«ГДЕ ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ СОБРАНЫ ВО ИМЯ МОЕ, ТАМ Я СРЕДИ НИХ» (МФ. 18:20) |
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РИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

В

... Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с
первого часа; и последнего милует, и о первом печётся; и тому даёт, и
этому дарует; и дела принимает, и намерение приветствует; и деятельности отдаёт честь и расположение хвалит.
Из «Огласительного Слова на Святую Пасху
святителя Иоанна Златоуста»
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Продолжение на 2 стр.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ 2018 Г.:
8 апреля – ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ПАСХА. 17 апреля – Радоница. Поминовение усопших.
6 мая – св. Георгия Победоносца, 17 мая - Вознесение Господне, 22 мая - Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, 24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских,
26 мая - Троицкая родительская суббота, 27 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница.
28 мая - День Святого Духа, 3 июня - Владимирской иконы Божией Матери,
4 июня - 11 июля - Петров пост. (подробнее о праздниках и памятных днях - на стр. 20)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОПОВЕДЬ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ПРОПОВЕДЬ НАСТОЯТЕЛЯ

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас
с великим праздником
светлого Христова
Воскресения и обращаю
к вам вечно живое и
радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное ликование сопутствует православному человеку не только в дни праздника, но на протяжении всей
его жизни, являясь выражением сути нашего упования
на всепобеждающую помощь
и неизмеримую любовь к людям Спасителя нашего, сказавшего: «Я есмь воскресение и
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жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет» (Ин.11:25).
На протяжении Святой
Четыредесятницы мы с усердием молились, очищали совесть в Таинстве Покаяния,
укреплялись приобщением
Святых Христовых Таин. Затем
мы мысленно приблизились к
трепетной Голгофе и глубоко
переживали страдания, принятые Господом нашего ради
спасения. Ныне же, осиянные
пасхальным светом, с новыми силами будем трудиться
на ниве благочестия и доброделания. Об этом прекрасно сказано у святого праведного Иоанна Кронштадтского:
«Сердечная энергия человека должна быть направлена
вся к Богу, к любви Его, к исполнению святых заповедей,
к борьбе со злом или грехами всякого рода, к сохранению душевного мира, кротости, смирения, свободы духа,
сочувствия человечеству в его
немощах».
От всей души благодарю вас за самоотверженное

и жертвенное участие в церковной жизни Московской
епархии, в том числе просвещении подрастающего поколения, делах благотворительности и милосердия, наипаче
же возрождении порушенных
святынь. Пусть воскресение
Христово всегда вдохновляет
вас на подвиги веры!
Благодать и милость
Воскресшего Господа и
Спасителя нашего Иисуса
Христа да пребывает
со всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
Митрополит Крутицкий и
Коломенский
Пасха Христова
2018
г. Москва

Уаровского храма протоиерея Олега Мумрикова в Фомино
воскресенье (на Антипасху)

Во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Дорогие братья и сестры!
Каждый из нас знает о необходимости ежедневного внимательного и
вдумчивого чтения богодухновенных
книг Священного Писания. Это необходимо не только потому, что в них
содержится история нашего спасения и грядущих судеб человечества
и мира в целом, самое точное учение о Боге и Церкви, но еще и потому что многие исторические события Священной Истории заключают
в себе прикровенное, таинственное
указание на важнейшие грани духовной жизни.
Сегодня мы вспоминаем явление Христа Спасителя ученикам и чудесное «уверение» апостола Фомы.
Подробности, обстоятельства встречи сомневающегося ученика с воскресшим Учителем, донесенные до
нас святым евангелистом Иоанном,
глубоко трогают сердце и, перенося
нас в тот момент времени, одновременно наполняют душу искренней верой в непреложную истинность всего
евангельского повествования.
Однако это – только первая ступень лествицы, возводящей нас от
буквально-исторического смысла повествования к самым сложным вопросам, связанным с правильным
устроением духовной жизни. В первую очередь – это проблема соотношения веры и разума, вопрос, который стал особенно актуальным для
человека живущего в современном
мире.
Исключает ли вера её испытание
разумом и чувствами?
Конечно, «блаженны невидевшие
и уверовавшие» (Ин. 20:29). Но, как
мы только что слышали, Господь идет
навстречу и сомневающемуся Фоме,
припадающему с трепетом к ранам
от гвоздей, осязающему прободенные ребра. Значит, Бог никогда не отвергает человека искренне ищущего, дает ему возможность убедиться
в объективной реальности истин духовных.
В таком испытании веры надо
быть лишь последовательно честным
и исходить из стремления действительно найти Истину, а не из преду-

беждения, желающего оправдать не
столько безверие как таковое, сколько капризы своеволия, нравственное падение и даже моральную разложенность. Испытания Истины ради
любви к Ней не должны смущать христианина. Страшно другое – попытки доводами разума прикрыть безверие, разлагающее и душу, и сам
разум: «Сказал безумец в сердце
своем: «нет Бога». Они развратились,

совершили гнусные дела; нет делающего добро», - восклицает псалмопевец Давид (Пс. 13:1). Честный анализ
веры – это огонь, закаляющий веру.
Анализ же при безверии – ржавчина,
разъедающая душу. Очевидно, что
железо закаляется огнем, а не ржавчиной.
Важно помнить и о том, что духовное всегда испытывается духовным. Об этом говорит святой апостол
Павел (1 Кор. 2:13). Ошибка, которая
повторялась на протяжении столетий теми, кто нападал на богооткровенные истины, состоит в смешении
сфер духа и материи, в попытках мерить высочайшие предметы мерой
материальных вещей. Когда к суждениям о тончайших духовных явлениях
подходят те, кто не имеет малейшего
духовного опыта или даже не понимает, что такое явления духа, происходит недопустимое смешение, хаотическое столкновение несоединимого,
несопоставимого, бездоказательное

отрицание всякого разумного выбора.
А такой свободный выбор разума
и чувств на самом деле стоит перед
каждым из наших современников. С
одной стороны, нас поражает величие достижений, размах современной цивилизации: огромные города
и роскошные дворцы, сверхзвуковые
скорости и возможность влиять на
погодные условия, полотна живописцев и симфонии композиторов, проникновение в тайны строения материи и полеты на далекие планеты…
С другой стороны, все это величественное многообразие мгновенно
меркнет, кажется мелким, невзрачным и бессмысленным перед лицом
неизбежности смерти. Ради чего мы
страдаем, боремся, достигаем какихто высот, если жизнь наша рано или
поздно закончится, уйдет в небытие?!
Этого вопроса, как огня, боится окружающий мир, потому что ищет и не
может найти ответа на него в рамках
лишь падшего, земного бытия.
Напротив, Евангелие ясно говорит
о том, что вверивший себя Христу,
непостижимой силе воскресения, из
опыта познает цель существования
мира, который сам по себе, если открыты наши духовные очи, свидетельствует и о Творце, и о Его постоянном Промысле по отношению ко
всему творению: «ибо – по слову святого апостола Павла - невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).
Итак, будем же искать Истину, будем искать Ее честно, без лукавства
совести, в первую очередь, на основании опыта евангельского, духовного, так как искал воскресшего
Спасителя святой апостол Фома, вверяя после встречи себя Ему уже без
остатка. Если наши души со всей силой устремятся ко Христу, то Господь
обязательно придет нам навстречу,
как некогда снизошел Он к желанию
Фомы. Тогда не только разум, но и вся
душа в благоговейном порыве, одним
дыханием сердца и уст смиренно призовет нас поклониться Богу, как поклонился Ему апостол Фома, восклицая в священном трепете: «Господь
мой и Бог мой!»
Аминь.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

ЧАС ЗЕМЛИ

В субботу 24 марта приход Св. мч. Уара принял участие
в экологической акции «Час Земли-2018»
т.ч. молодежи, общению
в кругу семьи, размышлениям об ответственности человека за вверенный ему Богом мир,
разрушаемый нашим
эгоизмом и потребительским отношением.
Цель Часа Земли не в
том, чтобы сэкономить
электричество. Акция
— это символ бережного отношения к природе. Из года в год это
мероприятие позволяет привлечь внимание
к необходимости ответственного отношения к
природе.
Сегодня
«Час
Земли» — это самая
массовая экологичеЧас Земли — это межская акция на планете.
дународная акция, в
В ней принимают учаходе которой можно выстие более 2 млрд чеключить свет и бытовые
ловек по всему миру,
электроприборы на один
более 170 стран и
час в знак неравнодушия
около 7000 городов.
к будущему планеты. В
В «Часе Земли», коэто же время гаснет подторый проводится в
светка самых известных
России с 2009 года,
зданий и памятников
принимают участие от
мира, в т.ч. храмовых.
24 марта 2018 года на 60 минут в рамках акции «Час
16 до 20 миллионов
Земли» была погашена подсветка
человек.
Ранее пресс-служба
храма Св.мч.Уара в Вешках
В назначенное время
Министерства энергетики
гаснет подсветка архиМосковской области сообщила: «Двадцать четвертого марта Час Земли – это самая массовая тектурного ансамбля Московского
в 20:30 архитектурно-художествен- экологическая акция на плане- Кремля, Красной Площади, собоная подсветка административных, те. В ней принимают участие бо- ра Василия Блаженного и ГУМа,
культурных, спортивных зданий лее 2 миллиардов человек по все- а также более чем 100 других изПодмосковья будет отключена на
один час», – сказал министр энергетики Московской области Леонид
ЦЕЛЬ «ЧАСА ЗЕМЛИ» НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ
Неганов, которого цитирует прессСЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. АКЦИЯ — ЭТО
служба.
Как напомнили в пресс-службе,
СИМВОЛ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ.
акция проводится в поддержку
международного Часа Земли, во
время которой Всемирный фонд му миру из более чем 184 стран и вестных по всей стране московских
дикой природы призывает вы- почти 7 тысяч городов. В 2018 году зданий.
Такой размах акции в столиключить свет на один час в знак международный Час Земли состоце возможен благодаря поддержнеравнодушия к будущему пла- ится в 11-й раз».
С христианской точки зрения, ке Администрации Президента,
неты. Министерство энергетики
Московской области поддержива- воцерковляя данную обществен- Минприроды и Департамента приет привлечение внимания к береж- ную акцию, это время можно по- родопользования правительства
ному и ответственному отношению святить благодарственной молитве Москвы. Активно подключаются к
к природе и энергетическим ресур- Господу о Его творении, донесения акции и другие регионы, а всего в
сам планеты и присоединяется к взгляда Церкви на причины эколо- акции участвуют более 120 гороакции, отмечается в материале. гического кризиса до общества, в дов России.
Утром, в рамках паломнической поездки в
Николо-Пешношский монастырь прихожане осмотрели монастырский зоопарк.
По дороге в обитель, среди прочего, Ответственный
за экологическую работу в Московской епархии,
настоятель Уаровского и
Ильинского храмов протоиерей Олег Мумриков
рассказал о смысле акции
«Час Земли», экологических проблемах и церковной молитве за сохранение земли Подмосковья.
Вечером была выключена
подсветка здания храма
Св. мч. Уара.

4

«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 2/4 2018 г.

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
11 марта 2018 года в воскресной школе Уаровского храма пос.
Вешки состоялся открытый интерактивный урок-викторина,
посвященный Дню православной книги. С 2010 года День
православной книги проводится во всех епархиях Русской
Православной Церкви
Дети под руководством педагога М.Н. Борцовой ознакомились
с историей православной книги,
старинными изданиями богослужебных книг, рассказали о своих
любимых книгах, выполнили разнообразные задания викторины.
Кроме того, на занятии воспитанники воскресной школы узнали, как
появился русский алфавит, познакомились с историей создания первых книг, попробовали сами почитать церковно-славянские тексты.
Итогом занятия стало изображение и раскрашивание славянских
буквиц.
Ежегодное празднование Дня
православной книги установлено
решением Священного Синода.
Оно приурочено к дате выпуска
первой на Руси печатной книги диакона Ивана Фёдорова «Апостол»,
которая вышла в свет 1 марта 1564
года — 14 марта по новому стилю.
С 2010 года День православной
книги проводится во всех епархиях
Русской Православной Церкви.
Выступая 14 марта 2014 года на
праздновании Дня православной
книги, председатель Издательского
совета Московского Патриархата
митрополит Калужский и
Боровский Климент так сформулировал цель этого праздника:
«Не только вспомнить о событии издания первой книги, но и
обратить внимание на значение книги для каждого из нас,
вспомнить свою первую любимую книгу, которая когда-то
распахнула перед нами новый
мир знаний, открыла тайны духовной жизни, приобщила нас к
великой русской культуре, познакомила с миром прекрасного. Что такое книга? Для каждого из нас она учительница
жизни, через неё нам прививается образ восприятия мира,
формируется наше мышление».

Открытый урок-викторину ведет педагог воскресной школы
Мария Николаевна Борцова

Воспитанники воскресной школы с огромной радостью
принимают участие в уроке-викторине
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 2/4 2018 г.
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АК ТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

АК ТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПРИЧАСТИЮ
Вопрос о подготовке детей к причастию освещается во многих книгахи на многих православных сайтах.
Однако ему уделяется внимание лишь в рамках вопроса
о подготовке к причастию
взрослых. Ввиду большого
отличия физиологического
и психологического устроения взрослого человека
и ребенка, автор статьи
предлагает найти особый
подход к рассматриваемому вопросу, который бы учитывал возрастные особенности детей и исходя из
этого позволял принимать
решения относительно выбора условий подготовки к
Таинству Причастия.
О ПРОБЛЕМАХ И ВОПРОСАХ
Вопрос о подготовке детей к причастию в большинстве книг и на многих православных сайтах обсуждается в рамках вопроса о подготовке к
причастию взрослых. Разве что с некоторыми уточнениями, которые занимают максимум три абзаца. Причем
советы батюшек и мнения авторов
публикаций оказываются чуть ли не
диаметрально противоположными.
Одни утверждают, что детей надо готовить путем чтения с ними молитв –
начиная с небольшого количества и
заканчивая вычитыванием всего правила по мере освоения текста и привыкания, а также с малолетства приучать ребенка к трехдневному посту.
Другие говорят о том, что важно просто настроить соответственно малыша, достаточно в качестве аскетического упражнения ограничить доступ к
телевизору, а перед причастием младенца (каковыми считаются дети до 7
лет) можно даже и покормить, если он
не может терпеть. Особое внимание
уделяется и вопросу детской исповеди, так как в русской традиции сложилось так, что исповедь, практически
утратив значение самостоятельного
Таинства, превратилась в обязательный элемент подготовки к причастию
– своеобразным пропуском к Чаше со
Святыми Дарами. А потому большинство интернет и печатных источников
категорично говорит об обязательной
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исповеди перед причастием начиная
с семилетнего возраста.
Еще одной особенностью является в общем-то своеобразное невнимание к теме подготовки ребенка к
причастию – в сознании многих священников ребенок предстает таким
своеобразным недоделанным взрослым, а потому ему просто надо все
«объяснить», вроде как слабоумному. Например, на вопрос о том, можно ли насильно причащать годовалого ребенка, священник отвечает:
«Родителям нужно приложить усилия и со своими детками дома беседовать о Церкви и Таинстве. После
причастия можно дать ребеночку чтонибудь вкусненькое, создать радостную обстановку для малыша. Ставить
в пример тех деток, которые спокойно причащаются. И со временем Ваш
ребенок привыкнет, и будет хорошо,
спокойно причащаться». Хороший ответ, правильный. Проблема только в
том, что беседовать с годовалым ребенком о Церкви и Таинстве в общем-

то можно сколько угодно – также как
об астрофизике или нанотехнологиях.
В этом возрасте уровень восприятия
информации, как, собственно, и детская память, имеют свои особенности: «В раннем детстве и в младшем
дошкольном возрасте память имеет
непреднамеренный, непроизвольный
характер. В этом возрасте перед ребенком еще не возникают задачи запомнить что-либо для воспроизведения в будущем. Двух-трехлетний
ребенок запоминает только то, что
имеет для него актуальное значение

в данный момент, что связано с его
непосредственными жизненными потребностями и интересами, что оказывает на него сильное эмоциональное
действие». То есть смысла именно
«беседовать с годовалым ребенком
о значении церкви» нет, хотя, конечно, сами родители могут получить от
этого несказанное удовольствие и почувствовать свою значительность и
духовное мастерство – ведь они взращивают свое чадо в вере.
Однако, как и во всех вопросах, касающихся воспитания ребенка, надо
трезво отдавать себе отчет, к чему
ведет то или иное родительское действие, а уж тем более такой масштабный «проект», как воцерковление собственных детей. И здесь, мне кажется,
главная ошибка заключается именно
в том, что к детям относятся в лучшем
случае как к потенциальным взрослым, в худшем – как к реальной помехе богослужению, которую путем
воспитания надо выдрессировать и
превратить в благочестивую копию

древних монахов.
В медицине, как и в психиатрии,
например, существуют специальные,
именно детские врачи, и выделяется
детская и подростковая психиатрия.
Это не случайно: детский организм
(на физическом и психическом уровнях) отличается от взрослого настолько, что взрослый врач (если он профессионал) не будет лечить ребенка.
Для этого существуют педиатры и детские хирурги, окулисты и проч. Я думаю, что подобную параллель можно
провести и с духовным пастырством –

возможно, нам нужны «специализированные» детские священники, нужно
«детское богословие». Хотя, как я понимаю, этот вопрос пока не то что не
решается, он даже не возникает. И это
вполне объясняется тем, что основной груз воспитания ребенка лежит,
безусловно, на плечах родителей.
Попытаемся рассмотреть вопрос о
подготовке детей к причастию исходя
не из научных богословских трудов,
которых у нас, как уже было сказано, в общем-то нет, а из собственного опыта, который, конечно, как и всякий опыт, имеет свои недостатки, а
именно ограниченность и личные, характерные черты. Но тем не менее, и
этот опыт может стать началом дискуссии о воцерковлении детей.
Итак, я бы, в первую очередь, разделила вопрос о подготовке детей к
причастию на несколько подвопросов
по разным критериям: возраст ребенка, количество детей в семье, воцерковленность семьи, а также собственные семейные традиции.
ДЕТИ ДО ГОДА
Подход к подготовке ребенка к причастию зависит от того, каков возраст
ребенка. Так, конечно, абсурдно, как
уже говорилось, заранее беседовать
с младенцем до года; задача родителей, которые хотят причастить своего ребенка, в первую очередь поднять
себя с утра после бессонной ночи и
укачать любимое чадо, страдающее
коликой или зубками. Но мало просто встать и собраться, нужно угадать
с кормлением младенчика, исходя из
его «пищевого ритма». Я верю, есть

на свете ангельские крохи, которые
выдерживают трех-четырехчасовой
перерыв между кормлениями и питаются так, словно у них внутри встроен
таймер. Мои дети были другими: они
требовали еды часто, кушали долго, а
потом еще и обильно срыгивали. Я извиняюсь за физиологические подробности, но без них никуда – ведь если
ребенка принести к причастию сразу после кормления, есть опасность,
что он срыгнет и Святые Дары. Хотя
эта ситуация скорее из разряда гипотетических, но тем не менее и её
надо учитывать. Если же ребенок будет слишком голоден, то вы рискуете
украсить проповедь батюшки перед
причастием заливистыми руладами (у
нас не перевелись еще мужественные
пастыри, которые читают длиннющую
проповедь перед самым причастием,

бы, чтобы и ребенка причастить, и самой при этом со стыда не умереть.
Конечно, это легче сделать, если семья воцерковлена, и родители могут практически безошибочно угадать
время причастия. Или же они помогают друг другу: один гуляет с коляской
на улице, другой – молится в храме.
Если же в храм ходит только мама с
малышом, ее задача усложняется. В
этот недолгий, в общем-то младенческий период главная подготовка к причастию для ребенка – это на самом
деле умение мамы сохранить благодушие и позитивный настрой во время похода в храм на Литургию: донести малыша, раздеть, если жарко в
храме, одеть – если холодно, не дать
ему расплакаться, простоять какоето время, держа на руках чадо, которое уже к возрасту в полугода, кстати,
весит около 10 кг, ну и, конечно, причастить. И это, пожалуй, все. Может
быть, не очень духовно и благочестиво, но – реально и жизненно.
ОТ ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ
С детьми старше года уже можно
разговаривать – про мишек, зайчиков,
белочек, машинки и многое другое.
Это уже прогресс. Значит, можно пытаться и «беседовать о Церкви». Но с
учетом возрастных и психических особенностей ребенка: «Отличительной
чертой детской памяти является ее
наглядно-образный характер. Ребенок
лучше запоминает предметы и картины, а из словесного материала —
преимущественно образные и эмоционально действующие рассказы
и описания. Отвлеченные понятия и
рассуждения, как плохо еще понима-

РЕБЕНОК НЕ ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ
МОЛИТВЕННОГО ПРАВИЛА И ХРАМА – НЕ В ТОМ
СМЫСЛЕ, ЧТО ТАМ ЕСТЬ ЧУДОВИЩА, А В ТОМ,
ЧТО ТАМ БУДЕТ СКУЧНО, ДОЛГО И НУДНО.
героически не замечая ноющих, рыдающих, шебуршащихся в первых рядах
малолеток, изнывающих от ощущения
полной бессмысленности происходящего), а соответственно, и сами будете нервничать: и за ребенка переживать, и стыдиться производимого
вами фурора.
Таким образом, мама должна так
приспособиться и к нуждам собственного младенца, и к расписанию служ-

емые, не запоминаются маленькими
детьми. В силу ограниченности жизненного опыта у детей еще недостаточно развиты отвлеченные связи, и
их память опирается главным образом на наглядно воспринятые отношения предметов. Осмысленное запоминание начинает развиваться у детей с
появлением у них речи и в последуОкончание на 8-9 стр.
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АК ТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Продолжение. Начало на 7 стр.
ющем все более совершенствуется,
как в связи с дальнейшим развитием
речи, так и по мере накопления жизненного опыта».
Таким образом, бесполезно с ребенком говорить отвлеченно, рассказывать ему о Таинствах тем языком,
которым об этом пишут в большинстве катехизисов и церковных книг.
Но это не означает и слюнявого сюсюкания вроде «подойди к батюшечке,
сейчас он тебе даст конфеточку с ложечки», и тому подобное. Во-первых,
в этом возрасте большинство роди-

засыпает ребенок. И вы рядом, и слова молитв не покажутся ему когда-нибудь позже чем-то совершенно диковинным.
Также нужно отметить и то, что частое причащение имеет не только духовную пользу и смысл, но и психологически «закрепляет» в памяти эту
ситуацию: «Преобладание у детей
наглядно-образной памяти не означает отсутствия у них словесно-логической памяти. Напротив, последняя
развивается быстро, но для своего
функционирования требует постоянного подкрепления со стороны непосредственных (предметных) раздра-

ПОТОМУ ЧТО В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – НЕ
ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К КОНКРЕТНОМУ ПРИЧАСТИЮ,
А СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В ВЕРЕ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, В ЦЕРКВИ
ЕСТЕСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
телей интуитивно понимают, что и как
нужно говорить ребенку. Например, в
обиход входит речь от первого лица
множественного числа: «Мы сейчас
будем кушать», то есть мама соединяет себя с ребенком, и все, что делает
она, делает и он, и наоборот. С другой стороны, к ребенку обращаются и
о нем говорят в третьем лице, используя при этом его имя собственное:
«Машенька все скушала, вот молодец!».
Разговор с ребенком является
предметно-наглядным, понятным, доступным и ситуативным. Это важно и
можно использовать и при подготовке ребенка к причастию. По моему –
может быть, ошибочному – мнению,
в этом возрасте подготовка ребенка
к причастию заключается в том, что
мама или папа вместе с ребенком собираются и идут в храм, причем ситуация проигрывается именно на речевом уровне: «Сейчас мы встанем,
умоемся, и пойдем в храм» и так далее. Каждое действие по возможности комментируется простыми предложениями, ласково, ненавязчиво и,
что самое главное, без всякой ложной
умильности в голосе. Не надо играть
в благочестие. Если уж нет сил «щебетать» с утра, лучше совсем помолчать, чем взять фальшивую ноту. Сам
поход в храм, причастие – также по
возможности проговаривается.
Кроме того, ребенок в этом возрасте уже, хотя бы в фоновом режиме, «слышит», что делают родители.
Поэтому можно читать правило ко
Причастию в комнате, где играет или
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жителей». Однако частое причастие
не должно стать самоцелью, и, конечно, всегда надо решать вопрос о том,
сколько, когда и как причащать собственного ребенка, исходя не из информации, предлагаемой в книжках
и интернет статьях, а из его самочувствия, его психотипа, его способности
переносить нагрузки, его настроения,
в конце концов. Нет ничего мучительнее, чем смотреть, как мама с папой
скручивают вырывающееся чадо за
руки – за ноги, а священник пытается
попасть лжицей в рот извивающемуся
младенцу. Все это похоже на какуюто неравную борьбу, где ребенок заранее обречен на роль проигравшего.
ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ
Об этом благодатном возрасте познания мира писали многие психологи и родители. Это время, когда ребенку все интересно, когда он ищет
новых интеллектуальных и эмоциональных впечатлений, когда он может
не только слушать, но и ему есть, что
сказать. Иными словами, ребенок начинает осмысливать происходящее,
связывать разрозненные кусочки своего опыта в единую мозаику, он начинает складывать свою картину мира.
И задача родителей – помочь гармонично и красиво эту картину мира «нарисовать».
Во-первых, в этом возрасте можно уже разговаривать, читать и обсуждать. Конечно, читали и разговаривали мы и раньше, но теперь наш
разговор переходит на новый уро-

вень, да и книжки можно читать посерьезнее колобка и мойдодыра.
Причем читать нужно хорошие книжки – обратите внимание: не православные, а хорошие. К сожалению,
это не одно и то же. В последнее время разве что детская серия «Настя и
Никита» от «Фомы» может назваться
хорошей православной литературой,
а если быть точным, хорошей современной детской литературой, лежащей в силовом поле православного
бытия.
Почему я так настаиваю на чтении книг родителями детям? Потому
что эта, казалось бы, незамысловатая семейная традиция имеет массу
положительных сторон. Это и возможность побыть вместе с ребенком, посидеть бок о бок, уделив время только
друг другу, это особая атмосфера душевного тепла, единой семьи, покоя
и любви. Это и разговор после книжки – кто и как поступил, почему так, а
не иначе. И здесь вы не только прививаете ребенку навыки пересказа, развиваете его речь, но и расставляете
нужные нравственные акценты, формируете иерархию ценностей. Это та
литературно-нравственная и эмоционально-мотивационная база, на которой будут строиться его знания о
Церкви – именно так, а не наоборот.
Кроме чтения, как ни странно, важным, вернее, даже главным элементом подготовки ребенка к причастию
является… его воспитание – обсуждение его поступков, создание нравственного компаса, усвоение понятий
плохо/хорошо. Причем это должны
быть нравственные понятия именно в общечеловеческой системе ценностей, а не так, что мы, православные, хорошие, а остальные, язычники,
грешники, и общаться с ними нельзя,
потому что они, как тот бычок из переделанного на православно-шутливый
манер стихотворения, попадут в ад:
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу,
И если не покается,
Гореть ему в аду.
Ну а теперь обсудим собственно
вопрос о посте и молитвенном правиле для детей в этом возрасте. Теперь,
когда ребенок в общих чертах уже
может понять, что такое пост, и для
чего он нужен, можно приобщать его
к этой семейной практике. Но это должен быть именно «детский пост» – на
шоколад и мороженое, на мультики,
на компьютерные игры. Хотя в этом
возрасте чаще всего пост носит принудительный характер – не по жела-

нию ребенка, а потому, что «так сказала мама». В принципе, я не вижу в
этом большой беды, особенно если
родители сами соблюдают пост, хотя
бы частично. То есть ребенок должен «жертвовать», с родительской
помощью,«излишествами», а не насущно необходимыми для его роста
вещами – мясом, молочными продуктами и прочим. И еще: желательно, он
должен понимать, зачем он это делает. И вот здесь объяснение«так захотела мама» не подходит. Пост не должен быть маминым самодурством,
а чем-то большим – подвигом, жертвой, причастностью к жизни Церкви. И
еще: он обязательно должен быть общим делом семьи, также как и чтение
книги. Это то, что должно объединять
семью, а не разъединять.
Что касается молитвенного правила, то в этом возрасте в общемто бессмысленно заставлять ребенка заучивать большие куски текста
или молитвы, потому что чаще всего это механическое зазубривание не
результативно: «К механическому запоминанию дети прибегают лишь тогда, когда они затрудняются понять
материал. Такое запоминание и у детей дает худшие результаты, чем осмысленное запоминание. Некоторое
исключение составляет лишь заучи-

остальных случаях бессмысленный
материал запоминается детьми даже
хуже, чем взрослыми. Так, исследование запоминания бессмысленных
слогов детьми и взрослыми показало, что дети 7–12 лет запоминают их
в 2–2,5 раза меньше, чем взрослые
(данные Леонтьева). Это объясняется тем, что у взрослых имеется больше различных ассоциаций, благодаря
чему они чаще связывают бессмысленный материал с чем-либо осмысленным».
Мне кажется, в этом возрасте ребенок может слышать-видеть, как готовятся к причастию взрослые, он мо-

вание хорошо ритмизированного бессмысленного материала (например,
различных скороговорок, считалок и
т. п.), запоминание которого облегчается ритмом произнесения, помогающим лучшей дифференцировке отдельных частей материала. Во всех

том смысле, что там есть чудовища,
а в том, что там будет скучно, долго и
нудно. Да, есть дети, которые в силу
своего темперамента легко переносят
стояние в храме, но было бы ошибкой требовать этого от всех детей. И
уж конечно, не стоит ставить в пример

чужого ребенка – он хороший, стоит тихо, а ты, плохой, шумишь, бегаешь. По такой логике самым хорошим
в храме окажется покойник: не шумит,
внимает, никому не мешает.
Да и вообще, любая соревновательность в духовной жизни и в воспитании чревата развитием зависти,
разрушением доверия и потерей контакта с ребенком или между детьми.
Естественная реакция родителя, когда
ребенок начинает себя плохо вести,
особенно в храме, где, как кажется замотанной мамочке, все смотрят на них
с осуждением, это разозлиться, наказать, наругать, показать, что он пло-

ПОЭТОМУ ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ – ЭТО ТО, КАК И ЧЕМ
ЖИВУТ РОДИТЕЛИ, ЧТО ДЛЯ НИХ ХРАМ И МОЛИТВА,
НАСКОЛЬКО ОНИ ЧЕСТНЫ ПЕРЕД СОБОЙ И БОГОМ
жет в самом начале постоять вместе
с ними три-пять минут, прочитать коротенькие и понятные молитвы, вроде
«Господи, помилуй!», но это не должно иметь принудительно-карательный
характер. Максимум со стороны родителей: «Идем, вместе прочитаем молитовки».
Ребенок не должен бояться молитвенного правила и храма – не в

хой. Но это, мне кажется, не честно по
отношению к своему ребенку. Это попытка отстраниться; по сути дела, маленькое предательство: ты плохой, не
хочу тебя знать. Как бы не было стыдно и трудно, родители должны быть
рядом с ребенком, они должны принять на себя все недовольство окружающих, а не переводить стрелки, как
инфантильный подросток:«Ачё я? он
первый начал…» И вот эта солидарность, сопереживание трудных ситуаций вместе с ребенком – лучший урок
верности и благочестия, уж извините
за такие слова.
Итак, попробуем подвести итог.
При всех своих различиях и особенностях дети до 7 лет имеют одну общую черту: они, как правило, крепко
связаны со своими родителями психологической пуповиной, они еще не
отделяют себя от семьи, от ее образа
жизни, от атмосферы а ней. Поэтому
первое и главное – это то, как и чем
живут родители, что для них храм и
молитва, насколько они честны перед
собой и Богом, насколько они любят
своего ребенка. Из всех этих кусочков
складывается уникальная для каждой семьи практика детской подготовки к причастию. И здесь, мне кажется,
важнее опираться на собственный родительский опыт и на любовь. Потому
что в этом возрасте главная задача –
не подготовить ребенка к конкретному
причастию, а сделать жизнь в вере и,
как следствие, в Церкви естественной
составляющей в жизни ребенка.
Анна Гальперина
Источник: Богослов.ru
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 2/4 2018 г.

9

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА
Зимний период в жизни прихода храма Св.мч.Уара в Вешках ознаменовался
новыми интересными событиями и традиционными праздниками
18 МАРТА В ПАМЯТЬ О
СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКАХ
ПЕКЛИ ЖАВОРОНКОВ
В этом году по Церковному
уставу 20 марта (нов. стиля)
Православная Церковь отмечает
память сорока Севастийских мучеников - воинов, принявших смерть
за веру во Христа. По сложившемуся обычаю, в воскресенье, 18
марта, в ожидании этого праздника
наши прихожане, педагоги, воспитанники воскресной школы и родители собрались вместе для приготовления жаворонков. Совместное
общение и творческий труд доставили огромную радость всем – и
детям, и взрослым!
В православной традиции жаворонки символизируют летящие
к Богу души мучеников. По другой
версии — песнь этих птиц указывает на молитву Севастийских мучеников Господу.
БЛАГОЧИННЫЙ
МЫТИЩИНСКОГО ОКРУГА ПОСЕТИЛ УАРОВСКИЙ ХРАМ
В среду 7 марта благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников посетил храм Св.
мч. Уара и возглавил уставное
вечернее служение Литургии
Преждеосвященных Даров и заупокойной литии по новопреставленному архиепископу Можайскому
Григорию, который по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в 2006
году освящал наш храм и принимал деятельное участие в жизни
прихода. О. Димитрию сослужили настоятель протоиерей Олег
Мумриков, духовенство Уаровского
храма и Мытищинского благочиния. После богослужения о.
Димитрий обратился с проповедью
и приветственным словом к прихожанам. В завершение братского
визита духовенство и прихожане с
о. Димитрием спустились в нижний
храм Св. Иоанна Русского, где пропели величание святому и поклонились его мощам.
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Воспитанники воскресной школы храма после урока
по приготовлению "жаворонков" вместе с преподавателем М.Н.Борцовой
ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ ОБ
УПОКОЕНИИ Р.Б. ЮЛИИ
6 марта 2018 года отошла
ко Господу постоянная прихожанка Уаровского храма Юлия
Авенировна Шляхова. Раба Божия
Юлия боролась с тяжелой болезнью, при этом, будучи постоянно
прикованной к инвалидной коляске, не пропускала ни одного богослужения в храме, оставаясь всегда радостной и приветливой. Всю
ночь накануне прощания прихо-

жане нашего храма и родственники новопреставленной читали
Псалтирь у гроба, а утром 8 марта, в четверг, духовенство прихода соборно совершило отпевание
Юлии Авенировны. Раба Божия
Юлия погребена на кладбище поселка Вешки. Просим всех усердно
молиться об упокоении ее души!
СЕРИЯ ВСТРЕЧ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ
ПАЛЛИАТИВНОЙ И ХОСПИСНОЙ
ПОМОЩИ В УАРОВСКОМ ХРАМЕ

20 и 21 февраля в храме св. мч. Уара поселка Вешки
Мытищинского благочиния после
вечерних великопостных богослужений прошли встречи со специалистами в области паллиативной и
хосписной помощи – сотрудником
детского хосписа «Дом с Маяком»
Софией Харьковой и сотрудником
Фонда «Вера», руководителем волонтерских проектов Татьяной
Бочаровой.
Гости рассказали о сути и принципах организации данных видов
служения, многообразии форм волонтерского участия, ответили на
многочисленные вопросы прихожан, затем были обсуждены возможные формы дальнейшего сотрудничества.

На традиционный праздник Масленицы на приходе Уаровского храма
силами прихода были организованы конкурсы и подвижные игры

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
И МАСЛЕНИЦА НА УАРОВСКОМ
ПРИХОДЕ
18 февраля в Прощеное воскресение после Литургии на территории храма св. мч. Уара в пос.
Вешки прошел традиционный
праздник Масленицы, подготовленный приходской общиной, преподавателями и родителями воспитанников воскресной школы.
Программа включила в себя не
только угощение, но и различные
конкурсы, подвижные игры и викторины, в которых приняли участие и
дети, и взрослые.
Праздник украсили гости – ансамбль “Донская слободка” (руководитель Ж. Кабанова). Масленица
завершилась катанием малышей
на пони.

Автор-исполнитель Анна Зарубина на творческой
встрече "Сретение" в Уаровском храме

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«СРЕТЕНИЕ»

Встреча специалистов по паллиативной медицине с настоятелем храма
св.мч.Уара в Вешках протоиереем Олегом Мумриковым

В воскресенье, 11 февраля, в
церковном доме Уаровского прихода пос. Вешки Мытищинского благочиния прошла творческая встреча с автором-исполнителем Анной
Зарубиной, посвященная празднику Сретения Господня.
Прозвучали песни и стихи, в которых отразились христианские
темы жизненного выбора и вечной
жизни, лирические размышления
автора, были представлены новые
альбомы. Встреча завершилось
общением за чаепитием в трапезной.

Святочный концерт ансамбля "Светолитие" в Уаровском храме п. Вешки
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 2/4 2018 г.
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ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

10 АПРЕЛЯ - ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
стыря, слева от ворот, в котором она и
пребывает сегодня.
По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник
Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). В Иверском монастыре празднование в ее честь совершается во вторник Светлой седмицы.
Каждый год братия крестным ходом
идет на берег моря, где принял икону
инок Гавриил.

ТРОПАРЬ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
ПРЕД ИКОНОЙ
ЕЯ «ИВЕРСКОЙ»
Глас 1
От святы́я ико́ны Твоея́,/ о
Влады́чице Богоро́дице,/
исцеле́ния и цельбы́
подаю́тся оби́льно,/
с ве́рою и любо́вию
приходя́щим к ней./ Та́ко
и мою́ не́мощь посети́,/
и ду́шу мою́ поми́луй,
Блага́я,// и те́ло исцели́
благода́тию Твое́ю,
Пречи́стая.
В IX веке икона, которая известна ныне как Иверская и хранится на
Афоне, находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле
(829–842) иконоборцы, уничтожавшие
святые иконы, пришли в дом этой христианки. Когда один из воинов копьем
ударил по образу Богородицы, из пораженного места тотчас потекла кровь.
Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам
деньги и просила их до утра не трогать
икону. Когда они ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии афонским
иноком) для сохранения святой иконы
опустила ее в море.
Через два века икона, стоя на воде,
приплыла к Афону. Монахи грузинского
Иверского монастыря на Святой Горе,
несколько дней видя в море огненный
столп, восходящий до неба, пришли к
берегу. Они нашли святой образ, который стоял на воде. После молебна о
даровании монастырю явившейся свя-
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тыни благочестивый инок Иверского
монастыря, преподобный Гавриил
Святогорец, по повелению Божией
Матери, явившейся ему во сне, пошел
по воде, принял святую икону и поставил в храме.
Однако на следующий день икона
была обретена не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева
не открыла во сне святому Гавриилу
Свою волю: Она не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их
Хранительницей. После этого образ
был поставлен над монастырскими воротами.
Поэтому святая икона называется
Портаитиссою, то есть Вратарницей.
А от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование
Иверская.
Первоначально икона находилась
снаружи, в киоте непосредственно над
входом, позднее был построен специальный небольшой храм внутри мона-

КОНДАК
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
ПРЕД ИКОНОЙ
ЕЯ «ИВЕРСКОЙ»
Глас 8
А́ще и в мо́ре вве́ржена
бысть свята́я ико́на Твоя́,
Богоро́дице,/ от вдови́цы,
не могу́щия спасти́ сию́
от враго́в,/ но яви́лася
есть Храни́тельница
Афо́на/ и Врата́рница
оби́тели И́ верския,
враги́ устраша́ющая/ и в
Правосла́вней Росси́йстей
стране́// чту́щия Тя от
всех бед и напа́стей
избавля́ющая.

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
НОВОМУЧЕНИКОВ МЫТИЩИНСКИХ
12 апреля 2018 года, в четверг Светлой Пасхальной седмицы храмы
Мытищинского благочиния отмечают день празднования
Новомучеников и Исповедников земли Мытищинской.
В 2 0 11 год у м и т р о политом Крутицким и
Коломенским Ювеналием
был установлен день празднования новом ученик ов
Мытищинских — четверг
Светлой Пасхальной седмицы. Новомучениками и исповедниками Мытищинскими
были признаны семеро священнослужителей, которые
в годы богоборчества не отреклись от своей веры, паствы и пастырского долга, и
были за это замучены и убиты. Это — священномученики: Николай (Георгиевский),
благочинный Мытищинского
церковного округа, Сергий
(Лебедев),
Ге о р г и й
(Извеков), протоиерей
Донской церкви в Перловке,
Николай (Виноградский),
Петр (Успенский), Павел
(Успенский) и протодиакон
Николай (Тохтуев).
В годы политических
репрессий и гонений на
Церковь пострадали десятки тысяч ни в чем не повинных людей, многие из
которых были православными священнослужителями.
Безвинно осужденные, эти
люди в застенках, в нечеловеческих условиях оставались воинами Христовыми,
несли людям мир и тепло,
свет православной веры и
надежду на спасение.
От рук палачей пострадали и многие священнослужители Мытищинского района. Мытищинское отделение
НКВД отличалось высокими
показателями своей работы.
Не все имена Мытищинских
священнослужителей, пострадавших во время гонений, нам известны. Сейчас
ведется кропотливая работа
по сбору материала, и с течением времени откроется пол-

Священномученик
НИКОЛАЙ (ГЕОРГИЕВСКИЙ)
Священномученик
СЕРГИЙ (ЛЕБЕДЕВ)
Священномученик
ГЕОРГИЙ (ИЗВЕКОВ)
Священномученик
НИКОЛАЙ (ВИНОГРАДСКИЙ)
Священномученик
ПЕТР (УСПЕНСКИЙ)
Священномученик
ПАВЕЛ (УСПЕНСКИЙ)
Священномученик
НИКОЛАЙ (ТОХТУЕВ)

ная картина 20–40-х годов.
Ныне же особо прославляются имена тех страдальцев Мытищинской земли,
которые причислены к лику
новомучеников и исповедников Российских.
Наши земляки явили
нам великий пример назидания духовной жизни. Они
— наши ходатаи, по чьему
молитвенному предстательству мы можем открыто исповедовать свою веру. День
их почитания — это великое
торжество и великий праздник не только для мытищинцев, но и для всего русского
народа.
В Мытищинском районе до 1989 года действовал всего один православный храм в честь Рождества
Христова, который находится в селе Осташково.
Сегодня, несомненно, благодаря предстательству и заступничеству новомучеников
Мытищинских, уже 42 храма.
Почитание тех служителей
Церкви, пострадавших за
веру Христову, чей подвиг открыл нам Господь, чьи имена
причислены к лику святых,
по словам святителя Тихона,
патриарха Московского и
Всея Руси, является для всякого православного человека
путеводной звездой: «Как по
звездам небесным во мраке ночном путники направляют путь свой, так и мы,
ныне сбившись с истинного пути, должны направлять
путь свой, взирая на этих небесных человеков, с вторых
небес мерцающих и указующих нам, какого пути нам
держаться».
По материалам сайта
Мытищинского благочиния
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 2/4 2018 г.
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МАМА, МЫ ПОЙДЕМ
В ХРАМ НА ПАСХУ?
- Мама, а правда, мы на
Пасху…
А правда ли мы пойдем все
вместе гулять, кататься на роликах, есть мороженое, поедем в лес
за сморчками…. Едва научившись
говорить, дети задавали мне этот
набор вопросов (с вариациями) из
года в год… И каждый год я не знала, что им ответить.
— Да, конечно, на N-ный день
Пасхи, обязательно…
— Так долго! Мама, ну почемууу?
И в какой-то по счету раз я объясняла, что
Пасха вообще очень
долгая, и это же здорово, что…
Но – объяснять объясняла, а на душе
все равно было както неспокойно и, прямо скажем, ропотно.
Несколько лет я роптала, что Пасха у детей
проходит как-то не так,
как хотелось бы, не с
тем размахом что ли…
Да и откуда взяться
размаху, если главный
атрибут праздника для
детей – это вся семья в
сборе, а в идеале – еще
и на воздухе где-нибудь.
Но папа-священник возвращается глубоким
утром после двух литургий (одну служил, на
другой исповедовал),
всех поздравляет, треплет по затылку, вручает подарки и… падает
часа на два. А к обеду уже уезжает – пасхальную вечерню служат
рано, чтобы затем успеть всем городом на традиционную общую вечерню в собор. Из собора папа со
стеклянным взором везет нас в гости, тоже традиционные. И детям в
гостях вроде бы весело, но…
Но вечером, выгружая их спящих из автокресел, снова с горечью понимаешь, что вновь это был
какой-то не очень семейный праздник. Даже будто не праздник вовсе.
И утешаешь себя тем, что Пасха –
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она долгая. И будет на нашей улице….
Как-то невесело звучит для
Светлой седмицы, верно?
Но, к счастью, это только начало. А дальше вот что. Я пороптала год, пороптала другой. Потом
поняла, что конструктивней всего – попробовать что-то изменить.
График мужа не изменишь – вот
та «печка», от которой надо «плясать». Вывод – пытаемся подстроить свой график.

Раньше я возила детей на позднюю пасхальную литургию, а приезжая, вынуждена была поскорее
кормить их и выводить на улицу, чтобы муж свои два часа ничком хотя бы не слышал звуки бурной детской радости над ухом.
Повести ночью в храм детей-погодок, один из которых грудной, мне
и в голову не приходило. Мол, пока
что в своем уме. А потом я познакомилась с матушкой, чьи дети
примерно ровесники моих, и несказанно удивилась: она и все ее

знакомые прихожанки преспокойно ходят на ночную службу вместе
с детьми.
Я призадумалась. Ведь как
было бы здорово – на ночной
Пасхальной литургии, своей самой
любимой службе, я не была несколько лет, неужели – это снова
станет возможно? И тогда режим
утреннего сна у детей примерно
совпадет с режимом папы – и не
придется ни на кого шикать, чтобы
вели себя потише…
И вот в ближайшую
же Пасху я решила попробовать. Устроила
накануне тихий час в
пять часов вечера, а
подняла детей почти в
одиннадцать, бегом натянула на них праздничные наряды и погрузила в машину.
Младшему ребенку тогда было полтора.
Он солидно и деловито
протопал от машины в
храм, снискав мне укоризненные взгляды дежурного наряда полиции у входа. Безумная
мамашка – что тут скажешь. Старшие – дочери четырех и пяти лет
– шли торжественно, с
трепетом. Две золушки на бал. На них были
лучшие платья, а из
дверей храма пестрело
что-то невообразимо
волшебное, золотистое
с алым на фоне окружающей темноты.
Мы приехали аккурат к началу
Крестного хода и смогли увидеть,
как из золотистой арки выливаются
– волна за волной – хоругви, свечи,
облачения и яркие платки. Тихое
пение и огоньки в ночи – таинственное, завораживающее шествие. А
потом «Христос Воскресе!» вылетело навстречу и увлекло за собой… Дети едва дышали. Первый
раз ответили несмело, шепотом:
«Воистину… Воскресе…» А потом
– зазвенели, заликовали пронзительным писком.

Единственный за весь
Крестный ход каприз состоял в
том, что полуторагодовалый сын
требовал идти сам. И – пошел.
Карапуз, привыкший к коляске
(младший ребенок – это надолго), самостоятельно протопал весь
путь. Пыхтел, сопел – но был серьезен и внимателен. Пасха!
Это была Пасха! «Как в юности» или «как положено» — так,
как и не чаяла ее встретить, пока
дети не подрастут… Канон пасхальный, дивные Часы, песнопения, ради которых в свое время
я даже петь пыталась научиться
– ведь невозможно такое не петь!
Все (почти) в этот раз я слышала
соборно – со всеми прихожанами,
с детьми, в исполнении хора…
Конечно, постепенно дети переместились в комнату воскресной школы – там вкусно пахло
спрятанными где-то до поры бутербродами и героическая наша
тетя Лена – преподаватель – приносила свою Пасху в жертву всемвсем-всем, чьи дети радостно
играли в ее праздничную викторину. Она приносила ее в жертву
– а праздник возвращался к ней,
усиленный стократ, и расцвечивал
лицо улыбкой.
И больше у нас не было утром
этой натужной попытки сублимировать праздничное настроение
каруселями в парке. Дети проснулись и знали: праздник уже здесь,
с ними! И со мной. Мы просто разговелись, поздравили друг друга –
и была такая полнота, что не хотелось больше ничего выдумывать.
Мы почитали книжку и вскоре поехали к собору на пасхальную вечерню. Служба шла на открытом
воздухе, и сотни молодых мам с
восторгом слушали льющиеся из
динамиков песнопения. А дети гоняли мыльные пузыри, которые
пускал чей-то папа, принявший
огонь на себя.
Я не уверена, что все наши
ночные службы будут всегда проходить так же гладко и незаметно
для других прихожан. Но главный
вопрос, который уже в этот пост я
слышала от детей, был не про ролики:
— Мама, а мы на Пасху сходим
ночью в храм? Пожаалуйста…
Елена Фетисова
Журнал «Фома.ru»

ПАСХА ХРИСТОВА В
ПОЭТИЧЕСКИХ СТРОЧКАХ
Вдохновенно-веселою Пасхой,
Что вокруг колокольно гудела.
И у памятника Николая
Перед самой Большою Морскою,
Где была из торцов мостовая,
Просмоленною пахло доскою.
Из-за вымытых к празднику стекол,
Из-за рам без песка и без ваты
Город топал, трезвонил и цокал,
Целовался, восторгом объятый.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Иван Бунин
Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
1896

ПАСХА В ПЕТЕРБУРГЕ
Игорь Северянин
Гиацинтами пахло в столовой,
Ветчиной, куличом и мадерой,
Пахло вешнею Пасхой Христовой,
Православною русскою верой.
Пахло солнцем, оконною краской
И лимоном от женского тела,

Было сладко для чрева и духа
Юность мчалась,
		
цветы приколовши.
А у старцев, хотя было сухо,
Шубы, вата в ушах и галоши...
Поэтичность религии, где ты?
Где поэзии религиозность?
Все «бездельные» песни пропеты,
«Деловая» отныне серьезность...
Пусть нелепо, смешно, глуповато
Было в годы мои молодые,
Но зато было сердце объято
Тем, что свойственно
		
только России!
1931

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ
Сергей Есенин
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.
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МОЖНО ЛИ ПРАВОСЛАВНЫМ
ХРИСТИАНАМ СМОТРЕТЬ ФЭНТЭЗИ?
Жанр этой статьи можно было бы определить как «заметки на полях
просмотренных фильмов», если бы подобное было возможно.

О книгах в жанре фэнтэзи написано
достаточно много, в том числе и православными. А вот какая-нибудь литература об экранизациях этих произведений мне лично не встречалась. Между
тем кино-версии известных фэнтэзипроизведений очень часто противоречат своим литературным первоисточникам. Конечно, я в данном случае не
претендую на роль первооткрывателя.
Наверняка имеются столь же квалифицированные и объемные исследования
о фильмах, как и о книгах. Но цель этой
статьи совсем иная. В ней не будет подробного анализа и сопоставления кинои печатных версий, сведений об авторе
и сюжетах. Она составлен из лоскутков
личных впечатлений, которыми я просто
хотел бы поделиться с читателями.
Откровенно говоря, мой собственный «диапазон» просмотренных фильмов в жанре фэнтэзи весьма невелик.
Фактически, он ограничивается первым
фильмом «Хроник Нарнии» и несколькими экранизациями произведений Джоан
Роулинг о Гарри Поттере. После этого
всякий интерес к фэнтэзи-фильмам я потерял, и вот по каким причинам.
Первая появилась после просмотра
«Хроник Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» в 2006 году. Тогда меня
поразило несоответствие между фильмом и в высшей степени христианской
книгой Клайва Стейплза Льюиса; книгой, по которой можно проверять знание
Евангелий — таково количество прямых
цитат, не говоря об аллюзиях. В фильме все это куда-то исчезло, растворившись в крикливом голливудском китче.
Показательный пример мне и моим сокурсникам, в то время студентам семинарии, рассказал один из наших преподавателей. Его дочь отправилась на премьеру
фильма со своим молодым человеком. И
вот после просмотра, полная впечатлений, она задает своему возлюбленному
вопрос: понравился ли фильм (надеясь
на разговор о его христианском смысле)?
И слышит в ответ: «Да, фильм понравился. Я вообще кино про животных люблю»... Не помню точно, чем кончилась
эта история, но, по-моему, свадьба не состоялась. Перифразируя Бомарше, сюжет достоин того, чтобы над ним посмеяться, если бы не хотелось заплакать.
Главное же, что лично меня трево-
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жит во всех этих бесчисленных экранизациях — и для кого-то это может прозвучать провокационно — я вижу, что
Искупление стало «ходовым сюжетом»
для мировой литературы и кинематографа. На самом деле любой стандартный
американский боевик о супергерое, который ценой собственной жизни спасает весь мир, основан на этой христианской истине, замутненной бесконечной
пальбой и борьбой. Но обычному боевику не хватает кульминации — смерти и
воскресения главного героя. «Герой или
женись или застрелись, другого выхода
нет» — метко подытожил Чехов бесплод-

ность попыток изменить финал в обычном сценарии. И тут на помощь ищущим
кассовых сборов продюсерам приходит фэнтэзи. Много примеров приводить
не буду. Помолчу о «Хрониках Нарнии»
— если Вы читали, они Вам не нужны;
если нет — не затягивайте с прочтением.
Мессианизм фигуры Гарри Поттера очевиден: только с его помощью можно освободить мир от власти Волан де Морта,
причем сделано это может быть только через смерть Гарри, за которой следует чудесное воскресение. Ну и чтобы
окончательно убедить читателей, напомню о фильме «Матрица». Главного героя зовут Нэо («Новый» — «Новый человек», в Христианстве Господь Иисус
— Новый Адам), его возлюбленную —
Тринити («Троица» в переводе с английского), место, где укрываются беглецы от
«нового мирового порядка» — Сион. Сам

Нэо проходит через смерть от рук агента
Матрицы с последующим воскресением,
наконец, слова Матрицы «свершилось»
в момент наивысшей кульминации, и т.
д. Примеры, наверное, можно множить
до бесконечности, однако я не верю в
христианские цели создателей фильмов. Просто они нашли еще один проверенный временем и хорошо зарекомендовавший себя сюжет под названием
«Искупление». Ведь, как говорят кинокритики, самая главная цель создателей
голливудского кино — окупаемость бюджета. И неважно, какими средствами она
будет достигнута. Этические нормы тут

отходят в сторону. Не проходят привычные, ставшие избитыми приемы — придумаем что-нибудь новое. Не можем придумать — позаимствуем. Где — неважно.
Можно и в Христианстве.
Наверное, кому-то я покажусь излишне резким, но меня очень беспокоит этот
процесс «коммерциализации» наших
главных истин. Итогом его в конечном
счете становится то, что Христианство
ставится на одну ступень с «бабушкиными сказками». В качестве наиболее поразившего меня примера приведу официальный постер сиквела «Неудержимых»
Сильвестра Сталлоне под названием
«The Last Supper», вышедший где-то в
июле-августе этого года. Сам фильм я,
правда, не видел, а на плакат наткнулся случайно в Интернете. На постере сам
Сталлоне и его ближайшие двенадцадь
сподвижников изображены так, как мы

привыкли видеть Спасителя с апостолами на иконе «Тайная вечеря». Подпись
к этому плакату, которую мне удалось
прочитать, была более чем красноречива. Она гласила, что неудержимые преломляют «нечто большее, чем просто
хлеб». На столе — ножи, пистолеты, человеческие черепа... Как говорится, no
comments.
Сегодня подобные провокации стали
уже настолько привычны, что даже официальный Ватикан не прореагировал на
появление английской версии постера
(честно говоря, не знаю, переводился ли
он на русский). Хотя не это главное.
Главное то, что две тысячи лет назад в Сионской горнице преломлялся не
просто хлеб, а настоящее Тело и Кровь
Бога, ставшего Человеком. И в этом несомненное основание нашей веры — в
Евхаристии, благодаря которой мы и сегодня, соединяясь с Ним, можем жить как
христиане. В первом веке нашей веры
апостол Павел говорил, что главное в
его проповеди — это умерший и воскресший Христос (Ср. 1Кор.2:2). И когда эта
Истина становится всего лишь киносюжетом — неважно, провокация это, или
просто китч — исчезает самый главный
«месседж», который она в себе несет. И
люди забывают о том, что в мире действительно идет битва не на жизнь, а на
смерть. Невидимая битва, поле которой
— сердца людей...
Еще одна характерная черта всех
фильмов-фэнтэзи — это потрясающе реалистичное изображение темных
сил. Конечно, диавол на самом деле вовсе не имеет рогов и копыт, а также хоботов, присосок и прочих атрибутов животного мира, которыми создатели кино
его зачастую наделяют. Но вот его отличительную черту — гнусность, как говорил преподобный Серафим Саровский
— им удалось передать как нельзя более реалистично. Казалось бы, что плохого? Пусть люди видят, что на самом
деле представляет из себя зло. Но уж
слишком неприятное впечатление остается после этого на душе. Как говорил
свт. Филарет (Дроздов), книга познается
по вкусу. То же самое можно сказать и о
фильме. Тот вкус, который остается после Волан де Морта или даже Белой колдуньи — слишком уж неприятен. Да и я,
честно говоря, сомневаюсь, что эти образы могут кого-то убедить в реальности
диавола. Скорее наоборот: в современном киномире, где все друг другу подыгрывает и подмигивает, все понарошку и
«как бы», это не более чем еще один способ завлечь доверчивого зрителя. Ведь у
каждого протагониста, как известно, должен быть свой антагонист. Чем ярче его

образ — тем интереснее будет кино, и
тем больше людей в конечном счете купят билеты.
Кроме того, не стоит забывать и об
актерах. Что может твориться в душе человека, сыгравшего самого прародителя
зла? — а Волан де Морт и Белая колдунья являются таковыми, каждый для
своего волшебного мира, пусть и с некоторыми оговорками. Мне доводилось
читать воспоминания Натальи Варлей о
своей жизни после роли ведьмы в фильме «Вий». По ее собственным словам,
«Это был страшный грех. Я теперь с ужасом думаю, как могла решиться лечь в
гроб...».

няет память. В этом фильме повзрослевшие герои начинают влюбляться друг
в друга. Казалось бы, ничего особенно
плохого, за исключением того, что для
достижения результата некоторые из них
используют приворотные зелья. Но когда
герой Руперта Грина заявляет, что у него
от поцелуев уже «болят губы», его на тот
момент возлюбленная более чем откровенно выражает свои чувства к нему, а
преподаватели «Хогвартса» лишь восклицают при этом «ах, молодость, молодость» — это вполне определенный
месседж, значение которого не стоит недооценивать. В сегодняшней массовой
культуре то, что тысячелетиями было

НАВЕРНОЕ, КОМУ-ТО Я ПОКАЖУСЬ ИЗЛИШНЕ РЕЗКИМ,
НО МЕНЯ ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ ЭТОТ ПРОЦЕСС
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ» НАШИХ ГЛАВНЫХ ИСТИН.
ИТОГОМ ЕГО В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ СТАНОВИТСЯ ТО,
ЧТО ХРИСТИАНСТВО СТАВИТСЯ НА ОДНУ СТУПЕНЬ С
«БАБУШКИНЫМИ СКАЗКАМИ».
Также не могу не обратить внимание
на многочисленные общества «толкинистов», эльфов, троллей и других мифических существ, в числе которых, тем не
менее, обнаруживаются вполне реальные люди. Вот только живут они в выдуманном мире. Выдуманном, правда,
не ими самими, а создателями фэнтэзи. Спешу опровергнуть обвинение в покушении на светлую память Джона Р. Р.
Толкиена. Конечно, ни он сам, ни другие
создатели «сказок для взрослых» напрямую не виноваты в том, что неправильно понявшие их последователи предпочитают жить в иллюзорной реальности.
Подобный результат возможен при чтении любой художественной литературы,
а также телевидения, интернета и, наверное, вообще неуемного поглощения
информации, которой так богат сегодня окружающий нас мир. Но уж слишком
притягательна утопичная реальность.
Ведь гораздо проще сидеть перед монитором компъютера, играя в эльфов и
троллей, чем делать что-нибудь в реальной жизни.
Ну и последняя «ложка дегтя» в
моих замечаниях о фильмах-фэнтэзи.
Несмотря на сказочный антураж, все они
предельно современны. Как любое кино,
они являются прежде всего отражением нашей действительности и вместе с
тем проповедуют определенную модель
поведения, более характерную для современного человека, чем для сказочного героя. Мой последний негативный
пример — из «Гарри Поттера и Принцаполукровки», если только мне не изме-

тайной для двоих, давно уже принято выставлять на всеобщее обозрение. Итог —
разрушение семьи, которое мы наблюдаем сегодня.
Чтобы немного оживить написанную
мной мрачноватую картину, напоследок скажу, что, конечно, далеко не все
в кино-фэнтэзи плохо. Меня, например,
очень заинтересовала сцена из последнего фильма о Гарри Поттере, когда после своей смерти он оказывается на белоснежном вокзале и встречается там с
Дамблдором. Этот эпизод очень живо напомнил мне воспоминания людей, переживших клиническую смерть и на какието мгновения при жизни прикоснувшихся
к Вечности. И просто поразили кадры
жалкой души Волан де Морта, оставленной умирать под лавкой на этом самом
вокзале. Сразу вспомнились слова апостола Павла, и холодок пробежал по коже
от осознания, что в будущий мир можно
родиться «извергом» (ср. 1Кор.15:8).
Конечно, этой сценой далеко не исчерпывается то хорошее и поучительное, что есть в фильмах-фэнтэзи. Ведь
сняты они в большинстве своем всетаки по мотивам произведений, выросших на почве двухтысячелетней христианской культуры. И даже если проповедь
Христианства не была главной целью
авторов, режиссеров и сценаристов, его
идеи не могут не проявлять себя, пусть и
помимо их воли. Мне кажется, такое кино
вполне можно использовать для проповеди невоцерковленным людям. Можно с
Окончание на 24 стр.
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ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ ГОСПОДНЮ!
Предлагаем вашему вниманию календарь праздничных и
памятных дней апрель-май 2018 года

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Евангелист Лука рассказывает, что в шестой месяц после
зачатия праведной Елисаветою
святого Иоанна Предтечи архангел Гавриил был послан Богом в
Назарет к Деве Марии с вестью
о грядущем рождении от Нее
Спасителя. Увидев в его словах
волю Божью, Дева Мария произнесла: «се, Раба Господня;
да будет Мне по слову твоему».
Считается, что именно в этот момент произошло непорочное зачатие Иисуса Христа. На следующий день празднуется Собор
архангела Гавриила, принесшего Богородице благую весть и неотступно пребывавшего с Нею во
все время Ее земной жизни.

8 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА ГОСПОДНЯ
Гл а в н ы й
христианский
пра здник, Светлое Христово
Воскресение, или Пасха Господня,
отмечается в этом году 8 апреля
(день Пасхи вычисляется по специальным таблицам – Пасхалиям, это
первое воскресенье после весеннего полнолуния и после еврейской
Пасхи). В этот день празднуется
воскресение Иисуса Христа, распятого на кресте в Страстную Пятницу
и погребенного. Когда жены-мироносицы пришли помазать тело
Спасителя погребальными благовониями, они обнаружили, что камень у входа в гробницу отвален, а
сама гробница пуста. Ангел возвестил мироносицам о воскресении
Христа, и это была весть о спасении всего человечества от владычества смерти.
12 АПРЕЛЯ - ПАМЯТЬ ПРП.
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
Преподобный Иоанн Лествичник
родился около 570 г., в 16-летнем возрасте он пришел в Синайский монастырь, где принял иночество. После
смерти духовного отца преподобный
Иоанн удалился в пустыню, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста
и молитвы. Память преподобного так-
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Матрона Дмитриевна Никонова
родилась в 1885 г. в Тульской губернии, в благочестивой крестьянской семье. Будучи слепой от рождения, она с детства получила от
Бога дар прозорливости. С 1925
г. она жила в Москве, куда за молитвой и советом к ней приезжали
люди со всей страны. После кончины блаженной в 1952 г. многие
чудеса происходили после молитв
на месте ее упокоения. В 1998 г.
ее мощи были перенесены в московский Свято-Покровский монастырь, а спустя год блаженная
Матрона была прославлена в лике
святых.

же празднуется в четвертую Неделю
Великого поста.
14 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ ПРП. МАРИИ
ЕГИПЕТСКОЙ
Святая Мария Египетская жила в
VI в. В бытность блудницей, она отправилась в Иерусалим на праздник
Воздвижения, но Божьей силой не
была допущена в храм. Осознав свои
грехи, Мария обратилась с молитвой
к Богородице и дала обет покаяния.
Она отправилась за Иордан и в постоянной молитве провела в пустыне 47
лет, питаясь кореньями и сражаясь с
греховными помыслами. Незадолго
до смерти подвижницу встретил преподобный Зосима, от которого и стало
известно о ее жизни.

6 МАЯ – ПАМЯТЬ ВМЧ.
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Святой Георгий родился в конце III в. в Каппадокии в христианской семье. Мужественный и храбрый воин, он был назначен в стражу
императора Диоклетиана в качестве
одного из высших военачальников.
Во время гонений на христиан в 303 г.
Георгий открыто исповедал себя христианином и отверг все уговоры императора отречься от Христа. Мученик
был подвергнут колесованию: он был
привязан к колесу, при вращении которого острые лезвия на подножии
резали его тело. Его муки и совершающиеся при этом чудеса заставили
многих людей уверовать во Христа – в

17 АПРЕЛЯ – РАДОНИЦА.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
На 17 апреля в этом году выпадает Радоница – день поминовения
всех усопших, отмечаемый на девятый день после Пасхи. Слово «радоница», этимологически родственное
со словом «радость», говорит о том,
что мы не должны слишком сильно
печалиться по поводу смерти близких,
а напротив – радоваться их рождению
в жизнь вечную.
2 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ БЛ.
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

том числе и императрицу Александру,
память которой совершается в тот же

день. После того как Георгий с Божьей
помощью сокрушил идолов, жертву
которым его заставляли принести, он
был усечен мечом. Этот святой является одним из самых почитаемых в
нашей стране, его изображение запечатлено на гербе Москвы.
8 МАЯ – ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И
ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА
Святой Марк был ближайшим
сподвижником апостолов Петра,
Павла и Варнавы. Он основал в
Египте христианскую церковь, а затем в Риме написал свое Евангелие.
Он также составил чин Литургии для
Александрийских христиан и посетил
с проповедью внутренние области
Африки. В 63 г. в Александрии апостол был убит язычниками. В 310 г. его
мощи были перенесены в Венецию.
10 МАЯ – ПАМЯТЬ СВЩЧ.
АПОСТОЛА СИМЕОНА
Апостол Симеон был сыном
Клеопы, младшего брата святого
Иосифа Обручника. Он проповедовал учение Христово и обличал идолослужение. После смерти первого
епископа Иерусалимского апостола
Иакова на его место был избран апостол Симеон. В 107 г. язычники схватили святого, который в то время
был уже столетним старцем, и после долгих мучений распяли на кресте. Память от 12 апостола Иакова
Зеведеева совершается 13 мая. Он
был призван к апостольскому служению Иисусом Христом вместе со
своим братом апостолом Иоанном
Богословом. Именно он с братом
и апостол Петр присутствовали на
Фаворской горе и во время моления Спасителя в Гефсиманском саду.
Святой Иаков проповедовал учение
Христа в Испании и других странах, а
затем возвратился в Иерусалим. В 44
г. иудеи убедили царя Ирода Агриппу
схватить апостола и осудить его на
смерть. Один из доносчиков по имени Иосия был поражен мужеством
святого Иакова, который даже после
объявления приговора продолжал
проповедь Евангелия, и уверовал во
Христа. Он исповедал веру и был обезглавлен вместе со святым Иаковом.
21 МАЯ - ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА
БОГОСЛОВА
Один из ближайших последователей Иисуса Христа, Иоанн был единственным из учеников, кто не оставил Господа во время Его распятия.

Апостол прожил более ста лет, проповедуя Евангелие во многих странах. Празднование установлено в воспоминание ежегодного исхождения
в этот день на место его погребения
тончайшего розового праха, который
собирали верующие для исцелений
от различных болезней.
22 МАЯ – ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ,
ИЗ МИР В ИТАЛЬЯНСКИЙ ГОРОД
БАРИ
Это событие произошло в 1087 г.
во избежание осквернения святыни
мусульманами.
24 МАЯ – ПАМЯТЬ КИРИЛЛА
И МЕФОДИЯ, УЧИТЕЛЕЙ
СЛОВЕНСКИХ
Общий день памяти святых равноапостольных учителей словенских
Кирилла (Константина) и Мефодия отмечается 24 мая. Братья, родившиеся в греческом городе Солуни, хорошо знали славянский язык и перевели
на него многие богослужебные книги. В конце IX в. они установили славянское богослужение в Моравии, при
этом Мефодий стал архиепископом
Моравии и Паннонии, он же крестил
чешского князя Борживоя и его жену
Людмилу. В этот день празднуется тезоименитство Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
9 ИЮНЯ - ПАМЯТЬ СВ. ИОАННА
РУССКОГО, ИСПОВЕДНИКА
Родился и конце XVII века в
Малороссии. Служил солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Был взят в плен. Турки
безуспешно пытались обратить его
в мусульманскую веру. Хозяин, видя
бесстрашие пленника, перестал его
мучить и принуждать отречься от православия, поручив следить за скотом. Здесь же в стойле была поставлена для Иоанна постель. Несмотря
на то, что окружающие часто издевались над Иоанном, видя его усердие
в работе, святой не только продолжал стараться, но при случае помогал
хозяевам в работе и утешал в беде.
Добросердечие святого пришлось по
душе главе дома. Он стал настолько доверять Иоанну и уважать его за
честность, что предложил жить, как
свободному. Однако подвижник предпочел остаться на конюшне, где никто
не мешал ему каждой ночью молиться Богу. Иногда по ночам он приходил
для молитвы к храму великомучени-

ка Георгия. В этом же храме по праздникам он причащался. Несмотря на
свою бедность, всегда помогал нуждающимся. Господь явил через своего святого и явные чудеса. Так, когда хозяин находился в путешествии
в дальних краях, родственники очень
горевали, что он не участвует в праздничной семейной трапезе. Тогда по
тайной молитве святого хозяину чудесным образом было перенесено
блюдо с пловом с семейного стола.
Блюдо было из фамильного сервиза, а плов был горячим. Праведная
кончина святого последовала 27 мая
1730 года после приобщения Святых
Тайн Христовых. Хозяин позвал священников. На погребении были все
христиане, жившие в Прокопии. Через

Св. Иоанну Русскому,
исповеднику посвящен нижний придел храма св.мч. Уара
три с половиной года были обретены
его нетленные мощи и перенесены
в храм вмч. Георгия. Нового святого
стали почитать не только православные, но и армяне, и турки. В 1881
году часть мощей была перенесена
в русский Пантелеимонов монастырь
на Афоне. Другая часть в 1924 году
была помещена в храме св. Иоанна
Русского на острове Эвбия, где находится и по сей день. К святым мощам
стекаются паломники со всей Греции.
Многие говорят о св. Иоанне как о молитвеннике и заступнике за землю
русскую.
По материалам сайта
Православие.ru
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ.
ОТВЕЧАЕТ ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ МУМРИКОВ
Чем был занят Бог до сотворения мира? Где Он находился? Что
говорит об этом Церковь?
Отметим сначала, что в свете современной космологии и теории относительности пространство-время и
материя-энергия, представляют собой
как бы единую ткань. Примечательно,
что астрофизик Р. Джастроу (Robert
Jastrow) завершая свою работу «Бог и
астрономы», писал:
«В настоящий момент представляется, что наука никогда не сумеет
поднять завесу, скрывающую тайну
творения. Для ученого, жившего верой в могущество разума, все заканчивается, как дурной сон. Он одолел
горы непознанного, вот-вот покорит
высочайший пик - и, перевалив через
последнюю скалу, обнаруживает на
вершине группу богословов, которые
сидят там уже множество веков» .
Блаженный Августин, один из
святых отцов IV-Vвв., так начинает размышления о сущности времени на страницах своей бессмертной
«Исповеди» так: «Вот мой ответ спрашивающему, «что делал Бог до сотворения неба и земли?». Я отвечу не
так, как говорят, ответил кто-то, уклоняясь шуткой от настойчивого вопроса: «Приготовлял преисподнюю для
тех, кто допытывается о высоком».
… Я охотнее ответил бы, что не знаю
того, чего не знаю, но не подал бы повода осмеять человека, спросившего о
высоком, и похвалить ответившего ложью» . Главным тезисом Августина в
решении обозначенной проблемы является следующая мысль: «Не было
времени, когда бы Ты не создавал чего-нибудь; ведь создатель самого времени Ты. Нет времени вечного, как Ты,
ибо Ты пребываешь, а если бы время пребывало, оно не было бы временем» . О том, что время, как тварная
сущность, появляется вместе с материей говорит и святитель Василий
Великий в I-й Беседе на Шестоднев:
«Как начало пути еще не путь, и
начало дома еще не дом; так и начало времени еще не время, а даже
не самомалейшая часть времени.…
Итак, чтобы мы уразумели вместе, что
мир сотворен хотением Божиим не во
времени, сказано: в начале сотвори
(Быт. 1:1) ».
Время сотворено, об этом прямо
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свидетельствует св. апостол Павел,
называя Бога – «Творцом веков»
(Евр. 1:2). Поэтому любые рассуждения и вопросы о временном пребывании Бога до творения бессмысленны. Время есть творение, и сотворено
оно вместе с миром. Более того, время есть характеристика непременно изменяющегося тварного бытия.
Тварное не может не изменяться, и изменение это происходит во времени.
Пространство также сотворено Богом. Ход мыслей блаженного
Августина относительно пространства
аналогичен рассуждениям о времени прежде бытия тварного мира не было
также и пространства. Эта мысль
встречается в его сочинении «О граде
Божием» (кн. XI, гл. V):

сотворенный мир. Если пространство
первично, предполагает Августин, и
вместе с тем безгранично, а сотворенный мир занимает лишь часть его, то
что можно ответить на вопрос о безграничных пространствах вне мира?
Таким образом, и время, и пространство сотворено вместе с миром. Мир
геометрически отождествляется с пространством и хронологически со временем. Без бытия тварного мира вопрос о существовании пространства и
времени не имеет смысла.
Таким образом, и библейское богословие, и физика ХХ в. с совершенно различных позиций рассматривают четырехмерную Вселенную
как целостное, внутренне взаимосвязанное динамическое единство - хо-

Бог Отец. (фреска во Владимирском соборе в Киеве) В.Васнецов писал здесь
Бога Отца как Того, Кто отдает Сына Своего в руки людей.
«Что ответят о безграничных пространствах вне мира, в объяснение,
почему Бог перестал в них действовать, то же самое пусть ответят себе
и о бесконечных временах до мира,
в объяснение того, почему Бог в эти
времена оставался без действия» .
Как не имеет смысла вопрос о том,
«почему именно тогда, а не прежде сотворен мир?», так бессмыслен вопрос
и о том, «почему мир именно здесь,
а не где-нибудь в другом месте?».
Положение мира «в другом месте» автоматически вынуждает признать пространство большего объема, нежели

лон. Органически единая Вселенная
самим своим бытием косвенно свидетельствует о Едином Творце материи, пространства, времени, пребывающего вечно вне их, «над ними» в
радости непрестанного общения Лиц
Пресвятой Троицы, не оставляя однако Своим присутствием и попечением
вызванный из небытия мир.
В Библии написано, что Авель
пас овец, а Каин был земледельцем. А исторические данные говорят о том, что древние люди не
занимались этими видами деятель-

ности, они были сначала лишь собирателями и охотниками. Как разрешить это противоречие?
На самом деле здесь нет никаких противоречий со Священным
Писанием. Действительно выгоднее
охотиться и собирать, когда вокруг
изобилие «даров земли». Однако это
не значит, что люди не знали о возможности содержать животных в неволе и выращивать растения. Древний
человек, без сомнения, приносил в
жертву, и плоды земли, и животных.
Со времен верхнего палеолита известны каменные ножи достаточно
тонкой работы, носящие исключительно культовый характер, совершенно
непригодные для охоты в полевых условиях. Согласно мнению некоторых
археологов такие орудия должны отвечать следующим требованиям:
1) иметь яркую, легко отличимую
от обычного утилитарного инструмента форму или быть изготовлеными из неординарного материала;
2) быть монофункциональным, т.
е. не использоваться в других, более
повседневных работах;
3) нести на себе следы использования в действиях, которые могут
быть интерпретированы как культовые».
К таким орудиям позднеашельской эпохи современный отечественный археолог П.В. Волков относит т.н.
«бифасиальные ашельские рубила»
- орудия строго листовидной формы,
чрезвычайно гармоничные, красивые,
сложные в изготовлении (о чем говорят трасологические исследования )
и предназначенные для узкого спектра
использования, по-видимому, в качестве жертвенных ножей, – например,
из пещеры Табун (Палестина). «Роль
этих тщательно отделанных, морфологически ярко выделяющихся их общего набора более примитивных орудий еще и как бы оттенена тем, что на
стоянках, начиная с олдувайской эпохи, они встречаются с массой простых,
недифференцированных в функциональном отношении орудий», - отмечает П.В. Волков .
Изначально содержание животных в неволе и разведение растений
имело скорее религиозно-культовое
значение. Только потом, когда умножилось человечество, земледелие и
животноводство вторично приобрели вместо сакрального, - профанный,
утилитарный характер. Например, археология свидетельствует о том, что
в древнем Иерихоне (возникшем бо-

лее 10 000 лет назад, «Вечный город»
- Рим, основанный в 754 г до н.э., по
сравнению с Иерихоном совсем молод) люди не знали еще гончарного
производства, керамики, казалось бы,
не знали скотоводства, не знали земледелия, а в святилищах уже были
зерна злаковых растений.
Палеоантропология, исходя из
фактических находок, свидетельствует, что жизнь древних людей
была очень коротка (не более 45
лет), а на страницах Библии мы
встречаем упоминания о продолжительности жизни порядка нескольких сотен лет. Как разрешить это
противоречие?
Библеисты обычно рассматривают
проблему долголетия библейских патриархов в контексте ближневосточной традиции, в частности, шумерских списков, согласно которым эпохи
царствования допотопных правите-

лей представлены не объективными,
а весьма большими символическими
числами . Некоторым ключом к разрешению мнимых «противоречий» между библейским текстом и научными
данными может послужить и толкование преподобным Ефремом Сирином
Быт. 6:4:
«В потомстве же Каиновом люди
стали малорослы; потому что проклята была земля, не давала им силы
своей и доставляла только слабые и
лишенные силы произведения, как
бывает и ныне, что земля, плоды и
травы иногда дают силу, а иногда не
дают оной. Поелику потомки Каиновы,
как проклятые, как сыны проклятых и
как живущие на земле проклятой, со-

бирали и ели в это время произведения земли, лишенные силы, то и сами
были также бессильны, как и то, чем
они питались» .
Таким образом, феномен здравия,
а значит, и долголетия патриархов –
это, видимо, лишь удел исключительно немногих праведников, хранивших
истинное богопочитание и неповрежденную нравственность. С научной
точкой зрения это соотносится в том
смысле, что усредненные статистические показатели не могут отменить
факты особых нестандартных исключений.
Когда-то при крещении детей
моей знакомой, меня заочно записали как крестную, т.к я не смогла приехать. После крестин, через
какое-то время, знакомая сказала,
что детям нужно дарить хорошие
подарки, помогать материально ведь мы же крестные родители. К
сожалению, постепенно наше обще-

ние сошло на нет, и мы уже около
полугода не общаемся. Я хотела бы
спросить, считаешься ли ты крестной матерью или отцом, если фактически не присутствовал при совершении таинства Крещения? И
несут ли на себе твои грехи крестники?
Записывать заочно крестными
нельзя, т.к. они должны во время совершения таинства Крещения лично и публично принести присягу верности Господу Иисусу Христу от лица
восприемника. Исключение делалось
для членов Императорской фамилии
Продолжение на 22 стр.
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в России или, например, в настоящее время для Патриарха-Католикоса
Грузии по его инициативе, когда почетных особ записывали крестными
в качестве особой чести и знака внимания, разумеется, с их ведома, при
том, что записанные почетные восприемники брали на себя во всей полноте обязанности крестного в т.ч. как молитвенники за крещаемого.
Обязанности крестных заключаются не в дарении «хороших подарков», а в примере христианской
жизни, помощи в христианском вос-

усилия для восстановления общения
с помощью Божией при деликатном и
вдумчивом подходе к проблеме.
Лучшим вариантом было бы в
Вашей ситуации совместно с родителями крестника встретиться со священником, совершившим таинство
Крещения, для урегулирования обозначенной острой проблемы. Если
это пока не возможно, нужно молиться, обращаясь к Богу, и советоваться с
духовником, ведь раз Вы стали крестной матерью, пусть и в таких непростых обстоятельствах с канонической
и житейской точек зрения, в этом должен быть Промысел Божией о Вас и

ОБЯЗАННОСТИ КРЕСТНЫХ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
НЕ В ДАРЕНИИ «ХОРОШИХ ПОДАРКОВ», А В
ПРИМЕРЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ, ПОМОЩИ
В ХРИСТИАНСКОМ ВОСПИТАНИИ КРЕЩАЕМЫХ
(«ПРОСВЕЩЕНИИ СВЕТОМ ЕВАНГЕЛИЯ» ИЗ МОЛИТВОСЛОВИЙ ЧИНА КРЕЩЕНИЯ),
СОВМЕСТНОМ УЧАСТИИ В ТАИНСТВАХ ЦЕРКВИ
И ПОСТОЯННОЙ МОЛИТВЕ ЗА НИХ. ПО ДОЛГУ
СОВЕСТИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, КОНЕЧНО ЖЕ,
ВАЖНО И МАТЕРИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ, И ИНАЯ
ПОДДЕРЖКА.
питании крещаемых («просвещении
светом Евангелия» - из молитвословий чина Крещения), совместном участии в Таинствах Церкви и постоянной
молитве за них. По долгу совести при
необходимости, конечно же, важно и
материальное участие, и иная поддержка.
Христианин лишь «по названию», не участвующий регулярно в
Таинствах Церкви крестным быть
не может, т.к. он сам находится вне
Церкви. Крестники несут грехи крестного, равно как и родителей, в том
смысле, что при нерадении старших
они будут лишены примера христианской жизни, христианского воспитания
и молитв за них - т.е. это нужно понимать не как формально-юридическую
ответственность, а как лишение духовной пищи и возможности духовного роста. Семена благодати Божией,
посеянные в невозделанную землю не
дадут всходов.
Разрыв по каким-то причинам в
общении восприемников с родителями крестника, конечно, печальное событие, но он не может являться поводом для оставления Вами молитв
за ребенка и возможности приложить
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Вашем крестнике.
Неукоснительное проведение
предварительных огласительных бесед перед таинством Крещения в настоящее время позволяет избежать
подобных сложных ситуаций.
Причащают или нет во время Великого поста детей в будние дни? Слышала, что в некоторых храмах есть такая практика...
Моим детям 4 и 1,5 года, уже оба
причащаются с принятием частицы Святых Даров.
По сложившейся практике на литургии Преждеосвященных Даров в
среду и пятницу положено причащать
детей с 7 лет освященными ранее в
воскресный день Дарами, - как уже
достаточно самостоятельных и ответственных. Безусловно, есть дети,
которые приучены регулярно причащаться и способны принять частицу
Святых Даров уже с 2-3 лет. Но стоит
ли безосновательно рисковать, причащая Святым Телом Христовым совсем маленьких младенцев, не зная,
насколько они готовы принять «твердую Пищу»? Ведь бывают случаи не-

готовности даже 5-6 летних детей принять Тело Христово под видом хлеба,
а только Святую Кровь.
А если священник будет причащать на литургии Преждеосвященных
Даров исключительно знакомых ему
малышей, это может стать поводом
к недоумению и напрасным обидам
со стороны родителей детей, неспособных пока принять Святые Дары.
Так что во избежание соблазна желательно Вам причащать своих чадмладенцев Великим постом только в
субботние и воскресные дни, а также
на Благовещение, в Великий Четверг
и Великую Субботу.
Христос Воскресе!
Отец Олег, Вы призывали как
можно чаще причащаться на
Светлой Седмице. Пожалуйста,
расскажите, как правильно подготовиться к причастию в эти дни?
Относительно поста перед причастием мне понятно - с 00 часов дня,
когда собираешься приступить к
Таинству. А нужно ли читать положенные три канона, Последование к
причащению, обязательна ли исповедь (если исповедовался накануне Пасхи, нужно ли исповедоваться перед каждым последующим
причастием, скажем, два-три дня
подряд, и если да - то что исповедовать - за один день ведь вряд ли
совершишь такие грехи, в которых
совесть обличает тебя)?
Воистину воскресе Христос Бог
наш! Разделить радость причастия
Святых Тайн призывает сама Церковь
всей атмосферой Пасхальных служб.
Евхаристический пост на Светлой седмице заключается только в абсолютном воздержании после 12 часов ночи
перед причастием. Накануне желательно быть на вечернем Пасхальном
богослужении. Покаянные каноны
не читаются. Вместо них – прекрасный Пасхальный канон преп. Иоанна
Дамаскина, Пасхальные часы и само
Последование к причастию.
Можно также по желанию до
или после причащения почитать
Акафист Спасителю или Воскресению
Христову. Если исповедовались недавно, и совесть не обличает, все равно желательно подойти к своему духовнику или принимающему исповедь
священнику и взять благословение
причащаться. Ну и конечно же стараться не грешить, причем, не только
в Светлые дни!

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
Мы начинаем новую рубрику «Книжная полка», которая
всем нам напоминает о наших
самых главных учителях – православных книгах. Авторы этих
книг, святители и богословы, публицисты и священники. Ждем
от вас, читатели газеты, ваших
мнений, ваших отзывов и ваших пожеланий.

«С БОЛЬЮ И ЛЮБОВЬЮ
О СОВРЕМЕННОМ
ЧЕЛОВЕКЕ» т.1.
старец Паисий Святогорец

Православный монах Паисий
(Святогорец) подвизался на Святой
Горе, расположенной на греческом
полуострове Афон. Он вел тихую уединенную жизнь, но люди узнавали
о нем и тянулись к нему. Поток паломников, жаждущих мудрого совета
и наставления старца, был очень велик. И для всех приходящих к нему
геронда Паисий находил время и
нужное слово.
Этот пятитомник (в 5 томах,
издательство монастыря св.
Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова, М.,2009) создавался
буквально по крупицам: кто-то записывал слова старца на магнитофон,
кто-то трепетно хранил его письма, а
монахини Иоанно-Богословской обители после каждой личной беседы с
ним записывали её содержание.
В предисловии к русскому изданию читаем, что Паисий «родился в
Каппадокии в 1924 г. Вырос в Греции.
С детских лет вел подвижническую жизнь. В 1950 г. стал монахом,

жил по большей части на Святой
Афонской Горе, а также в монастыре
Стомион в Конице и на Святой Горе
Синай. Духовно окормлял тысячи
людей, был одним из благодатнейших и рассудительнейших Старцев
нового времени. Умер 12 июля 1994
г. Похоронен в основанном им женском монастыре Святого Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова в селении Суроти.
Издание «Слов» стало настоящим событием в духовной жизни
множества людей. Паисий и таким
удаленным образом (через книгу)
стал для многих духовным путеводителем и наставником. Вот, например,
его слова:
Безразличие к Богу приводит к
безразличию ко всему остальному,
приводит к распаду. Вера в Бога –
великое дело. Человек служит Богу,
а затем любит своих родителей,
свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свою область,
свое государство, свою Родину.
Тот, кто не любит Бога, своей семьи, тот не любит ничего. И естественно, что Родины своей он не
любит, потому что Родина – это
большая семья. Я хочу сказать, что
все начинается с этого. Человек не
верит в Бога и не считается потом ни с родителями, ни с семьей,
ни с деревней, ни с Родиной…

ОТЕЧНИК
св. Игнатия Брянчинова
«Отечник» святителя Игнатия
Брянчанинова – это сборник кратких рассказов о великих отцах
Церкви, отшельниках и монахах.
Игнатий Брянчанинов составил его,
пользуясь текстами «Пролога» и

«Добротолюбия», делая переводы
греческих и латинских произведений, содержащихся в многотомной
«Патрологии» Миня. Эта книга получилась сокровищницей поучений
древних подвижников, где каждое
их слово – плод аскетического опыта, глубоко усвоенного самим писателем. «Отечник» учит умной внимательной молитве, преданности вере
Православной, страху Божиему, так
необходимым не только монашествующим, но и мирянам. Святитель
был уверен: если в совершенстве
овладеешь святоотеческим наследием, то, «как единомысленный и единодушный святым Отцам, спасешься».

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ
ИСПОВЕДИ
о. Иоанна Крестьянкина
Непосредственным материалом
для этого сборника стали беседы архимандрита Иоанна (Крестьянкина),
которые проводились в семидесятые
годы в Псково-Печерском монастыре на первой седмице Великого поста, после чтения покаянного канона
Андрея Критского. Многим запомнились те вечера трепетного покаянного предстояния перед живым и близким Богом и собственной совестью,
запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского назидания.
Беседы были записаны. Издавая беседы по просьбе паломников и прихожан, составители стремились не
только устранить погрешности, но
и в наибольшей степени сохранить
разговорную интонацию.
Обзор подготовил
М.Федосов
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 2/4 2018 г.
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Дорогие братья и сестры!
Для нашего прихода выделен
в безвозмездное пользование
участок леса, который мы планируем освоить
и сделать

ЭКОПАРКОМ

Дворец Молодежи
г.о. Мытищи,
ул. Силикатная, д. 12
https://vk.com/easter_
ball_22april2018

Пожертвование
за участие 300 руб.
Школьникам и студентам вход свободный.
Тел. для справок:
8 (916) 970-78-90,
8 (985) 315-13-67.

Учредитель и издатель:
Храм святого мученика Уара
в Вешках

местом для отдыха и познавательного знакомства с природой родного края.
Будем благодарны за посильную
помощь в благоустройстве лесной
территории.
По всем вопросам
и с предложениями можно обращаться к настоятелю –
отцу Олегу.

Дорогие братья и сестры!
На страницах газеты, которую Вы держите в руках,
содержатся священные имена, названия и изображения.
Просим Вас не использовать ее в хозяйственных целях.
Если она стала Вам не нужна, то отдайте ее тем,
кому она может быть интересна или принесите в храм.

его помощью и пояснить основные истины нашей веры детям. Вряд ли стоит запрещать им смотреть фэнтэзи, ведь запретный плод всегда особенно сладок.
Гораздо лучше будет выбрать какой-нибудь подходящий фильм — например,
«Гарри Поттер и Узник Азкабана», в котором Гарри неоднократно спасает других
от смерти, а его друзья постоянно приходят на помощь, демонстрируя взаимопомощь и выручку — и посмотреть вместе
с ребенком, а затем устроить сеанс «кинокритики»: подробно разобрать, что хорошо и что плохо, стоит ли вообще смотреть такие фильмы, или нет. Конечно,
гораздо проще запретить или, напротив,
пустить дитя в свободное плавание по
безбрежным просторам современного кинематографа. Однако результат в этом
случае будет прямо противоположным.
В заключение должен признать, что
на главный вопрос, вынесенный в заглавие статьи, в ней так и не будет окончательного ответа. Если интересно мое
мнение, скажу просто: читайте книжки.
От аутентичных «Хроник Нарнии» в изложении К. С. Льюиса пользы будет гораздо
больше, чем от крикливых голливудских
экранизаций. Если же говорить о фильмах, то дилемму смотреть-не смотреть
пусть каждый решает сам. Главное, чтобы это был осознанный и осмысленный
выбор.
Ковшов М.В.,
преподаватель МДА,
кандидат богословия

Мы ждем ваших мнений, замечаний и статей
по адресу: 141031, Московская область,
Мытищинский р-он, пос.Вешки, ул.Подсолнечная, 175
Телефон: +7 (495) 740-71-81
Электронная почта: hramyaraa@yandex.ru
Сайт храма: www.hramyara.ru
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