Первозванный апостол

13 декабря мы чтим память апостола
Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов Христовых. Первозванным он назван за то, что первым
последовал за Христом. В России его
память всегда почиталась весьма торжественно. В честь апостола Петр I в 1698
году учредил первую высшую награду
России - императорский орден Святого
апостола Андрея Первозванного, которым награждали за воинские подвиги
и государственную службу. В 1703 году
Андреевский флаг стал официальным
стягом российского флота, прославившегося многочисленными победами.
Святой апостол Андрей Первозванный
был родом из Вифсаиды Галилейской.
Жил в Капернауме, вместе с братом Симоном на берегу Геннисаретского озера
занимался рыбной ловлей. С юных лет
Андрей отличался молитвенной устремленностью к Богу, не вступил в брак,
стал учеником святого пророка Иоанна
Крестителя. Когда Иоанн Креститель на
Иордане указал Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса Христа, называя Его
Агнцем Божиим, они незамедлительно
последовали за Господом. Андрей стал
первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем, привел ко
Христу своего старшего брата Симона,
будущего апостола Петра.
После Воскресения и Вознесения

Христова, свидетелем которого он стал,
святой апостол Андрей возвратился в
Иерусалим. Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей апостол Андрей
исполнился Духа Святого и с проповедью Слова Божия совершил несколько
путешествий, во время которых трижды
возвращался в Иерусалим. Он прошел
Малую Азию, Фракию, Македонию,
Скифию, Причерноморье. По преданию, его маршрут пролегал «через всю
Вифинию, всю Фракию и скифов… потом достиг великого города Севаста…
где находится крепость Аспар и река
Фасис…» (Фасис - древнее название
реки Риони). Между Иверией и Скифией Андрей посетил Боспор, Феодосию и Херсонес. По свидетельству
Грузинской Церкви, апостол Андрей
проповедовал вместе с апостолом Симоном Кананитом в Абхазии, где апостол
Симон принял мученическую кончину.
Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего
Киева, где, как повествует преп. Нестор
Летописец, водрузил крест на киевских
горах, обратившись к ученикам своим со
словами: «Видите ли горы эти? На этих
горах воссияет благодать Божия, будет
великий город и Бог воздвигнет много
церквей». Продвигаясь на север, дошел
до поселений славян на месте будущего
Новгорода и у нынешнего села Грузино
водрузил свой жезл. Отсюда апостол Андрей через земли варягов прошел в Рим
и вновь вернулся во Фракию. Здесь в
небольшом селении Византии (будущем
Константинополе) он основал христианскую Церковь, посвятив во епископа
Стахия, одного из семидесяти апостолов Христовых. На своем пути апостол
Андрей претерпевал многие скорби от
язычников. Его избивали, изгоняли из
городов. Но Господь хранил своего избранника и по его молитвам совершал
дивные чудеса. Последним городом,
куда пришел святой апостол Андрей и
где принял мученическую кончину в 62
году, был город Патры. Здесь по молитве апостола выздоровел тяжело больной
знатный горожанин Сосий, исцелились
жена и брат правителя города. Это побуждало горожан принимать от апостола Андрея св. Крещение. Но правитель
города консул Эгеат, будучи закоренелым язычником, не внял смиренной
проповеди апостола, стремившегося от-

крыть ему христианскую тайну вечной
жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Озлобившись, он приказал распять апостола, причем на косом
кресте, чтобы продлить его мучения.
Крест имел форму буквы «Х» и позже
получил название Андреевского креста.
Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Слушавшие
Андрея всей душей сострадали ему и
требовали снять его с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат
приказал прекратить казнь. Но святой
апостол стал молиться, чтобы Господь
удостоил его крестной смерти. Все усилия воинов снять апостола с креста были
тщетны, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, прими
дух мой». Яркое сияние Божественного
света освятило крест и распятого на нем
мученика. Святой апостол Андрей Первозванный предал свою душу Господу.
Максимилла, жена правителя, сняла с
креста тело апостола и с честью погребла его. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала
примерно в 62 году. В 357 году мощи
святого апостола Андрея Первозванного были торжественно перенесены
в Константинополь и положены в храме Святых апостолов рядом с мощами
святого апостола и евангелиста Луки и
апостола Тимофея (ученика апостола
Павла). В 1208 году, когда крестоносцы
взяли Константинополь, мощи святого
апостола Андрея были перевезены в
Италию и помещены в кафедральном
соборе города Амальфи. В 1458 году
честная глава святого апостола Андрея
была перенесена в Рим, в собор святого апостола Петра. В 1964 году честная
глава апостола Андрея и частицы Андреевского креста были торжественно
перенесены в Грецию, в город Патры,
где хранятся в ковчеге в кафедральном
соборе святого апостола Андрея Первозданного.
Тропарь Андрею Первозванному
Яко апостолов первозванный /
и верховнаго сущий брат /
Владыце всех, Андрее, молися, /
мир вселенней даровати /
и душам нашим велию милость.

Священник Николай Солодов – о
Семья
Наибольшее влияние на мою веру
оказали бабушка и мама. Бабушка, Нина
Тихоновна Деева (1912 г. р.), сохраняла
христианские убеждения всю жизнь, несмотря на официальные запреты и насмешки даже внутри семьи. Она никогда
не была комсомолкой и всегда охотно об
этом вспоминала. В пожилом возрасте
бабушка много молилась: зачитанные,
от руки переписанные акафисты, молитвослов и псалтирь мелким шрифтом
и Библия – толстая-претолстая, очень
древняя книга, написанная славянскими буквами. Сейчас я понимаю, что
книга вовсе не была древней – издание
начала XX века, – но совершенно другой, книгой из другого мира, даже буквы
необычные. Очень любопытно! Так что
славянскому языку меня никто не учил,
подходил к бабушке, спрашивал: а это
что за буква? а это как читается?
По-видимому, жизнь бабушки не
была святой: мотивы ее поступков
обычно были вполне житейскими, но
христианство для нее было очень органичным. Там, где для других милосердие требует усилия и принуждения,
она просто не могла поступить иначе.
Ребенком в церковь меня водили не
очень часто – да и кто тогда мог себе
позволить еженедельное посещение
богослужений? – но каждое причастие
было особым событием. Вставали рано,
надевали праздничную одежду..., а после – целый день нельзя было плакать.
Мама, Анна Евгеньевна Лукьянова, пришла в Церковь приблизительно
в год моего рождения – 1977. Как мне
кажется, это время было поворотным
и для всей нашей страны. Значительная часть образованного общества сознательно и творчески обратилась к
вере. Глубокие изменения происходили и в культуре, и в самосознании лю-

дей. Сейчас религиозные рассуждения
того времени выглядят неточными и
местами наивными, но той силы духа
и свежести мысли, как тогда, сегодня
уже нет.
В это же время она познакомилась
с отцом Владимиром Ригиным, духовная связь с которым поддерживается
в нашей семье до сих пор. Отец Владимир служил в разных московских
храмах: сначала в Знаменском храме в
Переяславской слободе, известном чудотворной иконой Трифона-мученика

(родители живут как раз неподалеку
от этого храма); сейчас отец Владимир
– настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе.
Когда наш храм был приписным, являлся настоятелем и нашего раменского храма.
Христианство и Церковь были
официально запрещенными темами.
Для нескольких поколений советских
людей сам этот запрет был, наверное,
самым мощным стимулом обращения
к вере. Впрочем, было и губительное
влияние «подполья». Церковные темы
в школе были под запретом – для родителей могли быть последствия, люди
боялись. А для детей это были первые
уроки неискренности.
Храм
Первый храм, в котором начиналась
моя церковная жизнь, – Знаменский,
был одним из немногих действующих
в нашем районе. Конечно, церковная
жизнь была тогда сложнее, чем сегодня. Народу много, церквей мало, молодежи в храмах наперечет, проповеди
не поощрялись, исповедь – в основном
общая: священник зачитывает грехи,
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а люди подходят уже под разрешительную молитву. Но были и хорошие
черты, к сожалению, потерянные. Так,
исповедь всегда предварялась покаянной проповедью, в которой священник обращал внимание кающихся на
ту или иную сторону духовной жизни,
настраивал на покаянный лад.
Более–менее осознанное и ответственное отношение к вере пришло ко
мне лет в 12-13. Мы с братом ходили
в воскресную школу, организованную
владыкой Питиримом при Издательском отделе Патриархии, она была
одной из первых в Москве. Отношение к воскресной школе было серьезное (особенно первое время): для учащихся служилась литургия в домовом
храме Издательского отдела, служба
получалась не длинной - без молебнов
и поминовений, петь могли все учащиеся. Преподавали в школе интересно,
хотя ребят было много и разных возрастов. Особенно запомнились занятия о. Михаила Дронова и о. Артемия
Владимирова, тогда еще только рукоположенного.
Повзрослев, я стал ходить в церковь
отдельно. В субботу все идут на всенощную на Лыщикову гору к о. Владимиру, а я на Троицкое подворье. В то
время настоятелем там был о. Лонгин
(Корчагин) – теперь саратовский митрополит. Службы на Троицком подворье – очень благолепные, прихожане стоят благоговейно, мужской хор
поет красиво (иногда, пожалуй, слишком красиво, забываешь, о чем поют),
иконы замечательные (хотя начинали
просто с белых стен) – по всему видно, что для настоятеля богослужебная
эстетика имеет особый вес. Хорошие
были службы, хотя и длинные, по монастырскому уставу, всенощная даже
до девяти вечера могла продолжаться.
Отец Владимир это мое церковное
отделение от семьи никак не порицал:
«Показывайся только время от времени!» Отмечу здесь с особой благодарностью, что как духовник о. Владимир
никогда не сужал мою жизненную
свободу. И это при том, что несколько
поворотных для себя решений я принимал при его участии и вдохновении.
Размышляя о духовном руководстве, сложно провести границу, где находится власть духовная, а где житейская, где послушание, побеждающее
гордость, а где свобода, без которой
человека уже и человеком не назовешь. В нашей жизни все перемешано,
и духовное является в обыденном, бытовом обличии; напротив, мертвенновещественное часто претендует на
неотмирность и хочет распоряжаться
душами. Вот Христос и хлебом людей
кормил, и на свадьбе вина добавлял,
кому-то запретил идти на похороны
отца, а учеников посылал в деревни, в
которые Сам не успевал идти, – все это
дела, имеющие понятное бытовое вы-

о своем жизненном пути
ражение; но невозможно представить,
чтобы Он велел, например, Филиппу
продать дом в Галилее, переехать в Вифанию, жениться на Марфе и завести
корову.
Алтарник
С 2000 года я стал помогать в алтаре на Лыщиковой горе. Как раз рукоположили о. Павла, и кому-то нужно
было помочь. Конечно, это большой
дар – стоять на службе и особенно на
литургии в алтаре, молиться и видеть
службу, почти как священник, слышать слова молитв, читать вслух на богослужении. Но есть и свои опасности:
в обязанности алтарника входит подготовка множества деталей богослужения, всю эту сложную систему надо
держать в голове – легко и забыть, что
главное не кадило и не свечи, а молитва Богу. И еще один более тонкий
соблазн: представить себя последней
опорой церковной жизни. Все дело на
мне держится, вот я уйду, и все развалится. Это такая форма гордости: ничего, конечно, не развалится, потому что
настоящий хозяин и распорядитель в
Церкви – Бог, Он и призывает каждого
работника в свое время на свою службу, а потом и отпускает, когда придет
срок – другие будут трудиться.
Учеба
Учился я долго. С 6 до 33 лет без
перерыва. Сначала это была французская спецшкола. С 9 класса математический класс в 54-й школе. Здесь
учиться было гораздо сложнее, но
обстановка намного здоровее – это я
почувствовал сразу же. Вместо утомительного безделия, заполненного
сложными подсчетами, кто над кем
возвысится в нарядах, развлечениях и
остроумии, ребята просто трудились.
Девочек было мало, такой мужской
полумонастырь. Господь вел меня таким образом, что в аскетической обстановке научного труда я задержался
надолго. После школы – механикоматематический факультет Университета (студентом, потом аспирантом)
– 8 лет. Затем обучение в семинарии и
академии – еще 8 лет.
Конечно, математическое образование значительно повлияло на мое
развитие, это ведь очень тонкая и долгая настройка ума на весьма специфический лад. Вместе с тем этот путь был
очень прямым, естественным и даже
традиционным, я получил такое же
профессиональное образование, как и
мой папа – Виктор Владимирович Солодов, который и сейчас трудится как
математик-профессионал.
Семинария
В семинарию я поступил в 2003
году, сразу же после защиты кандидатской диссертации. В последний год
в аспирантуре мне уже было понят-

но, что профессиональным ученымматематиком я не буду, но все же постарался довести дело до какого-то
результата.
Первые впечатления от семинарии
были не слишком светлыми: суровые
бытовые условия, проходная спальня
на 10 человек, безотлучное пребывание
в стенах Лавры, странные однокурсники – это не университет, в семинарию
были собраны ребята со всех городов и
весей, разных возрастов, разного жизненного опыта, разных культур и народов. И, конечно, послушания; длинная череда послушаний: кухня, клирос,
храм, уборка, погрузка и прочее. Где-то
через год пребывания в семинарских
стенах я просыпался с чувством, что,
наверное, куда-то опоздал и что-то пропустил. И время от времени возникала
мысль: «Как я вообще сюда попал?!»
Однако постепенно картина проясняется, и начинаешь чувствовать пользу и смысл. Семинария – замечательное место, куда со всей нашей Церкви
собраны лучшие церковные молодые
люди. Уже ради этого общения стоило туда ехать. А еще замечательные
преподаватели: Н.К. Гаврюшин, В.Д.
Юдин, о. Владислав Цыпин, о. Лука
(Головков), о. Матфей (Мормыль)...
Встреча
Неожиданным образом основным
моим послушанием стала работа в
студенческом журнале «Встреча». В
контексте журнальных трудов я по-

знакомился со своей будущей супругой Марией Алексеевной Зубаревой.
Более точно, Маша брала у меня интервью, как у студента семинарии,
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уже отучившегося в вузе. Сама она к
тому моменту училась на факультете
журналистики МГУ и была увлечена
Татьянинским храмом при МГУ, газетой (тогда еще бумажной) «Татьянин
день» и всей приходской жизнью, которую тогда развивал о. Максим Козлов. Венчались мы, кстати, в Татьянинском храме.
После окончания семинарии и
академии меня оставили преподавателем, и я до сих пор веду информатику
в семинарии, философию на заочном
секторе, а в прошлом семестре вел семинары по патрологии.
Книги
Первой осознанно прочитанной
мною христианской книгой были «Беседы» прп. Варсонофия Оптинского.
Мне было тогда лет 12-13. Ко времени учебы в университете я уже читал
«Исторический путь Православия» о.
Александра Шмемана. Потом встретил
книги о. Андрея Кураева, которые для
всей тогдашней церковной молодежи
имели очень большое значение: полемический ракурс о. Андрея мобилизовал интеллект читателя к религиозной
мысли. Умное и честное обсуждение
острых вопросов церковной жизни звало войти в церковь живо, ответственно и активно. Потом я познакомился
с о. Андреем лично, пару раз ездил с
ним в поездки. Сегодняшняя блокада
и маргинализация отца протодиакона
кажется мне одним из самых досадных
недоразумений последнего времени.
В конце учебы в Университете мне
попались кассеты А.И. Осипова – я
слушал их с большой отрадой: в курсе философии, который худо-бедно
попадал в нашу математическую обитель, мыслители прошлого – об их
вере говорилось вскользь – представлялись сплошь еретиками и какими-то
религиозными изуверами. Учить такую философию было тягостно, но заглянуть в первоисточники в голову не
приходило. А жаль! Слушая Алексея
Ильича, я как-то само собой понял,
что сложность на две трети состояла
в религиозной некомпетентности преподавателей и авторов учебников, что
изучение истории мысли – это не отказ от своей веры, а наоборот, поиск
единомышленников и соратников.
И в заключение …
Диаконом я стал в 2008 году, в
октябре, а чуть меньше чем через
год принял сан священника. Патриарх Кирилл рукополагал меня в
Спасо-Яковлевском монастыре Ростова Великого.
У нас с Машей четверо детей,
живем мы совсем недалеко от храма, поэтому практически весь круг
жизни оборачивается в Раменках –
редко когда приходится выезжать за
пределы.

Афон или Айфон?

В 20-х числах сентября в центре Белокаменной и Златоглавой, в ГУМе, выстроилась огромная очередь.

П

овод был более чем веский: в эти
дни стартовали продажи iPhone
7 и 7S. Для столичного жителя,
который стремится идти в ногу со временем, быть «в тренде», «в теме», в курсе всех новинок, поддерживать статус в
своем окружении, это знаменательное
событие.
Сам факт обладания новомодным
гаджетом нынче значит очень много. А уж приобрести сей девайс одним
из первых – это вообще престижно. А
еще более престижно – незамедлительно оповестить об этом всю френдленту в социальных сетях. Как говорится,
стильно-модно-молодежно. Чтобы быть
«впереди планеты всей». Чтобы сказали «вау». Поздравили с ценным, в буквальном смысле, приобретением. Ведь
стоимость нового смартфона на старте
продаж была где-то около 70-80 тысяч
рублей. А если добавить сюда еще около 50 тысяч, которые некоторые из желающих купить смартфон были готовы
заплатить за место в очереди (к слову, ее
занимали с вечера предыдущего дня или
с ночи), то получается намного больше
сотни. Если бы у каждого из нас была
такая сумма «свободных» денег, кто бы
отказался приобрести новое чудо техники?
Только честно. Это же «круто», в
конце концов. Кого в действительности
интересуют удобства и недостатки новой модели? Кто хорошо разбирается
в функциях гаджетов компании Apple
и может дать их сравнительную характеристику? Неужели та огромная очередь состояла из таких «подкованных»
знатоков, точно знающих, что именно
седьмой айфон, а не какая-либо иная
модель и марка, совершенно необходим
им ввиду новых функций и т.п.? Притом
без отлагательств, как говорится, ASAP
(от англ. as soon as possible – как можно скорее – прим. автора), для новых
великих свершений. Ради которых не

жаль и многих десятков тысяч рублей, и
пары дней мучения в очереди. Однако
сотрудникам магазина пришлось налаживать контакт с разгневанными покупателями, которые были недовольны
ограниченными поставками смартфона
какой-то определенной расцветки… Отнюдь не характерное для «великих свершителей» поведение! Ведь цвет гаджета
не влияет на его функции…
В общем, старт продаж наделал немало шума и «взорвал» социальные
сети. И этот «взрыв», как водится, заглушил собой другие события, происходящие, как сейчас модно говорить,
«в параллельной вселенной». Только на
сей раз эта самая «параллельная вселенная» была буквально под боком. Тоже в
центре столицы, тоже в 20-х числах сентября. И…тоже очередь. Только ее причиной был не айфон, а… Афон.
С 19 по 24 сентября в Москве находились мощи святого Силуана Афонского. Столица стала заключительным
пунктом пребывания святыни. Огромное количество верующих пришли по-
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клониться преподобному, который
своими молитвенными подвигами
удостоился явления Самого Господа
Иисуса Христа. С раннего утра можно было видеть, как люди постепенно
занимают очередь задолго до открытия доступа к мощам: поодиночке,
парами или небольшими группами, не
тревожа тишину раннего субботнего
утра в центре еще спящей столицы...
Это был последний день пребывания
мощей святого подвижника в Даниловом монастыре. В субботу, 24 сентября, Святейший Патриарх Кирилл
отслужил Божественную Литургию,
после чего мощи преподобного Силуана Афонского были торжественно
вынесены из храма. Пока святыня находилась в Москве, свободный доступ
к ней был открыт с раннего утра до
позднего вечера. И все это время не
иссякал поток паломников…
…Среди пришедших к мощам наверняка были и владельцы айфонов.
И в этом нет ничего странного: айфон
в руке, если правильно к нему относиться, не мешает Афону в душе. Однако вряд ли можно сказать такое про
те сентябрьские дни. Контраст был
налицо: кому Силуан Афонский, кому
– «седьмой айфонский». Со всеми сопутствующими, так сказать. Об этом
охотно расскажет Гугл.
Не дай Бог, конечно, но ведь не
исключено, что и в монастырь ктото мог прийти не к мощам святого, а
ради геолокации в соцсети: отметиться, что, мол, я такой молодец – по
монастырям езжу. То есть по той же
причине, по которой кто-то пришел
за «седьмым айфоном». Но вместо
того чтобы кого-то судить, давайте
подумаем: а сами-то мы что выбираем
в каждый момент своей жизни? Как
часто идем на поводу у своих страстей и страстишек, не стремимся ли к
пустому обладанию чем-либо, что нам
на самом деле не так уж и нужно? Как
часто у нас внутри возникает противостояние: айфон или Афон? Ведь
разница между ними гораздо глубже
и серьезнее, чем одна-единственная
буква…
Анна Трокель

Битва за жизнь
27 сентября Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал
петицию о полном запрете абортов в нашем государстве. Его поддержали Верховный муфтий России и широкая общественность.

23 октября в 14 часов на Суворовской площади столицы прошла гражданская акция по борьбе с абортами – стояние «Битва за жизнь». В ней
приняли участие более 2 000 человек, в
их числе и представители молодежного
движения «Андреевцы» нашего храма:
Павел Брондман, Александр Агафонов,
Кирилл Дельва, Вячеслав Скрипник,
Влад Константинов, Анна Трокель,
Екатерина Малахова, Яна Шейн, Ольга
Горбушина, Анна Кондакова. Участие в
таком мероприятии оставляет впечатления на всю жизнь. Еще на входе ребят
благословил отец Андрей Ткачёв, поз-

же выступивший с
проповедью, которая расставила все
по местам. Отец
Андрей напомнил,
что Бог через пророка Исайю сказал:
«Горе тем, кто называет белое черным, и горе тем, кто
называет
черное
белым». А у нас
именно так сейчас и
происходит: вместо
«убийство» говорят
«планирование семьи», а «воровство»,
выходит,
можно
завуалировать под
«освоение материальных средств»; «блуд» превратить в
«поиск счастья», «аборт» – «прерывание
нежелательной беременности».
Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова поделилась, что когда аборты
только начали вводить, даже чисто законодательно это было сложно. Возникло много противоречий, многие из которых до сих пор не решены. Например, в
каких-то случаях у ещё не рождённого
человека есть права на наследование
и прочее. В общем, есть у него права –
значит, он уже человек.

Участников стояния объединило желание защитить жизни всех детей еще
до рождения, с момента их зачатия. По
официальным сведениям, в России каждый год делают 700 тысяч абортов, по
неофициальным – 5 млн. Это страшные
цифры. В результате абортов в стране
без войны (!) лишаются жизни сотни
тысяч будущих граждан.
Андреевцы участвовали также во
флешмобе – поднимали кусочки плаката
с изображением эмбриона и надписью:
«Я человек». Организатором был Павел
Брондман. Сделали много фотографий.
Встретились с пришедшими «на смену»
ребятами из храма на Воробьёвых горах
и многими другими активистами.
Выступая за законодательную защиту жизни еще не рожденных детей, за
ежемесячные пособия семьям с детьми
в размере прожиточного минимума на
ребёнка, за суверенную демографическую политику и принятие мер поощряющих рождаемость, участники стояния
делают вклад в формирование истинных нравственных ценностей среди молодежи.
Организаторы акции – общероссийское движение «За жизнь», Движение
«Православные Добровольцы», Движение «Сорок сороков» (ДСС), Движение
«Женщины за жизнь», Православное
Братство «Сыны Афона», сестричество в честь преподобной Евфросинии
Московской, сестричество «Сорок сороков», а также участники проекта «За
запрет абортов!»
Людмила Бабаджанян
Анна Кондакова
Фото: Яна Шейн

Мы сильны, когда мы вместе
Говорят: сделай доброе дело и в воду
брось, оно не пропадет – добром к тебе
вернется. И это истинно так. Многие
люди, попав в тяжелые жизненные обстоятельства, начинают открывать для
себя Православие. Один из таких – наш
подопечный Алексей Фролов. Словоохотливый, позитивный человек, он ездил с нами в паломничество в Оптину
Пустынь, посещал приходские мероприятия. Сейчас Алексей работает бригадиром в офисе,
осуществляющем
складские переезды; привлекает к
работе тех, кто по
разным причинам
в силу жизненных
обстоятельств не
может найти работу.
Алексей бывает на многих
объектах, связанных с родом его
деятельности,
и
одним из них оказался ПО «УАЗ»
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ГК «Росатом». В силу общительности,
разговорившись с одним из сотрудников АО «УАЗ», рассказал ему о нуждах строящегося храма преподобного
Андрея Рублева а Раменках, нехватке
строительных материалов; о малоимущих многодетных семьях, нуждающихся
в мебели… И руководство предприятия
без промедления откликнулось, приняло решение о помощи. «Мир не без добрых людей», – комментирует Алексей
это событие.
Мы сердечно благодарим Артура,
всех сотрудников и руководителей
АО «УАЗ» ГК «Росатом» за оказанную помощь. Особое спасибо за то,
что мебель и строительные материалы отправляют аккуратно, стараясь
не повредить их при транспортировке. Спасибо большое и Алексею, для
которого наш храм стал родным. Мы
будем с благодарностью молиться обо
всех этих людях, у которых такое отзывчивое сердце. Мир только добром
спасается. Мы сильны, когда мы вместе. Храни вас Господь!
Людмила Бабаджанян

Спас на скале
Однажды на Рождественских чтениях, проходивших в Москве,
я встретила священника из станицы Зеленчукской (КарачаевоЧеркесская республика. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа). Узнав, что я родом из Кисловодска, он рассказал
мне о чудесном явлении Лика Иисуса Христа на скальной террасе в
районе Архыза.
Черкесии, между отрогаПо Великому
ми Главного Кавказского
шёлковому пути
И вот в один из приездов в Кисло- хребта. Главной водной арводск, распределив все дела по дням, я терией местности является
наметила время для посещения Архыза, река Большой Зеленчук. Ее
заранее купила билет на экскурсию. Но протяженность от слияния
чем ближе подходил день поездки, тем рек Псыш и Кизыч до впабольше портилась погода, предвещая дения в Кубань составляет
ливневые дожди. И действительно, но- 170 км. В высокогорных
чью накануне выезда разразился силь- районах Архыза на высоте
нейший ливень, который стих только к 2300-2850 м над уровнем
утру. Кое-кто из участников поездки, моря расположено множеиспугавшись непогоды, вернул свои ство красивых озер. Клибилеты, но наиболее стойкие спокойно мат здесь мягкий, так как
хребет Абишира Ахуба зазанимали места в автобусе.
Наш гид оказался довольно разго- слоняет местность от проворчивым мужчиной с артистической никновения северных ховнешностью. Дорогой он инструкти- лодных ветров. Долина, в
ровал, как надо вести себя в случае не- которой расположен посепредвиденных обстоятельств, и расска- лок Архыз (на высоте 1450
м над уровнем моря), хорозал о предполагаемом маршруте.
По мере того как мы отъезжали от шо освещается солнцем.
Через ущелье р. Архыз
Кисловодска, солнце поднималось всё
выше, и лужи, оставшиеся после дождя, можно попасть на Гребыстро высыхали. Места, по которым ческую поляну, название
мы проезжали, представляли собой жи- которой напоминает о присутствии
вописную чреду горных хребтов, внизу греков в этих местах. Ущелье покрышумели бурные и мутные из-за ливня то великолепными пихтовыми и сореки, кое-где встречались небольшие сновыми лесами, по нему добираемся
стада мирно пасшихся коров и овец. до Нижнего Архыза. Затем из поселка
Природа, освежившаяся, словно краса- астрофизиков Буково (расположен в
вица после купания, представала перед буковом лесу) по 17-километровому
нами во всём своём блеске. Через не- серпантину поднимаемся на один из
сколько часов мы и вовсе забыли, что склонов горы Пастухова, где на высоте
вышли из области отшумевшего ливня. 2100 м над уровнем моря расположена
Вокруг всё было сухо, зелено и, наобо- Горно-астрофизическая обсерватория,
которая заслуживает не только всячерот, просило дождя.
Мы ехали по участку Великого ских похвал, но и больших капитальных
шёлкового пути, где когда-то распола- вложений. Таких обсерваторий в мире
гался центр Аланской епархии, – в Ар- мало. Там находится самый большой в
хыз. Этот горный район расположен Евразии оптический телескоп (вес 42
на Западном Кавказе, в Карачаево- тонны), имеющий зеркало диаметром

шесть метров, и трудятся люди, бесконечно влюблённые в своё дело. Не
желая приостанавливать свои научные
работы из-за недостаточного финансирования, они нашли временный способ
выживания: выпускают художественно оформленные буклеты и журналы,
календари с видами обсерватории и
замечательных окрестностей, а также принимают посетителей, проводят
экскурсии и получают за это небольшие «живые» деньги. Естественно, на
науку времени остаётся меньше. Люди
своими силами спасают дорогостоящее
оборудование и надеются, что они еще
принесут пользу Отечеству на научной
ниве. Ниже, рядом со станцией Зеленчукской, работает один из крупнейших
в мире рефлекторных радиоастрономических телескопов – «РАТАН-600».
Он принимает радиоволны Вселенной
в коротковолновом диапазоне от 8 мм
до 30 см.
По нашей просьбе автобус то и дело
останавливался, чтобы мы могли запечатлеть себя на высоте выше птичьего
полёта или наравне с облаками.
Господи, помоги взглянуть
на Твой Лик
В полутора километрах от поселка
астрофизиков на крутом берегу реки
Большой Зеленчук находится одна из самых почитаемых достопримечательностей Карачаево-Черкесии – наскальная
икона Иисуса Христа, явленная миру
в 2001 году. Чтобы добраться до нее,
нужно подняться на 150 метров вверх
по крутому склону, цепляясь за торчащие из земли корни деревьев и ветви,
нависающие сверху. Рядом со мной, обливаясь потом, совершенно по-детски
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пыхтит молодая москвичка: «Господи,
я брошу курить, совершенно не хватает
дыхалки, помоги мне взглянуть на Твой
Лик, ведь ради этого я ехала сюда». Ей
протягивают руки те, кому подъем дается легче, но она не перестает стенать:
«Всё, брошу курить, исправлюсь, стану
лучше. Только помоги. Какое счастье,
что я сюда приехала». Изнемогая от
напряжения и усталости, мы взбираемся выше, неожиданно оказываемся
на узкой площадке и… замираем при
виде наскального Лика Иисуса Христа.
Грудь распирает радость, при этом никто не знает, как себя вести дальше,
что делать. Я предлагаю: «Давайте помолимся», в ответ звучит: «А как это
делается?». Во время молитвы люди, не
стесняясь, плачут. Взрослые стали как
дети. Лица светятся счастьем, все преобразились, открывшись Богу. Тихо и
светло вокруг и на сердце. Уходить не
хочется, но мы ограничены временем.
Спуск оказался еще труднее, чем
подъем, кто-то пытается съехать на
корточках, но тропинка вьется серпантином, и все время возникают препятствия. Наша курильщица продолжает
обещать, что больше не закурит ни
одной сигареты. Спустившись вниз,
идем к реке, чтобы умыться и ополоснуть поцарапанные ветками ноги. Ко
мне подходит молодая супружеская
пара, очень симпатичные ребята. Он
говорит: «Это просто чудо. Никогда
не чувствовал так близко присутствие
Бога. Давайте поднимемся туда еще
раз. Мне жаль тех людей, которые не
пошли с нами, а остались сидеть в автобусе». К слову сказать, наши попутчики не теряли времени даром: успели
полакомиться шашлыком, закупили медовое варенье из еловых шишек и еще
какие-то местные деликатесы. Но их
лица не светились счастьем, как у тех,
кто совершил восхождение!
Дорогой, пока мы ехали обратно,
гид рассказывал нам много интересного, заслуживающего не только внимания, но даже дальнейшего изучения.
Колыбель христианства
в России
Северный Кавказ – одна из древнейших колыбелей христианства в России.
К сожалению, многочисленные письменные источники о начале распространения христианства на этой территории ещё недостаточно исследованы.
Но точно известно, что проповедь христианства на Северном Кавказе началась ещё в I веке благодаря апостольской деятельности святых Андрея
Первозванного и Симона Кананита.
По церковному преданию, св. апостол
Андрей уже в 40-м году проповедовал
христианское вероучение среди горских народов: алан (древних предков
осетин), абазгов, зикхов и адыгов (черкесов). Об этом писали Ориген и Евсевий Памфил, св. Дорофей (307-322),
епископ Тирский. Указание на это есть
также в православных Четьях-Минеях:
«Симон же и Андрей идоста в Аланию

и в Фистград». После обращения там
многих в христианство апостол Андрей
прошёл через Авазгию и Севасград, где
«учиста Слову Божию и мнози приаша
касози. Андреа же оставив с ученики,
сам иде в Зикхию». Зикхи хотели его
умертвить, но, видя его «не имуща имениа», оставили своё намерение. Погиб
Андрей в греческом городе Патры. За
проповедь христианства правитель города консул Эгеат распорядился распять его на косом кресте. Именно такой крест голубого цвета изображён на
Андреевском флаге русского флота.
Период с VI и до начала VIII веков
отмечен наиболее сильным влиянием
византийского христианства на жителей Кавказа и Черноморского побережья.
В IX веке монах Епифаний обошёл
на Кавказе те места, где проповедовал
апостол Андрей. Петр Карлович Услар
(1816-1875), исследователь сведений о
кавказских горцах, в работе «Начало
христианства в Закавказье и на Кавказе» пишет: «После того как Господь
наш, Иисус Христос, пострадал на кресте, христианское вероучение стало быстро распространяться среди евреев Закавказья, проникнув затем в коренные
населения Грузии, Армении, Дагестана.
По преданию, в восточной части Дагестана, вплоть до самого моря, христианство было распространено св. Елисеем,
учеником апостола Фаддея». В начале
IV века, в 302 году, во время царство-

вания Тиридата Третьего, благодаря
просветительской деятельности святого Григория Просветителя, христианство было объявлено государственной
религией Армении, хотя исповедники
христианства появились здесь ещё в I
веке. Заметную роль в распространении христианства на Северном Кавказе
начинает играть Грузия, где впервые
свет Христова учения зажгли св. Григорий Армянский и св. Нина. Грузинские
летописи свидетельствуют о том, что
Вселенский Собор подчинил Мцхетскому патриаршему престолу Осетию и
Черкесию (613-663 гг.).
Сразу после крещения Руси в 988
году греческое влияние на Северном
Кавказе сменяется влиянием Русской
Православной Церкви.
Людмила Бабаджанян

Докопаться до истины

20 ноября на нашей воскресной молодёжной встрече мы смотрели американскую кинодраму «Шоу Трумана», выпущенную на экраны еще в 1998 году. Режиссёр фильма – Питер Уир, автор сценария – Эндрю Никкол, главную роль исполняет Джим Керри. Философский смысл фильма Эндрю Никкол лаконично выразил
фразой Шекспира: «Весь мир – театр, а все в нём – актёры». После просмотра
ребята вместе с отцом Александром обсуждали разные моменты фильма.
Уже в имени и фамилии главного героя (Труман /True Man – «настоящий человек»; Бёрбэнк – кинематографическая
фамилия, в Бёрбэнке находятся несколько голливудских киностудий) заложен парадокс, который становится определяющим и для всего фильма. Здесь настоящее
соседствует с киношным, подлинность сочетается с вымыслом.
Интересно, что в этом голливудском
фильме в целом обличается влияние
голливудских телесериалов на зрителей.
Многие люди не живут собственной жизнью, а насыщаются эмоциями персонажей
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из телевизора, и этого им достаточно. А
за всем этим кроется настоящая драма.
Труман еще младенцем был усыновлен
влиятельной кинокорпорацией, и вся его
жизнь в течение 30 лет записывалась телекамерами (сначала одной, потом пятью
тысячами) и транслировалась по всему
миру без купюр круглосуточно. Зрители
жили этим шоу; по словам его создателя,
оно вселяло надежду в сердца миллионов.
Корпорация получала огромные прибыли. И вдруг случилось непредвиденное.
Труман влюбился в девушку Сильвию, а
не в Мэрли, как следовало по сценарию.
Окончание на стр.8
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Девушку, конечно, убирают из шоу, но
она успевает рассказать Труману, к которому прониклась сочувствием, что вся его
жизнь фальшива: она является результатом работы автора телешоу, которое смотрит вся планета. Труман потрясен, он и
сам о чем-то догадывался.
Проекту грозит провал, потеря бешеной прибыли. Спонсоры хотят разорвать
все контракты. Сильвия обличает создателя шоу: «То, что вы делаете с Труманом,
– это извращение. Вас не мучает чувство
вины? Кто вам позволил взять ребенка и
превратить его жизнь в комедию, в цирк?
Мир, в котором он живет, ненормален».
На что, тот отвечает: «Если бы он решил
докопаться до истины, его ничто бы не
остановило». И Труман докопался до истины. Вопрос, правда, в том, как он выйдет из «игры»?
Анализируя фильм, приходишь к
выводу, что индустрия развлечений набирает обороты потому, что сейчас людям стало «скучно» жить. И как тут не
вспомнить св. Иоанна Кронштадтского,
который еще в 1904 году, беседуя с пастырями города Сарапула, говорил: «Удивительная болезнь явилась нынче – страсть
к развлечениям. Никогда не было такой
потребности к развлечениям, как нынче.
Это прямой показатель того, что людям

нечем стало жить, что они
разучились жить серьезной
жизнью, трудом на пользу
нуждающимся и внутренней духовной жизнью. И
начали скучать! И меняют
глубину и содержание духовной жизни на развлечения. Какое безумие! Точно
дети, лишенные разума!
А между тем, развлечения – это уже общественный порок, общественная
страсть!»
И на этом пороке дельцы
строит свой бизнес, приносящий баснословную прибыль. Люди уходят в иллюзорный мир, перестают жить своей жизнью,
довольствуются только телевизором, принимают реальность такой, какой ее преподносят искусители и даже не чувствуют,
как прекрасен этот мир. Забыли, что их
кто-то любит и что они способны любить.
Им надо, чтобы кто-нибудь пощекотал их
чувства. Потому что в реальной жизни они
стали бесчувственными, бездуховными.
Господь предупреждал, что в последние времена «по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь»
(Мф. 24,12). Герой фильма – Труман Бёрбэнк – пытается выбраться из мира декораций, потому что верит, что существует
настоящая жизнь, что есть девушка, кото-
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рая его по-настоящему любит.
Фильм заставляет размышлять, недаром ведь Трумен спрашивает товарища:
«Тебе не казалось, что твоя жизнь – подготовка к чему-то?» Может быть, и нам
следует задуматься об этом, оторвавшись
от развлечений!
И сначала ты увидишь, что тебя кто-то
на самом деле любит, обрадуешься этому.
А потом, когда ты сам сможешь полюбить, откроются горизонты ещё более настоящей жизни. А ведь любить в нашем
современном мире еще как есть кого!!!
Столько всего происходит рядом с нами.
Но часто мы так холодны к этим событиям…
Людмила Бабаджанян,
Анна Кондакова
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