Издание церкви Покрова Пресвятой Богородицы д.Яковлево
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За что Церковь
причислила к лику
святых адмирала
Феодора Ушакова?
В 2001 г. адмирал Феодор
Ушаков был причислен Русской
Православной Церковью к лику
местночтимых святых Саранской и Мордовской епархии, а в
2004 году – к лику общечтимых
святых. Некоторые считают, что
Церковь его канонизировала за
заслуги перед Отечеством. Но за
военные заслуги дают военные
награды. К лику святых за это не
причисляют. К лику святых причисляют только за святость. И
сама канонизация есть свидетельство Церкви земной о том,
что данный святой предстал перед престолом Божиим в Царстве Небесном и получил дерзновение молиться за весь мир.
Чтобы понять, в чем состоит святость адмирала Ушакова,
надо знать, в что такое святость.
С духовной стороны, святость –
это благодать Святого Духа, а с
нравственной стороны, т.е. то,
благодаря чему человек получает
эту благодать, святость – это любовь к Богу и ближним. Любовь
является смыслом всей духовной
жизни. Апостол Павел сказал:
«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
совершенства» (Кол.3:14). Если
любую добродетель довести до
совершенства, то это будет любовь. Одной из причин, почему в
наше время христиане мало преуспевают в добродетелях, это то,
что они не стремятся к любви.
Все добродетели являются лишь
средством для этой главной
цели. Одним из показателей
любви к Богу является молитвенность и любовь к церковной
службе.
(Продолжение на 12-13 стр.)
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Почему женщин не пускают на Афон?
Почему женщин не пускают в алтарь? Неужели они хуже?

Почему женщин не пускают
на Афон
Святая гора Афон – полуостров в Греции, на котором расположено 20 крупных мужских монастырей (не считая более мелких мо-

нашеских общин). В Византии
вход во все мужские монастыри
женщинам был строго запрещен.
Святая гора считается земным уделом Божией Матери — предание
гласит, что Пресвятая Богородица
и евангелист Иоанн отправились в

морское путешествие, но попали в
шторм в пути и сбились с курса, в
конце концов пристав к подножию
горы Афон, в том месте, где теперь
расположен Иверский монастырь.
Пораженная красотой этих мест,
Матерь Божия попросила Господа
сделать Святую гору Ее земным
уделом. По завету Матери Божией
ни одна женщина, кроме Нее, не
может ступить на землю Афона. В
1045 году при византийском императоре Константине IX Мономахе
был принят устав для афонитов,
официально запрещавший женщинам и даже домашним животным женского пола находиться на
территории Святой горы. Указ президента Греции от 1953 года предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 12 месяцев для
женщин, нарушивших запрет.
(Продолжение на 10-11 стр.)

Мартин Райт. Жизнь после взрыва

М

артин Райт потеряла обе
ноги во время взрыва
в Лондонском метро,
и считает, что…
в этом есть свои плюсы.
Сейчас она паралимпийская
спортсменка.

Поезд
переехал ее будущее
7 июля 2005 г. Мартин Райт потеряла обе ноги в результате теракта в Лондонском метро. Потом
был долгий и сложный восстановительный период, во время которого
ей пришлось заново строить свою
жизнь. После всего, что случилось
тем ужасным днем, ей не дает покоя
одна вещь. Она давно не задается
вопросом, почему террорист решился взорвать бомбу или почему

ей суждено было сесть именно в тот
поезд, переехавший ее будущее. А
вот доброта совершенно постороннего человека по-прежнему заставляет ее плакать.
Мартин почти спокойно вспоминает сам момент взрыва; и все,
что происходило потом: как она

сидела, пригвожденная к своему
месту, и ждала, пока придет помощь,
как она проснулась в больнице и
узнала, что врачам приш-лось
ампутировать ей обе ноги. Обо всем
этом она уже может говорить. Но
стоит ей вспомнить про Лиз —
Элизабет Кенворти, женщину-полицейского, которая ехала домой с
работы в том же поезде — как голос
Мартин начинает дрожать, и все
эмоции, связанные с событиями
того дня, находят выход в слезах.
Именно Лиз нашла Мартин и была
рядом с ней, пока до них не добрались спасатели. После всех несчастий, встреча с Лиз стала для
Мартин настоящей удачей. Лиз ехала в том же поезде, но в другом вагоне. Там люди даже не подозревали, что в одном из вагонов впереди произошел взрыве.
(Продолжение на 6-7,8 стр.)
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П

раздник Покрова
(1/14 октября) – один
из самых почитаемых
церковных праздников на
Руси. Установлен он великим
князем Андреем Боголюбским,
сыном Юрия Долгорукого,
в 1164 году и празднуется
только Русской Православной
Церковью.
Примерно с этого же времени
появились на Руси и Покровские
храмы. Упомянем лишь два из них,
но каких! Всемирно известен
своими архитектурными достоинствами храм Покрова на Нерли (недалеко от Владимира), построенный
в 1165 году тем же Андреем Боголюбским. Второй стал одним из
символов столицы нашей Родины.
Это знаменитый собор Покрова Божией Матери, что на Рву, на Красной
площади, воздвигнутый в 1552 году
царем Иваном Васильевичем IV
Грозным в честь взятия Казани
(более известное его название —
собор Василия Блаженного). Оба
храма занесены ЮНЕСКО в реестр
памятников мирового значения.
Икона Покрова Пресвятой Богородицы, празднование 1 / 14 ок-

Праздник Покрова
тября. В этот день вспоминают чудесное событие, произошедшее более тысячи лет назад
в Констан тинополе.
Во времена процветания Византийской империи
западная часть
столицы – Влахерны – славилась по всему
В о с т о к у
своими святынями. Главной
же их достопримечательностью была Богородичная церковь, куда в 457 году
из Палестины были перенесены ризы Пресвятой Богородицы, Ее головной
покров (омофор) и часть пояса.
Через четыре с половиной столетия (в 911 году) при императоре
Льве Мудром (886 – 912) в Византию
вторглись язычники (по некоторым
сведениям, наши предки-славяне под
предводительством Олега) и даже
осадили Царьград. Жители великого

города, не имея достаточно сил противостоять неприятелю, прибегли к
последнему средству – помощи Заступницы Небесной.
В воскресный день 1 октября во
время всенощного бдения Влахерн-

ский храм был переполнен верующими, молящимися о спасении. Был
среди них и Андрей, Христа ради
юродивый, – по преданию, славянин, попавший когда-то в
плен и потому живущий на
чужбине. Уже на исходе
ночи он и его ученик
Епифаний неожиданно увидели идущую по
воздуху озаренную
небесным светом величественную Жену в
сопровождении Иоанна Крестителя, апостола Иоанна Богослова и ангелов.
Преклонив колени,
Царица Небесная начала со
слезами молиться. Матерь Божия просила Своего Сына принять молитвы всех людей, призывающих Его пресвятое имя и прибегающих к Ее заступлению. Затем
Богородица сняла с головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, как бы
защищая их таким образом от врагов видимых и невидимых.
(Продолжение на 9 стр.)

Япония православная

П

ротоиерей Иоанн Нагая, Клирик подворья Русской православной церкви в Токио,
Япония. Закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и Богословский
факультет Афинского Университета. Преподает русский язык в Токийском Университете.

– Расскажите, как Вы пришли в Церковь?
– Я родился в православной семье. То есть
уже мой дедушка был православным, он кре-

стился в эпоху Мейдзи, при святителе Николая
Японском. Отец – православный с рождения,
и я тоже, естественно. Так что мой сын – православный уже в четвертом поколении. Меня
крестили в детстве. Я родился в глухой деревне
на востоке острова Хоккайдо, там было всего
около двадцати пяти семей, но у нас была церковь.
– Своя церковь на двадцать пять семей?
– Нет, не двадцать пять. Не все были православными, только где-то одна треть. Чтобы
построить храм, они продавали своих коров и
лошадей. Храм был деревянным, недолговечным, его приходилось несколько раз перестраивать. Сейчас на этом месте у них стоит
уже третий храм.
– Как же Вы попали в Россию?
– Тут надо пояснить. В 60-е годы наша
церковь была разделена. Большинство японских православных, 98%, были связаны с аме-

риканской митрополией, в основном по причине политики. И только небольшая часть –
восточная часть Хоккайдо, в том числе моя деревня, понемножку в Токио и в городе Хитачи
– не прервала связь с Московским Патриархатом. Они считали, что неважно, с коммунистами Русская Церковь или не с коммунистами, все равно это наша Мать Церковь.
Где-то в 65-м или 66-м году начали приезжать из Москвы епископы, священники русские — навещать нас. Паства была очень
малочисленной, но все же с нами установили
связь. И даже в 67-м или 68-м году нынешний
митрополит Ювеналий, будучи тогда епископом, приезжал в Японию и был не только в
Токио, но и у нас на Хоккайдо. Тогда мы в
нашей деревне впервые увидели иностранцев.
Они поговорили с нами и пригласили нас,
моего брата и меня, учиться в семинарию.
(Продолжение на 4-5 стр.)

Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.
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II ПОКРОВСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

15

июня 2012 года
в деревне Яковлево Ленинского района Московской области
по благословению настоятеля
храма свт. Николая в Кувекино протоиерея Виталия Ткачева,
при личной поддержке Андрея
Самохина и Консалтинговой
Группы «ПАРТНЕР ГРУПП»,
Общероссийского военноисторического общественного
движения и Администрации
сельского поселения
Десеновское прошел второй
Покровский военноисторический фестиваль.
В этом году фестиваль посвящен 70-летию одного из ключевых
сражений Великой Отечественной
войны – Курской битве (5 июля - 23
августа 1943 года), переломившей
ход войны. Гости фестиваля увидели
две военные эпохи: военно-исторические реконструкции Великой
Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года. Фестиваль носит благотворительный
характер и направлен на культурнопатриотическое
воспитание детей и
молодежи.

Реконструкторы провели для
собравшихся ребят интерактивную
игру «Рекрутское депо», в которой
вовлекли детей в рекрутский набор
и распределение по разным родам
войск, выдали им муляжи ружей,
провели занятия по военной подготовке и верховой езде, показали как
зарядить порохом пушку и произвести залп.
Парадный проход военно-исторических клубов продолжился
военно-исторической реконструкцией Отечественной войны 1812
года. Зрители увидели реконструкцию баталий Отечественной войны
1812 года, пехотных подразделений, артиллерийских расчетов,
французской и русской кавалерии.
Во время инсценировки сражений
были продемонстрированы пушки
того времени, устройство и назначение военной амуниции, тонкости военного дела.
В перерыве между реконструкциями выступил хор Православного социально-реабилитационного центра «Покров». Дети исполнили военно-патриотические песни и прочитали стихи о войне.
Состоялся благотворительный аукцион прекрасных карт и н ,
на-

писанных самими ребятами, в
пользу Покровского приюта. Средства, собранные на аукционе и во
время проведения фестиваля пошли
на летний отдых детей из приюта
«Покров».
Наиболее эффектной для зрителей оказалась военно-историческая реконструкция сражений
Великой отечественной войны. Инсценировка нападения и обороны
штаба воинской части РККА (ра-

боче-крестьянская красная армия)
пехотной частью Вермахта, контратака красной армии с применением артиллерии и транспортных
средств времен Великой Отечественной войны сопровождалась
пиротехническими взрывами и выстрелами. Были продемонстрированы образцы стрелкового оружия,
артиллерийского орудия марки
ЗИС, автомобили ГАЗ того времени.
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Япония православная
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Мой брат уехал в 68-м году, а
через год поехал и я, после
окончания высшей школы. Приехал
в Питер. Сначала год нужно было
учить русский язык, потом меня
приняли на второй курс семинарии.
Я закончил семинарию, а потом
поехал в Грецию и поступил на
богословский факультет Афинского
университета.
– Сколько же всего лет вы
учились?
– Одиннадцать лет. Хорошие
были времена (смеется). Закончил
семинарию и богословский факультет. Но это не имеет никакого
значения (смеется). В Греции я
женился на гречанке и вернулся в
Японию. В конце 80-го года мы с
матушкой и архиепископом Николаем (архиепископ Николай Саяма
– ВК) поехали в Москву. В Новодевичьем монастыре митрополит
Ювеналий рукоположил меня в
священники. К тому времени уже
состоялось воссоединение Православной Церкви в Японии с Русской.
Это произошло в 70-м году, когда
сюда приезжал митрополит Никодим (Ротов) с иеромонахом Кириллом, будущим патриархом. А наша
община, те верующие, которые постоянно были с Москвой, стала подворьем Русской Церкви в Японии.
На этом подворье я с тех пор и
служу.

– Это подворье окормляет
русских в Японии?
– В основном да, в Николай-до
(кафедральный Собор Японской
Православной Церкви в Токио – ВК)
ходят японцы, а к нам – русские. Но
не только. И русские, и японцы разделены. Некоторые русские ходят в
Николай-до, потому что не признают Московскую патриархию, называя ее красной.
– До сих пор?
– Да. Если человеку что-то в
голову придет, это очень сложно
вытащить. Советского союза нет
уже двадцать с лишним лет, а наши
депутаты до сих пор называют
Россию «Советский союз». И это
умные люди, почетные… Дело в том,
что у рядовых японцев до сих пор
сохраняется представление о том,
что Россия – красная, коммунистическая страна. Не знаю, почему
мы не можем дружить. По результатам социологических опросов
70% японцев отрицательно относятся к России.
Так что воссоединение состоялось, но некоторые восприняли его
формально. И до митрополита
Феодосия (митр. Феодосий (Нагасима), предстоятель ЯПЦ в 1972 –
1999 гг – ВК) многие японцы даже
не признавали Русскую Церковь.
Теперь, конечно, в основном
признают.
– Такое отношение к России,

наверное, очень мешает православным японцам?
– Иногда мешает, иногда я это
чувствую. Когда при общении с
интересующимися японцами начинаешь рассказывать о православии, о том, что это истинная
религия, о Церкви апостольской…
Слушают внимательно, воспринимают, а потом спросят – откуда вы
приняли эту веру? Из России… И
когда узнают, что из России, что мы
с Россией имеем отношения,
многих это останавливает, они
начинают колебаться. Сложно это…
Не знаю… Бог знает, Бог так хочет,
наверное… А я всегда подчеркиваю,
что православие мы приняли из
Греции, из Греции оно пришло в
Россию.
– Инославные христиане не
имеют таких проблем, у них проповедь идет, наверное, лучше? Например, в Японии широко празднуется Рождество по западному
стилю…
– Рождество? А Христос где
родился? в Египте!
– ?!
– Ну, так мне отвечают
студенты, когда я их спрашиваю
(смеется). Они знают, слышали имя
Христа, а когда я спросил их, где он
родился, больше половины ответили мне, что в Египте. Видимо, гдето слышали про бегство святого
семейства в Египет, и у них в голове

Духовенство и прихожане Японской Православной Церкви при освящении нового храма

осталось. Рождество – это торговля.
Люди покупают сладости, подарки.
Японцы 25 декабря празднуют
Рождество, 31-го декабря прощаются со старым годом по синтоистскому календарю, а 1-го января идут
в буддистские храмы. За неделю три
религии.
– Активной православной проповеди, как при Николае Японском,
сейчас нет?
– Времена сейчас другие, и
нужна другая проповедь о Христе,
другим способом. Писать книги,
издавать, проповедовать по интернету. Но ведь и спрос людей меняется. Время святителя Николая
было утром новой Японии. Японцы
интересовались Западом, цивилизованными странами, стремились
перенять чужую культуру. Читали
великих русских писателей –
Достоевского, Чехова. Теперь этот
интерес ослаб. Западный либерализм, глобализация…
– Расскажите о православных
японцах. Сколько их?
– Меньше десяти тысяч.
Официально говорят о цифрах в
тридцать и даже девяносто тысяч,
но это неправильно. Регулярно
ходят в храм не более тридцати
процентов. Это везде так, и в России
тоже, и в Греции: почти все
православные, а в храмах никого
нет. Православные японцы сегодня
– это потомки тех, кто приняли
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Протоиерей Иоанн Нагая
крещение при Николае Японском.
Но многие отошли от веры, из
поколения в поколение остается все
меньше.
Большинство православных
японцев придерживается веры
скорее по традиции. Это, конечно,
отклонение от истинного Православия: родился ребенок – надо
крестить. Почему? Потому что плачет, потому что заболеет, помрет.
Без крещения в рай не попадет, и
так далее. А апостолов кто крестил?
И есть многие святые, которые не
крестились таким крещением. Или
Причастие. Многие, когда я спрашиваю, не знают, что такое Причастие. Хлеб, вино? Ну так иди
домой и кушай хлеб, пей вино, не
обманывай людей и Бога. Нет, они
считают, что надо обязательно
каждое воскресенье причащаться. А
Мария Египетская сколько раз в
жизни причащалась? Два раза. А
Иоанн Кронштадский? Каждый
день. И оба святые. А у нас обрядоверие. Я не осуждаю, надеюсь,
Господь и таких нас примет. Я и сам
такой, может быть. Я лишь говорю,
что есть такой феномен.
– А есть ли у японцев
возможность узнать побольше о
Православии?
– У нас есть катехизаторские
беседы, я и сам их провожу, но
народу приходит мало, очень мало.
Я раз в месяц провожу беседы здесь
на подворье, раз в месяц езжу в
монастырь в Чибу (Мацуовский
Софийский монастырь в префектуре Чиба – ВК). Там тоже японцы и
русские собираются. Это не урок,
скорее разговор о вере.
В последнее время стали
заниматься русским языком. И еще
раз в месяц я езжу в город Хитачи.

Там остались одни старики. Я
совершаю литургию, и мы
разговариваем о вере, но не
систематически.
– С чем связано то, что Вы
служите в нескольких храмах?
– Мало священников, нет доходов, чтобы их содержать. Средства для содержания Подворья идут
из Москвы. Да и желающих рукополагаться пока тоже нет.
– Какими материалами Вы
пользуетесь для проведения катехизаторских бесед?
– Использую видеоматериалы,
православные русские фильмы.
Много хороших фильмов есть на
порталах СПАС.РУ, Предание. У нас,
конечно, ничего подобного нет.
Скачиваю из интернета, перевожу
на японский язык.
У нас даже православных книг
очень мало. Изданием православных книг должны заниматься в
Николай-до, но они не издают. У
меня даже есть несколько готовых переводов книг на японский язык.

Например, я перевел «Толкование
божественной литургии» Кавасилы
с греческого, но и русским текстом
пользовался. Хочу теперь перевести
«Лествицу». Но никакое издательство не берется их издать – говорят,
выгоды никакой не будет. А издавать самостоятельно – нужно
больше двух миллионов йен.
Мне удалось издать одну книгу,
с помощью моего покойного отца,
он дал мне денег. Это перевод с
греческого книги духовных бесед
одного афонского монаха, Дионисия, называется «Между небом и
землей». Еще отец Иоанн Такахаси
находит возможность издать какието свои книги, а так практически
ничего не издается.
– Последний вопрос. Вы жили
в России, в Греции – скажите, в чем
специфика и отличие японского
православия?
– Зачем про отличия… я бы
лучше хотел сказать о том, что у нас
общего (смеется). Есть одна особенность у всех православных – и
русских, и греков, и японцев. Это…
как сказать… у нас все и не так, и не
так. Есть такое английское слово –
ambivalence (двойственность, неопределенность – ВК). Например,
одни наши православные святые
говорят, что нет спасения нигде
кроме Православной Церкви. А
другие говорят, что все в
конечном счете спасутся. И те, и другие православные. Наше учение
нельзя окончательно
выразить словами.

Кафедральный собор Воскресения Христова

Японская
Автономная
Православная Церковь
Описание: В 1870 г. была
учреждена православная духовная миссия в Японии, 30 марта
1880 г. иером. Николай (Касаткин) был хиротонисан во епископа Ревельского, викария Рижской епархии, тем самым была
учреждена первая епископская
кафедра Японской Православной Церкви, в 1906 г. кафедра
получила наименование Токийская и Японская.
10 апреля 1970 г. Японская
Церковь томосом Патриарха
Московского Алексия I (Симанского) получила автономию. Управляется Предстоятелем и Синодом согласно Уставу Русской
Православной Церкви.
Статистика: 150 приходов;
40 священнослужителей (30 священников, 10 диаконов). Учебные заведения: Токийская духовная семинария, открыта в 1879 г.
Церковные СМИ: «Сейкио
Дзихо» (Православный вестник),
на японском языке. В состав
Японской Православной Церкви
входят епархии: Киотосская и
Западно-Японская Сендайская и
Восточно-Японская Токийская.
Вот у протестантов – там все
сформулировано. А у нас – нет. И
это очень хорошо. Ведь православная вера – это жизнь, а как
выразить словами жизнь?
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Мартин Райт. Жизнь после взрыва
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

– Им долго ничего не объявляли, люди просто сидели и
ждали. В конце концов, Лиз поняла:
что-то произошло. Может быть,
увидела дым. И тогда она пошла
вперед в начало поезда. Когда она
подошла к двери моего вагона, я
увидела пронизывающий взгляд ее
голубых глаз. Я помню только эти
глаза. И она все время повторяла:
«Все будет хорошо, не бойся, с
тобой все будет хорошо». А я твердила одно и то же: «Меня зовут Мартин Райт. Скажите моим родителям,
что я жива. Меня зовут Мартин
Райт». Потом она мне что-то протянула и сказала: «Перевяжи этим
левую ногу». Я перевязала. Все происходило, словно в кино, словно в
каком-то вестерне».
Спасателям понадобился час и
десять минут, чтобы добраться до
Мартин. За это время девушка потеряла много крови. Мартин абсолютно уверена, что импровизированный жгут, который дала ей Лиз,
спас ей жизнь.
– Потом я лежала в больнице,
занималась там в спортзале лечебной физкультурой. В больнице мне
стало намного хуже: я подцепила
эту новую инфекцию, очень сильно
похудела, в какой-то момент я весила меньше сорока килограмм. Казалось, все совсем плохо: я потеряла
обе ноги, жизнь кончена… но в один
прекрасный день ко мне пришла
эта женщина. У нее были светлые
волосы и эти глаза. Я бы ее не узнала, но я снова увидела этот взгляд
и начала рыдать. Я плакала и не
могла остановиться.
Она спросила:
– Ты меня узнаешь?
И я ответила:
– Ты Лиз.
Вы не представляете, насколько она повлияла на исход событий. Она ведь могла уйти вместе
со всеми, а она не ушла. Она пошла
посмотреть, что случилось, и решила меня спасти… Этот момент
произвел на меня очень глубокое
эмоциональное впечатление. Она
такая… такая добрая. Самая добрая
женщина на свете. Она словно стала
моим ангелом-хранителем. Если бы
не она, меня бы сейчас здесь не

Мне крупно повезло. То есть повезло, что я села именно туда,
куда села, что я зашла в вагон тем, где зашла.
было. Она могла помочь кому-то
другому, но она решила помочь
именно мне.
– Я сидела около двери, но я
не знаю, почему я села туда, куда
села. Я не знаю, почему она помогла
мне. Все могло бы закончиться
прямо там. Но она меня спасла.

Страшный день
Мартин жила в Stroud Green на
севере Лондона, и ездила на работу
на электричке (наземное метро) от
станции Harringay. Она знала расписание поездов наизусть, знала,
сколько времени ей нужно, чтобы
добраться до станции, знала, во
сколько ей нужно выйти из дома.
Она повернулась на другой бок и
задремала, а через 10 минут встала
и стала быстро собираться, чтобы
не опоздать на поезд.
– Обычно я выхожу на Old
Street и пересаживаюсь на метро, но
в тот день, когда я доехала до Old
Street, объявили, что из-за технических неполадок в сигнальной системе Северная линия метро не
работает. Я могла или выйти и доехать на работы на автобусе, или
перейти на Кольцевую и доехать до

Moorgate. Любой, кто живет в Лондоне, знает, что Кольцевая линия
отвратительно работает. Там можно
прождать поезда Бог знает, сколько.
Но я решила, что мне проще доехать на метро. Я подумала: что ж,
опоздаю, так опоздаю. И я побежала
бегом по эскалатору – я всегда поднимаюсь бегом – и наверху направо
от эскалатора сразу была платформа. И как только я туда добежала, приехал поезд.
– Обычно я не сажусь в начало
поезда, тогда на моей станции мне
долго идти до выхода. Когда постоянно ездишь одним и тем же маршрутом, ты уже знаешь все до мелочей, знаешь, в какой вагон садиться,
где встать. Но поезд уже подъехал, и
мне ничего не оставалось, как сесть
в первый попавшийся вагон. Я оглянулась и увидела, что свободно мое
любимое место рядом с дверьми –
там на тебя облокачиваются только
с одной стороны, а не с обеих. Вот
где я сидела. Я достала газету и стала
читать про Олимпийские игры.
И эта чреда мелких событий и
незначительных решений привели
к таким значительным для Мартин
последствиям. Мелочи сложились в

одно крупное «невезение». По крайней мере, так кажется со стороны.
Если бы девушка встала вовремя,
если бы работала Северная линия,
если бы она не бежала, а шла по эскалатору и опоздала бы на тот злополучный поезд. Только Мартин все
видится по-другому.
– Мне крупно повезло. То есть
повезло, что я села именно туда,
куда села, что я зашла в вагон тем,
где зашла. Особенно, если посмотреть полицейский отчет. Люди, которые сидели гораздо дальше от
смертника, чем я, погибли. Чем
больше я узнавала о трагедии и о
том, что случилось с другими
людьми, тем больше понимала, как
мне повезло. Положа руку на
сердце, все могло быть гораздо
хуже. И я бы сейчас здесь не сидела,
а моя мама до сих пор оплакивала
бы меня. Так что я, правда, думаю,
что мне повезло.
Сидеть и слушать, как Мартин
это говорит – просто поразительно.
Это напомнило мне один психологический тест, о котором я прочитала несколько лет назад. Во время
теста тебя просят представить, что
ты оказалась в банке во время вооруженного ограбления. Грабитель
начинает стрелять, куда попало, и
ранит тебя в руку. Какая твоя реакция? Ты злишься на свою судьбу?
Или радуешься, что тебя всего лишь
ранили? Так можно выяснить, пессимист ты или оптимист.
Но одно дело представлять воображаемое ограбление банка, и совсем другое стать жертвой настоящего теракта. У тебя успешная
карьера, впереди вся жизнь, ты бегом поднимаешься по эскалаторам
в метро, с детства любишь спорт, ты
одна из сотен тысяч успешных молодых лондонцев, и вдруг спустя девять дней ты просыпаешься и узнаешь, что у тебя больше нет ног.
– Мне было интересно, где они
остались: в том вагоне или их отняли в больнице.
На самом деле, их ампутировали врачи. Когда Мартин очнулась,
ей уже сделали шесть операций, и
врачи все еще боролись, чтобы сохранить ей руку. Была глубокая
ночь.
– Я пришла в себя и увидела,
что меня моет медбрат-шотландец.
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Он спросил: «Мартин, ты помнишь,
что произошло?» Я ответила: «Я
ехала в метро». Тогда он сказал: «Ты
потеряла обе ноги». Я была очень
слаба, я посмотрела вниз, а там
ничего не было. Так странно. Там
просто ничего не было.
Следующие дни прошли как в
тумане на сильных обезболивающих, но иногда Мартин приходила
в себя и вспоминала, что с ней
случилось.
– Я смотрела на свою кровать,
там, где должны лежать мои ноги, а
там ничего не было. Я очень переживала. А моя мама обнимала меня
и говорила: «Мартин, ты по-прежнему Мартин. Тебе могло повредить
взрывом голову, и ты уже не была
бы собой. А так ты жива и ты такая
же, как раньше. Ты потеряла ноги,
но можно пойти и сделать новые».

Сборная Великобритании
Сейчас два часа дня, мы находимся в спортзале в Kettering, и
женская сборная Великобритании
по сидячему волейболу умирает от
голода.
– Последний раз мы ели в 6.15
утра, – говорит Эмма Уиггс, которая
играет в команде вместе с Мартин.
С этого времени они тренировались без передышки. Я застала последние полчаса последней игры,
после чего все собрались вокруг
тренера, Стива Джонса, а он начал
их отчитывать.
– Я жду от вас совсем другой
игры, – сказал он. – Я разочарован.
Вы играете недостаточно хорошо.
За год тренировок можно уже научиться не подавать в сетку. Я хочу

увидеть хорошие подачи и хорошую игру. И я хочу это увидеть сегодня. И пока не увижу, домой вы не
пойдете.
Все согласны: сыграли, действительно, плохо.
– Мы ужасно играли, – говорит
Мартин. – Никуда не годится.
Сидячий волейбол придумали
после Второй Мировой войны,
чтобы в него могли играть покалеченные солдаты. В Европе он завоевал популярность довольно давно, а
в Великобритании вошел в моду
всего несколько лет назад, и женская сборная появилась в стране
чуть больше года назад.
– Что хорошо, так это то, что
мы все здесь новички, – говорит
Мартин. – Никто из нас до этого
профессионально не играл в волейбол. Мы все учимся.
Это единственный паралимпийский командный вид спорта, где
участники играют сидя на полу, а не
в инвалидных колясках. Перед тренировкой Мартин предупредила
меня, что «у нас черный юмор». За
ланчем я спросила Эмму, использует ли кто-нибудь из команды наколенники.
– Кое-кто использует. Но это
зависит от того, есть ли у тебя колени.

– Меня парализовало. Вирус
повредил нервные окончания. Ничего не поделаешь, бывает.
У Хелен ноги не работали с самого рождения, «для моей бедной
мамы это было настоящим ударом».
У Джины Смолвуд образовался
тромб, и врачам пришлось ампутировать ногу.
– Никто не знает, отчего это
произошло. Просто так случилось.
А Джоди упала с балкона с
большой высоты.
Таких историй – одна на миллион. Каждая из них вытянула «несчастливый» билет. Но их всех
объединяет спорт.

помощи от государства или от
спонсоров нет. У Мартин уходит
около 3 000 в год только на бензин
для ее поездок на тренировки. Ее
расписание настолько плотное, что
она так и не смогла найти время
встретиться со мной у себя дома –
я хотела увидеть ее полуторагодовалого сына Оскара и поговорить с ее
мамой (они живут неподалеку). Я
просила, настаивала, забрасывала ее
смс-ками, писала на e-mail. Честно
говоря, большинство людей сдались
бы только, чтобы я отстала. Но не
Мартин. Когда речь идет о делах,
она становится жесткой и целеустремленной. Я так и не попала к

Что хорошо, так это то, что мы все здесь новички. Никто из нас до
этого профессионально не играл в волейбол.

Спорт изменил мою жизнь.
Он вернул мне все то, что я потеряла вместе с ногами.
Дальше следует обмен шутли– Спорт изменил мою жизнь,
выми репликами.
– рассказывает Мартин. – Он вер– Вот у Эммы есть ноги, – го- нул мне все то, что я потеряла вмеворит Мартин. – А толку? Они со- сте с ногами. Я снова поверила в
вершенно бесполезны.
себя. Я встретила людей, переживУ каждого из них своя история, ших то же, что и я. Мне нужно было
но никто не жалуется на «судьбу». найти новую цель в жизни, и спорт
Эмма поступила в университет на дал мне ее. Спорт отнимает много
спортивный факультет и уехала пу- сил и времени. Они тренируются по
тешествовать по Австралии. Там она 25 часов в неделю, и это помимо разаболела.
боты и семьи. Никакой финансовой

ней домой. У нее нет времени. И
точка.
– Что мне нравится в Мартин,
– говорит Эмма – школьная учительница по физкультуре в Сассексе
и капитан волейбольной команды,
– она всегда стремится к победе.
Мне это нравится. В ней от природы очень силен дух соперничества.
– Ты бросаешься за любым
мячом, – вступает Хелен. – И тебе
уже все равно. Ты должна его взять,
и ты прыгаешь, ни о чем больше не
думая.
– И когда играешь у сетки, –
продолжает Эмма, – хоть ты и короткая, но именно этим ты и примечательна: ты короткая, но все
равно великолепно играешь у сетки.
У тебя есть эта страсть и спортивная злость. И у Мартин есть вот это
упорство и стремление побеждать.
Я сама учительница физкультуры, и
именно такого упорства я жду от
своих учеников, которые как Мартин. У нее его в избытке.
(Окончание на 8 стр.)
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Мартин Райт. Жизнь после взрыва
(Окончание. Начало на 1,6-7 стр.)

Я справлюсь!
Она практически сразу была
уверена, что справится. Она поняла
это в первый же день, когда пришла
на лечебную физкультуру в больницу Royal London Hospital и узнала,
что в результате взрывов погибли
52 человека.
– Вместе со мной занимались
еще несколько пострадавших от
взрывов. У них были не такие тяжелые травмы, как у меня, но психологически им было очень тяжело. А
мне нет. Я вдруг осознала, что я в
порядке.
Каким-то образом с ней всегда
все было в порядке. Ее способность
подняться над тем, что произошло,
оставить это позади и жить дальше,
просто уникальна. Не раз, и не два я
слышала от нее: «теперь, благодаря
всему, что случилось…». Пять или
шесть раз она рассказывала мне о
позитивных изменениях в ее
жизни, которые произошли не вопреки, а благодаря тому, что она называет «несчастным случаем».
– Моя семья еще больше сплотилась, – говорит она. Родители
Мартин разошлись, когда она была
подростком. А после трагедии ее
родители вместе сняли квартиру в
Whitechapel, буквально за углом от
Royal London hospital, чтобы быть
поближе к дочери, и прожили там
много месяцев. Ее отношения с
Ником стали глубже – они два года
встречались, потом расстались, и
только недавно снова решили быть
вместе. И еще произошло «столько
всего, о чем я раньше даже мечтать
не могла, и это все стало возможным только благодаря несчастному
случаю».
Тот факт, что она потеряла
ноги во время теракта, а не, скажем,
в автомобильной аварии, сделал ее
«довольно известной, и благодаря
этому передо мной открылись
такие возможности, каких я никогда не получила бы раньше». Мартин выиграла стипендию Дугласа
Бейдера на обучение в летной
школе и поехала в Южную Африку,
где в течение трех месяцев училась
на курсах пилотов.
– Это было потрясающе. Я всегда была уверенным в себе, незави-

симым человеком, но после взрыва
все изменилось. А на летных курсах
я осознала, Бог мой, какие передо
мной открываются возможности. Я
могла начать новую жизнь! Она каталась на лыжах. Прыгнула с парашютом. А два года назад у нее
родился сын, Оскар. Сейчас ей 38.
– Я всегда хотела иметь семью.
Но до несчастного случая я мечтала
сделать блестящую карьеру и заработать много денег. Сейчас мне это
не важно. У меня совершенно замечательная семья. Без их поддержки я бы не смогла пройти
через все это.
Пока она лежала в коме, ее
отец объезжал все лондонские
больницы в поисках дочери. Два
дня ее родные не знали, где она и
что с ней.
– В конце концов, вместе с
другими семьями пропавших без
вести они приехали в больницу
Royal London. Там им сказали, что у
них лежат две выживших женщины
и один мужчина, их личности пока
не установили. Полиция, разумеется, уже была у меня дома в первые
два дня после того, как я пропала, и
взяла образец ДНК с расчески, но
они попросили брата с сестрой
войти в палату и опознать меня. Те
посмотрели и сказали: «Нет, это не
она». У меня лицо было черным, а
тело распухло и стало в два раза
больше. А потом зашла мама и тут
же меня узнала: «Это Мартин, я ее
узнала по бровям».

Семья, не карьера
Замужество и появление Оскара стали важными вехами на пути
Мартин к восстановлению.

Я хочу, чтобы случившееся стало
осмысленным.

– Я считала, что все, моя
жизнь кончена, что у меня никогда
уже не будет ничего подобного.
Но ей, очевидно, нужно что-то
еще, не только это. Ей словно не
хватает какого-то эпилога, заключения для ее рассказа. Ей важно найти
смысл в том, что с ней произошло.
Кому-то в этом мог бы помочь религиозный опыт, Мартин же ищет
ответы в себе самой, в своем личном опыте.
– Ты все время вспоминаешь,
как делала что то, а теперь это
трудно. Поэтому в какой-то момент
я решила: «я создам себе новые воспоминания». И я буду использовать
для этого любую возможность, я
хочу полностью изменить свою

жизнь. Если я не справлюсь, значит,
я напрасно теряю здесь время. Почему-то же со мной это все случилось. Для чего-то я оказалась тогда
в метро. Для чего-то я выжила.
Иначе все будет напрасно. А я хочу,
чтобы случившееся стало осмысленным. Вот, что дает мне силы
идти вперед.
Источник Правмир.ру

История
Паралимипийского движения
В 1948 году врач Сток Мандевилльского реабилитационного
госпиталя Людвиг Гуттман собрал
британских ветеранов, вернувшихся после Второй Мировой
Войны с поражением спинного мозга, для участия в спортивных соревнованиях.
Называемый «отцом спорта для людей с ограниченными физическими возможностями», Гуттман был решительным сторонником использования спорта для улучшения качества жизни инвалидов с
поражением спинного мозга. Первые Игры, ставшие прототипом Параолимпийских игр, имели название Сток Мандевилльские игры колясочников — 1948 и по времени проведения совпадали с Олимпийскими
играми в Лондоне.
Гуттман имел далеко идущую цель — создание Олимпийских игр
для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Британские Сток-Мандевилльские игры проводились ежегодно, а в 1952
году, с приездом голландской команды спортсменов-колясочников для
участия в соревнованиях, Игры получили статус международных и насчитывали 130 участников.
IX Сток Мандевилльские игры, которые были открыты не только для
ветеранов войны, состоялись в 1960 году в Риме. Они считаются первыми официальными Параолимпийскими играми. В Риме соревновались
400 спортсменов на колясках из 23 стран. С этого времени началось
бурное развитие параолимпийского движения в мире.
Другим поворотным событием в параолимпийском движении стали летние
Параолимпийские игры — 1988, для проведения которых использовались те же
объекты, на которых проходили олимпийские соревнования. Зимние Параолимпийские игры 1992 года проходили в том
же городе, и на тех же аренах, что и
Олимпийские соревнования.
В 2001 году Международный олимпийский комитет и Международный параолимпийский комитет подписали
соглашение, по которому Параолимпийские игры должны проходить в тот же
год, в той же стране и использовать те
же объекты, что и Олимпийские игры.
Это соглашение официально применяется, начиная с летних игр 2012 года.
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(Продолжение. Начало на 2 стр.)
Покров этот блистал «паче лучей солнечных». Святые Андрей и
Епифаний с душевным трепетом созерцали это дивное видение… Также
неожиданно Пресвятая Богородица
исчезла. Стал невидимым и Ее омофор. Но еще долго молящиеся ощущали благодать, вдруг осенившую
храм. Их упование на Заступницу
Небесную было не напрасным –
вскоре осаждавшие были отогнаны
от «города Константина».
Установленный в честь чудесного явления Пресвятой Богородицы во Влахернском храме этот
праздник Греческой Церковью был
вскоре забыт, зато на Руси стал
одним из наиболее почитаемых.

Покровительство Покрова
Уверен, что не будет таких
светских печатных изданий, страниц в интернете и телевизионных
выпусков, освещающих праздник
Покрова Богородицы, где нам не
расскажут о том, что: если на Покров ветрено – будет большой
спрос на невест; Покров землю покрывает и свадьбы благословляет;
что в Покров день девушкам спозаранку надобно в церковь бежать и
свечку к празднику ставить, так как,
кто раньше поставит, тот и замуж
скорее выйдет.
К этим ежегодно повторяемым
особенностям данного времени синоптики добавят народные погодные приметы, которые, как ни
странно, обычно сбываются, в отличие от официальных прогнозов.
Послушаешь или прочитаешь
подобные «объяснения» любимого
нами праздника и самому, как в
старину, частушку покровскую спеть
захочется:
Скоро, девушки, Покров,
Скоро нам гуляночка,
Скоро-скоро заиграет
Милого тальяночка.
Да вот беда, день этот иной в
сути своей.
Богородица действительно во
времена далекие народ, молящийся
во Влахернском храме, покровом
Своим покрыла, но чудо это не снегом на землю снизошло, и не фатой
невесты было, а от беды и нашествия варваров защитило. Покров
Богородицы – праздник благодарности Деве Марии за ее покровительство, за Ее заступничество и
реально видимую и осязаемую

помощь. Именно в покровительстве
Пресвятой Богородицы суть праздника. Все остальное, даже самое

Самой Матери Бога руки тянем,
просительно и с надеждой. Потому
что если наши мамы каждую слезу
нам вытереть сумели, то сколь
велико может быть заступничество
Самой Богородицы!
Уже во времена давние, лет
пятнадцать назад, вез меня из села в
город старенький батюшка из
соседнего прихода. Ездил он к себе
в церковь из одной деревни в
другую на стареньком полуразбитом «Москвиче-408». В город же
путешествовать на этой колымаге
он не решался, так как не проходил
этот «Москвич» уже несколько лет
техосмотров положенных, номер на
нем был старого образца, да и вид
чрезвычайно неблагонадежный.
Меня же взял священник на предмет
того, что я каждого, по его мнению,

рядышком заголосил: «Царице моя
преблагая, надеждо моя Богородице,
приятелище сирых и странных
предстательница, скорбящих радосте, обидимым покровительнице!»
Милиционер палочкой своей
полосатой взмахнул, но увидев и
услышав, как два бородатых, в рясах
попа вкупе с матушкой молитвы
воспевают, лишь честь отдал и перекрестился на всякий случай.
Лишь потом я задумался, почему же все мы, втроем, именно к
Богородице обратились? Наверное,
именно потому, что помощь Ее
вольно и невольно понимаем.
Часто вопрос задают, а как эту
помощь Царицы Небесной увидеть
и ее покровительство заметить?
Есть ответ. Его когда-то
протоиерей Валентин Свенцицкий

Праздник Покрова
благочестивое и народом принятое,
– лишь слабые оттенки главного. А
главное – помощь Божия, через
молитвы и предстательство Богородицы получаемая.
Почитайте многочисленные
акафисты, к Божьей Матери обращенные, молитвы и песнопения Ей
посвященные – в каждом из них
обязательно покровительство вспоминается и о нем просится.
Да и понятно. Кому, как не к
маме, наши руки в младенчестве
тянулись, где и у кого изначально
каждый из нас защиту искал? И
матери наши находили силы и
возможности нам помочь.
Сейчас же, когда повзрослели,
поумнели и веру приобрели – мы к

дорожного стража должен знать и в
случае чего от беды отвести. Естественно, хоть и ехали мы путями
окольными, гаишники тут как тут
оказались. Первой их матушка
увидела и кричит своему батюшке:
Пой
тропарь
Скоропослушнице!
А тот в ответ:
- Покрову надобно петь!
И заголосили на пару.
Батюшка – «Днесь, благовернии людие, светло празднуем,
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием…»
Матушка – «Богородице притецем, сущий в бедах, и святей иконе
Ея ныне припадем…»
Дабы не отставать, и я

Покровский собор на Красной площади

дал: «… не все видят Покров Божией
Матери, не все его чувствуют. Для
этого нужна вера, для этого нужно
смотреть не на грязную дорогу, по
которой мы идем, а на небо. Нужно
уметь подымать свои очи горе,
нужно уметь видеть глазами веры
сей благодатный дар».
О празднике Покрова много
говорят, много пишут и много
чудесных историй рассказывают, но
однажды мне повстречалось маленькое стихотворение со скромной подписью — Елена Семёнова, и
теперь мне трудно убрать из этого
осеннего праздничного дня и
храмовой проповеди эти строки:
Покров пресвятой Богородицы Кленовый, резной, золотой На грешную землю опустится,
Покроет своей добротой:
«О Мати, превысшая сладосте!»
К тебе припадаем, любя:
«Не изми, Владычице, радости
У тех, кто взыскует тебя.»
Протоиерей
Александр Авдюгин
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Почему женщин не пускают на Афон?
Почему женщин не пускают в алтарь? Неужели они хуже?
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Надо сказать, что во время
гражданской войны в Греции 1946–
1949 гг. на Святой Горе находили
пристанище женщины-беженки,
как и не раз во время турецкого владычества. Сохранение запрета было
одним выдвинутых Грецией условий вступления в Евросоюз. Несмотря на это, периодически различные органы ЕС пытаются оспорить этот пункт. До сих пор этого
сделать не удавалось, так как формально Афон находится в частном
владении – вся территория горы
разделена на двадцать частей между
расположенными тут монастырями.
Надо заметить, что византийский
запрет на посещение монастырей
лицами противоположного пола в
Греции до сих пор соблюдается
достаточно строго – не только на
Афон, но во многие мужские монастыри не пускают женщин, а в
большинство женских монастырей
не пускают мужчин (кроме служащего духовенства).

Почему женщина не может
быть священником
Многовековая православная
церковная традиция никогда не
знала женщин-«священниц», практика «рукоположения» женщин в
священнический и епископский
сан не приемлется Православной
Церковью.
Против женского свя-щенства
есть несколько аргументов. Вопервых, «священник на литургии –
это литургическая икона Христа, и
алтарь — это комната Тайной вечери. На этой вечери именно Христос взял чашу и сказал: пейте, это
Кровь Моя. ...Мы причащаемся
Крови Христа, которую дал Он Сам,
именно поэтому священник должен
быть литургической иконой Христа. ...Поэтому священнический архетип (первообраз) – мужской, а не
женский» (диакон Андрей Кураев,
«Церковь в мире людей»).
Во-вторых, священник — это
пастырь, а женщина, созданная как
помощница, сама нуждается в поддержке и совете и потому не может
нести пастырское служение в полноте. Свое призвание она призвана
осуществлять в материнстве. Не

менее весомым аргументом является отсутствие самой идеи женского священства в церковном
Предании. «Священное Предание –
это не просто традиция, – пояснил
нам профессор Московской духовной академии доктор богословия
А.И. Осипов. – Важно уметь отличать случайные традиции от традиций, имеющих глубокие религиозные корни. Есть веские аргументы в пользу того, что отсутствие
женского священства – существенная традиция». В истории Церкви первое столетие называется веком чрезвычайных дарований. Одновременно с крещением люди
получали дарование, некоторые
сразу несколько: пророчество, дар
языков, дар исцеления болезней,
изгнания бесов… Дарования, очевидные для всех, поражавшие язычников, убеждавшие их в значимости
и силе христианства. В этот век мы
видим иное отношение к Закону
иудейскому, из которого историчес-

ки (но не онтологически) вышло
христианство. В частности, другое
отношение к женщине. Среди святых того времени есть равноапостольные Мария Магдалина, Фекла –
женщины, которые по своим дарованиям оказались на одном уровне
с апостолами, занимались тем же –
проповедью христианства. Но нигде и никогда уровень их церковного почитания не соединялся с
дарованием им священства.
Более того, когда во II-III вв. в
секте маркионитов появилось женское священство, это вызвало решительный протест целого ряда почитаемых святых и учителей Церкви.
Божия Матерь, почитаемая выше
Ангелов, не была священником.
Вопрос недопустимости женского священства в богословской
литературе подробно не освещен:
есть только отдельные высказывания по этому поводу. Но дело в том,
что в науке новая теория принимается только тогда, когда есть

новые факты, ее подтверждающие,
и принципиальные недостатки,
присущие предшествующей теории.
Богословие – тоже наука. Так что по
общему для всех наук принципу
богословские аргументы должны
представить не противники женского священства, а его защитники.
Аргументы эти могут быть только
из двух источников – Священного
Писания и учения святых отцов. Ни
в Писании, ни в святоотеческой
литературе нет ни одного факта,
подтверждающего возможность
женского священства».
Для справки: первая женщина«священник» в истории христианства появилась в одной из церквей
Англиканского содружества (объединение англиканских церквей
всего мира). Ее звали Флоренс Ли
Тим Ой (1907–1992). В 1941 году,
получив богословское образование,
она стала диакониссой и служила в
общине китайских беженцев в
Макао. Когда японская оккупация
Китая привела к тому, что община в
Макао оказалась без окормления
священника, англиканский епископ
Гонконга рукоположил ее в сан священника. Это был вынужденный
шаг. Так как это произошло за 30 лет
до того, как какая-либо из англиканский церквей официально разрешила женское священство, доктор Ли Тим Ой прекратила священническое служение сразу после
окончания Второй мировой войны.
Она умерла в 1992 году в Торонто; к
этому времени женское «священст-
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во» было введено в большинстве
англиканских церквей, чем дальше,
тем больше отступающих от апостольских установлений не только в
этом вопросе. «Почему же протестанты дерзают вводить священников-женщин? Здесь есть внутреннее
противоречие, – считает о. Иов
(Гумеров), преподаватель Священной истории Ветхого Завета московской Сретенской семинарии. –
Ведь в спорах с православными
протестанты, чуть что, говорят: «А
где это сказано в Библии?» Но в
вопросе женского священства поступают прямо противоположным
образом. Рассуждения о том, что если в Библии не сказано «нет», значит, можно — это формализм, лукавство и отказ воспринимать истинный дух Священного Писания».
Известны слова Апостольских
посланий обо всех верующих: «Вы –
род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет» (1 Пет. 2,9). Как
понимать эти слова? Митрополит
Антоний Сурожский так объясняет
эту мысль: «Мне кажется, можно
ответить, что всеобщее священство
состоит в призвании всех тех, кто
принадлежит Самому Христу, кто
через крещение стал Христовым…
освящать этот мир, делать его
священным и святым, приносить его
как дар Богу. Это служение состоит
в первую очередь в том, чтобы
приносить Богу собственную душу
и тело как живую жертву, и в этом
приношении самого себя приносить – все, что наше: не только чувства, и душу, и мысли, и волю, и все
тело, но все, что мы делаем, все, чего
ка-саемся, все, что нам принадлежит,
все, что мы можем своей властью
освободить от рабства сатане, –
действием собственной верности
Богу».
Протопресвитер Николай Афанасьев в своей известной работе
Церковь Духа Святого» раз-деляет
служение царственного свя щенства
– общее всем верным, и служение
управления – пастырство или «особое», иерархическое священство.
Царственное священство понимается единственным образом – как сослужение всей церковной общины в
совершении Евхаристии. Но собрание верных не может существовать
без предстоятеля, пастыря, получившего особые дары управления.

«Управление принадлежит только
особо призванным, а не всему народу, члены которого даров управления не получали, а без благодатных даров не может быть служения
в Церкви. Поэтому служение пастырей отлично от служения народа
Божьего». Именно к такому пастырскому служению (пресвитерскому и
епископскому), согласно Преданию,
не допущены женщины.

Всегда ли женщин
не пускали в алтарь?
Стать алтарницей – то есть
убирать в алтаре, подавать кадило,
читать, выходить со свечами, – могут вдовы, девы или монахини после
40 лет. На Святой Земле в храме Гроба Господня в Кувуклию – пещеру,
где воскрес Христос и которая служит алтарем храма, – может войти
любой паломник или паломница и
приложиться к смертному ложу
Спасителя, то есть к св. престолу.
Многих смущает тот факт, что при
Крещении мальчиков вносят в алтарь, а девочек нет. Однако известно, что до XIV века всех детей на
сороковой день после рождения
воцерковляли («всороковляли») –
вносили в алтарь. Мало того, и мальчиков, и девочек прикладывали к св.
престолу. Крестили же детей примерно в три года, а младенцев –
только в случае опасности. Позже,
после того как крестить детей стали
раньше, чин воцерковления стал совершаться уже не до, а сразу после
Крещения, и тогда девочек перестали вносить в алтарь, а мальчиков
– прикладывать к св. престолу.

Куда исчезли диакониссы?
Диакониссы как особое женское церковное служение появились около IV века по Рождестве

Рукоположение в епископский сан
Христовом (хотя о диакониссе Фиве упоминается в Послании апостола Павла к римлянам, историки
считают, что в то время чин поставления в диакониссы еще не сложился). В последующей византийской традиции диакониссами могли стать незамужние женщины
старше 50 лет: вдовы, девы, а также
монахини. Порядок чинов рукоположения диакониссы и диакона
почти не различался (но молитвы
поставления, конечно, были разными) – диакону в конце поставления
вручали Чашу, и он шел причащать
верующих, а диаконисса ставила
Чашу обратно на св. престол. Этим
выражалось то, что диаконисса не
имела богослужебных обязанностей (единственная известная самостоятельная роль диаконисс в богослужении была связана с соблюдением благопристойности при
Крещении женщин: после того, как
епископ или священник возливал
св. елей на лоб крещаемой, остальные части тела помазывала диаконисса). Диакониссы выполняли
административные функции в бла-

готворительных учреждениях, руководили женскими общинами. В
Византии диакониссы просуществовали до XI века (к этому времени
диакониссой могли стать лишь схимонахини), на Западе они исчезли
примерно на полтысячелетия раньше – во многом из-за разрушения
той социальной структуры, в рамках которой требовались. В Византии необходимость в диакониссах
отпала по схожим причинам – социальные благотворительные институты перестали испытывать в
них потребность. Позже институт
диаконисс не восстанавливался, так
как в них не было необходимости.
Правда, несколько диаконисс было
рукоположено святителем Нектарием Эгинским (1846–1920), основателем женского монастыря на греческом острове Эгина, но этот опыт
не имел продолжения. В России
диаконисс никогда не было – в
древнейшей славянской рукописи
чинов рукоположений (архиерейский Требник РНБ. Соф. 1056, XIV
в.) чин поставления диакониссы отсутствует.

Почему мужчины
и женщины в некоторых
храмах стоят отдельно?
По традиции, восходящей к
раннехристианским
временам,
мужчины и женщины стоят в церкви отдельно. Такое разделение соответствовало древним представлениям о благочестии. Условное деление храма на мужскую и женскую
половины до сих пор сохраняется,
например, у коптов. В Византии во
многих храмах устраивались хоры
(вторые этажи, идущие по периметру храма), где во время службы
стояли женщины.
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За что Церковь причислила к лику
святых адмирала Феодора Ушакова?
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Когда Феодор Ушаков был начальником города Севастополь, то
несмотря на свою занятость, он не
пропускал ни одной службы ни
утром, ни вечером, т.е. только в
храме около 5-6 часов в день он
молился. Не имея искренней любви
к Богу, человек такой образ жизни
вести не сможет.
Но самым главным показателем любви к Богу является любовь к
ближним. В те времена, когда дворянство и высшие слои общества
были, как правило, чужды народу,
Феодор Ушаков с такой искренне
отеческой заботой относился к матросам, что они называли его «батюшкой Феодором». Русский посол
в Турции писал о нем: «добрый наш
Феодор Феодорович». Князь Потемкин писал о нем императрице ЕкатеринеII, что Феодор Феодорович –
человек доброты необыкновенной.
Когда он жил в Алексеевке, к нему за
милостыней приходили крестьяне
даже с других областей, причем они
знали, что батюшка Феодор поможет не только материально, но и
духовно, утешит словом.
Когда он почил, его, как мирянина, отпевали в Темникове и
приготовили подводу, чтобы везти
гроб с его телом в монастырь, но
люди не захотели класть гроб на
подводу, а на руках несли его до
монастыря.
Но самым главным признаком
любви к людям является любовь к
врагам. Адмирал Ушаков явил

пример исполнения этой заповеди.
Во время сражения у острова Тендра турецкий флагманский корабль
«Капудания» был сильно поврежден
и окружен русскими кораблями, но
продолжал защищаться. Тогда Ушаков направил к нему свой корабль
«Рождество Христово», подошел на
расстояние 30 сажен и сбил с него
все мачты; затем встал бортом против носа него, готовясь к очередному залпу. В это время «Капудания»
спустил флаг. Все турки выбежали
наверх, подняли руки. Тогда Феодор
Ушаков приказал прекратить бой и
послать шлюпки для спасения
турок.
Как только русские моряки с
объятого пламенем «Капудания»

Памятник православному воину
Феодору

сняли капитана и его
офицеров и отплыли, тот взорвался.
Такого не было
никогда в истории, чтобы во
время боя спасали от смерти
своих врагов.
Господь, видимо, специально
попустил сложиться
таким
обстоятельствам,
чтобы обнаружилась добродетель
Ушакова. Не имея
искренней христианской любви к врагам,
человек на такой подвиг не
пойдет. Когда адмирал Ушаков одержал победу над французами, он не только спас жизнь
пленным французам от турок, но и
сохранил им честь. Он оставил
французским офицерам личное холодное оружие, из захваченной
французской казны выдал пленным
французам жалование, т.е. заплатил
им зарплату, и отпустил их домой в
свои семьи. В истории мировых
войн больше никогда не было такого проявления христианского милосердия к врагам. Церковь причислила адмирала Ушакова к лику святых за его любовь к Богу и ближним.
Он стал примером гармоничного
сочетания христианской любви и
исполнением служебного долга.

Кафедральный
собор в честь Феодора Ушакова в
городе Саранске построен рядом с
храмом в честь апостола Иоанна
Богослова. Для городов России это
очень редкий случай, чтобы рядом
были построены два храма. Но это
тоже не случайно. Апостол Иоанн
Богослов является символом любви
к Богу и людям. Церковь называет
его апостолом любви. То, что собор
в честь адмирала Ушакова построен
рядом с Иоанно-Богословским собором, указывает, что Феодор Ушаков был исполнителем заповеди о
любви к Богу и ближним.

Память об Ф. Ф. Ушакове

Морской бой в Керченском проливе 8 июля 1790

Именем флотоводца названы бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря.
Имя Ушакова носили боевые корабли русского и советского Военно-Морского Флота: Броненосец береговой обороны «Адмирал
Ушаков» построен в 1893, погиб в Цусимском сражении в 1905; Крейсер
«Адмирал Ушаков» (1953–1987 годы).
Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Ушаков» класса «Киров» (проект 1144) (в ВМФ
России было четыре атомных крейсера
этого проекта: три из них – «Адмирал
Ушаков», «Адмирал Нахимов» и «Пётр Великий» – базируются на Северном флоте,
и один – «Адмирал Лазарев» – на Тихоокеанском флоте). Корабль был построен в 1980 году под названием
«Киров», в 1992 году, после распада СССР, получил имя великого российского адмирала, однако с тех пор до недавнего времени корабль
стоял на приколе, в августе 2007 года появилась информация о том,
что в 2007 году на крейсере «Адмирал Ушаков» появится первая в
новой истории России часовня на боевом корабле флота.
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Житие
«Жизнь – родине, душа – Богу»
– эти слова как нельзя более полно
характеризуют житие и деяния адмирала Российского флота Феодора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Вот краткое жизнеописание великого флотоводца.
Феодор Ушаков родился 13
февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в благочестивой
семье. В феврале 1761 года был зачислен в Морской кадетский корпус
в Петербурге, который успешно закончил в 1766 году с получением
чина мичмана. По окончании учебы
был определен на флот Балтийского моря с последующим переводом на юг, в Азовскую флотилию. В
августе 1783 года капитан II ранга
Ф. Ушаков прибыл в Херсон, а через
два года уже в чине капитана I ранга
будущий прославленный адмирал
прибыл на корабле «Святой Павел»
в новопостроенную крепость Севастополь.
В августе 1787 года Турция
объявила о вступлении в войну с
Россией. Победы в начавшихся военно-морских баталиях с неприятелем прославили русский флот. В
июне-июле 1788 года русская морская эскадра под командованием
Феодора Ушакова одержала первую
победу над превосходящими силами противника у острова Фидониси. 1790 год был ознаменован
еще одной победой над турецким
флотом в Керченском морском сражении у острова Тендры. А за блистательную победу у мыса Калиакрия, завершившую в 1791 году
русско-турецкую войну, контр-адмирал Ф. Ушаков был награжден ор-

деном святого Александра Невского.
После вступления в 1796 году
на Российский престол Императора
Павла I произошли определенные
изменения политической обстановки, был заключен союз с Англией против республиканской
Франции. В августе 1798 года началась Средиземноморская кампания,
в ходе которой были освобождены
Ионические острова (Занте, Кефалония, Чериго и другие). В 1799
году после взятия крепости Корфу
Ф. Ушаков был произведен в чин адмирала.
26 октября 1800 года адмирал
Ф. Ушаков возвратился в Севастополь, а в марте 1801 года был переведен в Петербург.
Божией помощью, благодаря
покровительству Небесных Сил, адмирал Ушаков провел сорок кампаний, в которых не только не потерпел ни одного поражения и не
потерял ни одного корабля, но и

Икона прав. Феодора

Рождество Богородичный
Санаксарский монастырь
построил множество новых, став
реформатором русского флота и
прочно укрепив его позиции на
Средиземноморье, утвердив славу
России как великой морской державы. Ни один из его матросов не
попал в плен к неприятелю.
Будучи сторонником суворовской школы воспитания защитников
отечества, он имел глубоко христианскую натуру, проявившуюся во
всех направлениях его деятельности:
военной, дипломатической, благо-

творительной. Русский народ знал:
где Ушаков – там победа. Как и генералиссимус Суворов, Ушаков стал
символом непобедимой мощи русского воинства.
19 декабря 1806 года адмиралом Ф. Ушаковым было подано прошение об отставке. В 1810 году он
переехал в деревню Алексеевку неподалеку от Санаксарского монастыря.
Будучи племянником знаменитого
санаксарского старца Феодора, адмирал последние годы жизни провел
вдали от столицы, занимаясь благотворительностью и помогая обездоленным. Адмирал Ушаков был частым богомольцем в Санаксарском
монастыре, подолгу оставался в нем,
неукоснительно посещая все монастырские богослужения.
После начала в 1812 году Отечественной войны, Ф. Ушаков совместно с темниковским протоиереем Асинкритом Ивановым устроил госпиталь для раненых, пожертвовал средства на содержание
1-го Тамбовского пехотного полка.
2/15 октября 1817 года последовала
блаженная кончина адмирала Ф.
Ушакова. По завещанию Феодор Феодорович был погребен «по желанию
его в монастыре подле сродника его
из дворян, первоначальника обители
сия иеромонаха Феодора».

- 14 В дороге познакомились мы со
старичком, благообразным таким,
привлекательным: густые белые волосы на голове, окладистая, кучерявая борода и зеленоватые глаза с
поволокой. Улыбка добродушновиноватая. Он все время смотрел в
окно и будто прикидывал, рассчитывал что-то в уме, а потом вдруг
встрепенулся и нас позвал к окну.
«Смотрите внимательно, – сказал
старичок, – запомните все, что
увидите на этом месте».
Мы послушались и стали пристально рассматривать полянку из
окна поезда и торопливо сообщать
ему: «Вон лошадь пасется, корова
пестрая, коза белая, кусты сирени,
березки, одуванчики. И очень широкая полянка, а жилья человеческого не видно».
Немного погодя старик успокоился и поведал нам историю...
«Однажды занес меня мой
конь на эту полянку. Я был поражен
ее красотой, тишиной и чем-то еще,
необъяснимым. Слез с коня и иду,
наслаждаюсь созерцанием дивной
красоты. И от удивления останавливаюсь: около моих ног лежит
гнездо с куриными яйцами. Человеческого жилья нет, а курица живет
и яички несет. Вот, думаю, ужо будет
яичница. Прикидываю куда мне их
положить, чтобы не разбились. И,
не подняв еще головы, краем глаза
вижу какую-то тень. Смотрю: а это
девочка! Говорит:
– Не берите яйца из гнезда, а
то вы лишите Бархоточку ее
радости!
– А где же курица? – спросил я.
– Она придет скоро.
– А ты кто? – опять спросил я
ее.
– Я Марьюшка. Стерегу
животных.
– Кого же ты стережешь?
– Малька. Он красивее вашего
коня.
Я решил с ней поспорить:
красивее моего коня – не может
такого быть! Она предупредила:
– Малек не выйдет из чащи,
если будет слышать наш разговор.
– Куда же я должен спрятаться,
чтобы посмотреть на него? Хоть
одним глазком. Марьюшка сказала:
– Прятаться не надо. Смотрите
в оба, только молчите, а то спугнете.
Я обещал молчать. Она позвала
пронзительным ласковым голоском:
– Малек!
И он тут же показался из чащи
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леса, с шелковистой длинной гривой, с шеей лебединой... Я замер от
восторга, а потом присвистнул: «Вот
это конь!» От звука Малек стремглав
бросился бежать и исчез в чаще.
Стал я объяснять Марьюшке:
«Нельзя такого красавца держать
одного, без друзей». Она, помолчав,
ответила:
– Мы его друзья!
А я с насмешкой:
– Это ты-то с курицей?

смотреть. Увидел я пеструю корову
Калинку с теленочком, который качался, стоя на четырех ногах, и они
у него разъезжались в разные стороны. Подумал я: «Вот невидаль –
корова! Чем тут восхищаться? Не
конь же!»
А Марьюшка, словно читая мои
мысли, говорит:
– Корова она необыкновенная
– обездоленная и незаслуженно наказанная. У хозяина дома она все на

Загадочная полянка

– Бог помогает. Он про нас не
забывает, утешает и в обиду не дает.
Землянка наша, как сарай, а на
душе-то рай! Когда я молитву пою,
то мне ангелы подпевают, и аромат
тогда бывает, как в саду весной.
Словами не скажешь. И землянку
нашу кто-то освещает.
Я спросил Марьюшку:
– Часто так бывает? Она
ответила:
– Всегда, когда Господь Сам
пожелает. Я попросил:
– Девочка, помолись ты обо
мне! Я ведь в грехах весь. Ступил
ногой своей на свято место. Как
Моисею терновый куст горящий
был показан, так вот и мне сейчас, в
годину полуверов, открылось на
ком свет стоит!
Марьюшка улыбнулась и
помолилась. А мне на прощанье
наказала:
– Ты сам молись. Господь без
тебя не спасет тебя.
Вот и все, что я о ней знаю и
никогда не забываю...
Вы сами видели сейчас – коза
теперь у Марьюшки».
Дед замолчал. Мы, «полуверы»,
очень удивились и поняли, что
наша земля тайн полна.

*****

А Марьюшка сказала без
обиды:
– Ну почему же, еще Калинка
есть.
– Это еще кто такая? – спросил
я, еле сдерживая раздражение, потому что весь находился под впечатлением от чудесного коня.
А Марьюшка, не замечая моего
неуместного гнева, рассказала, что
у Калинки недавно родилась дочка.
Она говорит, радуется, а я все смотрю на лес, не выбежит ли конь...
– Ну, – тороплю я девочку, –
зови свою Калинку, посмотрим и ее.
– Нет! Мы должны сами к ней
подойти.
Пришлось уступить – пошли

своем пути ломала, переворачивала,
сама однажды в погреб угодила. И
хозяин решил от нее избавиться. А
когда мы с ней на эту поляну прибежали, я пригляделась и поняла:
она оказывается слепая. Хозяева
сжалились, не отняли ее у меня и
стали мы с Калинкой жить на этой
полянке. Она сирота и я сирота.
Слепого коня тоже сюда привели, и
всех обездоленных мы принимаем.
Любим друг друга. Люди меня служанкой, монашкой зовут.
Старик озабоченно уточнил:
«Значит, у Марьюшки еще коза
белая появилась?» – и продолжал:
– Как же ты живешь, – спросил
я ее тогда.

Открыл Творец мне истину,
Спасенье даром дал,
Чтоб я по тропке узенькой
Уверенно шагал.
Иду, Христом искупленный,
Ликую на пути
И Господу Спасителю
Несу добра плоды.
А тропка извивается,
А тропка вдаль бежит.
Порой от бед и трудностей
Сердечко задрожит.
Но Бог рукой всесильною
Даёт всегда покой,
Его поддержку чувствую
И верю: Он со мной.
Открыл Господь мне истину.
Открыл мои глаза.
И я с моим Спасителем
Стремлюсь на Небеса.

*****
Серебристый, птицей вольной
Звон несется колокольный;
Светлый, радостный, певучий,
Ввысь уносится за тучи,
Разливается по долам,
По лесам, деревням, селам.
И в лачуги и в чертоги
Весть несет о Светлом Боге.
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Это было давным-давно. Зимой, по вечерам, мы всей семьей
сидели на большой русской печке.
Нас, детей, было шесть человек. На
улице мороз, вьюга, в трубе ветер
гудит, а на печке так хорошо,
тепло от кирпичей. Хочешь –
лежи, хочешь – сиди. А чтобы
видно было друг друга, зажигали
лампу со стеклянным пузырем в
виде вытянутой груши. А в углу
избы, на самом видном месте,
пред иконой горела лампадка. И
все так уютно, радостно, спокойно, тихо.
Кто выкладывал из тыквенных семечек «царский дворец»,
кто просто их очищал и ел. Этим
занимались младшие, а старшие
вязали кружева, перебирали
шерсть, пух. Нам так хотелось потрогать пух с шерстью руками,
шарики-мячики скатать, но нельзя. Они нужны для носков, варежек. А мячи старшие для нас
скатали из коровушкиной шерсти,

Слепой мальчик
которая на дело не годится. Мячик
хороший получился: и мягкий, и
подпрыгивает, как резиновый. И
коровке приятно, когда ее чешут.
Ну так вот. Сидим мы на печке, но
не молчим. Мама молитву тихонечко поет. «Царю Небесный...» С
нею всегда начинают всякое дело
потому, что призывается в помощь Дух Святой. А затем по очереди истории рассказывают: и
страшные, и смешные, и вот такие, как эта, – про слепого мальчика.
Родился этот мальчик зрячим, но однажды сильно заболел
и ослеп.
Сначала никто и не догадывался, потому что он был еще
грудным и ползал по полу. А когда
его мама положила возле него
шерстяной клубочек, то малыш
стал искать его ручонками и не
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По морю плывет ковчег,
Но заветный виден брег.
Ной с семьею очень рад:
Видит гору _ _ _ _ _ _.

Змей успел шепнуть жене,
Что познать они вполне
Могут и добро, и зло.
Вот уж вправду “повезло”,
Что растет в Едеме древо!
Плод с него и съела _ _ _ _.

нашел. Обратились к врачу, но
было уже поздно. К любому горю
привыкаешь, привыкли и к слепому сыночку.
Но Господь так умудрил его,
что не сразу подумаешь, что он
слепой. Глаза у мальчика были
чистые, красивые, открытые. Двигался он осторожно, но до двери
доходил без палочки. Сам ходил в
колодец за водой для коровушки.
Уж так они друг друга понимали,
будто верные друзья. Он ухаживал
за ее постелькой: тщательно соломку переберет, чтобы ни камушка, ни навозного комочка не
было. А кормил ее пахучим сеном
с ягодками клубничными. Зорька
жует сено, а слепой мальчик
гладит ее. Коровушка ляжет, и он
присядет к ее теплому боку, да так
и заснет возле нее. Зорька повернется, вздохнет и со-

греет его теплым паром. Мама
ищет сыночка, все уже ужинать
соберутся, и находит мальчика
всегда у Зорьки подбоком.
Как-то папа объявил: Зорьку
сдадим на мясо. Слепой мальчик
быстро вышел из избы. Мама слышит: в сарае кто-то с плачем, чтото кому-то рассказывает. Прислушалась, присмотрелась, а это ее
слепой сыночек молит Бога о помощи, чтобы Зорьку не сдали на
мясо. Потом обнял коровушку за
шею и плачет. А Зорька понимает
все, только сказать ничего не
может, а из огромных коровьих
глаз с длинными ресницами, ручейками текут слезы. Мама все это
увидела, но ничего не сказала. А за
ужином папа уточнил: хоть
Зорька и дает маловато молока
для такой большой семьи, но Бог
даст – она теленочка нам
принесет, молока прибавит. Все
были рады, а больше всех
сыночек слепой.

Покаянья образец
Дал великий праотец,
Написав псалом и там
Грех большой оплакав сам.
К Богу до сих пор летит
Плач наш общий, царь _ _ _ _.

Бог смешал людей языки, потому что Он великий.
Люди думали, что им можно многое самим.
Например, построить град с башней до небесных врат.
Град разрушился потом, имя вспомним со стыдом,
Ведь за гордость назван он Был когда-то _ _ _ _ _ _ _.
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Православный детский социально-реабилитационный центр
«ПОКРОВ» будет признателен всем, кто пожертвует для нужд
девочек-сирот различное оборудования или средства на его
приобретения. На данный момент приюту необходимо приобрести:

Срочно требуется:
- Мебель для игр и занятий
- Ремонт фасада здания
приюта
- Бытовка, вагончик для
подсобного хозяйства.

- Цифровой фотоаппарат
- Демисезонная верхняя одежда и обувь, домашние тапочки
- В пищеблок профессиональный миксер
- Спортинвентарь
- Аквариум большого размера и рыбки
- Канцелярские принадлежности: кисти из белки и колонка, краски
акриловые и масляные, глина для гончарного ремесла, раскраски,
клей, фломастеры, обложки для тетрадей, учебников и для формата А4, карандаши простые с ластиком, точилки механические «мельницы», тетради в косую линейку
- Сепаратор для молока
- Техника для бытовых нужд и уроков
домоводства: фены, швейные машины,
ингалятор паровой, духовка электрическая, стиральная машина, микроволновая
печь
- Продукты питания (крупы, овощи,
фрукты, растительное масло)

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы
С праздником поздравляют Вас воспитатели и воспитанники православного приюта «Покров»! Основанный в 2006
году, «Покров» – это не детский дом, не приют, привычном смысле этого слова, а именно реабилитационный центр
для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Большинство из них являются «социальными сиротами», то
есть, номинально имеют родителей, но фактически лишены родительского попечения, любви, нормального воспитания. До поступления сюда многие из них постоянно жили под угрозой физической расправы, растления, совращения на криминальный путь; некоторые были просто вынуждены уйти из семьи и жить на улице или, в лучшем
случае, у родственников. Иные дома только ночевали, всё остальное же время проводили на улице, «в подворотне»,
и почти все бросили школу.
Сейчас в переоборудованном и полностью приспособленном для полноценной работы Центра здании бывшего сельского клуба постоянно проживают 16q20 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. В прошлом году сдан в
эксплуатацию новый корпус; появилось настоящее подсобное хозяйство, выросшее из «живого уголка», класс изобразительного искусства, библиотека, постоянно пополняющаяся детской художественной литературой, школьными учебниками, книгами духовного содержания. Дети каждую неделю бывают в храме, естественно и непринуждённо
приобщаются к церковным таинствам, познают Бога. Регулярно ездят на экскурсии и в паломнические поездки, принимают гостей и гостят у сверстников из православных школ и гимназий, посещают музеи, театры и сами устраивают театрализованные представления. А самое главное – у детей появилось чувство Дома, большой Семьи, ощущение
своей нужности, возможность получать нормальное воспитание и образование. Сотрудники реабилитационного центра выявляют их личные особенности, помогают старшим воспитанникам с выбором профессии, стараются дать
духовноqнравственные христианские ориентиры для будущей самостоятельной жизни.
Словом, РЦ «Покров», как единый живой организм, растёт и развивается вместе со своими детьми; и каждое
новое достижение влечёт за собой новые задачи, новые потребности. Основатели и созидатели «Покрова» продолжают развивать и расширять приют, стараются сделать его ещё более уютным, ещё более приспособленным для выполнения его основной задачи – сохранения и воспитания будущего нашей страны – детей. В эти праздничные светлые
дни хочется верить, что многие,узнав о «Покрове», смогут проявить милосердие и внести свою посильную лепту, обратившись по адресу:
142793 Московская область, Ленинский район, дер. Яковлево, ул. Садовая, д.9
(от Москвы на юг 22 км по Калужскому шоссе) тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716
Сайт: www.detipokrov.ru eqmail: pokrovdeti@rambler.ru
Реквизиты: Негосударственное учреждение социального обслуживания
«Православный детский социальноqреабилитационный центр «ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148 в ОАО Сбербанк России г. Москва (ПОСБ № 2573)
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525225 КПП 500 301 001 ИНН 5003063150

Планируется:
- Организация и/или
оплата летнего детского
отдыха и оздоровления.
- Оплата работ по монтажу
уличного освещения
территории приюта.
- Ремонт разбитых
стеклопакетов окон.
- Увеличение живого
уголка.
Необходимо:
- Приобрести
пассажирский
микроавтобус
(до 20 человек).

Телефон
для жертвователей

(495) 544-88-03
наша электронная почта:
POKROVDETI@RAMBLER.RU

Сайт в Интернете:

www.detipokrov.ru

Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.
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