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Газета подготовлена силами прихода Святых мучеников, бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана

14 июля — День святых мучеников,
бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана —
престольный праздник нашего храма
Страдание
святых мучеников
Космы и Дамиана
После плотского
прославления на земле
Владыки Христа Бога
нашего повсюду стали
известными, как весьма
удивительное дело, подвиги
святых Христовых мучеников;
ибо в них проявилась сила
Спасителева; для всех было
изумительным высказанное
святыми мужественное
сопротивление мучителям
своим и непобедимое
терпение. К числу таковых
мучеников принадлежали
и сии, родившиеся
в древнем Риме от
одного отца и матери и
воспитанные в правилах
христианского благочестия,
— братья по плоти — святые
страстотерпцы Косма
и Дамиан, о которых
предстоит наше слово.
Научившись врачебному
искусству, сии святые братья
успешно исцеляли всякие
болезни, и им содействовала
во всем благодать Самого
Бога. На каких бы больных
людей или скотов ни
возлагали они свои руки, те
немедленно становились
совершенно здоровыми. Сии
искусные целители ни от кого
не брали вознаграждения
за исцеления, за что и были
прозваны "безмездными
врачами". Только одной
самой драгоценной
награды требовали они
от исцеляемых, — веры во
Христа. И действительно
не только в самом Риме,
но и в окрестных городах
и селениях, которые

они обходили с целью
исцеления недужных,
они многих обращали
ко Христу. Помимо
благодати исцеления, они
благодетельствовали людям
и щедрым подаянием. У них
было большое, собранное
предками и перешедшее
к ним от родителей
имущество, которое они
продавали, раздавали
нищим и нуждающимся; они
питали алчущих, одевали
нагих; одним словом, они
оказывали милосердие всем
бедным и неимущим.
В это время в Риме
царствовал Карин. Сей
последний, послушавши
клеветников, послал воинов
в то селение, в котором

проживали святые, с
приказанием схватить
безмездных врачей Косму
и Дамиана и привести их к
нему для допроса.
Воины возложили оковы на
святых Косму и Дамиана
и повели их в Рим. Здесь
святые были заключены в
оковах в темницу, в которой
находились до утра. С
наступлением утра, царь
воссел пред народом на
обычном судилище, которое
находилось на месте
отведенном для зрелищ;
приказав представить пред
собою святых узников Косму
и Дамиана, царь потребовал
покаяться и принести жертву
языческим богам.
Святые же угодники Христовы

как бы едиными устами
отвечали царю так:
«Мы не знаем никакой
волшебной хитрости,
никому не причинили
никакого зла, но излечиваем
болезни силою Спасителя
и Господа нашего Иисуса
Христа, как заповедал Он,
говоря: "Больных исцеляйте,
прокаженных очищайте"
(Мф.10:8). Делаем же мы
сие безмездно, потому что
так завещал Спаситель,
Который сказал: "Даром
получили, даром давайте"
(Мф.10:8). Покланяться же
признаваемым тобою богам
мы никогда не согласимся».
В то время как святые
произносили сии слова,
внезапно переменилось

лицо у Карина, и свернулась
шея его. Царь стал умолять
святых, чтобы его исцелили,
а после исцеления уверовал
в Бога и отпустил их с миром.
Косма и Дамиан, между тем,
по своему обыкновению
снова обходили окрестные
города и селения, исцеляя
недуги и просвещая всех
святою верою, а затем
снова возвращались
в свое селение. В той
стране был один весьма
известный врач, у которого
первоначально учились
врачебному искусству
и сии святые Косма и
Дамиан. Его-то и научил враг
рода человеческого, не
терпевший славы угодников
Божиих, — позавидовать
святым. Призвавши с лестью
к себе святых, он повлек их
как бы с целью собирания
врачебных растений, на
гору. Заведя далеко святых,
он устроил так, чтобы каждый
собирал растения отдельно.
Затем, напавши сначала на
одного, побил его камнями,
а потом таким же образом
погубил и другого; после
всего, взяв тела святых, он
сокрыл их при находившемся
там колодце.
Таким образом святые
страстотерпцы Христовы
безмездные врачи Косма
и Дамиан, восприняли
кончину жизни своей и
сподобились мученических
венцов от Христа Господа
Спаса нашего, Которому
воссылается честь и слава
со Отцом и Святым Духом
ныне и в бесконечные веки.
Аминь.
Святитель Димитрий Ростовский

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— В чем заключается смысл
повторения молитвы «Господи,
помилуй» 3 раза, 12 и 40 раз?
Андрей, инженер, 48 лет
— «Господи, помилуй!» —
древнейшая молитва. Чтобы усилить нашу покаянную молитвенную настроенность, мы повторяем
ее 3, 12 и 40 раз. Все эти три числа
в святой Библии символизируют
полноту. Митрополит Вениамин
(Федченков) приводит слова праведного Иоанна Кронштадтского, которые были сказаны ему
во время беседы: «Почему часто
поем: ”Господи, помилуй?” Потому что мы — существа падшие,
непрестанно согрешающие и прогневляющие своего Господа, и потому достойны всякого осуждения
и наказания во всякое время. И
все блага, которые имеем и которых просим, имеем по милости
Божией, а не по делам и заслугам
нашим; и просим как милости Божией, а не как должного, или принадлежащего нам по праву. Таким
образом, эта краткая молитва учит
непрестанному самоосуждению,
покаянию, смирению, исправлению, упованию на милость Божию,
милосердию к ближним, памятованию о праведном суде Божием и

мздовоздаянии по делам каждого
из нас».
После радостного восклицания «Аллилуиа» (евр. «Хвалите
Господа»), которое присутствует
во всех хвалебных псалмах, «Господи, помилуй» является кратчайшей молитвой. Одновременно
она — самая краткая исповедь,
даже более краткая, чем покаяние
мытаря, сказавшего из глубины
сокрушенного сердца пять слов.
Многократное повторение «Господи, помилуй» также напоминает нам о том, что грехопадения
наши по нашей духовной немощи
постоянны, но мы не коснеем в
грехе, а постоянно взываем о помиловании. По словам праведного
Иоанна Кронштадтского, эта молитва «бьет в нашу гордость и вызывает в размышляющих чувство
смирения, которое есть основание
христианских добродетелей. Эта
краткая молитва есть самая нужная
для всякого грешника, как пища и
питие его, как врачевство его. Она
дыхание души его… Кто часто и от
сердца говорит: ”Господи, помилуй!” — тот, значит, жив и здрав духом. А кто не говорит или стыдится
говорить эту краткую молитву, тот
мертв или смертельно болен».

— Можно ли расписывать
храмы некрещеным или атеистам?
Татьяна, художница, 24 года
— Такая возможность абсолютно исключается. Икона и
настенная храмовая роспись художественным языком выражают
догматическое, литургическое и духовно-нравственное учение Церкви. Будучи святыней, иконописное
изображение несет незримую благодать Божию молящимся. Чем
ближе по своей жизни иконописец
к благочестию, тем духовней его
творения. Эту истину открывает
нам история иконописи. Первым
иконописцем был евангелист Лука,
написавший наиболее чтимые
иконы Божией Матери. У славян
первым иконописцем был равноапостольный Мефодий, епископ
Моравский, просветитель славянских народов. На Руси начало
иконописи связано с именем преподобного Алипия, который был
подвижником Киево-Печерской
обители. Его ученик Григорий,
написавший много икон, также
преподобный. Святой Иосиф Волоцкий писал об Андрее Рублеве,
Савве, Данииле Черном и его брате Александре, как о сподобившихся Божественной благодати.

Канонически требования к духовно-нравственному облику иконописца закрепил Стоглавый Собор
(1551): «Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейна,
непразднословцу, несмехотворцу,
несварливу, независтливу, непьяницы, неграбежнику, неубийцы»
Монахиня Иулиания (Соколова;
1899 — 1981), оставившая после
себя богатое наследие, писала о
теснейшей связи иконы с молитвой. Не только создатель иконы
должен быть человеком молитвы,
но и воспринимающий ее: «Икона
есть образно выраженная молитва,
и понимается она, главным образом, через молитву. Она рассчитана
только на молитвенно предстоящего перед ней верующего. Ее назначение — содействовать молитве,
поэтому трудящемуся в этом деле
необходимо во время работы не забывать о молитве. Молитва многое
в иконе объяснит без слов, сделает
понятным, близким, покажет как
духовно верное, как неопровержимо истинное»
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши вопросы отцу Алексею в храме или
прислать их на электронную почту pokrov.listok@bk.ru
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400-ЛЕТИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ

Царь-мученик Николай II
В этом году Россия отмечает четырёхсотлетие дома
Романовых. Празднование приурочено к воцарению Михаила Фёдоровича Романова на русский
престол 11 июня 1613 года (в Успенском соборе
Московского Кремля по решению Земского собора). Воцарение Михаила Фёдоровича стало началом новой правящей династии Романовых.
Николай II был последним императором России.

Н

епомерная
тяжесть
монаршего
служения,
огромная
ответственность, нравственные испытания,
болезнь Наследника трона царевича Алексея, переживания в
годы войны и революции — таков жизненный путь последнего
русского Государя Николая II,
путь, закончившийся мученическим восхождением на Голгофу,
пройденный им с достоинством
и смирением.
Николай II родился 6 (19)
мая 1868 года в Царском Селе в
семье царствующего Императора Александра III в день памяти святого и праведного Иова
Многострадального. Он был
его старшим сыном и Наследником престола. 20 мая младенец
был крещен с именем Николай
в Воскресенской церкви Большого Царскосельского дворца.
Восприемниками были: Александр II, королева Датская Луиза, наследный принц Датский
Фридрих, Великая Княгиня
Елена Павловна. С рождения он
именовался Его Императорское
Высочество Великий Князь Николай Александрович.
Николай II получил прекрасное, но суровое воспитание
под самым бдительным наблюдением Своего Августейшего
отца. «Ни я, ни Великая Княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов… Повторяю,
мне фарфора не нужно. Мне
нужны нормальные, здоровые
русские дети».
Еще маленьким ребенком
будущий Император был кроток
и боголюбив. Любил слушать
пение птиц в дворцовом саду, и,
заслушавшись, как бы уходил из
этого мира, выражение его глаз в
такие минуты было неземное, что
часто замечали дети игравшие с
ним. Это был ребенок ласковый,
уступчивый, вежливый от природы, обожавший Отца и Мать.
Наследник престола закончил курс общеобразовательных,
юридических и военных наук и в
совершенстве владел четырьмя
языками: русским, английским,
французским и немецким, а также говорил на датском (языке
своей матери, бывшей датской
принцессы).
Он прошел всестороннюю
военную подготовку, теоретическую и строевую по всем
родам оружия — пехоте, кавалерии и артиллерии, а также
во флоте; был во всех отношениях образцовым офицером,
не пользовавшимся никакими
привиллегиями. В 1892 году
для приобретения опыта в го-

сударственных делах был назначен председателем комитета
по постройке Транссибирской
железной дороги. Цесаревич
участвует в заседаниях Государственного Совета и Кабинета
министров.
В 1884 году он встретился с поразительно красивой
Принцессой Алисой ГессенДармштадской, приехавшей на
бракосочетание своей старшей
сестры. Между ними зародилась
дружба, а затем святая, беззаветная, все возрастающая любовь.
В 1889 году по достижении совершеннолетия (21 год) Николай II обратился к своему отцу
императору Александру III с
просьбой благословить его на
брак, но получил отказ. Только
через пять лет император, видя
твердое решение сына, дал согласие на этот брак. Получив согласие на брак и будучи помолвлен, Николай II был счастлив.
«Все, что ты просишь у Бога,
даст тебе Бог», — писал он своей матери. «В течении пяти лет
я молился каждую ночь, умоляя
Бога облегчить Аликс переход в
православную веру и дать мне ее
в жены».
8 октября 1894 года принцесса приехала в Россию, а
20 октября безвременно и неожиданно скончался император
Александр III.
В сердце Николая II глубоко запали заветы Его Державного Отца, сказанные ему за два
дня до кончины: «Тебе предстоит взять с плечь моих тяжелый
груз государственной власти и
нести его до могилы так же, как
нес его я и как несли наши предки. Я передаю Тебе царство,
Богом мне врученное. Я принял
его тринадцать лет тому назад
от истекавшего кровью Отца…
Твой дед с высоты престола провел много важных реформ, направленных на благо русского
народа. В награду за все это Он
получил от «русских» революционеров бомбу и смерть. В тот
трагический день встал передо
мною вопрос: какой дорогой
идти? По той ли, на которую
меня толкало так называемое
«передовое общество», зараженное либеральными идеями Запада, или по той, которую подсказывал мой высший священный
долг и моя совесть. Я избрал мой
путь. Либералы окрестили его
реакционным. Меня интересовало только благо моего народа
и величие России. Я стремился дать внутренний и внешний
мир, чтобы государство могло
свободно и спокойно развиваться, крепнуть, богатеть и благоденствовать.
Самодержавие
создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда
с ним рухнет и Россия. Падение
исконно русской власти откроет
беcконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Охраняй самодержавие, памятуя притом,
что Ты несешь ответственность
за судьбу Твоих подданных
пред Престолом Всевышнего. В
политике внешней — держись

независимой позиции. Помни,
— у России нет друзей. Нашей
огромности боятся. Избегай
войн. В политике внутренней —
прежде всего, покровительствуй
Церкви. Она не раз спасала Россию в годины бед. Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства».
14 (27) ноября 1894 года
состоялось
бракосочетание
Николая II и принцессы Алисы, нареченной Александрой в
честь святой мученицы Царицы
Александры. Принцесса Алиса
Гессенская, будущая русская
Императрица, шести лет от
роду лишилась матери и жила
у тетки Английской королевы
Виктории. Немка по рождению,
англичанка по воспитанию, протестантка по отцовской вере,
она всем существом своей натуры сделалась совершенно русской, поражая изумительным
сходством с простыми русскими
женщинами в земных поклонах,
в прикладывании к образам, в
манере ставить свечи, во всем.
27 мая 1896 года в Успенском Соборе в Москве состоялась коронация Их Величеств.
Свыше полумиллиона человек
собрались на Ходынском поле.
Причиной давки на Ходынском
поле стали слухи о том, что буфетчики раздают подарки среди
«своих», и потому на всех подарков не хватит, в результате
чего народ с такой силой ринулся к временным деревянным
строениям, что даже 1800 полицейских специально отряженных для соблюдения порядка
во время празднеств, не могли
сдержать натиск. Через 10 минут порядок был восстановлен,
но в давке погибли люди, были
раненые. На молодую императорскую чету эта страшная катастрофа произвела сильное впечатление. На следующее утро
они присутствовали на панихиде
по погибшим, затем посещали
раненых в больницах. Семьям
погибших и пострадавших были
выданы крупные пособия. Но
в день коронации был назначен прием во французском посольстве, к которому французы
долго и тщательно готовились,
затратив на торжества огромные
средства. Государь по представлению министра иностранных
дел решил не отменять своего
посещения. Он пробыл минимальное время в посольстве
Франции. Ему понадобились
выдержка и самообладание. Во
Франции и иностранной печати
этот жест Государя был оценен,
но левая и либеральная пресса
писала о бездушии императора к
трагедии людей. После коронации царственная чета совершила большое европейское турне
и посетила с визитами австрийского императора, германского
кайзера, датского короля и британскую королеву. Завершилось
путешествие визитом в Париж и
отдыхом на родине императрицы в Дармштадте.
В последующие годы у царской четы родились четыре дочери Ольга (3 ноября 1895 г.),

Татьяна (29 мая 1897 г.), Мария
(14 июня 1899 г.) и Анастасия (5
июня 1901 г.). 30 июля (12 августа) 1904 года в Петергофе родился сын — царевич Алексей
Николаевич. С первого появления детей императрица отдала
им все свое внимание: кормила,
ежедневно сама купала, неотступно бывала в детской, не доверяя своих малюток никому. Государыня не приглашала к дочерям
гувернанток, так как не желала
видеть кого-либо между собой
и ими. Не поручала фрейлинам
постоянного надзора за детьми.
Она учила их быть всегда в работе. Чудные вышивки выходили
из-под их быстрых ручек. Царские дети были духовно простые,
образованны, нетребовательны,
открытые, глубоко правдивые,
проникнутые чувством долга,
глубоко верующие в Бога.
В 1897 году при министре
финансов Витте С.Ю. была
произведена крайне важная денежная реформа- переход на
золотую валюту, упрочивший
международное финансовое положение России. В марте 1897
года российские войска приняли
участие в международной миротворческой операции на Крите
после греко-турецкой войны.
В августе 1898 года Николай
II обратился к мировым державам с предложением созвать
международную конференцию,
чтобы положить предел росту
вооружений и предупредить
возникновение мировой войны в
будущем. Но благородный призыв русского Императора не
встретил сочувствия на Западе.
Конференция мира была созвана в Гааге 18 мая 1899 года и
приняла общий принцип о мирном разрешении международных столкновений.
По сей день в секретариате
Лиги Наций (ООН) стоит бюст
Российского Императора Николая II и помещено Его обращение к державам мира.
Народные массы одних
наций увлекаются спортом и
развитием физической силы и
ловкости, других — музыкой
и пением, а наш русский народ преимущественно почитал
славные дела Божии, являемые
на земле через святых Его угодников.
Государь Николай II был
глубоко верующим православным человеком. Количество
церквей в его царствование увеличилось более чем на 10 тысяч.
Царь сам участвует при закладке
и освящении храмов. Он радует
народ, являясь на поклонение
святым угодникам, покидая свои
столицы и дворцы и спеша в глухой уголок своей необъятной
страны чтобы поклониться православной святыне. Он жертвует
на храмы. Государь Николай II
был верен идеалам Святой Руси,
которую созидали, строили и защищали, не щадя живота своего,
наши благочестивые предки.
1903 год ознаменовался
великими церковными торжествами по случаю прославления
преподобного Серафима Саровского Чудотворца. В Саровскую
пустынь собралось со всех концов России не менее 300 тысяч
человек. Вечером 17 июля 1903
года Их Величества прибыли в
Саров, и ровно в 11 часов ночи
Государь, пересекая монастырский двор, отправился в келью
иеросхимонаха Симеона для
исповеди, откуда вышел лишь
около двенадцати часов ночи.
Рано утром, на другой день,

совершенно неожиданно, Их
Величества пришли к ранней
обедне в Успенский Собор, что
произвело сильное впечатление
на народ. После причащения
Их Величеств причащались простые богомольцы. 19 июля наступил день торжеств. Царская
чета пошла в собор и вдруг порыв ветра выбивает раскрытый
зонт из рук Императрицы. Проворная паломница из первого
ряда несметной толпы поднимает зонтик и передает его Царице,
целуя ее руку. Другие тоже бросаются на мостик к ногам Царицы и, не сдерживая своих чувств,
целуют края ее платья, а одна с
плачем кричит: «Матушка ты
наша родная, Царица-сиротинушка! Господь тебе сыночка-то
не дает, несчастной…»
Народ русский православный никого так на земле не любит, как своего царя, и на небе
святых угодников Божиих. И вот
народ видит, что Царь разделяет
с ним ту же веру и те же чувства.
Царственная Чета в Саровской
пустыни соприкоснулась с живым источником непосредственной веры среди простого народа,
в благие силы души которого верила она до конца своих дней.
Почти ровно через год после посещения Сарова 30 июля
1904 года у Царицы родился Наследник. Серафим Саровский
предсказывал: «Будет некогда
Царь на Руси, который меня прославит, после чего будет великая
смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против
этого Царя и самодержавия, но
Бог Царя возвеличит».
В январе 1904 года вспыхнула Русско-Японская война.
Японцы напали внезапно на
Порт-Артур. После десятимесячной геройской защиты ПортАртур пал из-за отсутствия
снарядов, громадных потерь и
болезней. 14 мая 1905 года было
проиграно сражение при Цусиме. Экономика России была
достаточно сильной, чтобы выдержать эту войну. Россия сосредоточила на границе с Японией свои войска, но в стране
начиналась великая смута. Россия подвергалась опасности
со стороны внутреннего врага
— революции, революционных
партий. Всю ответственность за
поражение возлагали на царское
правительство, возбуждая недовольство народа. Революционеры участвовали в прямой измене, посылая врагу телеграммы с
пожеланиями победы. Япония
как в последующем Германия
финансировали русскую революцию. Япония, истощив свои
силы и финансовые возможности, не могла продолжать войну.
23 августа 1905 года в Портсмуте
был подписан мирный договор,
по которому Россия признала
Корею сферой влияния Японии,
уступила Японии Южный Сахалин. Государь Николай II проявил в переговорном процессе необыкновенную твердость: «Ни
гроша контрибуции, ни пяди
земли». Он был тверд несмотря
на давление, оказываемое на
него со всех сторон: от Витте, ведущего переговоры, со стороны
американского президента Рузвельта, кайзера Вильгельма II и
Франции. И условия Николая II
были приняты Японией.

Продолжение следует
По книге Александра Алферьева
«Император Николай II
как человек сильной воли»
подготовила Елена ЛИНЕВА
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Воскресная школа
Воскресной школе «Звонница» в сентябре исполнится 7
лет. В год в школе занимается
до тридцати человек. Под руководством Ольги Николаевны
Трушковой преподаватели школы занимаются духовно-нравственным воспитанием детей,
их воцерковлением. На занятиях воспитание идет через образ
— словесный, художественный,
музыкальный. К примеру, дети
своими руками создают (лепят,
рисуют) художественные образы, с которыми познакомились
на Законе Божием.

«Звонница»

В

этом году в школу пришла
Светлана Петровна Прокуронова, много лет работавшая в фольклорном коллективе «Теремец» при Жуковской
детской школе искусств №1. Она
занимается с детьми фольклором.
В будущем в занятия будут включаться и церковные песнопения,
может быть, молитвы, духовные
стихи. Впервые в этом году дети
приняли участие в городском
концерте.
Благотворительный
концерт «Построим храм!» прошел 1 июня в парке в поддержку
храма Михаила Архангела. В нем
приняли участие детская группа
известного народного коллектива
«Калинушка», а также ансамбль
«Теремец». На фоне именитых
фольклорных ансамблей «Звонница» смотрелась очень неплохо, хотя раньше дети воскресной
школы выступали только в камерной, домашней обстановке —
для родителей, друзей. Здесь же,
перед незнакомой публикой, они
выступили совершенно естественно, не растерялись, не испугались
и на достойном уровне исполнили
две русские народные песни. И их
очень хорошо приняли.
Школа регулярно проводит
паломнические поездки. Традиционно в начале года ребята едут
в какой-то монастырь, в начале
года посетили Николо-Угрешский монастырь, а в конце года
побывали в Троице-Сергиевой

лавре, в этом году планируется
поездка в Звенигород. В честь
юбилея
Куликовской
битвы
«Звонница» прошла по местам,
связанным с событиями Куликовской битвы — посетила московские храмы монастыри, ТроицеСергиеву лавру. Проводились
тематические занятия.
«Звонница» общается с другими
воскресными
школами
— при храмах Пантелеимона,
Михаила Архангела и особенно
тесно со школой при храме Державной иконы Божией матери. В
этом году Ольга Николаевна закончила миссионерско-катехизаторские курсы при Коломенской
духовной семинарии. И у нашей
школы появились новые друзья.
В поселке Белозерском есть
воскресная школа при храме Всех
Святых в земле Российской просиявших, с которой наша школа
постоянно поддерживает связь.
Весной и осенью там проходит
турслет, куда приглашаются дети
из школы-интерната в поселке
Харлово, из воскресной школы
села Петровское Воскресенского

района. 2 июня собрались дети из
четырех школ, они соревновались
в многоборье — стреляли из лука,
на время плавали на байдарках,
лазали по скалодрому, по канату, ходили по лабиринту. Плюс
командные соревнования по волейболу, футболу и троеборью,
включающему разведение костра
и установку палатки. Старшим
детям из нашей команды были
вручены грамоты, в эту команду
вошли и дети из жуковской школы № 8, учитель русского языка,
литературы и музыки этой школы
Светлана Анатольевна Борисова является воспитательницей в
«Звоннице». Дети варили кашу на
костре, кипятили чай и остались
довольными поездкой.
В этом году «Звонница» три
раза показала спектакль «Наташина кукла» по книге «Наташина
азбука», которую написал настоятель быковского храма Владимирской иконы Божией матери
отец Валентин Дронов. Главную
героиню играет Сима Сазанова, которая в этом году пойдет
в первый класс. Этот спектакль
настоятель нашего храма отец
Александр оценил как итог всей
деятельности школы. Сам литературный материал — очень насыщенный, духовный с мощным
воспитательным зарядом. Об
этой книге можно долго рассказывать. Сюжет интересный и поучительный не только для детей,
но и для родителей.
У каждой воскресной школы
своя жизненная ситуация. «Звонница» обитает в ограниченном
пространстве, но с другой стороны Господь посылает ей творческих людей, которые поют,
танцуют, рисуют. Сам Бог велел
ставить спектакли, петь, воспитывать через образ. По замыслу
Ольги Николаевны, «Звонницы»
будет расширять пространство
— выходить в мир, нести православную культуру людям, которые еще не пришли в церковь,
через театральную, концертную
деятельность в общеобразовательных школах. Программа
средней школы по истории и
литературе выстроена так, что
отдельные уроки можно проводить в храме. Школьников можно приглашать и на церковные
праздники.
Елена ГЛЕБОВА

НАУКА И РЕЛИГИЯ

Дарвин о взаимоотношениях Бога и вселенной

В

округ имени Дарвина идет
борьба. Дарвинизм пытаются
противопоставить
религии. На наш взгляд, каждому
мыслящему человеку должно бы
быть ясным, что никакая теория

происхождения видов, если только она не противоречит здравому
смыслу, не может противоречить
Библии, так как в Библии излагается лишь принципиальная сторона вопроса о происхождении
человека, а именно, что Бог завершает творение мира созданием человека. Библия говорит, что
человек — это венец создания,
образ и подобие Самого Бога.
Она утверждает, что человек (по
своему строению тела) состоит
из земли, а по духу своему божественному душа человека — это
«дыхание Божества». О том, как
появились все виды на земле, и
как долго продолжался процесс
их развития, а также о самом процессе создания человека, Библия
ничего не говорит, потому что это
уже сфера науки, но не религии.
Поэтому дарвинизм, совершенно
независимо от того, истинен он
или неистинен, как естественнонаучная теория, не может быть
противопоставлен религии. Но
так как есть люди, которые дер-

жатся иных взглядов, то лучше
всем показать, как на этот вопрос
смотрел сам Дарвин.
Приведем выдержки из его
знаменитой книги «Происхождение видов», в которой ясно изложены его взгляды на вопрос о
взаимоотношении Бога и вселенной. Книгу эту он сам несколько
раз переиздавал, причем последний раз уже незадолго до смерти,
следовательно, этих взглядов он
держался до конца жизни. Прежде всего, обращают на себя внимание эпиграфы, помещенные в
начале книги. Первый эпиграф:
«По отношению к материальному миру мы можем допустить,
по крайней мере, следующее: мы
можем видеть, что явления вызываются не отдельными вмешательствами Божественной силы,
оказывающей свое влияние в
каждом отдельном случае, но
установлением общих законов»
Здесь, как мы видим, отнюдь не
отрицается само наличие Божественной силы и значение в деле
происхождения вселенной. Еще

один эпиграф направлен уже
против тех, кто хотел использовать дарвинскую теорию развития как нечто антирелигиозное:
«Ни один человек не должен думать или утверждать, что человек
может зайти слишком глубоко в
своем исследовании или изучении книги Слова Божия или книги творений Божиих, богословия
или философии. Но пусть люди
стремятся к бесконечному совершенствованию или успехам в том
и другом» Если интересны эпиграфы, то еще больший интерес,
разумеется, представляют заключительные слова книги, в которых Дарвин подытоживает свою
теорию происхождения видов:
«Эти законы в самом широком
смысле суть — рост и воспроизведение, наследственность, почти
необходимо вытекающая из воспроизведения; изменчивость, зависящая от прямого или косвенного действия условий жизни или
от упражнения и неупражнения.
Прогрессия размножения столь
высока, что она ведет к борьбе за

жизнь и к ее последствию — естественному отбору, влекущему за
собой расхождение признаков и
вымирание менее совершенных
форм. Таким образом, из этой
свирепствующей среди природы
войны, из голода и смерти, непосредственно вытекает самый
высокий результат, который ум
в состоянии себе представить,
— образование высших форм
животной жизни. Есть величие
в этом воззрении на жизнь с ее
различными силами, изначально
вложенными Творцом в незначительное число форм или только
одну; и между тем, как наша планета описала и продолжает описывать в пространстве свой путь,
согласно неизменным законам
тяготения, и с такого пространства его начали возникать и продолжают развиваться несчетные
формы, изумительно совершенные и прекрасные». Этими словами заканчивается книга «Происхождение видов».
Архиепископ
Лука Войно-Ясенецкий
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без церкви нет спасения
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

5 июля,
День
преподобного
Варлаама
Хутынского

Преподобный Варлаам Хутынский (в миру Алексий) родился в Новгороде Великом от
благочестивых родителей Михаила и Анны. Воспитан был в благочестии. В знании Божественных книг превзошел старцев.
С юности он устремился к иноческой жизни. После кончины
родителей блаженный раздал
имение и удалился в монастырь.
Там он нашел наставника иеромонаха Пафнутия и от него принял иночество. В поисках совершенного безмолвия он обошел
различные места, желая устроить себе обитель. На правом

17 июля, День
преподобного
Андрея Рублева

Год рождения преподобного Андрея Рублева не известен,
не известно и его происхождение, исторические сведения
о нем скудны. Наличие у него
прозвища-фамилии
(Рублев)
дает возможность предположить, что происходил он из об-

берегу реки Волхова в десяти
верстах к северу от Новгорода
Преподобный нашел красивый
холм, называемый Хутынь (хутынь, худынь — худое место,
где обитала нечистая сила), и
увидел некий Божественный
луч, осиявший его. Сотворив
молитву и построив келию, святой стал ревностно подвизаться
на том месте в посте и трудах.
Когда к нему собрались многочисленные
пустыннолюбцы,
Преподобный воздвиг небольшой деревянный храм во славу
Преображения Господня, а также несколько келий и дал для
обители свой устав, в котором
предписывал раздавать милостыню бедным, кормить и поить всех странников. К старцу
за советом приходили не только иноки, но и знатные и простые миряне. В последний год
жизни преподобный построил
каменный храм в честь Преображения Господня в Хутынской
обители. При освящении храма
святитель Гавриил Новгородский возвел святого старца в сан
игумена. Вскоре, 6 ноября 1192
года, Преподобный преставился к Богу. В середине XV века
(1440 или 1452 год) были обретены нетленные мощи угодника
Божия, тогда же совершено прославление Преподобного в лике
святых. Благодатью Святого
духа преподобный Варлаам как
при жизни, так и по отшествии к
Богу воскрешал умерших, изгонял бесов, исцелял слепых, прокаженных и многих других недужных. Особенно прославился
Преподобный прозорливостью.
История Новгорода свидетель-

разованных кругов общества,
поскольку фамилии носили в
ту эпоху только представители
высших слоев. Принято считать,
что он родился около 1340-1350
года. Вся жизнь преподобного
Андрея Рублева
связана с двумя
монастырями:
Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым
в
Москве. Предание, восходящее
к 16 веку, видит
в нем духовного сына преподобного Никона
Радонежского,
по духу святой
Андрей является, несомненно,
учеником преподобного Сергия
Радонежского.
Живя в высокодуховной атмосфере, инок
Андрей поучался как историческими примерами святости,
так и образцами
подвижнической
жизни, которые
находил в своем
окружении. Он
глубоко вникал в учение Церкви и в жития святых, которых
он изображал, следовал им, что
позволило его таланту достичь
художественного и духовного
совершенства. Летопись сообщает, что в 1408 году преподобный Андрей, вместе со своим
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ствует о таком случае. Находясь
у Новгородского архиепископа
Григория, Преподобный предупредил святителя о своем приезде в пятницу первой недели
поста святых апостолов Петра
и Павла на санях. Архиепископ
был удивлен. Когда же наступила ожидаемая пятница, к ужасу
и удивлению новгородцев выпал
глубокий снег и ударил мороз, и
преподобный Варлаам действительно прибыл на санях к святителю Григорию. Вскоре ужас
новгородцев сменился радостью. По словам преподобного
Варлаама, Господь смиловался
над новгородцами по молитвам Пречистой Богоматери и
святых апостолов. Мороз убил
червей, которые были скрыты в
корнях ржи, а снег, растаявший
на следующий день, напоил
жаждущую землю. Неоднократно и по кончине Преподобный
предостерегал жителей родного Новгорода о грозивших
бедствиях. Известно, что в 1505
году угодник Божий явился
иноку Хутынской обители Тарасию и предупредил его о потопе, моровом поветрии и пожаре. Это явление изображено
на иконе «Видение пономарю
Тарасию». По молитвам святого город был спасен от потопа,
но через 4 года предсказание
его о моровом поветрии и пожаре сбылось. В 1461 году в Москве был освящен первый храм
во имя преподобного Варлаама,
а в 1521 году столица России
была спасена от нашествия татар по молитвам преподобных
Сергия Радонежского и Варлаама Хутынского.

старшим сопостником и соработником Даниилом Черным,
принимал участие в росписи
Успенского собора во Владимире. Известны и другие основные
его произведения: иконостас и
росписи Благовещенского собора в Москве, икона «Богоматерь
Владимирская» для Успенского
собора во Владимире, росписи и
иконостас Успенского собора в
Звенигороде, в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря
и знаменитая православная святыня — «Святая Троица» для
этого же собора, росписи и иконы в Спасо-Андрониковом монастыре. На протяжении 16-17
веков память преподобного Андрея была окружена почитанием. Можно найти свидетельства
о духовном признании святости
его в строгановском иконописном подлиннике: «Преподобный Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев,
многие святые иконы написал,
все чудотворные...». Согласно
поздним источникам святые
мощи его почивают в Андрониковом монастыре. Память святого праздновалась в ТроицеСергиевой лавре (4) 17 июля в
день тезоименитства со святым
Андреем Критским. Канонизирован преподобный Андрей в
год 1000-летия Крещения Руси
на основании святости жизни,
его подвига иконописания, в котором он, подобно евангелисту,
свидетельствовал и продолжает
ныне возвещать людям неложную истину о Боге, в Троице
славимом.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ИЮЛЬ
5 пятница

17 среда

17.00 Молебен Божией Матери

Святых страстотерпцев царя

« Неупиваемая Чаша».

Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих

6 суббота

княжен Ольги, Татианы, Марии

Владимирской иконы Божией

и Анастасии.

Матери.

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

17.00 Всенощное бдение.

18 четверг
7 воскресение
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Россий-

Обретение честных мощей
прп. Сергия,
игумена Радонежского.

ской просиявших.
Рождество честнаго славнаго
Пророка, Предтечи и Крести-

8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

теля Господня Иоанна.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

19 пятница
17.00 Молебен Божией Матери
« Неупиваемая Чаша».

9 вторник
Тихвинской иконы Божией

20 суббота

Матери.

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

10 среда

21 воскресение

Обретение мощей

Явление иконы Пресвятой

прп. Амвросия Оптинского.

Богородицы во граде Казани.

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

11 четверг
17.00 Всенощное бдение.

24 среда
Равноапостольной Ольги,

12 пятница
Славных и всехвальных

вел. княгини Российской.
8.00 Утреня. Литургия.

первоверховных апостолов
Петра и Павла.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери

26 пятница
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

«Всецарица».

27 суббота
13 суббота
8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

16.00 Молебен с Акафистом
свв. Косме и Дамиану.

28 воскресение

17.00 Всенощное бдение.

Память святых отцев шести
Вселенских Соборов.

14 воскресение

Равноапостольного

Свв. мчч. безср. и чудотворцев

вел. князя Владимира,

Космы и Дамиана,

во святом крещении Василия.

в Риме пострадавших.

8.00 Исповедь.

Престольный праздник.

9.00 Литургия.

8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
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