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наши дни мало кто верит в чудеса, и
трудно убедить современного человека
в том, что они случаются. И тем не менее, я, современный человек, должен рассказать
о чуде, случившемся со мной, и попытаться найти простые убедительные слова — без чего-либо,
что может показаться лживым, надуманным или
хотя бы слегка досочиненным.
Произошло это несколько лет назад, и я, писатель Александр Сегень, до сих пор не решался письменно засвидетельствовать чудо, ограничиваясь лишь устными рассказами. Меня всегда
останавливала мысль: либо откровенно не поверят, либо лишь сделают вид, что поверили. Либо
— недоповерят.
С весны того года у меня начала болеть пятка. Я особо не переживал. Пройдет. Но не проходило, а, наоборот, болело всё сильнее и сильнее. Пришлось идти к врачам. Они ставили разные диагнозы, прописывали мази, таблетки, но
ничего не помогало.
Летом мы вдвоем с сыном Колей собирались
поехать на три недели в Гурзуф, и я думал о море
— оно меня часто спасало, многие болячки заживали, когда поплаваешь много дней подолгу, походишь по прибрежной гальке. Но и море на сей
раз не помогло, и, когда пришло время уезжать,
я уже вовсе не мог наступить на пятку, такую адскую боль вызывал каждый шаг.
Мы приехали из Гурзуфа в Симферополь, до
поезда оставалось три часа.
– Надо идти пешком к святителю Луке, – объявил я о своем решении сыну.
— Какое пешком! – усомнился Николаша. –
Тебе нельзя пешком, папочка.
Я почти никогда не решался тревожить святых
просьбами о своем устроении в жизни. Лишь изредка. Когда Коля должен был появиться на свет,
назначили кесарево сечение на 1 июня, а этот
вольнодумец решил, что ему пора, и стал требовать освобождения утром 31 мая. Я, узнав о том
по телефону, испугался и побежал в храм Рождества Христова в селе Измайлове, встал на колени
перед иконой святителя Николая и долго молился. В какой-то миг мне показалось, что святитель
Николай улыбнулся мне. Я поспешил домой, позвонил в роддом и узнал о благополучном исходе.
— Нет, надо идти.
— Давай хотя бы такси возьмем.
— Нет, только пешком.
И мы, оставив вещи в камере хранения, отправились к целителю Луке (Войно-Ясенецкому).
От вокзала до Свято-Троицкого собора, в котором после канонизации в лике святых покоятся
мощи святителя, пешком, если веселыми ногами, минут 15; если усталым шагом, то минут 20–
25. Я, опираясь на сына, тащился час с лишним,
взмок от боли, но преодолевал ее разговорами о
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человеке, к которому мы шли. Я рассказывал о
том, как родившийся в семье католиков Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в юности увлекался толстовством, потом, вопреки протестам родителей, принял Православие; о том, каким знаменитым врачом он стал уже в молодые
годы, как, оплакав жену, родившую ему четырех
детей, принял монашеский постриг. Находясь в
Ташкенте, он был привлечен в качестве эксперта
по одному судебному делу, и известный чекистпалач Петерс спросил его: «Скажите мне, поп и
профессор Войно-Ясенецкий, как это вы верите

в Бога, в бессмертие души? Вы что, видели Бога? А когда вы делали операции в грудной клетке, вы что, видели душу?» «Нет, – спокойно отвечал целитель, — Бога и души я не видел. Но я
не раз производил трепанацию черепа, и ума тоже не видел».
За смелые суждения и высказывания Валентин Феликсович, а в архиерейском чине — епископ Лука, был арестован и 11 лет провел в лагерях и ссылках. А в годы войны вышел его труд
«Очерки гнойной хирургии», благодаря которому были спасены десятки, если не сотни тысяч жизней советских воинов. И за эту целебную
книгу он, недавний узник ГУЛАГа, был удостоен
Сталинской премии 1-й степени!..
Обо всём этом мы говорили с сыном, медленно волочась к Свято-Троицкому храму, и наконец добрели. Там я встал на колени пред гробом
святителя и помолился ему, не утомляя слишком

долгим прошением. Купил масло, освященное
на мощах святого, и байковую портянку, которой
мне посоветовали укутывать больное место после
намазывания маслом.
Путь от храма к вокзалу был еще более утомительным. У меня уже не было сил ни о чем беседовать. Не знаю почему, но я решил намазать ногу маслом уже по приезде в Москву. Мы с Колей
вернулись в воскресенье днем. Вечером я вспомнил про масло. Положа руку на сердце: не оченьто верил в чудо, хотя надежда на помощь святого теплилась в сердце. Ну, думал я, хоть бы чутьчуть сняло боль…
Далее произошло такое, что у меня в буквальном смысле слова зашевелились на голове волосы, а по коже пробежали мурашки.
Как только я намазал ногу маслом, в ноге создалось некое отрадное бурление: как в бокале,
куда только что налили шампанского или нарзана, внутри бегали тысячи пузырьков, и в какието считанные секунды боль исчезла, растворилась в этом чудесном кипении.
Я обмотал ногу байковой портянкой, прошелся взад-вперед. Замечательно, ничего не болит!
Я не мог поверить своим ощущениям. Боялся
сказать Коле. Тем более что через полчаса боль
вернулась, а еще через час вновь сделалась невыносимой.
Среди ночи я проснулся и снова намазался. И
повторилось то же самое. Только бурление на сей
раз было не такое бойкое. Боль прошла, я лег и
постарался уснуть, пока снова не разболелось.
Проснувшись рано утром, я почти не испытывал боли, но всё равно еще раз намазал пятку.
Теперь почти никакого шампанского и нарзана.
Просто стало еще легче.
Мне нравилось по утрам провожать сына в
школу. Мы всегда беседовали о чем-нибудь интересном и приятном. В среду, на третьи сутки
после нашего с ним возвращения из Крыма, мы
вышли из дома, и я сказал:
– Николаша, хочешь я покажу тебе чудо?
– Какое?
– А вот смотри!
Я лихо пробежал 100 метров вперед и так же
бегом вернулся.
– И где же чудо?
– Ну здрасьте-мордасьте! А несколько дней назад…
– Ух ты, точняк!
– Видал?
– Видал…
Некоторое время мы шли молча. Наконец Коля остановился, посмотрел на меня и сказал:
– Ну а ты как хотел? Это ж святой.
Александр Сегень
По материалам сайта Православие.ру
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КРЕСТ НАД БОРЗЕЦОВО

ся история села
Борзецово Рузского района уходит в
глубину веков и неразрывно связана с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Деревня была названа
в честь Ивана Филипповича
Борзецова, 1522 года рождения. В 17 веке появилась деревянная церковь. а в начале ХХ века за селом записано 9 дворов и церковно-приходская школа. Сейчас в селе рядом с храмом живет
только одна семья.
В прошлом столетии храм
был практически полностью
разрушен, и только два года
назад его начали восстанавливать. Внутри Храма, кроме иконы Успения Божией
Матери, пока ничего нет. В
прошлом году восстановили
кровлю и воздвигли стены.

Константин Тараканов, настоятель Троицкого храма
с.Макеиха протоиерей Павел Грачёв, а также клирик
Георгиевского храма пос.
Нахабино священник Максим Вараев. Не пропустили
событие и казаки во главе с
атаманом Владимиром Валентиновичем Пинте. Они
не раз помогали не только в
восстановлении церквей, но
и селу Борзецово, всегда откликаясь на просьбы духовенства. Перед освящением
креста Храма Успения Пресвятой Богородицы дорогу к церкви сильно размыло. Несколько суток казаки её восстанавливали. Недавно они задержали хулиганов, которые украли могильные кресты, чтобы потом сдать их на металлолом.
Недаром говорят, что каза-

Храм начали реставрировать на деньги благотворителей. Жительница села
рассказала, что всегда мечтала о реставрации храма,
но часто слышала, что это
произойдет нескоро. Но пути Господни неисповедимы.
26 мая на Успенский храм
воздвигли главку и крест.
На это событие прибыл
насельник Оптиной пустыни архидьякон Илиодор. Он
помнил эту церковь, о которой напоминали только
полуразрушенные стены, а
сейчас этот храм невозможно не заметить даже издалека.
Торжественный
молебен и чин освящения креста совершили настоятель
храма священник Александр Василевский, настоятель Рождественского храма
с.Рождествено священник

чье войско Рузской станицы
всегда придёт на помощь в
трудную минуту.
Директор дома отдыха
«Озерный» Виктор Владимирович Деев всегда помогал храму, чем мог. Кирилл,
Юрий, Вячеслав и Николай
покупали и привозили строительные материалы. Вадим Петрович один из первых начал восстановительные работы, нашел реставраторов. Благодаря консультации архитекторов Татунова Андрея Сергеевича и
Киселева Игоря Андреевича удалось решить сложные
вопросы. Староста соседней деревни Большие Горки
Алексей – хороший организатор. Он собирал местных
жителей на помощь по расчистке храма. Сергей Николаевич — директор Московской спортивной школы —

это замечательный человек с добрым и отзывчивым
сердцем. Всех этих и многих
других православных, помогающих в строительстве
церкви, отец Александр называет настоящими друзья-

ми. Православные, помогающие в возрождении Храма, очень много – всех не
перечислишь.
Главный из них — благотворитель Дмитрий. Чело-

век он скромный, «без понтов и пафоса». На вопросы
он отвечает просто, даже несколько стесняясь. Создалось впечатление, что ему
неловко, что у него берут
интервью, ведь он не считает себя «героем нашего времени». Почему он выбрал
именно этот храм из множества во всём Подмосковье,
точно ответить не смог.
«У меня есть квартира,
есть машина, а дом я построю. Надо и Богу отдать»,
— отвечает Дмитрий». В наше время всеобщей алчности и стремления к наживе этот ответ большинству
непонятен: нужно, чтобы
было много машин, много
квартир, много домов — вот
оно счастье. Одни бы завидовали, другие хвалили, что
жизнь прожил не зря.
Дмитрий оказался человек крещенным, верующим,
хотя вырос в невоцерковленной семье. Понятно: невоцерковленный
человек
восстанавливать храм бы не
стал. Потому что слова «Бог

у меня в душе», как сейчас
модно отвечать на вопрос о
непосещение храма, не откроет человеку истину и
смысл жизни.
Отвечая на вопрос о восстановлении церкви Успения Пресвятой Богородицы,
Дмитрий говорит, что он не
один всё делает, что много людей ему помогают. Он
благодарит всех, кто ему помогает.
Поговорив с реставраторами, соглашаешься с отцом Александром Василевским — они не просто строители, они «настоящие православные люди». Бригадир Алексей уже девятый
год занимается реставрацией. В Рузском районе он восстанавливает церкви четвертый год. Его бригада реставрировала церковь Михаила Архангела в селе Архангельское, церковь Смоленской Иконы Божией Матери в Ново- Горбово, Покровскую церковь в селе Покровское. Алексей человек
воцерковленный: при совет-
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ской власти не боялся ходить не только на воскресную службу, но и на крестный ход. Всегда любовался храмами. За восемь лет
своей работы, Алексей поставил на церковь Успения
Пресвятой Богородицы двенадцатый крест, сделанный
своими руками.
После установки купола
и воздвижения креста священник Александр Васи-

левский поблагодарил всех,
кто участвует в возрождении церкви. Он добавил,
что нам сейчас нужно восстанавливать церкви, которые были разрушены в прошлом столетии. «Каждый
христианин обязан по мере
своих сил и возможностей
участвовать в благом деле
чем может: руками, деньгами, связями...Наша задача

— восстановить то, что разрушили наши предки».
Архидиакон
Илиодор
процитировал слова из
Евангелия: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» ( Мф 16:18).
«Мы сегодня убеждаемся
в реальности этих слов», —
отмечает отец Илиодор. Он
также добавил, что православные должны быть исповедниками Христа в каж-

дом слове, в каждом поступке. Архидиакон заключает:
«Господь сказал: «Не бойся малое стадо, я с тобой»».
Поэтому нам нечего, братья
и сестры, бояться. Мы должны бояться только греха,
когда мы хотим причинить
горе ближнему».
После своей речи архидьякон Илиодор подарил
реставраторам и казакам
иконы, масло, книги, приве-
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зенные из Оптиной Пустыни.
Совпадение или нет, но
перед тем как идти в трапезную, вышло солнце, освещая всё вокруг. Крест засиял, и в душе каждого присутствующего засияла надежда, что уже совсем скоро
в России не останется разрушенных храмов.
Екатерина Рарыкина

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РУЗСКОЙ ГИМНАЗИИ
В гимназии №1 города Рузы в
рамках празднования Дня Славянской письменности и культуры состоялось заседание «круглого стола» на тему «Духовно-нравственное
воспитание обучающихся. Проблемы. Результаты. Эффективность».
Мероприятие проводилось по
инициативе Управления образования администрации Рузского муниципального района и Рузского благочиния Московской епархии.
Доклады от Рузского благочиния представили священники Сергий Еремин, Игорь Шумилов и Артемий Андреев.
В работе круглого стола приняли
участие представители Управления
образования, преподаватели ОПК и
Духовного краеведения Подмосковья, духовенство Рузского церковного округа.
Участники «круглого стола» обсудили актуальные проблемы духовно-нравственного
воспитания
детей и молодежи.
Все выступающие были единодушны во мнении, что стабильность
и жизнеспособность нашего государства определяется сегодня, прежде всего, нравственным и духовным уровнем его граждан.
Обращение государства и системы образования к идее духовнонравственного воспитания как основного условия возрождения современного российского общества
и человека не случайно. Нравственная деградация, культ потребления,
подростковая наркомания и алкоголизм - вот те характеристики состояния современного общества и человека, которые свидетельствуют о
кризисе общества и утрате духовного здоровья личности.
В связи с этим задача духовнонравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; она в настоящее время является одной из прио-

ритетных в деле обеспечения будущего страны.
Заслуживает отдельного внимания и организация межведомственного взаимодействия по формиро-

ровления жизненного пространства
сельского социума.
Однако, несмотря на работу, проводимую органами власти, наблюдаются негативные тенденции в со-

ванию духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи в условиях сельского социокультурно-

стоянии морально-психологического климата и культурного сознания
населения.

го комплекса, системообразующего
компонента новой культурной среды сельских поселений.
Именно эта модель, по мнению
участников «круглого стола», призвана стать генерирующим фактором социального, духовно-нравственного и патриотического оздо-

Причиной нравственной деградации детей и молодежи, безусловно, является воздействие средств
массовой информации, в том числе телевидения и сети Интернет на
сознание детей и молодежи, в которых ведется активная пропаганда безнравственности, вседозволенности, насилия, разврата, поло-

вой распущенности, эгоизма. Принятые на законодательном уровне
меры недостаточны и не позволили
решить вышеозначенную проблему, хотя запрет рекламы алкоголя
на телевидении уже оказал свое положительное действие.
Нравственная деградация детей
и молодежи в целом обусловлена
общей деградацией взрослого населения, в том числе в рамках семьи. В настоящее время насаждаются нравственные представления о
браке и семье, которые способствуют ее разрушению: восприятие супружества и рождения детей как нежелательной и ненужной обузы и
бремени, отсутствие уважения и почитания старших, замена духовного общения с детьми формальным
предоставлением благ последним,
утрата представлений о необходимости верности друг другу и духовной наполненности отношений, нежелание прощать недостатки друг
друга, проявлять сочувствие и поддержку.
Участники «круглого стола» считают необходимым привлечение
внимания всех структур государства и общества к безотлагательному принятию срочных и эффективных мер по обеспечению позитивного духовно-нравственного климата в стране, в каждой организации,
каждом образовательном учреждении, каждой семье.
Без высокого уровня нравственности, патриотизма граждан никакие законы исполняться не будут. Между уровнем нравственности народа и экономическим развитием страны также существует прямая зависимость. Чем выше уровень
сознания и нравственности населения, тем динамичнее развивается
государство. Поэтому воспитание и
защита нравственности должны вестись на государственном уровне.
священник Сергий Еремин
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ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ НА ПАМЯТЬ

Не так уж часто Николаю Николаевичу Ушакову удается побывать
в храме Воскресения словущего в
селе Васильевское Рузского района. Живет он в Москве, да и годы...
Но все-таки устроил он себе
пасхальную радость, приехал в
мае на воскресную службу вместе
с сыном Николаем и внучкой. В его
семье все Николаи — он сам, и его
сын, и отец, и дед.
Удивительное это, наверное,
чувство, когда во время литургии
на тебя с иконы смотрит родное
лицо. По левую сторону от Царских
врат в Воскресенском храме теперь есть икона священномученика Николая Михайловича Виноградова — родного дедушки Николая
Николаевича. Он был последним
настоятелем церкви в Васильевском перед ее закрытием, здесь
же, в августе 1937 года прошлого
века его и арестовали за веру Христову.
Протоиерей Николай Михайлович Виноградов родился в 1876
году в Москве. Закончил духовную
семинарию, преподавал Закон Божий, служил в московских храмах
— сначала в церкви Великомученика Георгия на Варварке, затем —
целых восемнадцать лет — в храме
Никиты-мученика на Швивой горке, где сейчас находится подворье
русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Он был женат,
имел шестеро детей, потом появились и внуки.
В 30-е годы, когда в Москве,
практически, были закрыты все
храмы, отца Николая перевели
служить в область, в село Васильевское Рузского района.
В глубинке тоже шла борьба с
религией и «попами», но все же не
такими ударными темпами. Правда, в доме священника власти к
тому времени размести сельсовет,
но богослужения в Воскресенском
храме пока разрешали, а для отца
Николая это было главным.
Вместе с супругой Антониной
новый настоятель поселился в маленькой, крытой соломой избушке на территории церкви, которую
он весело называл «своей хижиной». В этой хибарке для всех находилось место: и для московских
гостей, и для детей, и для внуков.
Девятилетний внук Коля вообще
провел в Васильевском целые каникулы лета 1937 года.

Мальчик хорошо запомнил, как
рано утром, на рассвете дедушка
молился «на камне», чтобы не мешать тем, кто спал в хижине. Возле
храма стояло старинное надгро-

конечно, были воскресные богослужения в храме. Дедушка брал
Колю прислуживать в алтаре и
здесь его громкий голос, звучал
торжественно и победоносно. Он

бие в виде аналоя с вырезанной из
камня книгой. Поверх нее отец Николай клал свой старенький молитвослов и сосредоточенно молился
— и в такие моменты ему нельзя

никого не боялся, кроме Бога, и
это передавалось всем верующим.
Николай Николаевич и теперь,
спустя семьдесят с лишним лет, в
подробностях помнит, как в те годы

мешать. Все вопросы были потом:
вечером, когда дедушка брался за
книги или в редкие счастливые минуты, когда удавалось вместе пойти на речку, в лес по ягоды.
Днем настоятель был занят
службами в храме и требами —
«несознательные» местные жители то и дело просили священника
кого-нибудь окрестить или отпеть,
отслужить молебен или освятить
колодец.
Но главным событием для всех,

выглядела Воскресенская церковь: ее великолепное убранство,
высокую колокольню, старинные
иконы. Храм имел три престола:
главный — Воскресения словущего, боковые были освящены в честь
Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы и преподобных Петра
Афонского и Онуфрия Великого.
А потом наступил август 1937
года. Пришли какое-то люди и увели настоятеля храма под конвоем.
Накануне дедушка повредил ногу и

так, прихрамывая, шел через поле:
высокий, седовласый, в длинном
подряснике, который он никогда не
снимал... Никто не думал тогда, что
видят его в последний раз.
Вскоре стало известно, что протоиерей Николай Виноградов как
служитель культа осужден по статье 58-ой за контрреволюционную
деятельность на 10 лет без права
переписки.
В декабре от него пришла весточка — короткая записка на
клочке бумаги в клеточку, написанная карандашом его почерком.
«Здравствуйте, дорогие детки.
Я еще жив. Живы ли вы и где? Работаю. Если можете, пришлите беленьких сухариков, сахару и соли…
Адрес мой: город Усть-Вымь. Лагерь НКВД. 3 отдельный участок.
Поселок Усть-Коин. З/к Виноградову Николаю.
P.S. Да ниспошлет Вам Господь
всякого благополучия».
Но к этому времени самого отца
Николая уже не было в живых.
Протоиерей Николай Виноградов
скончался 24 декабря 1937 года и
был погребен в безвестной могиле
ГУЛАГа.
Отправленная в Коми посылка
вернулась с пометкой «адресат не
значится», только вместо продуктов в ней были запечатаны... камни, кто-то из чекистов хорошо ее
проверил в свою пользу.
Коля всегда знал, что дедушку
арестовали только за то, что он —
священник. Например, как-то на
Пасху на противоположном берегу реки «власти» устроили народные гулянья, чтобы народ не ходил
в церковь. Но нашелся какой-то
лодочник, который перевозил
всех желающих, и многие жители
Васильевского и окрестных сел
предпочли маевке праздничное
богослужение. Настоятелю храма
вменили в вину срыв «культурного»
мероприятия, да и все другие обвинения против него были примерно в таком же духе, надуманными и
лживыми.
В 1943 году, как только в Подмосковье была снята линия фронта,
пятнадцатилетний Коля приехал в
Васильевское с тайной надеждой:
а вдруг дедушка каким-то чудом
вернулся из ссылки и снова служит в храме? Но подросток нашел
здесь только разрушенную немцами колокольню, груды разбитого
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кирпича, запустение... Впрочем, разграблен
храм был еще до войны: какие-то «начальники»,
приехав на крытой машине, без всяких объяснений вывезли из церкви колокола, старинные
иконы и утварь.
Коля и потом еще не раз приезжал в Васильевское, расспрашивал, не слышали ли что-то
местные жители о судьбе последнего настоятеля. Никто ничего не знал. Храм стали использовать под столярную мастерскую, затем под
зернохранилище.
А в конце 70-х в Васильевское приехала съемочная группа киностудии детских и юношеский фильмов им. Горького на съемки фильма
«Эскадрон гусар летучих». Уму непостижимо,
но в попытке воссоздать исторический антураж
киношники буквально разгромили Воскресенский храм — уникальную постройку петровской
эпохи. Была поломана старинная кирпичная
ограда, разорено церковное кладбище, на
территории храма безжалостно устраивались
взрывы, жгли костры...
Но храм выдержал и фашистские бомбежки,
и советские ударные пятилетки, и вандализм

«жрецов искусства». В 1991 году он наконец-то
был отдан верующим и стал подниматься из
руин.

С настоятелем храма — священником Игорем Шумиловым — Николая Николаевича и его
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сына Николая связывает уже двенадцатилетняя дружба.
Вот и в эти пасхальные дни внук священномученика исполнил в Васильевском свою давнюю мечту — посадил золотые шары на могиле
священника Павлина Смирнова, который служил в храме до назначения отца Николая и возле его стен был похоронен.
Как-то Коля решил показать дедушке, что
он не боится один ночью ходить на церковное
кладбище. А в доказательство, что не струсил,
принес с могилы отца Павлина желтый цветок
— там рос большой куст золотых шаров. Мама
еще его тогда за это поругала...
И теперь Николай Николаевич посадил на
запомнившемся месте золотые шары, чтобы
могила священника не затерялась в ходе реставрационных работ. Золотые шары — многолетние цветы, и когда-нибудь здесь непременно появится надгробие с крестом...
А священномученник Николай Виноградов,
благодаря стараниям его внука, точно никогда
уже не будет забыт.
Ольга Клюкина

ЕСЛИ НЕ ГОСПОДЬ СОЗИЖДЕТ ДОМ...
Во Дворце водных видов спорта в Рузе прошел семинар на тему «Реставрация храмов и каноны церковного искусства. Семинар провела искусствовед, преподаватель СТГУ Ирина Константиновна Языкова. На семинаре присутствовали не только
священники Рузского благочиния, но и те, кто занимается реставрацией храмов, а также все
желающие, кому интересна эта
тема.
Ирина Константиновна подчеркнула, что храмы восстанавливает Бог, а не мы. В одном из
псалмов сказано: «Если Господь
не созиждет дом, напрасно трудятся строящие его». Стиль росписи, в первую очередь, зависит от архитектуры. Задача художника состоит в том, чтобы
не только расписать внутреннее убранство, но и скрыть недостатки и лишние плоскости в
Церкви. Маленький храм нужно
расширить, просторный – преобразить.
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково –
это памятник мировой архитектуры, поэтому внутренне убранство нужно было восстанавливать досконально, благо сохранилась часть иконостаса. Мастерам предстояла сложнейшая
работа — восстановление вычурного стиля барокко. А иконостас в стиле барокко – это ве-

личие, помпезность. Перед иконописцем Александром Соколовым стояла непростая задача:
восстановить убранство, но при
этом внести и новое веяние.

дет удачно выбрано внутренне убранство, то от этого храм
воссияет. По такому пути пошло духовенство Собора святителя Николая в Вене. В 2003 го-

Ирина Константиновна говорит, что необязательно копировать роспись, которая была в древние времена. Если бу-

ду этот храм начали реставрировать. Владыка Иларион долго
выбирал внутренний облик собора, но в итоге не ошибся. Го-

лубой фон росписи олицетворяет воздух, а белый цвет символизирует свет. Благородные сочетания пурпура, синего, зеленого звучат прославляющим аккордом. Все в этой росписи гармонично и облечено в совершенную форму. Искусствовед
добавляет, что ориентированный на классические образцы
балканской иконописи, спокойный, благородный стиль отца
Зинона очень созвучен нашему
времени, требующему глубины
и ясности свидетельства. И в то
же время здесь ощущается связь
с древней традицией православного искусства, уходящей своими корнями в глубь времен».
С помощью слайдов Ирина Константиновна показала различные стили внутреннего убранства храмов. И каждая церковь красива по-своему,
у каждой есть своя отличительная черта. И, несмотря на непохожесть друг на друга, соблюдены богословские каноны, которые помогают понять, что такое
истина и передать Божий дух.
Ирина Константиновна заключает, что некрасивых храмов не
бывает, ведь храм — это образ
Царствия небесного.
В конце семинара священники Рузского и Можайского благочиний задали вопросы, которые у них возникли при реставрации своих храмов.
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В КОМЛЕВО
рых принимали участие и дети, и
взрослые, а также театрализованное представление, которое подготовили дети прихожан под руководством художественного руководителя Муниципального Учреждения Культуры сельского поселения Дороховское Наталии Ивановны Романовой. Победители конкурсов получили памятные призы и подарки. Участников праздника поздравил настоятель Знаменского
храма игумен Петр (Пузенко). В завершение торжества был организован сладкий стол, вручены благодарственные грамоты участникам
и сделан общий снимок на память.

12 июня после Божественной Литургии в последний день Пасхальных торжеств в Знаменском храме д. Комлево состоялся детский
праздник, посвященный Дню России. Организатором праздника выступил приход Знаменского храма.
В празднике принимали участие
дети прихожан Знаменского храма
и воспитанники государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Рузского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». В программе праздничного мероприятия были различные конкурсы и викторины, в кото-

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ОЗЕРНА-2013
Молодежный форум Рузского муниципального района, проводимый ежегодно,
начиная с 2011 года, в этом
году состоялся в третий раз.
Впервые в его работе приняла участие команда Рузского
благочиния.
Объединенная команда, со-

онерам. В состав проекта вошла и одноименная песня
капитана команды Рузского
благочиния, регента Покровского храма Рузы Олега Гончарова.
Масса впечатлений, позитивное общение, новые знакомства, футбольный фри-

стоящая из участников от
Рузского благочиния, Дороховского сельского поселения и Рузского медицинского
училища создавала благотворительный проект «Шаг навстречу». Под руководством
Екатерины Аслановой был
разработан план благотворительной помощи сиротам, инвалидам и одиноким пенси-

стайл, песни под гитару у костра, спортивные эстафеты,
непринужденное общение с
легендой московского «Спартака» Евгением Ловчевым –
все это создавало хорошее настроение, разгоняло тучи и
даже прекращало дождь, грозивший превратить форум в
конкурс на выживание.

На второй день форума выглянуло солнце, и восемь команд , кто с флэшмобами, кто
с песнями и стихами, представили свои проекты на суд авторитетного жюри, в соста-

вы Рузского муниципального
района.
Завершала форум известная песня 80-х годов, исполненная всеми участниками:
«Как жили мы, борясь,

ве которого были депутат Мособлдумы В.В.Дупак, глава
Рузского района О.А.Якунин,
а также главы городских и
сельских поселений района и
другие официальные лица.
В теплой доверительной обстановке все участники были
награждены грамотами гла-

И смерти не боясь,
Как и отныне жить тебе и мне:
В небесной тишине,
И в горной вышине
В морской волне и яростном огне.»
Олег Гончаров

ВОСКРЕСНЫЙ

БЛАГОВЕСТ


ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ИЮЛЬ ◊ 2013

КАК СТАТЬ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ?
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВЕСТ» ОТВЕЧАЮТ
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НАСТОЯТЕЛЬ ПОКРОВСКОГО ХРАМА СЕЛА БОГОРОДСКОЕ СВЯЩЕННИК СЕРГИЙ ЕРЕМИН (С.Е.), НАСТОЯ-

ТЕЛЬ ВОСКРЕСЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА ВАСИЛЬЕВСКОЕ СВЯЩЕННИК ИГОРЬ ШУМИЛОВ (И.Ш.), НАСТОЯТЕЛЬ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА Д.НЕСТЕРОВО СВЯЩЕННИК АРТЕМИЙ АНДРЕЕВ (А.А.)

Не подскажете, как общаться с
родителями, если они атеисты, а
ты верующий человек?
Прежде всего, конечно, помнить и исполнять пятую заповедь Закона Моисеева о почитании родителей. В ней не сказано, каких именно родителей – хороших или плохих, верующих или неверующих. Христианин уважительно относится к родителям, какими бы они ни
были. Однако, когда родители склоняют
к отречению от Христа и от Церкви, необходимо проявить твердость. И, конечно же, на собственном примере стараться показать им, что быть христианином
лучше, чем атеистом(С.Е.).
Как православному реагировать
на критику его вероисповедания и
веры вообще?
Главное, нужно как следует самому изучить христианскую веру, чтобы уметь
достойно и со знанием вести разговоры
о ней. По моему наблюдению подавляющее большинство критиков веры, критикуют не Православную Веру, а своё неправильное видение её. Если это люди
действительно желающие узнать истину, они смогут со временем воскликнуть
как блаженный Августин: «я покраснел от стыда и обрадовался, что столько лет лаял не на Православную Церковь, а на выдумки плотского воображения. Я был дерзким нечестивцем: я должен был спрашивать и учиться, а я обвинял и утверждал» и ещё «мне надлежало
стучаться и предлагать вопросы, как об
этом следует думать, а не дерзко утверждать, будто вот так именно и думают.
Так вот мы должны реагировать спокойно и со знанием дела.
Ну а если критика больше похожа на
хулу нашей веры, то лучше постараться
не ввязываться в такие дискуссии, т.к. ни
к чему хорошему это не приведет. Вспомним слова Христа: «Не мечите бисер перед свиньями». Люди настроенные заведомо критически, испытывающие лишь
ненависть к православию, не способны
услышать никакие доводы и аргументы. Даже над апостолом Павлом некоторые насмехались и говорили: «Об этом
послушаем тебя в другое время» (И.Ш.;
А.А.).
Наверное, у каждого христианина бывают моменты, когда не знаешь, как вести себя при беседе с

людьми с невоцерковленными или
атеистами, но, в то же время, дорогими и близкими. К тому же, очень
часто не хватает аргументов, чтобы
отстоять свою точку зрения. Посоветуйте литературу, которая поможет правильно выразить христианскую позицию.
Постарайтесь не навязывать собеседнику свою точку зрения. Агрессивная проповедь вызовет лишь обратный
эффект, и Ваш оппонент непроизвольно станет отстаивать противоположную
точку зрения. Только спокойная и терпимая позиция по отношению к собеседнику может дать положительный результат, даже если у Вас и не хватает аргументов. Но если Ваш оппонент увидит,
что Ваша вера выражается в терпимости
и любви по отношению к нему и вообще
к окружающим Вас людям, то и позиция
у него со временем может измениться.
Ему захочется узнать больше о той вере,
которая проявляется в таком аккуратном и корректном отношении к людям,
даже имеющим противоположную точку
зрения.
Большую пользу приносит чтение святых отцов: святителей Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, Иоанна Златоуста и других. Я бы порекомендовал прослушать, или прочитать курс
лекций нашего современника, профессора Московской Духовной Академии
А.И. Осипова, он очень доступно излагает учение святых отцов современным и
понятным для языком. Практически на
все насущные и принципиальные вопросы можно найти ответы в его лекциях.
(А.А.)

ныне Царство Небесное силою берётся, и
употребляющие усилие восхищают его»
(Матф.11:12) и ещё: «подвизайтесь войти
сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам,
многие поищут войти, и не возмогут»
(Лук. 13:24). Или по-простому: «Без труда не выловить и рыбку из пруда». Обязательно должен быть подвиг. Не обязательно большой и трудный, но подвиг
веры. Тогда вера будет живой и возрастающей. (И.Ш.)
Подскажите, как найти духовника? Нужно ли священника просить
об этом?
Духовника можно найти только в процессе живого общения с разными священниками, когда можно среди них выбрать для периодической исповеди, или
советов того, кто Вам ближе. Если выберете кого-то одного из них для постоянного общения и исповеди, он и будет
фактически Вашим духовником. Специально просить об этом батюшку даже не
обязательно. (С.Е.; А.А.)

Бабушка глубоко верующий человек. Мне 30 лет, а она запрещает смотреть боевики, фильмы ужасов. Слушать рок и металл. Запрещает читать детективы, говорит,
что все мои хобби — от дьявола. Я
считаю, что главное – это помогать
ближним и радоваться миру. Неужели православный человек должен читать только церковные книги, слушать ретро и смотреть исторические фильмы?
Здесь сложно ответить однозначно,
так как фильмы и музыка бывает разные. Фильмы ужасов и металл, я бы, очеСкажите, как прийти к вере? Как видно, тоже не рекомендовал смотреть и
стать истинно верующим челове- слушать, так как в них явно присутствуком? Вроде и в Церковь ходишь, и ет деструктивное начало. Ну а если гоцерковные книги читаешь, но ве- ворить о современном кино и музыке, о
ра какая-то поверхностная: толь- современной молодежной культуре воко попросить у Бога. А ведь вера обще, то они очень и очень разные, по– это раскаяние в грехе и духовное этому надо научиться отделять пшенисовершенствование. Как же пове- цу от плевел. Где-то можно увидеть порить по-настоящему? Как работать зитивное начало, заставляющее человенад собой? Или только чудо или бе- ка задуматься о смысле своей жизни, о
да помогают по- настоящему пове- том, что он не вечен и т.д. И в этом случае молодой человек может впервые серить?
Думается, это от недостатка труда и рьезно задуматься о своей жизни и приусилий по стяжанию веры. Чудо и бе- йти в Церковь. Поэтому, очень важно,
да – это внешние, чрезвычайные спосо- чтобы Вы научились отличать добро от
бы, посылаемые от Господа. Господь ска- зла. (А. А.)
зал: «От дней же Иоанна Крестителя до-
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ДУХОВНЫЕ ПРИТЧИ

ПРИТЧА ОБ ОРЛЕ И ПЕТУХЕ
Летал орел в высоте, наслаждался красотою
мира и думал: «Я пролетаю большие пространства и вижу долины и горы, моря и реки, луга и
леса; вижу множество зверей и птиц; вижу города и селения, и как живут люди; а вот деревенский петух ничего не знает, кроме своего двора,
где видит всего лишь немного людей и скота;
полечу к нему и расскажу о жизни мира».
Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как храбро и весело гуляет петух среди своих кур, и подумал: «значит, он доволен своею
судьбою; но все-таки расскажу ему о том, что
знаю я».
И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушал со вниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух
ничего не понимает, опечалился, и стало ему тяжело говорить с петухом; а петух, не понимая,
что говорит орел, заскучал, и стало ему тяжело
слушать орла. Но каждый из них оставался доволен своею судьбою.
Так бывает, когда ученый человек говорит с
неученым, но еще более, когда духовный говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а недуховный петуху; ум духовного день и ночь поучается в законе Господнем и молитвою восходит
к Богу, а ум недуховного привязан к земле или
занят помыслами. Душа духовного услаждается
миром, а душа недуховного остается пустою и
рассеянною. Духовный, как орел летает в высоте, и душою чувствует Бога, и видит весь мир,
хотя и молится в темноте ночи, а недуховный услаждается или тщеславием, или богатством, или
ищет плотских наслаждений. И когда духовный
встречается с недуховным, то обоим им скучно и
тяжело общение.
преп. Силуан Афонский
ПРИТЧА О ГВОЗДЯХ И ОБИДАХ
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его
отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал
каждый раз, когда он не сдержит своего гнева,
вбить один гвоздь в столб забора.
В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился
сдерживать свой гнев, и с каждым днём число
забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться.
Юноша понял, что легче контролировать свой
темперамент, чем вбивать гвозди.
Наконец пришёл день, когда он ни разу не
потерял самообладания. Он рассказал об этом
своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый
день, когда сыну удастся сдержаться, он может
вытащить из столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни
одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и
подвёл к забору:
— Ты неплохо справился, но ты видишь,
сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку
что-нибудь злое, у него остаётся такой же шрам,
как и эти дыры. И неважно, сколько раз после
этого ты извинишься — шрам останется.
ПРИТЧА ОБ ОСУЖДЕНИИ
Одна семейная пара переехала жить в новую
квартиру.
Утром, едва проснувшись, жена выглянула в
окно и увидела соседку, которая развешивала
на просушку выстиранное бельё.
— Посмотри, какое грязное у неё бельё, —
сказала она своему мужу.
Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания.
— Наверное, у неё плохое мыло, или она совсем не умеет стирать. Надо бы её поучить.
И так всякий раз, когда соседка развешивала бельё, жена удивлялась тому, какое оно грязное.
В одно прекрасное утро, посмотрев в окно,
она вскрикнула:
— О! Сегодня бельё чистое! Наверное, научилась стирать!
— Да нет, сказал муж, – просто я сегодня
встал пораньше и вымыл окно.
Так и в нашей жизни! Всё зависит от окна, через которое мы смотрим на происходящее.
И прежде чем осуждать других, необходимо
задуматься, насколько чисты наши сердца и намерения!
ПРОРОСШЕЕ СЕМЯ
Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно и остаются непрочны в нем.
Что будет, если здоровое семя оставить на
солнце, а больное зарыть в землю? – спросил
старец.
– Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной
росток и худой плод, – ответили ученики.
– Так поступают люди: вместо того, чтобы
втайне творить добрые дела и глубоко в душе
растить добрые начатки, они выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостатки и грехи,
чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце.
Вы же будьте мудры.

Ученики возблагодарили авву за поучение и
удалились в размышлении.
ЛЮБОВЬ — МИРСКОЕ ДЕЛО?
Один искатель пришел к старцу и сказал:
– Я хочу найти путь к Богу. Помоги мне!
Тот внимательно посмотрел на него и спросил:
– Скажи мне сначала, любил ли ты кого-нибудь?
Гость ответил:
– Я не интересуюсь мирскими делами, любовью
и прочим. Я хочу прийти к Богу!
– Подумай еще раз, пожалуйста, любил ли ты в
своей жизни женщину, ребенка или хотя бы кого-нибудь?
– Я ведь уже сказал тебе, что я не обычный мирянин. Я – человек, желающий познать Бога.
Все остальное меня не интересует.
Глаза старца наполнились глубокой грустью, и
он ответил искателю:
– Тогда это невозможно. Сначала тебе следует
познать, как это действительно, по-настоящему
любить кого-нибудь. Это и будет первая ступенька к Богу. Ты спрашиваешь меня про последнюю ступеньку, а сам еще не ступил на первую.
ЛОШАДКА И ФИАКР
Герой одного из романов Диккенса поинтересовался у кучера, как его худая жалкая лошаденка ухитряется катить огромный фиакр.
«Ах, сударь, – ответил возница, – дело не в
лошади, а в колесах. Они такие огромные, хорошо смазанные; стоит тронуться с места, начинают вращаться, и что же остается лошади? Ей
приходится бежать, спасая свою жизнь».
Этот пример привел митрополит Сурожский
Антоний, когда его спросили, что делать, когда не хочется жить, одолевают усталость и отчаяние.
«Единственное, что можно сделать, – это
жить из послушания, уподобившись этой лошади, – отвечал владыка. – Повозка все равно висит на нас, и необходимо бежать, устремляться вперед, чтобы повозка не раздавила. Пройдет время, и мы заметим, что бежим уже легко,
сами по себе…
Исполняя из послушания непонятную волю
Божью, рано или поздно мы с возрастающей радостью начнем прозревать замысел Творца, Его
пути и, наконец, войдем в полноту жизни. Ибо
«послушание» не означает положение раба, который покоряется. «Слушаться» в первую очередь означает «слушать, прислушиваться» – к
мудрости Божией».
Из книги «Из жизни старцев (мудрость
праведных) или Душеполезное чтение».
Составитель Д. Гриценко.
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