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Спасского храма пос. Андреевка

Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА

И ЗОЛОТОМ СИЯЮТ КУПОЛА
21 июля в престольный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери на нашем приходе
состоялось важное и долгожданное событие
– поднятие на храм новых крестов взамен старых, которые настолько обветшали, что не подлежали реставрации. После богослужения и
крестного хода при многочисленном стечении
богомольцев на храмовой площади иеромонах
Николай (Летуновский) в сослужении духовенства совершил чин освящения крестов. Обращаясь к собравшимся, отец Николай сердечно
поблагодарил всех, кто внес свою лепту в святое
дело благоукрашения древней церкви, особенно отметив помощь прихожанина Вячеслава
Владимировича Перышкова. По благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия настоятель вручил ему медаль Московской
епархии «За жертвенные труды» III степени.
Собравшиеся люди получили возможность приложиться к крестам перед тем, как они поднимутся над храмом. В этот день Господь послал
чудную погоду. Под колокольный звон пять крестов
были водружены на установленные накануне новые купола. Небольшой купол с крестом был также установлен на часовню-памятник известного
ученого и мецената Спасского храма Модеста
Яковлевича Киттары. Вскоре, как знак благословения Божия, все увидели белого голубя, который
сел на только что установленный центральный
крест храма и долго там находился, не пугаясь
даже звона колоколов.

1

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

2

№ 8 (44) август 2012 г.

№ 8 (44) август 2012 г.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ
29 июня на Стадионе «Юность» пос. Андреевка прошло
праздничное мероприятие, наполненное различными музыкальными и спортивными показательными выступлениями, посвященное дню молодежи. Приветственным словом открыл вечер священник Василий Лакомкин, который
поздравил молодежь с их праздником и пожелал, чтобы
молодые годы были самым лучшим и важным временем
в их жизни, так как молодость – это особый Божий дар,
которым нужно мудро воспользоваться: «Нужно понять, что
по-настоящему ценно, а что – дешевка, что вечно – а что
однодневка, где рабство, а где – свобода. Взять от жизни
все – это не значит все в жизни попробовать, это значит
воспользоваться всеми талантами, которые дает нам Бог.
Главное – понять эти ценности и не позволять кормить себя
суррогатом. Наркотики, распутство и безответственность
рисуют мнимую свободу, но на самом деле постепенно
делают из человека раба. А тот, кто помнит и ценит свои
традиции, веру и возгревает любовь к Родине – становится за них ответственным. Если мы будем следовать этим
принципам, мы будем самым сильным народом в самой сильной и богатой стране». После выступления священника некоторые молодые люди подходили за благословением и благодарили за добрые слова. Отрадно, что
в поселке много неравнодушных заинтересованных молодых людей. Хочется верить, что будущее нашего Отечества именно за ними!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КОММУТАТОР

Антуан де Сент-Экзюпери в романе «Планета людей» утверждал, что единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Книга была издана в 1939 году – накануне всемирной войны,
в которой власть, колонии и ресурсы оказались намного дороже этой роскоши, а соображения расовой
чистоты и полноценности – превыше десятков миллионов жизней. Прозрение давалось нелегко, в муках,
со слезами, большой кровью. Однако предубеждения – живучее своих апологетов; мы праздновали победу
над поверженными носителями предубеждений, но сами мы все еще в плену если не самих предубеждений, то характерного стиля мышления.
Детская анатомия
В раннем детстве у меня были
довольно своеобразные представления об устройстве человеческого организма. Представления эти не основывались
на каких-либо знаниях об этом
устройстве; просто я не любил
(и не люблю до сих пор) ситуации, когда у меня нет ответа на
вопрос, даже если этот вопрос
я задаю себе сам. Главным
было наличие ответа, а не его
правильность. Такое вот сиюминутное удобство.
Работа мозга мне представлялась чем-то подобным работе древнего телефонного
коммутатора. О принципе действия коммутатора я кое-что
знал; сходство с тем, что, как
мне казалось, происходило в
моей голове, было очевидным.
Коммутатор работает так: вы
снимаете трубку телефона,
на пульте коммутатора загорается лампа. Специальная
девушка – а девушка именно
специальная, ведь на эту работу принимали только тех, у кого
размах рук составлял не менее двух метров, – берет в руки
два штепселя. Один штепсель
она вставляет в гнездо входящего вызова и спрашивает, какой
номер вызывают. Вы называете
номер, например, 2–12. Тогда
второй штепсель она... тянется...
тянется... и вставляет в гнездо
нужного номера (12) соответствующей линии (2). Вот тут ей и
понадобятся длинные руки.
Потом-то я узнал, что в моей
голове нет ни коммутатора, ни
специальной девушки (обычные, неспециальные девушки
там водились в изобилии). Но
вот принцип коммутатора там
точно оказался заложен.
Принцип коммутатора
До обидного просто срабатывает этот принцип в таком сложном устройстве, каким является
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человеческий мозг. Входящий
вызов – это явление, человек, событие или слово, в принципе,
любой внешний
раздражитель.
Щелк! – сработал
«коммутатор» – и на
внешний раздражитель следует
реакция. Часто
или даже чаще
всего – стандартная,
предсказуемая. Если
реакция
очень
нестандартная
или совершенно
непредсказуемая, то – шапки
долой! – перед
нами гений либо
– звоните 03! – душевнобольной.
Что,
вероятно,
почти одно и то
же, в смысле реакций.
Конечно, предсказуемость ответов на внешние сигналы – не
основной признак скудности
мышления. Она может объясняться и стабильным поступлением типичных, обыденных,
преобладающих раздражителей. Повседневность – это корабль, где редко бывают внештатные ситуации. Вахты на его
борту однообразны и скучны.
Разум – без тяжких целенаправленных усилий – цепенеет. Тут
ни появления нового, ни исчезновения старого не заметить,
скорее, привидится химера.
Или чудовище.
Стандартные реакции на стандартные раздражители – это
стереотипы. Если претендовать
на независимость суждений,
то стереотип – расхожее мнение, которому мы – да вы что!
– не склонны доверять, а еще –
штамп, клише или ярлык. Если
ни на что не претендовать и не
позировать, то стереотип – это

устоявшееся мнение. Обоснованное ли, подтвержденное ли
опытом, подкрепленное ли убе-

дительной аргументацией – неизвестно. Но прочно, незыблемо, основательно устоявшееся,
глубоко пустившее корни мнение, бережно передаваемое
из поколения в поколение. Это
предустановленная в наших
головах действительность. Затасканный
разговорник
для
общения с внешним миром,
который предвосхищает наши
собственные ответы. Токсичная
прививка от неожиданностей,
которая не ускоряет реакцию,
а выносит все новое за скобки нашего восприятия и вызывает ментальные осложнения.
Если прислушаться, то в наших
головах постоянно раздается:
«Щелк! Щелк! Щелк!».
Установки по умолчанию:
почему бы и нет?
Среди множества соображений, которые оправдывают или
объясняют то, как и чем живет
человеческое общество, удобство занимает не последнее
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место. Скорее, даже одно из
первых мест, наряду с выгодой
и удовольствием.
Приведем для начала такой
«техногенный» пример. В различной электронной технике
обычно предусмотрена возможность приспособить ее
свойства к нуждам пользователя. Яркость и контрастность,
громкость и тембр, время стирки и скорость отжима, мелодия
входящего вызова и так далее.
Но можно не ломать голову и
не утруждать пальцы, воспользовавшись «установками по
умолчанию» – заводскими настройками, рассчитанными на
потребности среднестатистического потребителя.
В большинстве случаев это –
необходимое и достаточное.
Белье будет приемлемо чистым, еда – ощутимо горячей,

а звонок друга не попадет в
список пропущенных. Производитель, «молча» позаботившийся о нас, не «умолчал» ни о чем
зловещем или дурном: заводские установки бытовых приборов не таят никакой опасности.
Кроме одной – безусловно,
страшной, – опасности: быть
«как все». Страдающим этой
фобией предлагается разнообразный
гаражный
или
салонный «тюнинг» и прочий
эксклюзив. «Чтобы отличаться»,
жертвуют и удобством, и выгодой, и удовольствием.
Однако такие вот «установки
по умолчанию» есть не только
в компьютерах, телефонах и
стиральных машинах. Их предостаточно и в наших головах –
огромный склад усредненных
мнений на все случаи жизни.
«Щелк! Щелк! Щелк!» – с готов-

ностью реагирует этот склад
на новых людей и новые события. Вопрос только в том, что
«молчит» в этом случае? – разум, совесть, сердце? Отказываемся ли мы думать, стыдиться или любить?
И люди, и животные подчинены условным и безусловным
рефлексам. Животным вполне
достаточно этого механизма
для их животной жизни, во всей
ее нехитрой полноте. Человеку, кроме рефлексов, даны
значительно более сложные и
тонкие инструменты; благодаря им жизнь человеческая так
отличается от жизни животных.
Или – могла бы отличаться, если
бы человек пользовался своим инструментарием, совершенствовался во владении им,
короче, – становился венцом
живой природы и гением неживотного бытия.
Кто или что – общество, семья, школа, улица, СМИ, тайные или явные посюсторонние
или потусторонние силы – прививает нам социальные рефлексы, вытесняющие наши
собственные разум, совесть и
сердце? Кто или что превращает нас в микроволновые печи
или утюги, пусть с невиданными функциями, но с такого же
уровня духовной и интеллектуальной жизнью? В существ
толерантных или нетерпимых,
в авторитарных или демократичных, в индивидуалистов или
коллективистов – но так легко
сдавшихся принципу коммутатора? Ответ, скорее всего,
можно увидеть в ближайшем
зеркале. Вот именно туда надо
чаще заглядывать, а задаваясь
классическим вопросом «кто
виноват?» – бежать к зеркалу
немедленно. Там он прекрасно виден – честный нелицеприятный ответ на этот вопрос.
Отрешиться, отмахнуться от
стереотипов – непросто. Они
упрямо всплывают в сознании,
как мысль об обезьяне, о которой нельзя было думать. Эта
обезьяна, которую Ходжа Насреддин запретил воображать
заболевшему ростовщику во
время целительной молитвы,
«отвратительная и невыразимо
гнусная, с длинным хвостом и
желтыми клыками, неотступно
стояла перед его умственным
взором и даже дразнилась, показывая ему попеременно то
язык, то круглый красный зад, то
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есть места, наиболее неприличные для созерцания мусульманина».
Власть стереотипов дополнительно усилена нашим знанием о том, какие стереотипы
бытуют о нас самих. Я знаю,
что он знает, что я знаю, что он
думает, что я – такой и сякой.
И наоборот. Попытка общения
может привести к перегреву
и даже выходу из строя наших
«коммутаторов».
Чтобы в общем стаде отличить
свой скот, животных клеймят. В
буквальном смысле каленым
железом фермер проставляет
на коже или рогах скотины свой
знак – тавро. Это символ принадлежности животных определенному лицу. Проставляя
клейма стереотипов на людях,
мы будто бы тоже указываем
на принадлежность этих людей
к определенной группе, чаще
всего по национальному признаку. Но тем самым мы обозначаем, в плену каких мнений
мы сами пребываем, какие
стереотипы владеют нами. Эти
клейма, словно красные флажки волка, удерживают наше сознание в зоне прицельной уязвимости – для влияний, подчинения
и управления.
Стереотипы можно, наверное, отнести к разряду «социальных удобств», ведь общность
мнений – уже залог единства и
даже, наверное, развития. Хотя
не исключено и преобладание палеолитических мнений
с поправкой на цивилизацию;
так, нынче мы практикуем исключительно моральный каннибализм. Удобство такое –
неоспоримо, но ограниченно
и имеет многочисленные «побочные эффекты». Лояльность
к устоявшемуся мнению обещает социальный комфорт; но
безоговорочно следовать ему
станет лишь тот, в чьей голове
действительно находится только
древний коммутатор и девушка
с двухметровым размахом рук.
Не может, не должно, не имеет права вести рефлекторную
жизнь и пользоваться «коммутаторным» мышлением существо, по самой природе своей
способное этого не делать.
Человек человеку...
Особенно опасно поддаваться очарованию незыблемости стереотипов, когда речь
заходит о людях. Как отделить
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правду от дремучих предубеждений, слепой ксенофобии и
злобной глупости?
Вот, к примеру, 100 000 представителей какой-нибудь нации.
Скажем, чехи или шведы. Допустим, 100, 1000 или даже 10 000
из них обладают некими ярко
выраженными свойствами. Эти
свойства нам симпатичны либо
несимпатичны. Обладание этими свойствами становится для
нас характерным, типичным
признаком всей нации. Нам
мало дела до того, что прочие
чехи или шведы этими свойствами не обладают. Что изрядное
количество чехов или шведов
обладает свойствами, которые
традиционно приписывают англичанам или итальянцам.
Настоящую, пунцово-багровую
пятнистую неловкость можно испытать, игриво осведомившись
у шведа о так называемой
шведской семье, – они ведь о
таком не слыхивали, ведь объяснять придется. Иногда бывает
и наоборот: симпатичный стереотип с грохотом и треском,
а иной раз – и с человеческими жертвами – разбивается
о неприглядную реальность.
Немцы слывут фанатиками
порядка и жрецами чистоты,
но после вспышки кишечной
инфекции летом 2011 года, которая унесла десятки жизней,
органам
здравоохранения
страны пришлось напоминать
гражданам о необходимости
мыть руки перед едой и после
посещения «удобств», а также
овощи и фрукты перед употреблением в пищу...
Мы судим всю нацию и каждого ее представителя на основании усредненного, предустановленного мнения о свойствах,
которыми, возможно, обладают
(или которых лишены) некоторые из них, а по утверждению
прессы, путеводителей или пошловатых анекдотов – все они
без исключения.
А дело-то приходится иметь
не со всем народом или даже
не с его устоявшимся образом
– дело приходится иметь с конкретным живым человеком. И
вот тут оказывается, что человек
человеку – вовсе не чех, швед,
чукча или еврей, а волк, посторонний или ближний. Чем тогда
помогают обобщенные представления?
Когда-то давно я стал студентом одного зарубежного
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университета. Дама, которой
следовало заниматься делами
студентов-иностранцев,
прилагала огромные усилия – но
только к тому, чтобы как можно
меньше этими делами заниматься. Ее изобретательность
на этом поприще была беспримерна и, как выяснилось,
заразна: если она рекомендовала доктора, он оказывался
фаталистом от медицины и в
лечении полагался исключительно на волю рока... А вот местный пенсионер, который обо
мне случайно от кого-то узнал,
примчался через всю страну,
помог мне найти и снять жилье
в переполненном студентами
городе, приобрести подержанную мебель, открыть счет в банке и встать на учет в полиции. И
кого же мне из них «обобщить»,
кого объявить «типичным» жителем страны? Да и имеет ли
это все смысл, если такое же
отношение можно встретить в
любой стране мира!
Не потому ли в Евангелии
предложен иной подход? Там
фигурируют
люди,
связанные родством или свойством,
представители различных профессий и вероисповеданий,
люди разного достатка и достоинства. А заповедь, говорящая об отношении к любому
встречному, не знает различий,
облекая всех таких встречных
одним лишь статусом – «ближний». Вот это и есть – единственный допустимый стереотип, предубеждение для всех
времен и народов.
Нельзя быть полностью свободным от общества, будучи его
членом. Спокойная объективность, гремучее презрение,
беспринципный бунт – какова
бы ни была форма противостояния устоявшимся «мнениям света», нам они, по крайней мере, известны. Хорошо
бы уметь забывать ненужную,
ошибочную или гадкую информацию. Отправлять эту запрещенную обезьяну в «корзину»
памяти и потом эту «корзину»
очищать в два клика... Но нет,
так избавиться от лишнего знания практически невозможно.
Однако можно избавиться от
зависимости от этого знания и
попытаться – хотя бы попытаться – увидеть под шелухой чужих
предубеждений ближнего. Господь его любит – а мы?
Максим Федорченко
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ КАК ПОБЕДА, ИЛИ НЕ ЖАЛЕЙ СЕБЯ!
«Некто, пришед в обитель,
спросил старца: «Скажи мне,
отчего я хочу, но не могу избавиться от пьянственной страсти?» – «Поистине, отвечал
тот, можешь, но не хочешь,
ибо жалеешь себя не по Бозе».
– «Что же такое сия страсть?»
– «Ничто иное она у тебя – отвечал старец, – как ржавчина,
тлящая гвоздь, изготовленный
из железа гордыни и вбиваемый в руце и нозе Христа Спаса пропятого».

…Эти размышления на больную
для многих тему я начал писать давно, да все никак не мог продолжить.
Сегодня – взялся: вдруг почувствовал,
что как раз самое время. Потому
что – шестое августа по-старому,
Преображение Господне.
Пришел с утра в храм мужик.
Вид опознаваемый: синеватая
одутловатость, небольшая небритость, пиджачная помятость,
черные очки, росины пота на лбу,
судя по запаху – уже опохмелился, но слегка, не до степени «на
другой бок» (хотя, если судить по
приподнятой словоохотливости, и
эта степень не за горами, наступит уже сегодня). Расспросил у
свечного ящика, где какая икона,
куда поставить свечку «за врагов и
на удачу»…
Потом подошел ко мне. В голосе – смущенная бравада, вызов,
глухая боль, детская надежда «на
авось»:
– Святой отец, можно к вам обратиться или как?..
– Конечно.
– Вот вы тут Богу служите… А вот,
например, как человеку бухать
бросить? Там, молитвы какие-то у
вас есть, или как-то вы лечите?
– А кто бросить-то хочет, вы?
В ответ мужик произнес длинный, не очень связный монолог,
содержание которого могут повторить – и повторяют – нынче в
России многие:
Вот что-то бухаю, не могу остановиться, да это ерунда, а как
не бухать, ведь жена-теща-детиродня – такие сволочи, не ценят,
не понимают, а я ведь такой и
растакой, золотой, а им только
деньги, и вообще рутина заела, а
может это и «бывшая» к бабке ходит, порчу наводит, всю жизнь отравляет, потому что я – невинный
страдалец, а она – исчадие зла,
а денег не хватает, и работы путной нет, а за копейки пахать ду-

раков нет, это все правительство
виновато и проклятые олигархи,
довели народ, и как тут не бухать,
но как-то бросить бы надо, а не
могу, вернее могу, но не получается, или получается, но не сейчас, а вот бы со следующего месяца, ведь я, да я, да чтоб я! – а вот
душа страдает, потому что жалко
себя забубенного великой жалью,
и никто не узнает, где могилка
моя, и эх! как нам не бухнуть, ведь
мы русские и православные, а
все зло еще и в том, что нас враги травят паленой водкой, пьем
всякую дрянь, а ни врачи и никто
не помогает, всем только бабки
плати, ну вот хоть вы тут церковные, обязаны же помогать; и всё в
таком роде – если не остановить,
монолог будет бесконечен.
Я и остановил – уточнив суть:
– Так вы хотите бросить пить?
– А что, думаете, не смогу?
– Думаю, сможете. Если захотите. Нет ничего такого, чего бы
человек, с помощью Божьей, не
добился, если захочет.
Мы у Бога – дети. Если ребенок
добивается чего-то хорошего и
стоящего, разве мать ему не поможет? Так и Бог поможет изба-

виться от поганого рабства алкоголя (тем более, вы не ребенок и
понимаете: станете продолжать
– разложится психика и сгниет
тело, пьянство – медленное самоубийство).
Но избавляться придется в основном самому, с помощью Божьей, может, еще и с помощью
врачей, но самому. Пьянство часто связано с гордыней, с самостью человека. Хотите избавиться
от него – придется изменить свое
отношение к себе, к людям, к жизни. А это нелегко… И начать надо
с главного – прекратить внутреннюю истерику и перестать себя
жалеть.
Не знаю, понял ли он, о чем я…
Помолчал и неожиданно сказал:
– Я в детстве бывал в церкви, с
бабушкой. Вон, старушки вон те
на нее похожи. Цветы приносят к
иконам… А что, по-церковному
праздник какой-то?
– Да, завтра – Преображение Господне.
Он снял темные очки – глаза
смотрели вниз и в сторону, их я
так и не увидел – и горько усмехнулся:
– А… на горе Христос преобра-
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зился… знаю, читал. Он-то преобразился, ясно!…А мы-то?!…
Мы-то?
Мы – тоже. Вслед за Ним, с Ним,
через Него.
В самом деле: когда мы читаем
Евангелие, то видим, что Христос
ничего не делал просто так.
Бог стал человеком, чтобы человек обожился, стал подобен Богу
по благодати.
Христос пошел по воде – и показал делом: человек – повелитель стихий, обретя с помощью
веры свое Богоданное достоинство, и он может преодолеть незыблемые, казалось бы, законы
естества; и Петр шагнул на воды
вслед за Ним.
Христос одним только словом
исцелял безнадежно больных, изгонял из людей нечистого духа – и
делать то же завещал и ученикам.
Христос сказал: «Молитесь же
так: «Отче наш» – и явил всем людям не просто Всевышнего, но самого настоящего Отца, не только
Своего, но и нашего, с которым
мы отныне можем быть связаны
не только и не столько почитанием и подчинением, сколько сыновней любовью.
Христос воскресил Лазаря, а
потом воскрес и Сам – чтобы
убедить нас: и мы, рожденные в
пронизанный смертью мир, можем и должны не бояться смерти,
но пройти сквозь нее и вступить в
вечную жизнь.
Христос являл нам чудеса – но
не показывал фокусов, того, что
могло бы просто поразить воображение, или даже явить величие и могущество Божества, но
для нас, простых смертных, быть
недостижимым, а значит – бессмысленным. И на Фаворе Он
просиял нетленным светом – не
для того, чтобы ослепить учеников и покрасоваться перед ними:
вот, Я – Сын Божий, убедитесь и
трепещите (и, прибавим, даже
не для того, чтобы впоследствии
дать возможность сонмам богословов защитить магистерские
диссертации, разбирая запятые в
писаниях Григория Паламы, и велемудрием речений убедить мир
в утонченности христианства).
Своим преображением Христос призвал к преображению –
всех нас, имеющих смелость назваться Его учениками (Сам Он,
мы помним, на Тайной Вечере
назвал учеников – друзьями).
Стяжание Фаворского света
стало не темой досужих бесед
интеллектуалов – стало содер-
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жанием жизни многих и многих подвижников, и не только их
– всех нас: непреображенные,
мы умираем, не прилагая сил
для стяжания этого света в себе и
своей жизни – тонем во тьме (ах,
скажем, ведь мы не подвижники –
тем хуже для нас, не расслышавших Божьего призыва к подвигу не
в скитах и пустынях древних патериков – в нашей обычной ежедневной суетной жизни…).
Что такое избавление от привычного житейского рабства греху,
тому же пьянству, как не начало
нашего преображения?
Эй, мужик, ты ушел сегодня из
храма, так и не сказав своего
имени, – вернись, послушай, что
скажу (митрополит Антоний Сурожский говорил: «Я плохой человек – но то, что говорю о Боге,
правда», так может и мои слова
как-то тебе, горемыке, пригодятся…). Что тебе делать, спрашиваешь? Прежде всего – очнуться,
прийти в себя. И с похмелья – не
потянуться опохмеляться. Абстинентный синдром так тяжек? Тяжек. Но не настолько, насколько
смертельным его рисует тебе
твое саможаление.
Не жалей себя.
Зови на помощь Бога и ближних.
Вот увидишь, они не откажут. Нужны будут лекарства – пусть лекарства, только не пей, не пытайся погасить костер страсти бензином.
Перетерпи день. Второй. Два дня
свободы! А там – еще и еще… И
рано или поздно, с помощью Божией, Фаворский свет Христов, про
который ты, говоришь, где-то читал
как о красивой сказке, станет реальным светом твоей жизни.
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Вернемся к началу, мужик,
брат мой по несчастной земной
юдоли, брат во Христе: не жалей
себя. Саможалением, основанном на грехе гордынной самости, вообще пронизана вся наша
нынешняя расейская жизнь.
За всю планету не скажу – но
посмотри, что творится вокруг
тебя, рядом, в подъезде, на улице, в твоем городе или селе: истерическим раскаленным саможалением полны сердца людей
– и они спиваются и скалываются,
они бессмысленно убивают первого встречного за неосторожно
сказанное слово, потому что «всё,
блин, достало!», они идут друг на
друга на таран, сидя за рулем
автомобиля и не желая уступить
дорогу, они бесконечно судятся
друг с другом в судах, они забыли
напрочь о том, что такое любовь,
семейный тихий мир, сладость
прощения, дружба и взаимопомощь, и слова о творчестве, о
вере, о жизни вечной для них стали пустым звуком…
Мы на войне, мужик, и погляди,
сколько вокруг самострелов и
дезертиров…
Вспомни рассказы фронтовиков: на фронте часто погибали
именно те, кто очень жалел себя
и прятался, а те, кто не жалел, получали ранения – но победили.
Мы на войне, и свет Фавора, открытый нам Христом – знамение
нашей победы, которая придет
непременно, но до которой еще
– воевать и воевать.
И в первую очередь – с самим
собой.
Священник Сергий Круглов
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
12 АВГУСТА – ПАМЯТЬ СВЯТОГО ИОАННА ВОИНА
Ныне неведомо, из каких земель
пришел наниматься в армию императора Константина воин, получивший впоследствии имя Иоанн, но никто из исследователей не ставит под
сомнение то, что он был славянином.
Имя Иоанн (современное Иван)
древнееврейского происхождения
означает: Бог смилостивился, Бог помиловал, дар Бога, благодать Божья.
Именно милость и самопожертвование святого мученика и целителя
Иоанна Воина сделали это имя столь
любимым и самым распространенным среди славян.
Иоанн воин, дослужившийся при
императоре Константине до сотника, был назначен новым императором тысячником. Не мог император
Юлиан Отступник (361 - 363 гг.) даже
предположить, что «варвар с окраины
вселенной» окажется христианином.
По приказу императора-язычника,
ненавидящего христианство, Иоанн
Воин командовал отдельным карательным отрядом римского войска и
был вынужден участвовать в гонениях.
Тем не менее, он как мог содействовал христианам, предупреждая об
очередной облаве или способствуя
побегам, посещал в темницах заточенных единоверцев, утешал и ободрял, помогал и деньгами, и пищей,
и одеждой.
Святой Иоанн был милосерден не
только к христианам, но и ко всем
бедствующим и нуждающимся в
участии. Узнав о помощи, которую
Иоанн Воин оказывает христианам,
император приказал арестовать и
привезти его в столицу. До приезда
императора его заключили в темницу, где мученика практически не
кормили, и он медленно умирал
от голода. Юлиан планировал показательный суд и казнь святого после победы над персами, но в 363 г.
сам погиб в сражении при Маранге.
Обвинения были сняты, и друзья Иоанна Воина освободили его из-под
стражи. В армию он уже не вернулся, поселился на окраине Константинополя возле кладбища и до конца
своей жизни помогал всем, чем мог,
странникам и немощным, больным
и нуждающимся.
Точная дата смерти святого неизвестна, однако скончался он в глубокой старости. По преданию, он
указал место своего погребения,
явившись во сне благочестивой жен-

щине через много лет после своей
смерти и на вопрос, кто он, ответив:
«Я святой мученик Иоанн, живший
при императоре Юлиане», и повелел
найти его, обрести мощи. Тело святого было обретено нетленным, после
чего мощи перенесли в церковь апостола Иоанна Богослова в Константинополе. У мощей Иоанна Воина произошло множество чудес. Господь
даровал святым мощам Иоанна
Воина благодатную силу исцеления.
Особенно по молитвам святого Иоанна получали утешение обиженные
и скорбящие.
Предание о деяниях святого Иоанна
Воина принесли в Киевскую Русь греки и, задолго до крещения Руси, его
имя было любимо и уважаемо в народе. В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий
помощник в скорбях и обстояниях, а
также почитается покровителем военных и помощником ратников в битвах за Отечество.
Особенно широко почитание святого Иоанна Воина было распространено в Киевской Руси. Крестьяне
обращались к святому с особыми
молитвами. Обворует ли кто, есть ли
подозрение на вора, - служат святому Иоанну Воину молебен, и воры
так боялись святого, что нередко сознавались в своей вине; народ поэтому называл его карателем воров.
Обидит ли кто - в этом случае тоже
обращались к Иоанну Воину и отправляли ему молебны о защите от
всех напастей и обидчиков. В "Сказании о святых" этому угоднику полагалась особая молитва об обретении
украденных вещей и бежавших слуг.
В Прологе об Иоанне Воине сказано, что он "изряднее рабом уходства
удерживает, татьбы извещает и уличение яве творит".
Прославился на Руси Иоанн Воин
и другими чудесами. Издревле в
Серпуховском Владычном женском
монастыре находилась чудотворная
икона святого мученика Иоанна Воина. Предание гласит, что когда в 1382
году татары ворвались в обитель, некий варвар, взяв икону святого Иоанна, в насмешку стал пилить ее. Вдруг
из доски показалась кровь, но обезумевший варвар в гневе перепилил
ее еще в двух местах. Тут же доска
чудесным образом соединилась и
татарин наконец пришел в себя и обратился ко Христу. Позднее для иконы

была сделана особая риза, так что
были видны перепиленные места и
запекшаяся кровь. С тех пор и по сей
день на память святого мученика Иоанна Воина - 12 августа - в обители
совершается всенощное бдение и
праздничная литургия
На севере и северо-востоке Руси
святой Иоанн Воин более почитался
покровителем военных и помощником ратников в битвах за Отечество.
В Киевском Софийском соборе ранее находилась икона святого с молитвой и кондаком этому угоднику. В
первой было написано: «О великийзаступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! Помилуй раба
твоего, сущаго в бедах, и скорбех,
и во всякой злой напасти, и сохрани
от всякаго зла, заступи от обидящаго
человека. Тебе бо дана бысть таковая
благодать от Бога». Также святому Иоанну Воину молятся за тех, кто находятся в темницах и заточении.
ТРОПАРЬ
Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне
чудодетелю, страдав бо ради веры
мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа
в небесех светлейше, от Негоже
прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех
помогаеши: укрепляеши воины
в ратех, от врагов пленения, ран
же и внезапных смертей и от бед
лютых изымаеши.Темже моли
Владыку Христа, приснопамятне,
да во всяком обстоянии сотворит
нам милость и не введет нас во
искушения, но спасет души наша,
яко Человеколюбец.
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20 АВГУСТА – ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АЛЕКСИЯ (ВОРОБЬЕВА)
Священномученик Алексий родился 6 февраля 1888 года в деревне Антонково Уржумского уезда
Вятской губернии в семье крестьянина Константина Воробьева. В
1900 году у него умерла мать, и
Алексей и его младшая сестра
Ольга, которой было два года, были
взяты на воспитание в семью старшего брата Василия.
В Антонкове Алексей окончил земскую школу. Испросив разрешение отца, он перебрался в Казань
и устроился на работу в магазин.

В 1905 году Алексей уехал в город
Свияжск, где его тетка монахиня Васса устроила племянника в
Иоанно-Предтеченский мужской
монастырь в Казани. В монастыре
Алексей нес послушание канонарха и прислуживал в монастырской гостинице.
В Иоанно-Предтеченский монастырь из Седмиезерной пустыни
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под Казанью приезжал великий подвижник и молитвенник схиархимандрит Гавриил (Зырянов) и нередко
беседовал с молодыми иноками.
Послушник Алексей вначале по робости избегал встреч со старцем.
«Возьму благословение, – рассказывал он, – да и в лес!» Потом вдруг
спохватился: «Что ж я ухожу и не слушаю его поучений?!»
Преподобный Гавриил обратил
внимание на благочестивого юношу, приблизил его к себе и взял под
свое духовное попечение. Другим
воспитанником старца был инок
Илия, друг и сверстник Алексея.
Отец Гавриил сказал о них: «Илюшуто не возьмут в армию, а тебя, Алеша, возьмут».
В 1911 году Алексея призвали на
военную службу, и до 1914 года
он состоял рядовым 9 пехотного
имени Петра Великого полка, размещавшегося в городе Калуге. Во
время Первой мировой войны он
служил ездовым в 24 пехотной дивизии, а после октябрьского переворота 1917 года – в дивизионном
обозе 161 дивизии. В 1918 году Алексей Воробьев уехал в Антонково,
где прожил два года. В 1920 году
Алексей Константинович приехал в
Москву и устроился работать кладовщиком. Тогда же он поступил
на пастырские богословские курсы при церкви святого мученика
Трифона в Москве.
26 июня 1921 года он был рукоположен во священника в АлександроНевский храм в Москве, а через
год переведен в Преображенский
храм в селе Селинское Клинского
уезда Московской губернии.
В мае 1922 года возник обновленческий раскол. Епископ Клинский
Иннокентий (Летяев) признал власть
обновленческого Высшего Церковного Управления. Обновленцы
предлагали отцу Алексию присоединиться к ним, но он твердо стоял в
православии и преданности законному главе Русской Православной
Церкви – Святейшему Патриарху
Тихону. «Как же я брошу православие и уйду в раскол?» – отвечал отец
Алексий на вопросы прихожан.
13 марта 1923 года обновленчес
кое Московское епархиальное
управление утвердило решение
обновленческого епископа Клинского Игнатия об увольнении отца
Алексия и запрещении его в священнослужении, а в Преображенский храм в село Селинское был
назначен другой священник.
До ухода обновленцев из Преоб-

Протоиерей Алексий Воробьев
Москва. Тюрьма НКВД. 1937

раженского храма отец Алексий
непродолжительное время служил
в Виннице и Астрахани. Впоследствии святитель Тихон лично выразил
ему благодарность за стойкость и
твердость в православии.
В конце сентября 1924 года священники Алексий Воробьев и
Алексий Никонов были арестованы
по обвинению в том, что «без разрешения местной власти устроили
в церкви города Клина собрание
верующих, на котором произносили агитационные речи о гонении
советской властью православия».
Отец Алексий был перевезен для
допросов в комендатуру ОГПУ на
Большую Лубянку в Москву. 16 октября отца Алексия допросили.
– Говорите вы проповеди, направленные против советской власти? –
спросил следователь.
– Никогда не говорю.
– Скажите, что вы подразумеваете под вопросами на исповеди:
не ходил ли на собрания, митинги,
не читал ли развратных книг, против Церкви? (Эти вопросы следователь нашел в записной книжке отца
Алексия, изъятой у него при обыске
во время ареста.)
– На этот вопрос ответить не могу.
– Не есть ли эти вопросы скрытая
агитация против советской власти?
– Эти вопросы действительно есть
агитация против советской власти,
но я не руководствовался этим вопросником в жизни.
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До вынесения приговора отец
Алексий находился в Бутырской
тюрьме в Москве. 27 февраля 1925
года священник Алексий Воробьев
был приговорен к заключению в
концлагерь сроком на два года.
Отбывать наказания его отправили на Соловки.
7 мая 1927 года отец Алексий был
освобожден. В течение трех лет
ему было запрещено проживать в
шести главных городах и областях
СССР. В июле отец Алексий прибыл в Уфу и получил назначение
служить в церкви Собор Пресвятой
Богородицы в селе Быково Благовещенского уезда.
В ноябре 1930 года отец Алексий был назначен вВоскресенский собор города Павловский
Посад. В 1931 году возведен в
сан протоиерея, в 1935 году –
назначен благочинным ПавловоПосадского округа.
27 марта 1935 года Воскресен-

ский собор был передан советской властью обновленцам. Священноначалие перевело отца
Алексия в Троицкую церковь в селе
Хотеичи, а в августе 1936 года – в
Вознесенскую церковь в селе Городок в пригороде Павловского
Посада. Православные жители города, лишившиеся соборного храма, перешли молиться в Вознесенскую церковь. Духовными чадами
отца Алексия стали и некоторые
монахини закрытого в Павловском
Посаде Покровско-Васильевского
монастыря. В Вознесенской церкви
отцом Алексием был организован
церковный хор из молодежи.
8 августа 1937 года протоиерей
Алексий отслужил вечерню накануне дня памяти святого великомученика Пантелеимона и в ту же ночь был
арестован сотрудниками НКВД и заключен в тюрьму города Ногинска.
– Вы признаете себя виновным в
том, что среди верующих и своих

Святой апостол Матфий родился в
Вифлееме, происходил из колена
Иудина; с раннего детства он изучал
Закон Божий по Священным Книгам
под руководством святого Симеона
Богоприимца. Когда Господь Иисус
Христос явил Себя миру, святой
Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и
был избран в число 70 учеников, которых Господь "посылал по два пред
лицем Своим".
По Вознесении Спасителя апостол
Матфий был избран по жребию в
число 12 апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского. После
Сошествия Святого Духа апостол
Матфий проповедовал Евангелие в
Иерусалиме и в Иудее вместе с прочими апостолами. Из Иерусалима
с апостолами Петром и Андреем
ходил в Антиохию Сирийскую, был
в каппадокийском городе Тиане и
в Синопе. Здесь апостола Матфия
заключили в темницу, из которой он
был чудесно освобожден апостолом Андреем Первозванным.
После этого апостол Матфий путешествовал в Амасию, город на
берегу Понта. Во время 3-го путешествия апостола Андрея святой
Матфий был с ним в Едессе и Севастии. По церковному преданию, он
был с проповедью в Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная Грузия), Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности,
но Господь сохранял его живым для
дальнейшей проповеди Евангелия.
Однажды язычники заставили апостола выпить отравленное питье.

Апостол выпил его и не только сам
остался невредимым, но исцелил
и других узников, ослепших от этого питья. Когда святой Матфий вышел из темницы, язычники тщетно
искали его, так как он сделался для
них невидимым. В другой раз, когда
язычники в ярости бросились, чтобы
убить апостола, земля разверзлась
и поглотила их.
Апостол Матфий вернулся в Иудею
и не переставал просвещать своих
соотечественников светом учения
Христова. Он творил великие чудеса
Именем Господа Иисуса и обратил
очень многих к вере во Христа. Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа, давший ранее
повеление сбросить с высоты храма
апостола Иакова, брата Господня,
приказал взять апостола Матфия и
представить на суд синедриона в
Иерусалиме. Нечестивый Анан произнес речь, в которой кощунственно
хулил Господа. В ответ апостол Матфий показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос - Истинный Бог, Мессия, обещанный Богом
Израилю, Сын Божий, Единосущный и
Совечный Богу Отцу. После этих слов
апостол Матфий был осужден синедрионом на смерть и побит камнями.
Когда святой Матфий был уже мертв,
иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову как противнику кесаря.
(По некоторым источникам, апостола Матфия распяли на кресте. Некоторые указывают, что он скончался
в Колхиде). Смерть за Христа и венец
мученика апостол Матфий воспринял около 63 года.

сослуживцев по церкви вели систематическую антисоветскую агитацию? – спросил следователь.
– Антисоветскую агитацию я никогда не вел, виновным себя в этом не
признаю, – ответил отец Алексий.
19 августа 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Алексия к расстрелу. Протоиерей Алексий Воробьев был расстрелян 20 августа
1937 года на полигоне Бутово под
Москвой и погребен в безвестной
общей могиле.

ТРОПАРЬ
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом
быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход,
сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если
даже до крове, священномучениче Алексие, моли Христа
Бога спастися душам нашим.

22 АВГУСТА – ПАМЯТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА МАТФИЯ

ТРОПАРЬ
Апостоле святый Матфие,
моли Милостиваго Бога, да
прегрешений оставление подаст душам нашим.
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31 АВГУСТА – ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ФЛОРА И ЛАВРА
Святые мученики Флор и Лавр
были братьями не только по плоти,
но и по духу, так как оба единодушно веровали во Христа и угождали
Ему добрыми делами. По занятию
они были каменщиками. Учителями их были благочестивые мужи
Прокл и Максим, от которых вместе
с ремеслом они научились и богоугодной жизни по правилам христианской веры. За веру во Христа
сперва преданы были смерти их
учителя, а потом, спустя некоторое
время, вслед за учителями своими
и они унаследовали мученические
венцы, приняв страдальческую
смерть от правителя Иллирии Ликиона. Поводом к страданию их был
следующий случай.
Некий правитель соседней страны обратился к правителю Иллирии
с просьбою прислать ему искусных
каменщиков для построения великолепного каменного храма языческим богам. Так как самыми искусными в стране знатоками этого
дела были святые Флор и Лавр, то
Ликион и отправил их к этому правителю. Сооружая согласно воле
последнего храм, святые братья
раздавали бедным плату, получаемую ими за свой труд, и при этом
учили бедных святой вере во Христа. Сами они всегда проводили
время в посте, молитве и трудах: ночью молились, а днем производили
свои работы; пищу принимали в
малом количестве, зато обильно
кормили голодных и бедных. Действуя таким образом, они обратили к христианской вере не только
призреваемых ими бедняков, но и
одного языческого жреца с его сыном. Случилось это так.
В один день, когда святые братья
тесали камень, к ним подошел сын
жреца, молодой юноша, и, став
близко, смотрел на их работу.
Вдруг от камня отскочил осколок,
ударил юношу в глаз и выбил его.
От боли юноша закричал; на его
крик прибежал отец его, языческий
жрец. Видя, что лицо сына окровавлено и глаз выпал, он разорвал от
горя на себе одежды, стал бранить
святых работников и бросился было
на них, чтобы их побить, но его удержали бывшие тут же другие рабочие. Удостоверяя невинность святых
братьев, они говорили, что виноват в
своем несчастии сам юноша, потому что он близко подошел к ним в
то время, когда они тесали камень
и смотрел на их работу, не принимая мер предосторожности. Святые угодники Божии Флор и Лавр,
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Архангел Михаил. Чудо о святых Флоре и Лавре. XV в.

стараясь успокоить жреца, обещали скоро исцелить глаз его сыну
и сделать его настолько же зрячим,
как и прежде.
После сего они взяли юношу на
ночь к себе в дом и стали учить его
познанию единого истинного Бога,
Иисуса Христа, при чем говорили
ему:
– Если будешь всем сердцем веровать в Того Бога, о Котором мы
возвещаем тебе, то глаз твой скоро
будет здоров.
– Если глаз мой станет таким же,
как был прежде, – ответил юноша, –
то я уверую в вашего Бога и буду чтить
Его. Без сомнения больше надлежит
веровать в Того Бога, Который исцеляет больных и возвращает зрение
слепым, нежели в тех богов, которые
не только больных не исцеляют, но и
здоровых делают больными.

При этом юноша рассказал святым о таком происшествии.
– Есть, – сказал он, – среди наших
жрецов один жрец, по имени Ерм.
Когда за несколько лет пред этим
хотели поставить его в жреческое
звание, то привели к идолу Зевса,
чтобы возложить руку идола на его
голову. Такой существует у нас обряд при поставлении в жречество.
Он состоит в том, что руку идола,
приделанную к плечам и движущуюся в суставе, жрецы при помощи серебряной цепи поднимают
кверху, а потом спускают на голову
поставляемого. Когда эту руку спускали на голову Ерма, то серебряная цепь случайно выскользнула из
рук державших ее, и рука идола,
упав на лицо Ерма, ободрала его
ногтями вплоть до костей, так что до
сего дня издалека видны зубы его. И
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ни один бог не оказал ему помощи,
напротив, ему делается все хуже.
Когда юноша рассказал об этом
происшествии, святые Флор и Лавр
со слезами начали молиться Богу
о том, чтобы Он исцелил юношу и
просветил не только его телесный
глаз, но и душевные его очи. После усердной молитвы они осенили больной глаз юноши крестным
знамением и глаз немедленно
зажил, сделался совершенно здоровым и также хорошо видел, как
и прежде. Вследствие такого чуда
уверовал во Христа не только исцеленный юноша, но и отец его,
языческий жрец. Имя этому жрецу
было Мемертин, и он с этого времени из служителя демонов стал
рабом Господа нашего Иисуса
Христа вместе с сыном своим.
После сего святые работники
Флор и Лавр, получая в своей работе помощь от ангела Божия, в

короткое время окончили сооружаемый храм, но не оставили его
для жилища идолов, а освятили его
для прославления пресвятого имени Иисуса Христа. Они поставили в
нем к востоку честной крест и, собрав до трехсот человек бедняков,
братьев своих по вере, совершили всенощную молитву, прославляя Христа Бога. Во время молитвы
сошел свыше свет неизреченной
небесной славы и наполнил храм
дивным сиянием. По окончании
всенощной молитвы все, бывшие
в храме, отправились к стоявшему
неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы и, обвязав шеи этих
идолов своими поясами, стали влачить их по земле, бить и ломать и,
таким образом, раздробили их на
мелкие части.
Узнав обо всем этом, областеначальник велел схватить Флора и

Лавра и всех тех, кто были с ними,
и в числе последних Мамертина и
сына его. Всех, бывших со святыми,
он приговорил к сожжению, а их
самих, предав жестокому избиению, велел связать и отослал к правителю Иллирии Ликиону. Ликион
обстоятельно расспросил их обо
всем и, узнав, что они христиане и
остаются непоколебимыми в своей
вере, велел бросить их в глубокий
колодец и засыпать землею.
Спустя много лет были обретены
их святые и многоцелебные мощи
и с честью перенесены в Константинополь во славу Христа, Бога нашего. Господь даровал им великую
целебную силу.
В Минее за август сказано, что
на Руси святых мучеников Флора и Лавра почитают как покровителей домашнего скота. Это
почитание возникло еще в древние времена, и по всей Русской
земле торжественно праздновался день памяти этих святых.
По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых
мучеников Флора и Лавра прекратится падеж скота. Тогда и
началось почитание святых как
покровителей лошадей. Это почитание, возможно, пришло на
Русь с Балкан – родины святых
братьев. Именно там возникло
предание о том, что мученики
Флор и Лавр были обучены Архангелом Михаилом искусству
управлять лошадьми.
В древних иконописных подлинниках Руси дается наставление,
что святые Флор и Лавр должны
быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И
до сего дня во многих храмах
и музеях России сохранились
прекрасные иконы святых Флора
и Лавра с изображением лошадей. Наибольшее распростра
нение получил сюжет «Чудо о
Флоре и Лавре».

ТРОПАРЬ
Преудобренную и богомудрую двоицу пресветлую
восхвалим вернии по достоянию, Флора преблаженного и Лавра всечестнаго, иже усердно Троицу
Несозданную ясно проповедаста всем. Темже пострадавше до крове, и венцы
пресветлыми увязостеся:
молитеся Христу Богу, да
спасет души наша.
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БЕЗ КАЙФА НЕТ ЛАЙФА?
Вынесет ли Россия
еще одну диктатуру?

Если заглянуть в словарь синонимов, слово "досуг" окажется
в одном ряду с бездействием,
бездеятельностью,
ничего-неделанием, бездельем, праздностью, гулянкой, неподвижностью,
косностью. А словарь молодежной субкультуры утверждает, что
совокупность ценностей, традиций и обычаев, присущих сегодняшней молодежи, делает досуг
и отдых ведущими формами
жизнедеятельности, вытеснившими труд в качестве важнейшей
потребности.
К чему может привести такая
жизненная установка? Конкретно - в России начала XXI века? К
примеру, президент объявил о
запуске грандиозной демографической программы. Но, даже
если закачать в нее в пять раз
больше денег, "диктатура досуга"
не позволит людям рожать больше детей, потому что дети - это
труд, причем труд непрерывный,
не лимитированный по времени,
минимум на ближайшие семнадцать лет. И чем больше детей,
тем больше труда. А при диктатуре досуга стандартный жизненный принцип - "мы сначала поживем для себя".
Более того, при диктатуре досуга вообще невозможна никакая
нормальная осмысленная семейная жизнь. По той же самой
причине: если "мы сначала поживем для себя", то есть если во
главу угла ставится кайф, то партнер нужен до тех пор, пока он
этот кайф доставляет. Если же у
него начинаются проблемы, если
он перестает "финансово соответствовать" или начинает в своем
развитии двигаться по какой-то
другой траектории, этот кайф ломается. А выстраивать новые отношения, трансформировать их
- это труд. Легче плюнуть и найти
себе другого партнера.
Но и это не все. Когда юное существо начинает развиваться с
мыслью "мне нужно стать успешным, чтобы были деньги, чтобы заниматься дайвингом на Красном
море" - оно изначально оказывается исключенным из экономического процесса, поскольку не
собирается ничего производить.
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Да и вообще никакой прорыв
ни в какой сфере с такой исходной установкой невозможен.
Потому что, если прав известный
социолог Макс Вебер, первые
капиталисты были людьми, жаждавшими узнать, избранные ли
они Богом или нет. Жажда истины
движет науку, творчество… А при

телепередачей (прекрасно понимая, что она идиотская), чтобы
потратить их потом на свой любимый дайвинг.

диктатуре досуга Нобелевскую
премию скоро некому и не за что
будет вручать.
Где же, на каком уровне и почему происходит "сбой программы"? Почему разумная амбициозная девочка, понимающая, что
в свои 19-20 лет она еще очень
мало знает, и желающая узнать
больше, может регулярно плакаться по поводу недостаточности
своих знаний и умений, но ничего
не делать, чтобы эту ситуацию изменить? Вместо этого она утрет
слезы, поедет на дискотеку и до
пяти часов утра будет "тусоваться". Потому что диктатура досуга
исключает навык труда.
Этой болезнью страдает не только молодежь. Сегодня досуг - это
целенаправленное
времяпровождение, к которому человек
специально готовится. И популярный музыкант или актер не считает
для себя зазорным зарабатывать
деньги какой-нибудь идиотской

но, работа - то, что порабощает.
Творческая реализация личности
возможна только в труде, его человек совершает по своей воле
"во славу Божию", это его свободный выбор. А работа - это то,
что он делает вынужденно, в силу
каких-то обстоятельств. Какие уж
тут творчество и самореализация!
Но поскольку в нашем сознании
труд и работа давно синонимы,
творческий элемент самореализации личности перемещается в
сферу досуга, как бы исключая
труд. Есть только работа, которой ты себя порабощаешь, даже
если она тебе не интересна и ничего не дает ни уму, ни сердцу,
но зато она дает возможность заработать средства на досуг чтобы
ты мог его провести так, как тебе
хочется. Но в модели общества
потребления досуг не подразумевает никакого творческого труда, а значит и личностного роста.
Получается, что человек все время

Тоска по утраченному Раю?

Русская православная традиция
разделяла труд и работу. Труд
- это то, что трудно, но Богу угод-
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играет: в детстве - в куклы или солдатики, потом - в другие игрушки.
Почему монастырская жизнь в
святоотеческие времена была
устроена так, чтобы вообще исключить понятие досуга как праздного времяпровождения? Да потому что если ты трудишься Богу,
то что бы ты ни делал - метешь ли
ты двор, печешь ли хлеб, пилишь
дрова, читаешь книгу или молишься - всякое твое действие наполняется смыслом и, в идеале,
способствует духовному совершенствованию, которое у великих
подвижников превращалось в непрерывный процесс, продолжавшийся даже во сне.
Человек есть образ и подобие
Бога, а Бог есть Творец (в одном
из греческих переводов - поэтос,
поэт). Значит, творческое начало
в человеке заложено от Адама.
Но в любом творческом акте,
который совершает Бог, никакого труда нет - то есть, нет усилия
преодоления. Не предполагалось его, видимо, и в творчестве
человека. Но когда произошла
трагедия грехопадения, и человек
изменился, ему было сказано, что
отныне он будет в поте лица добывать хлеб свой, а значит, любое
его действие будет сопряжено с
трудом. Даже молитва - как обращение к Богу, как поиск Бога
- тоже появляется после грехопадения: ведь Адаму в Раю не нужно было совершать усилие, чтобы
общаться с Богом. Но после грехопадения в любой человеческой
деятельности появляется элемент
преодоления трудностей ради
совершения творческого акта.
Так, может, нынешний культ досуга - ностальгия по утраченному
Раю? Ведь в нашем досуге тоже
зачастую нет ни труда, ни преодоления. Но нет и творчества...

Жвачка послаще

Диктатура досуга - это диктатура потребления. Ты потребляешь
путешествия, зрелища, развлечения, точно так же, как поедаешь
сникерсы, лежа на диване перед
телевизором. И ради этого ты готов потратить значительную часть
своей жизни, выполняя любые служебные обязанности, которые позволяют получить денежное вознаграждение, оплачивающее твое
безудержное потребление. К примеру, что такое сегодня футбол?
Это бизнес? Да. Игра? Безусловно. А для профессионального
футболиста - это игра или работа? Если он тренируется с утра до

вечера и получает за это деньги
- работа. А для огромного количества народа, которое приникает
к телеэкранам во время матчей
- это что? Досуг. Но человек готов
целый год вкалывать, чтобы за немыслимые деньги купить билет на
чемпионат мира и провести там

двигаться больше некуда.
Диктатура досуга - это порабощение человека этому бессмысленному ничего-не-деланию, при
котором не совершается ни духовное, ни душевное усилие для
достижения какой-то цели. Это
как жвачка - жуешь, но не пита-

три дня, размахивая флагом и
вопя что-то несусветное.
Мы можем возмущаться тем, что
богослужения такие длинные - по
два-три часа (!), и при том легко
провести полдня, бесцельно слоняясь по торговому центру. Или
часами смотреть тот же футбол.
И у нас даже не возникает вопрос: а что я, собственно, делаю?
Общество потребления - это попытка уничтожить саму мысль об
аскетизме. Современный человек рассматривает свое время
сугубо утилитарно. Ему жаль в
воскресенье тратить целых два
часа на церковь, время нужно
ему либо чтобы зарабатывать
деньги, либо чтобы "кайфовать".
Это в традиционном обществе
Бог рядом, и человек воспринимает Его как нечто "практически
полезное", а современный человек готов признавать, что Он там
где-то есть, что это важно, красиво, нравственно, но к его повседневной жизни это не имеет непосредственного отношения. У него
перед носом висит морковка,
которую ему нужно заполучить
любыми средствами. Вот только
когда цель достигнута, оказывается, что это - всего лишь морковь, и

ешься. И вроде бы в жвачке нет
ничего плохого. Но если ею начнешь заменять еду, то умрешь с
голоду. В том, чтобы прошвырнуться по магазинам, выпить в ресторанчике кофейку и поглазеть на
фланирующую публику, тоже нет
ничего плохого. Но незаметно для
себя в это втягиваешься и начинаешь искать "жвачку" послаще или
подороже, постепенно теряя вкус
к настоящей пище, переставая
чувствовать голод, и в конечном
итоге погибаешь.
Можно ли того избежать? Трудно… Но не невозможно. Если
не бояться пренебрежительного
прозвища "ботаник" (от "ботать"
- в смысле работать), которым в
подростково-юношеской среде
маркируют человека, предпочитающего, вместо того чтобы
"тусоваться" со всеми, заполнять
свое свободное время некими
осмысленными для него занятиями. В конце концов, человек всегда свободен в своем выборе. Таким сотворил его Бог. И никакие
земные "диктатуры" не в силах
этого изменить.
Марина Борисова,
Владимир Легойда
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Святая тень
(Притча)

В древние годы жил один святой человек.
Святость его была так велика, что ей удивлялись даже ангелы и сходили специально с
неба, чтобы посмотреть как, живя на земле, можно так уподобляться Богу. А он жил
просто, распространяя вокруг себя добро,
как звезда распространяет свет, как цветок распространяет аромат, сам этого не
замечая. Каждый день его жизни можно
определить двумя словами: он благотворил и прощал. Никогда об этом ни слова
он не говорил, но это выражалось в его
улыбке, в его приветливости, добродушии
и ежечасной благотворительности.
И сказали ангелы Богу:
- Господи, даруй ему дар чудес!
- Я согласен. Спросите у него, чего он хочет.
И спросили ангелы святого:
- Желаешь ли ты прикосновением своих
рук подавать больным здоровье?
- Нет, – отвечал святой, – пусть лучше Сам
Господь творит это.
- Не желаешь ли ты иметь такой дар слова, силою которого ты обращал бы грешников на путь истины и добра?
- Нет, - сказал святой,- это дело ангелов, а
не слабого человека; я молюсь об обращении грешников, а не обращаю их.
- Может быть, ты хочешь сделаться образцом терпения, привлекать к себе сиянием
добродетелей и этим прославлять Бога?
- Нет, – сказал святой, – привлекая к себе
внимание других, я тем буду отвлекать их от
Бога. У Господа же много других средств к
прославлению Себя.
- Но чего же ты, наконец, хочешь? – спросили ангелы.
Святой отвечал с улыбкой:
- Чего мне хотеть? Да не лишит меня Господь милости Своей! С ней у меня будет
все.
Но ангелы продолжали настаивать:
- Все-таки нужно, чтобы ты испросил себе
дар чудес, или мы дадим тебе его насильно.
- Хорошо, – ответил святой, – я хочу творить
добро так, чтобы самому о том не ведать.
Смущенные этой просьбой ангелы стали советоваться между собой. И остано16

вились на том, чтобы тень святого и позади
и по сторонам его, невидимая им, имела
дар исцелять больных, облегчать скорби и
утешать печали. Так и было.
Когда проходил святой, его тень, отражаясь по сторонам и позади его, покрывала
зеленью утоптанные дороги, украшала
цветами увядшие растения, возвращала
чистую воду иссохшим ручьям, свежий
цвет лица - бледным малюткам и тихую
радость плачущим матерям.
А святой по-прежнему просто проходил
свою жизнь, распространяя вокруг себя добро, как звезда испускает свет, как цветокаромат, сам этого не зная. И народ, почитая его смирение, молча следовал за
ним, ничего не говоря ему о чудесах его,
и, забыв даже настоящее его имя, стал называть его «святою тенью».
Если мы будем жить свято, то доброе назидание, подобно тени, повсюду будет
следовать за нами и везде творить чудеса,
о которых мы узнаем только в день Суда.
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Врун
Федя был тихий и скромный мальчик, но
ужасный врун. Он говорил своим маленьким
товарищам во дворе, что ему не пять лет, а
шесть и один месяц. Что у него дома есть
старинная сабля, которую никому нельзя показывать. Что он однажды побывал на Северном полюсе, но там было так холодно, что он
попросил отвезти его скорее домой.
Как-то осенью, во время золотого листопада, заболела Федина бабушка. Приходил
священник, отец Иоанн, который причастил
ее и утешил. Ей стало полегче, она даже
поднялась с постели и села в кресло напротив красного угла с иконами, здесь она
то читала понемногу, то молилась, едва шевеля губами. Мама приносила ей поесть,
подавала лекарства, старалась ободрить и
успокоить ее. Однажды ей пришлось уйти на
весь день. Лекарства и все, что нужно, было
поставлено на тумбочку возле кресла. «Если
бабушка чего-нибудь попросит, – наказала
мама Феде, – то принеси».
Мама ушла, а бабушке стало плохо. Она
приняла лекарство, посидела так с закрытыми глазами, а потом сказала:
– Феденька... мама забыла поставить
мне святой водички. Сходи на кухню...
Она в бутылочке из-под кваса. Налей мне
в чашку немного.
Федя пошел на кухню и там огляделся: бутылок много, но все не то... Подсолнечное
масло... Молоко...Уксус... Кетчуп... Нарзан... «Может, в шкафчике? – подумал он.
– Наверно... Так ведь надо встать на табуретку... а вдруг упаду?». Недолго думая, он
взял чашку и налил в нее немного холодной
воды из-под крана.
– Вот, бабуля, – сказал он, – святая вода.
Бабушка благоговейно взяла чашку и стала
креститься. На глазах у нее показались слезы:
– Да будет, Господи, святая агиасма Твоя,
мне, рабе Твоей, во здравие!
Выпила и задремала, закрыв глаза. Когда
пришла мама, бабушка сказала:
– Ты знаешь, Катя, мне гораздо лучше. Феденька днем принес мне святой воды, я выпила и, кажется, уснула. И вот вижу я Ангела
светлого. «Верен Господь, – сказал он, – и не
оставляет чад Своих, если даже их обманы-

вают и близкие!». Слава Богу! Только что это
такое сказано про обманы-то? Разве кто
есть у нас обманщик?
Федя потупился, покраснел, но ничего не
сказал и вышел на крыльцо. Совсем рядом, на суку березы, сидела ворона и глядела на него.
– Вр-рун!.. Вр-рун!.. – сказала она.
Федя переступил с ноги на ногу, половица
скрипнула: «Вр-рун!». Он вздрогнул и заплакал. В будке завозился, гремя цепью, пес
и прорычал: «Врун!». Федя схватился за голову... «Теперь меня накажет Бог!» – мелькнуло у него в уме. Он сильно испугался и
бросился в дом... Бабушка шла из кухни в
комнату с бутылочкой из-под кваса, полной
святой воды до самого верху... Брови ее изумленно поднимались.
Федя кинулся к ней, крепко обхватил и уткнулся носом в ее передник.
– Бабуля, прости! – с плачем сказал он. –
Больше не буду обманывать и врать! Только
помолись, чтобы Бог не наказал меня.
– Значит, ты каешься?
– Ага.
– Ну, Бог милостив, а особенно к детям. Не
плачь. Но от обманов-то отстань, нехорошо...
Далеко зайти может. А воду-то твою Господь
все равно сделал святой и помог мне.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
12 августа в 13:00

в Городском центре
народного творчества и досуга им. Лепсе
(г. Солнечногорск, ул. Красная, д.113)
состоится лекция

профессора Московской
духовной семинарии и академии
А. И. Осипова.
Приглашаем всех желающих!

13 и 14 августа,
в престольный праздник,
в нашем храме можно будет помолиться
перед частицей
Честного и Животворящего
Древа Креста Господня.
Святыня будет вынесена на Всенощном
бдении и будет доспупна
для поклонения верующим
13 августа с 19.00 до 22.00 и
14 августа с 8.00 до 22.00.
14 августа в 19.00 перед святыней будет
совершен акафист Честному
и Животворящему Кресту Господню.

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка в Воскресную школу, необходимо:
1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора
Воскресной школы священника Димитрия Полещука;
2. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы;
3. Заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу.
4. Приобрести школьную форму установленного образца.
Для прохождения собеседования необходимо предварительно договориться
с отцом Димитрием Полещуком (тел. 8-916-508-17-31).
Дополнительную информацию можно также получить
у секретаря Воскресной школы Попкович Алины Александровны (тел. 8-929-609-84-36).
ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД
КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!
Напоминаем вам, что Таинство крещения в нашем храме, как для взрослых, так и для детей
совершается после оглашения, устного наставления. Оглашение состоит из трёх бесед, на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично. Если крещаемый не достиг четырнадцатилетнего возраста, все три беседы
должны посетить оба родителя и оба крёстных (как исключение может быть 1 родитель или 1
крёстный). Беседы совершаются:
Суббота (каб. №3)
Среда (каб. №1)
13:00 – 3-я беседа
18:00 – 2 беседа
14:00 – 2-я беседа
19:00 – 1 беседа
Воскресенье (каб. №1)
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа
Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать
по телефону храма (495) 536-28-65.
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Наш адрес: Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Андреевка, пос. Андреевка,
ул. Староандреевская, д. 72
Телефон: (495) 536-28-65.
Наша страница в интернете: www.spas-andreevka.ru
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