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День рождения
Сегодня свой день рождения отмечает Православная Церковь. Этот день связан
с событиями, которые произошли в Иерусалиме почти две тысячи лет назад.

Митрополит Рязанский
и Михайловский Марк

На пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа из мертвых ученики Его в очередной раз
собрались вместе для молитвы.
Незадолго до этой встречи они
расстались со своим Учителем.
Расставаясь с учениками, Спаситель сказал им: «Оставайтесь в
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».

В

ряд ли сами ученики Христа
понимали, о какой силе идет
речь. Читая Евангелие, мы
видим, сколько раз они совершенно не понимали смысла слов своего Учителя. Но вот на учеников
сошел Святой Дух в виде языков
пламени, и тотчас ученики Христа
стали говорить на разных языках.
Это тут же было замечено окружающими. В те дни в Иерусалим

на иудейский праздник собралось
большое количество паломников
из разных стран мира. Они с удивлением услышали речь на языках
тех стран, в которых жили.
Однако некоторые люди стали
насмехаться над учениками Господа, они не могли объяснить причину, по которой малограмотные
люди вдруг заговорили на иностранных языках, поэтому утверждали, что причина – результат
действия вина. Тогда апостол Петр
объяснил смущенным людям суть
происходящего. Он показал, что
случившееся представляет собой
исполнение пророчеств Ветхого
Завета. Еще в древние времена
было открыто, что люди получат
дар Духа.

П

етр наверняка помнил наставления Господа перед
Его арестом, помнил, что
Христос говорил о Духе. Этого
Духа Христос называл Утешителем, говорил о том, что Дух научит
учеников всему, восполнит для них
отсутствие Наставника. Так все и
произошло. Каждый может убедиться в этом, читая книги Нового
Завета. Куда исчез страх учеников
и непонимание миссии Христа?
Ученики выросли. Они получили
Божию силу и сами стали полноценными свидетелями Истины,
поэтому Христос посылает их в
окрестные страны для проповеди
благой вести. Отныне они уже не
ученики, а полноценные посланники – так переводится на русский

язык греческое слово «апостолы».
Возможно, в связи с этим возникнет вопрос: разве присутствия
Христа было недостаточно, чтобы
считать собрание учеников Церковью? А как же эпоха Ветхого Завета? Мы говорим, что это была
богооткровенная религия, то есть
истинная. Неужели там тоже не
было Церкви? Слово «церковь»
в переводе с греческого означает «собрание», оно неоднократно
употребляется в Ветхом Завете.
В учениках Спасителя
произошла глубокая
перемена: закон внешний
стал для них законом
внутренним.

Православное богословие называет Церковью собрание людей,
объединенных верой в Иисуса
Христа и одушевленных Святым
Духом. Прежде ученики Христа,
даже и собранные Божественным
Учителем, еще не имели в себе
Святого Духа. Они не воспринимали глубоко слова Христа, они
понимали их так, как древние израильтяне – данный Богом закон.
Так, Господь дал израильтянам на
Синае десять заповедей, начертанных на камне. Но в сердцах людей
часто преобладал другой закон
– закон греховных страстей. А Божественный закон так и оставался для них законом внешним, он
лишь изредка проникал в глубину
их сердца.

Вопрос – Ответ

Д

ве тысячи лет минуло с момента рождения Христовой
Церкви. Через множество
испытаний прошли христиане на
протяжении двадцати веков. Гонения, лишения, попытки изменить
само имя христиан. Но все это про-

Многоликое

Просто храм
В обыденной речи под церковью мы подразумеваем храм – особое сооружение, в котором совершаются богослужения. Русское
слово «церковь» имеет «родственников» во
многих языках и восходит, скорее всего, к греческому «κυριακόν» («кириакон») – Господнее,
Господу принадлежащее.
Фото: Антоний ТОПОЛОВ

И

только после Пятидесятницы восприятие Божественных заповедей стало
другим. В учениках Спасителя
произошла глубокая перемена – та
перемена, которую мог совершить
лишь один Божественный Дух. Закон внешний стал для учеников законом внутренним.
Поясню эти слова понятным
примером. Представьте себе двух
человек: один в своей жизни исполняет свой гражданский долг, и
другой делает то же. Только один
подчиняется законам под страхом
наказания – все делает внешне,
формально, без души – другой же
живет как убежденный патриот своей Родины. В его поступках
нет страха – соблюдение правил и
норм отношения к людям и обществу является для него внутренним законом. Законом, который
он не в состоянии преступить не из
страха наказания, но потому, что
не может жить иначе – он живет
по совести, потому что любит свою
страну. Именно такая перемена
произошла в учениках Христовых.
Из людей, живущих под страхом
нарушения закона, они превратились в людей, смыслом жизни которых стало исполнение закона.

Церковь – собрание верных
Словом «Церковь» переводится греческое
«экклесия», означающее собрание людей
вследствие призыва, приглашения. Церковь –
это вся полнота верных Христу, как живых, так
и уже умерших. Первых называют «Церковью
Воинствующей» – еще находящейся в процессе борьбы с грехом ради жизни с безгрешным
Господом. А отошедшие к Богу святые и простые верующие, умершие в лоне Церкви – это
«Церковь Торжествующая». Сюжет «Воинствующей и Торжествующей Церкви» встречается

в старинной иконописи. Часто можно встретить и названия «Церковь Земная» и «Церковь
Небесная».

Церковь как Тело Христово
Земное и небесное собрание верующих
являет собой Тело Христово. Этот богословский образ показывает, что Христос заново
породнил разобщенный грехом род людей.
Он объединил христиан Своей Кровью, которой верующие приобщаются, вкушая Святое
Причастие – Тело и Кровь Христовы. Таким
образом, центром жизни Церкви является Таинство Евхаристии (то есть, проще, Таинство
Причащения).

Церковь как «институт»
Церковь состоит из людей – жителей определенной страны, носителей определенной
культуры. Получается, что на земле она существует и действует как социальный институт
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Церкви

Церковь Христова живет
зачастую вопреки логике
истории.

шло. Давно умерли гонители, и мало
кто помнит их имена. Но Церковь
Христова живет и несет людям свою
благую весть. Однако жизнестойкость Церкви – это скорее исключение в мировой истории. Мы знаем
множество государств, обществ, объединений, союзов. Они создавались с
разной целью, разными людьми, но
почти всегда результат был один и
тот же – все это погибало. Исчезали
великие империи, уходили в небытие целые народы. Сходили с исторической сцены философские учения,
исчезали религиозные культы....
И в наше время можно найти немало примеров, подтверждающих
эту закономерность. Например, кто

сейчас помнит иные политические
партии, существовавшие в нашей
стране в девяностые годы? Но Церковь Христова живет – живет зачастую вопреки логике истории.
Опасности, которые подстерегали
и подстерегают Церковь, приходят
как снаружи, так и изнутри. Не только внешние гонители представляют
угрозу – не менее опасны внутренние нестроения, попытки исказить
само учение Церкви, саму Ее природу. Если наша Церковь была бы
делом лишь человеческих рук, она
давно бы погибла.
Отмечая день рождения Церкви
Христовой, будем помнить слова
Спасителя: «Создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее».
Отрывок из сборника
проповедей митрополита Марка
«Доброе слово» (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 2015).

слово «Церковь»
со своей иерархией, традициями и
структурой. В административном
плане Православная Церковь состоит из разных Поместных Православных Церквей, но это, по
определению святителя Филарета
Московского, «не препятствует им
духовно быть... членами единого
тела Церкви Вселенской, иметь единого Главу — Христа и единый дух
веры и благодати». Главой Церкви
является Христос, а земными «руководителями»,
предстоятелями
Поместных Церквей – епископы (в
переводе с греческого – «смотрители»).

Святая Церковь
В «Символе Веры» – главном исповедании православного учения
– поется: «Верую во Едину Святую,
Соборную и Апостольскую Цер-

ковь». Почему мы верим в святость
Церкви? Потому, что Свят Глава церковного тела – Христос. Кроме того,
Церковь освящает Святой Дух, изливая Свою благодать в церковных
Таинствах и сокровенно действуя
в сердцах верных членов Церкви.
Апостол Павел называет христиан
«храмами Божиими», всех призывая к святости.
К сожалению, все мы в разной
мере способны откликнуться на
призыв к святости. Именно поэтому в земной жизни Церкви – в жизни отдельных ее членов – святость
Христа не всегда отражается одинаково. Так не каждый водоем (и
не каждая лужа) одинаково способны отразить красоту стоящего над
ними храма.
Подготовила Елена ФЕТИСОВА
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Вопрос – Ответ

Церкви и церкви

Священник
Павел КОНЬКОВ,
настоятель
Никольского храма
при больнице
им. Семашко,
зав. кафедрой
Богословия РПДС

– Почему Православных Церквей так много (Сербская, Русская, Греческая и так далее)?
Чем они отличаются друг от
друга?
Христианская
Церковь
начала распространяться
в пределах Римской империи и в первые три века была
гонима. Апостолы для распространения учения (проповеди)
ходили по разным городам и
после себя оставляли общины
верующих людей. Таким образом в первые века христианства
были основаны многие общины в разных городах, которыми
управляли преемники апостолов – епископы. Со временем эти
общины образовывали Церкви,
объединенные вокруг разных
центров (Иерусалим, Антиохия,
Рим...) по языковому и культурному родству. Уже к Первому
Вселенскому Собору (начало IV
века) существовало несколько
больших Церквей, и никогда в
истории не было единоличного

управления всей Церковью – все
решения принимались соборно,
то есть на Соборах.
В процессе исторического развития некоторые члены Церкви
или даже целые народы игнорировали по разным причинам
решения Соборов. И такие
люди или общины отпадали от
полноты Православия. В качестве примера таких отпадений
можно указать первого еретика – Ария (с которым в диспут
вступали и святитель Николай
Чудотворец, и святитель Спиридон Тримифунтский), а также Католическую и Армянскую
Христианские Церкви.
Таким образом, Православная
Церковь – одна, но разделена
по языковому и традиционному
признаку на 15 Поместных (по
местам распространения) Церквей. Русская Православная Церковь среди них – пятая по официальному порядку и первая по
численности и количеству духовенства.
– Зачем Церкви так много храмов?
Затем, что желающих
молиться тоже много.
Заметьте, 20 лет назад
в нашем городе было около 5
действующих храмов, и все они
были «битком». Сейчас – около
30, и ни один из них не стоит
пустым, а по большим праздникам – все тоже «битком». Это
количество храмов востребовано нашим народом. Да и с точки
зрения нравственности, храм
– это место, где говорят о таких
понятиях, как честь, долг, совесть, любовь к родителям и забота о ближнем. Разве это плохо? Пусть таких мест становится
все больше!

В сети Интернет работает новый
информационно-просветительский портал
Рязанской епархии «Логосъ»
На страницах интернет-проекта можно найти материалы об
основах церковной жизни и толкования на Священное Писание. В
разделе «Семья и общество» рассматриваются вопросы семейных
взаимоотношений, воспитания детей, актуальные проблемы современной Церкви и общества в целом. На портале собрана электронная библиотека аудио– и видеоматериалов.

Все это и многое другое доступно по адресу: логос-рязань.рф.

Итоги
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Фото: Антоний ТОПОЛОВ

Накануне летних каникул Рязанская епархия провела
несколько конкурсов в сфере образования. Учащиеся
Православной гимназии соревновались в знании церковнославянского языка. А студенты кафедры журналистики РГУ имени С.А. Есенина оттачивали профессиональное мастерство, освещая образовательную деятельность
епархии. Конкурс среди студентов был организован совместно с кафедрой журналистики РГУ.
Победители обоих конкурсов получили ценные призы для дальнейшей учебной и творческой деятельности.
Перед вами репортаж одной из финалисток конкурса
журналистов – Анастасии СКОРОХОДОВОЙ, студентки
2 курса.

Когда дрожат
коленки

Анастасия
СКОРОХОДОВА
Приехав в переполненной маршрутке на
окраину Рязани, преодолев ряды торговцев,
предлагающих
дары
сельского хозяйства на
Полетаевском рынке, я
оказалась возле храма
Иоанна Кронштадтского. Время позволяло насладиться теплым майским вечером, так что я
засмотрелась на величественную церковь и на
время забыла про цель
своего приезда.
Размышления и любование красотой прервал взъерошенный мальчишка, едва
не сбивший меня с ног. Он
стремительно пробежал по
тропинке прямо ко входу в
храм, но внезапно остановился перед большой деревянной дверью, от которой
его отделяло всего несколько
ступенек, восторженно посмотрел на купол и спокойно
вернулся к родителям. А мне
тоже пора к двери.
Неуверенно войдя внутрь
храма в поисках конференцзала, прямо перед собой я
увидела ряды блестящих
офисных стульев. Несколько
шагов вперед. А вот и гимназисты. Не скрывая своего
волнения перед предстоящим конкурсом, они поджали ноги и покачивались из
стороны в сторону.
Присев рядом, я стала
осматриваться. Если бы
меня попросили описать помещение с помощью одного
прилагательного, то я бы не

Фото: Антоний ТОПОЛОВ

«В начале было Слово» – конкурс с
таким названием прошел среди учащихся
рязанской Православной гимназии

задумываясь
произнесла:
«современное». Пластиковые окна, проектор, фотография патриарха Кирилла на стене. Но кроме всего
прочего здесь невероятно
много света, который отражается от пола, металлических спинок стульев и
хрустальных кристаллов на
потолке.

Н

есколько минут спустя зал наполнился
зрителями от мала до
велика: здесь и взволнованные мамы, подбадривающие своих чад, и бабушки с
дедушками, умиленно смотрящие на подрастающее
поколение, и совсем еще
малыши.
«Русь восприняла свет
веры Христовой через слово, через азбуку», – начал с
таких слов торжественную
часть конкурса митрополит
Марк. Зал затих. Гимназисты выпрямили спины.
«Слово – величайший дар
Бога человеку», – подхватили ведущие.
Минута, и перед зрителями появился князь Ростислав в бархатном костюме с
золотой вышивкой, поже-

лавший привести народ к
свету христовой веры. Нет,
разумеется не сам князь
Моравский. Просто гимназисты разыграли небольшой спектакль, напомнив
собравшимся о событиях
второй половины IX века.

А

для того, чтобы конкурсанты вспомнили
уже пройденный ими
материал, провели викторину, разделив участников
на две команды: «Аз» и
«Буки». Отвечая поочередно на вопросы, то одна, то
другая команда ловила на
себе восторженный взгляд
маленькой
голубоглазой
девочки в светло-желтом
платочке, которая ерзала на
стуле и выглядывала из-за
спин взрослых «дядечек» и
«тетечек», пытаясь рассмотреть каждого гимназиста.
«Что такое Византия? Ведь
страны с таким названием
никогда не было, – насторожил ее вопрос митрополита, заданный участникам в
разгар соревнования. – Тишина. – А это Римская империя: византийцы называли себя ромеями, то есть
римлянами». Даже те, кто

в силу возраста и вовсе не
интересовались происходящим вокруг, щебеча друг с
другом на понятном только
младенцам языке, внезапно
стихли. Все переглядывались друг с другом, пытаясь,
должно быть, как и я, найти человека, что разделит
нашу неосведомленность во
многих вопросах истории...

Н

о вот стартовала
основная часть конкурса. Гимназистов
вывели в другую комнату и
вызывали по одному. Подходя к митрополиту, они
брали листы с текстом на
церковно-славянском языке, читали и переводили, отвечали на сложные вопросы.
Волнение каждого участника чувствовалось по голосу, по дрожащим рукам, по
проступающему на щеках
румянцу. Их волнение передалось и зрителям: женщины ежеминутно поправляли
шифоновые платки, мужчины громко вздыхали, дети
молча ходили туда-сюда
мимо стульев, встав на «мысочки» и стараясь не мешать конкурсантам. В таком
напряжении прошло полчаса. «Кто заслуживает на-

грады?» – обратился митрополит Марк к слушателям.
Родители, заметно повеселев, стали поочередно называть имена своих детей.

П

о итогам проделанной ребятами работы жюри во главе с
митрополитом Рязанским и
Михайловским Марком выбрало победителей из разных возрастных групп. «Игнатов Серафим, – произнес
архиерей, и по залу пронесся гром аплодисментов, который нарастал с каждым
новым именем победителя.
– Ситников Серафим, Бетин
Святослав и Зинченко Анастасия». Восторг, с которым
смотрела на происходящее та маленькая девочка
с большими голубыми глазами, теперь охватил всех
собравшихся. «А теперь в
магазин, за подарками», –
подытожил митрополит.
Ребята пошли за заслуженными наградами, а я
снова села в переполненную маршрутку, не скрывая хорошего настроения,
виновником которого стали
талантливые гимназисты,
восторженные слушатели,
погода...

Кому приз?
В начале июня завершился и еще один конкурс в сфере образования, организованный Рязанской епархией,
– конкурс профессионального мастерства среди преподавателей «Основ православной культуры».
Приз – поездку в Иерусалим – получила Ольга Ерёмкина, учитель Шиловской средней школы №3.
По решению организаторов, конкурс станет ежегодным.

Актуальное
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Таинство Брака
Брак – это союз между
мужем и женой с целью
создания семьи. Апостол
Павел в своих посланиях
называл семью «домашней
Церковью». Брак установлен и благословлен Богом
еще для первых людей –
Адама и Евы: «… благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею…» (Быт.
1:28). В наше время церковное благословление брака
является Таинством, для
которого составлено особое богослужение.

Х

отя в древности существовали секты, которые считали брак
грехом, отцы и Соборы всех
веков возвышали свой голос
против таких радикальных
учений и мыслей. Собор
Гангрский (правило 9-е)
определяет: «Если кто живет неженатым и остается в
воздержании не ради красоты и святости девства, а из
презрения к браку, да будет
анафема». То же говорит
51-е Апостольское правило:
«Если епископ, пресвитер и
диакон удаляется от брака,
мяса и вина не ради подвига
воздержания, но по причине гнушения, забыв, что Бог
все создал добро зело и что
Бог сотворил мужа и жену,
или да исправится, или да
будет извержен из священного чина и отвержен от
Церкви. То же – и с мирянином». Некоторые учителя
Церкви даже определенно
отдают предпочтение брач-

Реплика

ному состоянию перед безбрачным.
Первое упоминание о церковном благословении, а
точнее разрешении для заключения брака (древние
христиане вступали в брак
по законам Римской империи), есть в послании Игнатия Антиохийского к Поликарпу. «Те, которые женятся
или выходят замуж, должны
вступать в союз с согласия
епископа, чтобы брак был
о Господе, а не по похоти»,
то есть предварительно испрашивали благословение
на брак у своего епископа.
Как в ту пору выражалось
благословение брака в плане обряда, не совсем ясно,
но видно, что Церковь уже
в первые века христианства
принимала участие в создании «малой Церкви». Осуждался брак, который создавался между христианами
без разрешения местного
епископа. Тертуллиан пишет: «Тайные брачные союзы, т.е. о которых не объявляется перед Церковью,
влекут за собой большую
опасность, потому что они
могут быть сравнимы с блудом и прелюбодеянием».

Д

овольно долгое время
отношение к браку не
менялось ни со стороны Церкви, ни со стороны
государственных властей:
брак заключался по законам
государства, а Церковь лишь
давала на него свое благословение.
Ситуация изменилась в
895 году, когда император

Фото: из архива М. СЕДОВОЙ.

В преддверии 8 июля – Дня семьи, любви и верности – мы открываем
серию публикаций о церковном браке. Сегодняшний разговор –
об истории венчания как церковного Таинства.

Алексей ШАРОВ,
студент РПДС

Лев VI Мудрый в своей 89-й
новелле предписал заключать брак только с церковного благословения, но это
касалось свободных, а не
рабов. А при императоре
Алексии I Комнине в 1092
году благословение на брак
имели уже и несвободные
люди – венчание было обязательным для вступающих
в брак. Император Андроник II Палеолог (1282-1328)
и
Константинопольский
Патриарх святитель Афанасий I (1289-1293; 1303-1309)
окончательно запретили заключение брака без ведома
и благословения приходского священника. Заключение
брака в Византии (Восточной Римской империи) перешло из государственных
дел в ведение Церкви.

Небо на земле

Анастасия
Александрина,
бармен, Рязань

Ирина Румянцева,
врач-косметолог,
Ярославль

Церковь
для
меня
– то место,
где я найду ответы
на самые сложные
вопросы, где мне
помогут
исправить ошибки, которые я совершила, и
поддержат меня в
дальнейшей жизни.

Церковь
– это моя
жизнь,
моя любовь, моя
ответс твеннос ть.
Одним словом –
это все! Очень мне
жалко тех людей,
которые живут без
Бога...

В

России традиции церковного брака начали
действовать практически сразу после принятия
Крещения в 988 году, но народом это было воспринято
не сразу. Простолюдины
считали, что церковного
брака достойны только князья и бояре, а простой народ
придерживался языческих
обычаев брака, например,
покупки невест и прочих
(многие обычаи до сих пор
сохранились).
Венчание
брака в крестьянской среде
стало повсеместной практикой только примерно с конца XVII века.
После декрета об отделении Церкви от государства
церковный брак потерял
статус
государственного,
браки регистрировались в

ЗАГСе. После распада СССР
эта система была унаследована.
На современном этапе
в Русской Православной
Церкви сложилась практика венчать только те браки,
которые прошли гражданскую регистрацию. Хотя
не все так безоблачно: современное законодательство не располагает теми
ограничениями к браку,
которые есть в церковном
праве, например, не учитывает наличие некоторых
степеней кровного родства,
позволяет расторгать и заключать «брак» сколько
угодно раз подряд. Соответственно, в Церкви могут
быть венчаны только зарегистрированные браки – но
не все из них.

А что значит для вас –
Церковь?

Мария
Малышева,
послушница Толгского
монастыря
Ярославской
епархии
Ц е р ко в ь
Небесная – это
само
Царство
Небесное. Церковь земная – это
небо на земле...

Юлия Шевцова,
журналист, ТК
«9 канал», Рязань

Церковь
– это Тело
Христово, а
прихожане – члены
этого Тела. А для
меня Церковь – это
семья, место, где
чувствуешь себя,
как дома. Место,
где можно залечить душу.

Подготовила
Елена
АЛЕКСАНДРИНА
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Дело
государственной
или Как не
важности, деградировать
Беседа с директором епархиальной библиотеки
и вдохновенным книголюбом – Натальей Моисеевой
ствия и таинственности...
— Библиотека епархиальная – сравнительно молодая, ей 18 лет. Но это
уникальное
хранилище,
здесь собрано около 20 тысяч книжных экземпляров,
— рассказывает Наталья
Леонидовна. — Понятно,
какие-то книги покупались
специально для библиотеки,
какие-то получены в дар.
Большая часть коллекции
отдела «Редкая книга» собрана схимонахом Климентом.
Врач-невропатолог
Виктор Алексеевич Разуев
всю жизнь проработал в
Москве. А в конце жизни он
стал насельником ИоанноБогословского монастыря,
где принял монашество с
именем Климент и где теперь находится его могила.
Книги он собирал на протяжении всей своей жизни.
Схимонах Климент хотел,
Немецкий офицер, отправляясь на фронт Первой
мировой войны, взял с собой самое ценное: толстую
пятикилограммовую книгу
в деревянной обложке, обтянутой кожей. Уже неведомо
нам, при каких обстоятельствах он попал в плен, но
известно, что в плену познакомился (а возможно, и побратался) с русским офицером. Новому другу и собрату
он передал на хранение свое
сокровище, которое сохранилось до наших дней, без
единого надрыва и загиба
страниц…
Еще одна необычная история. Женщина, пережившая
блокаду Ленинграда, оставила в наследие потомкам свои
воспоминания о страшных
годах и… старинную книгу,
принадлежавшую еще ее
деду. Как издание уцелело
во времена жуткого голода,
в морозные жестокие зимы,
когда в топку уходило все,
что горело, а бумага – так
в первую очередь, — неизвестно. Только и жилище

той блокадницы, и она сама
остались целы. Среди руин и
закоченелых останков…
Обе книги, сохраненные
ценой человеческих жизней
— Библия на немецком языке и богослужебная книга
«Минея» — сегодня доступны любому человеку. Хранятся они в Отделе редкой
книги Рязанской епархиальной библиотеки. О судьбе этих бесценных изданий
мне рассказала директор
библиотеки Наталья Леонидовна Моисеева. И не только
о судьбе, но и о сокрытых в
книгах тайнах.

Жажда познания
Если вы думаете, что библиотека — это скучно, то,
готова вас разубедить: вы заблуждаетесь. Приключение
начинается с пути: сначала
поднимаешься по железной
храмовой лестнице на уровень пятого этажа, почти
под самую колокольню рязанского Николо-Ямского
храма. Затем попадаешь в
удивительный мир спокой-

Прежде чем
родителям
спрашивать, что
дать почитать
ребенку, надо
задаться
вопросом: а что
мы сами читаем?
чтобы они были общедоступны, и еще при жизни
многое передал библиотеке,
когда она только создавалась.
А какие-то книги мы буквально находили на помойке.
Отряхнешь том от жучка,
вчитаешься, и окажется,
что это издание XVII века,
печаталось изводами, 1200
экземпляров всего. Значит,
книга печаталась около
двух лет. Можно сказать,
это произведение книгопечатания. Сегодня к нам
приходят люди, жертвуют
книги бабушек, прабабушек
и так далее.
Но не стоит думать, что
на библиотечных полках
только духовная литература.

Здесь и прекрасная подборка художественной литературы, в которой авторы поднимают духовные вопросы,
и серьезные научные труды,
составленные сквозь призму
православия, и даже книги
по экономике и садоводству.
— Здесь каждая книга наполнена глубоким христианским смыслом, — продолжает моя собеседница.
— Без чтения невозможно
говорить о духовной жизни. Если человек встал на
путь духовной жизни, он начинает ходить в храм, причащаться, жить церковными Таинствами. Но чтобы
во всем этом разобраться, нужно читать. Ведь
жизнь православная – это
не только уклад храма, но и
соборное мнение святых отцов, их труды, жития. Если
художественную литературу можно взять в любой
другой библиотеке, то здесь
можно найти творения
святых отцов и Русской, и
в целом Восточной Церкви,
и исследования по Священ-

ному Писанию. Есть книги
по библейской археологии
– очень интересное направление. Есть книги о музыке,
о музыкальной культуре, по
философии, истории. Есть
и детская литература.
Правда, она мало пользуется спросом. Иногда бабушки
приходят и берут книги для
внуков. Современным мамам, наверное, некогда. Но
мы сами стараемся заинтересовать детей. И бывают
случаи, когда вслед за ребенком родители тоже приобщаются к чтению.
Сотрудники епархиальной
библиотеки часто принимают в гостях маленьких читателей вместе с их педагогами. Проводят тематические
занятия в новой для начинающих школьников обстановке. Порой необычные уроки
проводятся в игровой форме. А еще ребят приглашают
на встречи, которые сотрудники библиотеки проводят
для всех желающих. Одна
из них проводится летом на
Преображение
Господне.
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Рядом с храмом организовывают праздничную ярмарку
и здесь же разбивают шатер
книголюба.
— В шатре можно поменять принесенную книгу на
нашу из резервного фонда
книгообмена. Это точка,
как сегодня модно называть,
бук-кроссинга, — поясняет
Наталья Леонидовна. — Конечно, мы говорим о православной литературе. Это
не фантастика или детективы. Здесь очень важно и
качество литературы, и ее
наполнение. Понятно, что
не каждую книгу со святым
изображением мы поместим
в свою библиотеку. Потому что книга может быть
оформлена «под православие», а содержание ее может
оказаться антицерковным.
Каждую книгу мы строго
проверяем. Сегодня, к сожалению, много книг, которые
являются
сектантскими,
но скрываются под маскойоформлением православия.
Так что подмена понятий
здесь не пройдет. А любой
желающий может получить
хорошее издание для своей собственной библиотеки.
Тем, кто приходит на ярмарку
с детьми, скучать тоже не придется. С ребятами проводят
игры, конкурсы, викторины.

Труд,
открывающий
сокровенное
Спрашиваю, меняется ли
что-то после посещения
детьми библиотеки, становятся ли они ее читателями?
— Я не могу сказать, что
вы придете к нам в библиотеку и изменитесь. Нельзя
перекладывать на кого-то
семейное воспитание. Когда
к нам приходят дети, мы
должны понять, что происходит внутри у каждого
ребенка. Он должен успокоиться, придя к нам в храм.
Он должен услышать эту
тишину, сосредоточиться,
понять, что чтение – это
труд. Надо уметь внушить
ребенку, что если понудить себя к этому труду,
то перед тобой откроется
кладезь знаний и красота.
Это сродни созерцанию иконы. Можно просто увидеть
евангельский сюжет, но,
если всмотреться в краски,
в цвет, в свечение и глубину иконы, она раскроется
перед нами совершенно подругому. Так же и книга. К
примеру, в библиотеке у нас
есть очень старые книги.
Лежит она, потрепанная
настолько, что и в руки-то
ее брать не очень, может,
хочется. Но, если заставить себя ее раскрыть, она
откроется таким источником, что невозможно будет
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оторваться, пока не перелистнешь последнюю страницу, — вдохновенно рассказывает директор библиотеки.
Но те ребята, которые приходят в эти стены со школьным классом, выходя, вновь
попадают в среду, где зачастую в доме нет ни одной
книги. Где родители сами не
интересуются литературой,
и вряд ли будут обсуждать со
своим чадом прочитанное.
— Дети сегодня не читают, потому что не чита-

Бывало и такое, что приходил не совсем
трезвый дядечка со словами: «Я атеист. Но
сердце болит отчего-то. Дайте почитать чтонибудь». Тогда я рекомендовала ему «Диалоги»
протоиерея Валентина Свенцицкого.
ют взрослые. Поэтому,
прежде чем спрашивать,
что дать почитать ребенку, надо задаться вопросом: а что мы сами читаем? И важно не просто
вместе прочитать, но и
обсудить
прочитанное.
Только так возможно вникнуть в текст, запомнить
его, научиться размышлять. К сожалению, культуру семейного чтения мы
потеряли, — сетует Наталья. — Получается, что
технологии развиваются,
а живое общение страдает. Кто сегодня вечерами
в семье что-то обсуждает,
тем более литературные
произведения? Гораздо легче включить телевизор,
залезть в Интернет, чем
уделить время семейному
общению. Важно понять,
что книга – тот собеседник, которого нам всем сегодня не хватает. В том же
Интернете вроде бы есть
информационный
поток,
но живые общение и ответ
сложно найти.
Можно общаться, конечно, и на форумах. Но у
меня лично при общении в
Интернете
складывается ощущение шума и суматохи. Дело в том, что
Интернет – это поток
информации, и надо уметь
отделять из этого потока действительно нужное
тебе. Взрослый человек
еще сможет это сделать,
но ребенок, не имея навыков отбора информации, не

справится с такой задачей,
и будет потреблять все
подряд. Только вдумчивое
чтение качественной литературы развивает мышление. Привить навыки и
культуру чтения — дело государственной важности.

Не попасть
в ловушку
В епархиальную библиотеку приходят разные читатели. Скептиков огорчу: не
только студенты отделения
теологии. В поисках смысла
жизни, в личном понимании
этого словосочетания, обращаются к книжным полкам
в Рязанской епархии педагоги, врачи, военнослужащие,
юристы — люди разных профессий и мировоззренческих идеалов.
— Это те люди, которые
задумываются о душе, —
говорит моя героиня. — Им
важно православное мировоззрение. Где, как не в книге,
ты можешь найти ответы
на многие вопросы…Бывало
и такое, что приходил не совсем трезвый дядечка со словами: «Я атеист. Но сердце
болит отчего-то. Дайте
почитать
что-нибудь».
Тогда я рекомендовала ему
«Диалоги» протоиерея Валентина Свенцицкого. Это
как раз разговор священника с атеистом.
Очень важно найти свою
книгу, не заплутать в витиеватых лабиринтах этого параллельного мира, наполненно-

го многовековыми знаниями.
Но также важно не попасть в
ловушку. Книжный мир, к сожалению, местами замусорен
второсортным хламом, который годится только для того,
чтобы отвлечься, забыться,
но никак не преодолеть очередной виток развития.
— Я первые годы после
школы работала в огромном библиотечном книгохранилище, — делится Наталья своим жизненным
опытом. — Дорвалась до современной тогда литературы, и в течение полугода
читала. Через полгода меня
от такого чтива тошнило до такой степени, что в
течение полутора лет я вообще не брала книги в руки.
Благо, что через некоторое
время мне попался «Запечатленный ангел» Лескова,
где присутствовала толь-

ко чистота русского языка
и красота слова, с христианским видением.
В Рязанской епархиальной
библиотеке по-прежнему задумываются о пополнении
фонда. Что же касается развития технологий и доступности различной литературы в сети Интернет, мнение
моей собеседницы на этот
счет остается непреклонным:
— Конечно, в Интернете много информации. Но
опять же, важно восприятие. Научно доказано, что
информация лучше воспринимается в бумажном виде.
Пока не вижу, что книга в
современном обществе вымирает. Я уверена, если читателю дать книгу, он будет ее читать.
Беседовала
Наталья ФИЛИНА
Фото автора.

«Отдыхай, но книжку
не бросай!»
Епархиальная библиотека открывает
летнюю книжную эстафету для детей

Ребят ждут встречи с мудрым дедушкой Крыловым, путешествие с маленьким Принцем, читательская экспедиция
по литературной Рязани и другие интересные знакомства.
Мы вместе научимся выразительно читать, размышлять
над прочитанным, оформлять красиво «Читательский
дневник».
В конце лета самые активные книгочеи будут награждены призами.
Рязанская епархиальная библиотека ждёт ребят в возрасте 10-14 лет каждый четверг с 11.30 до 12.30
Адрес: г. Рязань, ул. Циолковского, д.8 (Николо-Ямской
храм), тел. 45-06-22
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Русские
на Афоне
(Окончание. Начало – см. «Логосъ» №3(5)

Фото: митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Не за горами День Ангела у
всех, кто носит имя Ангелина (14 июля). С таким распространенным сегодня именем
в православии в лике святых
прославлена лишь праведная
Ангелина Сербская. И, наверное, немногие знают, что эта
святая сыграла когда-то важную роль в истории русского
монастыря на Афоне…

Долг платежом
красен
В прошлом номере мы упомянули о том, что в какой-то момент
Русь чуть было не лишилась собственной обители на Святой Горе.
Причина же этого была в том, что
русский монастырь практически
опустел. Надо сказать, что такое
случалось в истории «Русика» не
один раз. Еще в XIII веке, когда над
Русью нависло монголо-татарское
иго, русский монастырь на Афоне
перестал пополняться русскими
иноками и большей частью состоял из сербов.
А в 1307 году пираты вовсе сожгли русскую обитель. Примечательно, что при этом осталась целой
только «башня святого Саввы».
Она получила свое название в память о том, что в верхней ее части в
конце XII века, по преданию, принял постриг сербский царевич Растко, ставший впоследствии основателем и первым главой Сербской
Православной Церкви – святителем Саввой Сербским. В итоге, его
преемники – сербские князья и

Схиархимандрит Иеремия

К началу XX века на Афоне подвизалось
пять тысяч русских монахов

В рамках празднования
1000-летия русского
присутствия на Святой
Горе 27-29 мая проходил
паломнический визит на
Афон делегации Русской
Православной Церкви. В
поездке принимал участие
митрополит Рязанский и
Михайловский Марк.
цари – не дали погибнуть русской
обители. Как говорится, долг
платежом красен. Благодаря
их помощи наш монастырь
на Афоне был возрожден.
И их же стараниями позже он был возвращен под
покровительство
русских князей.
Это возвращение и связано с именем сербской
деспотиссы
Ангелины.
К началу XVI века Сербское государство пришло
в упадок, Русь же окрепла и
возросла, свергнув иго. В 1508
году праведная Ангелина Сербская лично прибыла в Москву и
торжественно передала в собствен-

ность Великому князю Василию III
право на афонский Пантелеимонов монастырь. Кстати, с тех пор
попечение об обители на Святой
Горе стало делом чести для всех
последующих правителей Руси.

С горы – к берегу
Спустя два века история повторилась. В начале XVIII века антимонастырская политика Петра I
привела к упадку или полному разорению многих обителей, некогда
молившихся за Святую Русь. Подобная участь постигла и русский
монастырь на Афоне. Вдобавок, в
это время усилилось противостояние России с Турцией, и турецкие
власти начали всячески препятствовать доступу русских монахов
на Святую Гору, которая со времени падения Константинополя (1453
год) до начала XX века была оккупирована Турцией.
К 1725 году, когда прервалась
жизнь императора Петра I, в «Русике» осталось только четыре монаха,
при этом из них русских было только двое. Спустя 10 лет, после смерти
последнего из русских иноков, монастырь был провозглашен грече-

ским. Казалось, что обитель была
безнадежно утрачена для Руси…
Вскоре после этого, в середине
XVIII века, греческой братией было
принято решение перенести бывшую русскую обитель с горы поближе к морю и к пристани – по экономическим соображениям: там
намного легче организовать проживание. Перенесенный к берегу
монастырь получил неофициальное наименование «Прибрежный
Русик». Предыдущий центр русского присутствия на Афоне, «Фессалоникийца» или просто «Русик»,
стал именоваться «Старый Русик»,
или «Нагорный Русик», и был преобразован в скит.

Феномены и чудеса
Переезд к морю не позволил поправить материальное положение
– упадок «Русика» продолжился.
Протат (административный орган
Афонской монашеской республики) обратился к Патриарху Константинопольскому (Афон испокон
веков находится в его подчинении)
Калиннику с просьбой вовсе закрыть монастырь. Но Патриарх
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не разрешил и назначил
игуменом 70-летнего старца – иеросхимонаха Савву,
который с помощью Божией, трудами и молитвами
сумел добиться даже расширения бывшего русского
монастыря.
Вместе с отцом Саввой в
какой-то момент устроителем «Прибрежного Русика» стал переводчик турецкого султана Каллимах.
Случилось однажды, что
переводчик тяжело заболел и пригласил отца Савву
с мощами великомученика
Пантелеимона. Приложившись к святыне, Каллимах
исцелился, а вскоре был
назначен султаном на высокий пост – господарем
Валахии. В благодарность
за чудо им было построено
в Пантелеимоновом монастыре много новых зданий
(часовни, кельи, гостиница, больница) и, в первую
очередь, соборный храм
обители.

Возвращение
В начале XIX века многие монастыри Святой
Горы переживали период
расцвета, и интерес к Афону возрос в православном мире – в
том числе и в России. Поддержка
братских православных народов
в борьбе с оккупацией Турции
также
способствовала усилению поддержки
Афона в Российской
империи.
Начавшееся
в
1821 году греческое
народноосвободительное
восстание
поддержала
часть
афонских монахов, что, кстати,
принесло немало
бед Святой Горе.
В 1830-е годы
в
Пантелеимонов
монастырь
впервые
после
нескольких десятилетий начали
прибывать русские иноки.
А во второй половине XIX
века наступил настоящий
расцвет русского монашества на Афоне. В это время
игуменом Пантелеимонова монастыря был иеросхимонах Иероним (Соломенцев). Когда он умер в
1875 году, в обители приходилось уже 300 русских
монахов на 200 греков.
Исследователи заговорили о формировании тако-

го духовно-исторического
феномена, как «Русский
Афон».
Удивительно, но греки,
привыкшие к тому, что их
на Афоне подавляющее
большинство, даже стали
чинить препятствия для
увеличения здесь числа
русских монахов. Между
тем, в России помощь русским святогорцам снова
стала делом чести. При покровительстве императорского дома началось активное строительство как
в самом Пантелеимоновом
монастыре, так и в двух
крупных русских скитах,
основанных ранее – в Андреевском (основан в 1841
году) и Ильинском (основан в 1757 году). В 1880
году был основан скит
«Новая Фиваида». В Петербурге, Москве, Одессе
и Константинополе открылись подворья монастыря.
Следующая статистика
впечатляет. В начале ХХ
века число русских монахов на Афоне составило
5000 (из них свыше 2000
– в Пантелеимоновом монастыре), тогда как греков
на Святой Горе было 3900,

Преподобная Ангелина
Сербская

болгар – 340, румын – 288,
сербов – 120 и грузин – 53.

Будущие старцы
на ниве
возрождения
Октябрьский переворот
1917 года положил начало
периоду новых испытаний
для русского монашества
на Святой Горе. Русская
Православная
Церковь,

гонимая и притесняемая
у себя на родине, уже ничем не могла помочь своей далекой обители. Как
результат, Пантелеимонов
монастырь снова стал приходить в упадок.
К 1959 году в нем оставалось 50 монахов, самому
молодому из которых было
54 года. Огромный урон
строениям обители принесли опустошительные
пожары 1959 и 1968 годов.
К концу 1960-х от прежних
5000 человек братии осталось 20 немощных стариков, после смерти которых
уже некому было бы передать традиции Русского
Афона. Вновь, как и в XIII
и в XVIII веках, встал вопрос о существовании на
Святой Горе русского монастыря.
В 1964 году правительство Греции предоставило греческое гражданство
пяти монахам из Советской России и разрешило им прибыть на Святую
Гору. Среди тех, кто тогда и
чуть позже, в 1970-е годы,
прибыл спасать от полного исчезновения русскую
обитель на Афоне, были
известные сегодня на всю
Россию старцы
– отец Илий
(Ноздрин),
отец Ипполит
(Халин), отец
Авель (Македонов),
отец
Иеремия (Алехин).
О третьем из
них нам, рязанцам, конечно, хорошо известно. Многие
знают и о том,
что в 1975-78
годах схиархимандрит Авель
был игуменом
Пантелеимонова монастыря.
Следующим
же после отца
Авеля игуменом стал схиархимандрит
Иеремия (Алехин). В октябре прошлого
года ему исполнилось 100
лет. Вот уже почти четыре
десятилетия он «игумен
монастыря русских». При
нем в очередной раз русская обитель на Афоне возродилась из пепла...
О том, как сегодня живет русский монастырь на
Афоне, о его архитектурном облике, святынях и сокровищах – читайте в следующем номере.
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Встречаем по одёжке

Одежда
священнослужителей

С

вященнического облачения не было в
первые века и не могло быть. Апостолы, епископы, пресвитеры ходили в
самой обычной одежде, как
все окружающие их люди.
И только спустя несколько
веков особая одежда вошла в церковный обиход
для отличия священнослужителей от мирян. Сегодня
мы рассмотрим общие для
всех священно– и церковнослужителей одежды: это
подрясник и ряса.

П

подрясник – это рубашка,
а ряса – «пиджак», соответственно на официальных
мероприятиях священнику
без нее не обойтись. Рясы
не приняты в среде семинаристов или алтарников – их
носят дьяконы, священники, архиереи, монахи.

одрясник – можно
Подрясник
сказать, это нижняя
одежда духовенства.
Исторически
подрясник
вышел из простой сорочки
или туники. Её надевали
на голое тело. Спустя
века данная одежда
преобразовалась,
определился цвет
– черный, на выбор которого
оказало влияние монашество, хотя
белое священство
вполне может носить
(и носит) подДанная
рясники другого
одежда берет
цвета. Как прависвои корни от
ло, это немаркие
хитона,
широоттенки
серого,
кого мужского
Ряса
летом – бежевые,
платья с широсветлые тона.
кими же рукаСуществует невами. Греческая
сколько покроев, и их
культура поспособствоваглавное различие в том, как ла тому, что такое одеяние
они застегиваются. Напри- стало популярно во мномер, русский и греческий гих народах. Первоначальподрясники – с запАхом, а но ряса была монашеской
болгарский и римский за- одеждой.
стёгиваются, как рубашка.
Слово «ряса» происходит
Кроме священника и ар- от греческого прилагахиерея, подрясник может тельного «то рАсон», что
носить дьякон, монах, по- значит – «оскребанная, выслушник монастыря, уча- тертая, лишенная ворса, пощийся духовной семина- ношенная». Именно такую,
рии, алтарник – то есть не можно сказать, нищенскую
каждый, кто в подряснике, одежду, нужно было ноявляется
священником. сить монашествующим. В
Сверху на подрясник свя- православии монахи всегда
щеннослужителю полага- были примером для прочих
ется надевать рясу.
верующих, поэтому ряса со
временем вошла в обиход
яса – верхнее одеяние всего духовенства.
В Русской Церкви рясы
с длинными и широкими рукавами (в от- у духовенства появились
личие от подрясника, име- только в ХVII веке, после
ющего манжеты). Если мы Московского Собора 1666попробуем провести анало- 1667 годов.
гию с современной светской
модой, можно сказать, что
Алексей ШАРОВ

Р
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Смертельные
Информационное
пространство взбудоражено расследованиями
журналистов: в социальных сетях действуют
группы, организаторы
которых, манипулируя
сознанием подростков,
доводят последних до
суицида.
Меньше месяца назад
рязанская школьница из
благополучной семьи свела
счеты с жизнью. Ее друзья
как возможную причину
такого поступка назвали
запрет родителей на общение в соцсетях. Принадлежала ли девочка к одной из
групп самоубийц – предстоит выяснить следственным органам. Наша задача
разобраться в причинах самой ситуации.

Модная
«пичалька»
Статьи в СМИ рассказывают о закрытых сообществах, для вступления в
которые детям предлагают пройти ряд несложных
испытаний:
нарисовать
китов или бабочек, написать сочинение про Рину
(девочку-самоубийцу, чье
фото после ее гибели почти
моментально попало в соц-

Новая угроза ждет подростков

Фото: Денис ФЕДОРОВ/ https://vk.com/dffoto.

Елена ПУХОВА

сети), сделать несколько
шрамов на теле. И все это
как бы окутано тайной, атмосферой «избранности»
адептов группы – словом,
многие угадывают здесь
технику действия сект.
По другой информации,
«кукловодами» подобных
групп являются не связанные между собой люди (часто – подростки) с определенными деформациями
личности или просто – нездоровой совестью. Так,
уже известен возраст первой задержанной – 13 лет.
– К сожалению, стать
членом такой группы
может практически любой ребенок, – говорит
психолог-педагог высшей
квалификации Мария Уханова. – Ребят привлекает,
в первую очередь, то, что
с ними там разговаривают на их языке, их, как
кажется,
«понимают»,
«принимают»
такими,
какие они есть, вместе со
всеми их комплексами и
недостатками. Там они
получают то внимание
и понимание, которых в
обычной жизни им недостает. Там все такие же,
как они, их много, а значит, они уже не одиноки
в своих проблемах. Подростковый возраст – это
поиск себя, смысла жизни,
а в этих группах дают
ответы на все вопросы,
«помогают» найти себя
и понять свою роль в этой
жизни. Подростками просто играют, используя их

обостренное восприятие и
повышенную ранимость.

Откуда же
берется
этот странный
интерес
к смерти?
– В последнее время вошло в моду «быть грустным», – рассказывает рязанский старшеклассник
Даниил. – Популярно быть
«хиккой» – человеком, который «один в мире», его
«никто не понимает», и
он хочет умереть. Широко
распространены
шутки про смерть – черный и аморальный юмор.

Мнение

Наталья ФИЛИНА,
журналист

В последнее время общество будоражит тенденция
количественного
роста
детских и подростковых
суицидов. Начались расследования: журналистские,
социологические и так да-

лее. Заговорили о каких-то
опасных группах в социальных сетях и о массовой вербовке детей. Мне же, как
журналисту, абсолютно непонятен нездоровый интерес своих же коллег к этой
тематике еще за некоторое
время до общественного
набата. К чему популяризировать в лентах новостей
подобную информацию?!
С одной стороны, это
легкий способ наполнить
информационное
пространство. Как правило,
криминальные новости –
банальный рерайт или копирайт релизов с сайтов
правоохранительных органов. Что может быть проще? К тому же, информация
такого характера является

сегодня наиболее востребованной у аудитории современных СМИ. Но…
В то же время это и самый
простой способ привлечь
внимание к теме, вплоть
до внедрения в сознание
привычки. Эта беда становится чем-то обыденным,
общедоступным, легким. В
том числе и для детей, которые пока еще не умеют
фильтровать информационный поток. В их еще не
сформированное сознание
попадают вот такие зашлакованные вести. А дальше
– непредсказуемый результат неустоявшейся психики, уже надломленной в
столь юном возрасте подобными «обычными» новостями.

Часто в группы суицидальной направленности
вступают подростки с определенными
проблемами, среди которых: обделенные
вниманием родителей или, наоборот –
«задушенные» родительской любовью; неуспешные
или непринятые в среде сверстников; внешне
отличающиеся от ровесников (имеющие лишний
вес, физические недостатки и т.д.); имеющие
слишком много свободного времени; единственные
дети в семье.
С одной стороны, в этом
sadboy'стве нет ничего такого, что могло бы
причинить вред. Но именно привычка говорить о
грустном, о никчемности
жизни может перейти в
разговоры о суициде.

Пойми меня
Однако винить во всем
только социальные сети
глупо. Одной из самых
больших бед для подростков остается непонимание со стороны родителей,
отсутствие интереса к их
увлечениям и проблемам.
– Самое главное для мам
и пап – установить с ребенком доверительные отношения, – говорит психолог Мария Уханова. – Сын
или дочь должны быть уверены, что родители примут их в любой ситуации,
защитят и не перестанут любить. Что любую
проблему можно обсудить
и решить вместе.
Что же касается соцсетей, то шпионство здесь
за любимым чадом лишь
подорвет доверительные

отношения. Но и бездействовать тоже не стоит. Нужно заранее предупредить об опасностях,
которые подстерегают
ребенка в социальных сетях, рассказать, чем это
может обернуться в итоге. Хорошо, если подросток согласится сделать
свою страницу открытой
только для друзей, а родителям – иметь хорошие
отношения с приятелями
ребенка. Часто именно
они могут заметить изменения в поведении своего товарища и сообщить
вовремя его родителям.

Если нет
стержня
У данной проблемы есть
еще один немаловажный
аспект, который мы намеренно пока не затрагивали.
Обсудить его нам помогут
исследования, проведенные учеными Рязанского
медицинского университета им. Павлова. В результате опроса 959 студентов
российских вузов выясни-
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Определить, состоит ли ребенок в опасных
группах, сложно. Но есть ряд изменений в
его поведении, которые должны стать для
родителей тревожными «звонками»: ребенок
становится замкнутым, грустным, «уходит
в себя»; меняются привычки (в том числе в
питании), интересы; возможно, появляются
шрамы либо рисунки на теле; изменяется режим
дня (днем ребенок спит, ночью – бодрствует);
подросток не расстается с Интернетом.
лось, что попытки суицида
в прошлом совершали 15%
атеистов и 3% верующих
студентов. Также исследователи пришли к выводу,
что верующие реже думают
о суициде, тщательнее следят за своим здоровьем и в
меньшей степени подвержены различным зависимостям, в частности, алкоголизму и наркомании.
– Такие результаты
вполне очевидны, – говорит клирик Крестовоздвиженског храма г. Рязани,
врач-педиатр иерей Илия
Прошляков. – Очень важно, чтобы в жизни каждого был стержень, незыблемая опора. Ценности
могут меняться, и тогда
человеку кажется, что
он лишился всего, самого
смысла жить. Поэтому
так опасно ставить во
главу угла работу, учебу,
карьеру, любовь к человеку
– объекты временные. И
вместе с тем, вера в Бога,
Бога Вечного, Неизменного, который никуда не денется и не поменяет своих
качеств – это тот стержень, который способен
удержать человека во время любых бурь и невзгод.
Вера дает стабильность.
Мы не можем лишиться
Бога, но можем потерять

веру, и это становится
потерей всего. А чтобы
такого не происходило,
очень важно, чтобы с детских лет ребенок посещал
Литургию, причащался и
исповедовался – постоянно находясь в живом общении с Богом.
По
словам
батюшки
Илии, одна из базовых
потребностей человека –
быть частью целого. И дать
это ощущение ребенку намного проще в Церкви.
Пусть он с детских лет посещает воскресную школу,
участвует в мероприятиях
и праздничных концертах. А в семье пусть царят
открытые отношения, где
есть время и поговорить
о серьезном, и вместе поиграть «в танчики» на компьютере.
– Родители должны привить ребенку понимание,
что с любой проблемой
нужно прежде всего идти
к Богу, – продолжает иерей
Илия Прошляков. – Молиться и просить наставить на правильный путь.
Исповедоваться и советоваться с духовным отцом. А родителям следует
молиться о своих чадах
неустанно, не дожидаясь,
когда они попадут в беду
или под чье-то влияние.

Помимо
сомнительного
контента, в сети
Интернет действует
и группа сайтов,
направленных на
помощь людям в
кризисных ситуациях.
Смерть близких,
развод, болезнь или
потеря смысла жизни
– справиться с этими
и многими подобными
проблемами помогут
здесь:
www.pobedish.ru/
www.perejit.ru/

Мнение
Фото: Денис ФЕДОРОВ/ https://vk.com/dffoto.
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Елена Фетисова

Нас всех немножко нет
П

равильно поставленный вопрос – это не
только вопрос о том,
почему люди иногда добровольно уходят из жизни. Не
менее важно – почему (благодаря чему) они в ней остаются.
К сожалению, суицидальное поведение характерно
не только для отдельных
современных
субкультур.
Вопреки
дарвинистской
уверенности во всеобщей
«борьбе за существование»
отказ от существования был
характерен и для античной
культуры (идеи стоицизма),
и для японской традиции,
и даже – для христианской
вроде бы Европы в период
расцвета «культуры» дуэлей. Не случайно Церковь
и европейских стран, и «заразившейся» от них России
была противницей дуэлей,
быстро распознав в них не
только форму убийства, но
и – самоубийства.

В

зрослый человек довольно быстро приходит к пониманию того,
что по-настоящему жить
можно только зачем-то, то
есть поняв цель и смысл существования – часто сложного, временами печального,
временами – пронзительносчастливого. Другой, куда
более сомнительный, стимул жить – это терпеливое
равнодушие. Оно держит
на плаву тех, кто не нашел в
жизни смысл или поленился
его признать (ведь смысл и
истина всегда сопряжены со
служением им).
Потому вполне понятно,
что подростки в зоне риска.
Они, к счастью, еще недостаточно окаменели сердцем и
не способны к равнодушию.
Им нужна либо цель – либо
«остановите Землю, я сойду». Но они же, к сожалению,
еще не всегда способны увидеть смысл своей жизни.
Признать Истину, открытую
другими, еще не позволяет
детская гордость, найти же
ее самому не дает слишком
маленький жизненный опыт
и недосформированность

мышления. Да и вокруг
слишком мало тех, кто действительно видит свет и Истину в собственной жизни.
Один современный православный проповедник предложил замечательный образ: игрушечный компас из
детского магазина. Стрелку
на нем можно крутить, куда
хочешь – вот и общество
наше похоже на толпу с игрушечными компасами. Каждый поворачивает стрелку
жизненных целей, куда ему
заблагорассудится, а потом
полжизни делает вид, что
идет «на север» – реализует псевдо-смыслы жизни.
Цель – диссертация любой

Им нужна либо
цель – либо
«остановите
Землю, я сойду»

ценой, цель – джип, цель –
«чтоб подруги завидовали»,
цель – «новые впечатления»
или «чтобы, как у людей».
Пересекаются, толкаются,
падают в пропасть «идущие
на север» по пластмассовым
стрелочкам... А иногда просто перестают идти. Компьютер, смартфон – и руки
тянутся не к перу, а к экрану,
прожигать жизнь часами.

В

едь если мы так солидно готовы раскладывать по полочкам поведение подростков
– давайте признаем, что
поведение (досуг) среднестатистического взрослого,
по сути, тоже... суицидальны. «Нырок» в сеть «проверить почту» на полтора
часа – это полтора часа несуществования.
Полтора
(два, три, четыре) часа развоплощения. Остаются глаза да вжикающий по экрану
(или панели ноутбука) пальчик. Можно сказать, что мозг
тоже остается, но функции
его при интернет-серфинге
крайне упрощены, урезаны
до примитивного потребления подготовленной кемто другим информации....

Пускай это утрирование, но
пока мы online – нас всех немножко нет. А вынырнув из
Сети, кричим, что «Ах, подростки....».
«А судьи кто?». Что мы-то,
судьи, взамен предложим?
Учиться, работать, получить
«денюжку», потратить на
смартфон – и чтобы остаток
жизни вжик-вжик пальчиком по экрану?

Я

не хочу говорить «от
ветра головы своея»
– у меня всего-то чуть
больше тридцати лет «жизненного опыта» за плечами.
И не хочу сразу «припечатывать» читателя бесспорным
для меня авторитетом церковного Учения о Христе, который сказал: «Я есть Путь,
и Истина, и Жизнь». Я просто предлагаю вспомнить,
что самыми жизнестойкими
людьми всегда оказывались
те, кто выбирал... служение
Истине. Служение науке,
которую Ломоносов считал
одной из форм Богопознания, провело поморского
мальчика с рыбным обозом по дорогам необъятной
страны, а потом по научным
центрам России и Европы,
сделав разностороннейшим
ученым, способным выдерживать не только интенсивный и постоянный труд – но
и пресс непонимания менее
образованного окружения.
Служение вере делало бесстрашными хрупких женщин, мучениц первых веков, и держало внутренним
стержнем молодых «попов»
– репрессированных 37-го
года минувшего ХХ века...
Служение – крайне «юродивое» для современности
слово. Его сложно вместить,
я понимаю это на собственном опыте. Сложно служить
даже чему-то самому простому, родному и близкому: заварить кофе себе зачастую куда приятнее, чем
приготовить ужин мужу.
Но с чего-то надо начинать,
иначе останется только
экран, и нас всех немножко
не будет...

Мозаика
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Наталья ТОПОЛОВА,
старший
преподаватель
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Теология –
это о чем?
Впервые в России создан диссертационный
совет по теологии в системе Министерства
образования и науки
ву, для взаимодействия со
светскими структурами, а семинария – для внутреннего
церковного служения.

Слово

Корабль Церкви
Из проповеди митрополита
Антония Сурожского
Мы любимы Богом, и Церковь – это то место,
где Бог нас встречает Своей любовью и лаской, Своей спасительной заботой; место, где
никто не лишний, где каждый желанный, где
нет чужих, где все, по слову апостола, свои и
Богу, и людям.

Фото: Ксения ХАУСТОВА

Теология
как наука

По сообщению портала
Патриархия.ру, 30 мая 2016
года приказом заместителя министра образования и
науки выдано разрешение на
создание Объединенного совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук
по специальности «теология» на базе Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла
и Мефодия, Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета,
Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.

Теология как
специальность
Теология – это направление подготовки в системе
высшего государственного
профессионального образования специалистов в области вероучения и практики
какой-либо из традиционных
для России конфессий: православия, ислама, иудаизма
или буддизма. В российских
вузах больше всего кафедр
православной теологии. Со-

временные выпускники получают дипломы бакалавров
и магистров теологии.
Первый
федеральный
стандарт,
определяющий
подготовку теологов в вузах, появился в 1992 году
по инициативе Министерства образования. Учебный
план был создан на основе
учебных планов Оксфорда
и Кембриджа, где кафедры
христианской теологии имеют давнюю историю, и выпускники которых занимают
ключевые места в политике
и науке своих государств. Оксфорд, самый древний университет Великобритании,
открытый, как считается, в
XI веке, вырос вокруг факультета теологии, точно так
же, как Сорбонна и многие
другие европейские вузы.
В России Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет сразу занял лидирующие позиции в
разработке содержания православной теологии, сблизив
в последующих стандартах
учебные планы теологии и
русских духовных школ. Однако теология готовит специалистов
православного
богословия, по преимущест-
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Ещё несколько месяцев
назад теолог после окончания вуза мог заниматься чем
угодно, кроме науки: точнее, заниматься он ею мог,
но только вне светского научного сообщества, в своём
особом мире богословия. Для
постсоветского научного сообщества теология казалась
вовсе непонятной.
Какого рода исследования
может предложить теология
современной науке? Первое
впечатление указывает, что
любой предмет теологического исследования – икона,
храм, творения Отцов – может изучаться соответственно
искусствоведом, архитектором, историком или филологом. Однако это впечатление
обманчиво, и это может подтвердить каждый, кто хотя
бы раз обращался к подобным исследованиям.
Искусствовед может разобрать все тонкости состава
красок и левкаса, а архитектор – особенности кладки
и кирпича намного лучше
теолога. Но теолог способен
грамотно, со знанием всей
совокупности православной
традиции объяснить на общем языке науки, что и почему изображается на иконе
и почему именно так и не
иначе выглядит храм. Целью
специфического богословского метода исследования является постановка исследуемого
предмета в широчайший и
глубочайший контекст традиции, проникновение в его
суть и изложение как хода исследования, так и его результата языком современной гуманитарной науки.
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Церковь сравнивается и в Писании, и в сочинениях Отцов, и в песнях церковных с кораблем,
который нас уносит в вечность. На корабле будет тесно, будет множество нас; одни будут
радовать всех своей невинностью и чистотой,
другие – невинные, чистые – будут наше сердце
ранить при виде того, что с ними сделал чужой
грех, человеческая жестокость, безумие... Еще
другие будут стоять, как великаны духа, вдохновляя нас на этом пути; это те святые, память
которых мы будем совершать из недели в неделю по воскресным дням и каждый день; святые,
которые нам показывают, как жить, раскрывают
нам величие подвига, открывают нам, как мы
можем раскрыться Божественной благодати и
чем мы можем стать: какая красота, какое величие может в нас просиять во славу Божию, во
спасение ближнего, в радость вечную Ангелов...
Иные же вступают на этот путь греховными,
еще не очищенными, еще больными грехом,
еще ранеными. С какой жалостью, с какой лаской, с каким трепетом должны мы к ним относиться!.. А другие в этот корабль вступают уже
обветшалыми, потерявшими как бы надежду на
собственные силы, надеясь только на поддержку другого, на заботливость, на ласку, на жалость. О тех апостол Павел сказал: Вы, сильные,
несите немощи слабых. – И в другом месте: Друг
друга тяготы носите, тяжесть взаимную несите,
и так вы исполните закон Христов...
Все мы принадлежим к тому или другому разряду, и все мы нуждаемся друг во друге на этом
пути.

Корректор – иерей Евгений Аленин
Дизайн и верстка – Ульяна Устюкова, Марина Северина
Над номером работали: иерей Димитрий Фетисов,
иерей Евгений Аленин, Елена Фетисова.
Адрес редакции: 390023, Рязанская обл.,
г. Рязань, ул. Циолковского, д. 8.
Священнику Димитрию Фетисову
Е-mail: logos.rzn@mail.ru

Отпечатано в ГУП РО «Рязанская областная
типография». 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 69/12
Подписано в печать – 15.06.2016. Время подписания
в печать по графику – 15.00, фактическое – 15.00
Тираж – 5000 экз. Заказ № 2069
Газета для лиц старше 12 лет.
Газета распространяется на пожертвования.
Ответственность за публикуемые материалы
несет автор

Редакция знакомится с письмами читателей, не обязуясь вступать в переписку; материалы принимаются в электронном виде, не рецензируются и не возвращаются.
Просим не использовать газету в хозяйственных целях. После прочтения можно отнести ее в православный храм или подарить другим людям.

