
Другое название этого «самого зеленого» праздника 
в церковном году – «Пятидесятница». Это название 
произошло от того, что его празднуют на 50-й день 
после Пасхи. В Ветхом Завете в этот день евреи, 50 
дней назад освобожденные от египетского рабства, 
дошли до горы Синай (на Синайском полуострове) 
и там, стоя у подножия горы, получили от Бога Закон, 
по которому им отныне надлежало жить – тогда была 
основана Ветхозаветная Церковь. В Новом Завете 
праздник Пятидесятницы празднуется на 50-й день 
после Воскресения Христова, когда Апостолы, пребы-
вая в молитве в Сионской горнице, получили благодать 
Святого Духа, которая стала Новым Законом Нового 
Израиля – христианского народа, отсюда берет начало 
основание новозаветной Церкви. 

Поскольку праздник уходит своими корнями в Ветхий 
Завет, он праздновался христианами с первых дней 
христианской Церкви. В этот день не было поста и не 
делалось никаких поклонов на богослужении, для рабов 
в этот день устраивался выходной. В этот день, как и в 

другие, особенно торжественные праздники (Пасху, 
Рождество), в древней Церкви крестили новообращен-
ных. По императорскому закону в V в., чтобы не портить 
духовный настрой праздника, были запрещены все 
публичные зрелища (конские бега, травли зверей, теа-
тральные представления). 

Кстати, обычай украшать в этот день зеленью дома 
и храмы (а в древности – и площади) – также очень 
древний. Он практиковался ещё в Древнем Израиле и, 
соответственно, возможно, самими Апостолами. 

На Руси в качестве зелени выступали ветви берез. В 
народе в этот день устраивались после службы гулянья. 
Пекли караваи, водили хороводы, ходили друг к другу 
в гости.

В нашем Храме на Троицу весь пол устилается зеле-
ной душистой травой. Фонари украшаются березовы-
ми ветками, так что кажется, будто ходишь по зеле-
ной роще, а не находишься в помещении. Вот почему 
праздник Троицы – самый зеленый праздник в церков-
ном календаре! 
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Пожалуй, что в наше время задаваться таким вопро-

сом, как минимум, не политкорректно, а, как мак-

симум, небезопасно. Слава Богу, что у нас ещё не 

лишают родительских прав за запрет посещать уроки 

полового воспитания, как на Западе, и то хорошо! 

Однако задавать такой вопрос можно и нужно. Даже 
если мы не хотим апеллировать к авторитету – религии 
или традиции –, но ведь самое элементарное наблюде-
ние за окружающим нас миром приведет нас к мысли, 
что всегда и во всем есть кто-то главный. В стае и стаде 
всегда есть вожак, в улье – матка, в муравейнике – царица, 
в перелеске всегда какие-то деревья выше, а какие-то – 
ниже. Вы скажете, но ведь это не подходит для человека, 
так как человек выше природы. Но посмотрите на челове-
ческое общество, и вы увидите, что и в нем все устроено 
иерархически. В любом трудовом коллективе есть началь-
ник, в армии в любом подразделении – командир, в инсти-
туте – преподаватель, учитель – в школе и так далее. Даже 
если начальника и выбирают, все равно без него – никуда. 
Взглянем выше, – и там увидим иерархию. Как сказал 
апостол Павел, «иная слава солнца, иная слава луны, иная 
звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1 Кор. 15:41). 
Взглянем ещё выше – и там увидим иерархию. Тот же 
апостол Павел видит на небесах, у св. Ангелов, иерархию, 
выделяя «Начальства, и Власти, и Силы, и Господства» (Эф. 
1:21). Св. Дионисий Ареопагит так и назвал свой главный 
труд «О Небесной иерархии», выделяя среди Ангелов 9 
иерархий (чинов), которые один другому подчиняются 
и имеют разные функции в служении Богу: одни, например, 
как Серафимы и Херувимы непрестанно предстоят перед 
Богом на небесах и воздают молитвенные песнопения 
Ему, а другие, например, как Ангелы-хранители, непре-
станно пребывают на земле, ежесекундно охраняя людей 
от козней злых духов и злых людей и всяких несчастных 
случаев. И, наконец, верховный Начальник всего мира – 
Сам Бог – создавший всё из ничего, Которому нет равных. 
Думаю, из сказанного ясно, что всегда у всего есть тот, 
кто главнее, и есть тот, кто ниже. И никуда от этого закона 
природы мы не уйдем. И «богатые тоже плачут»: если даже 
олигархи садятся в тюрьмы, а президенты лишаются вла-
сти неконституционным путем, когда все законы на их сто-
роне и вооруженная до зубов армия тоже (вспомните хотя 
бы последнего президента СССР), то что говорить о нас, 
маленьких человечках! И на них, а тем более на нас, всегда 
найдется тот, кто повыше, который нас смирит, если мы 
вдруг начнем о себе много думать.

Семья как «ячейка общества» – не исключение: в ней как 
в капле воды отражается все, что есть в «большом» обще-
стве – в ней тоже должен быть тот, кто главнее. Но на деле 
мы видим, что в семье всё та же борьба за власть: один сел 
у кормила, а другой все замышляет о том, как бы устро-

ить неконституционным путем путч и занять его место! 
Прискорбная ситуация, ничего не скажешь, ибо отсюда 
скандалы, склоки, ссоры, а, в результате, – развод. 

Теперь перейдем к другому вопросу. Положим, все 
согласны с тем, что в семье кто-то должен быть главным.  
Кто-то должен сказать решающее слово на семейном 
совете, взять на себя ответственность за принятое реше-
ние, защитить слабых членов семьи, добыть все необходи-
мое для их благополучия, быть авторитетом в воспитании 
детей. Но кто способен быть таковым? 

Современное общественное мнение говорит, что, явно, 
не мужчина. Семья – это маленькое демократическое 
государство, где у каждого – свои неотчуждаемые права 
человека, каждый имеет право голоса в семейном пар-
ламенте и наложить «вето» на попытку их ущемления. Не 
хочет, например, жена рожать третьего ребенка – она 

голосует за право на аборт и накладывает «вето» на 
законопроект мужа – рожать. Или, не хочет, например, 
ребенок делать уроки, а смотреть «Человека-паука» или 
играть в «Контрстрайк», он подает в суд за ущемление 
права ребенка, ведь он – тоже человек. Вот так и проходит 
семейная жизнь – в непрекращающемся «демократиче-
ском политическом процессе», в котором есть все, кроме 
одного, – нет любви, которая «не превозносится, не гор-
дится» (1 Кор. 13:4). 

Кто-то возразит, а если неправ именно мужчина? Если у 
каждого в семье есть права, то в этом случае неправиль-

ное решение мужа (например, настойчивое желание при-
нудить жену сделать аборт (к сожалению, таких случаев я 
знаю немало)) можно заблокировать, а если «муж всегда 
прав», то тогда жена совершенно беззащитна, как и её 
неродившийся ещё ребенок. 

Это верно. В семье должен быть не только один глава, 
но и глава, как Бог, с одной стороны, любящий и милую-
щий, а, с другой стороны, справедливый и праведный. 
Праведность без любви бесчеловечна, а милость без 
правды – безнравственна. Где же это всё взять? – спросит 
читатель. Только у Источника всякой милости и правед-
ности – у Бога – больше неоткуда, сами-то мы ничего 
подобного не имеем, а Господь уже Сам помогает нам 
правильно устроить семью, чтобы семья была не «ячейкой 
демократии» или «ячейкой деспотизма (мужа или жены)», 
а образом Царствия Божия на земле.

Каков же этот образ? Обратимся к Священному Писанию. 
В книге Бытия говорится о том, что сначала человек был 
сотворен Богом один, но когда ему было дано задание 
дать имена всем сотворенным животным, он увидел, что 
у всех животных есть пара, а у него – нет. И заскучал 
первый человек. Тогда Бог навел на него сон и из его 
ребра сотворил ему «помощника, соответственного ему» 
(Быт. 2:18), женщину. То есть Сам Бог, ещё при творении 
человека, ещё до заключения первого брака, установил 
будущую иерархию в семье: первым сотворен мужчина, 
жена сотворена второй, и в качестве помощника (но не 
рабыни, заметим). Но при этом сам Адам произносит: 
«вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 
2:23), т.е. жена – это не что-то низшее по природе, не 
какой-то бесплатный домашний рабочий скот, на котором 
можно ездить и пахать, да ещё пинать, чтоб ездил и пахал 
быстрее и лучше, а полноценный человек, по природе 
равный мужчине, но находящийся по иерархии чуть-чуть 
пониже. Но даже это является не поводом унижать жен-
щину, а, наоборот, – ещё больше любить её и заботиться 
о ней: «напротив, члены тела, которые кажутся слабейши-
ми, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благо-
родными в теле, о тех более прилагаем попечения» (1 Кор. 
12:22-23). 

Однако порядок, установленный Самим Богом, долго 
не устоял. Жена, обольщенная змеем, сама вкусила от 
запретного плода и соблазнила своего мужа. Фактически, 
грех жены состоял не только в том, что она ослушалась Бога, 
но и в том, что она поставила себя выше мужа: ведь вкусив 
от плода, муж послушался жены, а не Бога, нарушив у себя 
в уме установленную изначала Богом иерархию. Результат 
оказался соответствующим: в перечне наказаний, которые 
постигли всех главных участников первого в истории (но, 
к сожалению, не последнего) преступления, было, в том 
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ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КТО В СЕМЬЕ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ?

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ – НАШ 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!

«В самом деле, власть – это не 

услада, а тяжелая ответственность. 

Кто из нас хочет быть президентом 

или диктатором? Единицы сумас-

шедших. А кто из нас хочет любить 

и быть любимым? Наверное, все. 

Женщине, в этом смысле, необы-

чайно повезло. Она была сотворе-

на для любви сугубо, неудобоноси-

мое же бремя власти и ответствен-

ности было перенесено на куда 

менее красивые, но способные их 

понести плечи…».

Продолжение на стр. 3
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Каждый год, вот уже 66 лет, вся наша 

страна соборно отмечает день нашей 

победы над фашистскими захватчика-

ми. День 9 мая стал для нас уже особым 

днем – днем нашего спасения и избав-

ления от страшного ига. Казалось бы – 

все уже и с этим праздником, и с «игом» 

понятно – мы победили и стали жить 

дальше: восстановили страну из руин 

и начали строить светлое будущее. Но 

что в результате мы действительно 

построили? Каковы результаты войны 

и нашей победы на сегодняшний день?

На этот вопрос несложно ответить, пооб-
щавшись с нашими ветеранами и с теми, 
кто знает о войне не понаслышке. К нам на 
праздник в Храм мы пригласили на 9 мая 
всех тех, кто жил в то непростое время – 
пригласили на праздничный обед, который 
мы решили устроить после панихиды по 
погибшим воинам. И к нам пришло нема-
ло людей – из ближайших к Храму домов 
пришли ветераны – те, кому уже, наверное, 
сложно было идти куда-то еще. Пришло, 
к нашей радости, немало людей – за боль-
шим столом не было ни одного свободного 
места. Мы выпили за Победу, помянули 
всех тех, кого уже нет с нами и начали раз-
говор о наболевшем – о России. Говорили, 
в основном, о том, что же произошло с рус-
скими людьми – с потомками тех, кто «не 
жалея живота своего» воевал за нашу сво-
боду. Ведь то, что мы сейчас живем на 
своей земле, рожаем детей, беззаботно 
проживаем свою теперешнюю жизнь, – все 
это заслуга наших дедов и прадедов. И, 
что самое главное, – в каждой россий-
ской семье есть свои герои и ветераны — 
деды и прадеды, бабушки и пробабабушки, 
которые отвоевывали своей кровью нашу 
землю у фашистов. И главная боль у наших 
ветеранов, у тех, кто еще остался с нами – 
это то, как мы – их потомки, их внуки и дети, 

– сегодня эту самую Родину так беспощад-
но уничтожаем сами! Пессимистично!? Но 
так думают наши предки. Так они чувствуют 
и видят – видят то, как мы их внуки и дети 
хватаемся за малейшую возможность, что 
бы что-то урвать у государства, как глав-

ным для всех стало «ловкачество»! Да, да 
– у нашей великой нации теперь новый идол 
– это стремление к легкой наживе! Именно 
к легкой наживе – когда можно словчить, 
схитрить, обмануть, предать и в резуль-
тате отгрызть свой кусок! Теперь герои 
для подражания – Абрамовичи и Потанины, 
Гейтсы и Трампы. Когда же мы так обмель-
чали, когда вдруг из нации победителей мы 
стали вдруг нацией «кусочников»? Обидно 
нашим дедам. Неужто за это стояли они 
насмерть под Сталинградом!? Неужто за 
это погибали они под Москвой!? Никто их 
не слушает! Ни дети, ни внуки! А тепереш-
нее государство вспоминает про стариков 
только на 9 мая. И то не всегда. 95-летняя 
бабушка – Иванова Нина Федоровна – 
вдова участника Войны – сегодня фактиче-
ски бомж, живущая вместе с семьей своей 
внучки у священника в квартире! По Указу 
президента ей положена квартира. Но это 
только по Указу, на деле ей велели дожить 
до ста лет, а потом приходить за жильем. 

На наших ветеранов в Москве совершенно 
официально распространяется ценз осед-
лости – 10 лет. Вот вам и результаты вели-
кой Победы! А что рассказал нам ветеран 
Попков Николай Дмитриевич не поддается 
никакому осмыслению: он у себя на родине 
под Волгоградом стеснялся надевать свои 
ордена и свою военную форму – над ним 
смеялись соседи – «железки свои нацепил 

– хочет похвастаться своими наградами». 
Каково герою – танкисту, прошедшему всю 
войну до Рейхстага, каково это слушать! 
Про воровство медалей у ветеранов даже 
вспоминать страшно. 

Вот такая у нас теперь жизнь! А может 
быть это сон и нас еще кто-нибудь раз-
будит? Ведь несмотря на все, что сей-
час происходит, мы – нация, которая не 
может жить без правды – слишком силь-
на в нас кровь наших предков, слишком 
велика и многозначна у нас наша История! 
Так и вырывалась у стариков из груди все 
та же песня: «Вставай, страна огромная, 

вставай, на смертный бой». Только теперь 
у нас враг еще более коварный и бес-
пощадный – это наши страсти и пороки, 
которые так легко нас побеждают и уни-
чтожают память о Родине в нашем серд-
це! Все, что теперь происходит с русскими 
людьми – это результат безбожия, резуль-
тат оторванности русского человека от 
своих корней. Оказывается, стремление 
нашей современной молодежи к наркоти-
кам, к сумасшедшим развлечениям, то 
есть к самоуничтожению, – это результат 
нашего духовного обнищания. Не может 
пылкая и требовательная юность жить ради 
наживы – душа требует подвигов и правды! 
Но вместо этого получает от родителей 
наставления в «ловкачестве» и прагматиз-
ме. Отсюда опустошение, отсюда неверие 
и безбожие и полная тотальная безнрав-
ственность! Родители удивляются — как 
мой ребенок мог стать таким монстром. 
Так посмотрите в зеркало! Подумайте – что 
вы даете своим детям!? 

Много еще говорили наши заслуженные 
ветераны. Говорили про ту жизнь, которую 
мы себе и представить не можем. Говорили 
о том, как было трудно. И еще вспоми-
нали, как помогали друг другу. Как много 
было благородства в людях. Родионова 
Александра Никитична – москвичка – рас-
сказала про то, как после того, как раз-
бомбило ее дом в Москве, она стала рабо-
тать в детском доме, как спасала детский 
дом, как мытарилась с детьми по всей 
стране. А старый ветеран – аксакал Гинаят 
Сарин – казах – рассказал, как прекрасны 
были люди на войне. Как молодые маль-
чишки жертвовали собой. Иванова Нина 
Федоровна показала старую фотографию 
своего брата – Василий Луковкин в 21 год 
был уже младшим лейтенантом в мото-
стрелковой бригаде. «Вызываю огонь на 
себя» – это были его последние слова по 
телефону на командный пункт. И таких рас-
сказов немало. Главное во всем этом было 
одно – была великая Родина и было пол-
ное самопожертвование. Никто не думал 
о себе. «НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, АЩЕ 
КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ 
СВОЯ» (Ин. 15:13). В этом и был наш вели-
кий русский дух! 

«Вставай, страна Огромная!...»
Людмила Окорокова

«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ...»

Иногда, устав от городского шума 

и вечной суеты столицы, душа просит 

покоя и тишины. Невольно начинаешь 

искать то место, где можно почувство-

вать, наконец, себя, уйти в непре-

рываемые грохотом машин и поез-

дов мысли, услышать мерные удары 

сердца в груди. Святые места лучше 

всего помогают скрыться от мирской 

суеты и обрести хотя бы на миг покой 

и смирение. Одним из таких чудесных 

мест является Николо-Берлюковская 

пустынь.

В Ногинском районе Московской обла-
сти на окраине села Авдотьино у древней 
речки Воря, имя которой дали еще варя-
ги, располагается Николо-Берлюковский 
монастырь. Кажется, что время в этом 
краю остановилось. За белыми сте-
нами, напоминающими об эпохе Ивана 
Грозного, скрывается оплот святости 
и тайны. Архитектурный ансамбль поража-
ет своей красотой, несмотря на обветша-
лость и запустение некоторых строений. 
Гордо и мощно тянется ввысь колоколь-
ня, чудно поблескивает крестами Собор 
Христа Спасителя – точная копия гро-
мадного храма в центре Москвы, и чув-
ствуется какая-то древняя сила, живу-
щая в пустыни. И действительно, глаза, 
увидевшие древность, не обманываются. 
Предание гласит, что в далеком 1606 году 
здесь поселился иеромонах Варлаам, к 
которому однажды пришли две стари-
цы – Евдокия и Иулиания. Они принес-
ли с собой икону Николая Чудотворца, 
для которой Варлаам сделал деревян-
ную часовню. Позднее, благодаря помо-
щи местных жителей, был возведен уже 
каменный храм во имя Святителя Николая 
Чудотворца. Откуда же пришло название 

пустыни «Берлюковская»? Говорят, что 
когда-то в этих местах бесчинствовал 
свирепый разбойник «Берлюк», что зна-
чит «волк», «зверь»; оттуда и имя месту.

Многое прошло у стен Николо-
Берлюковской мужской пустыни. 
Пытались покорить ее гордые поляки, 
потом горьким туманом окружило ее 
Смутное время, новыми постройками 
украсил 19 век и практически уничтожила 
власть, пришедшая вослед Октябрьской 
революции. Прекрасный монастырь 
враз лишился своего убранства: были 
изъяты все серебряные оклады, кре-
сты… Последняя Божественная Литургия 
состоялась в стенах монастыря 2 февраля 
1930 года. И долго стоял в угрюмом мол-
чании темный обветшалый храм. Под его 
сводами, обвитыми дикими растениями, 
больше не горели пахнущие медом тон-
кие свечи, не сверкали чудным блеском 
иконы в богатых окладах, не слышалось 
благодатного пения монахов, не звенели 
радостно и гулко на праздниках колокола. 
Но надругательства над монастырем про-
должались. Большая часть великолепных 
строений была отдана психиатрической 
больнице. И в настоящее время в братских 
корпусах располагается туберкулёзный 
диспансер, в Троицком храме — пище-
блок, а в храме Василия Великого — боль-
ничная администрация. Монастырское 
кладбище и Казанская церковь были уни-
чтожены. Казалось, некогда богатейший 
храм Подмосковья больше не возродится. 
Но в 1993 году, будто предчувствуя гря-
дущие изменения, грозная буря снесла 
с колокольни старинный крест. Это было 
предзнаменование новой жизни, будуще-
го возрождения пустыни. Прошло еще 11 
лет, и 19 декабря 2004 года в подклети 

храма Христа Спасителя была отслужена 
первая Божественная Литургия. 

Несмотря на грозного соседа – пси-
хиатрическую больницу для больных 
туберкулезом –, несмотря на тяжелое 
состояние после советского безвременья, 
храм снова начинает обретать свое лицо. 
Ведутся реставрационные работы, по кру-
пицам восстанавливается былое велико-
лепие храмовых построек.

В 19 веке пустынь славилась своими 
чудотворными иконами. 24 мая 1829 года 
в монастыре появилась чудотворная икона 
«Лобзание Христа Спасителя Иудою». К 
сожалению, она была утеряна, и на аналое 
в храме лежит уже другая икона. Но до 
сих пор в народе ходит много преданий 
о чудесных исцелениях тяжелобольных 
людей, о том, сколько подвод и телег сте-
калось в праздничные дни к храму, о про-
роческих снах и знамениях.

Николо-Берлюковская пустынь приме-
чательна еще и тем, что под ней распола-
гается множество старинных подземных 
ходов, соединяющих между собой цер-
ковные строения. Когда-то под землей 

существовал и пещерный монастырь. Для 
него был сотворен уникальный иконо-
стас из чугуна, который мог выдерживать 
и сырость, и прохладу подземных гротов. 
На данный момент происходит его вос-
становление, ведутся археологические 
работы.

Николо-Берлюковский монастырь оку-
тан легендами, в нем можно услышать 
много рассказов об исцелениях больных 
людей, которые подтверждены и в истори-
ческих документах. Сейчас храм вернулся 
к своей естественной жизни: прихожане 
могут спокойно молиться в тихой обители, 
храмовая община обеспечивает прожива-
ние собственным трудом. Чувствуется, что 
несмотря ни на какие испытания, мона-
стырь сохранил свою святость и чистоту. 
Здесь, в Подмосковье, на берегу реки у 
стройного соснового леса душа вдруг при-
обретает невыразимую легкость, и кажет-
ся, что небеса становятся как никогда 
ближе, а там, наверху, словно легкий 
шепот ветра, чудится шелест ангельских 
крыльев.

Елена Потапова, журфак МГУ

НИКОЛО-БЕРЛЮКОВСКАЯ 
ПУСТЫНЬ – ВОРОТА В ИСТОРИЮ
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Полгода назад в социальную службу 
нашего Храма Благое обратилась наша 
прихожанка и рассказала о том, что под 
Коломной есть детский дом, который нуж-
дается в помощи. Мы начали уточнять 
информацию и выяснили, что этот детский 
дом действительно нуждается в помощи - 
он оказался в глухой деревне и поэтому 
никакие спонсоры до него не добрались. 
Хотя, после проведенного исследования, 
мы выяснили, что, как правило, все при-
юты, находящиеся в Московской обла-
сти хорошо снабжаются и государством, 
и спонсорами и там, в основном, не хвата-
ет человеческого внимания и заботы. 

И вот, мы созвонились с батюшкой, 
который помогает этому приюту, созвони-
лись с администрацией и начали собирать 
ребятам подарки. Первая наша поезд-
ка состоялась зимой прошлого года. И 
первое, что мы там сразу увидели и заме-
тили – это внимательные и очень добрые, 
умные лица ребят. И удивило поведение 
ребят – все были какими-то не по годам 
степенными и сдержанными и вели себя 
как ведет себя публика в консерватории 
– негромко разговаривали, не приставали 
с вопросами, с удовольствием посмотре-
ли наш спектакль и представление наше-
го клуба исторической реконструкции. 
Когда начали раздавать подарки, все, 
конечно, немного оживились, но никакого 

ажиотажа из-за привезенных подарков не 
было. Когда мы спросили, что им приве-
сти в следующий раз, ребята все скром-
но ответили – что-нибудь для рукоделия, 
конструкторы и авиамодели. Мы сразу 
все вспомнили, как себя ведут наши соб-
ственные дети в таких случаях и, конечно, 
удивились этой сдержанности ребят. А 
потом нам рассказали, что ребята посто-
янно ходят к батюшке, для них он, можно 
сказать, и отец, и мать, и наставник. С 
него они берут пример, с ним проводят 
свое свободное время. Церковь и дом 
батюшки отца Александра Беляева нахо-
дится в ста метрах от детского дома – вот 
ребята и нашли себе настоящее приста-
нище – и на службы церковные с удо-
вольствием ходят, и по хозяйству помо-
гают. Не все конечно, но большинство. А 
главное – сами воспитатели стали к храму 
подтягиваться и менять свое отношение 
к детям. И сразу же стало нам всем понят-
но: как нужно решать проблему социаль-
ной адаптации детей-сирот. Ведь сейчас 
самое страшное с ними происходит даже 
не в детском доме, когда они туда попа-
дают, а самое страшное, когда они из него 
выходят в мир и совершенно не знают, как 
в нем жить. Ведь нет примера. Нет при-
мера того, как нужно относиться к своей 
семье, к работе, к друзьям. Как нужно 
честно жить и работать и, главное, как в 

этом противоречивом мире быть поря-
дочным человеком. Ведь вокруг только 
пропаганда лжи и  насилия и восхваление 
таких качеств как прагматизм, авантю-
ризм и умение «ловчить». Тут и взрослые, 
и состоявшиеся люди не устоят против 
соблазнов – не то что неокрепшие души 
мальчишек и девчонок. 

Мы увидели жизнь только одного дет-
ского дома, где есть и любовь, и самопо-
жертвование, где есть надежда на дей-
ствительно лучшее будущее для ребят. 
Пока рядом такой батюшка-подвижник, у 
них есть примеры для подражания. 

Недавно отец Александр пытался спа-
сти от вырезания целую ферму коров: 
совхоз продали частнику и тот сразу 
решил отвезти коров на убой. Так люди 
плакали, просили не уничтожать коров, 
но победила все-таки жажда наживы, 
и коров отвели на скотобойню. А вот со 
второй фермой уже так не случилось – 
батюшка продал квартиру родителей в 
Коломне и выкупил ферму. Теперь «всем 
миром» там ухаживают за коровами, а те в 
благодарность дают большие удои моло-
ка. Теперь вот опять в соседнем совхозе 
такая же история, отец Александр снова 
хочет спасать ферму. Но без помощни-
ков это уже сложно сделать. И все это 
происходит на глазах у этих ребят. Где 
правда, а где ложь, кто человек, а кто нет – 

это может на таком примере понять даже 
самый маленький ребенок. 

Сейчас детский дом готовит к выпуску 
12 ребят. Они в начале лета поедут на обу-
чение в ПТУ. Мы ездили туда в конце апре-
ля, отвезли каждому выпускнику недоро-
гие сотовые телефоны, книги, пасхальные 
подарки, много игрушек, фотоаппарат 
и видеокамеру, отвезли два компьюте-
ра. Так что ездили не с пустыми руками. 
Благодарим всех, кто откликнулся на нашу 
просьбу и собирал все эти вещи и деньги. 
Учителя из детского дома просили при-
везти экран для просмотра фильмов, раз-
вивающие игры, рукоделия, просили для 
детей несколько кондиционеров – спа-
саться от летней жары и смога. Будем 
собирать с Божьей помощью. А батюш-
ке нужны добровольцы-студенты. Храм 
нужно спасать от разрушения. Собираем 
стройотряд из добровольцев на конец 
июня. Место там необыкновенное – и река, 
и лес, все рядом. И условия для про-
живания подходящие. Батюшка обещал 
всех добровольцев кормить настоящей 
деревенской пищей и, конечно, «своим 
молочком».
Тел. соцслужбы Храма Живоначальной 

Троицы в Старых Черемушках:

8 499 176 08 22 и 8 929 655 29 27.

Руководитель соцслужбы

Людмила Окорокова.

числе, следующее: «к мужу твоему (будет) 
влечение твое, и он будет господствовать 
над тобою» (Быт. 3:16). Этот приговор жене 
был вполне логичен: жена превысила свои 
полномочия внутри семьи, поставив свою 
волю выше мужа и Бога, в результате Бог 
попускает ей из помощницы, равной мужу, 
стать, фактически, рабой. Началась эпоха, 
которую феминистки любят называть, 
«эпохой мрачного патриархата», когда муж 
выступает домашним деспотом, имеющим 
множество жен и наложниц, которые мало 
чем отличаются друг от друга. Жен покупа-
ли, продавали, завоевывали, брали в плен, 
выигрывали и проигрывали, меняли, крали 
(кстати, одно из главных преступлений 
в Римской империи в семейной сфере). 
Положение женщины мало чем отличалось 
от положения верблюда или коня – кра-
сивая и зачастую дорогая игрушка, нуж-
ная для услаждения сладострастия и удо-
влетворения инстинкта продолжения рода, 
а также для различных домашних работ. 
Женщина в большинстве стран Древнего 
мира не наследовала имущества, не имела 
гражданских и политических прав (не могла 
занимать должности в государстве, даже 
в Древней Греции и Риме – самых разви-
тых цивилизациях древности). Положение 
женщины, увы, было печальным, но оно 
было результатом того первого наруше-
ния порядка, которое было установлено 
самим Богом (Адам, между прочим, и его 
потомки-мужчины пострадали не меньше, 
но другим способом, о котором мне сей-
час нет возможности рассуждать – всем 

досталось, а не одним женщинам).
Однако выход из этого прискорб-

ного положения был найден. Сам Бог 
стал человеком и, умерев на Кресте, 
уничтожил грех Адама и Евы и все про-
изводные от него грехи всех осталь-
ных их несчастных потомков. И здесь 
мы видим, как положение женщины 
сразу меняется. Дева Мария играет 
главную женскую роль в драме спасе-
ния в Новом Завете. Без Её согласия 
(«да будет Мне по слову твоему») (Лк 
1:38) спасения вообще не могло быть 
физически, ибо Христос мог родиться 
только от жены, чтобы стать Человеком, 
способным умереть на Кресте и, тем 
самым, совершить Искупление гре-
хов. Св. Ириней Лионский вообще 
говорит, что Своим подвигом согла-
сия на Боговоплощение Дева Мария 
как бы компенсировала грех Евы, 
которая, наоборот, не послушалась 
воли Божией. А поскольку греха боль-
ше нет, положение женщины в хри-
стианстве тут же резко меняется 
в лучшую сторону. Апостол Павел уже 
говорит: «Мужья, любите своих жен…» 
как свои тела, ибо «никто никогда не 
имел ненависти к своей плоти, но 

питает и греет ее» (Эф. 5:25, 29). Любите… 
После тысячелетий рабского угнетения 
женщин христианство призывает вновь их 
любить, чтобы во взаимной любви вос-
создать тот рай, что был утрачен некогда 
грехом. Однако восстановление высоко-
го и почетного положения женщины не 
означает впадения в другую крайность – 
в «матриархат», так почитаемый совре-
менными феминистками: «Жены, повинуй-
тесь своим мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены, как и Христос 

– глава Церкви, и Он же Спаситель тела» 
(Эф. 5:22-23). Восстановление почетного 
положения женщины не означает того, что 
теперь женщина становится главной, нет, 
она становится не «главной», не «начальни-
ком», но она вновь становится «Женщиной» 

– той, которая станет опорой для мужчи-
ны, помощником в его скорбях и радо-
стях, в заботах о детях и мирном труде по 
благоустройству нового рая – всего окру-
жающего мира, станет вновь тем, кем Она 
и создана была быть – сосудом любви.

В самом деле, власть – это не усла-
да, а тяжелая ответственность. Кто из нас 
хочет быть президентом или диктатором? 
Единицы сумасшедших. А кто из нас хочет 
любить и быть любимым? Наверное, все. 
Женщине, в этом смысле, необычайно 
повезло. Она была сотворена для любви 
сугубо, неудобоносимое же бремя власти 
и ответственности было перенесено на 
куда менее красивые, но способные их 
понести плечи… 

Светская жизнь лишает свободы и пре-

данных ей держит в тяжком рабстве.

свт. Феофан Затворник

Современное человечество обеспечило 
себя многими благами, дающими простор 
«для мечты и для жизни». И это прекрасно. 
Теперь люди обладают огромным про-
странством для реализации своего потен-
циала и возможностей, которые поистине 
безграничны. Ставя себе цель добиться 
чего-либо, они поднимаются все выше 
и выше, начиная жить этой целью и ради 
этой цели – но какой цели? Заветные 
желания у большинства сводятся к сле-
дующему: хорошо попить, поесть, жить 
в хорошем месте, надевать хорошую одеж-
ду. Хотя, нет. Не так. Попить самое луч-
шее, поесть самое лучшее, жить в самом 
хорошем месте, носить самую хорошую 
одежду. И это «самое» является ключе-
вой точкой отсчета, с которой условности 
начинают обладать человеком, а не чело-
век – условностями. В погоне за целью мы 
уже перестаем думать, действительно ли 
нам столь необходимо то, к чему мы стре-
мимся, или же эти желания нам навязаны 
родственниками, нашими самыми близ-
кими людьми и  обществом, в котором мы 
находимся ежедневно.

Начнем с первых. С малых лет семья нас 
воспитывает по своим правилам, диктуя 
как себя вести, что делать, что не делать. 
Конечно, к уговорам о том, что нужно мыть 
руки перед едой, не врать и переходить 
дорогу на зеленый свет прислушаться 
стоит. Но когда речь заходит о дружбе, 
о любви, о собственном будущем, нако-
нец? Мамы предостерегают своих детей 
от дружбы с другим ребенком потому, что 
«у Наташки мать купила такие же сапоги, 
как у меня», отцы снисходительно погля-
дывают на автомобиль родителей прияте-
ля, ниже по классу, тем самым порождая 
в душах отпрысков гордыню и снобизм. 
Не разрешают встречаться с мальчи-
ком, у которого родители не академи-
ки. Что и говорить о выборе профессии? 
Сколько людей вследствие условностей 
и предубеждений родителей прожили 
чужую жизнь, работая не по призванию 
и желанию, а по выгодной, на взгляд мамы 
и папы, профессии? Сколько талантов, 
которые бы могли принести пользу людям, 
погибло из-за этого? 

Простой пример. Еще с детства моя 
знакомая хотела стать детским врачом. 
Однако ее семья заявила, что хоть про-
фессия и благородная, но на подачки, 
именуемые государством зарплатой, 
ей не прожить, поэтому, чтобы в семье 

всегда были деньги, нужно продолжить 
вести семейный бизнес. Скрепя сердцем, 
девушка отправилась в вуз овладевать 
навыками предпринимательства. И что 
в итоге? Когда родители решили отой-
ти от дел, она встала у руля управления 
семейным делом и  бизнес «прогорел». 
Родители потеряли не только все деньги, 
но и дочь – девушка перестала с ними 
общаться, обвинив их в этом крахе – она 
ведь предупреждала, что участь, насильно 
определенная родителями, не ее выбор… 
А ведь мог получиться отличный специ-
алист, дарящий людям больше детских 
улыбок… И таких примеров – миллион. 
Стоит лишь оглянуться вокруг.

А, оглядываясь вокруг, мы видим, что 
нас окружает общество, также продол-
жающее диктовать нам условия, нормы 
и правила поведения. И касаются они 
уже сугубо внешних качеств. В народе 
сложилась такая поговорка: «встречают 
по одежке, а провожают по уму». Теперь 
же провожают по той машине, в которой 
ты уехал. Доказано, что первое, на что 
люди обращают внимание при знаком-
стве – внешний вид человека. У многих 
существует личный дресс-код, который 
определяет, можно и нужно ли знакомить-
ся с человеком. Такие люди – сканеры 
есть повсюду: на улице, в метро, в офи-
сах. Их пронизывающий взгляд способен 
оценить то, во что ты одет и за сколько 
одет. И, к сожалению, на этом таланты 
большинства из них заканчиваются. Так 
нужно ли подстраиваться под их требова-
ния? Конечно, ходить в грязной одежде, 
с нечесаными волосами тоже не стоит. Но 
следует ли, ограничивая себя в чем-либо, 
покупать дорогие вещи лишь только для 
того, чтобы стать своим, быть принятым 
в сообщество? И если человеку, благо-
даря множеству предпринятых усилий, 
и удается, наконец-то, попасть в желан-
ный круг, то он оказывается замкнутым. 
За одними условностями следуют другие, 
и так бесконечно…

Нужно жить своей жизнью, своими чув-
ствами. В детстве мы вынуждены под-
чиняться родителям, во взрослой, не зря 
называемой самостоятельной, жизни мы 
сами себе хозяева. У нас уже формиру-
ется свой взгляд на мир, своя система 
ценностей, и важно, чтобы главной из них 
не стала условность. Ставя себе цели, 
мечтая, помните, что мечта должна быть 
смыслом Жизни, а не выживания.

Каролина Гладкова

журфак МГУ

УСЛОВНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ

НАШ ПОДОПЕЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

 Продолжение. Начало на стр. 1
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Увлекательный пешеходный маршрут проходит через 
один из древнейших монастырей Москвы, основанный 
в 1272 году первым московским князем св. Даниилом 

«на крутицах» (крутом, высоком берегу Москвы-реки). 
Митрополичьи палаты конца XVII века соединены с 
Успенским собором длинными живописными перехо-
дами на 30 арках. Теремок над воротами Крутицкого 
подворья украшен резными наличниками и колонками 
и покрыт сплошным ковром разноцветных изразцов, 
сделанных в соседней гончарной слободе.

Минуя светофор у Новоспасского моста мы оказыва-
емся в монастыре, который также своим происхожде-
нием связан с московскими князьями – св. Даниилом, 
Иваном Калитой и Иваном III. При Иване Грозном 
Новоспасский монастырь стал усыпальницей царских 
родственников, когда в подклете Преображенского 
собора был похоронен Роман Юрьевич Захарьин-
Кошкин, отец царицы Анастасии, которую в наро-
де называли Предоброй. Цари Михаил и Алексей, 
а также Петр I не оставляли заботами место упокоения 
своих предков, строили и украшали величественный 
монастырь-крепость.

В Новоспасском монастыре пребывает чудотворная 
икона «Всецарица».

Так же приглашаем записываться на экскурсии по 
Замоскворечью – палаты бояр Романовых и многое 
другое. 

Стоимость от 200 рублей (если собирается группа 

10 человек).

Заказ экскурсий и справки по телефону: 8 916 997 

46 42. Стоимость экскурсии от 200 рублей!

Дорогие читатели! 
Православная газета «Огласница» выходит под

Крестом – Символом Великой Спасительной Жертвы. 

На ее страницах вы видите Святые образы, читаете 

священные имена. Просим не использовать газету 

в неподобающих целях.
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Воин – это твое призвание? Тогда мы ждем тебя!
Центр духовно-нравственного развития детей и молодежи Храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках 

объявляет о наборе в спортивно-патриотический «Клуб исторического фехтования». 

В старшую дружину приглашаем юношей в возрасте от 14 лет. 
Требования: отсутствие противопоказаний по здоровью, целеустремленность, желание изучать историю своей страны, 
желание тренироваться. Тренировки проходят в тяжелом снаряжении. Бойцы клуба постоянно участвуют в выездных 
фестивалях. Клуб также объявляет о донаборе детей в младшую дружину (от 10 лет). Требования те же. 

Телефон воеводы: 8 916 810 68 48, 8 929 655 29 24. 

Девушки могут записаться в творческую студию по изготовлению исторического костюма (от 14 лет), 
тел. мастера 8 903 555 48 02.
Девушки так же участвуют в фестивалях исторической реконструкции. 

Оплата благотворительная.

ДЕТЯМ-СИРОТАМ НУЖНЫ НЯНИ!
Нужны няни для детей-сирот, имеющих отклонения в развитии 

и тяжелые хронические врожденные или приобретенные 

заболевания. Детям нужен уход и развитие. 

Требования: терпение и любовь к детям; наличие медкнижки, гражданство РФ; 
проживание в Москве или области.
График работы: с 8:00 до 18:00 (иногда до 15:00).Зарплата по результатам 

собеседования. Тел: 8 915 196 23 53

WWW.OTKAZNIKI.RU

СОЗДАЕМ ВИДЕОФИЛЬМЫ И АУДИОЗАПИСИ
Профессиональная мультимедиа студия «Воскресение» принимает заказы 
на фото-видео съемку, звукозапись и монтаж малобюджетных видеороликов 
и видеофильмов. 

http://pvk1.ru, тел: 8 (916) 01-858-01, 8 (916) 40-907-39. 
Адрес: г. Москва, Духовской пер. д. 5. 

Студия при храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище.

Группа Анонимных Алкоголиков «Путь» собирается в трапезной 
воскресной школы Храма Живоначальной Троицы в Черемушках, 

находящегося по адресу ул.Шверника, 17, 
по вторникам и четвергам с 20-00.

Председатель группы Алексей, тел. 8 903 721 57 44.

ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ПРОБЛЕМЫ 

С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ, ПРИХОДИТЕ 

К НАМ. МЫ РАДЫ БУДЕМ ПОМОЧЬ ВАМ!

На собрание можно приходить нетрезвым, но тогда сидеть молча – 
нельзя высказываться.

Многие из нас именно так и начинали свой путь выздоровления 
в обществе АА.

Информация об обществе Анонимных Алкоголиков на сайте

www.intermoscow.ru

Информационный телефон

Анонимных Алкоголиков 220-09-69.

БЛАГОЕ ДЕЛО
В СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ

Социальная служба Храма Живоначальной Троицы в Старых Чере-

мушках оказывает помощь вещами людям, попавшим в трудные 

жизненные обсоятельства.

Собираем и отправляем помощь в подопечные детские дома. Всегда 
нужны: памперсы, моющие средства, развивающие игрушки (от 7 лет), 
компьютеры, материалы и наборы для рукоделия, постельное бельё и по-
лотенца (в детский дом принимаем все только новое). Денежную помощь 
можно передать в социальную службу или перевести на счет нашего Бла-
готворительного фонда «БЛАГОЕ ДЕЛО в СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ». 
Ждем добровольцев на машинах. 

ВНИМАНИЕ: Работает пункт приема вещей при нашем Храме. Вещи и по-
жертвования можно приносить строго в часы нашей работы . Вещи при-
нимаем новые или, если б/у, — одетые несколько раз. Залежавшиеся 
в шкафах вещи, старую поношеную обувь не принимаем!
Спасаем детей и стариков от московского смога. Собираем сред-

ства на кондиционеры для малоимущих многодетных семей и пен-

сионеров!

Часы работы соцслужбы:

понедельник, среда: с 15.00 до 18.00; суббота: с 15.00 до 17.00 
(второй этаж здания Воскресной школы), ул. Шверника, 17/1, 

тел: 8 499 176 08 22, 8 929 655 29 27
СОБРАНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРОХОДИТ КАЖДУЮ СУББОТУ В 16:00

ВНИМАНИЕ: Вещи и пожертвования можно приносить строго в часы на-
шей работы.
Реквизиты: Благотворительный фонд «БЛАГОЕ ДЕЛО В СТАРЫХ ЧЕРЕ-
МУШКАХ»
Адрес:117449, г. Москва, ул. Шверника д. 17 к.1, стр. 4
тел.8 499 176 08 22, 8 499 123 81 37, www.hramvcheremushkah.ru

Московский Банк Сбербанка России ОАО УДО №1586
Р/счет 40703810338110001638
К/счет 30101810100000000225
БИК 044525225, ИНН 7727002596 КПП 772701001
ОКПО 69592600, ОКАТО 45293554000
Наименование платежа – «пожертвование».

ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ЭКСКУРСИЙ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ.

КРУТИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ И НОВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ
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