слушали? А услышали? На самые простые вопросы гото-
вы ответить? На такие, например:

В каком городе родились Кирилл и Мефодий?
В каком году была создана славянская азбука?
Как называется самая древняя русская датированная 

книга?
Как называется древнейший русский летописный свод?
Кто напечатал первую русскую азбуку?
Когда появился первый русский календарь?
Если не справились с ответами – не огорчайтесь. Давайте 

вместе напишем летопись, которая расскажет о православ-
ной книге много интересного! Итак, начинаем! 

то же будет нашими 
проводниками 
в увлекательный 
мир первых книг на 

славянском языке? Конеч-
но, святые равноапостоль-
ные первоучители и про-
светители словенские 
братья Константин (так 
звали Кирилла до приня-
тия им монашества) и Ме-
фодий.

Они происходили из 
знатной и благочестивой 
семьи, жившей в грече-
ском городе Солуни. 
В 863 году византий-
ский император Михаил 
отправил их к славянам 
в Великую Моравию 
учить о Христе на сла-
вянском языке.

Д л я  т о г о ,  ч т о б ы 
успешно выполнить эту 

миссию, Кон-
с т а н т и н  с о з д а л 
славянскую азбуку. 
Первыми на славян-
ский язык были пере-
ведены Евангелие, Апо-
стол, Псалтирь, тексты 
церковных служб. Из 
Великой Моравии уче-
ники святых Кирилла 
и Мефодия перебрались 
в Болгарию, ставшей 

Памятник святым равноапостольным  
Кириллу и Мефодию в Коломне

«Повесть временных лет», преподобный Нестор Летописец, около 1110-1118 гг.

центром православного 
славянского просвеще-
ния. Из Болгарии и Ви-
зантии славянские кни-
ги начали приходить на 
Русь — здесь уже в пер-

вой половине Х века 
пользовались созданным 
святым Кириллом алфа-
витом. Но настоящей да-
той рождения древнерус-
ской книжности следует 

считать 988 год — год 
Крещения Руси. Вместе 
с православной верой 
Русь приняла и тради-
цию православной сла-
вянской книжности.

Мстиславово Евангелие. Синодальное собрание  
Государственного исторического музея

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

а вопрос, кого мож-
но назвать первым 
русским печатни-
ком, многие без тру-

да вспомнят имя Ивана 
Фёдорова. И ошибутся! 
Оказывается, ещё до ти-
пографии Фёдорова нача-
ли появляться книгопе-
чатные мастерские, 
и одной из них стала так 
называемая Анонимная 
типография, возникшая 
в Москве в 1550-х годах. 
Несмотря на то, что на 
изданных Анонимной ти-
пографией книгах нет да-
тировок (как нет и других 
пометок и имён масте-
ров), учёные относят пер-
вую книгу, изданную 
здесь, к 1553–1554 годам. 
Всего в Анонимной типо-
графии было выпущено 
в свет 7 изданий, после 

чего она прекратила своё 
существование — вероят-
но, вследствие пожара. 
А возможно, и поджога, 
поскольку монахи-пере-
писчики видели в разви-
тии печатного дела серьёз-
ную конкуренцию — и не 
безосновательно!

И всё же прогресс 
остановить было невоз-
можно. В начале 1560-х 
был организован Печат-
ный двор, во главе кото-
рого царь Иван Грозный 
поставил диакона Ива-
на Фёдорова. Первой 
русской датированной 
печатной книгой стал 
«Апостол» — богослужеб-
ная книга, включающая 
в себя часть Нового За-
вета. Работа над книгой 
была закончена 1 (по 
новому ст. — 14) марта 

1564 года. В послесловии 
к ней указаны имена из-
дателей: Ивана Фёдорова 
и его помощника Петра 
Мстиславца.

Надо отметить, что 
первопечатный «Апо-
стол» отличает высочай-
шая редакторская культу-
ра. В нём не обнаружено 
ни одной орфографиче-
ской ошибки, подчистки 
или опечатки. Вызывают 
восхищение высокоху-
дожественные гравюры, 
филигранный рисунок 
шрифта, прекрасное 
качество двухкрасочной 
печати. Иван Фёдоров 
сам резал и отливал бук-
вы, гравировал рисунки 
и заставки, редактировал 
и набирал текст и печатал 
весь «завод» — около 1200 
книг.

Памятник первопечатнику Ивану  
Фёдорову в Москве. Скульптор Сергей 
Волнухин, 1907-1909 годы

ö	Фёдоров — это вовсе не фамилия, 
а отчество! В годы жизни книгопе-
чатника Ивана Фёдорова фамили-
ями практически не пользовались. 
По этой причине выходные данные 
его книг и некоторых деловых бумаг 
имеют разные подписи. В 1564 году на 
книге «Апостол» он подписался «Иван 
Фёдоров», а в 1570-м на «Псалтыре» 
стоит подпись «Иван Фёдорович Мо-
сквитин». В 1581-м на «Острожской 
Библии» печатник назвал себя Иваном, 
Фёдоровым сыном из Москвы.
ö	Диакон Иван Фёдоров не только 
нёс церковную службу и печатал книги, 
он занимался изготовлением много-
ствольных мортир и отливанием пушек.

зей искусства старинной 
украинской книги. Пре-
кратились регулярные 
в 80-е годы Фёдоровские 
семинары, на которые 
во Львов приезжали учё-
ные из Киева, Москвы, 
Ленинграда, Вильнюса, 
Минска.

Но всё-таки невоз-
можно изъять из исто-

рической правды 
тот факт, что 
Иван Фёдоров 
в истории миро-
вой книжности 

есть и останется 
основателем 
новой эпохи — 
эпохи русско-
го книгопеча-
тания.

Это интересно!
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В Подмосковье встретили  
День православной молодёжи

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА

Единство в вере

7МОЛОДЁЖНОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ

ГАЗЕТЫ «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»
14 марта 2023

Любимый многими, дарующий надежду на обновление души праздник Сретения Господня 
(15 февраля) с некоторого времени многими воспринимается именно как День православной 
молодёжи. Эти два события в сознании современного человека стали так же неразрывны, 
как память мученицы Татианы и День студентов. В этом году День православной молодёжи 
в Московской митрополии вновь получил достойное воплощение, ознаменовавшись рядом 
насыщенных и полезных встреч.

КРАСНОГОРСК, 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР

16 февраля День 
православной 
молодёжи Мо-

сковской области прошёл 
в кафедральном соборе 
святителя Николая Мир-
ликийского. Он открылся 
Божественной литурги-
ей, которую возглавил 
Патриарший наместник 
Московской митропо-
лии, митрополит Кру-
тицкий и Коломенский 
Павел. После сугубой 
ектении была вознесена 
молитва о Святой Руси.

Затем гостям празд-
ника была предложена 
разнообразная позна-
вательная программа. 

Перед собрав-
шимися выступил руко-
водитель пресс-службы 
Московской митропо-
лии, руководитель Ин-
формационного отдела 

Балашихинской епархии 
иерей Павел Галушко. 

Он расска-
зал о наиболее важных 
задачах, которые сейчас 
стоят перед церковными 
СМИ.

Для юных гостей 
организаторы праздни-
ка предусмотрели ма-

стер-классы 
по иконопи-
си, церков-
ному хоро-
вому пению, 
звонарному 
искусству и по 
социальным се-
тям. Чеховская 
делегация в со-
ставе учащихся 
общеобразова-
тельных школ го-
рода и Чеховского 
филиала МФЮА, 
которую возглавил 
ответственный за 
работу с молодё-
жью Чеховского 
церковного округа 

иерей Алексий Окнин, 
с интересом участвова-
ла в заданиях маршрута. 
Ребята смогли позна-

комиться не только с  
вводным курсом ориги-
нальных ремёсел, 

но сами пытались 
звонить в колокола в пе-
редвижной церковной 
звоннице. Они посорев-
новались друг с другом, 
продемонстрировав силу 
и ловкость в спортивных 
состязаниях.

СЕЛО 
МОЛОКОВО,  
КАЗАНСКИЙ 
ХРАМ

19 февраля праздно-
вание Дня православной 
молодёжи Подольской 
епархии продолжилось 
в Видновском благо-
чинии. Божественную 
литургию в Казанском 
храме возглавил архиепи-
скоп Подольский и Лю-
берецкий Аксий. Среди 
сослуживших владыке 
был также руководитель 
чеховской делегации, 
ответственный за работу 
с молодёжью Чеховского 
церковного округа иерей 
Алексий Окнин.

Затем в Доме культу-
ры «Буревестник» села 
Молоково состоялась 
встреча молодёжи с ар-
хиепископом Аксием. 
Владыка поблагодарил 
молодых прихожан за 
труды и пожелал им не-
отступно следовать запо-
ведям Христовым.

После просмотра ви-
деоролика о деятельности 

Е п а р х и -
ального отдела по делам 
молодёжи в прошедшем 
году слово было предо-
ставлено руководителю 
православного лагеря 
«Фавор» Никите Пусто-
валову. Вместе со своей 
командой Никита провёл 

для молодёжи интенсив 
для каждой из команд 
по различным направ-
лениям, интересующим 
молодёжь: словесные по-
единки по конфликтным 
ситуациям при работе 
в детском коллективе; 
основы игротехники (как 
проводить игры с детьми 
и молодёжью); примеры 
игр на сплочение коллек-
тива; обсуждение острых 
тем с детьми (политика, 
взрослые, позиция и дей-
ствия священников); 
тренды среди молодёжи 
(аниме, гаджеты, мемы); 
обсуждение важных 
вопросов (проблемы 
с родителями, музыка); 
практика в построении 
коллектива (для руково-
дителей — настоящих или 
будущих): как заинтере-
совать детей в сложные 
моменты, короткие игры, 
основы построения кол-
лектива, цели и задачи, 
ошибки руководителя; 
позиция родителей (что 

разделяет родителей 
и детей); безопасность 
в детском коллективе.

Молодёжь с боль-
шой заинтересованно-
стью участвовала в дис-
куссиях и коротких 
играх на сплочение 
коллектива. Участ-
ники единогласно 
признали интерактив 
актуальным и полез-
ным для них, по-
просили проводить 
подобные встречи 
впредь. По отзывам 
ребят, «атмосфера 

была наполнена добротой 
и радостью, положитель-
ными эмоциями и энер-
гией; доброжелательные 
вожатые с прекрасным 
чувством юмора помог-
ли окунуться в атмосферу 
детства и просто отлично 
провести время!».

Чеховская делегация на праздновании Дня молодёжи в Никольском соборе.  
Г. Красногорск, 16 февраля

Слово или цифра?
О мировой паутине и о том,  
как в ней не запутаться 

Мы живем во время переизбытка информации, 
которая, подобно мутному потоку, захлест-
нула человечество. Многое из этого потока 

способно засорять, осквернять и соблазнять наш ум. 
Страдает и сам организм человека — он приходит 
в расстройство, называемое синдромом информаци-
онной усталости. Вот почему важно соблюдать гиги-
ену ума: ставить границы того, что и сколько человек 
читает, смотрит, слушает.

Есть и другая беда нашего времени — её в своей 
книге «Почему я верю» протоиерей Андрей Ткачёв 
назвал неведением в эпоху всеобщей грамотности 
и Интернета, описав так:

«Эпоха грамотности выбрасывает в сферу потре-
бления такое количество знаний, бесполезных и не 
касающихся прямо человека, что доля полезных знаний 
оказывается критически малой в общей массе инфор-
мации. Эпоха общей грамотности угрожает человеку 
именно незнанием главного. Можно разбираться во 

всех марках машин, в тонкостях и нюансах архитек-
туры или дизайна, быть сведущим в вопросах геогра-
фии и геополитики, но ничего не знать о том, почему 
сказано: «Да оставит человек отца своего и матерь 
и прилепится к жене своей» (Быт. 2:24; Еф. 5:31).

Возьмём, к примеру, современные технические 
достижения. Компьютер, интернет-пространство, со-
циальные сети были изобретены для того, чтобы лю-
дям легче было преодолевать расстояния и больше 
общаться друг с другом. Технологии, придуманные 
для того, чтобы сделать человека более общительным 
и живым, в итоге закупорили его в консервную банку. 
Современный человек не выпускает из рук телефон 
или айпад, но боится личного контакта, потому что 
он привык общаться только через СМС или в скайпе. 
Так и здесь: на обратной стороне всеобщей грамот-
ности и информированности воцарилось полное 
невежество».

Так как же сохранить себя в мире, где ежесекунд-
ные новости поставлены на поток, где печатаются 
огромные тиражи литературы самого широкого 
спектра, где Интернет преследует нас буквально на 
каждом шагу, плодя массу проблем психологического, 
социального, физического, нравственного характера? 
Что представляет из себя человек в таком мире? 
И каково место Православия в эпоху цифровизации?

Предлагаем нашим читателям фрагменты из ин-
тервью настоятеля Казанского храма села Молоково 
Видновского благочиния иерея Димитрия БЕРЕЗИНА, 
данного им корреспонденту радио «Вера» в октябре 
2020 года. Публикуется с любезного разрешения 
отца Димитрия.

— Отец Димитрий, 
в современном противо-
стоянии печатной книги 
и цифровой информации 
одним из аргументов 
приверженцев бумаж-
ных носителей является 
тот, что книга, в отли-
чие от Интернета, даёт 
выверенные факты. Как 
по-вашему, кому больше 
можно доверять?

— Дело вовсе  не 
в способе подаче инфор-
мации. Да, ещё на памяти 
феномен, когда в одном 
вагоне метро можно было 
увидеть сразу несколько 
людей, читающих кни-
гу «Несвятые святые». 
Но в целом книга сама 
по себе не является не-
оспоримым источником 
знаний. Например, на-
шему миссионерскому 
отделу время от времени 
приходится выступать 
с опровержением пози-
ций псевдо-миссионеров, 
предупреждая о вредо-
носности книг, где за 

внешними благообразны-
ми фразами скрывается 
опасная идеология сме-
шения духовных практик.

Здесь, скорее, нуж-
но говорить о цифровой 
гигиене, не все законы 
которой мы пока сфор-
мулировали и научились 
им следовать. Статисти-
ка свидетельствует о ко-
лоссальном количестве 
времени, которое совре-
менные люди проводят 
у экранов мобильных 
устройств. Человек бо-
лее опытный умеет на-
страивать своё общение 
с этими инструментами, 
а вот молодёжь, подрост-
ки в большой мере уже 
заражены зависимостью 
от Интернета.

— Именно поэтому 
Святейший Патриарх 
Кирилл ставит задачу 
широкого распростране-
ния миссии Церкви в ин-
тернет-пространстве?

— Да, и эта задача 
сложна тем, что требует 

тонкого воплощения, 
с высоким уровнем про-
фессионализма. Есть са-
кральная составляющая 
Церкви, и пытаться пе-
ренести её в современ-
ные сайты, социальные 
сети, особенно подчи-
нить их законам всего 
этого, было бы огром-
ной ошибкой и даже ко-
щунством. Церковь как 
место, где совершаются 
богослужения, Таинства, 
требует нашего физи-
ческого присутствия — 
душой и телом. Но при 
этом Церковь — это не 
только богослужения, 
это ещё и люди с самым 
различным кругом ин-
тересов в сферах науки, 
культуры, образования. 
Кого-то привлекает про-
сто человеческое обще-
ние — и такие стороны 
церковной жизни, не-
сомненно, должны на-
ходить своё отражение 
в современных техно-
логиях.

— Отец Димитрий, 
вы много лет несли по-
слушание председателя 
миссионерского отдела 
Подольской (ныне Мо-
сковской) епархии. И се-
годня на епархиальном 
сайте можно найти не-
сколько интернет-при-
ложений. Расскажите 
о них, пожалуйста.

— Мы разработали 
«Полный православ-
ный молитвослов» — 
бесплатное приложение 
без рекламы, где собра-
ны основные молитвы, 
акафисты, каноны, тек-
сты богослужений. Он 
самый полный, навер-
ное, из всех, которые 
я видел. Во-вторых, он 
полностью бесплатный, 
это тоже важно. А ещё 
там есть такая функция, 
как помянник — то есть 
человек может добав-
лять туда имена своих 
близких и сразу в этом 
же пространстве о них 
молиться. Есть, есте-

ственно, аудиоверсии, 
разные языки. Главный 
экран можно настроить 
под себя — например, 
собрать там те молитвы, 
которыми человек часто 
пользуется. Это удобно: 
телефон у нас всегда при 
себе, и если появляется 
необходимость о чём-то 
помолиться или обра-
титься к какому-то свя-
тому словами церковной 
молитвы, её всегда мож-
но найти.

Помимо «Молитво- 
слова» мы разработали 
ещё и «Православную 
библиотеку», куда вошло 
более двух тысяч изда-
ний, а также несколько 
сотен аудиокниг.

— По какому прин-
ципу отбирались книги?

— В большинстве 
своём это книги, несу-
щие учение Правосла-
вия, отражающие жизнь 
православной Церкви, 
а также нниги, не про-
тиворечащие Право-
славию, — классика, 
например. Понятно, что 
есть люди православные 
и неправославные, чи-
тающие и не читающие 
и так далее. Не зная, 
допустим, кто такой 
Иоанн Златоуст, слож-
но ориентироваться на 
столь огромной «книж-
ной полке», поэтому мы 
сделали подборки книг, 
которые Церковь может 
предложить человеку 
неверующему, который 
пока просто интересу-
ется. Например, я сам 
для своих детей скачи-
вал Клайва Стейплза 
Льюиса, и мы в поезд-
ке прекрасно слушали 
в машине «Хроники 
Нарнии».

— Это тот случай, 
когда «мировую пау-
тину», порабощающую 
человечество, всё-таки 
можно заставить высту-
пать в роли «мирового 
разума»?

— Определять ме-
стоположение истины 
и выстраивать к ней 

м а р ш р у т  —  о д н а  и з 
задач Церкви. Имен-
но поэтому Церковь 
должна присутствовать 
и в Интернете. Опасно, 
если человек не прове-
ряет источник полу-
чения информации, 
огорчительно, когда 
мы сталкиваемся с за-
блуждениями и даже 
неприязнью в адрес 
Православия. Но мы 
должны формировать 
положительную повест-
ку. Когда, например, на 
форуме для мам обсуж-
даются крестины и мас-
сово тиражируется во-
пиюще невежественное 
мнение, то там должен 
прозвучать здоровый 
голос верующего во-
церковленного челове-
ка, который объяснит: 
«друзья, вы ошибаетесь: 
всё, что вы напридумы-
вали, к Церкви не имеет 
никакого отношения».

— Иными словами, 
«лайки» и смайлики пра-
вославным не возбраня-
ются?

— Я бы по-друго-
му сформулировал: это 
борьба за человеческое 
внимание и время. Есте-
ственно, что в конкурент-
ной среде выигрывают 
развлекательные переда-
чи, лёгкие сериалы — так 
устроена психика чело-
века. Мы проигрываем, 
потому что читать святых 
отцов надо по странице 
в сутки, а здесь включил 
ток-шоу — и голова от-
дыхает, эндорфины вы-
деляются, всё хорошо. 
Для человека внешнего 
сакральное сводится 
к образу строгой цер-
ковной бабушки на входе 
в храм. А дойти до этого 
человека, подвести его 
к этой бабушке, сказать: 
«Слушай, это хорошая 
бабушка», — это как раз 
наша задача.

Полностью интер-
вью можно послушать 
на сайте радио «Вера» 
www.radiovera.online

Иерей Димитрий Березин в студии радиостанции «Вера». 
12 октября 2020 года
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Читать или не читать — 
вот в чём вопрос. А если 
читать, то что? Об этом 
размышляли право-
славные журналисты 
на своей очередной 
встрече.

Хорошо было рань-
ше — всё книжное 
м н о г о о б р а з и е 

укладывалось в поня-
тия «стихи», «проза» — 
и «учебники». Сегодня не 
так. Фэнтези, мистика, 
нон-фикшн, фанфикшн, 
комиксы, фуметти и мно-
жество прочей литератур-
ной стряпни — как в этом 
не потеряться?

Чтобы поделиться 
своим читательским опы-
том, мы собрались в уют-
ной Книжной лавке — 
недавно открывшемся 
в Чехове магазине-чи-
тальне. Поводом для 
встречи стала памятная 
дата — годовщина смер-
ти Александра Пушкина. 

Значение его творческо-
го наследия для России 
огромно: он сыграл важ-
нейшую роль в развитии 
русской литературы, 
культуры и, в частности, 
отечественной журнали-
стики.

Для нас было очень 
важным, что живое уча-
стие в разговоре принял 
настоятель Богородице-
рождественского храма 
в селе Васькино прото- 
иерей Александр Смо-
лиевский — постоянный 

ведущий авторской ру-
брики в газете «Добрый 
пастырь».

Конечно, сначала мы 
с интересом осмотрели 
полки книжного магази-
на. С радостью увидели 
здесь знакомые имена — 

АЗЫ ДУХОВНОСТИСЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Размышления у книжной полки Сила слова или яд сквернословия?
Антон Павлович Чехов, 
Лидия Чарская, но не-
знакомых было больше. 
И, к огорчению, многие 
авторы, названия, да 
и сами издания вызыва-
ли более недоумения, чем 
желания взять эту книгу 
с полки. Такова, увы, 
реальность наших дней: 
вредных книг становится 
всё больше как на при-
лавках магазинов, так 
и в кибер-пространстве. 
Книга всё чаще перестаёт 
быть «духовным завеща-
нием одного поколения 
другому», но становится 
товаром, выпускается 
на потребу заказчика. 
Литература видится уже 
не как искусство, но как 
коммерция, путь к полу-
чению прибыли. Даже 
если за счёт оболванива-
ния читателя — неважно.

10 февраля 1837 года, 
умирая, последнее своё 
слово Пушкин обратил 
именно к книгам. Для 
него они были живыми, 

настоящими друзьями. 
Когда смертельно ра-
неный поэт узнал, что 
его «жизнь кончена», он 
сказал, обращаясь к кни-
гам: «Прощайте, друзья!» 
Могло ли такое прозву-
чать в адрес фэнтези, 
мистики или комиксов? 
Сомнительно…

О важности строгого 
подхода к выбору книг 
говорил и преподобный 
Антоний Оптинский, 
«усердно просивший» 
не набивать свои головы 
«пустошью и вздором».

Любое дерево узнаётся 
по плодам. Книга — по её 
содержанию и духовно-
му назиданию. О чём эта 
книга и чему она учит? 
Что остаётся в душе после 
её прочтения? Какие дела 
хочется совершить, какие 
слова сказать самому? Да-
вайте не забывать задавать 
себе эти вопросы.

Итогом нашей встре-
чи в Книжной лавке стало 
составление рекоменда-
тельного читательского 
списка. Он будет поле-
зен как школьникам, так 
и взрослым, потому что 
его авторы, его герои учат 
доброте и человечности. 
И когда берёшь с полок 
эти книги, им смело мож-
но сказать: «Здравствуйте, 
друзья!»

Алиса ЮГОВА

Мысли в пост и не только

Здравствуйте, друзья! Отряд спасателей

Мой духовный отец не 
раз повторял, что для 
борьбы со страстями 
нужно выбрать одну 
только страсть и имен-
но на ней сосредото-
читься на определён-
ном этапе.

Подтверждением 
этих слов стала 
для меня книга 

«Лествица», написан-
ная в конце VI века хри-
стианским духовным 
писателем, игуменом 
Синайского монастыря 
преподобным Иоанном 
Лествичником. Имен-
но в этой книге я нашла 
предложения святого 
старца о том, как после-
довательно выстраивать 
свои шаги в этой борьбе, 
чтобы начать восхожде-
ние к святости души.

Эта книга была на-
писана как послушание, 
как отклик на просьбу. 
Однажды святой Иоанн, 
игумен Раифский, попро-

сил преподобного Иоан-
на, игумена Синайской 
горы, написать книгу, 
которая станет «непогре-
шимым наставлением для 
истинных последователей 
Христовых», «как лестви-
ца, утверждённая даже до 
Небесных Врат». Так пре-
подобный Иоанн и на-
писал книгу с простым 
названием «Лествица». 
По имени этого его тво-
рения, широко известно-

го многим (и не только 
православным), святого 
Иоанна и называют Ле-
ствичником.

Книгу особенно хо-
рошо читать Великим 
постом — не случайно 
Церковь в четвёртое вос-
кресенье Великого поста 
празднует память препо-
добного Иоанна Лествич-
ника. Мне показались 
очень знаменательными 
следующие строки «Ле-

ствицы»: «благое же ос-
нование… незлобие, пост 
и целомудрие». Думаю, 
незлобие не случайно 
стоит первым — именно 
им почва души подготов-
ляется к посту.

«Лествица» состоит из 
30 глав, каждая из кото-
рых называется «словом» 
и представляет собой 
описание «степени» до-
бродетели души. Также 
каждое «слово» содержит 
не только подробное опи-
сание определённой стра-
сти и её причин и всевоз-
можных проявлений, но 
и прямое руководство 
по борьбе с нею. Святой 
Иоанн пишет не только 
о «недуге», но и о «вра-
чевании», и в этом есть 
большая ценность «Ле-
ствицы».

Сейчас много говорят 
о любви — все её ищут, 
пишут любовные рома-
ны, снимают лав-стори — 
при том как «Лествица» 
святого Иоанна бук-
вально дышит любовью! 

Ощущение любви свя-
того автора настолько 
переполняло меня, что 
поначалу было очень 
сложно сосредоточить-
ся на более конкретных 
смыслах строчек и глав 
книги. Пришлось дате 
отложить книгу на время.

В «Лествице», вопре-
ки ожиданиям, совсем 
нет назидательности. 
И когда, читая, начина-
ешь сомневаться в своих 
способностях хотя бы 
зацепиться за одну из 
ступенек на пути вос-
хождения, святой Ио-
анн, предвосхищая эти 
сомнения, восклицает: 
«Страстные! Будем при-
лежно и неотступно мо-
литься Господу, ибо все 
бесстрастные из страст-
ного состояния достигли 
бесстрастия». Поддержка 
святого на протяжении 
всего сочинения вновь 
и вновь вдохновляет чи-
тателя на подвиг.

Эта  книга,  пере-
шагнувшая уже много 

веков, полезна не толь-
ко монашествующим или 
собирающимся ступить 
на путь иночества. Свя-
той Иоанн рассказывает 
и о том, что именно сле-
дует делать мирянам, 
чтобы приблизиться 
к Богу и Его Царству: 
«Всё доброе, что только 
можете делать, делай-
те; никого не укоряйте, 
не окрадывайте, никому 
не лгите, ни перед кем не 
возноситесь, ни к кому 
не имейте ненависти, не 
оставляйте церковных со-
браний, к нуждающимся 
будьте милосерды, никого 
не соблазняйте, не касай-
тесь чужой части, будьте 
довольны оброки жен ва-
ших (ср.: Лк. 3, 14). Если 
так будете поступать, 
то недалеко будете от 
Царствия Небесного».

Бог воздаёт по усер-
дию — так будем же 
усердны в своем добро-
детельном стремлении 
к Богу и Царствию Не-
бесному, в чём да по-
может нам святой отец 
преподобный Иоанн 
Лествичник и его книга 
«Лествица»!

Екатерина ШЕНБЕРГ

В клубе православных журналистов. 10 февраля 2023 года

Сделать важные от-
крытия и серьёзно за-
думаться о привычных, 
казалось бы, вещах 
многим из нас помогла 
встреча, которая прошла 
в гостеприимной вос-
кресной школе Николь-
ского храма в Ровках.

УРОК РУССКОГО

Квест, который 
провели участ-
ники клуба пра-

вославных журналистов 
«Стриж» в ознаменова-
ние Дня православной 
молодёжи, был посвя-
щён чистоте родного 
языка. Дело в том, что 
повсеместное распро-
странение обсценной 
(непечатной, нелитера-
турной, табуированной) 
лексики становится се-
рьёзной угрозой обще-
ственному здоровью. 
Ненормативная лексика 
активно вливается в об-
щее словоупотребление, 
становится обыденной. 

Люди даже перестают её 
замечать!

Ребята из разных 
городских школ, кото-
рые собрались в Ровках 
в первый день каникул, 
в процессе увлекательной 
игры, выполняя различ-
ные задания как «истори-
ки», «эксперты», «линг-
висты», «практики», 

пытались разобраться 
в сути процессов, про-
исходящих в обществе 
и отражающихся в языке.

Например, многие 
с удивлением для себя 
узнали, что использова-
ние мата присуще людям 
с повышенной тревож-
ностью, неуверенным 
в себе. Использование 

мата даёт им ложное ощу-
щение мнимой взрос-
лости. Однако желание 
скрыть свою слабость за 
грязной речью приводит 
к деградации личности. 
Следовательно, человек 
с комплексами не толь-
ко не избавляется от них, 
а, наоборот, приобретает 
новые.

Ещё одно печальное 
открытие: почти каждый 
из нас, даже будучи уве-
ренным, что он матом не 
ругается, тем не менее до-
пускает в своей речи эв-
фемизмы — даже не при-
давая им значения! Не от 
того ли хорошее русское 
слово «блин» прилипло 
к языкам и пожилых, 
и детей в детских садах?

А такое явление, как 
слова-паразиты, и вовсе 
не считается зазорным. 
Так и засоряется речь 
различными «типа», «как 
бы», «короче», «походу», 
«ну», «вот»… При этом те-
ряются красота и глубина 
языка, а нам и дела нет.

ПО ЗАВЕТУ  
АПОСТОЛОВ

А что такое мат, или, 
иначе, сквернословие? 
В своём словаре велико-
русского языка Владимир 
Даль объясняет это так: 
«Скверна — мерзость, 
гадость, пакость, всё 
гнусное, противное, от-
вратительное, непотреб-
ное, что мерзит плотски 
и духовно, нечистота, 
грязь и гниль, тление, 
мертвечина, извержения, 
кал; смрад, вонь; непо-
требство, разврат, нрав-
ственное растление; все 
богопротивное».

В «Поучении свя-
того Иоанна Златоуста 

о сквернословии» читаем: 
«Не подобает православ-
ным христианам матерны 
лаяти, матерным словом 
оскорбляется, во-первых, 
Матерь Божия, во-вто-
рых, родная мать чело-
века и, наконец, третья 
мать — Мать Земля».

История показыва-
ет, что широкое распро-
странение сквернословия 
в обществе возникало на 
переломе эпох, во вре-
мена революций или 
экономического застоя. 
Повсеместное распро-
странение обсценной лек-
сики в наше время требует 
научного изучения и вне-
дрения широких государ-
ственных программ по её 
локализации и последу-
ющему уничтожению. 
Но выступить в защиту 
родного языка должен 
каждый из нас, начиная 
с себя. Сейчас, в первые 
седмицы Великого поста, 
особенно хорошо присту-
пить к такому деланию. 
А опорой в этом нам да 
будут слова из Писания: 
«Никакое гнилое слово да 
не сходит с уст ваших» 
(Еф. 4:29), «Говорю же 
вам, что за всякое празд-
ное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ 
в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься» 
(Мф. 12:36–37)

В команде едино-
м ы ш л е н н и к о в 
бороться легче! 

Спасибо всем участ-
никам увлекательного 
квеста и приходу Ни-
кольского в Ровках за 
гостеприимство!

Мы начали с удиви-
тельного эксперимента: 
опытным путём учёные 
из разных стран пришли 
к общему выводу, что вода 
способна менять свою 
структуру под воздействи-
ем тех или иных челове-
ческих эмоций и что она 
обладает структурной па-
мятью. Например, под му-
зыку Моцарта вода кри-
сталлизируется в форме 
красивой снежинки, а под 
музыку тяжёлого рока по-
лучается бесформенная 
масса. Произносимые че-
ловеком слова изменяют 

структуру воды, выстра-
ивая её молекулы в слож-
ные цепочки, меняя их 
свойства, а следователь-
но, меняя генетический 
код наследственности. 
При регулярном отри-
цательном воздействии 
слов происходит видоиз-
менение генов, которые 
влияют не только на са-
мого человека, но и на его 
потомство.

Вывод? 
Хочешь быть здоро-

вым и крепким — живи 
в окружении позитивных 
слов и мыслей! Так улуч-
шается генетический код, 
задерживается старение 
организма и увеличива-
ется срок жизни.

Мы начали с самого 
малого — каждый поста-
рался вырезать самую кра-
сивую снежинку, и делали 
это мы под музыку компо-
зиторов-классиков.

Свидетельствуем:
нас посетили самые 

добрые эмоции! Надеем-
ся, и наши гены остались 
довольны!

Миссия: найти и спасти!

Уп о т р е б л е н и е 
слов-паразитов, 
или эмбалофра-

зия, — явление распро-
странённое и печаль-
ное.  Но есть совсем 

несложные способы 
победить его!

Д л я  э т о г о  н у ж -
но много читать. При 
встрече с новым словом 
записывать его, при-

Наш словарный десант меняя в последующем 
в своих разговорах, — 
то есть расширять свой 
словарный запас. Зани-
маться творчеством — 
сочинять, вести свою 
страницу в соцсетях или 
писать заметки в газету. 
Читать вслух — напри-
мер, младшей сестрёнке 
или бабушке.

Анализировать свою 
речь и стараться останав-
ливаться, когда хочется 
сказать запретное слово. 
Будете отвечать в клас-
се у доски — попросите 
товарища записать вашу 
речь на диктофон. Увере-
ны: узнаете много инте-
ресного о своих оратор-
ских способностях!

Мы – за! Мы против! 
Эвфемизм — нейтраль-
ное по смыслу и эмо-
циональной нагрузке 
слово или описательное 
выражение, обычно ис-
пользуемое для замены 
других, неприличных, 
слов и выражений.

Участники квеста «Сила слова» в воскресной школе Никольского храма. 18 февраля 2023 года

Кого спасаем? 
Наш прекрасный 
русский язык!
От чего? 
От засилья 
нецензурной лексики!
С чего начинаем?
С собственного 
просвещения!
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Можно перефразиро-
вать известное выраже-
ние: скажи мне, в какую 
библиотеку ты запи-
сан, — и я скажу, кто ты. 
А если библиотечное 
дело стало профессией 
и послушанием, то ска-
зать о человеке можно 
ещё больше.

2129 ЕДИНИЦ 
ХРАНЕНИЯ

Наверное, нет та-
кого храма, где 
не существовало 

бы своей, пусть малень-
кой, библиотеки. Такое 
книжное хранилище мо-
жет располагаться прямо 
в стенах храма или в от-
дельном помещении, но 
всегда оттуда веет теплом 
и умиротворением. А мы 
сегодня побываем в би-
блиотеке Иоанно-Пред-
теченского храма нашего 
города.

Прихожанам и вос-
питанникам воскресной 
школы этого храма не-
сказанно повезло: к их 
услугам более двух ты-
сяч книг православной 
и классической литерату-
ры, расставленных в иде-
альном порядке, да ещё 
целых два библиотекаря, 
готовых помочь в любой 
читательской просьбе!

Екатерина Никола-
евна Фомина и Татьяна 
Григорьевна Фатеева — 
два человека, разных и по 
возрасту, и по образо-
ванию, и по степени 
воцерковлённости, но 
объединённые общими 
интересами, в равной 
степени готовые трудить-
ся во славу Божию для 
просвещения ближних 
в Христовой вере.

КАТЯ
Екатерину Николаев-

ну на приходе знают, что 
называется, с младых 
ногтей, поэтому и назы-
вают по привычке Катей, 
Катюшей. Она приобщи-
лась к церковной жизни 
ещё школьницей, когда 
бегала за молоком для 
младшего братишки в ма-
газин, расположенный 
рядом с Зачатьевским 

храмом. Почему-то уже 
тогда ей хотелось тра-
тить сдачу от покупки 
не на мороженое, а на 
церковную свечу, чтобы 
помочь близким в слож-
ной ситуации. К ней бы-
стро пришло осознание 
важных истин: молиться 
надо обязательно в храме, 
а поговорка «у меня Бог 
в душе» — это просто от-
говорка, оправдание глу-
хоты своего сердца.

Прошли годы — и свя-
той родник в Садках при-
вёл её в другой храм — 
Предтеченский. Там ей 
открылось ещё и то, что 
«вера без дел мертва» 
(Иак. 2:20), и в храме 
надо не только молить-
ся, но и к другим делам 
руки прилагать. Катя 
внимала проповедям 
настоятеля, приобретала 
драгоценный опыт поста, 
исповеди и причастия, 
с готовностью отзыва-
лась на любое дело, но 
когда услышала от отца 
Георгия просьбу взять 
на себя руководство би-
блиотекой, то поначалу 
испугалась не на шутку. 
Да и понятно: любовь 
к книгам и знание библи-
отечного дела — далеко 
не одно и то же. Ну как 
она, человек с высшим 
техническим образова-

нием, инженер-проекти-
ровщик противопожар-
ных систем, возьмётся 
за столь «гуманитарное» 
послушание?

Полная трепета перед 
серьёзной ответствен-
ностью, попросила ба-
тюшку не принимать 
окончательного реше-
ния, а установить ей 
испытательный срок 
и посмотреть, справится 
ли. Пребывая в неуве-

ренности, всё-таки на-
чала делать первые шаги 
согласно правилу «глаза 
страшат, а руки делают». 
И конечно, обратилась за 
помощью к заведующей 
Центральной детской 
библиотекой Татьяне 
Григорьевне Фатеевой, 
с которой давно была 
знакома.

ТАТЬЯНА  
ГРИГОРЬЕВНА

Путь Татьяны Григо-
рьевны к вере, в отли-
чие от Катиного, был 
сложным и непрямым. 
Она и Святое Крещение 
приняла, скорее, как дань 
некоему обряду. Получив 
педагогическое образо-
вание, сначала работала 
в школе, потом более 
35 лет в детской библи-
отеке. Во всём её окру-
жении (коллеги, книги, 

отец — коммунист, офи-
цер, муж — замполит!) 
поддерживалась атеи-
стическая идеология, 
и заповедь «Бога нет!» 
цепко держалась в со-
знании. Правда, в ста-
ринный храм в Садках 
Татьяна Григорьевна 
всё-таки иногда заходи-
ла, повинуясь какому-то 
неведомому, неосознан-
ному влечению — то ли 
гармония церковной ар-
хитектуры манила, то ли 
генная память о тради-
циях. Но Духом Святым, 
Который «дышит, где 
хочет» (Ин. 3:8), сердце 
непреклонной атеистки 
со временем стало ото-
греваться, открываться.

Однажды решилась 
на исповедь. Поведала 
настоятелю, что редко 
ходит в церковь, потому 
что очень занята работой 

и домашними заботами. 
На что батюшка мяг-
ко возразил: «Если есть 
желание, человек всегда 
найдёт два часа, чтобы 
посетить службу в хра-
ме». Эти простые слова 
глубоко запали в душу, 
и посещать храм Татьяна 
Григорьевна стала чаще.

А когда Катя обрати-
лась с просьбой помочь 
систематизировать би-
блиотечный фонд, она 

сразу вызвалась помочь. 
В 2015 году, выйдя на 
пенсию, по благослове-
нию отца Георгия стала 
помогать в библиотеке.

Светская классиче-
ская литература была 
разобрана быстро, с лёг-
костью профессионала. 
Однако основную часть 
библиотечного фонда, 
который существовал 
с момента открытия 
воскресной школы, со-
ставляли книги право-
славного содержания. 
Их надо было система-
тизировать согласно Ру-
брикатору православных 
библиотек. Для этого 
были изготовлены и про-
маркированы разными 
цветами разделители: 
«Агиография» (богослов-
ская дисциплина, изу-
чающая жития святых), 
«Апологетика» (основное 
богословие, защита хри-
стианства), «Гомилети-
ка» (наука о церковной 
проповеди), «Марио-
логия» (учение Церкви 
о Пресвятой Деве Ма-
рии), «Сотериология» 
(богословское учение 
о спасении человека), 
«Эсхатология» (религи-
озное учение о конечных 
судьбах мира и человека) 
и другие. Была проведе-
на большая техническая 
работа: на книгах поя-
вились печати, удосто-
веряющие их принад-
лежность библиотеке 
Иоанно-Предтеченского 
храма, библиотечные ин-
дексы, листки возврата 
и т. д.

Работа с книжным 
фондом явилась для обе-
их библиотекарей свое-
го рода университетом. 
Митрополит Антоний 
Сурожский, архиман-
дрит Иоанн Крестьян-
кин, святой праведный 
Иоанн Кронштадский, 
с в я т и т е л и  И г н а т и й 
Брянчанинов и Феофан 
Затворник — теперь это 
уже были не просто авто-
ры в книжном реестре, но 

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Алтарь мудрости
Библиотечное послушание как призвание

Екатерина Николаевна Фомина (слева) и Татьяна Григорьевна Фатеева (справа)  
за работой в библиотеке Иоанно-Предтеченского храма

и близкие люди, духовное 
родство с которыми ощу-
щалось явно.

Чтобы глубже разби-
раться в мудрости Пра-
вославия, Екатерина 
Николаевна окончила 
Библейско-богословские 
курсы. А Татьяна Григо-
рьевна взяла себе за пра-
вило каждый пост читать 
Евангелие и постоянно 
брать книги на дом для 
самообразования, а так-
же посещать занятия для 
взрослых, которые ведёт 
отец Георгий.

ЗАПИСЫВАЮТ 
БЕЗ ПАСПОРТА

Искренняя заинте-
ресованность библио-
текарей в своей работе 
нашла поддержку и на 
приходе. Люди охотно 
стали пополнять фонд 
своими книгами. А один 
из прихожан просто ку-
пил на свои деньги новые 
книжные стеллажи и сам 
их смонтировал.

—  М ы  п р о в о д и м 
библиотечные уроки, 
регулярно оформляем 
книжные выставки, — 
рассказывает Екатерина 
Николаевна. — Хочет-
ся развернуть людей от 
телеэкранов и гаджетов 
к книге, возвратить им 
атмосферу всеобщей 
любви к чтению, в кото-
рой формировались мы 
сами. Поэтому всегда 
рады новому читателю, 
и сроки возврата книги 
можем увеличить, если 
это требуется.

Какие задачи ставит 
перед собой приходская 
библиотека сегодня? Их 
много, и главная — стать 
духовно-просветитель-
ским центром, где люди 
могли бы общаться друг 
с другом, находить ответы 
на любые злободневные 
вопросы через книгу.

К с т а т и ,  о д н у  и з 
форм такой работы 
Татьяна Григорьевна 
осуществляет и как ру-
ководитель городского 
литературного объеди-
нения «Лопасненский 
родник». Не без её уча-
стия члены ЛИТО в сво-
их творческих работах 
всё чаще обращаются 
к теме верности право-
славным традициям, всё 
ярче показывая своё от-
ношение к Православию 
как к алтарю мудрости 
и духовности.

В этом читатели на-
шей газеты смогут убе-
диться, ознакомясь с не-
большой поэтической 
подборкой на стр. 15.

Наталья МОТИНА
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Любовь к книгам и знание  
библиотечного дела — далеко  
не одно и то же

А один из прихожан просто 
купил на свои деньги книжные 
стеллажи и сам их смонтировал

Поездка учащихся воскрес-
ной школы храма святите-
ля Луки Симферопольского 
в Васькино стала незабы-
ваемой!

Настоятель нашего хра-
ма иерей Дионисий 
Пугачёв попросил ма-

тушку Фотинию Смолиевскую 
провести для нас небольшой ма-
стер-класс по иконописи — и вот 
мы в старинном селе Васькино.

Нас встретил настоятель 
Богородицерождественского 

храма протоиерей Александр 
Смолиевский. Он рассказал об 
истории строительства, поч-
ти полного разрушения и по-

СТУПЕНИ РОСТА

Участие в олимпиаде «Основы 
православной культуры», орга-
низуемой Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом, 
для меня и моих друзей стало 
доброй традицией.

Несколько лет подряд 
мы с удовольствием 
изучаем актуальные 

вопросы, связанные с темати-
кой олимпиады. Знакомимся 
с жизнеописаниями таких не 
просто выдающихся, но свя-
тых людей, как благоверный 
князь Александр Невский или 
исповедник православной веры 
патриарх Тихон.

Интересна история разви-
тия этого увлечения внутри нас. 
Например, сама я начала посе-
щать храм ещё в детстве с мамой 
и папой. Это было очень редко, 
несколько раз в год — на Рожде-
ство, на Пасху, но всё-таки мои 
родные старались прививать 
мне интерес к вере. Крёстная 
подарила мне детскую Библию. 
Я начала её читать, когда у меня 
появлялось время, но в итоге 
всё-таки не дочитала, отложив 
книгу в долгий ящик.

Всё изменилось, когда од-
нажды мой классный руково-
дитель Екатерина Алексеевна 
позвала весь наш класс на суб-
ботник в храм Всех святых села 
Ивановское. Мне тогда испол-
нилось 14 лет. Мы с радостью 
потрудились на субботнике, 
а после короткого отдыха и не-
долгой трапезы отправились 
в поход до соседнего Троиц-
кого храма в село Ваулово. Это 
было моё первое «православное» 
путешествие, после которого 
я многое переосмыслила. У меня 
появилось желание приходить 
в храм намного чаще, посещать 
службы. Я впервые приняла 
участие в Пасхальном Крест-
ном ходе. Стала читать и учить 
молитвы. Спустя год я снова 
отправилась в традиционный 
летний поход от Всехсвятского 
храма — на этот раз в Вознесен-
скую Давидову пустынь.

Там нас радушно встретил 
игумен обители отец Сергий. 
В процессе общения с нами он 

задал нам несколько вопросов 
о святых, об их подвигах в вере. 
И тут я поняла, что многого не 
знаю… Мне очень захотелось 
найти ответы на вопросы, ко-
торые у меня возникли. С ними 
сначала я обратилась к своим 
сверстникам.

— Для меня такие походы 
тоже очень важны, — ответила 
моя подруга Аня Емельянен-
ко. — Именно в малых городах, 
в небольших сельских храмах 
особо тонко чувствуешь при-
сутствие небесного покрови-
теля. Иногда это даже труд-
но осознать — в чём красота 
подвига первых христианских 
мучеников, как измерить ве-
личие святости новомучеников 
нашей эпохи. Нередко вместо 
разумных объяснений остаётся 
лишь ощущение вездеприсут-
ствия святых, их соучастия на-
шей жизни. Поэтому я и начала  
изучать историю храмов, читать 
жития святых.

Моя учительница посове-
товала мне принять участие 
в олимпиадах по основам пра-
вославной культуры и духовно-
му краеведению Подмосковья. 
Я начала читать православную 
литературу, смотреть передачи 
на православную тему и поняла, 
что мне очень интересно. Вот 
уже второй год я принимаю уча-
стие в олимпиадах по предме-
там духовного цикла. Кто зна-
ет, какие задания будут в этом 
году? Какие будут вопросы? 
Мне интересно узнавать мно-
го нового. Я очень благодарна 
Екатерине Алексеевне за то, что 
она всем нам даёт возможность 
участвовать в таких олимпиадах 
и духовно развиваться!

Утверждается Русь своими 
святыми, их молитвами о нас 
и нашими — к ним. Эта взаи-
мосвязь, общение с небесны-
ми сродниками, призывание их, 
воспевание и изучение — и есть 
путь спасения России. И пока 
есть молитва, есть великое ду-
ховное наследие святых отцов, 
не страшны нашему государ-
ству ни войны, ни гонения, ни 
санкции!

Анастасия ПЕРВИЕВА

Храним веру Православную!

После олимпиады — прогулка по святым местам. Первая слева — Анна 
Емельяненко, первая справа — Анастасия Первиева. 2022 год

Несмотря на то, что меня 
больше привлекают де-
тективы и фантастика, моя 
любимая книга написана на 
основе реальных событий.

Она называется «Чтобы 
знали и помнили», опу-
бликована в 2010 году. 

Её автор — не писатель, а мой 
прадедушка Степан Данилович 
Мисковец.

В книге прадедушка рас-
сказывает от первого лица 
о своей жизни простым, жи-
вым языком — а я как будто 
сижу рядом и слушаю. Вижу, 
как растёт и мужает этот про-
стой деревенский паренёк, 
чьё детство пришлось на годы 
войны, насыщенные тяжкими 
испытаниями. Вот, например, 
один эпизод:

«Последний раз видел отца 
12 июля 1941 года, на Петра 
и Павла. Отца вызвали в во-
енкомат. Я проводил его с пол-
километра, он держал меня за 
руку. Потом отец говорит:

— Давай, сынок, возвра-
щайся домой, а мать меня про-
водит. Давай будем прощаться.

Взял меня на руки, давай 
целовать, прижимать к себе. 
А я:

— Папочка, голубчик, тебя 
там не убьют? Ты придёшь до-
мой?

А он:

— Сынок, я обязательно 
вернусь.

Я шёл домой назад, и слёзы 
мне заливали глаза. Я припадал 
к его следам, целовал их и всё 
плакал.

Как я горевал, как плакал, 
особенно когда у моих друзей 
батьки приходили с фронта, 
а мой — нет. После войны я по-
давал запрос в военкомат по 
розыску отца, ответ получи-
ли —,, Пропал без вести,,».

Всего лишь несколько 
строк — но сколько в них под-
линного человеческого горя, 
особенно пронзительного, по-
тому что это горе ребёнка!

Главный герой книги, мой 
прадедушка, предстаёт очень 
трудолюбивым с раннего дет-
ства. Он не боялся трудностей, 
даже когда семья терпела все 
ужасы оккупации, которые 
на Украину принесли фаши-
сты. Дети сами заготавливали 

Невыдуманные строки
дрова и топили печку, пахали 
огороды, ютились в окопе под 
открытым небом, когда окку-
панты сожгли всё их село. Их 
даже уже погнали в Германию, 
и только наступление Красной 
армии этому помешало, хотя во 
время боёв семья чуть не по-
гибла. Понятно, что ни о каких 
занятиях в школе в эти годы 
и речи не могло быть.

После войны прадедушка 
прожил большую жизнь и до 
последнего часа усердно тру-
дился на благо семьи и государ-
ства. Он воспитал двоих сыно-
вей, оба они стали военными. 
Один из них — мой дедушка 
Александр Степанович Миско-
вец. Участник боевых действий 
в Афганистане, орденоносец, 
полковник, начальник штаба, 
в ноябре 2000 года он погиб при 
проведении войсковой опера-
ции в Ачхой-Мартановском 
районе Чеченской Республики. 
Прадедушка тяжело переживал 
эту трагедию. Его опорой стал 
второй сын — генерал-майор 
Виктор Степанович Мисковец. 
Именно этот, второй мой де-
душка, подготовил к публика-
ции книгу воспоминаний сво-
его отца. Эта книга — дорогая 
реликвия в нашей семье, она 
помогает сохранить преем-
ственность поколений. Я очень 
хочу быть похожим на моих 
дедов. И, конечно, хорошо бы 
такую книжку иметь в каждой 
семье, чтобы сохранять исто-
рию каждого человека, каждой 
семьи и всего нашего Отечества.

Максим МИСКОВЕЦ

Написали свои имена следующего восстановления 
церкви. А потом матушка Фо-
тиния пригласила нас в свою 
мастерскую. Это было насто-
ящее волшебство — мы словно 
перенеслись в прошлое, когда, 
много веков назад, пигменты 
и глины растирались вручную 
специальными пестиками 
в специальных ступках. Нам 
тоже разрешили попробовать 
это сделать!

Для каждого из нас матуш-
ка приготовила специальную 
дощечку, покрытую левкасом, 
и каждый из нас смог напи-
сать своё имя по-церковно- 
славянски.

— Способность человека 
хотя бы слегка прикоснуться 
к бесконечной загадке иконо-
писи, его интерес к культуре 
Православия — это путь к его 
самоидентификации, понима-
нию своего места среди других 
людей, — считает матушка Фо-
тиния. — Чтобы детям в этом 
помочь, я и решила поделиться 
с ними тем, что сама люблю.

Занятие длилось почти 
два часа, но время пролетело 
незаметно! Благодарим храм 
в Васькино за гостеприимство!

Дарья ВИДИНЁВА
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-
НЫЕ БИЗОБРАЗИЯ

На следующем заня-
тии мы рисовали нейро-
секс. Всего за 500 рублей.

Как сказала одна из 
дам, «мы вспоминали 
плохое, выплёскивали 
его на бумагу и долго 
рисовали это: меняли, 
растворяли, заполняли 
цветом и причудливыми 
линиями». Вечер шеп-
тал, карандаши приятно 
шуршали, мысли вились. 
Участники действа были 
в высшей степени удов-
летворены. «Как же я лю-
блю наши встречи! — де-
лилась одна из участниц 
в соцсетях. — На них всег-
да происходит какая-то 
магия». «Во время при-
ятного рисования секса 
и денег ко мне пришло 
много осознаний — вто-
рила другая. — Для меня 
вообще эти понятия всег-
да связаны, потому что 
это одна и та же энергия, 
она влияет на наши жела-
ния и финансы».

Но — вот ведь незада-
ча! — на меня групповые 
нейрооргии тоже не дей-
ствовали. Я уже думал, 
что фантазии моих новых 
«проводников в счастли-
вую жизнь» иссякли, но 
вскоре узнал о новом 
предложении: всего за 
полчаса можно нарисо-
вать кое-что ещё, а имен-
но, свой род до 13 колена.

«Ничего себе! — поду-
мал я. — У меня ушло три 
года, чтобы составить ро-
дословную до 10 колена. 
А тут всего полчаса — и до 
13-го. Надо посмотреть».

РОДОСЛОВНЫЕ
Оказывается, повлиять 

на свою жизнь можно че-
рез отношение к предкам. 
Мысленно я уже пред-
ставлял себе большое ге-
неалогическое древо, ко-
торое повешу где-нибудь 
на стене в своей квартире. 
На самом же деле мы про-
сто нарисовали человеч-
ков, а потом насыщали 
этот свой «род» энергией, 
играя в метафорические 
карты, и писали к нему 
на рисунке аффирмации, 
обращения: «Дорогие мои 
предки, прапрапрабабуш-
ки и прапрапрадедушки, 
простите меня за всё. 
И дайте мне, пожалуйста, 
того-то и того-то: денег, 
счастья, любви и т. д.».

При этом главным 
было, чтобы человечки 
получились жёлтыми. 
Если человека из своего 
рода нарисовать чёрным, 
серым, синим, то это не 

особо хорошо. Ну да, со-
гласен: например, синие 
человечки — это вообще 
что-то инопланетное, 
а зелёные — алкоголь-
но-вытрезвительное.

Некоторые участники 
процесса заинтересова-
лись своей историей, за-
хотели в ней покопаться, 
но мудрая коуч и бло-
гер сказала, что это ни 
к чему. То есть молиться 
за предков и изучать ро-

дословие — ни к чему. 
Главное — человечка жёл-
того нарисовать. Золотого 
тельца, а точнее — тельце.

Я понял, что после 
таких «просветлений» 
эти «доктора» и их «па-
циенты» могут дорасти 
до чего-то более ИЗОщ-
рённого. Например, до 
своего рода пророков или 
даже божеств.

ОСТРОВ  
СЕБЯЛЮБВИ

А потом состоялась 
трансформационная игра 
с метафорическими кар-
тами «Остров Себялюб-
ви». «Ох, встряхнула 
игра! — сказала одна из 
участниц. — Заставила 
подумать, над чем надо 
поработать мозгами. Я за-
лезла сегодня в сферу де-
нег и работы. Захотелось 
потрясти и другие сферы 
жизни».

Я тоже был потрясён: 
на глазах рушилось моё 
понимание любви как са-
мопожертвования прежде 
всего! Какое там «возлю-
би Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим»! 
Какое «возлюби ближ-
него своего» и уж тем 
более «люби врагов» — 
нет, Себя, Себя люби, 
трансформируй Своё 
Невежество в себялюбие 
и эгоизм. Эх, все карты 
мне смешали!

ПОЧТИ  
МАСОНСКИЙ  
ЗАГОВОР

По словам его участ-
ников,  он случился 
на другой встрече, на 
которой «собрались 
прекрасные люди, не-
сущие — каждый по-сво-
ему — ценности в этот 
мир».

Что это за ценно-
сти? Одна из участниц 
«провела диагности-

ку наших отношений 
с деньгами с помощью 
метафорических карт, 
вскрыв очень пора- 
зительные и глубокие 
вещи». Другая «имела 
смелость озвучить свой 
самый-самый страх». 
Третья «пела и жгла ко-
стёр на столе и задавала 
важные темы». Четвёртая 
«вещала за бизнес на на-
чальном этапе: как найти 
услугу, которую будут хо-
теть; определить, какие 
клиенты твои; всё про-
думать и организовать; 
и в какую сторону бежать 
в первую очередь».

Моя семья уже начала 
роптать по поводу мое-
го бездействия и отсут-
ствия у меня какого бы 
то ни было заработка, но 
тут мне пообещали, что 
я узнаю секретную фор-
мулу богатства и заставлю 
деньги работать на меня.

Наконец-то случился 
и обещанный мне изна-
чально…

…ТРЕНИНГ ПО 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Я был весь в предвку-
шении. Ирина Т., финан-
совый коуч, частный ин-
вестор, владелец своей 
компании, консультант 
по развитию бизнеса, 
блогер, вызвалась рас-

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вообще-то я чело-
век православ-
н ы й .  И  к р е с т 

ношу, и к Пасхе — свя-
тое дело! — куличи всей 
семьёй освящаем. Но 
тут навалилась на меня 
проблема — и совсем не 
до того стало, чтобы ду-
мать о своём духовном 
становлении. Фирма, 
в которой я трудился 
верой и правдой послед-
ние годы, закрылась. Как 
человек православный, 
я решил принять эту си-
туацию спокойно и даже 
использовать себе во бла-
го, попробовав реализо-
вать мечту о собственном 
бизнесе.

Однако оказалось, 
что открыть своё дело, 
а главное — сделать его 
прибыльным, не просто. 
Нужен стартовый капи-
тал на аренду, рекламу, 
доставку, оборудование 
и материалы. Необхо-
димы клиенты-покупа-
тели, грамотный биз-
нес-план, эффективное 
продвижение.

Всего этого у меня не 
было — как и понимания, 
где это можно быстро 
и просто найти. Зато на-
шлись знакомые блогеры, 
предложившие повысить 
мою финансовую гра-
мотность и материальное 
благосостояние нетради-
ционными, но относи-
тельно лёгкими путями, 
посредством освоения не-
ких энергетические и пси-
хологические практик, 
полезных коллабораций 
и живого общения.

Я решил попробовать.

СЕКТА?
На первом занятии 

я немного насторожился, 
когда меня поздравили 
с Днём блогера, а по-
том шутливо добавили: 
«Wellcome в нашу секту».

Сектантом становить-
ся не хотелось, но лю-
бопытство пересилило. 
Где ещё в нашем городе 
можно найти быстрые 
и лёгкие способы стать 
богаче, успешней, 
здоровей и счаст-
ливей с помощью 
живого обще-
ния, загадочной 
энергии, кванто-
вой психологии, 
метафорических 
карт и нейрогра-
фики?

«Что это? Для чего? 
И в чём здесь подвох?» — 
задал я вопросы, которые 
первым делом приходят 
в голову любому здра-
вомыслящему человеку. 
Мне простили моё неве-
жество и доходчиво объ-
яснили: «Энергетические 
практики — это особые 
тренинги, уроки. Они 
способствуют ситуациям, 
когда всё идёт и течёт «как 
по маслу» — это и есть 
правильная жизнь в энер-
гиях».

Кто ж не хочет ка-
таться, как сыр в масле? 
Я энергично стал погру-
жаться в мир энергий.

Оказывается, они 
идеально работают даже 
дистанционно, онлайн. 
Принцип работы с ними 
простой: главное — чёт-
кая технология вы-
полнения некоторых 
манипуляций и ритуа-
лов — и желанный ре-
зультат у тебя в кармане!

ЗАРЯДКА ДЛЯ 
КОШЕЛЬКА

А в каких случаях это 
работает? И какая для 
этого нужна энергия? 
Оказывается, подойдёт 
даже электрическая.

Для получения боль-
ших денег не надо тяже-
ло, долго и много тру-
диться. Чтобы на тебя 
легко и естественно сва-

ли-
лось 
н е ж -
данное 
богатство, 
надо все-
го лишь 
п е р и о -
дически 
« з а р я -
жать» свой 
к о ш е л ё к … 
обычной зарядкой для 
телефона!

Я энергично принял-
ся за дело. Засунул в свой 
бумажник зарядку и стал 
ждать. Прошло несколь-
ко дней, но денег больше 
не стало. Для усиления 
эффекта добавил в ко-
шель ещё одну зарядку 
и сменил напряжение 
с 220 на 380 вольт. Не 
помогло!

Когда сын «стрель-
нул» у меня деньги на 
карманные расходы, 
а жена — на продукты, 
когда с карты списались 
последние рубли на ком-
муналку, а дядя-миллио-
нер отказался оставлять 
мне своё наследство, 
я понял, что моя энергия 
не работает. Но я не от-
чаивался. Ведь существу-
ют и другие энергетиче-
ские практики. Например…

…КВАН-
ТОВАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ
Да, да. Не фи-

зика, не механика, 
а именно кванто-

вая психология. 
И по ней в городе 

даже есть специалист, 
которая посылает лю-
дям много энергетически 
заряженных «шариков»: 
любви, здоровья, радости 
и счастья.

По её словам, можно 
получать информацию 
прямо из квантового (ин-
формационно-энергети-
ческого) поля, быстро 
трансформировать и за-
менять нейронные связи, 
проживать травмирую-
щие события прошлого 
в позитивном ключе. 
Так можно восстановить 
свой энергоресурс и на-
полнить энергией себя 
и своих близких.

Эта просветлённая 
психологиня предложи-
ла с помощью медитации 
и «Метода расстановок 
фигур в поле», узнать, 
что такое «корневой 
запрос», и постичь 10 
основных законов жиз-

ЖИВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ЖИВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Среди широкого тематического ряда православных книг не так много можно 
найти произведений о разного рода суевериях. Попросите продавца на любой 
книжной ярмарке подыскать вам что-то на эту тему – и вам предложат десяток 
названий о магических существах, о приметах, о «русских чудесах», но вот книгу, 
которая научила бы различать веру истинную и веру суетную - напрасную и ни 
на чём не основанную, придётся поискать. Справедливости ради скажем, что 
в Интернете есть немало умных и аргументированных статей, помогающих 

разобраться в данном вопросе. Но наши прогулки в Интернете, к сожалению, 
редко заходят дальше популярных постов в соцсетях. И это тоже одна из причин 
беды, широко распространившейся в нашем обществе – увлечения магическими 
обрядами и суевериями. Даже среди верующих людей бытует множество самых 
разнообразных суеверий, примет и обычаев, ничего общего не имеющих с Пра-
вославием – что тогда говорить о невоцерковлённых! Об этом же рассказывает 
история, присланная в нашу газету.

В отличие от ре-
лигии, для ма-
гии основное — 

это знание того, какие 
слова и действия нужно 
употребить, чтобы до-
стичь цели. Цели эти 
исключительно земные, 
их достижение ни в коей 
мере не связано с духов-
но-нравственным очи-
щением человека.

Магическое созна-
ние глубоко присуще 
ветхому человеку. Для 
очень многих людей 
Православие заклю-
чается в том, чтобы 
поставить свечи, «при-
ложиться», что-то по-
жертвовать, подать по-

минания, 
з а к а з а т ь 
о б е д н и , 
молебны, 
п а н и х и -
ды, пройти 
с крестным 
ходом, посе-
тить святые 
места, испо-
ведоваться 
и причастить-
ся. А главное 
в спасении — 
жизнь по заповедям 
и покаяние — оставля-
ется. Но без духовного 
изменения (по греч. 
покаяние — met£noia — 
изменение образа мыс-
лей) все эти внешние 

БлОГИ СУЕВЕРИЯ
ни, на которых строит-
ся наша Реальность. Ну 
прямо как 10 заповедей 
Божьих.

Расставлять фигу-
ры мы направились не 
в поле, а в городской 
парк. А за «корневым 
запросом» обратились 
к старому дубу, долго 
обнимаясь с ним.

Мне показалось, что 
такая постановка во-

просов — в корне не-
верная. Я чувствовал 
себя, как Буратино 
в Стране Дураков — 
дуб дубом: закопал 
свои пять золотых, 
а дерево с монета-
ми всё не растёт 
и не растёт.

Но участники 
этой квантовой 
психоделии со 

мной не согла-
сились. По их 

словам, «с ними 
буквально происхо-

дили чудеса». Они за-
нимали позиции в про-
странстве на травке под 
дубом (так называемые 
«фигуры») и рассказыва-
ли о своих ощущениях: 
«Мы не играли, не пы-
тались постичь непо-
стижимое, но каким-то 
образом точно воспро-
изводили ситуации. Уз-
нали, у кого и где есть 
перекосы в семейной  
иерархии. Пожелали до-
бра себе и тем, кто нам 
причинил зло. В итоге 
недоброжелатели от-
влеклись от нас на те 
дары — энергетически 
заряженные шарики 
любви, здоровья, радо-
сти и счастья, — которые 
мы им послали. А мы 
в итоге получили ответы 
на свои вопросы. Быстро 
и точно!»

Меня в ответ тоже 
перекосило: шарики за 
ролики стали заезжать. 
Чуть не дал дуба! Но со-
брался. Расставил себя 
в пространстве по на-
правлению к дому и по-
шёл переваривать полу-
ченную энергию.

«ЕРУНДОПЕЛЬ»
На следующем заня-

тии мы покрутили свечи 
из натурального воска, по-
играли в настольные игры 

«Свинтус», «Денежный 
поток» и «Ерундопель».

Денег у меня больше 
не стало, а вот ерунды 
в сознании добавилось. 
И возникло ощущение, 
что мне подкладывают 
свинью, что такие «игры» 
не стоят свеч.

Но всё же я решил до 
конца пройти этот не-
лёгкий лёгкий путь обо-
гащения. Тем более, что 
впереди меня ждала…

…НЕЙРОГРАФИКА
Тема занятия была 

подходящая — «День-
ги». Мы взяли альбомы, 
маркеры, цветные каран-
даши, а также три купю-
ры по 100 рублей и ста-
ли азартно и энергично 
формировать, то есть 
рисовать и прорисовы-
вать, новые нейронные 
связи. Работали с бессоз-
нательным, чтобы жить 
осознанно. Прошли через 
сопротивления. Раскры-
лись и всё прочувствова-
ли. Задали вопросы и на-
шли ответы.

Нашли все, кроме 
меня. Как ни вглядывал-
ся я в полученные сюрре-
алистические рисунки, 
разноцветные пятна, ни-
как не мог я разглядеть 
там свой будущий финан-
совый успех: прибыль-
ный бизнес, миллионы 
на банковском счету, мои 
доллары, евро или хотя 
бы монгольские тугрики.

А вот другой «нейро-
граф» посчитал иначе: 
«Очень ресурсный урок! 
Отлично раскачивает фи-
нансовую энергию и воз-
можности. Здорово, что 
у нас в городе проводят 
такие встречи».

Не знаю, как ней-
рографика раскачивает 
финансовую энергию, 
но вот привычные пред-
ставления о необходимо-
сти труда, духовного раз-
вития, самореализации 
и т. п. она действительно 
раскачивает и расшаты-
вает. И после этого люди 
для достижения сво-
их целей не хотят идти 
сложными и трудными 
путями, а выбирают 
только лёгкие и простые, 
сиюминутные, не заду-
мываясь о последствиях.

Включаем разум!

крыть мне секретную 
формулу богатства.

По её словам, она 
прошла путь от жертвы 
домашнего насилия, бе-
глянки и почти нищен-
ки до миллионера. Где-
то посередине служила 
в армии, была генераль-
ным директором, а потом 
счастливой уборщицей.

По итогам тренинга 
я стал беднее на 6 тысяч 
рублей (столько стоил 
входной билет), но зато 
обогатился прописными 

истинами о том, как стать 
миллионером или, как 
минимум, счастливым 
уборщиком.

МАНДАЛА-ОБЕРЕГ
Я собрал в кулак всю 

свою волю, все получен-
ные знания и рекоменда-
ции и стал рьяно им сле-
довать: посылал направо 
и налево энергетические 
шарики, заряжал все свои 
кошельки, бумажники, 
сберегательные книж-
ки и банковские карты, 

рисовал нейродоллары 
и нейроевро (за что чуть 
не угодил в тюрьму по 
статье «Фальшивомонет-
ничество»), переобнимал 
все дубы в округе, но ни-
чего не работало. Денег 
больше не стало. Пони-
мания, как открыть при-
быльный бизнес, не было.

И наконец — вот оно: 
мастер-класс по плете-
нию мандалы-оберега. 
Мой последний шанс!

Как сказала одна из 
участниц, «она никогда 

этого не делала, но очень 
хочет: для неё это что-то 
из ряда магии». Вот и мне 
оставалось надеяться 
только на чудо.

Чтобы не плести вся-
кую чушь, мы решили 
плести мандалу-оберег 
на желание. Я, естествен-
но, пожелал много денег 
и успешный бизнес.

Мы сделали отличные 
обереги, которые спо-
собны уберечь от чего 
угодно, кроме глупости, 
невежества, духовной 

нищеты, легкомыслия, 
заблуждений и суеверий, 
а иногда — и откровенно-
го мошенничества.

В конце мы попи-
ли чай с вкусняшками. 
Кстати, чай там иногда 
тоже пьют не простой, 
а китайский «чудо-чай, 
который после его приё-
ма внутрь определяет, где 
болит».

У меня же после это-
го мастер-класса болело 
везде: особенно — душа. 
Я понял, что если эти 
люди и помогут мне ре-
шить какую-то малень-
кую проблему, то в итоге 
я получу гораздо боль-
шую. Их «бытовой ма-
гизм» — свидетельство 
не каких-то «высших 
знаний», а банального 
духовного инфантилиз-
ма — в лучшем случае. 
Об откровенном мо-
шенничестве я уже и не 
говорю. Нет, с этими 
людьми мне точно не 
по пути.

POST SCRIPTUM
В итоге я стал ря-

довым сотрудником на 
предприятии, чтобы 
освоить весь процесс 
бизнеса с нуля и разо-
браться, что к чему. По-
ступил заочно в институт. 
Составил более плотный 
график работы, перестав 
тратить время на пустяки. 
В результате моё мате-
риальное благосостоя-
ние медленно, но растёт. 
А почву для духовного 
развития стараюсь искать 
подальше от всякого рода 
коучей.

Алексей ГРИГОРЬЕВ
Все персонажи 

и события 
вымышлены, любые 

совпадения случайны

действия по меньшей 
мере бесполезны, а ча-
сто становятся и вред-

ными, приводят 
их исполнителя 
к самомнению 
и превозноше-
нию над «греш-
никами».

Величайшее 
зло языческо-
го сознания 
в человеке — 
стремление 
«сорвать тай-

ны бытия» и стать 
на место Бога. Магия 
есть безумная попытка 
«революции» против 
Бога.

Из книги профес-
сора А. И. Осипова 
«Путь разума в поис-
ках истины»

Фельетон
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ОЧИ ДУХОВНЫЕ

Стихи для людей и Отчизны
Литературное объеди-
нение «Лопасненский 
родник» давно и хорошо 
известно жителям наше-
го городского округа. 
Одна из старейших его 
участниц – Вера Фёдо-
ровна ЕСЕЧКИНА, педа-
гог по профессии, автор 
нескольких поэтических 
сборников. Православ-
ный человек с детства, 
Вера Фёдоровна в своих 
стихотворениях уделяет 
большое внимание ду-
ховной тематике.

БЛАГОДАТЬ РОДНИКА

Возле Храма святого
Он сверкает, струясь.
Вода падает в пруд,
Словно в пенную вязь.

Душу радует здесь
Всё своей красотой:
Вековые дубы,
Храм, родник голубой.

Серебристой струёй
Он ведёт разговор,
Манит птиц – они дружно
Включаются в хор.

Чутко слышит журчанье
И Лопасня-река,
Вдоль её берегов
Зеленеют луга.

Прихожу я сюда
И в морозы, и в зной,
Чтобы умыться святой
Родниковой водой.

А в Крещенье ему
Каждый будет шептать:
«Родничок дорогой,
Ты всегда, словно мать,
Защищаешь наш дом
От беды и невзгод,
И тропинка к тебе
Постоянно зовёт!»

Благодать родника 
Нам дана от Небес,
Чтобы Святости Дух

Никогда не исчез.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ – НАЧАЛО НАЧАЛ

Так в жизни бывает легко и приятно
Хороших людей повстречать наяву.
Их много в России моей необъятной,
Я здесь, в «Роднике», рядом с ними живу.

Мы вместе поём о возвышенной доле,
О милой Отчизне, о добрых делах,
О крае родном и о чистом раздолье…
У многих давно седина на висках.

Мы все постепенно умнеем к закату.
В духовных стихах нет ни капельки лжи.
Мы верой, любовью к Иисусу богаты,
И эта любовь – возвышенье души.

Пока не отпрянули сумерки жизни
И тёмная ночь обернётся зарей,
Мы пишем стихи для людей и Отчизны,
И творчество льётся строка за строкой.

Пока далеко дверь заветного рая –
Есть храм на земле в необъятной красе.
Господь не изменит. Он нас принимает,
С Ним связь неразрывна с крещенья у всех.

О ВЕЧНОСТИ ДУШИ

Кто – сегодня, а кто – завтра, Богу весть,
Но отправимся мы в вечность все, как есть.
Причаститься Таинств Божьих хоть бы раз,
Чтобы свет в душе греховной не погас.
Бог увидит и услышит голос твой
И спасёт от зла, напасти Он, Родной.
В день последний твоей жизни вещи – прах.
И звучит одна лишь просьба на устах:
«Виновата… Боже правый, Ты прости…
Не успела я при жизни обрести
Веру, святость, покаянье – жизни соль.
Умали мои страданья, сними боль…»

* * *

Судьба стала очень нелёгкой…
Терплю и стонать не хочу,
Хожу пока твёрдой походкой
И Господу ставлю свечу.

НЕ ОТРИНЬ НАС, ГОСПОДЬ…

Осознали грехи в жизни чёрной.
Прости, Господи, нас и спаси!
Просвети разум душ заблуждённый –
В земной жизни недолго гостим.

Я с мольбой на коленях пред Богом
За Россию прошу, за семью,
Чтобы внуки за отчим порогом 
Чтили, славили щедрость Твою.

Чтобы в бездну не рухнуть России,
Чтобы люди добрели душой,
Чтоб любовью святою к Мессии
Сохранить на века шар земной.

Боже вечный, пребудь с нами рядом,
Чтоб не гасла Небесная синь,
Вразуми нас и словом, и взглядом,
Не отринь нас, Господь, не отринь!

Может, робки и тихи шаги?..
Помоги нам, Господь, помоги!

Белая Калитва. Памятник «Слову о полку Игореве». 2008 год

Таганрог. Скульптура «Девочка с книгами». 2010 год

Екатеринбург.  
Арт-объект «Открывая книгу – открываешь мир!»  

Арт-объект работает по принципу буккроссинга: страницы 
этой большой книги – настоящие полки, на которых любой 

желающий может оставить и взять книгу. 2014 год

Когалым. Скульптура «Летописи России»  
(фрагмент). 2001 год Ноябрьск. Скульптура «Читающая пара». 2006 год 

в душе отвращения или 
ужаса. Лишь сердце сжи-
малось от сострадания. 
Передо мной были живые 
люди — мои братья и сё-
стры во Христе. Просто 
они очень сильно заблу-
дились и не туда попали… 
И так теперь каждый раз, 
сопровождая по послу-
шанию на этих встречах 
отца Михаила, я не испы-
тываю ни неприязни, ни 
отвращения. Особенно, 
когда на девушек и жен-
щин смотрю. Среди них 
встречаются такие кра-
савицы — хоть картину 
с них пиши. Встретишь 
на улице — никогда и не 
подумаешь… А как нач-
нут говорить о содеян-
ном, так и сердце вдре-
безги…

ПОКАЯНИЯ  
ДВЕРИ ОТВЕРЗИ 
МНЕ

Мы заходим в кон-
ференц-зал, куда уже 
привели пациентов. 
«Здравствуйте!» — сер-
дечно приветствую их, 
улыбаюсь, машу рукой. 
Они в ответ тоже тепло 
здороваются и отвечают 
улыбками…

Так сложилось не сра-
зу. Когда пациентов при-
водят на первую встречу, 

они напряжены, насторо-
жены и полны скепсиса: 
«Ну-ну, давай… Расска-
жи нам чё-нить…» Но 
как меняется атмосфера 
к концу встречи!

«Первая встреча — 
всегда знакомство и по-
рой недоверие, — рас-
суждает отец Михаил. 
Расположение людей 
зависит от того, ждут ли 
они Христа. Бывает, ждут 

той самой свободы — вну-
тренней. Внешне человек 
не бывает свободен! Не 
свободен от еды, от денег, 
от власти. И только при-
обретённая внутренняя 

свобода ведёт к Царствию 
Небесному.

— Но что же делать, 
если у меня забрали не 
только мобильный те-
лефон, но не позволяют 
даже крест на шее но-
сить? — летит гневный 
вопрос.

— Прежде всего не 
злиться. Если Крест есть 
на вашем сердце, то вы 
уже впустили к себе Бога. 
Сделайте что-то доброе 
брату своему: поделитесь 
котлетой или просто до-
брое слово скажите. Если 
у меня отнимают, я оби-
жен. Если я отдаю, я сво-
боден. Ненавидишь ты 
или простишь — тюрьма 
останется тюрьмой. Но 
обида, как раковая опу-
холь, будет сжирать из-

нужно начинать каять-
ся? — вопрос из зала.

— Сейчас! — не за-
думываясь отвечает па-
стырь. — Не вчера, не 
завтра, а прямо сейчас.

Пожалуй, один из 
самых частых вопросов 
к батюшке:

— Как быть хри-
стианином, находясь 
за решёткой? Когда нет 
возможности проявить 
внешнюю свободу?

— Да, вы во многом 
имеете ограничения. Но 
внутреннюю свободу 
у человека отнять не-
возможно. Чем больше 
внешних ограничений, 
тем больше человек 
ищет внутреннего вы-
хода. И часто Господь 
на этот поиск отклика-
ется — в этот момент Он 
особенно близок. Если 
человек Христа нашёл, 
то возникает такая вну-
тренняя наполненность, 
которая и даёт ощущение 

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Все свои
Когда есть дело до каждого

Посещение руководителя отдела по благотворительности 
и социальному служению в Чеховском благочинии иерея 

Михаила Тарасова пациентов психиатрической больницы 
№ 2 им. В.И. Яковенко. Февраль 2023 года

Пастырская встреча с участниками проекта  
«Активное долголетие». 27 января 2023 года

Встречи ответственного 
за работу по благотво-
рительности и социаль-
ному служению в Че-
ховском благочинии 
иерея Михаила Тарасо-
ва с пациентами психи-
атрической больницы 
N2 им. В. И. Яковенко 
стали уже традицион-
ными и долгожданны-
ми с обеих сторон.

СВОБОДА  
ЗА РЕШЁТКОЙ

Мы знаем, что 
ребята и дев-
чата там очень 

нас ждут. Ребята и дев-
чата — это люди, совер-
шившие серьёзные уго-
ловные преступления, 
которым заключение 
в тюрьме заменено при-
нудительным лечением. 
И мы с отцом Михаи-
лом тоже всегда очень 
ждём этих встреч! Отец 
Михаил разговаривает, 
а я наблюдаю. Пациенты 
слушают пастыря с жад-
ностью. Ловят каждое 
его слово. Лица напря-
жены, взгляды устремле-
ны — им интересно, они 
удивляются, чего-то не 
понимают, а в чём-то на-
ходят поддержку, ищут, 
рассуждают…

Почему я люблю эти 
встречи? Потому что та-
кие вопросы люди здесь 
задают! Вдумчивые. Глу-
бокие. Выстраданные… 
Тут не услышишь о том, 
что «я в среду йогурт 
съел» или «соседу на ногу 
наступил». Тут про то, как 
дальше жить с тяжестью 
содеянного, как найти 
Бога и покаяние, как 
не среагировать на про-
вокацию и не ответить 
злом на зло, как быть 
сильным, не размахивая 
кулаками в ответ на оби-
ду… Такие поучительные 
диалоги получаются!

Вот и сегодня я сижу 
в зале не просто по по-
слушанию помощника 
ответственного — но слу-
шаю, внимаю.

— Отец Михаил, а ка-
кой момент самый луч-
ший для покаяния? Когда 

осознанно — что большая 
редкость. Бывает – нео-
сознанно. Большинство 
просто пребывают в ду-
шевном, духовном разла-
де сами с собой. Но ког-
да священник начинает 
говорить, то в человеке 
вдруг загорается: «Вот 
то, что я искал!» И тогда 
уже говоришь с ними на 
одном языке и дышишь 
одним воздухом. Тогда 
и возникает доверие».

Люди, признанные об-
ществом преступниками 
и психически больны-
ми, обычно испытывают 
к себе негативное отно-
шение и к нему привы-
кают. Один пациент как-
то обратился с просьбой 
принести для него книгу. 
Я её нашла и в следующий 
раз привезла. Он взял, 
удивленно посмотрел на 
меня и спросил: «Неужели 
Вам до меня есть дело?»

Вот и очередная бе-
седа подошла к концу — 
и снова на одном дыха-
нии. Ребята не расходятся 
сразу, плотно окружили 
батюшку: кто за благо-
словением, кто просит 
помолиться. Другие тя-
нутся ко мне за книжка-
ми. Нас очень выручают 
книги! Отец Михаил не 
успевает за отведённое 
время ответить на все 
вопросы присутствую-
щих, и тогда мы раздаем 
литературу на интересу-
ющие их темы. Женская 
половина больницы чаще 
всего просит молитвосло-
вы, где есть молитвы 
о детях. Мужчины просят 
«что-нибудь о промысле 
Божьем».

Долго не отпускают. 
Уходят с сожалением. 
Ждут новой встречи.

P.S.
После психбольницы 

мы сразу поехали в Че-
ховский клуб «Активное 
долголетие». Там тоже 
отец Михаил провёл бе-
седу, только перед другой 
целевой аудиторией. Дол-
голеты не знали, откуда 
мы к ним приехали, но 
тут же, в самом начале 
встречи, слышим вопрос- 
вызов:

— А вот как же убий-
цы и насильники? Что, 
покаялись — и всё? Бог 
простит?

— Простит ли Бог, за-
висит от глубины покая-
ния, — отвечает батюш-
ка. — А наша проблема 
в том, что мы меряем 
чужую жизнь своими 
грехам и свой опыт не-
допокаяния переносим 
на других…

Ангелина МИРОЛАЕВА,
фото автора

нутри. И человек наказан 
вдвойне!

Это не разговор здо-
рового с больным. Это — 
обращение человека к че-
ловеку. Образа Божьего 
к образу Божьему.

Как-то я спросила 
у отца Михаила: «Батюш-
ка, я удивляюсь. Перед 
вами сидят люди, кото-
рых государство признало 
преступниками и психи-
чески больными — соци-
ально опасными, мягко 
говоря. Но Вы с такой 
лёгкостью и непринуж-
денностью ведёте с ними 
разговор. Как у Вас это 
получается?»

— А чего там? Все ж 
свои! — последовал не-
замедлительный от-
вет, — Они грешники — 

так и я человек грешный. 
Нам всем идти по одному 
пути — пути покаяния.

БРАТЬЯ ВО ГРЕХЕ
Не могу забыть то 

ощущение, которое ко 
мне пришло с самого 
первого моего посещения 
больницы. Сейчас беседы 
с пациентами проходят 
в конференц-зале, а ког-
да я с отцом Михаилом 
приехала сюда впервые, 
мы заходили в отделения. 
Там замки на дверях и ре-
шётки на окнах. Бдитель-

ные санитары и строгий 
режим. Отец Михаил 
вместе с иереем Романом 
Толстых, настоятелем 
Покровского храма села 
Мещерское, исповедова-
ли и причащали больных, 
а я стояла там, где ука-
жут санитары, соблюдая 
дистанцию в целях безо-
пасности, и наблюдала. 
Меня саму очень удиви-
ло тогда: совсем не было 

Чем больше внешних  
ограничений, тем больше  
человек ищет внутреннего  
выхода. И часто Господь  
на этот поиск откликается

Женщины чаще просят  
молитвословы, где есть  
молитвы о детях.  
Мужчины – «что-нибудь  
о промысле Божьем»
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете печатается Слово Божие, помещаются молитвы  

и изображения святых икон — всё это требует от читателя  
благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Язык – душа России
Книга Фазиля Ирзабеко-
ва «Тайна русского слова. 
Записки нерусского че-
ловека» была опублико-
вана в 2014 году и уже 
несколько раз переиз-
давалась. Многие хо-
тят иметь её в личной 
библиотеке.

Эта в своем роде 
у н и к а л ь н а я 
книга о сози-

дающей силе русского 
языка необычна тем, 
что её автор Фазиль Давуд оглы — 
азербайджанец по национальности.

Для него, коренного бакинца, рус-
ский язык стал родным. После оконча-
ния Института русского языка и литера-
туры им. М. Ф. Ахундова он преподавал 
русский язык иностранным студентам 
в  А з е р б а й д -
жанском госу-
д а р с т в е н н о м 
университете, 
работал заме-
стителем пред-
седателя Респу-
б л и к а н с к о г о 
совета по делам 
иностранных 
учащихся. Пере-
ехав в 1992 году 
в Москву, рабо-
тая ответствен-
ным секрета-
рем Общества 
российско-азербайджанской дружбы, 
Фазиль Ирзабеков стал ещё глубже ощу-
щать глубинное родство двух культур. 
В 1995 году на русской земле он принял 
Таинство Святого Крещения с именем 
Василий. В 2001 году создал и возглавил 
Православный центр во имя святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), получивший 

благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.

Василий Ирзабеков — настоящий 
борец за чистоту русского языка. Он ча-
сто выступает как публицист, участник 

и организатор духовно-про-
светительских конференций, 
в том числе и международ-
ных. Его лекции в школах, 
светских и духовных учебных 
заведениях не могут оставить 
равнодушными, потому что 
зажигают в сердцах любовь 
к русскому слову. Кстати ска-
зать, жители города Чехова 
в этом смогли лично убедиться 
на встрече с Василием Давы-
довичем Ирзабековым в КДЦ 
«Дружба». В тот день наш гость 
наградил победителей блиц-кон-

курса о русском языке, вручив им свои 
книги и диски с лекциями.

Книга «Тайна русского слова» — 
пожалуй, одна из лучших книг Фазиля 
Ирзабекова и вообще из книг о родном 
языке. Она читается на одном дыхании. 

На её страницах ана-
лизируются острые 
современные ситуа-
ции, происходящие 
с нашим языком, 
разворачиваются 
почти детективные 
истории — и потому 
она способна захва-
тить любого: и под-
ростка, которому 
нравится жаргон, 
и человека, для кото-
рого родная речь — 
настоящий кладезь 
мудрости.

Чего стоят одни только заголовки 
в отдельных главах книги!

Языкознание — точная наука
Может ли слово быть без корней?
Каков язык — таков и народ
Когда русские слабеют — другие 

звереют
Ответим за каждое слово
Борьба за язык — это борьба за веру
Невольно вспоминаются слова про-

фессора, доктора филологических наук 
В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый рус-
ский язык — душа России, её святыня, 
предметное воплощение высших духов-
ных ценностей, нерушимое достояние, 
без которого человек (и народ!) теряет 
своё лицо, при поругании которого на-
род испытывает ущерб своего достоин-
ства и самостоятельности, оттесняется, 
становится нравственно уязвимым и ду-
ховно бессильным».

Книги Фазиля Ирзабекова — очень 
тёплое, трогательное и в высшей степе-
ни интересное чтение для всей семьи.

Анна ИЕВЛЕВА

Обращаем внимание читателей, 
что книги Фазиля Ирзабекова имеют-
ся в библиотеке Зачатьевского храма 
г. Чехова, и их можно взять для чтения.

Творческий вечер Василия Ирзабекова в КДЦ 
«Дружба». 16 апреля 2019 года

 Как сохранить язык
Вот именно — а что делать? Если 

после всего сказанного кто-то ждёт 
на сей счёт ещё каких-то рецептов, 
то их не будет. Одно знаю наверня-
ка — и в жизни нашей, и в языке 
нашем всё может ещё счастливо 
перемениться, но только при од-
ном всенепременном условии, если 
начнем — пусть мучительно, пусть 
со скрипом, натужно — но меняться 
мы сами.

Из книги Фазиля Ирзабекова 
«Тайна русского слова»

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

КАЖДУЮ СУББОТУ
(кроме особых праздничных богослужебных дней)

в 14.00 в Зачатьевском храме г.Чехова 
совершается молебное пение святым Иоакиму и Анне

О ДАРОВАНИИ ДЕТЕЙ СУПРУГАМ
На молебное пение можно подать записку  

или заказать сорокоуст с именами обоих супругов

Дорогие братья и сестры!

Воскресенье 16 апреля – праздник

Светлого  
Христова Воскресения,

Пасха Христова – 
главный праздник

Для православных христиан!

В Великую Субботу 15 апреля
во всех храмах Чеховского благочиния

будет совершаться
освящение куличей, пасох и яиц.

В Зачатьевском храме  
освящение будет совершаться

с 9:00 до 20:30 ч.


