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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

I ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ 
В ГОРОДЕ ОДИНЦОВО

26 мая по благословению Митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия в рамках празд-
нования Всероссийских дней славянской пись-
менности и культуры в городе Одинцово состоялся 
IФестивальмолодежных церковных хоров. Цель кото-
рого была сравнить уровень и качество работы с мо-
лодежью в сфере вокального искусства на приходах 
и в благочиниях Московской епархии. В этом году 
впервые в конкурсе принял участие сводный хор Сол-
нечногорского благочиния, в состав которого вошла 
молодежь из Никольского храма г. Солнечногорска и 
Спасского храма пос. Андреевка, под руководством 
регента Тирковой Марины Владимировны. Всего в 
конкурсе приняли участие 12 молодежных хоров. Со-
гласно положению, хоровые коллективы должны были 
исполнить три произведения: церковное, светское и 
одно произведение обязательное для всех. Жюри кон-
курса возглавили: ректор Коломенской православной 
духовной семинарии Епископ Зарайский Константин 
(Островский),заведующий кафедрой РАМ им. Гне-
синых профессор С. А. Чуков, художественный руко-
водитель и дирижер Академического хора РАМ им. 
Гнесиных профессор Д. А. Онегин, регент молодеж-

ного хора Георгиевского собора, доцент РАМ им. 
Гнесиных П. Е. Карпов и председатель Епархиального 
отдела по делам молодежи священник Александр 
Сербский.Первая поездка хора Солнечногорского 
благочиния оказалась очень плодотворной, ребята за-
няли второе место, в результате чего получили диплом 
и ценный приз— оргтехнику для работы с нотами. 



ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

Священномученик Георгий родился в 1880 году 
в селе Полична Брестского уезда Гродненской гу-
бернии. С 1900 года он был преподавателем в сель-
ской школе. После окончания пастырских курсов в 
Москве Георгий был рукоположен во священника 
и в 1911 году направлен служить в Туркестанскую 
епархию в село ГлиновкаЛепсинского уезда Семи-
реченской области; в 1913 году он был переведен 
служить в храм в селе Андреевское того же уезда и 
назначен в церковно-приходскую школу законоучи-
телем и преподавателем арифметики.

В 1918 году захватившие власть в России безбожни-
ки развязали в стране гражданскую войну. Супруга 
священника предложила ему скрыться и переждать 
смутное время. Но отец Георгий сказал: «Скоро 
праздник Святой Троицы. Что скажет народ?» И 
остался.

Вскоре пришедшим отрядом Красной гвардии 
в селе была установлена советская власть. Отец 
Георгий был арестован и две недели содержался 
под стражей; затем его вывели к народу, чтобы со-
брать против него свидетельства. Однако тако-
вых не нашлось, и священник был освобожден.

26 июня 1918 года в село вошел другой отряд 
красногвардейцев, и несколько красногвардей-
цев сразу же направились к дому священника. 
Супруга священника, выйдя им навстречу, по-
пыталась уверить их, что мужа ее дома нет, но 
отец Георгий, выйдя вслед за нею, сказал:

– Вот я. Что вам нужно?
– Вы арестованы! – ответили ему.
Находясь под стражей, отец Геор гий, не желая 

оставлять церковных дел в беспорядке, попро-
сил супругу принести из храма книги записей и 
привел их в порядок, а затем написал протоие-
рею Владимиру Цедринскому в Лепсинск пись-
мо.

«Отец протоиерей! – писал он. – Только что 
приставили ко мне вооруженный караул из двух 
солдат. Сижу в комнате; тоскливо и скучно до 
боли. Мерещится смерть и приглядывается сво-
ими впалыми глазами. Жизнь прежняя проходит 
мысленно перед глазами. Больно сознавать, 
что за 18 лет служения народу получил в награ-
ду “почетный караул”. Чувствую, что страдаю за 
веру, правду и откровенность, а также за любовь 
к простому народу, который по своей темноте 
предает своих лучших друзей, своих печальни-
ков, своих пастырей.

Не оставляйте сиротами жену-вдову и детей-
малюток. Очень жалею, что не сумел устроить 
ее жизнь счастливее.

Спасибо всем прихожанам, выразившим мне 
сочувствие в испытании... всем же остальным... 
да простит им Бог страшный грех предательства...

Уже сменили караул, а окончания дела не 
слышно...»

В тот же день после полудня в сопровождении 
конного конвоя священника повели на расстрел. 
Отец Георгий попрощался с супругой и детьми 
и пошел по центральной улице села. За страш-

ной процессией шли женщины и подростки. 
Дойдя до крутого берега реки, красногвардей-
цы спешились и вместе со священником ста-
ли спускаться к реке. Отец Георгий подошел к 
воде, опустился на колени и, воздев руки к небу, 
стал молиться. Затем он повернулся лицом к па-
лачам, крестообразно сложил руки на груди и, 
воздохнув к Богу, сказал: «Прими, Господи, мою 
грешную душу!»

Красногвардейцы выстрелили и убили священ-
ника. Погребение убитого пастыря совершили 
четыре священника из соседних сел. Священник 
Георгий Степанюк был погребен на сельском 
кладбище. Много лет потом верующие прихо-
дили тайком на его могилу помолиться и попро-
сить его заступничества перед Богом.

Священномученик Георгий причислен к лику 
святых в 2000 г., память его совершается 9 июля.

ТРОПАРЬ:
И нравом причастник, и престолом наместник 

апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухно-
венне, в видения восход,сего ради слово исти-
ны исправляя,веры ради пострадал если даже до 
крове, священномучениче Георгие, моли Христа 
Бога спастися душам нашим.

Священномученик Георгий с семьей
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ (СТЕПАНЮК)



СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕНИКИ КОСМА И ДАМИАН, 
ПОСТРАДАВШИЕ В РИМЕ

Святые мученики и бессребреники Косма и Да-
миан - два родных брата - жили во второйполовине 
III века. Родители их были знатные и богатые римля-
не. Как христиане, они воспитали детей своих в на-
казании и учении Господнем, старались прежде и 
более всего напечатлеть в уме их живое познание 
Иисуса Христа, а потом, как богатые люди, дозво-
лили им заниматься и естественными науками. 

Врачебная наука более всего понравилась им. 
Они с любовью изучали болезни людей, с ревностью 
узнавали целительные свойства трав и растений. 
Слова Евангелия «болящих исцеляйте, прокаженных 
очищайте, мертвых воскрешайте, бесы изгоняйте; 
туне приняли, туне дадите» (Мф. 10:8) глубоко по-
разили и их. Они решились во всю жизнь исполнять 
эту заповедь. 

Господь благословил их намерение и послал им 
особую благодать – врачеваний и исцелений. Вся-
кие болезни уступали их силе. Страждущие люди 
и животные выздоравливали как скоро возлагали на 
них руки святые врачи. Чудотворцы не только не бра-
ли никакой награды за исцеление, но даже сами 
помогали неимущим. Все имение, оставшееся по 
смерти родителей, они продали и раздали нищим. 
Таким образом явили себя в полном смысле бес-
сребрениками. 

Живя во времена страшных гонений на христи-
анство, во времена господства язычников, они ре-
шились дар свой употребить на славу имени Хри-
стова. Для сего, обходя Рим и окрестные города и 
села, они сами отыскивали болящих и прежде, не-

жели начинали врачевать их, предлагали им учение 
христианское. 

«Знайте, – так говорили они болящим, – что мы 
только руки на вас возлагаем, силою же своею ни-
чего не можем сделать, но все совершает всемо-
гущая сила Христа, единого истинного Бога. Если в 
Него уверуете искренно, то будете здоровы». Боль-
ные веровали, и получали исцеление. Таким обра-
зом, стадо Христово возрастало ежедневно. Само 
собою разумеется, что подобные дела не могли 
укрыться от языческого правительства. Если в те вре-
мена пытали и казнили христиан, то чего должны 
были ожидать себе явные исповедники и проповед-
ники Христа? На святых Косму и Дамиана сделан 
был донос императору. 

В то время царствовал в Риме Карин. Выслушав 
обвинителей, он тотчас же послал воинов взять хри-
стианских врачей и представить на суд. Святые вра-
чи постоянное пребывание свое имели близ Рима 
в местности, где находилось имение их родителей. 
Туда отправились воины. 

Пришедши туда, они стали расспрашивать о Кос-
ме и Дамиане. Христиане  поняли угрожающую 
опасность и тотчас же известили святых, прося их 
укрыться где-нибудь хоть ненадолго. Святые сами 
хотели выйти к воинам, горя желанием пострадать 
за Христа, но люди, собравшись в большом числе, 
умоляли их сохранить жизнь свою не ради себя, но 
ради спасения многих. Святые, проявив волю, были 
сокрыты в некоей пещере. 

Воины после долгих безуспешных поисков, с яро-
стью схватили почетных мужей той веси и, сковав 
их цепями, повели в Рим. Как только узнали об этом 
Косма и Дамиан, тотчас же вышли из пещеры и, до-
гнав воинов, упросили их отпустить невинных, а их 
взять, как им и приказано. Тогда были скованыКос-
ма и Дамиан. В таком положении они были приве-
дены в Рим, в таком остались до утра. 

На другой день был произведен над ними суд са-
мим императором. Когда представлены были узни-
ки, государь спросил: 

- Вы ли те, которые враждуете против наших богов? 
Волшебною хитростью исцеляя болезни, вы прель-
щаете простой народ отступить от отеческих богов 
и закона. Вы заблуждаетесь, но хотя бы послушайте 
моего совета - принесите жертву богам, которые 
так долго, терпеливы к вам, что до сих пор не сдела-
ли вам никакого зла. 

- Мы никого не прельстили, – отвечали святые, – ни-
какого волшебства не знаем, не сделали никому 
никакого зла, а болезни врачуем силою Спасителя 
нашего Иисуса Христа по заповеди Его: «больных 
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвыхво-
скрешайте, 6есы изгоняйте; туне приняли, туне да-
дите» (Мф. 10:8). Не имений ищем мы, но спасения 
душ человеческих. Познай и ты, царь, Бога истинно-
го - оставь бездушных идолов. 

- Не проповедовать призвал я вас, но принести 
жертву богам! - воскликнул император. 

- Мы единому истинному Богу жертву приносим, 
- отвечали святые. - Бог наш есть Создатель всего, 
атвои боги - дела рук человеческих. 

- Не оскорбляйте вечных богов, - сказал Карин, - по-
клонитесь им, иначе вас ожидают муки. 
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Тогда святые бессребреники, исполнившись Духа 
Святого, сказали: «Ты отвращаешься от Бога истин-
ного, пусть же лицо твое отвратится от своего места 
- на стыд тебе». 

При сих словах мгновенно лицо императора из-
менилось и покривилось. Народ, видевший это, воз-
гласил: «Велик Бог христианский, и нетиного Бога-
кромеНего!» Тогда многие уверовали во Христа и 
молили святых врачей, чтобы они исцелили импера-
тора; молил и сам император. 

- Ныне воистину знаю, - говорил он, - что вы рабы 
Бога истинного. Молю вас, как уврачевали вы мно-
гих, так теперь исцелите и меня. Я верую, что нет 
другого Бога, кроме Бога, вами проповедуемого. 

- Если веруешь в Него всем сердцем, то Он исце-
лит тебя, - отвечали святые. 

Тогда возопил император: «Верую в Tебя, Господи 
Иисусе Христе, истинный Боже, помилуй меня и не 
помяни первого моего неведения!»

После этих слов шея его исправилась и лицо вста-
ло на свое место, как было прежде. Тогда, встав со 
своего места, он со всем народом воздал благо-
дарение Господу. Святые с почестью были отпуще-
ны в дом свой. 

Окрестные жители, услышав о происшедшем в 
Риме, вышли навстречу святым чудотворцам, приня-
ли их с радостью, веселились и славили Бога. Святые, 
по обычаю своему, снова начали обходить города и 
села, исцеляли недуги, обращали неверующих ко 
Христу. Но жизнь их после сего продолжалась уже 
недолго. Диавол, после первой неудавшейся козни 
против святых, придумал новое средство. 

В стране той был некто славный врач - тот самый, 
у которого святые учились врачебному искусству. 
Добрая слава о врачах омрачала его славу, в нем 
возгорелась зависть, зависть привела к убийству, и с 
ним повторилась история Карина. 

Призвав к себе святых врачей, он лестью уговорил 
их идти с ним на гору - собирать врачебные травы. 
Там он предложил, чтобы собрать более трав, хо-
дить всем порознь. Братья и на сей раз послуша-
лись своего учителя: разошлись. 

Этого только и ждал коварный наставник. Восполь-
зовавшись уединением, он напал и побил камнями 
сначала одного, а потом другого. Недалеко отсю-
да находился ручей, на берегу этого ручья он зарыл 
святые тела их. Так пострадали святые страстотерп-
цы и безмездные врачи Косма и Дамиан.

Все это произошло при том же императоре Ка-
рине, не позднее 285 года. Из самого описания их 
жизни видно, что они пострадали в молодых годах. С 
торжеством христианства в Риме, один из языческих 
храмов был обращен в христианский и посвящен 
святым бессребреникам Косме и Дамиану. Зна-
менитые мозаичные изображения сего храма с VI 
века и до настоящего времени сохраняются непо-
врежденно.

Память святых совершается 14 июля.

ТРОПАРЬ: 
Святиибезсребреницы и чудотворцы, Космо и 

Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, 
туне дадите нам.

СВЯТИТЕЛЬ ИУВЕНАЛИЙ, ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ
Святитель Иувеналий (Ювеналий), Патриарх Иеру-

салимский, занимал престол Святого Града с 420 
по 458 год. В это время мир озаряли великие све-
тильники Церкви: преподобные Евфимий Великий, 
Симеон Столпник, Герасим Иорданский  и многие 
другие.

Святой Ювеналий был другом и собеседником пре-
подобногоЕвфимия Великого. Во время первосвя-
тительства святого Патриарха Ювеналия Восточная 
Церковь была волнуема опасными лжеучениями, 
против которых он восставал с пастырской ревно-
стью, сберегая Христово стадо. В 4З1 году в городе 
Ефесе был созван III Вселенский Собор, осудивший 
ересь Нестория, восставшего против православ-
ного исповедания Божественной природы Иисуса 
Христа. На Соборе председательствовал святитель 
Кирилл, Патриарх Александрийский, и в числе его 
единомышленников был и святой Патриарх Ювена-
лий. В 451 году в городе Халкидоне собрался IV Все-
ленский Собор для обличения новой ереси - моно-
физитской, учившей, что человеческая природа во 
Христе была полностью поглощена Божественной. 
Святые отцы, среди которых был святитель Ювена-
лий, осудив ересь Евтихия, утвердили православное 
исповедание о соединении в Господе Иисусе Хри-
сте обоих естеств - Божеского и человеческого - не-
раздельно и неслиянно. Однако еретики продол-
жали смущать умы христиан. Во главе лжеучителей 
стоял Феодосий, который, склонив на свою сторону 
проживавшую в Иерусалиме вдову императора 
Феодосия Младшего Евдокию, требовал, чтобы Па-
триарх Ювеналий высказал порицание постанов-

лению Халкидон-
ского Собора, то 
есть отказался от 
православного дог-
мата о двух есте-
ствах во Христе. 
Святейший Ювена-
лий не согласился 
на предательство 
Истины, но муже-
ственно исповедал 
Халкидонский дог-
мат перед ерети-
ками. Феодосий 
и его сторонники 
низложили святого 
Ювеналия с патри-
аршего престола. 
Святитель удалился 
в оплот Правосла-
вия - Константи-
нополь, к святому 
Патриарху Анато-
лию  и императо-
ру Маркиану. Ере-
тик Феодосий, при 
поддержке импе-
ратрицы Евдокии, 
занял патриарший 
престол в Палести-
не, но лишь на 20 
месяцев. Импера-
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тор Маркиан, уважавший святого Ювеналия, добил-
ся восстановления его в патриаршем достоинстве, и 
Патриарх-исповедник возвратился в Иерусалим.

Много трудов приложил святой для восстановления 
церковного мира. По вразумлению преподобно-
го Симеона Столпника, императрица Евдокия по-
каялась пред святителем и вернулась в церковное 
общение с православными. Вслед за ней возвра-
тилась и большая часть совращенной еретиками 
иерусалимской паствы. Устранив мятежные ереси 
и установив церковное единомыслие и благолепие. 
Патриарх Ювеналий мирно скончался среди верной 
паствы, потрудившись в святительском сане 38 лет.

Память святого совершается 15 июля.

Тропарь:
Брата Божия на престоле архиерейства преем-

ниче, святаго града Иерусалима иераршедостох-
вальне, с богомудрыми отцы в Халкидоне изъ-
яснил еси воплощение Сына Божия, пришедшаго 
мир обновити и обожити вся человеки, в Церкви 
Его с Ним сочетавшаяся, святителю отче Иуве-
налие, предстоя ныне во Царствии Отца светов, 
о почитающих тялюбовиюмолися, да мир и ми-
лость Спасова будет с нами.

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА МАРИНА (МАРГАРИТА)

Святая великомученица Марина родилась в Ма-
лой Азии, в городе Антиохии в семье языческого 
жреца. В младенчестве она лишилась матери, и 
отец отдал ее на попечение кормилице, которая 
воспитала Марину в православной вере. Узнав о 
том, что дочь его стала христианкой, отец в не-
годовании отказался от нее. Во время гонения на 
христиан императора Диоклитиана (284-305) свя-
тая Марина в пятнадцатилетнем возрасте была 
схвачена и заключена в темницу. С твердым упо-
ванием на волю Божию и Его помощь готовилась 
юная узница к предстоящему подвигу. Правитель 
Олимврий, очарованный красотой девушки, пы-
тался уговорить ее отречься от Христовой веры и 
стать его женой. Но святая, не колеблясь, отверг-
ла льстивые предложения. Тогда разгневанный 
правитель предал святую мученицу истязаниям. 
Жестоко избитую, святую прибили гвоздями к до-
ске и трезубцами рвали тело. Сам правитель, не 
выдержав ужаса этой пытки, закрыл лицо руками. 
Но святая мученица оставалась непоколебимой. 
Брошенная на ночь в темницу, она сподобилась 
Небесного посещения и была исцелена от ран. 
Привязав к дереву, мученицу опаляли огнем. Едва 
живая, святая молилась: «Господи, Ты сподобил 
меня за Имя Твое пройти через огонь, сподоби 
меня пройти и через воду святого Крещения». 

Услышав слово «вода», правитель повелел уто-
пить святую в огромной бочке. Мученица проси-
ла Господа, чтобы эта казнь стала для нее святым 
Крещением. Когда ее погружали в воду, внезапно 
засиял свет и белоснежная голубка опустилась с 
Неба, неся в клюве золотой венец. Узы, наложен-
ные на святую Марину, сами собой развязались. 
Мученица стояла в купели Крещения славя Свя-
тую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Святая 
Марина вышла из купели совершенно здоровой, 
без единого следа ожогов. Пораженный чудом 
народ стал славить Истинного Бога, и многие 
уверовали. Это привело в ярость правителя, и он 
приказал уничтожать всех, кто исповедует Имя 
Христа. Тогда погибло 15000 христиан, а святая 
мученица Марина была обезглавлена. Страда-
ния великомученицы описал очевидец событий, 
по имени Феотим. 

До взятия Константинополя крестоносцами в 
1204 году мощи великомученицы Марины нахо-
дились в монастыре Пантепонта. По другим све-
дениям, они находились в Антиохии до 908 года 

и оттуда были перенесены в Италию. Честная ее 
рука была перенесена на Афон, в Ватопедский 
монастырь. 

Память святой совершается 30 июля.

ТРОПАРЬ: 
Агница Твоя, Иисусе, Марина зовет велиим 

гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе 
ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся и 
спогребаюся Крещению Твоему, и стражду 
Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю 
за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву не-
порочную приимимя, с любовию пожершуюся 
Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси 
души наша.
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НУЖНО ЛИ ЖИТЬ, КОГДА ЖИТЬ НЕЗАЧЕМ?
РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Для многих людей вопрос о смысле жизни – удел 
философствующих лентяев. Какой там смысл? Не-
когда и думать. Метро, работа, хозяйство, семья. 
Там и пенсия не за горами. Однако, именно во-
прос о смысле может заставить человека жить со 
смыслом. Или же, не найдя ответа, остановить свою 
жизнь самому.

Большая часть людей сталкивается лицом к лицу с 
вопросом о смысле своей жизни лишь на похоро-
нах, но вопрос этот настолько больной, что даже в 
присутствии покойника куда проще растворить его 
суетой, оливье с водкой, обрядами – чтобы все было 
«как положено», «как у людей».

Сама смерть спрашивает – к чему работа, дача, 
домашний уют, если с собой не заберешь? Оно и 
понятно, а что же теперь делать? Отказаться от все-
го, что есть? Чай, не фанатики какие. Да и кто ты та-
кой, чтобы думать о смысле? Самый умный? Боль-
ше всех надо? Включи телевизор, и смотри, какой 
тебе смысл? Или вот компьютер, тоже хорошо.  Как 
поет любимый мною шеговарский самородок:

«Если тебе надоело все,
Если тебе вновь не повезло,
Если тебя достала вся родня,
Тебя ведь спасет только игра.

Если тебе не нравится мир,
Он ведь похож так на сортир,
Ты приди домой и включи игру,
В компьютерный мир я тебя уведу.

А может, и правда, смысла нет? О каком смыс-
ле может идти речь, когда человек обречен на то, 
чтобы сгнить, а вместе с его телом исчезнут и все, 
кого он любит, и всё, что он создал? Именно вопрос 
о смерти является началом сколь-либо серьезно-
го духовного пути человека, который не прячется, 
а идет до конца. «Дар напрасный, дар случайный, 
жизнь, зачем ты мне дана?». Архимандрит Софро-
ний Сахаров вспоминал о парижской молодости:

«Доминировала нужда знать: ухожу ли я в совер-
шенное ничто, или? ... Ведь если я умираю, то с 
моей смертью во мне умирает весь космос. Даже 
и Бог. Моя смерть есть конец всего бытия вообще… 
Когда я опирал голову на руки, в руках я ощущал 
череп, и образ смерти вставал передо мною. Моя 
«нормальная реакция» говорила мне, что я еще мо-
лод и здоров, и что смерть еще, быть может, дале-
ка, что, естественно, я могу прожить еще и сорок, 
и пятьдесят лет, но в ответ на это с силой врывался 
голос, говоривший: «Хотя бы и тысячу, а потом что?»».

Впрочем, если человеку кажется, что смысла нет, 
может быть, его и вправду нет? Не является ли во-
прос о смысле выражением его отсутствия? «И 
увидел Бог, что это хорошо»: пока человек счастлив 
и видит красоту, он не спрашивает о смысле. Но 
мир, сохранив отзвуки и отблески рая, перестал 
быть красивым. Он стал страшным местом; мир 
убил Бога, и теперь его невозможно полюбить. Хри-
стианин, когда над ним совершается Таинство Кре-
щения, перестает существовать для мира точно так 
же, как тот, кто прыгает на шоссе с пешеходного 
моста. Он умирает. Но самоубийца лишь фикси-

рует навсегда отчаянное, озлобленное и безразлич-
ное состояние, забирая его в холодную вечность.

С христианином происходит иное; умерев однаж-
ды, он не умрет никогда. Разве смерть приходит 
дважды? Понятия жизни и смерти в христианстве 
меняются; те, кто по мирским измерениям – покой-
ники (Богородица, святые), для нас – живее живых. 
Те же, кто биологически живы, зачастую оказывают-
ся ходячими мертвецами, как в невеселом, но поу-
чительном фильме о клоуне, которого воскрешает 
глоток кока-колы.

Самоубийца движется, как ему кажется, от жизни 
к смерти. Христианин, напротив, не ощущает себя 
вполне живым, и ищет «жизни с избытком», которую 
обещал ему Христос.  «Умерщвлена мя страстьми 
оживи». Самоубийство, зачастую – удел умного и 
чувствующего человека, который понимает, что мир 
стал слишком грустным местом, чтобы в нем мож-
но было жить.

Однако постой, не спеши. Есть другой способ не 
жить в мире воскресших клоунов. «Кто смотрит на 
мир, как смотрят на пузырь, как смотрят на мираж, 
того не видит царь смерти», сказал Будда. Можно 
оказаться невидимым для мира, умереть для него, 
но остаться живым. Что делает живое живым? Поче-
му твое тело живет, и душа не умирает? Где источ-
ник этого таинственного дыхания, призывающего к 
жизни все, что есть на Земле? Если источником жиз-
ни является Бог («Святым духом всяка душа живится», 
поется на богослужении), то человек жив, лишь ког-
да он жив для Бога и Бог жив для него.

Бывает, конечно, что разговоры о самоубийстве – 
не поиск смысла, а лишь способ привлечь к себе 
внимание. Самовлюбленность не позволит даже 
себя поцарапать; однако бóльшая часть тех, кто 
сам оканчивал жизнь, говорили с близкими, с дру-
зьями, но не были никем услышаны и приняты все-
рьез. А значит, судьба будущего самоубийцы, во 
многом – в руках тех, кто рядом. Одно дело – удер-
жать на краю кого-то, для кого близкий и быстрый 
конец столь желанен. Но что делать человеку, кото-
рый в силу душевных, психических, или даже фи-
зических особенностей вынужден жить с мыслью о 
самоубийстве?
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Когда-то в сети работал сайт mysuicide.ru. Гово-
рят, сайт многих спас (чего стоила фотография на 
главной странице – бирка, привязанная к большо-
му пальцу ноги) – но не своего основателя. В сво-
ем дневнике он писал: «Спасти самоубийцу (НА-
СТОЯЩЕГО – не невротика, не рефлексирующего 
юнца) может только человек, который положит на 
это жизнь». Видимо, рядом с ним такого человека 
не оказалось.

Я много раз оказывался рядом с людьми, для ко-
торых Бога не было. А если Бога нет, то все плохо. 
Очень плохо. Единственный выход в этой ситуации 
– самому стать Богом для этого человека, сделать 
все, что можешь, опустошая себя до конца. Тогда 
через тебя будет действовать Его сила.  Тогда у че-
ловека появится надежда. Но решение, в конце кон-
цов, принимает сам человек. За его плечом стоит 
тот, кто возвел Христа на крыло храма, и шепчет; 
человеку же кажется, что он слышит собственный 
голос. «Я никому не нужен/не нужна», – сколько лю-
дей повторяют эти слова? Их часто приходится слы-
шать от старшего поколения, но за ними, как прави-
ло, стоит эгоизм и не более того.

Друг мой, а с чего ты взял, что самим фактом сво-
его существования ты должен быть кому-то нужен? 
Врач знает, что он нужен, потому, что он лечит. Учи-
тель знает, что он нужен, потому, что он учит. А от тво-
его существования есть какая-то польза? На Западе 
люди, выходя на пенсию, зачастую сотрудничают с 
благотворительными организациями; им нравится 
дарить свое время и силы кому-то. У нас (особен-
но в глубинке), таких организаций нет; служение 
ближним могла бы выполнять Церковь, помогая лю-
дям понять, что христианство, в конце концов – это 
не только культ. Нас упрекают, и вполне справед-
ливо: «Есть в России тысячи небольших городов, где 
пока нет волонтерских организаций. Но уже нет ни 
одного города, где не было бы православного хра-
ма. Теоретически это должно означать, что в этих го-
родах и селах с каждым днем должно становиться 
все меньше людей,  оставшихся наедине с горем 
и болезнями». Но этого не происходит. Все больше 
одиноких людей с одной стороны, а с другой – все 

больше желающих посетовать батюшке на свою 
ненужность и отвергнутость, в том числе своими 
детьми, которых они так и не научили, что жизнь – это 
умение отдавать, а не только брать.

Есть замечательный аскетический принцип: что де-
лать, когда плохо.  Скорбь преодолевается не шо-
коладной конфетой, а бóльшей скорбью. Поэтому, 
оказаться в больнице, в тюрьме, у постели умираю-
щего – благословение Божие. Если человек находит 
себя рядом с тем, кому хуже, чем ему самому, и 
действенно ему служит, то и его собственный мир 
обретает гармонию и равновесие. В этом отноше-
нии корень самоубийства – гордость, эгоизм, и, в ко-
нечном счете, оборот человека лишь на самого себя.

Впрочем, есть еще более действенный способ 
преодолеть бóльшей скорбью меньшую. Он назы-
вается «покаяние». Нет плача горшего, чем плач че-
ловека о самом себе. Я в очередной раз задумал-
ся об этом, когда вечером в Духов день мы читали в 
храме канон Святому Духу, который преподобный 
Максим Грек написал, по преданию, углем на 
стене, находясь в заключении в Волоколамском 
монастыре. Он оставил Родину, чтобы служить 
Русской Церкви, и сама Церковь (не еретики и не 
безбожники!) отняла у него все – священство, сво-
боду, возможность заниматься богословскими 
трудами. Возможно ли было не озлобиться, не от-
чаяться, не сойти с ума? Ответ – в словах самого 
канона: «Страстями горькими плотскими огорчен 
был окаянною душою моею, и в тех, как в послед-
них безднах, всегда, Спасе мой, потопляем, Тебе 
молюсь: струями живодательнаго Твоего источни-
ка оживи меня».

Оказывается, даже в самых скорбных обстоя-
тельствах можно обратить внимание внутрь, и, 
не поддаваясь саможалению, уделить время ре-
ставрации собственной души. Преподобный Ио-
анн Лествичник называет этот плач «радостнот-
ворным». «В бездне плача находится утешение; и 
чистота сердца получает просвещение. Просве-
щение же есть неизреченное действие, неведо-
мым образом разумеваемое и невидимо зри-
мое. Утешение есть прохлаждение болезнующей 

души, которая, как младенец, и плачет 
внутренно, и вместе радостно улыба-
ется», – пишет он. Не самокопание, а  
плач, перерождающий человека, есть 
единственный путь к преодолению гор-
дости и эгоизма, которые, в той или 
иной форме, приводят человека к суи-
цидальным состояниям. В нем человек 
познает Бога как УТЕШИТЕЛЯ.

Было бы ошибкой считать, что само-
убийство – проблема лишь самоубий-
цы, а единственно правильный «право-
славный ответ» – брезгливо процедить 
«мы таких не отпеваем». Едва ли чело-
век, уверенный в том, что Церковь – про-
странство любви, будет резать вены от 
безысходности. Суицид – это вопрос ко 
всем нам, а синяя линия кардиограммы 
на графике – это диагноз страны. Поче-
му на деревенских кладбищах столько 
молодежи? Не потому, ли, что русские 
люди жить не хотят, и нелепые смерти 
«по пьянке» есть форма суицида тех, 
кому жить незачем? 

Протоиерей Андрей Кордочкин
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЖИХАД

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Чтобы убить человека, нужно 
сильно разгневаться и взять в руку 
камень. Чтобы убить миллионы 
людей, нужно сначала придумать 
теорию. И кто бы подумал, что из 
невинных опытов по измерению 
формы и объема черепа выра-
стут концентрационные лагеря. 
Кто бы подумал, что из-за одной 
кабинетной ошибки богослова 
могут разгореться религиозные 
войны...

Би-би-си показывает фильм о че-
ловеке. Главный герой – малень-
кая девочка по имени, допустим, 
Мэри. Ребенок с двумя прорезав-
шимися зубками, одетый в пла-
тьице, пускает слюни и ходит на 
четвереньках. Голос за кадром 
объясняет: лет за семьдесят жизни 
слюнные железы Мэри выработа-
ют столько-то (называется число) 
тонн слюны. Каждый день в течение 
семидесяти лет ее почки будут пе-
регонять и очищать столько-то (на-
зывается число) ванн крови. Ее ног-
ти, если их не стричь, выросли бы 
на десятки метров. Из волос мож-
но было бы сделать два или три ка-
ната для занятий физкультурой... 

Весь этот бред длится в начале 
минутами, затем часами, и чело-
век в этом наукообразном бесов-
ском мареве предстает странной 
машиной, производящей слюну, 
сопли, кал, мочу, перегоняющей 
кровь, выращивающей волосы 
и, в конце концов, сгнивающей в 
земле безо всякого остатка, без 
надежды на воскресение, без вся-
кой попытки уцепиться за вечность. 
Если бы Би-би-си снимало такие 
фильмы во времена Гитлера, 
фюрер взял бы эту компанию на 
денежное довольство, как одно из 
подразделений геббельсовской 
пропаганды. Более человеконе-
навистнических опусов людям 
никогда не выдумать. По сути, это 
киноучебник по догматическому 
человекоубийству. Поскольку, 
если не сказать, что эта слюното-
чащая и калообразующая тварь 
способна писать стихи, молить-
ся и сострадать всему живому; 
если не сказать, что это существо 
создано ради преображения для 
будущей вечности, – то не оста-
нется ни одного аргумента против 

массового и безжалостного унич-
тожения этого самозваного царя 
природы. А этого-то как раз и не 
сказано. 

Без мысли о Творце, более того, 
при отказе от Творца человек не 
имеет ценности. По сути, война 
против веры – это идеологиче-
ское человекоубийство. Не сразу, 
но уже в ближайших поколениях 
эта анти-вера родит из себя не-
виданные жестокости и убийства, 
поставленные на конвейер. Люди 
немало поиздевались друг над 
другом с тех пор, как распло-
дились за пределами райского 
сада. Но до эпохи «исторического 
материализма», то есть до вре-
мен догматического безбожия, 
люди не придумывали фабрик 
смерти и не ставили кровопроли-
тие на промышленный поток.

Гитлеровцы не просто жгли лю-
дей в камерах или травили газом. 
Они сначала брили их, чтобы во-
лосы использовать на утепление 
подводных лодок, и вырывали зо-
лотые коронки, чтоб переплавлять 
на слитки для рейха. И сам пепел 
сожженных рассыпали по полям в 
качестве удобрений. Дьявольская 
экономика. 

Скифы, если верить Геродоту, так 
относились к лошадям: в шкуры 
одевались, мясо ели, кости жгли 
и выделывали из них иглы, резцы... 
В желудке варили жидкую пищу, 
кровь коней пили на длинных пере-
ходах. Безотходное производство. 
Но то лошади, а это – люди. Что-
бы поступать так с людьми, нужно 
сначала в уме уравнять их с лоша-
дями. Эту услугу оказала атеисти-
ческая философия. 

Даже для отлова или уничтожения 
бессловесных животных нужны че-
ловеку не только ловушки, силки 
и патроны. Нужны еще хитрость, 
смекалка, опыт, практические 
знания. Тем более для уничтоже-
ния человека одним оружием не 
обойтись. Нужно создать идеологи-
ческую базу, придумать оправда-
ния своим действиям. Это – умная 
брань. Чтобы защитить и сохранить 
человечество, Церкви нужно вести 
умную борьбу. Победишь – выжи-
вешь. Проиграешь – на место тео-
ретиков придут каратели.

Прежде чем над широкой рекой 
раскинется мост, прежде чем по 
его бетонной спине побегут авто-
мобили, нужно создать этот мост 
в голове. Люди в очках, не похожие 
на титанов, будут рассчитывать 
будущую конструкцию и испишут 
циферками и буковками какие-
то бумаги. А потом уже поедет 
техника, наступит время кранов, 
арматуры, камней, цемента. 
Если те худенькие люди в очках 
ошибутся, если какая-то циферка 
с какой-то буковкой перепутают-
ся, мост рухнет. Ошибку в расче-
тах нельзя будет компенсировать 
ни лишними подпорами, ни до-
бавочными нормами материала. 
«Умная» ошибка приведет к тому, 
что погибнет труд, а может быть, 
погибнут и люди. 

Думать нужно правильно. И о че-
ловеке, и о Боге, и о мире. Это тяже-
лое занятие дал Бог человеку, чтобы 
тот упражнялся в нем (Еккл. 1:13). 

В классическом исламе есть 
красивая идея о джихаде языка.

Я, не смущаясь, пользуюсь этим 
термином, поскольку мы живем в 
мире, в котором слова и понятия 
смело выдергиваются из разных 
культурных контекстов. Никого не 
коробит словосочетание «араб-
ский террорист-камикадзе», хотя 
это настоящие «сапоги всмятку». 
Мы произносим «мекка туризма», 
«крестовый поход против больше-
визма», «мое кредо», при этом не 
вдумываясь в точный смысл слов 
«кредо», «Мекка», «крестовый по-
ход» и в плотное смысловое об-
лако, сопутствующее этим по-
нятиям. Поэтому и я смело буду 
пользоваться словом «джихад» 
– не для того, чтобы сотрясать воз-
дух элементами арабской лек-
сики, а, напротив, для того, чтобы 
вскрыть серьезный смысл, в этом 
слове содержащийся. 

Итак, джихад – это усилие, напря-
женный целенаправленный труд, 
который может выражаться также 
и в войне. Но война – не главный 
и не единственный смысл слова 
«джихад». Джихад руки, напри-
мер, – это наказание виновных (за-
ключение вора под стражу, теле-
сное наказание отцом ребенка 
за серьезный проступок). Джихад 
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языка – это смысловая борьба, 
при которой со зла срываются 
маски, добро поощряется и вос-
хваляется, а зло клеймится. Роди-
тели, учителя, священники, учащие 
добру и ограждающие от зла, 
ведут настоящую войну, причем 
священную. Ведут джихад, если 
угодно. Переведи старика через 
дорогу, не смейся над калекой, 
наведи порядок в своей комнате, 
поделись бутербродом с другом 
на перемене... Не лги, встань пе-
ред старшим, помни Господа. Вы 
думаете, это просто слова? Это 
оружие, это стрелы, пущенные в 
лукавого, а учащий этому детей 
взрослый человек – воин, стоящий 
на защите всего мира. Он не обя-
зан говорить то, что всем нравится. 
Иногда его слова кого-то гладят 
против шерсти. 

Назовите «прерывание беремен-
ности» убийством нерожденного 
человека, «ваучерную приватиза-
цию» – грабежом, и сомнений в 
том, что вы вступили в войну, у вас 
не останется. Вас назовут реакци-
онером, фанатиком, религиоз-
ным экстремистом. Вас обзовут 
и чужие, и свои, что еще сильнее 
усложнит ситуацию и родит много 
боли и недоумения. Но истина сто-
ит того, чтобы раз за разом зажи-
гать свечу правильного понимания 
жизни. Свет этой свечи не разгонит 
всю тьму, но уничтожит абсолют-
ность тьмы, а это – уже победа. 

Есть хитрый термин – свобода 
слова. За ним скрывается право 
говорить, говорить, говорить до 
тех пор, пока слова не отделятся 
от смысла. Так бывает в детской 
игре, когда сто раз повторенное 
слово как бы развоплощается и, 
теряя смысл, становится звуком, 

просто звуком. Люди, живущие 
в атмосфере «свободы слова», 
первым делом утрачивают спо-
собность анализировать услы-
шанное. Информация подается 
в виде готового фастфуда. Затем 
утрачивается желание и способ-
ность вслушиваться в чужой голос. 
Чужой голос становится фоновым 
явлением. Затем членораздельная 
речь становится подобной потоку 
эстрадных песен, звучащих ото-
всюду, песен, где даже носитель 
языка слышит лишь «а-а-а-а», «о-о-
о-о», сопровождаемые телодви-
жениями исполнителей. Уже нет 
«В начале было Слово». Нет даже 
гамлетовского «слова, слова, сло-
ва». Свобода слова неумолимо 
движется к свободе междометий. 
И на некотором этапе этой сво-
боды (назовем ее сквозь слезы 
вершиной человеческого разви-
тия) речь исчезает, превращаясь 
в «му», «гав», «мяу» и «ку-ка-ре-ку». 
Сам же человек становится на чет-
вереньки и, никого не стесняясь, 
обнюхивает рядом стоящего на 
четвереньках бывшего человека 
под хвостом. Поскольку явление 
носит массовый характер, никто 
особо не мучится совестью, видя 
себя таким же, как все, не хуже 
и не лучше. Сама совесть объяв-
ляется «средневековым пережит-
ком», притом слово «средневе-
ковый» понимается лишь одним 
человеком из десяти.

Если это процесс управляемый 
(а что-то говорит мне именно об 
управляемости этого процесса), 
если кто-то стоит не на четверень-
ках, а на двух ногах и наблюдает 
из укрытия за человеческой мас-
сой, «доразвившейся» в результа-
те «свободы слова» до хлебания 

из миски, то он, сей таинственный 
наблюдатель, может праздновать 
победу. Он может теперь эту жи-
вотную массу убивать, дрессиро-
вать, может ставить над ней опыты. 
Потерявший свой природный об-
лик и достоинство человек; чело-
век, добровольно ставший в один 
ряд с животными, согласившийся 
считать себя «только животным», 
пусть прямоходящим и пользую-
щимся орудиями труда, – такой 
человек и отношения к себе за-
служивает лишь как к животному. 

Вот вам и воплотившиеся про-
зрения Оруэлла и Хаксли с Замя-
тиным. Вот вам и римейк на тему 
«Архипелаг ГУЛАГ». Наше время 
так любит римейки. Вот вам и 
фраза «Это не должно повторить-
ся», написанная детской рукой на 
листочке в клеточку. На листочке, 
зажженном от дорогой зажигалки 
и брошенном в пепельницу, стоя-
щую на письменном столе одно-
го из закулисных представителей 
мировой элиты. 

Говорят, что Мухаммед, вернув-
шись с битвы, сказал: «Мы со-
вершили малый джихад. Теперь 
займемся большим». Это озна-
чало: «Мы воевали и победили. 
Это – малая война. Теперь будем 
бороться с собой, со своими не-
достатками. Это – большая война, 
большое усилие».

Мы, восточнославянская право-
славная цивилизация, никогда не 
были никому рабами. Мы победи-
ли во многих войнах и смирили ха-
зар и татар, Наполеона и Гитлера. 
Перечень битых нами врагов за-
нимает долгие страницы справоч-
ной литературы. Но то был «малый 
джихад». Теперь нам предстоит 
борьба за истину, умная борьба в 
войне, которую никто не объявлял, 
но которая, тем не менее, ведет-
ся. Пока мы проигрываем в этой 
войне. А пленных на этой войне 
не берут. В ней воюют на полное 
уничтожение. 

Прославить Бога и защитить че-
ловека – вот задача православ-
ной цивилизации, богочелове-
ческой цивилизации по своему 
призванию. Не надо откапывать 
дедовскую винтовку. На той во-
йне, которая ждет наших усилий, 
нужно не стрелять, а молиться; не 
разбираться в устройстве грана-
томета, а обладать умением объ-
яснить Символ веры и вскрыть тай-
ную ложь в заманчивой на первый 
взгляд идее. 

Это наш джихад, наш великий 
православный джихад.

протоиерей Андрей Ткачев
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У меня у одного такое ощу-
щение? Такое чувство, что в 
последнее время меня силком 
пытаются пичкать инфор-
мацией о представителях не-
традиционной ориентации. 
Акции, пикеты, парады… и 
над всем этим реет семиц-
ветный флаг ЛГБТ [аббревиа-
тура расшифровывается, как 
сообщество «лесбиянок, геев, 
бисексуалов и трансгендеров»]. 
Четно говоря, мне уже надоело 
до тошноты.

Семицветная торба
В недалеком XX веке педерастия 

признавалась светской медици-
ной однозначной психиатрической 
патологией. Но вдруг, словно по 
мановению (Американской психи-
атрической ассоциации и Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния) волшебной палочки болезнь 
перестали признавать болезнью. 
Это как, если бы сейчас нам стали 
утверждать, что шизофрения на са-
мом деле – это норма. Дескать, до 
этого ученые просто ошибались.

И с этой своей «нормой» побор-
ники однополых отношений носятся 
нынче как с писаной торбой. При-
чем, усугубляется ситуация тем, что 
эту торбу нам насильно пытаются 
надеть на уши, как лошадям… Сот-
ни тысяч французов вышли про-
тестовать против принятия закона, 
разрешающего однополые браки, 
но хваленая европейская демо-
кратия показала им фигу. На днях 
во Франции был официально заре-
гистрирован союз двух партнеров 
мужского пола.

Еще в 2010 году центр социоло-
гических исследований «Социс» 
выяснил, что 85% жителей Киева вы-
сказались за право на защиту от 
пропаганды гомосексуализма, а 
66,5% признают однополые взаи-
моотношения извращением и пси-
хическим расстройством. Более 
того, 61% киевлян заявили о том, что 

пропаганда педерастии должна 
караться уголовно и администра-
тивно. Но мнение жителей столицы 
Украины было проигнорировано. 
25 мая нынешнего года, не смотря 
на запрет окружного администра-
тивного суда, извращенцы прошли 
по киевскому проспекту Победы. 
(Победили?). Группу из нескольких 
десятков «однополых» человек обе-
регало 1000 правоохранителей.

Меньшинства в тренде
Возникает резонный вопрос: по-

чему меньшинство пытается навя-
зать свое представление о мире 
большинству? На днях на глаза по-
палась занятная цитата француз-
ского публициста-философа Жан-
Мишеля Верноше, которая отчасти 
раскрывает механизмы этой за-
гадки. Он сказал: «Неолиберализм 
провозгласил власть якобы угне-
таемых меньшинств и теорию по-
зитивной дискриминации, застав-
ляющую большинство постоянно 
оправдываться. Власть меньшинств 
– это глобальный тренд. Ведь что 
такое олигархия? То же меньшин-
ство, принуждающее большинство. 
А гей-лобби для него всего лишь по-
литический инструмент для контро-
лируемого разрушения общества, 
из обломков которого будет по-
строен новый зомбируемый мир».

В этой цитате есть ключевая фра-
за: «политический инструмент». 
Когда я проговариваю эти слова, в 
моем сознании всплывает следу-
ющая ассоциативная пара: «Pussy 
Riot» — «Femen»… Думаю, ни для 
кого не секрет, что участницы этих 
одиозных групп активно поддержи-
вают начинания ЛГБТ-движений. Их 
главный прицел – расшатать мо-
ральные устои общества, подме-
нить понятия, перевернуть все с ног 
на голову. Инфицировать.

Гомо-вирус
Многие слышали о таком явлении 

как вирусная реклама. Так называ-
ется маркетинговый метод, потому 
что процесс распространения ин-
формации сходен с биологиче-
скими законами стремительного 
поражения организма вирусом. 
Как правило, подобный вирус, соз-
дается искусственно. Другими сло-
вами, заказчики вирусной рекламы 
преследуют цель создать искус-
ственный спрос на товары или ус-
луги, без которых потребители до 
этого спокойно обходились.

Например, потенциального поку-
пателя могут убедить, что ему, как 
воздух, нужен продукт реклами-

руемого бренда. Таким образом, 
бренд становится трендом. Вспом-
ните вирусный эффект скрытой 
рекламы продукции Apple в сериа-
лах и блокбастерах, когда гаджеты 
с «надкушенным яблоком» появля-
лись в руках сенаторов, президен-
тов, шпионов.

Тоже самое происходит и с го-
мосексуализмом. Это бренд, к 
которому нас настойчиво пытают-
ся приручить. И у этого бренда по 
всем законам медиа-рынка есть 
свое название, символика, тезисы-
слоганы, а также – ярлыки, которые 
наклеиваются на несогласных. Все 
уже разработано. Меня очень уди-
вил тот факт, что по центральным 
каналам, освещающим митинг 
протеста против гей-парада в Гру-
зии, дикторы по отношению к про-
тестующим употребляли слово «го-
мофобы». В социальных же СМИ, 
которыми являются блоги и соцсе-
ти, оппонентов обычно клеймят «ла-
тентными геями».

Главная цель, которую пресле-
дуют адепты однополого секса, 
мелькая в многочисленных акциях, 
американских мыльных операх, 
скандалах и анекдотах, можно вы-
разить одним словом – толерант-
ность. Они просто хотят, чтобы мы 
к ним привыкли. Как та подопытная 
лягушка, которую посадили в ка-
стрюлю с водой и постепенно на-
гревали, пока она не сварилась.

Ну, коли мы уж затронули тему 
вирусов, то толерантность в имму-
нологии – очень опасная штука. С 
одной стороны, очень хорошо, ког-
да иммунная система матери не 
конфликтует во время внутриутроб-
ного развития ребенка или когда 
организм реципиента не отторгает 
донорский орган. Но горе, если 
толерантность возникает в период 
проникновения в тело вируса. От-
сутствие иммунитета, сопротивля-
емости организма болезни грозит 
человеку летальным исходом.

Журналистская добродетель
И все это разносится с легкой 

руки сотрудников СМИ. Неужели 
журналисты поддерживают пред-
ставителей нетрадиционной ори-
ентации? – спросите вы. Совсем 
необязательно. Просто у журна-
листов такое кредо – вступаться за 
«слабых, обиженных и угнетенных».

Марк Мэтис в своей книге «На-
корми зверя по имени Медиа» при-
водит цитаты, проливающие свет 
на это явление: «Майкл Келли из 
Washington Post писал: „Чтобы вы-

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Cвященник Святослав Шевченко
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жить в конкурентной борьбе, жур-
налистам приходится смотреть на 
мир сквозь призму стандартных 
схем и подгонять под них реальные 
события“.

Джон Лео добавляет: „По этим 
стандартам, громкие преступле-
ния должны быть совершены силь-
ными против слабых, например, 
против гомосексуалистов, женщин 
или нацменьшинств. Это облегчает 
освещение некоторых сюжетов, но 
затрудняет работу с преступления-
ми черных против белых, насилием 
женщин над мужчинами и пр.“. Лео 
заключает: „Это происходит из-за по-
требности защитить слабых, проявить 
журналистскую добродетель…“».

Короче говоря, у представителей 
СМИ, как впрочем, и у многих топо-
вых блогеров, меньшинства априо-
ри будут правы. А дальше – пошло-
поехало… по социальным сетям и 
интернет-сообществам.

И что дальше?
А дальше – больше. Примечатель-

но, что Святейший Патриарх Кирилл, 
в свою бытность митрополитом 
Смоленским и Калининградским, 
предупреждал российскую обще-
ственность о том, что вслед за легали-
зацией гомосексуализма настанет 
черед и узаконивания педофилии. К 
сожалению, его слова сбываются.

Во время своего визита в Амстер-
дам спецкор «Комсомолки» Дарья 
Асламова взяла интервью у Мартей-
на Аутенбогаарда, основателя «Пар-
тии за любовь к ближнему, свободу и 
многообразие», которая выступала 
за легализацию педофилии, детской 
порнографии, секса с животными, 
тяжелых наркотиков и прочей мерзо-
сти. Вот, что он заявил журналистке:

 «Мы докажем обществу, что у 
секса нет возраста. Мы законным 

путем добьемся того, что сексуаль-
ные действия будет возможно со-
вершать с детьми разного возрас-
та, даже с новорожденными. Мы 
снимем все табу и запреты! Все 
начинается с провокаций. Сначала 
шок, скандал, все в ужасе. А через 
полгода это уже не скандал.

Вспомни, как начиналось гей-
движение. Пятьдесят лет назад геев 
выгоняли с работы за сексуальную 
ориентацию. А сейчас общество 
наказывает тех, кто встает у них на 
пути. Гей-браки и усыновление де-
тей – это только начало. Педофи-
лы спасут этот мир, больной сек-
суальной неудовлетворенностью. 
Пусть через десять-двадцать лет, но 
победа будет за нами!»

Партия была вынуждена само-
распуститься в 2010 году, посколь-
ку не собрала нужного количества 
подписей в свою поддержку. Но вот 
общественная организация «Мар-

тейн» в Нидерландах с такими же 
целями и задачами в апреле 2013 
года получила юридическое раз-
решение своего бытия в судебном 
порядке.

Финал на карантине
И не нужно тешить себя надежда-

ми, что половые извращенцы оста-
новятся на достигнутом. Тем более, 
что цели у них поистине наполео-
новские. В эфире австралийского 
ABC-радио активистка российско-
го ЛГБТ-движения Мария Гессен от-
кровенно призналась:

 «Ежику понятно, что гомосексу-
алисты имеют право на создание 
брачных союзов, однако я так же 
считаю не менее очевидным и 
то, что институт брака вообще не 
должен существовать… Борьбу за 
право геев вступать в супружеские 
отношения обычно сопровождает 
ложь о наших планах относительно 
института брака как такового уже 
после того, как мы достигнем цели. 
Институт брака ожидают переме-
ны, и он должен измениться. И, по-
вторюсь еще раз, он должен пере-
стать существовать».

То есть, меньшинство планирует 
расширять свои права за счет су-
жения прав большинства, инфор-
мационно заражая их потомство 
вирусом порока. Любой вирус, 
будь то информационный, ком-
пьютерный или биологический, 
который специально создается 
человеком, вредоносен. А значит, 
вполне может использоваться как 
оружие. Вопрос в том: успеем ли 
мы создать антидот для тех, у кого 
иммунитет уже ослаблен?

священник Святослав Шевченко

«Переживаемая нами эпоха отличается от всех предыдущих 
тем, что смешение добра и зла, полное забвение, игнорирова-
ние, отрицание Божиего закона – на уровне мировоззрения, 
убеждений и действий каждого человека, – становятся сегод-
ня не просто возможными, но нередко и оправдываемыми, в 
том числе законодательно, как это мы видим в целом ряде 
стран мира, когда грех, испепеленный огнем и серой над гра-
дами Содомом и Гоморрой, ныне провозглашается правом лю-
дей и, более того, защищается законом. Если человек теряет 
способность отличать добро от зла, если голос его совести 
спит, если он постоянно оправдывает совершение греха, он 
становится не просто отчасти бесноватым – он становит-
ся жертвой темной силы».

Из проповеди Патриарха Кирилла, 
в 4-ю неделю Великого поста в 

Богородице-Рождественском монастыре
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Для детей и их родителей
ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБА

Мой маленький друг, а ты когда-нибудь хотел дотянуться до неба? Чтобы, например, погла-
дить пушистое облако или дотронуться рукой до блестящей звердочки. Сделать это совсем 
несложно. И вовсе необязательно иметь крылья или пропеллер. Нужно только очень-преочень 
захотеть и... Впрочем, каждый тянется к небу по-своему.
Вот послушай:

Когда жираф был маленький, он очень хотел 
дотянуться до неба. Он вытягивал свою шею и 
долго смотрел ввысь.
Так жираф делал каждое утро, каждый день и 

каждый вечер. А ночью небо становилось тем-
ным, и наш жираф ложился спать.
Прошел год или два... А жираф всё 

тянулся и тянулся взверх. Наверное, он 
и не заметил бы, что от постоянного вы-
тягивания его шея стала длинной, если 
бы маленькая тучка не запуталась у 
него между рожками.
«Какая у тебя длинная шея!» – вос-

кликнула тучка, наконец-то освободив-
шись.
«Как красиво на небе!» – улыбнулся 

ей жираф.
Он завертел головой и только тогда 

вспомнил, что где-то внизу, на земле, у 
него остались ножки и хвостик.
Где-то там, где остались ножки жира-

фа, даже немного глубже, жил да был 
червячок.

Червячок
Червячок был маленький, но очень 

любо¬пытный. Ему было скучно просто сидеть 
и копаться в земле. Ему хотелось всё на свете 
знать.
Потому он прокладывал длинные туннели в по-

исках приключений.
Однажды за этим занятием его застал стран-

ный звук. Тук-туки-тук. Кто-то стучал по земле. 
Червячку стало интересно, кто это стучит, и он 
пополз на звук.
Полз червячок, полз и выполз в саду рядом с 

кустом черной смородины.
«Скажите, пожалуйста, – начал червячок, об-

ращаясь к кусту. – это вы так громко стучите?»
«Что вы! – обиделся серьезный куст. – Это 

дождь стучит.»
«Дождь?» – удивился червячок.
«Да, дождь. Он капает с неба на землю и сту-

чит».
Червячок посмотрел вверх, но никого не уви-

дел, кроме больших капель. Одни капли, те-
плые и прозрачные, упали прямо на червячка. 
Другие – на землю, а третьи забарабанили по 
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листикам смородины. Тук-туки – тук.
Так червячок подружился с дождем и с тех пор 

всегда выползает на стук своего друга.
Кроме червячка в саду живёт много букаше-

чек – разного размера и формы. Обычно они 
днем занимаются своими делами, а ночью 
спят. Но одной букашечке не спалось...

Земная звездочка
Ночью букашечка садилась на веточку кусти-

ка и смотрела на звездное небо. Она думала: 
«Звезды такие красивые! Они блестят как ка-
пельки росы, и играют как блики солнца! Вот 
бы и мне стать маленькой звездочкой!»
В одну ночь наша букашечка набралась сме-

лости, подняла головку повыше и спросила:
«Дорогие звёзды, а не могли вы и меня взять к 

себе в компанию?»
Звезды возмутились и стали мигать одна дру-

гой: «Вот еще! Мы же живём на небе, а ты на 
земле!»
«Ну, это легко исправить!» – неожиданно по-

слышался чей-то глубокий голос.
Это говорило само небо. Оно давно приме-

тило букашечку, и букашечка ему нравилась.
«Хорошие мечты должны сбываться, мой друг, 

– сказало небо. – Вот тебе крылышки, а вот фо-
нарик. Ночью включай его и будешь летать и 
светиться как звёздочка!»
Так букашечка стала светлячком.
«А вы, – обратилось небо к самым вредным 

звездочкам. – больше не кичитесь своим поло-
жением!»
При этих словах небо встряхнуло синию шаль, 

и сотня звездочек попадала вниз. Кто-то из них 
угодил в море и стал морской звездой, а кто-то 
рассыпался по полям и лугам и превратился в 
милые цветы-крокусы.
Но мало кто видел, как рассердилось небо, 

ведь всё это произошло глубокой ночью. В то 
время и маленький слонёнок на другом краю 
света крепко спал в своей кроватке.

Крылья
Слоненку снилось, что он летает. И какие за-

мечательные это были сны! Слоненок просы-
пался и щупал свои бока – не выросли ли у 
него за ночь крылья. Но крылья не вырастали. 
Зато у слонёнка становились всё больше уши.
«Мама, – плакал слоненок, – зачем мне такие 

уши?»
«Мой хороший, – ласково отвечала слони-

ха. – Уши – это твои крылья. Если ты научишь-
ся внимательно слушать старших, ты станешь 
самым мудрым животным. И мудрость тебя 
окрылит».
Так сказала слонёнку мама. И если он её по-

слушает и станет мудрым, слонёнок однажды 
обязательно ответит на вопрос, возникший в се-
верных льдах.

Чьё небо лучше?
Как-то заспорили альбатрос и пингвин. Альба-

трос говорит:
– Какая же ты птица, если ты не летаешь в 

небе? Небо прекрасно и удивительно.
А пингвин отвечает:
– Возможно это и так. Но моё небо – океан! И 

если бы ты знал, как он красив! Как здорово по-
летать в его водах!
И, правда, пингвины глубоко ныряют и летают в 

воде, совсем как другие птицы в небе.
Долго спорили друзья, чье небо лучше. Но 

каждый остался при своем мнении. Ведь своё 
небо у каждого самое лучшее.
Ну вот, теперь ты знаешь, что каждый по-

своему встречает своё небо: и маленький и 
большой. Надеюсь, ты тоже однажды найдешь 
свой способ дотронуться до неба. Желаю тебе 
в этом помощи Божией!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме, как для взрослых, так и для детей совершается по-
сле оглашения - устного наставления. Оглашение состоит из трёх бесед, на которых же-
лающему креститься, или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о прави-
лах жизни по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы 
нужно посещать лично, тем, кто младше – оба родителя и оба крёстных (как исключение 

может быть 1 родитель или 1 крёстный) должны посетить все три беседы.

Беседы совершаются в здании Воскресной школы:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседысосвященником. 
О времени беседы необходимо договариватьсяиндивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма(495) 536-28-65.

Суббота (каб. №3) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (каб. №1) 
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Вторник (каб. №1) 
18:00 – 2 беседа
19:00 – 1 беседа

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 заместителя 
директора Воскресной школы 

Окороковой Елены Юрьевны (тел. 8-926-238-26-37).
Запись детей осуществляется после 15 августа.

Дорогие братья и сестры!
2 июля, в день памяти святителя Иоанна, 

архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, 
в нашем храме можно будет приложиться к 

частице мощей этого угодника Божия.

12 июля, а праздник святых апостолов Петра и 
Павла, в нашем храме можно будет 

приложиться к частицам мощей 
этих великих угодников Божиих.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
 

1 июля 
понедельник 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. 
Боголюбской иконы Божией Матери. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

2 июля 
вторник 

Святителя Иова, Патриарха Московского  
и всея России. 

Святителя Иоанна, архиепископа  
Шанхайского и СанФранцисского. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

3 июля 
среда 

Священномученика Мефодия, 
епископа Патарского. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
4 июля 
четверг 

Преподобного Максима Грека.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

5 июля 
пятница 

Преподобного Варлаама Хутынского.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

6 июля 
суббота 

Владимирской иконы Божией Матери.  
Утреня. Часы. Литургия. Панихида. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

7 июля 
воскресенье 

Неделя 2я по Пятидесятнице, Все святых,  
в земле Российской просиявших. 

Рождество честного славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Иоанна. 

 

Часы. Литургия. Молебен. 8:30 

8 июля 
понедельник 

Святых благоверных князей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
9 июля 

вторник 
Тихвинской иконы Божией Матери.  

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
10 июля 

среда 
Преподобного Амвросия Оптинского.  

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

11 июля 
четверг 

Преподобных Сергия и Германа, 
 Валаамских чудотворцев. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
Всенощное бдение. 17:00 

12 июля 
пятница 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

 

Часы. Литургия. 8:30 

13 июля 
суббота 

Собор славных и всехвальных 
12ти апостолов. 

 

Утреня. Часы. Литургия. Панихида. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

14 июля 
воскресенье 

Неделя 3я по Пятидесятнице.  
Бессребреников Космы и Дамиана. 

 

Часы. Литургия. Молебен. 8:30 

15 июля 
понедельник 

Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

16 июля 
вторник 

Святителя Филиппа, митрополита Московского и 
всея России, чудотворца. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
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17 июля 
среда 

Преподобного Андрея Рублева, иконописца. 
Страстотерпцев царя Николая, царицы 

Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

18 июля 
четверг 

Преподобного Афанасия Афонского. 
Преподобного Сергия Радонежского. 

Преподобномучениц Елисаветы и Варвары. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
19 июля 
пятница 

Собор Радонежских святых.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

20 июля 
суббота 

Преподобного Фомы.  
Утреня. Часы. Литургия. Панихида. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

21 июля 
воскресенье 

Неделя 3я по Пятидесятнице. 
Казанской иконы Божией Матери. 

 

Часы. Литургия. Молебен. 8:30 
22 июля 

понедельник 
Священномученика Панкратия.  

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

23 июля 
вторник 

Положение честной ризы Господа нашего  
Иисуса Христа в Москве. 

Преподобного Антония Печерского. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

24 июля 
среда 

Святой равноапостольной великой  
княгини Российской Ольги. 

Борколабовской иконы Божией Матери. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

25 июля 
четверг 

Мучеников Прокла и Илария. 
Иконы Божией Матери «Троеручица». 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
26 июля 
пятница 

Собор Архангела Гавриила.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

27 июля 
суббота 

Апостола от 70ти Акилы  
Утреня. Часы. Литургия. Панихида. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

28 июля 
воскресенье 

Неделя 5я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 

Вселенских соборов. 
Равноапостольного великого 

князя Владимира 

 

Часы. Литургия. Молебен. 8:30 

29 июля 
понедельник 

Священномученика Афиногена епископа  
и десяти учеников его. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
30 июля 
вторник 

Великомученицы Марины (Маргариты).  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

31 июля 
среда 

Мученика Емилиана.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

 

16

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 7 (55) июль 2013 г. 

 Главный редактор – иеромонах Николай(Летуновский)
Редактор – Галина Конюхова
Верстка, дизайн – Александр Скороходов 
 

Просим не использовать 
газету в бытовых целях и 
не выбрасывать.

Тираж 999 экз.

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


