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Продолжение, начало на стр. 2
Вспомните роман Достоевского «Братья
Карамазовы». Подлинный старец Зосима
говорит там вполне понятным языком, не
пытается юродствовать, хотя в этом его и
подозревают далекие от Церкви люди, не понимающие многих его поступков. В то же
время его оппонент — монах, явно страдающий от множества духовных болезней, притягивает к себе людей именно своим странным поведением, рассказами об откровениях,
актерскими попытками изобразить лубочного святого.
Выше партий.
Церковь — вне политики. Конечно, она не
может избегать любых столкновений с политикой, и разговоры на соответствующие темы
тоже будут периодически возникать, ведь они
ведутся людьми повсюду. Однако когда политические темы начинают доминировать в
жизни прихода — это уже «тревожный звоночек». Ведь, скажем, в парикмахерскую вы
идете, чтобы подстричься, а не только чтобы услышать пусть даже самые близкие вам

лично политические лозунги из уст парикмахера. Если за ваши деньги с вами поговорят о
политике, но при этом не подстригут вас, вы
будете вполне обоснованно возмущаться.
Так же и в Церкви. Обратите внимание, сегодня известные священники касаются общественных тем, но о чем бы они ни начинали
говорить, основной целью их выступления
является Христос и Его проповедь. Ради этого священник может обратиться и к проблемам экономики, и к вопросам политического
характера, и к экологии, и к современному
искусству. Но целью разговора должно оставаться христианское осмысление проблемы,
то есть, в конечном счете, разговор о Боге и
вечном спасении, а не о том, за кого же голосовать.
И, разумеется, совсем уж недопустимо,
если в приходе начинается «выбраковка» людей по политическим признакам. Ведь, подходя к Причастию, все христиане являются
равными братьями, оставившими сиюминутные споры во имя вечности.

ЛЕТОПИСЬ
20 апреля (среда) на своде главного входа в храм была установлена мозаичная икона Спасителя. Такая же икона установлена
на храме во имя Казанской иконы Божией
Матери напротив Московского Кремля.
Изготовление ее для нашей церкви профинансировала московская фирма «Комфорткомплекс» — руководитель Александр Романович Меламуд.

Владимир Губоликов, Алексей Соколов
www.foma.ru

Просьба о помощи
В июле 2011 года — престольный праздник храма во имя Казанской иконы
Божией Матери пос. Радужный, планируется его освящение, которое будет совершать
Митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий.
К этому событию многое предстоит сделать: не облицована цокольная часть,
не отделаны ступени папертей, не доделан пандус, нужно проложить пешеходные
дорожки, завершить работы по ограждению территории.
Необходимо приобрести церковную утварь: икону на Горнее место, хоругви, купель
для крещения. Нужно изготовить Голгофу – крест с Распятием, и многое другое.
Для того, чтобы подготовиться к престольному празднику и освящению, привести
храм в должный вид, нужно еще много средств. Своих доходов храм не имеет. Все
строительство ведется на пожертвования организаций и частных лиц.
Приходской совет церкви во имя Казанской иконы Божией Матери просит по
мере сил и возможностей принять участие в подготовке храма к престольному
празднику и совершению в нем Архиерейской службы с Чином освящения.
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Образ очень хорошо вписался в облик храма. Он виден всем въезжающим в Коломну.
Сейчас приход готовится к престольному
празднику и освящению церкви Митрополитом Коломенским и Крутицким Ювеналием.
В связи с этим для нас очень важно проведение работ по благоукрашению храма.
23 апреля, накануне праздника Воскресения Христова, в Великую Субботу, многочисленные прихожане с куличами, пасхами
и крашенными яйцами заполнили двор храма во имя Казанской иконы Божией Матери
в поселке Радужный, чтобы освятить пасхальную снедь.

Великий Чин освящения совершил священник Олег Макаренко. Небольшое помещение храма не может вместить всех желающих, но пришедшие терпеливо ожидали
своей очереди. А люди все подходили и подходили: молодые пары с детьми в колясках,
а те, что постарше — держась за ручку пап,
бабушек и дедушек. Почти вся мостовая для
крестного хода заполнена прихожанами и
приходится вынести столы для освящения
на площадь. На протяжении дня все желающие смогли освятить пасхальные дары.
Задолго до полуночи верующие заполнили
храм и впервые со дня строительства здесь
служили ночную пасхальную Божественную
литургию. С песнопениями: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав», прошел
Крестный ход.
Светлана Калашник
Фото автора
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Выбрать духовника и приход непросто. Здесь играют роль не только общие
для всех обстоятельства, но и личные
особенности человека: его интересы,
привычки и многое другое. Духовная
жизнь в принципе слишком сложна,
чтобы давать в ней универсальные советы.
Но в то же время существует ряд вещей, на которые стоит обратить внимание всем. Они позволят избежать наиболее частых ошибок при воцерковлении,
удержат от попадания вместо Церкви в
псевдоправославную секту.
Любовь.
В Евангелии Господь сам дает простой, но очень верный совет о том, что
является главной отличительной чертой христиан. Спаситель напоминает
апостолам: По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою (Ин 13:35). Именно по этому критерию и стоит искать себе общину и духовника.
Не стоит при этом надеяться, что вам
вдруг попадется храм, куда ходят одни
святые. Заметим здесь, что даже у святых были свои грехи и недостатки. А
потому, чтобы не разочароваться, с самого начала не стоит питать иллюзий:
в любом человеческом сообществе всегда есть и непонимание, и конфликты, и
напряженные отношения. Вопрос только в их градусе. Приход, как и любая
другая организация или группа, может
в равной степени оказаться как объединением нормальных, живых (а оттого и
не без проблем в общении) людей, так и
«террариумом единомышленников».
Придя в храм, вы вряд ли сразу разберетесь во всех тонкостях отношений
между постоянными прихожанами, на
это потребуется время. Зато вы сразу
сможете заметить, если у прихода суще-
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ствуют проблемы в отношении с другими общинами и Церковью в целом. Идея
осажденной крепости, единственного
«правильного» прихода, может обретать
самые разные формы, но это всегда повод насторожиться. Противопоставить
себя остальной Церкви, утверждать, что
лишь у вашего настоятеля есть истина
в последней инстанции — верный шаг в
сторону тайной секты под православной
вывеской.

вступлению в брак, внесению какихлибо пожертвований. По любой из этих
тем вы, конечно, можете посоветоваться
со священником, и он даст вам ответ,
но сам он принуждать вас к чему-либо
и требовать от вас этого не имеет права.
Православие — это религия свободы.
Впрочем, не стоит забывать и о том, что
если сделать свободный выбор в пользу
зла, ответственность за него будете нести лично вы.

Свобода.
Приход — не казарма, где все подчинено исполнению командирской воли, а
подчиненные ни о чем не должны думать. Задача духовника состоит в том,
чтобы научить человека самостоятельно
мыслить и самостоятельно принимать
решения. Поэтому хороший духовник
будет давать скорее советы, а не приказы, помогать прихожанину с его самообразованием. И никогда не будет рубить сплеча.
Бывают, к сожалению, и такие случаи, когда, увидев прихожанина в первый раз, священник в приказном порядке требует от него идти в монастырь
или связать себя узами брака с незнакомым человеком.
Нередко таких священников окружают люди, которые неустанно повторяют,
что «батюшка — прозорливый старец»
и его необходимо беспрекословно слушаться. Однако не стоит забывать, что
такая попытка сломать чужую волю не
соответствует представлению о жизни
христианина и даже осуждена соборным решением Церкви.
Постановление Священного Синода
Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года указывает священникам
на недопустимость склонять прихожан
к оставлению учебы, работы или воинской службы, принятию монашества,

«Работа с источниками».
Никакой, даже самый опытный, священник не может говорить вещей, противоречащих Священному Писанию,
канонам Церкви и ее соборным решениям. Поэтому лучшей защитой от попадания в псевдоправославную секту
может стать для вас работа с «несколькими источниками». Доверяйте своему
духовнику, но в то же время читайте
Евангелие и толкования к нему авторитетных богословов, не избегайте образовательных курсов, даже если они
проходят за пределами вашего прихода.
Не бойтесь советоваться не только с вашим, но и с другими священниками.
В том, что вы стремитесь как можно
полнее, и в том числе из первоисточников, узнать о своей вере, нет ничего греховного. Напротив, образование — один
из важнейших столпов духовного роста
христианина.
Но будьте при этом внимательны, не
дайте себе впасть в иную крайность, и
не думайте, что через пару недель учебы на катехизаторских курсах вы обязательно станете разбираться во всем
лучше своего приходского священника.
Опыт говорит о том, что новообращенный христианин, не имеющий должного образования и опыта, может сам
ошибочно понять то или иное место в
Писании, по незнанию неверно истолко-

вать слова Отцов Церкви или решение
какого-нибудь собора. В такой ситуации один шаг остается до того, чтобы
несправедливо осудить своего духовника, а то и всю Церковь. Не один трагический раскол возникал именно так,
по неграмотности людей, вооруженных
«полузнанием».
Поэтому если что-то в словах вашего
духовника смущает вас, постарайтесь
проверить и перепроверить это максимально возможным количеством способов.
Воцерковленность вместо субкультурности.
Частая ошибка человека, впервые входящего в храм, — доверие к тем, кого
порой называют церковными фриками.
Действительно, у Церкви есть свои
традиции, даже свои устои: в этом нет
ничего странного. Наоборот, подчас
именно Церковь сегодня выступает хранителем всего лучшего, что осталось
нам от традиционного общества. Однако, во-первых, Церковь — не заповедник старины или какой-то особой субкультуры. Воцерковившемуся мужчине
не обязательно растить бороду и приучаться говорить «спаси Господи» вместо
привычного «спасибо». А, во-вторых,
степень духовного роста и близости ко
Христу опять же определяется вовсе не
длиной бороды или юбки.
У новоначального христианина возникает масса вопросов: зачем поститься,
как правильно вести себя в храме, как
молиться перед едой? Многое кажется
ему необычным, и с этим нужно разбираться. Не в последнюю очередь для
того, чтобы научиться отличать важные
для христианина поступки от экзальтированного поведения.
Продолжение на стр. 4

